






К
нига, которую вы держите в руках, по-своему уникальна. Это попытка —  хочется верить, что удач-
ная, —  систематизировать и представить широкой аудитории все самые значимые события в исто-
рии отечественного футбола сквозь призму публикаций спортивного портала «Чемпионат».

Появившись на свет в 2005 году, championat.com в короткие сроки занял свою нишу и вырвался в ли-
деры среди онлайн-изданий о спорте. Причина проста —  вовремя удалось разглядеть потребность читате-
ля в регулярно обновляемой информации. Удивительно, что в век, когда все так быстро течёт и меняется, 
спортивным болельщикам приходилось ждать целые сутки (а то и больше!), чтобы узнать что-то новое 
о своих кумирах и любимых командах.

Еще в середине 2000-х альтернативы спортивным газетам не было. «Чемпионату» удалось воспол-
нить этот пробел. Портал начал давать болельщикам то, что им нужно —  подборку самых важных но-
востей в постоянно обновляемом режиме, анонсы спортивных событий, онлайны и результаты матчей 
с максимально широким географическим охватом, публикации на наиболее востребованные темы, ссыл-
ки на видео забитых голов. Все это можно было найти в одном месте —  на «Чемпионате».

При этом достаточно быстро сайт стал обеспечивать болельщиков собственным, зачастую эксклю-
зивным журналистским контентом. Откровенные интервью со звёздами спорта —  пожалуйста. Свежая 
аналитика —  в ассортименте. Статистика —  милости просим. Так «Чемпионат» превратился в полно-
ценное СМИ, по многим параметрам ведущее в Рунете. Это не повод для успокоения, нет. Это —  стимул 
стремиться ещё выше, быть сильнее, оперативнее, точнее.

Оставайтесь с нами —  мы не подкачаем!  

Максим Сырейщиков, 
управляющий директор «Чемпионата»

Уважаемый читатель!
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Н
еобычной для русского человека фамилией 
Георгий Дюперрон обязан своим предкам, 
приехавшим лет двести назад в  Россию из 

Германии. Отец мальчика был купцом Первой 
гильдии и  потомственным почётным граждани-
ном Санкт-Петербурга. Георгий же, ещё обучаясь 
в гимназии, увлёкся спортом. Ну а после того как 
в  1895  году 18-летний юноша съездил в  Париж 
и побывал там на многих соревнованиях —  влю-
бился в спорт на всю оставшуюся жизнь.

Поступив на юридический факультет Петер-
бургского университета, Дюперрон записался 
практически во все имевшиеся в  этом учебном 
заведении спортивные кружки, а в 1897 году стал 
участником первого показательного футбольно-
го матча. Причём был капитаном одной из двух 
встречавшихся команд.

Вскоре после этого 20-летний Дюперрон начал 
активно сотрудничать с  различными печатными 
изданиями, публикуя свои статьи о  спортивных 
состязаниях. В  1900  году Георгий стал ведущим 
журналистом издаваемого однокурсником жур-
нала «Спорт», а затем и главным редактором. Он 
побывал на летних Олимпийских играх в Париже, 
где был единственным представителем российских 
СМИ, а в 1901 году, окончив университет, наряду 
с  работавшим на одной из мануфактурных фа-
брик города англичанином Джоном Ричардсоном 

Георгий 
Дюперрон —  
отец российского 
футбола

24 сентября 1877 года в Санкт-Петербурге родился 
человек, внесший огромный вклад в развитие рос-

сийского спорта, и прежде всего футбола. Речь идёт  
об известнейшем в конце ХIХ —  начале ХХ века спор-

тивном библиографе и журналисте Георгии Александро-
виче Дюперроне.
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выступил инициатором создания первой в России 
футбольной лиги и занял пост её секретаря. Геор-
гий Дюперрон также был активным участником 
процесса создания Всероссийского союза лёгкой 
атлетики и Российского олимпийского комитета.

С 1905 по 1907  год Георгий Александрович 
проходил воинскую службу, а  возвратившись 
на «гражданку», возобновил выпуск журнала 
«Спорт» и  стал первым спортивным библиогра-
фом страны, чему способствовало назначение на 
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службу в Императорскую Публичную библиоте-
ку. Там Дюперрон имел возможность изучать ред-
кие экземпляры спортивных изданий, выходив-
ших в других регионах страны.

В 1911 году Георгий Александрович предпри-
нял попытку создания первой сборной России по 
футболу —  команды, составленной из игроков не-
скольких городов. Она сразилась с приехавшими 
в  Санкт-Петербург англичанами, которых при-
гласили их соотечественники, живущие в России. 
Три матча состоялись 20, 21 и 22 августа и завер-
шились разгромом хозяев —  0:14, 0:7 и 0:11.

В 1912 году Георгий Дюперрон занял пост се-
кретаря только что созданного Всероссийского 
футбольного союза, возглавил делегацию рос-
сийских спортсменов на Олимпийских играх 
в  Стокгольме и  поспособствовал включению 
России в ФИФА. Он и председатель Московской 
футбольной лиги Роберт Фёдорович Фульда 
стали первыми представителями нашей страны 
в  Международной федерации футбола. А  в  мае 
1913 года на 16-й сессии МОК в Лозанне Дюпер-
рона единогласно избрали членом Международ-
ного Олимпийского комитета от России. Причём 
Георгий Александрович не ограничивал себя вы-
полнением чиновничьих обязанностей: он с удо-
вольствием судил футбольные матчи, соревнова-
ния по лёгкой атлетике и велоспорту.

Революция 1917  года поначалу существенно 
жизнь первого российского спортивного теорети-
ка, практика и историка не изменила. Он продол-
жал оставаться председателем футбольной лиги 
Петрограда, по-прежнему работал в  Публичной 
библиотеке, преподавал на курсах физического 
воспитания комсомольцев и военнослужащих.

Нелёгкие времена наступили позднее. В 1921 
и 1927 годах Георгия Дюперрона дважды аресто-
вывали за связь с контрреволюционными элемен-
тами, но затем отпускали: пока ещё у большевиков 
не хватало своих кадров, они были вынуждены 
пользоваться услугами старых специалистов. 
Когда же новая власть научилась обходиться сво-
ими силами, «старорежимники» были подвергну-
ты безжалостной чистке: 14 июля 1930 года Геор-
гия Дюперрона уволили, поскольку он являлся 
сыном купца первой гильдии. Правда, через два 
года его дело было пересмотрено, но в библиоте-
ку Дюперрон уже не вернулся: он продолжил ра-
ботать в  ленинградском Институте физического 
образования имени Лесгафта, где начал препода-
вать по совместительству ещё в 1923 году.

Умер Георгий Александрович 23 июля 1934 го-
да. Бытует версия, якобы события, связанные с аре-
стами и отстранением от работы, заметно подорвали 
здоровье этого уже немолодого человека и стали ос-
новной причиной слишком раннего ухода из жизни.

я я  .  — я ы  





Георгий Александрович 
Дюперрон был одновременно 
капитаном первой футбольной 
и хоккейной команды.
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О
тец и  мать Михаила Бутусова, Павел Ки-
риллович и  Прасковья Михайловна, были 
родом из деревни Горбыли Мышкинского 

уезда, что расположился на берегу Волги непо-
далёку от Ярославля. В  поисках лучшей доли 
они ещё в конце ХIХ века перебрались в россий-
скую столицу. Семья Бутусовых была большая: 
помимо Михаила ещё пять мальчиков и четыре 
девочки.

В 12  лет Михаил начал играть за детскую 
команду известного в  Санкт-Петербурге клуба 
«Унитас». Цвета его он защищал и после Октябрь-
ской революции, в 23 года перебрался сначала в ко-
манду Выборгского района Ленинграда, а  затем, 
уже в 31 год, транзитом через коллектив «Пищев-
кус» оказался в рядах ленинградского «Динамо».

Знатоки утверждают, что в  отечественном 
футболе Михаил Бутусов был непревзойдённым 
мастером забивать голы. Однако его футбольная 
жизнь пришлась на тот период времени, когда 
чемпионаты Советского Союза ещё не проводи-
лись, а  СССР не являлся членом ФИФА. Поэ-
тому сборные РСФСР и СССР проводили лишь 
товарищеские матчи с  клубными командами 
Финляндии, Норвегии, Швеции, Эстонии, Гер-
мании да играли против национальной сборной 
Турции, выступавшей, дабы не иметь проблем 
с  ФИФА, под флагами сборных городов. Поя-

вись Михаил Бутусов на свет лет на 20–30 позже, 
он, безусловно, встал бы в один ряд с Григорием 
Федотовым, Всеволодом Бобровым и  другими 
голеадорами тех лет. Кстати, зимой Бутусов, как 
было тогда заведено, играл в хоккей с мячом за 
команду ленинградского «Динамо» и в 1936 году 
стал бронзовым призёром чемпионата СССР.

Михаил Бутусов —  
«футбольный 
убийца»

18 июня (по новому стилю) 1900 года в Санкт-Петер-
бурге родился один из представителей футбольной 
семьи Бутусовых —  Михаил Павлович Бутусов. 
Его старший брат Василий был первым капитаном 
и автором первого гола сборной России, а Михаил 
выступал уже за сборную СССР, также выходил 
на поле с капитанской повязкой и также стал пер-
вым автором забитого мяча в истории этой команды.

Ф   ч я ч    . 
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Михаил Павлович обладал могучим и  очень 
точным ударом. Если проводить параллели с но-
вейшей историей российского футбола, то автора 
первого гола в составе сборной СССР по манере 
игры, наверное, можно сравнить с  волгоградцем 
Олегом Веретенниковым. О  Михаиле Бутусове 
при жизни слагали легенды болельщики, всерьёз 
уверяя друг друга, что бить правой ногой форвар-
ду запретили под угрозой пожизненной дисква-
лификации после того, как он покалечил пару 
вратарей, а одного и вовсе убил.

Славой «футбольного убийцы» Михаил Пав-
лович обязан понимающим толк в юморе одесси-
там и своему партнёру по сборной Фёдору Сели-
ну. В 1925 году Бутусов играл за сборную СССР 
в Турции и в одном из эпизодов нанёс с близкой 
дистанции мощнейший удар в  касание. Кипер 
хозяев к  нему готов не был, стоял расслаблен-
ным, и после того как мяч пушечным ядром вре-
зался ему в живот, рухнул за ленточку. Впрочем, 
ничего страшного с  голкипером не случилось: 
пообщавшись пару минут с  врачом, он возвра-
тился в раму.

Вскоре сборная СССР отправилась домой 
и  по пути провела товарищеский матч со сбор-
ной Одесской губернии. Михаил травмировал 
колено, поэтому выходить на поле не собирался, 
однако местные партийные боссы принялись за-
сылать гонцов к  руководству команды с  прось-
бой непременно выставить на игру лучшего 
бомбардира страны. Присутствовавший при 
одном таком разговоре известный балагур за-
щитник Фёдор Селин не удержался и пошутил: 
«Да отстаньте вы от человека. Не до футбола ему 
сейчас. Он вратаря турецкого убил! Нечаянно 
попал ему в  живот, и  всё…» Испуганный гонец 
пулей выскочил из гостиницы, а через несколько 
дней слух о том, что Бутусов убил вратаря сбор-
ной Турции, уже докатился до Москвы и Ленин-
града.

Те болельщики, которые воочию видели удары 
Михаила Павловича, охотно верили в эту вымыш-
ленную историю. Когда же на следующий матч 
форвард вышел с фиксирующей повязкой на по-
баливающем колене и  вынужден был обрабаты-
вать мячи в основном левой ногой, родилась ещё 
одна легенда —  о том, что Бутусову запретили бить 
правой (по другой версии, повязка была предупре-
дительным сигналом для соперников: мол, могу 
и убить, так что лучше отойди в сторону).

Забивал Михаил Павлович действительно мно-
го: только в 1923 году, играя за сборную РСФСР 

против зарубежных любительских команд, он про-
вёл более пятидесяти мячей! Однако в то время эти 
голы нигде не учитывались и не подсчитывались. 
Ну а сколько Бутусов забил в чемпионате Ленин-
града, остаётся только догадываться. В 1934 году 
Михаил Павлович стал одним из первых восьми 
футболистов, получивших звание «Заслуженный 
мастер спорта», а  в  1936  году в  возрасте 36  лет 
успел провести шесть матчей за ленинградское 
«Динамо» в  первом клубном чемпионате СССР. 
Причём выступал за команду в  роли играющего 
тренера.

Тренерскую профессию он избрал и по окон-
чании игровой карьеры: работал в  динамов-
ских командах своего родного города, Киева, 
Тбилиси, Ташкента, один год возглавлял «Зе-
нит». С  группой туристов Михаилу Бутусову 
удалось побывать в  Стокгольме  —  на первом 
для сборной СССР чемпионате мира, состояв-
шемся в 1958 году. Говорят, Михаил Павлович 
так рвался в столицу Швеции, потому что очень 
хотел собственными глазами взглянуть на поле 
местного Королевского стадиона, куда его стар-
ший брат Василий 30  июня 1912  года вывел 
сборную России на матч Олимпийских игр про-
тив команды Финляндии и  забил первый в  её 
истории гол.
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