
От «Сфинкса» до «Факела»: о зарождении воронежского футбола 

(по материалам лекции, прочитанной в Воронежском областном 

краеведческом музее 23.06.2018 г.) 

 

23 июня 2018 г. в стенах Воронежского областного краеведческого 

музея прошла лекция-беседа, посвященная истории воронежского футбола до 

образования «Факела». Актуальность подобного мероприятия не вызывает 

сомнения в свете проходящего ныне в России Чемпионата мира по футболу. 

Однако у нас был и свой краеведческий повод для этой беседы, ведь впервые 

в футбол начали играть в Воронеже в 1908 г. – то есть 110 лет назад. 

Предлагаемая публикация содержит основные выдержки из текста лекции.  

 

Первые вехи развития футбола в России 

 

Началу футбола в России поспособствовали англичане. Есть сведения, 

что английские служащие санкт-петербургских предприятий играли в мяч, 

начиная с 1879 г. Иностранцы не стремились популяризировать свой спорт 

среди россиян. Особого интереса вначале не было и у российской публики. 

В этом ключе интересна газетная заметка о футбольном матче, 

состоявшемся 12 сентября 1893 г. на Семеновском гиппо-циклодроме возле 

Царскосельского вокзала Санкт-Петербурга во время перерыва между 

соревнованиями велосипедистов. 

 

 
(Царскосельский (Витебский) вокзал в Санкт-Петербурге) 

 

Заметку об этом матче опубликовали в газете «Петербургский листок»: 

 

«...После пятого нумера был объявлен антракт. В это время публику 

развлекали господа спортсмены игрой в ножной мяч (Football). 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 партии. Площадь для игры была 

покрыта сплошь грязью. Господа спортсмены в белых костюмах 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...» 

 

Повторная попытка показать зрителям футбол также закончилась 

неудачно. Матч состоялся ровно через неделю на этом же поле: 

 

«Устроители состязания выпустили вне программы 20-25 человек 

для игры в мяч, отнявшей полчаса времени. Крики «довольно» были наградой 

спортсменам». 

 

Таким образом, сначала российская публика относилась к футболу 

прохладно. Но вскоре игра захватила и наших соотечественников. В 1897 г. в 

столице Российской империи создается команда «Кружок любителей спорта» 

(«Спорт»). Первый официальный матч между русскими командами был 

сыгран 13 сентября 1898 г. на плацу I Кадетского корпуса между командами 

«Кружок любителей спорта» и «Кружок спортсменов». Со счетом 4-3 

победили любители спорта. В 1901 г. в Санкт-Петербурге сформировалась 

городская лига (14 действительных участников и 4 команды-кандидата). В 

1909 г. аналогичная лига появилась и в Москве. 6 января 1912 г. образуется 

Всероссийский футбольный союз, который вошел в ФИФА в 1912 г. 

 

Зарождение сборной 

 

Первые официальные игры сборной Российской империи по футболу 

связаны с Олимпиадой 1912 г. в Стокгольме. Однако команде, к сожалению, 

не удалось победить ни в одном матче. Сначала Россия проиграла 

Финляндии 1-2, а затем Германия разгромила команду со счетом 16-0. Годом 

ранее молодую сборную в трех товарищеских матчах проэкзаменовала 

сборная родоначальников футбола. Англия победила, во всех играх не 

пропустив ни одного гола, со счетом 0-14, 0-7 и 0-11 соответственно. 

 



 
(Сборная Российской империи по футболу на олимпиаде 1912 г.) 

 

После олимпиады в течение следующих двух лет Россия провела 

несколько официальных игр с командами Скандинавии и не одержала ни 

одной победы. Однако сборная Москвы в 1913 году разгромила Норвегию со 

счетом 3:0. Планировались еще несколько встреч с Германией, матч с 

Францией весной 1915 года, но Первая мировая война резко оборвала 

историю дореволюционного российского футбола. 

 

Развитие воронежского футбола до революции 1917 г. 

 

В начале ХХ в. главным центром спорта в городе был Петровский 

яхт-клуб, который располагался на Петровском острове. В частности, для 

нужд клуба использовалось старое здание цейхгауза, сохранившегося еще со 

времен строительства Азовского флота в Воронеже. 

 



 
(Петровский Воронежский яхт-клуб) 

 

Клуб организовывал гонки на парусных и гребных судах. Здесь же 

проводились соревнования по многим другим видам спорта: теннис, лыжи, 

гимнастика и даже хоккей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что 

именно здесь появляются первые в городе футбольные команды. 

В 1908 г. член Петровского яхт-клуба бухгалтер Иван Александрович 

Панов побывал в Москве и посетил футбольный матч. Игра его настолько 

захватила, что он купил достаточно дорогой по тем временам мяч и привез в 

Воронеж. В августе-сентябре того же года в яхт-клубе сформировались две 

команды. Одна играла в синих рубашках, другая в красных, и поэтому 

команды назывались «Синими» и «Красными». Примерно через год 

образовалась и третья команда «Белые». Ее капитаном стал Сергей 

Васильевич Кольцов – будущий советский офицер, известный краевед, 

мемуарист. 

 



 
(Сергей Васильевич Кольцов) 

 

Потомственный дворянин Сергей Васильевич Кольцов родился 9 

марта 1895 г. в Воронеже в семье присяжного поверенного Василия 

Васильевича Кольцова и его законной жены Татьяны Федоровны. С 12 мая 

1904 г. до 6 июня 1912 г. он проходил полный 8-летний курс в Воронежской I 

гимназии. Именно во время своего обучения С. В. Кольцов стал увлекаться 

футболом. Преданность спорту, вероятно, отразилась на его успеваемости, 

ведь в аттестате зрелости Сергея почти все предметы сданы на тройки и 

только по истории, философии и французскому языку у него стояли 

четверки. Впрочем, это не помешало С. В. Кольцову поступить на 

математический факультет Петроградского университета (за предоставление 

данных сведений автор благодарит М. Г. Старикову и Ю. Б. Кокашинского). 

Первое небольшое футбольное поле разбили в парке яхт-клуба, где 

практически ежедневно проводили игры. Играли тогда без судьи и без 

точных правил, которые иногда придумывались прямо во время матча и 

порою приобретали самый оригинальный характер, например: «три корнера – 

пендель», то есть после трех угловых – пенальти. Во время матча часто 

возникали долгие споры, которые разрешались игроками вместе с 

болельщиками. Только в конце 1915 г. появился первый воронежский судья 

Николай Карлович Лейферкус, возглавлявший судейский корпус нашего 

региона вплоть до 1930-х гг. 

 



 
(Николай Карлович Лейферкус) 

 

В 1910 г. было разыграно первое футбольное первенство Воронежа, в 

котором участвовали три команды яхт-клуба, а победу одержал молодой 

коллектив «Белые». На правах победителей «Белые» поменяли свое название 

на настоящее клубное имя – «Сфинкс». Так состоялось формирование 

главной воронежской команды дореволюционного периода. 

 

 



(Воронежская команда «Сфинкс» после победы в городском первенстве 1910 

г.) 

 

В 1912 г. «Сфинкс» совершает первый выездной товарищеский матч в 

Харькове с командой «Женес» (лат. «Юность»), в котором проигрывает 0-2. 

Однако весной 1914 г. воронежцы снова поехали в Харьков, где одолели 

местный «Спортинг» 2-1 и в том же году разгромили тамбовскую команду 7-

0. В это время «Сфинкс» был довольно сильным коллективом. Многие 

игроки учились в столичных вузах и могли наблюдать за профессиональным 

футболом. С 1912 г. в клубе стали играть студенты Воронежского 

сельскохозяйственного института Императора Петра I, многие из которых 

приезжали из крупных городов с более развитым футболом. Появление 

опытных игроков-«легионеров» и общий рост интереса к футболу в городе 

позволил сформировать множество коллективов. Некоторые команды 

обзавелись вторыми составами, в частности появился дубль «Сфинкса». 

 

Основные футбольные поля дореволюционного Воронежа 

 

До революции и Гражданской войны основной площадкой для 

футбольных матчей был Петровский остров, на котором размещался яхт-

клуб. Однако поле затопляло во время весеннего половодья, а его 

ограниченные размеры не позволяли играть всем желающим командам. 

Поэтому футболисты постепенно организуют и другие поля: 

 плац Михайловского кадетского корпуса (современный парк 

«Орленок»); 

 площадь «Старый бег» (ныне на этом месте Железнодорожная 

поликлиника); 

 поляна около Чугуновского кладбища (сейчас здесь построен 

дворец спорта «Юбилейный»); 

 ныне затопленный луг на левом берегу реки Воронеж; 

 пустырь между современными улицами «9 января» и 

«Свободы» на пересечении с «Кольцовской» (здесь и в наши 

дни проводятся городские футбольные соревнования среди 

любительских команд). 

Дореволюционный футбол развивался не только в Воронеже, но и в 

пригородах, а также в уездах. Например, в 1912 г. в Троицкой слободе 

появилась команда «Бабры». В 1913–1914 гг. в Воронеже и уезде создается 

еще несколько коллективов: «Георгиевская» по названию улицы в Троицкой 

слободе, «Вега» (команда жителей района современной улицы Сакко и 

Ванцетти), «Ямская» в сл. Ямской. 

В книге Демидова о революционном движении воронежской 

молодежи рассказывается о футбольном коллективе «Русь». Команда 

состояла из рабочих, игравших на территории железнодорожных мастерских. 

По словам автора, в команде велась агитация революционных партий, 



поэтому за футболистами было установлено наблюдение политической 

полиции. Когда же подозрения оправдались, команду расформировали и 

игроков отправили на фронт. 

Первая мировая война оказала существенное влияние на развитие 

воронежского футбола. Многие игроки попали на фронт, поэтому команды 

прекращали свое существование. В 1915 г. такая участь постигла 

воронежский «Сфинкс». 

 

Воронежский футбол в первые годы советской власти 

 

Сначала советская власть отнеслась к футболу прохладно. Считалось, 

что это «буржуазная» игра. Однако очень быстро заметили, что футбол 

набирает большую популярность среди городских рабочих. Игру стали 

поддерживать на самом высоком уровне в рамках пропаганды здорового 

образа жизни. Известно, что сразу после октябрьской революции местные 

власти запретили руководству Михайловского кадетского корпуса, 

расформированного только в 1918 г., прогонять футболистов, которые играли 

на поле плаца. 

 

 
(Плац Михайловского кадетского корпуса) 

 

С 23 по 26 июля 1920 г. прошел первый чемпионат Воронежской 

губернии, в котором победила городская команда «Фортуна». В начале 

сентября 1923 г. воронежский коллектив ЮВЖД выезжает на чемпионат 

СССР и занимает в нем 10 место. 26 августа 1930 г. состоялся выездной матч 

воронежской команды в Германию, где коллектив из Центрального 

Черноземья проиграл 0-5 немецкому клубу «Роте Шпортейнхайт». 



18 сентября 1932 – открыт первый в городе стадион «Динамо» на 20 

тысяч зрителей, а через 2 года состоялась запись игры воронежского и 

московского «Динамо» на кинопленку. 

 

 
(Воронежский стадион Динамо) 

 

30 сентября 1934 г. сборная Воронежа стала чемпионом РСФСР, 

победив Иваново со счетом 5-0. К этому году был построен стадион «Труд». 

Великая Отечественная война нанесла сильный удар по воронежскому 

футболу. Новую жизнь он обретает только в 1947 г. с образованием на 

авиазаводе команды «Крылья Советов». В 1953 г. она сменила имя на 

«Зенит», но уже в апреле следующего года вернулось прежнее название 

«Крылья Советов». В 1959 г. команду переименовали в «Труд», а с 1977 г. 

она получила современное название «Факел». Оно связано с переходом 

команды под патронат спортивного клуба КБХА. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что воронежский 

футбол богат не только «Факелом». Еще до революции здесь порою весьма 

успешно играли в эту удивительную игру. Ни революция и Гражданская 

война, ни Великая Отечественная не смогли отбить интереса воронежцев к 

футболу. После ужасов лихолетья город восстанавливался из руин, и во 

дворах и на специализированных полях снова появлялись футболисты. 

 

Текст подготовил: канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 

ВОКМ Л. В. Страхов 


