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Чемпіонат Російської імперії  з  футболу 1913  р .  на шпальтах 

одеських газет 

В  2013  р.  виповнилось  100  років  перемоги 

одеської  збірної  в  останніх  змаганнях  Російської 

імперії  з  футболу.  Це  відбулося  в  Одесі  2 

листопада  (20  жовтня  ст.  ст.)  1913  р.  на  стадіоні 

ОБАК  (Одеського  британського  атлетичного 

клубу)  на  Французькому  бульварі.  Змагання  з 

футболу  1913  р.  можна  вважати  не  лише 

останніми,  але  й  фактично  першими  в  історії 

Російської  імперії.  Адже  в  попередньому  фор‐

мально  першому  змаганні  цієї  країни  1912  р. 

грали  лише  три  команди  й  одесити  не  мали 

можливості  взяти  в  ньому  участь.  В  змаганнях 

1913 р. вже грало 12 команд: чотири — в північній 

лізі:  команди  Петербургу,  Москви,  Богородська 

(Ногінська)  та  Лодзі  та  вісім  —  у  південній: 

команди  Одеси,  Херсону,  Харкова,  Миколаєва, 

Ростова‐на  Дону,  Севастополя,  Києва,  Юзівки 

(Донецька).  Слід  зазначити,  що  перемога  Одеси 

на  змаганнях  1913  р.  не  була  беззастережною. 

Пізніше  команда  Петербургу  оскаржила 

результати  фінального  матчу  (в  збірній  Одеси 

виявилося  чотири  іноземці,  замість  дозволених 

двох)  й  титул  чемпіона  Російської  імперії  1913  р. 

було вирішено вважати не розіграним. «Одесса на 

формальных  причинах  была  лишена 

чемпионства,  но...  16  декабря  в  Москве  на  обеде, 

предоставленном  Всероссийским  футбольным 

союзом,  был  тост,  который  провозгласили  за 

Одессу,  хотя и  не  официальную,  но моральную и 

фактическую  победительницу  чемпионата 

России» —  писала  з  цього  приводу  петербурзька 

газета «Футболист»1. 

Нижче  у  додатках  наведені  тексти  семи  пу‐

блікацій,  що  свідчать  про  те,  як  висвітлювали 

чемпіонат  1913  р.  провідні  одеські  газети  «Одес‐

ский листок» та «Одесские новости» (далі — ОЛ та 

ОН).  Слід  сказати, що  на  1913  р.  обидві  ці  газети 

вже  мали  рубрики  «Спорт»,  проте  в  них 

здебільшого  увага  приділялася  кінським  пере‐

гонам,  автоспорту,  змаганням  з  тенісу  та  ін.  OJI

присвячував  футболу  більше  публікацій,  але  се‐

ред них переважали оголошення про матчі ко‐ 
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манд одеської футбольної ліги. ОН,  зі  свого боку, 

від серпня 1913 р. почав вміщувати публікації про 

футбольні матчі під підписом «Е. К.», що носили 

характер не повідомлень, а репортажів. 

Цікавим є репортаж вищезгаданого автора про 

матч  всеросійського  чемпіонату  Одеса —  Херсон 

(Додаток  3).  В  ньому,  зокрема,  не  лише  вказано 

склад  одеської  збірної,  але  й  приналежність  її 

гравців  до  місцевих  клубів.  Притому  вміщені  в 

публікації  абревіатури  означають:  «О.  К.  Ф.»  —

«Одесский  кружок  Футбол»;  «О.  Б.  А.  К.»  —

«Одесский  британский  атлетический  клуб»; 

«Стортинг» — одеський «Спортинг‐клуб»; «Ш. К.»

—  «Шереметьевский  клуб».  Останній  (так  звані, 

«шереметьевцы»)  в  1913  р.  найуспішніше  грав  в 

одеській  лізі  (окрім,  названих  в  матчах  одеської 

ліги  1913  р.  ще  брали  участь  команди:  «Вега», 

«Флорида»,  «Индо»,  «Леда»,  «Турн‐Ферейн»)2. 

Показово,  що  ОЛ,  анонсуючи  зазначений  матч 

писав:  «В  ближайшее  воскресенье  состоится 

состязание в футбол между командами Херсона и 

Одессы.  Состязание  «Херсон —  Одесса»  войдет  в 

цикл  состязаний  на  первенство  в  России. 

Состязание будет происходить между херсонским 

спортивным  клубом  и  «шереметьевцами»3. 

Вочевидь,  ОЛ  мав  на  увазі,  що  саме 

«шеремтьєвці»,  складатимуть  ядро  одеської 

збірної. Проте, це могло бути і просто помилкою 

газети,  бо  журналісти  тоді  були  ще  недостатньо 

обізнані  не  лише  в  місцевих  футбольних  подіях, 

айв  правилах  гри.  Так  ОЛ,  повідомляючи  про 

результати  вищезгаданого  матчу  писав,  що 

«херсонцы показали себя слабыми игроками и из 

10  партий  не  выиграли  ни  одной»4  замість  того, 

щоб  написати,  що  одесити  виграли  у  команди 

Херсону з рахунком 10:0. 

Показовою  була  радість  ОЛ  з  приводу  пере‐

моги одеської команди над командою Харкова «на 

первенство Юга» (Додатки 4‐5). Адже перемогти в 

південній  лізі,  де  грала  переважна  більшість 

команд чемпіонату, було досить 



важко. Південну лігу представляли команди міст 

теперішньої України (за винятком команди 

Ростова‐на‐Дону) й можна сказати, що 26 (13) 

жовтня 1913 р. одеська команда виграла • перший 

неофіційний чемпіонат Наддніпрянської 

(Підросійської) України. Фінальному ж матчу 

усього всеросійського чемпіонату досить ґрунтовні 

публікації присвятили як ОН, так і OJI (Додатки 6‐

7). 

Як вже згадувалося, у 1913 р. ОН та OJ1 приді‐

ляли  увагу  не  лише  всеросійському  чемпіонату, 

але  й  іншим  подіям  футбольного  життя.  Окрім 

інформації про матчі одеської ліги (вони 1913 р., 

через  проведення  матчів  всеросійського  чемпіо‐

нату,  були  продовжені  до  1  грудня5),  газети  по‐

відомляли  про  благодійні  футбольні  змагання 

для  збору  коштів  хворому  С.  Уточкіну,  участь 

провідного  одеського  футболіста  Г.  Богемського 

у  матчі  Росія  —  Норвегія  в  Москві6  та  ін.  По‐

відомлялося і про матчі між командами міст, що 

проходили  поза  вищезгаданим  загально‐ 

російським  чемпіонатом.  Наприклад  про  матч 

одеського  «Спортинг‐клубу»  зі  збірною  Харкова 

(рахунок  1:1)7,  матч  «Спортинг‐клуба»  Одеси  та 

«Спортинг‐клуба»  Миколаєва  (рахунок  1:2)8, 

матч  одеської  команди  «Стрела»  та  команди 

Акермана «Террор» (рахунок 6:0)9 та ін. 

Перемога  Одеси  на  загальноросійських  зма‐

ганнях  безперечно  посилила  інтерес  місцевої 

публіки  та  преси  до  футболу.  Показовим  був 

лист  за  підписом  «Студент  Пилипенко»  над‐

рукований  ОЛ  3  листопада  1913  p.,  автор  якого 

вважаючи цілком закономірним перемогу одесь‐

кої  команди  на  загальноімперських  змаганнях, 

писав:  «одесситы  проявляют  исключительный 

интерес  к  футболу:  в  Одессе  насчитывается  8 

лиговых команд, а так называемыми «дикими» — 

хоть  пруд  пруди.  Подрастающее  поколение,  в 

особенности  учащаяся  молодежь,  прямо‐таки 

души  не  чает  в  футболе,  посвящая  весь  свой 

досуг  занятием  этим  видом  спорта.  Редко  кому 

из  молодежи  незнакомы  имена  футболистов  гг. 

Богемского,  Джекобса,  Злочевского  (Сашка 

Бейт), Гаттона, Гизера...». Пилипенко вважав, що 

внаслідок  такої  популярності  у  місті  футболу 

цілком  назріла  потреба  заснувати  в  Одесі 

спеціальний спортивний часопис10. 

Д о д а т к и :  

1. Всероссийские состязания в футболе // OJI. 

— 1913. — 6 августа. 

«Всероссийские состязания в футболе 

Одесские  футболисты  получили  вчера  теле‐

грамму от всероссийского футбольного союза в 

Петербурге,  в  которой  сообщается,  что  состяза‐

ния на первенство в России начнутся с следующей 

недели, что состязание «Одесса — Николаев», как 

начало  этих  состязаний,  состоится  в  Одессе,  на 

поле О. Б. А. К. 18 августа. 

Состязание  на  первенство  в  России,  на  Им‐

ператорский  всероссийский  приз,  состоится  на 

следующих  началах.  Вначале  будут  происходить 

состязания между городами за первенство на юге 

России, на севере и т. п. посредством исключения 

из  состязаний,  т.  е.  если, например,  в  состязании 

«Одесса  —  Николаев»  победила  «Одесса»  и  в 

состязании «Харьков — Киев» — Харьков, то Киев 

и  Николаев  в  дальнейших  состязаниях  уже 

больше  не  участвуют  и  выбывают  совсем.  Далее, 

всероссийский  приз  разыгрывается  между 

получившими  первенство  на  юге,  севере  и  т.  д. 

Состязания  за  первенство  на  юге,  севере  и  т.  д. 

должны быть закончены к 20 октября». 

2.  ОН. — 1913‐31 августа 

«В  настоящее  время  в  России  происходят  со‐

стязания  городов  претендующих  на  1‐й  приз  за 

игру  в  футбол.  Состязания  происходят  по  такой 

системе: из каждой пары борющихся городов по‐

бедитель  продолжает  игру,  а  проигравший  со‐

вершенно  выбывает  из  круга  (таким  образом, 

число  участников  все  сокращается).  Завтра  на 

поле  одес.  британ.  атлетическ.  клуба  состоится 

состязание  между  Херсоном  и  Одессой.  Одно‐

временно  в  Харькове  будут  бороться футболисты 

Харькова  и  Юзовки.  Победители  обоих  пар  со‐

йдутся  в  Харькове  29  сентября.  Завтра  же  на‐

чнутся  состязания  на  переходные  призы:  кубки 

Джекобса,  де‐Герда,  Окша‐Оржеховского  и  щит 

Боханова». 

3.  ОН. — 1913. — 3 сентября 

«Состязания  на  первенство  Юга  протекают 

благоприятно  для  Одессы.  В  воскресенье,  1 

сентября,  «сборная»  выступала  против  команды 

херсонского  «Кружка  спорта».  «Сборная» 

выступала  в  следующем  составе:  Каждан  (О.  К. 

Ф.); бэки — Мизерский (О. К. Ф.), Гаттон (О. Б. А. 

К.);  хавбэки — Иванов  (Спортинг),  Гизер  (Ш. К.), 

Поляковский  (О.  К.  Ф.);  фервардо  —  Чорба, 

Злачевский,  Прокопович  (все  трое  Ш.  К.), 

Джекобе,  Блюм  (оба  О.  Б.  А.  К.).  С  первой  же 

минуты  сказался  огромный  перевес  одесситов. 

Мяч почти все время летал у ворот «Спортивного 

кружка».  Благодаря  точной  пассировке, 

«сборная» делала гол за голом и матч закончился 

при  результате  10:0  в  пользу  Одессы.  Хотя  в 

херсонской команде есть сильные игроки, но игра 

ведется бессистемно — игроки пута‐ 



ются,  мешаются  и  вредят  друг  другу.  Одесситы 

воспользовались  этим  и  одержали  полную  по‐

беду.  На  матче  было  много  публики.  В  этот  день 

было  несколько  лиговых  матчей  на  первенство 

Одессы.  14  и  15  сент.  одесские  футболисты  будут 

выступать против Харькова на поле Ш. К. 

Е. К.»

4.  ОЛ. — 1913. — 15 октября. 

«Третьего  дня  на  поле  О.  Б.  А.  К.  состоялся 

футбольный  матч  между  сборными  командами 

Харькова  и  Одессы.  Это  было  последнее  состя‐

зание  на  первенство  юга  России.  Вначале  между 

прибывшей  командой  Харькова  и  командой 

Одессы  произошел  конфликт  на  почве  рефе‐

рирования  матча.  Дело  заключалось  в  том,  что 

реферировать  матч  должен  был  нейтральный 

судья,  командор  московских  кружков,  но  он  на 

состязание  из  Москвы  не  прибыл.  Тогда 

харьковцы  решились  играть  не  официально,  а 

Одесса  считает  матч  официальным.  Вопрос  этот 

решено  передать  на  усмотрение  всероссийского 

союза  в  Петербурге.  Против  ожидания,  в  начале 

игры,  харьковцы  играли  гораздо  лучше,  чем  в 

свой  предыдущий  приезд  в  Одессу.  Одесситы  же 

играли  довольно  вяло.  С  течением  времени  игра 

оживилась и кончилась полной победой Одессы, с 

результатом  2:0.  Реферировал  матч  по  просьбе 

харьковцев  секретарь  одесской  футбольной  лиги 

Д.  Д.  Герд.  По  поводу  спораД.  Гердом  составлен 

рапорт,  в  котором  харьковцы  сделали  надпись, 

что  г.  Герд  ,  как  судья,  все  вопросы  решал 

правильно.  В  случае,  если  всероссийский 

футбольный  союз  решит,  что  состоявшийся  матч 

считается  официальным,  то  одесская  сборная 

команда  20  октября  будет  играть  в  Петербурге 

против  петербургской  сборной  на  первенство 

России. 

На  состязании  присутствовало  около  двух 

тысяч зрителей». 

5. ОЛ. — 1913. — 20 октября. 

«Сегодня  состоится  финальный  матч  на  первенство 

России  в  1913  г.  Команда  гор.  Одессы  взяв  уже 

первенство  Юга,  должна  теперь  встретится  с 

непобежденной командой Севера с Петербургом. 

Петербургская  футбольная  лига  выбрала  очень 

сильную команду. 

Реферировать  будет  матч  рефери  московской 

футбольной лиги г‐н Джон Р. Белл. 

От  Петербурга  играют:  Шаверин,  Хухрин,  Громов, 

Уверский,  Вибург,  Хромов,  Егоров,  Дет‐  лов,  Бутусов, 

Киселев,  Филиппов  —  от  Одессы  играют:  —  Каждан, 

Гаттон, Мизерский, Карр, 

Гизер,  Иванов,  Тауненд,  Джекобе,  Богемский, 

Злачевский, Дыхно. 

Этот  матч  возбуждает  живейший  интерес 

среди спортсменов. 

В  понедельник  петербуржцы  играют  товари‐

щеский  матч  против  второй  сборной  Одессы —

Гробман,  Ангерт,  Ремер,  Чугункин,  Козельский, 

Гаврилов, Михно, Яворский, Прокопович, Витнтс, 

Лифшиц. 

После матча, в воскресенье, комитетом О. Ф. Л. 

будет предложен петербуржцам обед в ресторане 

при Б.‐Московской гостинице». 

6.  Матч  на  первенство  в  России  //  ОЛ.  —

1913. — 21 октября. 

«Матч на первенство в России. 

Вчерашним  матчем  между  Одессой  и  Пе‐

тербургом  закончилось  состязание  на  первенство 

в России в 1913  г. Первое место досталось Одессе, 

победившей  со  счетом  голов  4:2.  Петербургская 

команда  стоит  ниже  одесской  как  по 

индивидуальным качествам большинства игроков, 

так  и  по  сыгранности.  Выделяются  в  ней  левый 

край, г. Филиппов, искусством водить и пассами в 

центр,  а  также  левый  бек  г.  Громов,  державший 

все  нападения  Одессы.  Из  игроков‐одесситов 

особенно  отличился  правый  край,  г.  Тауненд, 

забивший красивый гол. Недурно играл голкипер 

—  г.  Каждан.  Результат  матча  явился 

неожиданностью для большинства  собравшейся в 

огромном количестве публики — до того все были 

уверены  в  превосходстве  Петербурга,  еше  6‐го 

октября  победившего  Москву.  Погода 

благоприятствовала матчу. 

Игрокам устроили овацию». 

7.  Е.  К.  Победа  Одессы  //  ОН.  ‐  1913.  ‐  21 

октября 

«Победа Одессы 

Вчера  состоялся  финальный  матч  на  первен‐

ство  России  между  победительницей  Юга,  Одес‐

сой  и  победителем Севера,  Петербургом.  Против 

Одессы  Петербург  выставил,  с  небольшими  из‐

менениями  ту  самую  команду,  которая  победила 

Москву  со  счетом  3:0.  Участвовали:  Шаверин, 

Хухрин,  Громов,  Уверский,  Вибург,  Хромов, 

Егоров,  Детлов,  Бутусов,  Киселев,  Филиппов. 

Одесская  лига  выставила  сильную  команду  в 

следующем  составе:  Каждан,  Мизерский,  Гаттон, 

Карр,  Гизер,  Иванов,  Тауненд,  Джекобе, 

Богемский,  Злочевский,  Дыхно.  С  места,  после 

свистка  рефери,  напал  Петербург,  но  одесситы 

скоро  оправились  и  перенесли  игру  к  воротам 

неприятелей. 



 

Вскоре  мяч,  ударившись  о  верхнюю  штангу 

ворот петербуржцев,  сильно отскочил вниз и,  от 

ноги г. Джекобса,  врезался в ворота. После этого 

игра  долго  велась  с  переменным  счастьем. 

Незадолго до  конца  хавтайма,  г.  Бутусов поймал 

нас  слева и повел к  голу.  Голкипер выскочил на‐

встречу,  и  мяч  влетел  в  незащищенные  ворота. 

Первый хавтайм закончился с результатом 1:1. 

По  возобновлении  игры,  одесситы  почти  все 

время  держали  гол  Петербурга  в  осаде  и  угро‐

жали  ему  опасными ударами. Особенно  красиво 

прорывался  правый  край  г.  Пауненд,  благодаря 

быстроте  своего  бега,  уменью  общаться  с  мячом 

и  искусству  водить.  Его  дебют  на  новом  посту 

следует  признать  весьма  удачным.  С  большого 

расстояния  ему  удалось  сделать  гол  красивым 

шюттом. Г. Богемский молниеносно вырвавшись

вперед,  забил  еще один  гол. Один  гол  был  забит 

Петербургу  «пеналем».  Сурово  принятые  гости 

собрали  все  силы,  чтобы  вырвать  победу,  но 

смогли сделать только 1  гол. Общий результат —

4:2 в пользу Одессы. 

Из  петербуржцев  выделялись  красивой игрой 

левый  край  г.  Филиппов  и  левый  бек  г.  Громов. 

Нападение Петербурга играло очень нестройно и 

этим  объясняется  его  неудача.  Воскресный  матч 

дал Одессе  первенство  России,  которого  она  без‐

условно заслуживает по качествам своих игроков. 

На матче присутствовала тысячная толпа,  горячо 

приветствовавшая успехи победителей. 

Великолепным судьей был г. Белл. 

Завтра  предстоит  товарищеский  матч  петер‐

буржцев со второй «сборной» Одессы. 

Е. К.».
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