
Легенды стадиона
в Шампанском пеаенлне
Футбол в Украине появился впервые именно в Одес

се. Английские моряки в конце XIX века, сойдя на 
берег в одесском порту, познакомили горожан 

с этой, любимейшей впоследствии, игрой.

Первая футбольная команда 
в Одессе — «Одесский Бри
танский Атлетический Клуб» 
(ОБАК) была создана в 1878 г. 
англичанами, которые прожи
вали и работали в городе. Ее 
организаторами были руково
дитель Одесского отделения 
Индоевропейского телеграфа 
Джон Д. Герд и владелец паро
ходной компании Эрнест Дже
кобе. И хотя официальной датой 
рождения российского футбола 
считается 1898 г., можно ска
зать, что «Одесский Британский 
Атлетический Клуб» стал одним 
из первых футбольных клубов 
на территории Российской 
империи. Его стадион распола
гался в Шампанском переулке 
(ныне спорткомплекс ОНУ име
ни И.И. Мечникова. Сначала 
в команде были исключительно 
иностранцы, лишь в 1899 году 
появились первые местные 
игроки — Пиотровский и Кры- 
жановский. Чуть позже к ним 
присоединился легенда одес
ского спорта Сергей Уточкин. 
Новая игра быстро завоевала 
сердца одесситов. Уже в начале 
XX в. стали создаваться коман
ды из местных жителей. Так 
были организованы: Одесский 
кружок футбола (ОКФ), «Ше
реметьевский кружок спорта», 
«Спортинг-клуб», «Вега», «Фло
рида» и др.

В декабре 1910 г. состоялось 
совещание представителей 
одесских клубов и спортивных 
кружков, где решались вопро
сы о создании футбольной 
лиги и судейской коллегии. 
В это же время была проведена 
регистрация футболистов. Осе

ь

і НЬЮ 1911 года образовалась 
I Одесская футбольная лига. 
! В нее вошли ОБАК, ОКФ, «Ше- 
I реметьевский кружок спор- 
I та», «Спортинг-Клуб», «Вега», 
I «Индо», команда немецкого 
I спортобщества «Турн-Ферайн» 
I и «Флорида». Председателем 
I лиги стал Эрнест Джекобе. 
I Для участия в первом чемпи- 
I онате Одессы подали заявки 

пять команд: Шереметьевский 
кружок спорта. Одесский клуб 
футбола, ОБАК, «Виктория» 
и «Станд-Одесса». Официаль
ной датой футбольного чем
пионата Одессы считается 20 
февраля 1911 г. В этот день иг
рали ШКе против ОКФ и ОБАК 
против «Станда». Первым чем
пионом Одессы в 1911 году стал 
ОБАК. В 1913 г. был установлен 
следующий порядок ведения 
футбольных игр за городское 
первенство: начало — осенью, 
конец — весной.

В 1912 году образовался Все
российский футбольный союз. 
Из украинских городов в него 
вошли: Киев, Одесса, Севасто
поль (на правах соучредителей), 
Николаев, Харьков и Юзовка 
(ныне — Донецк). В этом же 
году состоялся первый чемпио
нат Российской империи. В силу 
целого ряда организацион
ных причин Одесса отказалась 
от участия в соревнованиях. 
В 1913 году чемпионат России 
проходил с предварительными 
играми по двум зонам — се
верной и южной. В северной 
зоне первенствовали питерцы, 
обыгравшие в финале москви
чей 3:0. В финале южной зоны 
в матче Харьков-Одесса, сбор
ная Одессы победила со счетом 
2:0. Финальная встреча между 
победителями зон за всерос
сийское первенство проходила 
в Одессе на поле клуба ОБАК. 
В 1959 г. корреспондент «Чорно
морської комуни» взял интервью 
у очевидца этого матча, одного 
из ветеранов одесского футбола 
В.Н. Котова. Он рассказывал: 
«Решающая встреча состоялась

в солнечный день 20 октября 
I на футбольном поле в Одессе.
I На этой встрече присутство- 
I вало около 400 зрителей, т. к. 

стоимость билета была очень 
высокой. Вместо трибун вдоль 
поля были установлены два ряда 

I лавок, а тот кто имел входной 
билет, — присаживался на зем- 

; ЛЮ. По свистку судьи команды 
выбежали на поле. Одесситы 

I были в синих футболках и в бе- 
I лых трусах, петербуржцы — во 
1 всем белом. Спортивный поеди- 
, нок состоялся в очень острой, 

напряженной борьбе, в первом 
тайме одессит Таунден быстро 
прошел по краю поля и сильным 
ударом забил гол. Через некорое 

I время Джекобе во второй раз за
ставил гостей начать игру с цен
тра. Но внезапно петербуржцы 

I ответил одним голом. Во втором 
. тайме одесситы забили еще два 

гола, а гости — один. Так, выиг- 
f рав со счетом 4:2, сборная фут- 
. больная команда Одессы стала 
, чемпионом России 1913 года».

Но столичные футболисты оп- 
I ротестовапи победу одесситов, 
I мотивируя это тем, что за Одес

су выступали в финале четыре 
I иностранца, тогда как по поло

жению разрешалось три. Надо 
. сказать, что в предваритель- 
I ных играх во многих командах 
. участвовало неограниченное 
I число иностранцев, и никто не 
, протестовал. Руководство ВФС 

созвало целый съезд, решени- 
I ем которого первенство было 

признано... не разыгранным! Так 
Одесса стала фактической, хотя 

) и не официальной, победитель- 
) ницей первенства России.
, В конце мая 1914 г. состоялся 

первый международный фут- 
, больный турнир в Одессе между

командами Одессы и турецким 
клубом «Еепег Bagthe». В Одес
су из Константинополя прибыл 
кружок молодых турецких спорт
сменов в составе 15 человек, 
приглашенных одесской фут
больной лигой принять участие 
в футбольных состязаниях, 
которые проходили с 30 мая по 
1 июня. Прибывшие представля
ли собой сборную футбольную 
команду, в которую вошли чем
пионы различных спортивных 
обществ Константинополя. В га
зете «Одесский листок» писали: 
«Третьего дня в Одессу приеха
ла турецкая команда «Еепег 
Bagthe», которая выступит се
годня против «Спортинг-клуба» 
на поле ОБАК, в пятницу против 
шереметьевского кружка на 
том же поле и в воскресенье 
против сборной, которая высту
пит в том же составе, на поле 
ОБАК. Все состязания начнут
ся в 5 часов дня». Фенербахче 
(Еепег Bagthe) сыграл в Одессе 
три матча: с «Ш ереметьев
ским кружком» со счетом (1:2), 
со «Спортинг-клубом» (1:1) и со 
сборной города (3:0 в пользу 
Одессы).

На футбольном поле Одес
ского национального универси
тета зарождалась футбольная 
история нашего города. Оно 
было местом игр первой го
родской футбольной команды, 
местом проведения финального 
чемпионата за Всероссийское 
первенство 1913 г., местом 
проведения первых междуна
родных игр в Одессе.

С.А. МЕРЗЛЯКОВА, 
главный библиограф 
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