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     В феврале 2001 года газета «Вечерний Петербург» опубликовала мою 
статью «Санкт-Петербург и фигурное катание в фалеристике». В ней 
упоминалось имя  легендарного русского спортсмена Н. А. Панина – 
Коломенкина – Олимпийского чемпиона 1908 г. в Лондоне  - обладателя 
золотой медали за победу в исполнении специальных фигур.  
О его творческих спортивных достижениях в фигурном катании, отмеченных  
и в Российской фалеристике, рассказано  в публикации В. Холкина:  
«История спорта Санкт-Петербурга-Петрограда-Ленинграда в знаках и 
жетонах (конькобежный спорт)», с цветными иллюстрациями миниатюр, 
вручавшихся победителям многочисленных городских соревнований 
дореволюционного (до 1917 г.) и довоенного (до 1941г.) периодов  
(журнал «Петербургский коллекционер»  №6(86) 2014 г.) 
     В память спортивных заслуг Николая Александровича, начиная с 1957 года 
в Ленинграде,  стал проводиться  Всесоюзный турнир. 
Места его проведения до 1972 года - предмет уточнения спортивных 
историков фигурного катания.  
Ничего не известно и о фалеристической оставляющей этих спортивных 
турниров прошлых лет.    
 Видимо, в начале 70-х годов, зная нашу неспешную  традицию согласования 
многих вопросов, было принято (кем?),  на мой взгляд, очень правильное 
решение о повышении уровня привлекательности к соревнованиям 
зрительских интересов, в том числе выпуском спортивной атрибутики, к 
которой относились  и значки.  
Такое решение  воплотилось в жизнь.  
Кроме этого, начиная с 1972 года и надолго вперед,  площадкой  для 
турнира, получившего название:  «Приз им. Н.А. Панина», стал дворец спорта 
«Юбилейный», отмечающий, кстати, в 2017 году, своё  60-летие. Аверс и 
реверс настольной медали  дает представление о контурах этого 
интересного во всех отношениях здания и о видах спорта, соревнования по 
которым проводились в его стенах (илл.1-2).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Представленный значок с размерами сторон 35 мм.,  
выполненный предприятием, товарный знак  которого 
представляет заглавную букву  «Л» увенчанную 
пятиконечной звездой и до настоящего времени 
документально не установлен, будет в дальнейшем  по 
тексту именоваться «Предприятие 1» (илл.3). 
На выполненной  его коллективом к турниру 1972 году миниатюре, помещен 
левый контур конька с крыльями -  «летящего конька» (элемент 
дореволюционного понимания сущности конькобежного спорта, 
заключавшегося в скорости), его название, место и год проведения.  
В моей коллекции имеются значки с синей и красной цветовыми эмалями.  
О  конкретном месте проведения турнира красноречиво напоминает значок 
из категории «служебных», размером 40х50 мм., со 
словом: «Судья» (илл.4).  Изготовление кустарное, с 
помощью фотопечати; на алюминиевом прямоугольнике  
видны  контуры дворца спорта «Юбилейный», 
помещенного на конёк, год, время и место его 
проведения. Единственным  творческим недостатком  является «потеря», по 
каким-то причинам, буквы «А» отчества спортсмена, именем которого  
названо соревнование (сравните с илл.3). Допускаю наличие у других 
коллекционеров подобных миниатюр с другими  словами из категории 
служебных. Известен и еще один значок,  также выполненный 
кустарным способом, к  этому же турниру (илл.5). Он оригинален 
тем, что  имя города заменено контурами «кораблика» - 
известного на весь мир украшения шпиля Адмиралтейства,   
но с той же ошибкой, о которой я упомянул выше.  
     К сожалению, о выпуске (или не выпуске) значков  к турнирам 1973, 1974 
годов коллекционная информация отсутствует. 
     Зато в 1975 году,  коллектив «Предприятие 1», 
посчитав, что ранее найденная композиция весьма 
удачна, повторил её, заменив соответственно только даты 
на значке.  В моей коллекции представлены  значки пяти 
цветовых гамм:  красной, белой, чёрной,  темно синей и 
голубой (илл.6).  



      К турниру 1976 года «Предприятие 1» подготовило значок размером  
35х53 мм., с  новым дизайном. Был убраны крылья конька,  
но взамен  на поле помещен своего рода элемент фигурного 
катания в виде музыкального знака.  Мне удалось собрать в 
коллекцию  значки четырёх цветовых гамм с серой, белой, 
чёрной, красной эмалями (илл.7). Определённым же минусом 
миниатюры  является, то на что  вновь приходится обращать 
внимание - произвольное изменение названия  соревнования.   
 
     Если следовать годовой хронологии, то вновь нет никакой достоверной 
информации о выпуске значков  к турнирам 1977, 1978 годов.  
     В 1979  году коллекционеров – фалеристов ожидал  
«сюрприз» – возвращение турниру «Предприятием 1» 
нового «старого» варианта значка, при котором  были 
использованы, по всей вероятности, ранее 
сохранившиеся  эскизы и штампы, но с 
соответствующей переработкой даты (илл.8). 
 
 
     В 1980 году  творческому коллективу  опытных мастерских 
Управления спортивных сооружений Ленгорисполкома  удалась 
попытка изменить (или разработать новую)  эмблему 
соревнований. Мы видим оригинальный сувенирный значок, 
который с большим энтузиазмом приобретался многочисленными 
болельщиками. На его поле помещена пара  коньков для 
фигурного катания, в виде стилизованного шпиля, увенчанного 
узнаваемым «корабликом», название и год проведения турнира 
(илл.9.).  
 
     1981- 1985 год – вновь фалеристический «провал», который, возможно и 
будет устранён с помощью спортивной общественности города,   
поклонников фигурного катания. 
 
     !987 год  оказался последним годом проведения турнира в рамках СССР. 
Можно предположить, что в рамках такого предчувствия организаторы 
соревнований смогли  разместить на Ленинградском монетном дворе (ЛМД) 
заказ на изготовление серии из шести  «служебных»  значков с одинаковым 
изображением центральной части поля. В моей коллекции представлены 
миниатюры со словами: «Оргкомитет», «Служебный», «Тренер», «Судья»,  
«Участник», «Пресса».  
 
 



Их оригинальность заключается в том, что художнику, имя которого так пока 
и остается неизвестным, удалось не только возвратить на поле легендарного 
«летящего конька», но и вписать в сюжет легендарную у фигуристов, 
«змейку». Вместе с тем, мы обратили внимание  
и на появившуюся своего рода 
фалеристическую «интригу». 
Многолетнее  название соревнований: 
«Приз им. Н.А.Панина»  вдруг 
превратилось в новое название: «Приз 
профсоюзов СССР памяти Н.А. Панина» (илл.10). 
     Спустя  два десятилетия, в 2007 году, как отмечено на одном из 
интернетовских сайтов,  усилиями федерации фигурного катания на коньках 
Санкт-Петербурга   удалось добиться возрождения турнира, который 
проводится на базе Академии фигурного катания. Более того, в 2008 году 
статус соревнований вырос и они стали международными. 
А вот о значках, которые являлись и являются соответствующим 
эмоциональным фактором любых, в том числе и этих  спортивных 
состязаний, по-видимому, забыли (а может быть  их изготовляли и 
изготовляют только в штучном варианте, как говориться  для vip персон). Но 
даже и в таких случаях, наличие информации, в том числе для возможного 
издания соответствующих спортивных каталогов, должно быть обязательно. 
Ведь  занятие спортивной фалеристикой Санкт-Петербурга, Ленинграда  
(фалеристика - ветвь исторической дисциплины изучающей значки), это не 
просто творческое увлечение, но и возможность сохранения для потомков 
своеобразных страниц спортивной истории нашего города. 
     Не претендуя на полноту  изложенного, надеюсь на соответствующие 
отклики читателей газеты, с помощью которых возможно устранение «белых 
пятен», все ещё имеющихся в этой теме. 
     И как  послесловие. Мне, как автору статьи, было приятно узнать, что в 
декабре 2016 года, в  рамках празднования 120-летия со дня основания 
Государственного дважды орденоносного института физической культуры 
им.П.Ф. Лесгафта – Национального государственного университета 
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта,  
в  Санкт- Петербурге, на территории Вуза, был открыт памятник 
легендарному русскому спортсмену Н. А. Панину – Коломенкину.  
 
С уважением                                                               Б. Ларионов 
 
18 декабря 2016 года.  


