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Аннотация
В книге «Старый, старый футбол» рассказывается о возникновении и первых шагах

отечественного футбола. О том, как создавались спортивные клубы, как проводились
первые международные матчи и турниры с участием русских футболистов. В книге
подробно описываются чемпионаты России, в которых выступали сборные Петербурга,
Москвы и Одессы, поездка русской сборной на Олимпиаду в 1912 году, первое зарубежное
турне советских футболистов в 1923 году. Рассказ об этих событиях дает представление об
основных этапах развития отечественного футбола в начале века.
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Юрий Федорович Коршак
Старый, старый футбол

Футбол давно минувших дней… Вспоминают о нем редко. Даже всезнающие футболь-
ные статистики и те не проявляют особого энтузиазма, когда дело касается событий, скажем,
шестидесятилетней давности. Это и понятно – не так уж много материалов сохранили нам
футбольные архивы. И современных болельщиков больше волнует то, как сыграет «Спар-
так» или «Динамо» или как выступит сборная.

Но в старом-старом футболе есть немало забытых интересных страниц, страниц не
только любопытных, но и поучительных. Узнав их, можно лучше понять то, что нынче про-
исходит на зеленых полях, увидеть, как далеко шагнул наш спорт. А может, сегодняшний
футбол в чем-то похож и на прежний, что-то перенял от него? Или, наоборот, что-то утратил,
потерял в стремительном движении века и теперь этих малых частиц ему так недостает?…

Внушительно выглядит сейчас гвардия нашего футбола. Имена лучших игроков знает
каждый мальчишка. А ведь в рядах этих гвардейцев по праву могли бы занять место и те, кто
прокладывал дорогу мячу на рубеже столетий. Среди них были люди, удивительно предан-
ные футболу, посвятившие ему свою жизнь, были целые футбольные семьи, были и выда-
ющиеся по тем временам мастера игры. А сколько было событий, заставлявших быстрее
биться сердца первых болельщиков!

Спортивные архивы действительно не богаты материалами. Но есть старые газеты и
журналы, в которых можно обнаружить удивительные находки. Дополняют картину столь
редкие ныне документы – футбольные реликвии прежних лет. А самое ценное, самое инте-
ресное – это, конечно, слово участников или очевидцев спортивных событий прежних вре-
мен. Благодаря всему этому и удается сейчас, после многолетнего поиска, хотя бы частично
восстановить картины прошлого.

Итак, старый-старый футбол. О том, как играли, как писали о нем, как переживали за
него на заре XX века.
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Мяч на циклодроме

 
После антракта шла очень понравившаяся публике игра в

ножной мяч (football). Игра велась между противными партиями и
окончилась победой одной из сторон.
Журнал «Велосипед, 1893 год

Старый Петербург. На берегах Невы осень. Порывистые ветры с Балтики сдернули
легкое туманное покрывало, все лето висевшее над городом. В прозрачном воздухе четко
вырисовываются контуры далеких соборов, дворцов и памятников. Листва еще почти не
тронута багрянцем и совсем по-летнему синеет Нева. Но вот балтийские ветры пригнали с
моря эскадры серых облаков, застучал по крышам дождь, и не видно стало за его завесой ни
купола Исаакия, ни ангела на шпиле Петропавловской крепости, свинцом отливает Нева…

Осень. Петербургская осень. Такой, по свидетельству старых газетных сводок погоды,
выдалась она и в сентябре 1893 года.

Только что кончился дачный сезон. Столичные жители успели соскучиться по развле-
чениям. Что ждет их в Петербурге? Об этом можно узнать из газет, которые на первых стра-
ницах помещают главные объявления. Здесь и открытие театрального сезона, и гастроли
заезжего негритянского танцевального трио, и воскресный обед под оркестр в ресторане
Палкина за два с полтиной с персоны, и, наконец, «гвоздь» воскресной программы – состя-
зания велосипедистов на Семеновском гиппо-циклодроме.

Место, где разместился новый циклодром, было хорошо известно петербургским жите-
лям. Раньше "горожане собирались сюда смотреть, как щеголяют строевой выправкой бра-
ные усачи Семеновского полка. А однажды на плацу воздвигли виселицы и на помост вывели
осужденных петрашевцев, среди которых находился. Достоевский. Петрашевцев помило-
вали, а через несколько лет на этом месте казнили народовольцев.

Позже здесь обосновался скаковой ипподром, и снова публика валом валила на Семе-
новский плац. А теперь вот по соседству с ипподромом, возле. Царскосельского вокзала,
нашлось место и для велогонок.

«Это обширная площадь, посреди которой устроена из крупного песка гоночная
дорожка, имеющая полверсты по окружности. С двух сторон – трибуны, вмещающие более
2000 мест. Над буфетным павильоном размещены ложи, числом до 25» – так описывали
Семеновский гиппо-циклодром петербургские газеты.

По сути дела, это был первый «стадион» столицы. Торжественное открытие с пара-
дом велосипедистов и молебном состоялось 29 августа. А в сентябре снова запестрели
афиши: Семеновский гиппо-циклодром… Последнее состязание сезона… Велосипед про-
тив тройки… Ожидается участие знаменитого французского гонщика Шарля Террона… 1

Циклодром, циклодром, циклодром…
«С утра погода прокисла», – мрачно отмечали в своих отчетах газетчики капризы

петербургского климата. Но это не смутило горожан. Как не побывать на новом циклодроме!
Когда еще увидишь поединок французского чемпиона с русской удалой тройкой!

В ложах собрался весь Петербург. Масса народу толпилась у барьера. В «Обще-
стве велосипедистов-любителей», организовавшем гонки, нашлись ловкие коммерсанты. За
места в ложах они заломили цену как в императорском театре – десять рублей! Пока вело-
сипед в моде, желающие найдутся. А простой люд постоит у барьера и за пятнадцать копеек.

1 Даты дореволюционного периода приводятся по старому стилю.



Ю.  Ф.  Коршак.  «Старый, старый футбол»

6

Таких массовых и сравнительно доступных публичных зрелищ еще не знал старый Петер-
бург.

В два часа дня колокол возвестил о начале состязаний. Первый заезд. На старте
три участника. Один из них – знаменитый конькобежец Паншин. Он показывает лучший
результат, но… жетон победителя присуждается другому, тому, у которого велосипед весит
меньше. Ничего не поделаешь – таковы правила! Следующий номер – бег без велосипедов на
полверсты. Записалось четверо, стартовало лишь двое. Но публику эти номера программы
интересуют мало. Зрители возбуждены предстоящей встречей с французским чемпионом.
Шарль Террон приехал в Петербург с определенной целью: обратное путешествие в Париж
он должен был совершить за рекордное время.

Вот и он. Стройный, невысокого роста человек кружит по циклодрому, элегантно рас-
кланиваясь с публикой. Вскоре, лихо позвякивая бубенцами, выкатывает на дорожку тройка
темно-карей масти. На облучке ее владелец, извозчик с Лиговки Колупаев. Тройка тоже
делает пробный круг и останавливается. Кучер невозмутимо восседает, держа в руках натя-
нутые вожжи. Всем своим видом он выражает презрение к циклистам.

Пора начинать гонку. Но что это? Французский чемпион медленно покидает круг. Ока-
зывается, его смущает дурная погода. За ним следуют и другие гонщики. Двадцать пять верст
– это не шутка!

«Господа велосипедисты струсили, может быть, просто устали», – меланхолично
писали позднее газеты по поводу этой заминки.

Один храбрец все-таки нашелся. Можно начинать. Велосипедист с места набирает ско-
рость и уходит вперед. Тройка проходит круги в ровном темпе. К половине дистанции видно,
что велосипедист увеличил разрыв. Трибуны шумят. Одни желают победы спортсмену, дру-
гие – тройке. Потерял прежнее спокойствие и ямщик, с ног до головы забрызганный грязью.
Он вынул кнут, и кони пошли резвее.

– Ходу, ходу! – закричали на трибунах.
Но и этот клич не помог. Велосипедист Похильский первым пришел к призовому

столбу, обогнав своего соперника почти на две минуты. Так «стальной конь» победил уда-
лую тройку.

В награду за победу Похильский получил серебряный кубок и жетон. Владелец тройки
тоже не остался в накладе, заработав пятьдесят рублей. «Но главное, конечно, слава», – резю-
мировала это примечательное событие газета «Петербургский листок».

Именно «славой» довольствовались участники другого необычного номера про-
граммы? который пришелся зрителям по душе не меньше, чем состязание велосипедиста с
тройкой.

На площади внутри круга установили высокие колья, и ватага молодцов дружно при-
нялась за игру. Это и был обещанный программой «футбол-матч». Вот когда состоялось зна-
комство петербуржцев с мячом! Но что это была за встреча?

Отчету об этом матче в сентябре 1893 года «Петербургский листок» посвятил ровно
четырнадцать строк: «…после пятого нумера был объявлен антракт. В это время публику
развлекали господа спортсмены игрой в ножной мяч (football) по программе. Записалось
человек 20. – Суть игры состоит в том, что одна партия играющих старается загнать шар –
подбрасывая ногой, головой, всем, чем угодно, только не руками – в ворота противной пар-
тии. Площадь для игры была покрыта сплошь грязью. Господа спортсмены в белых костю-
мах бегали по грязи, то и дело шлепаясь со всего размаха в грязь, и вскоре превратились
в трубочистов. Все время в публике стоял несмолкаемый смех. Игра закончилась победой
одной партии над другой».

Вот и все подробности. История, к сожалению, не сохранила ни фамилий «господ
спортсменов», ни точного результата «футбол-матча» на Семеновском плацу. Можно лишь
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предполагать, что он был первым публичным матчем и случайным событием в спортивной
жизни России.

На следующей неделе, воодушевленные успехом, велосипедисты-любители решили
повторить состязания на циклодроме. Смущало их лишь одно обстоятельство – непостоян-
ство петербургской осени. Тогда и появилась впервые на афишах фраза, впоследствии став-
шая классической формулой большого спорта: «Матч состоится при любой погоде».

Но опасения были напрасны. Погода выдалась прекрасная, и снова циклодром был
полон. Афиши обещали разнообразную программу. Но что-то не ладилось у организаторов.
Давно уже прозвенел традиционный удар колокола, призывающий к началу, а на старте –
никого!

Публика недовольно загудела. И тогда устроители, чтобы хоть как-то избежать полного
конфуза, выпустили на площадку вне программы человек 20 для игры в мяч.

Снова петербуржцы увидели футбол. В прошлое воскресенье все были возбуждены
встречей с французским чемпионом (Террон все-таки отправился в Париж и за 13 дней
с помощью велосипедистов-лидеров преодолел расстояние около 3 тысяч километров),
поединком велосипедиста с тройкой и вообще всей той новизной обстановки Семеновского
циклодрома. Тогда и незнакомая игра в мяч была воспринята благодушно.

Нынче все было не так. Публика жаждала более сильных ощущений, чем какой-то
малопонятный футбол. Игроки не провели на площадке и получаса, как трибуны вновь недо-
вольно зашумели. Возгласы «довольно!» были наградою спортсменам.

Расположение духа вернулось к публике лишь после того, как извозчики провели «кре-
стьянскую скачку», проскакав верхом на своих клячонках, и после розыгрыша золотого брас-
лета в дамской гонке на велосипедах.

Подобные номера пользовались популярностью. Не зря в программу включали борьбу,
перетягивание каната и даже прыжки с шестом. Футбол в ту пору пришелся не ко двору.

Велогонки на циклодромах стали первыми соревнованиями, которые привлекли вни-
мание большого количества людей. Они пробудили интерес к спорту, придали ему характер
серьезного занятия, повысили его авторитет.

В 1893 году в различных городах России насчитывалось 40 различных велосипедных
обществ с утвержденным составом.

Русских футбольных кружков не было еще ни одного.
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«СПБ КЛС»

 
Петербург – единственный город, в котором устраиваются

периодические матчи. Нужно надеяться, что «Санкт-Петербургский
кружок любителей спорта», распространивший у нас большинство
видов спорта, в скором времени примется и за футбол и сделает эту
игру популярной…
Журнал «Самокат», 1897 год

Старый Петербург был городом разительных контрастов. Невский проспект и Боль-
шая Морская сверкали витринами богатых магазинов, вывесками крупных банков, роскош-
ных отелей. А в каких-нибудь двух-трех кварталах отсюда начинались улицы и переулки,
застроенные доходными домами, где на каждом шагу виднелись зеленые вывески питей-
ных заведений. Здесь, в районе Вознесенского проспекта, Екатерининского канала и Сенной
площади, было множество мелких отелей, меблированных комнат и просто ночлежек. Из
недорогих гостиниц самой приличной считалась «Виктория».

Как-то осенним тусклым вечером в просторной гостиной «Виктории» собрались моло-
дые люди – по виду мелкие служащие и студенты. У каждого поблескивал в петлице малень-
кий черно-белый значок в форме щита с надписью «СПБ КЛС». Гости держались скромно,
вели какие-то разговоры и не заказывали вина. Хозяина это беспокоило мало: деньги за
аренду зала были уплачены, а остальное его не касалось.

Собрание членов «СПБ КЛС» – «Санкт-Петербургского кружка любителей спорта» –
затянулось до поздней ночи. Разговор шел и об устройстве лыжных гонок по льду Невы, и
о велогонке Гатчина – Петербург, и о пробеге из Царского Села в Петербург, и о кроссе в
Удельнинском парке, и о тренировках футболистов. Озабочены были собеседники и тем, где
подыскать подходящее место для занятий (своей площадки или манежа у кружка не было,
даже собрание пришлось проводить в случайной гостинице).

А под конец председатель объявил:
– Господа, теперь последний вопрос. Скоро в Париже состоятся Олимпийские игры.

Державы поменьше России принимают в них участие. Пора и нам выступить, русским!
– А где же денег взять на поездку?
– Кто спортсменов будет готовить? – раздались недоуменные вопросы.
– Надо объединиться с другими кружками, деньги соберем по подписке. А олимпиад-

ники найдутся. У нас есть хорошие бегуны, у царскоселов – велосипедисты.
А борцы, атлеты? Кабинет доктора Краевского забыли? Один Гаккеншмидт чего стоит!
Так и решили – создать в Петербурге единую организацию из представителей всех

спортивных обществ и начать подготовку к Олимпиаде. Кто же были эти люди, с такими
дерзкими спортивными замыслами? Откуда взялся сам «СПБ КЛС»?

В царской столице существовало четыре закрытых клуба, куда доступ был строго
ограничен. Они объединяли дворянскую верхушку и высших царских чиновников. Чтобы
попасть туда, нужно было пройти особую баллотировку, которую производили с помощью
белых и черных шаров. Членство в таких клубах было предметом особой гордости даже для
представителей великосветской знати.

Подобная процедура применялась и в спортивных клубах вроде «Императорского яхт-
клуба» или великокняжеского «Общества любителей велосипедной езды».

Чтобы попасть в «Санкт-Петербургский кружок любителей спорта», на первых порах
не требовалось ни белых шаров, ни солидных рекомендаций. Достаточно было подружиться
с детьми дачников, отдыхавших в деревеньке Тярлево, что возле Царского Села и Павловска.
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Неподалеку был и Царскосельский ипподром. Яркие костюмы жокеев, блеск призов, азарт
борьбы не могли не покорить воображение подростков.

Однажды после бегов ребята устроили свои «скачки» на аллее парка. С этого все и
началось. Потом раздобыли секундомер и стали бегать на время. Вскоре появился и приз,
купленный в складчину; он разыгрывался в беге на полверсты – коронной дистанции иппо-
дрома и назывался «Тярлевские дерби».

Так появился маленький спортивный кружок под названием «Общество любителей
бега». Первую годовщину кружка юные дачники отметили «банкетом», для которого были
куплены два фунта конфет, картуз семечек да по прянику на брата.

Кто мог тогда думать, что юношеская забава положит начало отечественной легкой
атлетике и многим другим видам спорта? Шли годы. Но и повзрослев, «тярлевцы» не изме-
нили своим увлечениям. Дачный сезон казался им теперь слишком коротким, и было решено
проводить «скачки» и в Петербурге.

Подходящее место для этой затеи нашли в парке на Петровском острове – живо-
писной петербургской окраине. Поэтому одно время кружковцы именовали себя «Петров-
ским обществом любителей бега». Тут же в парке располагался британский гребной клуб
«Стрела». Знакомство с молодыми англичанами привело к тому, что летом 1890 года состо-
ялись первые соревнования бегунов двух кружков. «Тярлевское дерби» на этот раз выиграли
британцы, зато Петр Москвин победил на дистанции 100 ярдов. Москвин был основателем
и душой русского кружка. Его живость, энергия, общительный характер способствовали
созданию в кружке дружеской, непринужденной атмосферы. Москвин был неистощим на
выдумки. Соревнования по бегу и прыжкам сменяли веселые загородные поездки, велоси-
педные прогулки, игры в лапту, городки и… казаки-разбойники.

С появлением циклодромов кружковцы тоже стали появляться на их аренах, но они
оставались верны своим прежним увлечениям. Устроители велогонок иногда старались как-
то оживить программу соревнований, включая в нее бег на ходулях или фигурную езду со
всяческими трюками. Приглашали они и «любителей бега» из кружка Москвина.

И тут возникает одно предположение. Не являлись ли членами «КЛС» те молодые
люди, что демонстрировали в 1893 году на Семеновском велодроме игру в ножной мяч?
В пользу такого предположения говорит ряд фактов. Кружковцы тогда уже подвизались на
циклодромах, выступая в роли легкоатлетов. На том же Семеновском плацу в день откры-
тия велодрома стартовал в паре с одним англичанином небезызвестный Москвин. Вполне
вероятно, что спустя неделю он снова мог появиться в антракте уже со своими питомцами и
мячом. Выступление кружковцев вполне возможна и потому, что в 1893 году «КЛС» отмечал
свой пятилетний юбилей, а традиции в кружке соблюдались свято.

Вспомним и такую деталь: в отчете говорилось о «спортсменах в белых костюмах».
Известно, что легкоатлеты кружка издавна выступали в белой форме. Тогдашние немно-
гочисленные общества имели иные цвета. И наконец, повторный неудавшийся матч на
велодроме. Заминка у организаторов на старте произошла из-за неподготовленности «цик-
листов», и тогда они выпустили на площадку ватагу игроков. Значит, в мяч играли не вело-
сипедисты. Тогда кто же? В Петербурге все спортсмены были наперечет. «Атлетическими,»
играми увлекались лишь в «Спорте». Значит, опять кружковцы?

После неудавшихся футбольных смотрин на Семеновском циклодроме о новой игре
несколько лет не было ни слуху ни духу. А когда о «ножном мяче» заговорили вновь, то
неизменно связывали это с «КЛС».

При всей своей энергии Петр Москвин никак не мог добиться одного – официального
утверждения устава кружка: царские власти подозрительно относились к подобным объеди-
нениям. Кружок был не чета, скажем, «Обществу любителей велосипедной езды». В «КЛС»,
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конечно, не было рабочих, но в первые годы не было и знатных членов. Кружки составляли
мелкие чиновники, студенты. Сам Москвин, например, был банковским служащим.

Из года в год утверждение устава «КЛС» откладывалось. Так продолжалось до тех пор,
пока на посту председателя не оказался известный фигурист А. Лебедев. Он был юристом,
и это, видимо, помогло ему в долголетней «тяжбе» энтузиастов спорта с царскими чиновни-
ками. В 1896 году, после восьмилетней волокиты, устав был наконец утвержден и «Спорт»,
как в обиходе стали именовать кружок, крепче встал на ноги, Заметно пополнились и ряды
«КЛС». Наряду с коллежским советником, доктором медицины, дворянином в кружке можно
было встретить и канцелярского служащего, и фармацевта, и сына купца второй гильдии, и
санкт-петербургского мещанина. Замелькали и имена иностранцев: финляндский уроженец,
голландский подданный. Многие из этих новобранцев и составили футбольную команду
кружка, которая появилась в сезоне 1897 года. Именно в этот период начался подъем фут-
бола.

Хорошую службу русскому спорту в то время сослужили конные манежи. В Петер-
бурге их было множество, чуть ли не каждый полк имел такую арену. В 1897 году в сто-
лице возник «Василеостровский кружок велосипедистов». Он облюбовал для своих занятий
манеж на берегу реки Ждановки. Под крышу этого манежа зимой перебрались на правах
арендаторов и члены «КЛС». Они активно принялись за тренировки.

Хотя в расписании занятий указывалось, что три дня отводятся для велоспорта, а три
– для игр, анонимный автор восторженно писал в журнале «Самокат»: «В манеже преиму-
щественно играют в футбол. Игра эта так увлекательно действует на зрителей, что через
несколько минут я сам бегал среди играющих…».

А вот краткая хроника других футбольных событий этого сезона. Июль. В журнале
«Самокат» впервые публикуются правила игры в футбол.

Август. На Каменноостровском треке, где занимаются члены «КЛС», Петр Москвин
проводит тренировки футболистов.

Октябрь. Команда «КЛС» участвует в двух встречах со своими соседями но манежу –
«Василеостровским кружком велосипедистов». Матчи разыгрываются на плацу Кадетского
корпуса. В отчете «СПБ КЛС» за этот сезон очень скупо говорилось, что члены кружка
играли в городки, лапту и футбол. Причем говорилось так, словно речь шла о каком-то обы-
денном, всем хорошо знакомом явлении. Куда больше места отводилось описанию прогу-
лок в Сосновку – живописную городскую окраину, где помещался трактир «Хижина дяди
Тома»…

Спортивная хроника 1898 года тоже содержит немало любопытных фактов. Как уж
повелось, в зимнюю пору поклонники футбола упражнялись в манежах с мячом. С весенним
солнышком кружковцы вышли на знакомую арену Каменноостровского трека. В мае «КЛС»
проводит встречу с английским клубом «Виктория» на плацу Кадетского корпуса, а летом
снова переселяется на велодромы.

Сначала игроки «КЛС» предстали перед зрителями в антракте велогонок на Стрель-
нинском циклодроме. Это была показательная встреча с участием спортсменов двух дру-
гих кружков. «Футбол сильно заинтересовал публику, вызывая взрывы хохота, когда легкий
резиновый мяч попадал в кого-нибудь из зрителей», – говорилось в заметке, опубликован-
ной журналом «Циклист». Как все на поминает дебют футбола, состоявшийся за пять лет
перед этим на Семеновском плацу! Велодром… антракт во время гонок и оживленная реак-
ция зрителей.

Но далее в заметке приводились имена особо отличившихся игроков – Росса и англи-
чанина Малиньгохса. и Росс при этом был назван «известным футболистом».

В августе команда «КЛС» провела встречу в дачной местности Лахте с местными игро-
ками. Снова коротенькая информация в журнале удивляет знанием дела. Автор сетует, что
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«КЛС» выставил не самый сильный состав, ибо многие хорошие игроки не приехали в Лахту,
и дает такую характеристику: «Команда, за исключением 2–3 человек, незавидная». «Неза-
видная» команда действительно проиграла со счетом 0:1, но интересно отметить, что в ней
выступали «известный футболист» Росс, игравший вратарем, а также основатель «КЛС»
Москвин и еще несколько русских спортсменов.

Увидели футбол и горожане. В исполнении кружковцев он впервые был продемон-
стрирован 17 августа перед публикой на Каменноостровском велодроме, где состоялся боль-
шой традиционный праздник «Санкт-Петербургского кружка любителей спорта». Матч этот,
однако, не имел большого успеха: время было выбрано неудачно, и публики на треке собра-
лось немного.

Наступает сентябрь. Футбольное действие переносится на плац Кадетского корпуса,
который игроки кружка облюбовали еще год назад. Здесь в воскресенье 13 сентября «КЛС»
сразился с «Петербургским кружком футболистов». «Чудная солнечная погода привлекла
сюда весьма многих спортсменов. Игроки разделились на 2 партии. Одна представляла
истых футболистов, а другая только любителей… Любители выиграли 4 партии, а футболи-
сты – 3, а потому призы были выданы первым», – сообщала подробности победы «КЛС»
«Петербургская газета».

В другом сообщении о «модной нынче игре футбол» говорилось, что 13 сентября, когда
на плацу играли известный нам «КЛС» и «Петербургский кружок футболистов», в составах
команд из русских игроков в «КЛС» оказался один-единственный Репинский, кстати сказать,
знаменитый велогонщик, а у «присяжных футболистов»– Ярков.

Между тем русская команда в «Спорте» уже существовала, но первые команды футбо-
листов еще не были монолитными, и членство в них выглядело весьма условно. В кружок без
всяких формальностей принимали также иностранцев. На Васильевском острове, где рас-
положен плац Кадетского корпуса, проживало в то время немало представителей немецкой
колонии. Игроки-иностранцы, упомянутые в газетном отчете, впоследствии не раз высту-
пали за свой спортивный клуб «Виктория». А в тот раз они играли за команды с русскими
названиями.

Характерно, что в русской печати тех лет нигде не упоминалось о сентябрьском матче
на плацу, как о главном состязании года. Во всех других случаях, когда речь шла о хоккее,
боксе, автомобилизме, плавании, такое обстоятельство обязательно подчеркивалось. А жур-
нал «Самокат», прежде рьяно призывавший провести футбольный матч для широкой пуб-
лики, вообще обошел молчанием сентябрьское состязание на плацу.

Этот и другие матчи 1898 года тоже не оставили сколько-нибудь заметного следа. В
«Полицейских ведомостях» скрупулезно сообщались данные о посещении петербуржцами
всех публичных мест. Можно было прочесть, что такого-то числа Мариинский театр посе-
тили 1450 человек, Панаевский (оперетту) – 1050, театр Кононова – 598, театр Неметти –
429, выставку картин – 616, рысистые бега – 2000. О сентябрьском матче на плацу и других
состязаниях в полицейских сводках не говорилось ни слова.

Российский футбол уже делал первые шаги. Неутомимый «СПБ КЛС» в компании с
такими же доморощенными командами «Лахтинского кружка», «Василеостровского кружка
велосипедистов» и «Петербургского кружка футболистов» прокладывал путь кожаному
мячу. Но если кружки лахтинцев или василеостровцев, мелькнув на спортивном горизонте,
быстро распались и были забыты, то «Санкт-Петербургский кружок любителей спорта» ока-
зался тесно связанным с дальнейшей историей отечественного футбола, в которой ему пред-
стояло, сыграть заметную роль.
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Репортажи «Мистера Аута»

 
Само собой понятно, что в этот первый год, да и в следующие,

русская команда играла лишь роль статиста.
Г. Дюперрон. Журнал «Спорт»,1902 год

«Трибуны полны, ложи блещут!» – перефразировав так известные слова поэта, можно
представить себе картину соревнований на каком-нибудь велодроме или ипподроме в ста-
ром Петербурге. В ложах щеголяют нарядами дамы из высшего света, тут же лощеные гвар-
дейцы, столичная знать. На трибунах места занимает тоже «чистая публика», но победнее.
А вокруг арены толпится разношерстный люд, с которого взимается плата «только за вход».

Озабоченно снуют антрепренеры, в раздевалках готовятся к выходу спортсмены или
жокеи, занимают свои места у старта представители «гоночной комиссии» (так называли
тогда судей). Журналисты с блокнотами собрались у огромного столба с сенсационной над-
писью «Пресса».

Первая настоящая ложа прессы появилась в 1895 году на Каменноостровском треке,
когда «столб позора», как его шутя называли газетчики, был уничтожен и вместо него соору-
жена небольшая изолированная трибуна. Впрочем, рубрика «Спорт» в российских изданиях
появилась гораздо раньше. В ней со всеми подробностями освещался ход бегов и скачек на
ипподромах. Иногда попадались заметки о состязаниях яхтсменов, теннисистов. Промельк-
нуло однажды и сообщение о новой игре под названием футбол.

Об этом поведал российским читателям осенью 1888 года московский журнал «Охот-
ник». Автор заметки, поставивший вместо подписи свои инициалы П. П. В., коротко изло-
жил правила состязаний, в которых причудливо переплетались черты настоящего футбола,
уже известного в то время во многих странах Европы, и… регби. Была приведена и схема
расстановки игроков, которая по современной формуле выглядела бы так: 3-4-4. Поясняя
эту загадочную схему, автор писал: «В воротах 2–3 сторожа на случай внезапного нападе-
ния». Давая общую характеристику футболу, П.П.Б. глубокомысленно отмечал: «слабому
придется быть только зрителем в подобной свалке».

Видно, таинственный «П.П.Б» сам знал о новой игре лишь понаслышке. Да и не муд-
рено – ведь он считался специалистом по пасьянсу и вел в «Охотнике» рубрику «Игральный
спорт», где рассказывалось о замысловатых карточных комбинациях. В этот раздел и попала
первая, вероятно, в России футбольная заметка. Во всяком случае, такое авторитетное энцик-
лопедическое издание, как словарь Брокгауза и Ефрона, посвящая позднее несколько строк
футболу, делает ссылку именно на «Охотник».

В ту пору это было единственное издание, именовавшее себя еженедельным иллюстри-
рованным журналом, посвященным всем отраслям спорта. Словно в подтверждение этому,
на титульном листе «Охотника» красовались изображения не только гончих псов, ружей и
удочек, но также яхты под парусами, теннисной ракетки и велосипеда-«паука». В этой «ком-
пании» не нашлось еще, однако, места мячу. Такая «отрасль спорта» тогда была мало кому
знакома в России.

На смену «Охотнику» пришли другие издания. Названия новых спортивных журна-
лов звучали красноречиво. В Петербурге выходили «Велосипед» и «Самокат», в Москве –
«Велосипедист» и «Циклист». Среди них выделялся «Самокат», гордившийся тем, что явля-
ется «единственным изданием, издаваемым русским лицом», и объявивший себя «руково-
дящим органом самокатного дела в России».
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Общим для всех изданий было одно – реклама машин тех или иных фирм. Сами редак-
ции являлись одновременно конторами по продаже велосипедов и складами машин. Тор-
говля и реклама были для них главным делом.

Все же на страницах этих журналов кроме подробных описаний втулок, педалей и
колес можно найти вирши, посвященные спорту, длинное с продолжением повествование о
том, как Лев Толстой обучался езде на велосипеде, или заметку под названием «Вавиласко-
бодер». В ней рассказывалось об одном силаче из Петербургской гавани, который выдерги-
вал гвозди и скобы из старых полузатопленных барж.

Серьезнее стала выглядеть спортивная журналистика с выходом в свет в 1900 году
нового петербургского журнала «Спорт». Редактировал его студент-юрист Петербургского
университета Георгий Дюперрон, который уже 18-летним юношей начал сотрудничать в
журнале «Самокат».

Как и многие его сверстники, он увлекался велоспортом, легкой атлетикой, играми.
Подобно Москвину, с которым Дюперрон подружился в «Санкт-Петербургском кружке
любителей спорта», он то и дело выступал в роли тренера, судьи и организатора соревно-
ваний. Дюперрон скрупулезно записывал и собирал все, что касалось футбола, легкой атле-
тики, велосипеда, и за это его называли «Нестором российского спорта».

Работа в «Спорте», а затем и в других изданиях принесла Дюперрону заслуженную
славу первого спортивного журналиста в нашей стране. Журналу, конечно, не была чужда
велосипедная и прочая реклама (на эти доходы он и существовал), но в нем систематически
печатались и злободневные материалы о разных видах спорта. Впервые в «Спорте» были
опубликованы таблицы рекордов по легкой атлетике, правила проведения различных сорев-
нований, в том числе футбольных, и, наконец, первый репортаж с олимпийских игр, принад-
лежавший перу Дюперрона. Редактор «Спорта» оказался единственным русским корреспон-
дентом на Олимпиаде 1900 года в Париже, куда спортсмены России так и не смогли поехать.
Немалое место в журнале было уделено и описанию первых шагов русского футбола.

Корреспондент, вздумавший побывать на футбольном матче, попадал совсем в иную
обстановку, чем на велодроме или ипподроме. Там, где играли футболисты, не было даже
столба с надписью «Пресса». Но особых неудобств это не составляло, ибо никто никогда
не мешал смотреть игру – зрителей обычно насчитывалось два-три десятка. Труднее было
узнать, где и когда собираются провести матч.

После многообещающего сезона 1898 года в футбольных делах наступила какая-то
заминка. Большую роль здесь сыграло незначительное на первый взгляд обстоятельство.
В самом конце 1898 года «Общество велосипедистов-любителей» из-за возникших финан-
совых затруднений вынуждено было расстаться со своим Детищем – Каменноостровским
треком: он был продан за 11 тысяч рублей французу Мази, представлявшему крупную вело-
сипедную фирму своей страны. Новых владельцев больше всего занимали вопросы коммер-
ции, и «СПБ КЛС», довольно прочно обосновавшийся в последние годы на Каменном ост-
рове, снова начал кочевую жизнь. Благополучие футбола все еще зависело от велоспорта.

Свои занятия кружок проводил теперь на аллеях и лужайках Таврического сада и…
развалинах Царскосельского циклодрома, который к тому времени прекратил свое существо-
вание. Легкоатлеты еще кое-как выходили из положения, энтузиастам круглого мяча при-
ходилось труднее. Им оставался дачный футбол, когда в петербургских пригородах созда-
вались непрочные команды из случайно оказавшихся вместе игроков различных кружков.
Они быстро распадались и не способствовали развитию новой игры. «Футболисты до этого
в нынешнем сезоне вообще не играли в футбол. Игра не носила характера азартного боя и
закончилась вничью», – сообщал журнал «Самокат» об игре спортовиков в 1899 году.

Неожиданный кризис заставил руководство «КЛС», в составе которого было несколько
состоятельных людей, раскошелиться. На Крестовском острове был арендован обширный
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участок земли и началось строительство площадки. В 1900 году кружок праздновал свое
новоселье. Теннисный корт, сектор для прыжков, поле, опоясанное травяной беговой дорож-
кой, скамейка возле арены и маленький домик для спортсменов – вот как выглядел первый
стадион первого русского клуба.

Комментируя увлечение молодежи спортом, одна солидная столичная газета с сожале-
нием писала, что это приняло в последнее время характер «какой-то эпидемии». Своеобраз-
ный ответ на эти сетования был дан в журнале «Самокат»: «Если бы фельетонист, говоря-
щий об увлечениях петербургской публики спортом, побывал хоть бы раз на соревнованиях,
он поразился бы неимоверно малым количеством как участников, так и публики.

…Участники – это 2–3 десятка спортсменов, приглядевшиеся всем, как лошадки Анич-
кова моста… У нас редкий спортсмен не числится членом трех-четырех обществ».

За примерами далеко не надо было ходить. Сильный велосипедист Михаил Репинский,
в свое время соперничавший с Дьяковым, был известен и как легкоатлет, и как футболист.
В первой русской команде играл будущий олимпийский чемпион по фигурному катанию
Николай Панин-Коломенкин, занимавшийся в кружке и легкой атлетикой. Да и вся команда
«СПБ КЛС» состояла из бегунов, прыгунов и велосипедистов. Многие из них одновременно
были членами других обществ. Но главное, что тормозило развитие спорта, и футбола в
частности, заключалось не в этом – слишком слабы были первые кружки, до смешного мало-
численны. Уже через два года после переезда «СПБ КЛС» на Крестовский остров в годо-
вом отчете кружка с удовлетворением отмечалось, что в летнее время при хорошей погоде
значительно возросла посещаемость новой площадки. А число посетителей составило 58
человек. В велогонке Гатчина-Петербург, которая проводилась кружком, стартовали четыре
участника.

Что касается футбола, то в журнале «Спорт» появилось объявление, адресованное…
игрокам кружка: «Игра в футбол происходит по воскресеньям и праздникам. Начало в 10
часов. Ввиду предполагаемого матча с другим кружком капитан просит игроков собираться
аккуратнее». Стоит ли удивляться, что в 1901 году кружковские футболисты. сыграли всего
три матча в компании с такими же доморощенными командами, носившими громкие назва-
ния: «Россия», «Германия», «Пруссия»!

Любопытно, что в «Германии» вместе с братьями Лауманами играли братья Чирцовы и
Сапожников, а за «Спорт» в этом «международном» матче выступали пять игроков с немец-
кими фамилиями. За весь сезон 1901 года едва набрался десяток подобных товарищеских
встреч.

А пока новички забавлялись дачным футболом да другими случайными встречами, в
Петербурге состоялся турнир, в котором было разыграно первенство столицы. Самое смеш-
ное, что в нем не участвовало ни одного русского игрока.

В старом Петербурге иностранцам жилось вольготно. Царские власти раболепство-
вали перед ними и во всем шли навстречу. Особенно велика была английская колония. Это и
неудивительно. Из тысячи с лишним кораблей, ежегодно посещавших петербургский порт,
более пятисот приходили под британским флагом… В торговых операциях, которые вела
столица царской империи, англичане тоже занимали первое место. На руководящих долж-
ностях различных предприятий, в особенности текстильной промышленности, тоже было
немало выходцев с Британских островов, работавших по найму. Кроме того, самим замор-
ским промышленникам принадлежали целые фабрики и другие предприятия. Англичане
имели возможность и на невских берегах посещать свою церковь, по вечерам бывать в клубе,
а в свободные часы развлекаться на спортивных площадках и даже на голубином стрель-
бище.

Глубокие корни пустили они в Петербурге. Достаточно сказать, что кружок подвиж-
ных игр «Нева» образовался еще в I860 году. Гребной клуб «Стрела» существовал с 1864



Ю.  Ф.  Коршак.  «Старый, старый футбол»

15

года, а первое упоминание об английской футбольной команде относится к 1879 году, когда
был издан устав «Санкт-Петербургского футбол-клуба». В конце века образовались команды
«Невка» при Сампсониевской мануфактуре и «Невский футбол, хоккей, крикетклуб» при
Невской ниточной фабрике.

Все это были организации закрытого типа, куда спортсмены других национальностей
не допускались. Поскольку соперников у англичан не было, они с радостью встречали изве-
стие о приходе английского корабля. Значит, появилась возможность сыграть в мяч с моря-
ками. Потом начались матчевые встречи «Невки» и «Невского». Дело в том, что на Сампсо-
ниевской мануфактуре в основном работали шотландцы, а на ниточной фабрике – англичане.
Вот по примеру своих далеких земляков, которые каждый год устраивали матчи Англия-
Шотландия, британцы и стали проводить традиционные встречи между собой на петербург-
ской земле. Оба клуба располагали для этого хорошо оборудованными площадками. Иногда
британцы встречались с «Викторией», объединявшей немцев, шведов и англичан. Но вик-
торианцы, обосновавшиеся на Васильевском острове, с 1894 года не имели поля и пользо-
вались в основном плацом Кадетского корпуса. Как раз в то время произошел случай, взбу-
дораживший петербургских спортсменов. Они узнали, что князь Голицын учредил дорогой
приз для розыгрыша его в соревнованиях велосипедистов… Парижа. И это тогда, когда рус-
ский спорт влачит жалкое существование! Кто же выступит у нас в роли мецената? – сокру-
шались спортсмены. И меценат нашелся. Это был крупный иностранный предприниматель
Томас Аспден, который на местный лад именовал себя Фомой. Он и пожертвовал серебря-
ный кубок футболистам Петербурга. Но» предназначался этот приз английским клубам и
«Виктории», которые приступили к розыгрышу чемпионата столицы. До русских команд
никому не было дела.

О начале турнира журнал «Спорт» меланхолично поведал своим читателям: «В первой
половине игры два раза загнали так называемые «шотландцы» из «Невки», во второй поло-
вине два раза загнала «Виктория», так что матч окончился вничью».

Турнир на «Кубок Аспдена» не вызвал у публики никакого интереса. На матч англичан
собирались лишь свои немногочисленные зрители да приходили игроки из других команд.
Но городовой возле мануфактуры уже знал, что такое футбол, и показывал дорогу на пло-
щадку. Был на первом матче турнира и один представитель печати.

Кто он, этот первый футбольный репортер? Ответить на этот вопрос довольно трудно.
Заметки о спорте публиковались либо без подписи, либо автор скрывался за каким-нибудь
причудливым псевдонимом. Тогда даже многие спортсмены выступали под вымышленными
именами, ибо бег, прыжки, а также игра в мяч считались не слишком подобающими заняти-
ями для людей из приличных семей. Что касается спортивных журналистов, то чаще других
выступали в прессе «Фонарь», «Гамлет на бицикле», «Средний хавбек». Самым популярным
обозревателем был, пожалуй, «Мистер аут», печатавшийся в «Спорте», то есть его редак-
тор Георгий Дюперрон. Знакомя читателей с первыми футбольными командами города, он
писал: «Больше всего русских фамилий слышно в команде кружка любителей спорта, – это
радует мое сердце «патриота своего отечества», как я числюсь, несмотря на иностранный
псевдоним».

Итак, первыми чемпионами Петербурга в 1901 году стали шотландцы из «Невки»,
сумевшие одолеть и «Викторию» и «Невский». А спустя год рискнули включиться в турнир
и русские. Это, конечно, был «Спорт». Таким образом было окончательно оформлено созда-
ние «Санкт-Петербургской футбол-лиги» – первой в России.

Розыгрыш петербургского чемпионата, то бишь «Кубка Аспдена», начался, как всегда,
осенью. Свое боевое турнирное крещение «Спорт» получил в поединке с первым чемпионом
города «Невкой». Журнал «Спорт» посвятил этому событию такие строчки:
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«Первый матч в футбол на почетный кубок окончился в воскресенье победой «Невки»
против «Спорта». Последняя команда, очевидно, очень боялась за исход матча и была в очень
взволнованном состоянии; этим, вероятно, и следует объяснить то обстоятельство, что в пер-
вые же десять минут они проиграли два раза мяч. Но потом команда оправилась, и преиму-
щество было почти все время на стороне кружковцев, и мяч редко возвращался к воротам
кружка. После перерыва игра тоже велась на половине «Невки», но благодаря отличной игре
голкипера мяч могли загнать только два раза, да и то один раз был признан офсайд, так что
матч окончился в пользу «Невки» 2:1»…

Дебют оказался неудачным. Разочаровали и все последующие матчи. По поводу
одного, особенно крупного, проигрыша от «Невского клуба» со счетом 0:6 «Петербургская
газета» писала: «Команда же КЛС», надо заметить, бывшая вовсе не в духе, не забила ни
одного гола!» «Спорт» так и не смог добыть хотя бы очка и занял последнее, четвертое,
место при разнице мячей 3:23. Вот кто был в составе «КЛС»: Рязанов, Дурасов, Грюнталь,
Саксен, Чирцов, Москвин (брат Петра Москвина), Воронин, Рябов, Березин, Дюперрон и
Гелькер. Почетный кубок в тот год достался «Невскому клубу».

В борьбе за победу англичане не брезговали никакими средствами. В трудные моменты
они то и дело применяли грубые приемы. В одном из матчей с британцами «Спорт» имел
перевес. Но стоило русским прорваться к воротам, как защитники останавливали их любым
способом. Нападающего «КЛС» кто-то из англичан в такой ситуации хватил кулаком по
затылку.

– Что же это такое?! – поднявшись с земли, проговорил пострадавший, обратившись
к своему обидчику. – А еще джентльмены!

– О да, у него есть такая привычка, – посочувствовал ему стоявший поблизости другой
иностранец.

На поле был, разумеется, и судья, но в то время подобные стычки считались проявле-
нием основных качеств атлетической игры в мяч, к тому же рефери был англичанин.

Даже «Виктория» однажды пала жертвой судейской предвзятости. Викторианцы выиг-
рали первый тайм у невских со счетом 4:0 и справедливо полагали, что победа у них в кар-
мане. Но вот начался второй тайм. Невские вовсю принялись грубить, а судья-англичанин
словно не замечал их проделок. Игроки «Виктории» растерялись, и мячи посыпались в их
ворота один за другим. При счете 5:4 уже в пользу невских викторианцы наконец забили
пятый гол. Но судья признал офсайд. Тогда разъяренный капитан «Виктории» немец Браун
увел свою команду с поля… Редкостью считались игры, когда, как писал «Спорт», «совсем
не спорили и не старались калечить игроков».

Спортивный инвентарь стоил немалых денег. В одном из объявлений говорилось:
«Сапоги (на заказ) из белой кожи – 9 рублей. Щитки для ног (готовые) – 2 рубля 50 копеек».
Без щитков никто не рисковал выходить на площадку. Но помогали они не всегда.

Сообщая об одном из «дачных» матчей, журнал «Самокат» так подводил итог встречи:
«До перерыва большая часть игроков была перебита, и Петровский кружок потерпел пора-
жение, проиграв Лахте 2 гола». На площадках частенько возникали недоразумения. Немец-
кий игрок из «Виктории» Шахт бросил в адрес своего русского соперника слово «мужик» и
немедленно получил в ответ пощечину. Случались стычки и похуже. Однажды вратаря пет-
ровцев так ударили ногой в живот, что пришлось прервать игру минут на пятнадцать.

Не всегда голкипер оказывался жертвой. Лиговый матч 1903 года между «Викторией»
и «Невкой» игроки, как и подобает, начали игрой в мяч, а закончили… боксом. «Героем» этой
потасовки оказался шотландский страж ворот. Это произошло в первом круге, а во втором
игроки «Невки» решили свести счеты с викторианцами и снова затеяли драку. Английский
рефери вынужден был удалить Гаргревса из «Невки», а игравший в этой команде русский
футболист Евангулов в знак протеста против безобразного поведения своих коллег-ино-



Ю.  Ф.  Коршак.  «Старый, старый футбол»

17

странцев сам покинул поле. «Виктория», воспользовавшись этим, разгромила противника
со счетом 11:1.

Но самый грандиозный скандал разразился в матче «Спорта» с клубом «Невский» в
сезоне 1903 года. Кружковцы, на удивление, хорошо начали этот турнир. Они дважды одо-
лели новую английскую команду «Нева», один раз обыграли «Невку» и сделали ничьи с
«Викторией», которая в тот год выиграла первенство. Близки к победе были русские фут-
болисты и в поединке с невскими. В матче, который состоялся поздней осенью, они уве-
ренно вели игру. Первый тайм был уже на исходе, «КЛС» выигрывал со счетом 3:1, и в этот
момент…

О дальнейших событиях в матче свидетельствует журнал «Спорт»:
«В первом тайме при счете 3:1 в пользу «Спорта» случился беспримерный инцидент.

Шарпльс, который на этот раз играл форвардом, рассердился на Чирцова за то, что он его
атаковал довольно сильно, но вполне законно, и набросился на последнего, ничего подоб-
ного не ожидавшего, повалил в снег и стал душить с таким остервенением, что судья В. С.
Мартин с трудом оттащил его; благодаря более разумным игрокам удалось предотвратить
свалку, которая грозила случиться, так как за обоих начали заступаться товарищи.

Судья не счел нужным выслать Шарпльса с поля игры; зато когда потом Чирцов, падая,
задел одного из игроков «Невского» и потом снова сделал атаку, совершенно правильную и
не причинившую никакого вреда, судья выслал его с поля игры, обессилив таким образом
команду кружка.

До перерыва последняя, однако, держалась стойко, но потом даже такая отличная игра
защиты, которую показали кружковцы (особенно Максвель и Рябов), не могла спасти кру-
жок от поражения, и во второй половине ворота кружка сплошь атаковались «невскими»,
которые вогнали мяч еще шесть раз».

Свалки в этот раз не произошло, но страсти не утихали. «Кружок любителей спорта»
подал протест и требовал переигровки. В комитете «Санкт-Петербургской лиги» заправляли
британцы. Они отклонили протест, а в отношении игроков, замешанных в инциденте, при-
няли «соломоново решение», по поводу которого «Мистер аут» разразился гневной замет-
кой:

«Решением комитета лиги Чирцов дисквалифицирован на год, а Шарпльсу вынесено
«предостережение». В этом году явился Шарпльс-душитель! В будущем, наверно, явится
Джим-подкалыватель и Джек-потрошитель?!. Тогда отчеты о матчах превратятся в хронику
уголовных преступлений. Будет ли радоваться сердце русского спортсмена? Думаю, что нет.
Англичане, с присущей им бесцеремонностью, располагая большим количеством голосов,
исключают русского, ни в чем не повинного, и оставляют человека, явно небезопасного,
но своего! Пусть русские клубы соединятся и составят свою лигу. Я убежден, что футбол
ожидает громадная будущность в России, но для этого нужно поменьше Шарпльсов!»

Да что там «Мистер аут», солидные газеты столицы и те вдруг заинтересовались игрой.
«Петербургская газета» поместила первую в истории русского футбола карикатуру, где был
изображен «Шарпльс-душитель». Даже «Биржевые ведомости» сообщили о случившемся.

Газеты шагали в ногу с временем. Сезон 1903 года ознаменовался не только сканда-
лом в лиге. В тот год появилось множество разнокалиберных кружков любителей игры в
футбол. На Крестовском острове уже играли «дикие» команды ребятишек не старше 15 лет,
среди которых ведущей была «Александрия». Нашлись любители игры и в юнкерском учи-
лище. Даже члены «Евангелического общества юношей» потребовали от своих наставников
покупки футбольного мяча.

Футбол на берегах Невы находил все новых и новых верных друзей. Ждали его и новые
испытания.
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Футбольное двоевластие

 
Начиная с 1908 г. наступил счастливейший период в истории

нашего футбола, когда талантливейшие русские игроки Евангулов,
Никитин, Уверский, Сорокин, Егоров, Борейша и ряд других создали
русский футбол. Создали силу, которая боролась и… победила. И имя
этой силы было непобедимый, чисто русский «Спорт», победивший
петербургских англичан.
Вестник «Петроградской футбол-лиги», 1918 год

История с «Шарпльсом-душителем» нашла свое отражение не только на страницах
печати. В какой-то-мере она послужила толчком для объединения усилий тех представите-
лей русских клубов, которые всерьез ратовали за развитие отечественного спорта. Им стало
ясно, что, пока в комитете лиги заправляют иностранцы, а матчи судят английские рефери,
добра не жди.

Но покончить с британским футбольным владычеством на невских берегах было не
так-то просто. Англичане ревниво следили за тем, чтобы руководящие посты в комитете
принадлежали только им. Даже протоколы заседаний велись на английском языке.

Но однажды благоприятный момент для русских все же настал. Секретарь футбольной
лиги немецкий коммерсант Гольдарбейтер по делам службы должен был переехать из сто-
лицы в другой город. Пришлось назначить перевыборы на вакантную должность.

Оказалось, что основными кандидатами являются двое – швейцарец Конрад Шинц и
Георгий Дюперрон.

Большинство русских кружков поддерживали Дюперрона, англичане делали ставку на
Щинца. В результате выборов победу одержал Дюперрон.

Хотя иноземное влияние в комитете лиги по-прежнему преобладало, кое-какие сдвиги
все же наметились. Рефери теперь стали назначать не только из англичан, а протоколы засе-
даний стали вести на русском языке.

Но до победы на поле еще было далеко. Правда, лига год от года пополнялась новыми
русскими командами. Один из таких дебютантов – клуб «Петровский» произвел внезапную
дерзкую атаку на английские футбольные «редуты».

Под флагом этого клуба объединились гимназисты и студенты, собиравшиеся поиграть
в мяч на Петровском острове. Отсюда произошло и название клуба.

Никто перед турниром не принимал всерьез петровцев, представлявших но современ-
ным понятиям юношескую команду. Однако юноши уже в первом матче побили чемпиона
города «Викторию», а затем сыграли вничью с «Невскими». Иностранцы забеспокоились.
Теперь вся ставка у них была на английский клуб «Нева» («Невка» уже перестала существо-
вать). И вот на площадке «Невы» на Шлиссельбургском проспекте произошел случай, ока-
завшийся для петровцев роковым.

У петровцев выделялся хорошей игрой один из беков по фамилии Лунд. Он не только
разбивал наступление противника, но и сам пытался организовать атаки. По тем временам
это была новинка. Словом, это был ведущий игрок.

У англичан в этом матче впереди тоже почему-то действовал защитник. Это был опыт-
ный Делл, снискавший славу беспощадного «костоправа». Он оказался как раз тем «форвар-
дом», который играл против лучшего из петровцев. На самом деле англичанин просто охо-
тился за соперником до тех пор, пока того не унесли с поля. Затем он преспокойно вернулся
на свое обычное место среди защитников…
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Потеря лучшего игрока обошлась в этом матче для петровцев потерей очка, а в следу-
ющих встречах – новыми неудачами. Все же ослабленная команда закончила розыгрыш на
втором месте, опередив немцев из «Виктории» и вторую команду британцев – «Неву». Что
же касается дальнейшей судьбы петровцев, то она была незавидна. Нашумевший клуб тут
же распался по причине финансовых затруднений и возродился лишь спустя несколько лет.

Цитаделью русского футбола все-таки являлся «Спорт», хотя в нем и произошло
немало перемен. Петр Москвин уехал работать на Дальний Восток. Георгий Дюперрон тоже
покинул ряды кружка, обремененный научной деятельностью, работой в Публичной биб-
лиотеке и хлопотами секретаря футбольной лиги.

Из товарищеского кружка энтузиастов «Спорт» превратился уже в довольно большой
клуб, в котором хозяйничали богатые меценаты. В кружке теперь процветал лаун-теннис,
привлекавший сюда многих знатных особ. Это обеспечивало материальное благополучие
клуба. Кое-что перепадало легкой атлетике и футболу. Главным покровителем футбола стал
швейцарец Конрад Шинц. Тугой кошелек мецената позволял ему не только вершить делами
клуба, где он занимал руководящую должность, но и обеспечивал место в первой команде.
Степенному швейцарцу было под сорок – в таком возрасте при других обстоятельствах его
вряд ли бы ставили играть. Вероятно, понимая это, он стремился привлечь в «Спорт» самых
лучших молодых футболистов столицы, чтобы с их помощью добиваться победы.

Кружок располагал отличным полем, добротной формой. Эти два фактора, безусловно,
служили приманкой для молодежи. Команда постепенно складывалась в грозный коллектив.
Час решительной схватки с англичанами приближался.

Начиная с 1901 года розыгрыши первенства Петербурга шли своим чередом. Жетоны
победителей по-прежнему доставались приезжим англичанам. Марку самой спортивной
нации мира они держали высоко.

Главной силой британских колонистов являлся «Невский футбол, хоккей и кри-
кет-клуб», или, коротко, «Невский клуб».

Петербургские англичане во всем придерживались привычек, принятых на Британских
островах. Играли они мячами, выписанными из Лондона. На стадионе (что был на Малой
Болотной улице, неподалеку от Смольного) был отличный травяной газон. Матчи назнача-
лись только на субботу на час тридцать дня, как в Англии. Играли «Невские» в длинных-пре-
длинных трусах и широких, свободных рубашках. Во время игры они подбадривали друг
друга короткими одобрительными возгласами, а в перерыве пили в раздевалке традицион-
ный чай с пирожными.

Время от времени они получали подкрепление в лице новых служащих из Англии.
Национальная кастовость в клубах строго соблюдалась. Исключение было сделано лишь
однажды для двух братьев Евангуловых – Михаила и Богдана, доставшихся «Невским» по
наследству от развалившейся «Невки». Британцы не пожалели об этом. На поле во время
игры то и дело слышались возгласы игроков:

– Олл райт, Мишкэ, олл райт!
Так звали англичане Михаила Евангулова. Большинство британцев были не в ладах

с русским языком, поэтому имя второго брата – Богдана они выговорить не могли и тоже
кричали, ему:

– Олл райт, Мишкэ!
Видно, хорошо играли братья, если сумели привлечь внимание англичан.
И вдруг Евангуловы покинули «Невский клуб». То ли дали себя знать чары господина

Шинца, мецената «Спорта», то ли им просто захотелось поиграть в русской компании, но
оба объявились в кружке спортовиков.

Для «Спорта» такое приобретение было как нельзя кстати.
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В команду перешли лучшие форварды столицы. Вот почему футбольный Петербург
с таким интересом ждал сезона 1908 года. Уже игры на весенний кубок, которые начали
проводиться с этого года, показали возросшую силу русских. «Невские» завладели призом
лишь ценой огромных усилий.
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