
Одним из самых ярких событий 2018 года стало проведение в России Чемпионата мира по футболу. В дни его
проведения в Геленджикском историко-краеведческом музее впервые за всю его более чем столетнюю историю
была создана выставка «Футбольные традиции Геленджика». Уникальные футбольные фотографии, документы,
кубки, медали, футбольные мячи разных лет – все это имели возможность увидеть посетители выставки.

Когда же в Геленджике впервые начали играть в футбол? Это одно из «белых пятен» в истории нашего города. Если
обратиться к материалам местных газет, воспоминаниям старожилов, можно найти упоминания о геленджикских
футболистах 1930-1950-х годов. Авторы выставки решили провести небольшое исследование, рискнув
предположить, что футбол в нашем городе появился гораздо раньше.

В краевых газетах начала ХХ века, в том числе в газете «Кубанский край», можно встретить рекламные объявления
о продаже футбольных мячей «по исключительным ценам лучших английских марок из кожи высшей выделки».
Любопытно, что при покупке мяча в подарок высылался иллюстрированный каталог игр на свежем воздухе и
правила игры в футбол.

Изучив материалы фондов Геленджикского музея, архивов Краснодара и Новороссийска, нам удалось найти данные
о том, что геленджикский футбол зародился уже в начале ХХ века. В руки нам попалось редчайшее издание «Досуг
и развлечения горожан Кубанской области и Черноморской губернии (1861-1914)». Автор книги Анна Крюкова,
рассказывая о первых футбольных командах Черноморской губернии, делает ссылку на журнал «Черноморский
альманах»: «В 1914 году «Черноморский альманах» с гордостью писал о победах новороссийской команды
«Олимпия» над екатеринодарскими и геленджикскими футболистами». Таким образом, в 1914 году в Геленджике уже
была своя футбольная команда на постоянной основе.

Да, футболистам нашего маленького курортного Геленджика непросто было сражаться с футбольной командой
Новороссийска, который тогда уже был крупным портовым городом.

Как проходили матчи тех лет? Специально оборудованных стадионов еще не было, матчи проходили на ипподромах,
пустырях. Для привлечения публики во время матча играл оркестр военной музыки, устанавливали буфет с
прохладительными напитками. Каждая команда имела свою форму: футболки с широкими вертикальными полосами
носили спортсмены новороссийской «Олимпии», тельняшки – игроки Темрюка. Бутсы были редкостью. Футболисты
играли в обыкновенных ботинках, на которые вместо шипов наклеивали полоски кожи.

Попытки найти фотографии тех далеких матчей не увенчались успехом, на помощь пришел художник музея А.М.
Завалий . На основе подлинной фотографии начала ХХ века новороссийской команды «Олимпия» он воссоздал матч
1914 года между футболистами Геленджика и Новороссийска в художественной зарисовке.

На этом наше исследование не закончилось. Приятной неожиданностью стали новые найденные данные. Как
оказалось, юношеская любительская футбольная команда была у нас уже в 1911 году. Пролить свет на эту
историю помогли воспоминания русского офицера, писателя, журналиста Анатолия Львовича Маркова (1894-1961),
который после революции эмигрировал из России, жил в Египте, Франции, США. В своей книге-воспоминании
«Записки о прошлом. 1893-1920», он упоминает о летнем отдыхе на Тонком мысу Геленджика в имении своего отца
в 1909-1914 годах.

Описывая счастливые юношеские воспоминания о Геленджике 1911 года, Марков пишет: «Понемногу на дачи
Тонкого Мыса съехалась летняя публика, среди которой было немало молодёжи моих лет. Увлечением этих лет
среди юношества был футбол, и потому у нас была немедленно организована команда. В центре мыса на широком
пустыре стоял небольшой белый домик, где помещалась земская аптека…. Эта аптека стала центром и душой
нашего спортивного клуба, а поле около неё стало местным стадионом…». Если посмотреть на карту - схему
Геленджика начала ХХ века, аптека располагалась в районе современного парка «70 лет Победы», рядом с которым
и сегодня есть футбольная площадка.

Кто составлял костяк команды? Студенты, кадеты, гимназисты - представители молодого поколения
дачевладельцев Тонкого мыса Геленджика. Судя по воспоминаниям Маркова, нашим первым футболистам было
чем гордиться. Вот так с юмором он описывает футбольные встречи: «… Игры проходили под предводительством
лицеиста Мещёрского, как самого старшего и сильного. На фармацевта Хмелевского, который мог участвовать по
слабосилью в спорте только душевным сочувствием, были возложены хозяйственные обязанности по снабжению
команды напитками и продовольствием, для чего им были куплены несколько бочонков фруктовой воды, так как
господа футболисты под жарким южным солнцем пили как лошади. Игра велась буквально с утра до ночи, и,
вспоминая это время, я теперь диву даюсь нашей тогдашней мальчишеской выносливости. «Тренинг» был
чудовищный, и к концу сезона мы не только побивали всухую любую команду Геленджика или Новороссийска, но
лично я легко мог обогнать на ходу любую среднюю лошадь, чем приобрёл себе среди интересовавшихся спортом
барышень громкую славу...».

Воспоминания Маркова подтверждают данные брошюры «Сведения об участках земли и даче, продающихся в
имении А.Н. Славянова в Солнцедаре на "Тонком Мысу" Черноморской губернии Новороссийского округа». Брошюра
была выпущена в Санкт-Петербурге в 1913 году. В главе «Спорт и игры», ее авторы, описывая Михайловский парк
на Тонком мысу, в котором имелись площадки для лаун-тенниса, для крокета и городков, упоминают и про футбол.
«Футбол процветает; играют пока на участке 24 около аптеки, но с будущего года футбол будет перенесен в парк».



Этим задумкам не суждено было сбыться: в 1914 начинается Первая мировая война. Из воспоминаний Анатолия
Маркова: «…В охоте и спортивных состязаниях прошло для меня лето 1911 года – время беспечное и беззаботное. К
августу всем нам приходилось разъезжаться на учебную страду, и на прощальной вечеринке в белом домике, когда
был допит последний бочонок лимонада, все мы дали торжественную клятву снова встретиться на футбольном
поле. Увы, как и большинство клятв человеческих, эта выполнена не была… Многих из тех, кто когда-то играл со
мной в мяч у белого домика аптеки, через три года уже не было в живых… Других мне пришлось встретить через
несколько лет хотя и в том же Геленджике, но при других обстоятельствах и в другой уже трагической игре, не
похожей на невинное футбольное состязание…».

Вот такими были первые шаги футбола в Геленджике. И хотя по-прежнему остается загадкой, когда в Геленджике
состоялся самый первый футбольный матч, главная цель исследования достигнута. Сегодня мы точно знаем:
геленджикскому футболу уже более ста лет!

Трудно сосчитать, сколько матчей было сыграно за эти годы. Нет возможности перечислить имена всех
футболистов, одно можно утверждать смело: за свою историю футболисты Геленджика не раз становились
гордостью кубанского футбола. И хочется верить, что у геленджикского футбола счастливое будущее, полное новых
красивых побед!
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