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Здесь зарождался наш футбол 
Букатин В. 

 

Футбол в Таганроге в рамках «сокольской» (чешской) системы физвоспитания начал 

практиковаться в мужской гимназии, коммерческом и техническом училищах в 1907 году с 

подачи преподавателя гимнастики мужской гимназии чеха Франца Йогана Витмайера. В 

1913 году в городе стали создаваться территориальные футбольные клубы, кружки и коман-

ды, в которых занимались и менее обеспеченные слои населения, хотя находились они, как 

нынче говорят, на самофинансировании. Сообщение об одном из них как об уже действо-

вавшем, названном «Орион-Спорт», было опубликовано в 1914 году в «Таганрогском вест-

нике». Находился он в Кампенгаузенском (ныне Комсомольском) переулке, 28, в доме се-

мейства Миловичко - в одном квартале от Нового базара и нынешнего стадиона «Динамо», 

тогда пустыря, надолго затоплявшегося дождями, так как он находился в низине и не имел 

водостока. 

В советское время был известен легкоатлет, футболист, организатор спорта на авиаза-

воде Александр Михайлович Миловичко. Видимо, он и был создателем и руководителем 

«Орион-Спорта» у Нового базара. 

В «сокольстве» ценился сам процесс игры, но не ее результат. И это не устраивало 

молодежь. Не устраивало это и гимназиста Александра Букатина, который сотворил-таки 

свой рациональный, коллективный, результативный футбол. Да такой, что дислоцированная 

в 1919 году в Таганроге англоантантовская танковая часть, половина команды которой была 

укомплектована профессиональными футболистами, знавшими в игре толк, не могла одолеть 

наших ребят, ведомых Букатиным. 

Гимназическое поле было меньше нормального, и англичане ссылались на это. А оце-

нив пустырь Нового базара, они предложили нашим ребятам сделать стадион там. Александр 

согласился с их советом, собрал ребят, и дело пошло. Сразу после завершения работ по соз-

данию стадиона это событие было отмечено розыгрышем Кубка города, в котором, по сло-

вам В.Д. Клемптнера, приняли участие четыре команды. В финале первая сборная нашего 

города одержала победу над англичанами 2:1. 

В ноябре 1919 года войска Антанты, оставляя Таганрог, соблазнили 18-летнего Алек-

сандра Букатина посулами устроить в любую (!) профессиональную команду Англии. Но по-

кинуть Россию ему не было суждено: по пути в Севастополь он заболел свирепствовавшим 

тогда в Крыму брюшным тифом и скончался, оставив землякам свое творение по имени 

Футбол. 

В тех работах по обустройству стадиона «Динамо» принимали участие его младшие братья 

Евгений, Николай и Алексей, как и он, футболисты. С приходом в Таганрог советской власти 

стадион муниципализируется и остается единственным местом для спорта и футбола, так как 

гимназическое место вместе с самой гимназией передают  артшколе. А с переименованием 

Александровской площади в Красную стадион получает то же имя, то есть стадион «Красная 

площадь». 

Напряженная обстановка первых лет советской власти в городе препятствует разви-

тию футбола, но, несмотря на трудности, он продолжает привлекать молодежь. На арену ли-

деров выходит Алексей Букатин, которого в 1922 году берут в сборную, выигравшую пер-

венство Украины. И власти раскошеливаются на дощатый забор вокруг стадиона, который 

устанавливают сами футболисты, ведомые теперь уже Алексеем Букатиным. А в 1923 году 

его команда металлургического завода выигрывает первенство города, и отныне на всю 

свою спортивную жизнь он становится непобежденным лидером таганрогского футбола, не-

изменно формирует сборные команды города и Донского края, подготовка и игры которых 

проходят на этом стадионе... 



Сколько тысяч человек пропустил через себя наш старейший стадион «Динамо»? 

Скольким дал здоровье, скольким наполнил жизнь достойным содержанием? Отсюда вышли 

наш славный в прошлом футбол, таганрогский теннис, баскетбол и волейбол, пожарно-

прикладной спорт, городки. Здесь собирались участники физкультурных парадов, готови-

лись значкисты ГТО. Хотелось бы, чтобы стадион-юбиляр не безмолвствовал и ребячьи го-

лоса и хорошая музыка всегда напоминали горожанам, что он в строю. 
 

 

 



 


