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Странички из истории футбола в Таганроге 

Н. А. МАГРИ  

Член Таганрогской судейской коллегии. 

 

Трудно назвать фамилию человека, который в Таганроге первым приобрел кожаный 

мяч. Но бесспорным остается тот факт, что играть в футбол, а вернее сказать—гонять мяч 

начали гимназисты. Майским днем 1910 года на большой перемене во двор мужской 

гимназии выбежали с большим кожаным мячом ученики четвертых—пятых классов и... 

пошла потеха. К малышам присоединились гимназисты старших, возрастов. Этот первый 

«матч» закончился тем, что было выбито стекло и грозный директор Знаменский приказом 

по гимназии запретил играть во вверенном ему храме науки. 

«Футболисты» перекочевали на пустырь, расположенный против гимназии, 

установили там примитивные ворота и стали собирать команды. К осени 1910 года их было в 

гимназии две. В первую команду попали сынки заводчиков, фабрикантов и купцов, а во 

вторую — дети кустарей, ремесленников и мелких торговцев. Игра между ними носила 

азартный характер и, воспользовавшись этим, конторский служащий таганрогского газового 

завода Иван Попов завербовал в команду общества «Спорт» лучших  футболистов — 

игроков второй команды гимназистов.  В 1910 году в Таганроге уже насчитывалось пять

 команд, а 1913 году — 7 команд; одна из них называлась «Орел». Состояла она 

исключительно из ремесленников. Ее организовал из уличных  игроков А. А. Алексеев. 

Таганрог — один из первых городов России, начавший культивировать футбол — эту 

увлекательную массовую игру. Наш город воспитал большое количество выдающихся 

футболистов, которыми до сих пор пополняются лучшие команды страны. В первые годы 

революции Таганрожцы блеснули такой силой игры, перед которой не устояли английские 

спортсмены-профессионалы. В упорной борьбе Таганрог тогда выиграл кубок у команды 

англичан, в составе которой было 5 мастеров королевской команды — Саксиби, Сэйдж, Юнг, 

Ли, Стронг.  

В дореволюционное время футбол в Таганроге влачил жалкое существование: игроки 

на свои средства приобретали форму, бутцы, платили аренду да площадки. И  только в годы 

советской власти в городе развернулось подлинно массовое физкультурное движение 

вообще и футбол, в частности. 

В 1921 году в Таганроге уже было организовано 10 футбольных равноценных команд. 

И если случалось составлять сборную города, то было не легко остановиться на том или 

ином претенденте. Донбасс, Ростов, Краснодар, Новороссийск складывали оружие перед 

победоносным шествием наших футболистов. Неизменные победы многим вскружили  

головы, породили зазнайство. Мне поручили в это время пригласить из Харькова на 2 матча 

знаменитую команду «Штурм». Оба матча харьковчане выиграли с внушительным счетом— 

7:0 и 7:1. Потерпев неслыханное поражение, сборная Таганрога поняла, что ей надо еще 

многому учиться. По счастливой случайности к нам приехал выдающийся в свое время 

футболист Никита Хромов, неоднократно выступавший за сборную России. Он стал 

тренировать команду и привил ей блестящий стиль игры. В два сезона сборная команда 

Таганрога настолько выросла, что дерзнула взять реванш у «Штурма», только что 

выигравшего первенство Советского Союза. Чемпионы страны, выиграв финальный матч и 

разгромив сборную команду, составленную из москвичей и ленинградцев, прибыли к своим 

талантливым противникам—таганрожцам и... потерпели поражение со счетом 2:1. 

Спортивная честь нашего города снова, восторжествовала. В 1928 году Таганрог 

выиграл матч у рабочей Уругвайской команды, а в 1930 году — у футболистов Швейцарии. 

А сколько Таганрог записал в свой актив областных и краевых первенств! Им нет числа. 

Триумфальным шествием прошли его спортсмены по Донбассу в 1932 году. За 10 дней они 



сыграли 10 матчей, не проиграв ни одного. Какой колоссальной силой воли надо было 

обладать, чтобы, возвратившись из такой поездки, на другой же день выехать в 

Днепропетровск и одержать там подряд две победы — над первой сборной со счетом 3:О и  

над второй сборной со счетом 5:4. 

Славные традиции довоенного времени продолжают таганрогские футболисты и 

после войны. В 1943 — 44 гг. первенство области завоевала команда завода им. Сталина. Она 

выиграла кубки газеты «Молот» и Центрального совета своего общества. В 1946—47 гг. 

первенство области выиграла команда завода им. Димитрова. Команда «Трактор»  в 1947 

году завоевала кубок газеты  «Молот». Сейчас   у   нас  насчитывается  32   футбольных   

команды:   10 юношеских, 16 команд второй,  5 команд первой группы и команда    мастеров  

второй  группы. 

Приближается знаменательное 250-летие нашего родного города. Эту замечательную 

дату надо отметить новыми усилиями, кропотливой работой над собой и вернуть городу его 

былую спортивную славу. Каждый футболист команды мастеров обязан играть, как учил Ни-

кита Хромов; как играли Иван Попов, Виктор Наливайко, Александр Букатин, Василий 

Глагольев и многие другие. Старый футбольный город — Таганрог должен иметь такую 

команду, которая являлась бы достойным противником любой столичной команды, как это 

было раньше. Людские резервы для этого есть. Надо только умело скомплектовать команду, 

дать ей высококвалифицированного тренера и правильное направление. Новаторство и 

смелое выдвижение талантливой молодежи, несомненно, приумножат спортивную славу 

нашего любимого города. 

 

 


