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В конце XIX – начале XX в. ватерполо проникает из Великобритании в
другие страны Европы: в Венгрию, Бельгию, Германию и Австрию,
Францию, Швецию, Россию, Италию, Голландию, Чехию, страны бывшей
Югославии, Грецию, Испанию и Португалию. Во многих из этих стран
водное поло появилось благодаря англичанам, которые поощряли интерес
иностранцев к новой игре и содействовали ее распространению по всему
миру.
Первой страной, где водное поло появилось за пределами
Великобритании, возможно, была Канада E188T г.). В 1888 г., при содействии
английских игроков и тренеров по плаванию, водное поло попадает в
Соединенные штаты Америки.
В этот же период водное поло проникает во многие страны, которые в
то время были колониями Британской Империи – Австралию, Новую
Зеландию, Канаду, Гонконг, Южную Африку. Жители Австралии
познакомились с ватерполо даже раньше, чем европейцы – в конце 188M-х гг.
История водного поло XX в. начинается с Олимпиады 19MM г. в
Париже. Водное поло было включено в олимпийскую программу впервые, на
пробной основе, и стало первым командным игровым видом спорта на
Олимпийских играх современности.

Первоначально, по замыслу Международного олимпийского комитета,
водное поло должно было входить в программу Олимпиады 1896 г. в
Афинах. В Бюллетене МОК за 189R г. можно увидеть предварительную
программу: вид спорта «плавание» включал плавание разными стилями и

ватерпольный матч. В конечном итоге, ватерпольные соревнования, как и
футбол, фехтование и крикет, были отменены из-за недостаточного числа
участвующих команд.
Летние Олимпийские игры 19MM г. были приурочены ко Всемирной
выставке, проходившей во французской столице в течение пяти месяцев, с
мая по октябрь. Они мало напоминали важное международное спортивное
событие и были организованы, скорее, как дополнительное увеселительное
мероприятие во время Exposition Universelle. Соревнования по плаванию, к
примеру, включали заплывы вольным стилем, на спине, подводное плавание,
а также «гонку с препятствиями» на OMM метров по реке Сене, где участникам
нужно было преодолеть три препятствия: забраться на шест, вскарабкаться
на поставленные в ряд лодки и проплыть под еще одним рядом лодок.
В ватерпольных соревнованиях участвовали команды клубов плавания
из четырех стран Европы: Великобритании, Франции, Бельгии и Германии.
Ватерполисты английского клуба Osborne из Манчестера превосходили всех
своих соперников, выиграв в двух матчах со счетом 1O:M и 1M:1, а в
финальном матче с бельгийским клубом Swimming et Waterpolo Bruxelles – со
счетом T:O. Третье место разделили французские клубы Pupilles de Neptune de
Lilie и Libellule de Paris. На Олимпиаде 19MM г. начинают играть известные в
будущем бельгийцы Фернан Фейартс и Оскар Грегуар, француз Дезире
Мерше, англичанин Джордж Уилкинсон – чемпион Олимпийских игр 19MM,
19M8 и 191O гг., первая «звезда» британского и мирового ватерполо.
Водное поло было включено в программу и на следующих по времени
Олимпийских играх 19M4 г. в американском городе Сент-Луис, однако эти
ватерпольные
соревнования
проходили
только
между
американскими
клубами:
из
Чикаго, Нью-Йорка и штата
Миссури. Европейские команды
воздержались
от
участия
в
Олимпиаде в связи с тем, что в
Европе не были знакомы с
ватерпольными правилами, по
которым играли в те годы в
Америке, а также из-за высоких
транспортных
расходов
на
путешествие в США. Показательный ватерпольный матч был организован и
на Промежуточной Олимпиаде 19M6 г. в Афинах: играли две шведские
команды – это были первые ватерполисты, которые играли в ватерполо в
Греции.
Следующая встреча лучших ватерпольных команд из стран Европы
состоялась на летних Олимпийских играх 19M8 г. в Лондоне. На этом турнире
водное поло впервые вошло в официальную программу Олимпийских игр и
было представлено не командами клубов, а национальными сборными. Среди
участников выступали сборные Великобритании, Бельгии, Швеции и

Нидерландов EАвстрия и Венгрия подали заявки, но потом отказались от
участия в турнире). Британские ватерполисты снова оказались сильнейшими
– в финале они выиграли у команды Бельгии со счетом 9:O. Ворота англичан
защищал легендарный Чарли Смит – трехкратный олимпийский чемпион,
вратарь сборной Великобритании на международных соревнованиях с 19MO
по 19O6 гг. Британская ватерпольная сборная, в которой в начале XX в.
играли такие звезды, как Чарльз Смит, замечательный пловец и ватерполист
Пол Радмилович, играющий тренер и капитан национальной сборной
Джордж Уилкинсон, оставалась непобедимой вплоть до 19OM-х гг.
Во время Олимпийских игр в Лондоне была создана «Международная
федерация плавания» EInternational Swimming Federation), а ее почетным
секретарем был избран президент Ассоциации любителей плавания
Великобритании Георг Херн, который занимал эту должность до 19O8 г.
Позднее Георг Херн вспоминал об этом событии: «Учреждение ФИНА в
19M8 году произошло скорее случайно, чем намеренно... Я подумал, что
поскольку представители всех наций находятся в Лондоне на Олимпийских
играх 19M8, это была бы хорошая возможность обсудить неприятный вопрос
о дилетантизме и в то же время составить список мировых рекордов,
установленных в одинаковых условиях и под надлежащим наблюдением.»
x1R]. В 19M9 г. в Париже ФИНА получила название «Международная
любительская федерация плавания» EFédération Internationale de Natation
Amateur, FINA). К 191M г. в состав ФИНА входили Австралия, Австрия,
Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Великобритания,
Голландия, Венгрия, Италия, Южная Африка, Швеция и США.
Главной задачей ФИНА являлось формирование единой системы
организации и проведения соревнований по водным видам спорта. « ...ни
одна нация не должна учреждать или разрешать учреждение под своей
юрисдикцией любого соревнования, которое носило бы титул чемпионата
мира». По мысли Г. Херна, необходимо было разработать единые правила не
только для соревнований по плаванию, но и нырянию и ватерполо, по
которым могли бы проводиться Олимпийские игры и другие международные
соревнования. Это положило начало стандартизации правил игры в водное
поло во всем мире.
В 19M9 г. были утверждены первые «Правила ФИНА», включавшие
перечень дистанций, по которым можно проводить соревнования по
плаванию, порядок комплектования и проведения заплывов и регистрации
мировых рекордов. Также были утверждены в качестве международных, с
незначительными поправками, британские «Международные ватерпольные
правила», изданные в 19M8 г. Ассоциацией любителей плавания
Великобритании1. Ранее, когда на рубеже XIX–XX вв. водное поло
проникало в страны Европы, во многих из этих стран играли по своим,
«домашним», правилам, которые могли отличаться от текста британских
правил и адаптировались исходя из местных условий, размеров бассейнов и
прочих факторов. С 1911 г. правила ФИНА становятся обязательными для
всех стран, входивших в состав федерации.

Начиная с 19OM-х гг. заметно расширяется география водного поло.
Если на Олимпиаде 191O г. в Стокгольме в ватерпольных соревнованиях
принимали участие команды из шести стран, то на Олимпиаде 19OM г. в
Антверпене участвовали уже 1O стран, а проходившие в течение недели
соревнования по водным видам спорта посетило 64,68O тысячи зрителей. На
Олимпиаде 19OM г. впервые выступают команды из молодых ватерпольных
стран: Испании, Италии, Греции, Бразилии, причем бразильская команда
неожиданно занимает 6-е место, выиграв во втором раунде у команды
Франции со счетом R:1.
В 19OM-е гг. происходит смена лидеров в мировом водном поло. На
Олимпиаде 19O4 г. в Париже яркую победу одержала сборная Франции, куда
входили игроки знаменитой ватерпольной команды клуба Enfants de Neptune
из города Туркуэн, лучшими среди них были признаны Поль Дюжарден и
Анри Паду. Сборная команда Франции и в следующем десятилетии успешно
выступает на международном уровне, становится серебряным призером
чемпионата Европы 19OT г., бронзовым призером Олимпиады 19O8 г.,
занимает 4-е место на Олимпиаде 19P6 г.
В это же время на мировую ватерпольную сцену выходит сборная
США. Впервые выступив на Олимпийских играх 19OM г. в Антверпене,
американская команда заняла лишь 4-е место, уступив лидерам мирового
ватерполо того времени: командам Великобритании, Бельгии, Швеции. В
19O4 г. сборная США становится бронзовым призером Олимпиады в Париже,
в 19PO г. – бронзовым призером Олимпиады в Лос-Анджелесе. Самыми
яркими игроками американской ватерпольной сборной того периода были
Валлас О'Коннор и знаменитые американские пловцы Джонни Вейсмюллер и
Дюк Каханамоку.
Непобедимая ранее сборная Великобритании на Олимпиаде 19O4 г.
выбыла из соревнований не дойдя до финала, проиграв в первом и
единственном своем матче сборной Венгрии, в которой уже начинали играть
будущие звезды венгерской ватерпольной державы Мартон Хомоннаи и
Ференц Кешерю. По свидетельству современников тех событий, поединок
англичан с венграми был одним из самых захватывающих в истории водного
поло, игра проходила с тремя периодами добавленного времени. Британцы
оказались самой возрастной командой на том турнире, как и за всю историю
олимпийских игр: многие игроки были старше PR лет, а вратарю Чарльзу
Смиту было 4R лет. Кроме того, британская сборная играла без своего
лучшего игрока Пола Радмиловича, который приехал в Париж в качестве
тренера. Новому поколению британских ватерполистов в будущем не удастся
достигнуть значительных успехов на международных соревнованиях.
После Олимпиады 19O4 г. сборная Венгрии начинает свой
триумфальный путь к победам, уже до Второй мировой войны завоевав
серебро на Олимпиаде 19O8 г., золото на Олимпиадах 19PO г. и 19P6 г.,
золото всех довоенных чемпионатов Европы. В этот период у истоков
венгерской школы водного поло стоял выдающийся тренер Бела Комьяди –
создатель «первой золотой команды». В составе венгерской сборной 19PM-х

гг. играли лучший защитник своего времени Мартон Хомоннаи, братья
Ференц и Алайош Кешерю, знаменитый центрфорвард Янош Немет, один из
лучших ватерпольных вратарей 19PM-х гг. Дьердь Броди, легендарный пловец
Оливер Халаши, у которого одна нога была ампутирована ниже колена,
трагически погибший в сентябре 1946 г. в возрасте PT лет.
Венгерская ватерпольная сборная выходит в лидеры мирового водного
поло не только благодаря таланту ее игроков, но и новаторским идеям в
развитии ватерпольной техники и тактики. Венгерские ватерполисты
первыми осваивают и совершенствуют новые технические приемы,
благодаря которым игра переносится из воды в воздух. В 19O8 г. Бела
Комьяди изобрел «передачу по воздуху» Eair pass). Это техника, в которой
игрок плавно и точно перебрасывает мяч по воздуху другому игроку. До
этого даже лучшие игроки сначала ждали, пока мяч упадет на воду, и только
потом устремлялись к нему. Помимо этого, венгерские тренеры
экспериментируют с тактическими схемами игры. Центральных защитников
поощряют продвигаться в штрафную площадь противника и атаковать. В те
годы у венгров были самые скоростные пловцы кролем на груди и быстро
двигающиеся центральные защитники, что давало им четвертого
нападающего при каждой атаке.
В Венгрии, в бассейне Csaszar-Comjadi в Будапеште, 18–OO августа
19O6 г. проходил первый чемпионат Европы. Впервые идея проводить
чемпионаты Европы по плаванию была предложена на встрече ФИНА в 191P
г. доктором Лео Донато – одним из основателей федерации плавания
Венгрии. Однако реализации этой идеи помешала Первая мировая война.
Лишь в 19OR г. на встрече бюро ФИНА в Праге было утверждено
предложение Лео Донато проводить чемпионаты Европы по водным видам
спорта Eплаванию, нырянию и ватерполо) раз в четыре года в промежутке
между Олимпийскими играми, и учредить для организации чемпионата
будущую «Лигу Европейского плавания» ELigue Europeenne de Natation,
LEN).
Олимпийские игры 19O8 г. в Амстердаме выигрывает сборная
Германии, которая становится, наряду с Венгрией, одной из ведущих
ватерпольных стран мира. В середине 19OM-х гг. в Магдебурге, Ганновере и
других немецких городах создаются сильные ватерпольные команды,
изучается и перенимается опыт венгерских ватерполистов. На протяжении
19PM-х гг. сборная Германии блестяще выступает на международных
соревнованиях: завоевывает серебряные медали чемпионатов Европы 19P1,
19P4, 19P8 гг., становится серебряным призером Олимпиад 19PO и 19P6 гг.
Среди игроков легендарной немецкой сборной того периода наиболее
известны вратарь команды Hellas Magdeburg Эрих Радемахер и капитан
олимпийской сборной Фриц Гунст из клуба Wasserfreunde98 из Ганновера.
В 19O9 г., после Олимпийских игр 19O8 г. в Амстердаме, произошло
событие, которое оказалось очень важным для развития водного поло – был
создан Международный ватерпольный совет EInternational Water Polo Board,
IWPB), который являлся предшественником Технического ватерпольного

комитета ETechnical Water Polo Committee, TWPC, переименован в 1968 г.). В
состав IWPB входили четыре представителя ФИНА и четыре представителя
Великобритании. Каждый член IWPB должен был быть включен в
официальный список арбитров от своей страны, что помогало устранить
разногласия в трактовке правил ватерпольных арбитров из разных стран. В
19PM г. IWPB издает новые ватерпольные правила, поправки в которых были
нацелены на создание более скоростной, динамичной и результативной игры.
Олимпийские игры 19P6 г. в Берлине стали последними перед
разразившейся войной. Несмотря на прекрасную организацию, они
проходили в обстановке политической напряженности. В соревнованиях по
водному поло участвовало 16 стран и было сыграно 4M матчей. Команде
Германии не удалось выиграть олимпийское золото, по правилу о разнице
забитых и пропущенных мячей победа досталась сборной Венгрии. Вторая
мировая война прервала спортивную карьеру многих талантливых
ватерполистов, впервые выступивших на крупнейших международных
соревнованиях.
19P6 г. – важная дата в истории ватерпольного мяча. После Олимпиады
19P6 г. в Берлине американский ватерполист Джеймс Смит разработал
ватерпольный мяч из новых материалов – с резиновым покрытием и камерой
из хлопка Eпозднее нейлона), что продлевало срок игровой годности и
улучшало качество передачи мяча. Вначале мяч был красного цвета, а после
Второй мировой войны был утвержден желтый цвет, так как его было лучше
видно. До этого времени в Европе в ватерполо играли футбольным мячом с
кожаным покрытием, который быстро впитывал воду и становился тяжелым,
скользким и приобретал овальную форму. Новый мяч был сразу же с
энтузиазмом принят в США, однако долгие годы не приживался в Европе. Он
был официально утвержден для международных соревнований на Олимпиаде
19R6 г. в Мельбурне.
Европа
Впервые на европейском континенте водное поло появилось в Венгрии
E1889), Бельгии E189M), Германии E1894) и Франции E189R) xOT].
В Германии первые ватерпольные матчи проходили в 1894 г. в
Берлине, в клубе плавания Borussia. Один из членов клуба Фриц Книзе Ecritz
Kniese), увидев водное поло в Англии и изучив британскую игру, познакомил
с ней товарищей. В 189T г. Фриц Дремер Ecritz aroemer), один из первых
пропагандистов новой игры, ездил по стране выступая с лекциями о
ватерполо, а в 1898 г. Ульрих Баер EUlrich _aer) составил правила для
ватерполо, по которым играли в Германии.
Когда в 19M4 г. в Германии ознакомились с английскими правилами
игры, они вызвали много споров из-за их недопонимания, и многие немецкие
клубы прекратили играть. Развитие игры возобновилось в 1911 г., когда
ФИНА стандартизировала англо-шотландские правила, и они стали

обязательны для всех стран – членов федерации. Первый национальный
ватерпольный чемпионат, который прошел в 191O г., выиграла команда
Germania1887 Berlin. В период после Первой мировой войны, когда
Германия не входила в состав ФИНА, немецкие правила игры имели
значительные отличия от международных: перед началом игры команды не
выстраивались в линию у своих ворот, а занимали любые позиции,
рассыпавшись по всему полюX о том, какая команда получит право начинать
игру, решали капитаны, бросая жребий. В 19O4 г. Германия вернулась к игре
по международным правилам.
В 19OM-е гг. сильнейшей в чемпионате страны была команда Hellas of
Magdeburg, которую тренировал Курт Беренс EKurt _ehrens), немецкий
прыгун в воду, выступавший на Олимпийских играх в 19M8 и 191O гг. По
инициативе Курта Беренса игроки команды Hellas of Magdeburg изучали
методы тренировки и ватерпольную технику венгерских ватерполистовX
вскоре их примеру последовали игроки из клуба Wasserfreunde98 из
Ганновера и еще нескольких клубов плавания в других городах. В 19O6 г.
Беренс представил на рассмотрение спортивного руководства план по
созданию ватерпольной сборной для выступления на Олимпийских играх
19O8 г. в Амстердаме. Два года спустя немецкая сборная, состоящая из
лучших игроков Hellas of Magdeburg и Wasserfreunde98, среди них братья
Эрих и Иоаким Радемахеры и капитан команды Фриц Гунст, становится
олимпийским чемпионом. К сожаленью, сам Курт Беренс не дожил до
августа 19O8 г., когда немецкие ватерполисты завоевали первые и
единственные в своей истории олимпийские золотые медали.
В Бельгии водное поло развивалось очень динамично благодаря связям
с английскими клубами плавания. В тот период команды английских клубов
ежегодно приезжали в Бельгию, а бельгийцы – на родину водного поло.
Бельгийские игроки быстро прогрессировали и в 19MM г. стали серебряными
призерами на Олимпиаде в Париже. С 19M4 г. начинается национальный
чемпионат, в котором в первое десятилетие побеждали Брюссельские
команды Brussels Swimming Club и Cercle de Natation Bruxelles. До середины
19OM-х гг. бельгийская сборная была одной из лучших ватерпольных команд
Европы, уступая только сборной Великобритании. После Олимпиады 19MM г.
бельгийцы еще пять раз выигрывали олимпийские медали – в 19M8, 191O,
19OM, 19O4 и 19P6 гг.
В первые годы большую роль в развитии водного поло в Бельгии
сыграли пловцы Фернан Фейяртс и Оскар Грегуар, а также Альфонс Делахае
и Морис Блитц – позднее известные ватерпольные арбитры международного
уровня. В 19OM-е гг. самыми известными игроками бельгийской
ватерпольной сборной были капитан команды Йозеф Плетинкс, голкипер
Альберт Дюран и младший брат Мориса Блитца Герард Блитц.
Во Франции первые ватерпольные команды появились в
расположенном неподалеку от границы с Бельгией городе Лилль в клубе

плавания Pupilles de Neptune, который был основан в 189R г., и в Париже, в
клубе плавания Libellule. Парижский клуб Libellule был основан в 189T г. и в
первое десятилетие XX в. являлся самой сильной ватерпольной командой
страны. Оба французских клуба участвовали в Олимпиаде 19MM г. в Париже,
где разделили бронзовую награду. Большой вклад в развитие ватерполо у
себя на родине внесли пловцы из этих клубов Луи Лофре ELouis Laufray) и
Дезире Мерше Eaesire Merchez).
Самая яркая страница в истории французского ватерполо – история
команды клуба плавания Enfants de Neptune de Tourcoing, созданной в 19M4 г.
в городе Туркуэн. Эта команда в течение более сорока лет, с перерывом из-за
Первой и Второй мировых войн, выигрывала чемпионат Франции: с 19M9 по
191P, с 1919 по 19OP, с 19OR по 19P9, с 194O по 19RM, и кроме этого в 19RO–
19RP, 19RT и 1964 гг. Игроки этой легендарной команды составляли ядро
Олимпийской сборной Франции в 19O4, 19O8, 19P6 гг. Самые известные
среди них – голкипер Поль Дюжарден EPaul L. aujardin) и Анри Паду Eeenri
Padou).
Большой вклад в развитие игры также внес Джорж Ригаль EGeorges
oigal), P-кратный чемпион Франции в плавании, 4-кратный чемпион
Франции в ватерполо в составе команды Libellule, член французской
ватерпольной команды на Олимпиадах 191O и 19OM гг., победитель
Олимпиады 19O4 г., президент Французской федерации плавания E19R9–
1964).
Сведения о первых ватерпольных матчах в Венгрии найти не удалось.
Известно, что в Венгрии, в тот период входившей в состав АвстроВенгерской империи, водное поло привлекло внимание любителей плавания
в 1896 E189T ?) г., когда команда пловцов Лондонского политехнического
института приезжала в Вену и провела ватерпольный матч с командой
Брюссельского кружка плавания ECercle de Natation Bruxelles). Летом 1899 г.
венгерская ассоциация плавания EMUE) провела первый показательный
ватерпольный матч в курортном городе Шиофок на берегу озера Балатон. В
те годы венгерских игроков консультировали более опытные ватерполисты
из Австрии, однако успех пришел не сразу: в 19M1 г. команда Венгрии
приехала в Вену на свой первый международный матч и проиграла
австрийцам со счетом 14:M.
В венгерском чемпионате в 19MM-е гг. соревновались между собой
клубы плавания MUE и Balaton. Развитие водного поло заметно ускорилось,
когда в 191M г. ведущий венгерский футбольный клуб Ференцварош из
Будапешта EFerencvarosi Torna Club, FTC) включил ватерполо в свою
спортивную программу. В 1914 г. команда Ференцварош с успехом
выступила в Англии, выиграв четыре из шести матчей. Венгерское водное
поло создавало свою репутацию.
После окончания Первой мировой войны главной фигурой в
венгерском ватерполо становится Бела Комьяди E_ela Komjadi), который
начинает тренерскую и организационную работу в спортивном клубе

гимнастики и фехтования III District Keruletti Gymnastic and Fencing Club.
«Он был прирожденным тренером и знал и понимал о ватерполо все», –
писали о нем современники. Под руководством Комьяди ватерпольная
сборная Венгрии значительно повышает свои результаты на международном
уровне, выигрывает золото чемпионатов Европы 19O6, 19OT, 19P1 гг., золото
Олимпийских игр 19PO г. в Лос-Анджелесе.
На Олимпиаде 19O4 г. в Париже состоялся судьбоносный для
венгерских ватерполистов матч, в котором они одержали победу над сборной
Англии после трех периодов добавленного времени. Это означало смену
лидеров в мировом водном поло.
Шведы познакомились с ватерполо в 189T г. во время празднования
Бриллиантового юбилея королевы Виктории, который был превращен в
фестиваль Британской империи. Шведы прислали для празднества на водах
команду ныряльщиков, а англичане, в свою очередь, научили шведов играть
в водное поло. Когда в следующем году Королевское общество спасения на
водах города Ливерпуль прислало в Стокгольм ватерпольную команду для
проведения показательных игр, англичан встретила шведская ватерпольная
команда. Стокгольм становится центром развития водного поло, в
стокгольмских клубах плавания создаются две известные ватерпольные
команды – Stockholms KK (SKK) и Neptun SС, которые в первые годы были
единственными во всей Швеции и соревновались между собой. С 19M6 по
19OR г. национальный чемпионат неизменно выигрывала команда SKK.
Большой вклад в развитие шведского ватерполо внесли Эрик Бергваль
EErik _ergvall) – основатель Шведской ассоциации плавания, один из
основателей и, позднее, президент ФИНА, спортивный журналист,
бронзовый призер Олимпиады 19M8 г. в составе ватерпольной сборной
Швеции, и Гаральд Юлин Eearald Julin), многие годы участвовавший в
национальном ватерпольном чемпионате, призер Олимпиад 19M8, 191O и
19OM гг.
В Италии водное поло появилось на рубеже веков. По сообщениям
итальянских газет, первые ватерпольные матчи прошли в 1899 г. в Милане в
«Купальнях Дианы» – первом общественном бассейне в Италии, и летом
19MM г. на озере в парке Вилла Боргезе в Риме по инициативе римского
общества плавания Rari Nantes. В 19M1 г. Rari Nantes выиграла национальный
чемпионат, который официально начал проводиться с 191O г. Помимо
римской команды, появились ватерпольные клубы в Генуе, Неаполе, Милане,
Флоренции.
Итальянская сборная участвовала в Олимпийских играх, начиная с
19OM г., и в чемпионате Европы – с 19OT г., однако уступала многим
европейским командам. Итальянская ватерпольная сборная выходит на более
высокий уровень только после Второй мировой войны.

В Голландию водное поло привезли английские игроки, которые в 19MM
г. проводили там показательные матчи. С 19M1 г. начался чемпионат страны,
который выиграла команда из города Харлем EHVGB). Вскоре создаются
команды в Амстердаме и Роттердаме.
OO июля 19M6 г. в городе Харлем состоялось удивительное для того
времени событие – матч, в котором участвовали женщины. Встречались
команды Харлема EHVGB, eaarlem) и Хильверсума EHDZ de Robben,
eilversum).
Большой вклад в развитие голландского и мирового водного поло внес
Ян де Вриз EJan ae Vries), который входил в состав технического комитета
ФИНА по водному поло и позже стал президентом ФИНА. Команда
Нидерландов входит в десятку сильнейших ватерпольных сборных Европы и
мира начиная с 19TM-х гг.
На территории бывшей Югославии в водное поло начинают играть в
19MT г. в сербском городе Сомбор Eдо 1918 г. Сомбор входил в состав
Австро-Венгрии). С игрой познакомились благодаря молодым людям,
которые учились в Венгрии, Германии, Австрии. Ватерполо было включено в
программу местного спортивного клуба Polet, куда примерно в это же время
приехал на тренерскую работу известный пловец из Будапешта Иштван
Йонаш EIstvan Jonas). В 191P г. ватерпольная команда Polet Sombor
становится чемпионом Южной Венгрии, а в 19O1 г. побеждает на первом
чемпионате Югославии.
Первый ватерпольный матч в Хорватии датируется 19M8 г.X он
проходил в Сплите в заливе Баквиче, играли студенты из Сплита, которые
учились в Праге. Среди них был Фабиан Калитерна Ecabian Kaliterna),
который со своим братом Лукой и другими студентами основали известные
после Второй мировой войны спортивные клубы «Хайдук» EHajduk), «Ядран»
EJadran) и др. Ватерпольный клуб «Ядран» из Сплита был создан в 19OM г. и
первоначально назывался Pomorski klub Baluni. В эти же годы появилась
команда «Юг Дубровник», которая до периода Второй мировой войны была
сильнейшей командой Югославии.
В Испании история водного поло началась в Барселоне и тесно связана
с именем Берната Пикорнеля E_ernat Picornell), создателя национальной
школы плавания. В 19MT г. Пикорнель основал первый в Испании клуб
плавания Club Natacio Barcelona и организовал в нем подготовку
ватерпольной команды. В первом официальном матче, 1O июля 19M8 г.,
члены клуба играли между собой на пляже Барселонета, а Пикорнель
выступил в роли судьи. С того дня по воскресеньям и праздникам, после
соревнований по плаванию, Пикорнель устраивал ватерпольные матчи. В том
же, 19M8, году испанцы встретились с командой британского морского флота
с крейсера eMp _acchante и выиграли у англичан 4:M.
С 191O г. начался чемпионат страны, в котором в первые годы
принимали участие только команды из CN Barcelona. В 19OM-е гг. Пикорнель

пытается вывести испанское плавание и водное поло на международный
уровень. Он создает и многие годы возглавляет Федерацию плавания
Испании ERFEN), по его инициативе Испания вступает в члены ФИНА и
принимает участие в Олимпиаде 19OM г. в Антверпене. Опыт участия в
Олимпийских играх, на которых испанцам удалось впервые увидеть
тренировки американцев, стиль плавания кроль, сыграть в ватерпольном
матче с англичанами, оказался очень благотворен для развития водного поло
в стране. В 19OO г. в Барселоне строится первый закрытый плавательный
бассейн для круглогодичных тренировок, а в 19O9 г. – еще один бассейн на
горе МонжуикX в этих двух бассейнах проходили многие национальные и
международные матчи. Развитию в Испании водного поло, как и других
видов спорта, помешала гражданская война.
В Португалии первые ватерпольные команды появились в 191M–191O
гг. в Лиссабоне и Порту. Можно предположить, что водное поло проникло в
страну благодаря англичанам, у которых были прочные торговые связи с
Порту. Чемпионат города Порту начался в 191T г., а национальный
чемпионат – в Лиссабоне в 19OO г. С испанцами португальцы впервые
встретились в 19O6 г. в Лиссабоне, проиграв им O:1, и позднее только в 194R
г., сыграв в ничью.
В PM-е гг. ватерполо распространилось и в другие районы страны,
появились команды в городах Авейру и Коимбра. Однако развитие нового
вида спорта осложнялось из-за отсутствия хороших бассейнов. Студенческое
водное поло появляется в стране лишь в 19TM гг. в спортивном клубе
университета Порту ECentro Desportivo Universitario do Porto).
Соединенные Штаты Америки
США были, возможно, первой страной после Англии, где появилось
водное поло. В 1888 г. английский тренер по плаванию Джон Робинсон
организовал первую американскую ватерпольную команду в спортивном
клубе города Бостона EBoston Athletic Association). Два года спустя бывший
игрок английской ватерпольной команды Birmingham Leander Арнольд
Хайлборн и Дж. Смит создали ватерпольную команду в клубе пловцов
Сиденхэм ESydenham Swimmers Club) в городе Провиденс штата Род-Айленд.
В 189M г. между этими двумя командами проходили первые ватерпольные
матчи, «американский чемпионат». В скором времени в ватерполо начали
играть спортивные клубы в других городах: в Бруклине EBrookline A. C.),
Чикаго EChicago A. A.), Нью-Йорке EKnickerbocker A. A., New York A. C.,
Manhattan A. C.) в штате Миссури EMissouri A. C.).
В первые годы, когда водное поло появилось в США, в него играли в
«старом» английском стиле, однако вскоре на американском континенте у
ватерполо появились отличительные черты. Игра стала очень жесткой,
намного грубее, чем в Англии. Дж. Робинсон не был свидетелем важных

изменений ватерпольной техники, происходивших у него на родине в конце
188M-х гг., и познакомил американцев с ранним британским ватерполо,
которое имело сходство с регби. Тем временем в США был очень популярен
американский футбол, также во многом похожий на регби. Очевидно, эти
обстоятельства сказались на американском стиле игры: ватерполо
напоминало американский футбол в воде.
Сохранилось описание первого ватерпольного матча в Нью-Йоркском
спортивном клубе ENew York A. C.), о котором рассказывается в заметке из
газеты New York Times в выпуске от T декабря 189M г. xOM].
Вчера в полдень, по случаю девятнадцатого «женского дня» в Нью-Йоркском
спортивном клубе, в здании клуба по обыкновению собралась толпа посетителей.
Единственным новшеством стала игра в ватерполо, в которую играли в большом
плавательном бассейне на цокольном этаже. Она прошла с таким успехом, что, вероятно,
будет иметь продолжение. В эту игру никогда не играли в нашем городе раньше, однако в
нее уже начали играть с большим успехом в Провиденсе и Бостоне.
Вчера играли две команды по шесть человек в каждойX нужно было коснуться
ворот, расположенных по обоим концам бассейна, большим резиновым мячом, а
вызванные достижением этой цели драки и потасовки производили бурный смех у
зрителей, на глазах у которых игроки тоннами проглатывали воду. Выражения
«нападающим выстроиться в линию», «передай мяч в центр атаки», «приземли его там»
звучали до странности знакомо, но довольно неуместно в воде. Профессор Гус Сандстром,
который играл фулбекаO за команду – победителя, обращал на себя внимание тем, что
первым достигал мяча каждый раз, когда мяч вводился в игру.

Уже к концу 189M-х гг. водное поло приобретает популярность у
американской публики, в Нью-Йорке в него играют на «Мэдисон-сквергарден», а игры национального чемпионата привлекают до 14 MMM зрителей.
Первые американские ватерпольные правила и методику тренировки
ватерполистов придумал игрок и тренер Нью-Йоркского клуба «Никербокер»
Харольд Ридер EHarold Reeder) x16. С. 9–1R], x19. С. 1T]. Ватерпольный матч
состоял из двух таймов по 8 минут с R-минутным перерывом между таймами.
В каждой команде было по 6 игроков, с двумя запасными. Играли
наполовину надутым резиновым мячом T дюймов в диаметре. Чтобы забить
гол, нужно было положить мяч на деревянную доску размером 4×1 фут,
закрепленную по обоим концам бассейна.
Тактически акцент в игре делался на владении мячом. Как и в Англии,
использовали дриблинг Eведение мяча между рук), однако американские
игроки могли также плыть с мячом, удерживая его между ног. Мяч почти не
бросали, особенно высоко в воздух. По свидетельству капитана ватерпольной
команды Нью-Йоркского спортивного клуба Луи де Бреда Хэндли, в
маленьких бассейнах того времени не было места для передач над водой.
Если у игрока пытались перехватить мяч, он мог окунуть его и держать под
водойX такого игрока обычно силой удерживали под водой, пока тот не
отпускал мяч или не отбивался от соперников. Во время матча было очень
много телесного контакта, нередко случались яростные схватки вокруг мяча,
после которых игроков приходилось вытаскивать из воды и возвращать к

жизни. По этой причине ватерполо в открытой воде было запрещеноX играть
разрешалось только в бассейнах, обычно маленьких размеров – 6M×4M или
OR×TR футов.

Ватерполо в Нью-Йоркском спортивном клубе x189R год]
Water Polo at the New York Athletic Club x189R]

В США водное поло конца XIX – начала XX в., в которое играли по
американским правилам мячом с наполовину спущенной камерой, называли
«софтбольное ватерполо» Esoftball water polo). Водное поло, в которое играли
в тот период в Европе по международным правилам, используя полностью
надутый футбольный мяч с кожаным покрытием, в США получило название
«международное футбольное ватерполо» Einternational soccer3 water polo, или
hardball water polo).
В начале XX в. лучшая ватерпольная команда США была организована
в Нью-Йоркском спортивном клубе ENew York Athletic Club, NYAC). Она
выигрывала все национальные ватерпольные чемпионаты, за исключением
одного, с 1898 по 1911 гг., а в 19M4 г. победила на Олимпийских играх в
Сент-Луисе. Капитаном этой команды был талантливый и разносторонний
спортсмен, знаменитый тренер NYAC по плаванию и ватерполо, а позднее –
главный тренер Женской ассоциации плавания города Нью-Йорка Луи де
Бреда Хэндли ELouis de _reda eandley). В команде играли лучший
американский пловец того времени, рекордсмен мира в плавании стилем
кроль Чарльз Дэниелс ECharles aaniels), известный австрийский пловец Отто
Вале EOtto Wahle), призер в соревнованиях по плаванию на Олимпиадах 19MM
г. в Париже и 19M4 г. в Сент-Луисе.
В этот же период времени параллельно с развитием ватерпольной
техники Л. де Б. Хэндли, О.
Вале и Ч. Дэниелс создавали и

усовершенствовали технику американского кроля на базе австралийского
кроля, что привело к ярким победам Ч. Дэниелса на Олимпийских играх
19M4, 19M6 и 19M8 гг. По итогам их совместной работы была написана книга
Ч. Дэниелса «Скоростное плавание» x1P].
Л. де Б. Хэндли, как и О. Вале, переехавший в Нью-Йорк из Европы,
был убежденным сторонником европейского стиля игры в ватерполо. С 19M6
г. в Нью-Йоркском спортивном клубе, впервые в стране, начинают играть в
ватерполо по международным Eбританским) правилам. Это было очень
важным шагом для развития игры в США, так как позволяло американцам
участвовать в международных соревнованиях. Перейти на игру по
международным правилам было необходимо, прежде всего, для участия в
предстоящей Олимпиаде 19M8 г. в Лондоне. Кроме того, американское
«софтбольное» ватерполо в начале XX в. оставалось грубой и опасной игрой,
о чем красноречиво говорит название одной из статей о ватерпольных
соревнованиях тех лет – «Уличная драка в заполненном водой переулке»
x1O].
В преддверии Олимпийских игр 19M8 г. NYAC проводит тренировочные
показательные игры в разных штатах США, однако планы послать
ватерпольную команду в Лондон сорвались. Любительский спортивный союз
США EAmateur Athletic Union of the United States, AAU) исключил ватерполо
из списка олимпийских видов спорта после того, как в предолимпийском
матче 19M8 г. между командами клуба Чикаго и Нью-Йоркского клуба в
результате грубой игры нескольких игроков в бессознательном состоянии
увезли в госпиталь. По той же причине американская команда не участвовала
и в Олимпиаде 191O г. в Стокгольме.
Эти события ускорили отказ американцев от «софтбольного» ватерполо
и переход на игру по международным правилам. AAU взял на себя
руководство по проведению национального ватерпольного чемпионата в
бассейнах и в открытой воде. «Софтбольное» ватерполо было официально
запрещено в США в 19PT г.
Первый американский чемпионат по «футбольному» ватерполо
состоялся в Чикаго в 1914 г. Встречались команды Спортивной ассоциации
Чикаго EChicago Athletic Association) и Иллинойского спортивного клуба
EIllinois Athletic Club, IAC), в котором в то время работал знаменитый тренер
Уильям Бахрах EWilliam «_ill» _achrach). Чемпионский титул выиграл
Иллинойс.
Уильям Бахрах внес большой вклад в развитие американского плавания
и ватерполо. Он тренировал команды IAC по плаванию и ватерполо с 191O по
19R4 г. Бахрах был назначен главным тренером мужской и женской
олимпийской сборной США по плаванию на Олимпиадах 19O4 и 19O8 гг. За
время работы в IAC он подготовил многих знаменитых американских
пловцов – призеров олимпийских игр, которые участвовали также и в
международных соревнованиях по водному поло. Самый известный из них –
Джонни Вейсмюллер, пятикратный олимпийский чемпион в плавании, актер,
сыгравший главную роль в фильмах о Тарзане.

К концу Первой мировой войны водное поло распространяется в
Калифорнии, которая в конце 19OM-х – начале 19PM-х гг. становится самой
большой ватерпольной зоной США. Создаются команды в Лос-Анджелесе и
Сан-Франциско, в многочисленных калифорнийских колледжах и
университетах, во многих спортивных клубах тихоокеанского побережья.
Примерно в те же годы, когда «софтбольное» ватерполо утрачивало
свою популярность, американцы с увлечением играли в водный баскетбол
Ewater basketball). Интересно свидетельство Кельвина Юба, который
приводит описание игры в водный баскетбол по материалам американского
журнала «Плавание» ESwimming Magazine) за 191R г.
«После того, как перестали играть в старое американское ватерполо,
которое многие спортивные организации считали слишком грубым,
подходящим лишь для пловцов с многолетним опытом, знающих все
сложности и тонкости, по всей стране распространилась новая игра, такая же
занимательная, как и старая игра, так же прекрасно развивающая
мускулатуру, при этом без излишней грубостиX в то же время в ней
сохранились возможности для личных единоборств, чего желает каждый
храбрый спортсмен. Водный баскетбол – новая игра, увлекшая запад. Для нее
достаточна практически любая по размеру площадка, если глубина воды
более 6 футов. Игра прекрасно подходит для развития выносливости и
легких, поскольку требует непрерывно держаться на воде в течение R–8
минут.
В играх в спортивном клубе Миссури используют обычный
баскетбольный мяч, щиты и кольца, подвешивая их к потолку так, чтобы
края были на R футов над водой. В командах по шесть игроков,
расположение игроков перед началом игры как в баскетболе. Игра
начинается вбрасыванием мяча в центр. Игра состоит из двух таймов по 8
минут, перерыв между таймами занимает столько времени, сколько
необходимо. Играют полностью надутым ватерпольным или футбольным
мячом. Игрок не может играть в мяч, держась за край бассейна, также нельзя
отталкиваться от края бассейна принимая мяч или перехватывая его у
соперника. У игрока с мячом может отбирать мяч только один игрок
команды соперника, пока владеющий мячом игрок не выпустит его из рук
или не уступит мяч. Плыть под водой позволяется не более 8 футов. Мяч,
вышедший за пределы поля, отдается команде соперника.» <...> x19. C. 19]
О водном баскетболе упоминает и Л. де Б. Хэндли в статье 1914 г., в
которой он пропагандировал британский стиль игры в водное поло: «...
водное поло ассоциации – лучше известное как футбольное – и
баскетбольное поло Ebasket polo), недавняя адаптация водного баскетбола, во
многом достойны внимания и признания во всем мире. Обе игры требуют
скорости, выносливости и прекрасной техники обращения с мячом взамен
грубой силы и возможности или желания получать увечья, так что здесь ни
для кого нет ограничений, и как человек невысокого роста, так и великан
имеют равные шансы достичь оптимальной для соревнований формы.» x1T.
C. TR1]

Водный баскетбол был не менее популярен, чем водное поло, в
американских университетах. Сохранилось издание правил по плаванию,
нырянию, водному поло и водному баскетболу, составленных в 191R г.
Национальной ассоциацией студенческого спорта ENational Collegiate Athletic
Association, NCAA) x1M]. По данным П. Снайдера, ватерпольные правила
NCAA, по которым играли в 19RM-е – 196M-е гг. в американских
университетах и колледжах, имели сходство с баскетбольными правилами.
Международные правила ФИНА были утверждены в студенческом
американском ватерполо только в 19T6 г. xOR. С. 11]
Другие страны мира
В Австралии первые ватерпольные матчи датируются примерно 1888 г.
Из истории старейшего австралийского клуба плавания Balmain,
расположенного в одноименном пригороде Сиднея, известно, что первые
игры устраивали члены клуба в открытом бассейне Dawn Fraser Baths в
парке Элкингтон x14]. Команды состояли из 1O игроков, судья судил игру,
стоя на конце деревянной доски-трамплина для ныряльщиков, с белым и
голубым флагом в руках. Чтобы забить гол, нужно было положить мяч в
спасательный круг. Исторические хроники клуба плавания Melbourne
Swimming Club свидетельствуют о том, что в Австралии, как и в
Великобритании, в конце XIX – начале XX вв. были очень популярны
праздники на водах Eих называли «водные карнавалы»), во время которых
устраивались различные увлекательные соревнования, в том числе и
ватерпольные матчи xO1], xOO]. Сохранились сведения о ватерпольном матче с
участием английских игроков, который проходил в 198O г. на острове Кокату
в Сиднейской гавани. Газета Illustrated Sydney News за 189O г. сообщала о
том, что водное поло становится популярным видом спорта в Новой
Зеландии xOP], xO6].
В 191M-е гг. в водное поло играли уже во многих клубах плавания в
Сиднее и Мельбурне. Первые крупные ватерпольные соревнования – кубок
Regal Cup – проводились с 19OM-х гг., первоначально между командами из
штатов Новый Южный Уэльс и Виктория. Мощным импульсом для развития
водного поло послужило участие австралийцев в первой послевоенной
Олимпиаде 1948 г. в Лондоне и, безусловно, Олимпийский турнир 19R6 г. в
Мельбурне. Официальный чемпионат Австралии, в котором участвовали
ватерпольные команды всех штатов, начинается с 1964 г.
В Канаду водное поло привозят английские, шотландские и ирландские
поселенцы в конце 188M-х гг. Сохранились сведения о ватерпольном матче
188T г. в Монреале, на острове Сент-Элен на реке Святого Лаврентия. Таким
образом, Канада, вероятнее всего, является первой страной за пределами
Великобритании, где появилось водное поло. В конце XIX в. в водное поло
уже играли в Торонто, Виннипеге, Ванкувере, Оттаве. Судя по описаниям

первых матчей, канадцы познакомились с британским стилем игры в
ватерполо конца 188M-х гг. Когда в 189M-е гг. канадские команды из
Монреаля и Торонто приезжали в США чтобы встретиться с командами из
Нью-Йорка, Чикаго и других городов, их поражала грубость игры
американцев и большая разница в стиле игры4.
На Мальте в водное поло начинают играть в 19MM г. британские
военные Eв те годы остров был военно-морской базой Великобритании).
Среди местного населения игра начинает распространяться десять лет спустя,
что очевидно из названия книги по истории водного поло на Мальте: History
of Water Polo in Malta 1910–1988. В 191O г. в городе Слима был основан
спортивный клуб Sliema Aquatic Sports Club, в котором развивалось плавание
и водное поло. В 19OM г. еще одна ватерпольная команда – Valletta Water Polo
Club – появилась в столичном городе Валлетта. В тот период на острове не
было бассейнов, и все ватерпольные матчи проходили в открытой воде. В
19OR г. была создана Ассоциация любителей плавания Мальты, которая взяла
на себя официальное руководство этим видом спорта. Несколько лет спустя
ватерполисты Мальты принимают участие в Олимпиаде 19O8 г. в
Амстердаме, а в 19P6 г. – в Берлине.
В начале XX в. водное поло проникает на Кубу – первая игра
состоялась в 19M4 г. в Гаване с командой из США. Сведений о других матчах
не сохранилось до 19PP г., когда неизвестная кубинская команда встречалась
с Молодежной христианской ассоциацией США EYMCA). В 19PM–4M-х гг.
развитие ватерполо связано с именем Альберто Амайя Коно EAlberto Amaya
Cono), который позднее входил в состав технического комитета ФИНА.
После победы Кубинской революции в 19R9 г. уровень развития
водного поло, как и других видов спорта, очень значительно повысился. На
Кубу приезжают работать два известных тренера – Бартоломе Скавниски из
Чехословакии и Кароли Лаки из Венгрии. В течение двух недель кубинских
ватерполистов консультирует специалист из Советского Союза Борис
Иванович Богданов.
В 1964 г. был создан Национальный ватерпольный комитет во главе с
Альберто Амайя Коно. С середины 196M-х гг. Куба начинает побеждать на
международных соревнованиях.
В Японии история водного поло начинается в 191O г., когда группа
проживавших в Японии британских бизнесменов – бывших у себя на родине
ватерполистов создала первую команду в городе Кобе, в спортивном клубе
Regatta and Athletic Club. В Токио была создана первая национальная
команда «вся Япония», которую тренировал американский профессор
университета Кэйо Джордж Т. Вид EGeorge T. Weed). В играх тех лет
японская команда встречалась с командами, состоящими из иностранцев,
посещавших Японию.

В 19OR г. выпускники университета Кэйо открыли ватерпольный клуб и
в том же году выиграли первый национальный чемпионат. В 19PO г. японская
сборная завоевала невероятно высокое для себя 4-е место на Олимпиаде в
Лос-Анджелесе.
Россия
Малоизвестная в России игра ватерполо появляется в конце XIX в. в
Санкт-Петербурге. Это обстоятельство Eвремя и место) не выглядит
случайным. На рубеже XIX–XX вв. в Петербурге, столице Российской
Империи, стало известно много новых видов спорта, проникавших в Россию
в основном из стран Западной Европы. Здесь зародились отечественный яхт
спорт, велосипедный спорт, тяжелая и легкая атлетика, конькобежный спорт,
фигурное катание, гимнастика, спортивное и синхронное плавание, прыжки
на лыжах с трамплина, борьба, бокс, баскетбол, шахматы, теннис,
фехтование. В тот период в городе образовалось около OMM спортивных
обществ. «Занятия спортом среди взрослых людей все более и более
принимают широкие размеры и число адептов различных спортов растет с
неимоверной быстротой» Eиз спортивного журнала «Циклист» за 19MM год)
x6. С. T6, 11T].
Именно в многонациональном дореволюционном Петербурге возник
интерес к спорту, что в целом не было характерно для русской культуры.
Спорт финансировали представители аристократии, дворянства, крупной
буржуазии, пропагандировали и развивали многие представители
интеллигенции. Среди спортивных обществ достаточно большое число были
созданы по национальному принципу для иностранных подданных столицы:
петроградские эстонские общества «Калев», «Выймула», финское
гимнастическое общество, немецкое общество «Фразин», французский
туринг-клуб, английские футбольные клубы «Нева», «Виктория» и др. При
таких обстоятельствах в Петербурге быстрее, чем в других русских городах,
перенимался опыт и приживались традиции иностранных спортивных клубов
и иностранные виды спорта. Благодаря посещавшим город европейцам и
американцам в стране появились теннис, футбол, хоккей, бокс, баскетбол,
бадминтон xТам же. С. 6P]. К этому списку нужно добавить и водное поло.
Первым, кто познакомил петербуржцев с ватерполо, был француз
Эрнесто Лусталло Eего русское имя – Эрнест Иванович Лусталло), который
был приглашен в Санкт-Петербург в 189T г. преподавателем спорта в
Училище правоведения и в том же году стал тренером только что открытого
в городе атлетического общества доктора В.Ф.Краевского. Эрнест Лусталло
родился в 18R9 г. в Бордо в семье моряка. Окончив с золотой медалью
Военную школу физического воспитания в Жуанвиле, он восемь лет
преподавал бокс и фехтование в Париже. Этот уникальный спортсмен
установил рекорд Франции в плавании на спине на 1MM м, совершал прыжки
в воду с высоты 4O м, пытался переплыть Ла-Манш, в 1891 г. стал чемпионом

Франции в среднем весе по английскому боксу, три года спустя добился
звания чемпиона мира по французскому боксу – савату. Он входил в пятерку
сильнейших фехтовальщиков мира. Прибыв в Санкт-Петербург, он сразу же
приступил к преподаванию английского и французского бокса, фехтования,
гимнастики и плавания. После революции Эрнест Лусталло принял советское
гражданство и остался в России навсегда. В 19OM-е гг. он внес большой вклад
в развитие плавания и ватерполо в первой в стране школе спортивного
плавания «Дельфин» x4], x8].
Нам не удалось найти сведения о том, были ли среди первых
петербургских тренеров родоначальники игры англичане. Легко
предположить, что на рубеже XIX–XX вв. русские могли и сами наблюдать
ватерполо во время путешествий по Европе, где игра уже становилась
популярной в те годы. Первое описание игры в ватерполо появилось в России
еще в конце XIX в., в авторитетной книге об охоте. В 1898 г. EO-е издание –
19M6 г.) в издательстве А. С. Суворина вышла книга известного охотника,
конструктора оружья А. П. Ивашенцова. Книга называлась «Охота и спорт»X
кроме охоты, в ней были собраны сведения о развивающихся в России в то
время видах спорта. А П. Ивашенцов впервые на русском языке изложил
правила игры в «поло на воде».
О знакомстве русских с европейскими руководствами по плаванию и
ватерполо свидетельствуют книги. В 1914 г. в Петрограде были изданы
несколько руководств по обучению плаванию полковника Генерального
Штаба А. Шеманского, составленных для армии и школы по французским
источникам. А вслед за ними, в 191R г., вышла книга А. Шеманского
«Плавательные игры» с подзаголовком: «Водяной спорт. Игра в большой мяч
на воде вплавь EВодяное поло или «Ватер-поло» или Водяной футбол) –
первая на русском языке книга, посвященная водному поло. В ней
Шеманский описывает игру в ватерполо за границей и, более подробно, во
Франции с опорой на французскогоE?) автора Г. Мебса. «Футбол и ватерполо
(водяной футбол)» – название еще одной вышедшей в Петербурге в 1914 г.
книги П. Ерофеева явно указывает на знакомство автора с иностранными
руководствами по игре: известно, что англичане, а вслед за ними и
европейцы, в те годы называли ватерполо водным футболом.
По
свидетельству А. Шеманского, «Георг Мебс характеризует “ватер-поло” как
игру английского Востока, считает ее совершенным футболом,
разыгрываемым на воде, с изменением футбольных правил применительно к
другой стихии, в которой ведется игра, с теми же однако техническими
терминами.» x9. С. 8].
В начале XX в. история отечественного водного поло теснее всего была
связана со знаменитой Шуваловской школой плавания, открытой в 19M8 г.
морским офицером, доктором медицины Владимиром Николаевичем
Песковым E18TP–19PT) в поселке Шувалово под Петербургом на берегу
Суздальского озера. Именно «шуваловцы» одними из первых в стране начали
играть в ватерполо.

Шувалово, Суздальские озёра. Яхт-клуб

Игра в водное поло в Шуваловской школе плавания. 191P год
Фото Карла Буллы

Шуваловская школа плавания была открыта при поддержке СевероЗападного отделения Императорского российского общества спасения на
водах. Главной ее задачей являлось обучение различным способам плавания,
в том числе женщин и детей, в большинстве своем не умевших держаться на
воде. Большое внимание также уделялось нырянию и прыжкам с 4-х – 1Mметровых трамплинов, чему отдавали предпочтение, главным образом,
мужчины. В расположенной в живописном пригороде Петербурга на берегу
озера школе в летний сезон устраивались праздники пловцов, что вскоре
стало традицией. С 19M9 г. в программу этих праздников входило и водное
поло.

Для школы, торжественное открытие которой состоялось OT июля 19M8
года, возвели бассейны, вышки и трамплин, на берегу – трибуны для
зрителей. Занятия в школе плавания были платными. Годовой членский
взнос Eпять рублей) давал право обучаться в течение всего лета. Несмотря на
близившийся конец купального сезона, благодаря опытности преподавателя
магистра плавания Фингольма удалось обучить плаванию 1T человек. На
следующее лето навыки плавания получили в школе R6 человек. Кроме того,
было устроено три «праздника пловцов» – в Шувалове и Сестрорецке, куда
из школы были отправлены OO лучших пловца. Они под руководством
доктора Пескова демонстрировали все способы плавания, разнообразные
прыжки, фигурное плавание и даже игру в мяч – «водяное поло». x1], xT].
Популярность Шуваловского общества росла с каждым годом: число
посетителей за четыре года увеличилось почти в десять раз. К 1911 г. в
соревнованиях по плаванию и прыжках в воду принимали участие уже не
только «шуваловцы», но и спортсмены из других клубов. В первую очередь,
это были пловцы петербургских обществ «Фортуна», «Санитас», «Выймула»,
а также московских клубов – «Сходня», Общества любителей плавания и
Общества горнолыжного и водного спорта. Школа доктора Пескова вела и
педагогическую деятельность – в 1911 г. состоялся выпуск первых
преподавателей – «магистров плавания».
Интересно привести свидетельства очевидца тех событий, помощника
В.Н. Пескова Дмитрия Крадмана:
Клуб этот, принимавший всех желающих, независимо от социального
происхождения, рода занятий и практически возраста, стал самым общедоступным и
демократическим клубом в России. Школа была основана на общественных началах. <...>
Основным методическим пособием служило «Наставление для обучения
плаванию» Гельсингфорского общества спасения на водах, изданное в Финляндии. По
нему обучались плаванию способом брасс, треджен, кроль и овер арм строк Eна боку). С
настоящим спортивным плаванием шуваловцы познакомились только на V Олимпийских
играх 191O года, а до того времени старались главным образом научить плавать но
большие расстояния и спасать утопающих. <...>
Первой задачей ученика было научиться проплывать в бассейне 1MM метров, после
чего он должен был переплыть озеро в сопровождении лодки E66M метров) и тогда
получал право носить значок школы и признавался пловцом. Вместе с тем он был обязан
вести дежурство по расписанию и учить новичков, чтобы в школе всегда были
инструкторы, и новички самоучкой не усваивали неправильные приемы. Каждый день на
озере появлялись стайки начинающих, с ними были опытные пловцы, а поблизости
дежурила спасательная лодка. Пловцы перебрасывались ватерпольными мячами, а тех,
кто пытался за мячи держаться, «топили». <...>
Как отчет об успехах в школе два раза за лето проводились торжественные
праздники плавания для зрителей. Люди сидели на скамьях, многие окружали место
заплыва на лодках. Школа расцвечивалась корабельными флагами, играл оркестр
Балтийского флотского экипажа, все шуваловцы демонстрировали свое искусство.
Праздник открывался парадом, в котором участвовали 1MM и больше пловцов,
выполнявших всевозможные фигуры. Затем лучшие пловцы демонстрировали стили
плавания, прыжки в воду с вышки Eласточка, изандер, из стойки на руках с сальто, винт и
другие), прыжки с качающейся доски-трамплина, с места и с разбега. Ныряли, доставая из
воды брошенные предметы, демонстрировали спасательное плавание, игры в воде,

эстафету с преодолением препятствий, «бревно», «бочку», перевернутую лодку, сбивание
с лодки шестом стоящего на носу другой лодки «противника» и т. п. Программа
заканчивалась комическими прыжками, которые бесподобно демонстрировал
незабываемый спортсмен и учитель Эрнест Иванович Лустало.
Каждое лето шуваловцы выезжали «на гастроли» в Сестрорецкий курорт, где
существовал упомянутый выше закрытый бассейн с подогреваемой морской водой. Там
медицинской частью заведовал сам В.Н.Песков, и в этом бассейне шуваловцы обучали
курортников плаванию xP. С.14M–141].

В 191O г. ученики В.Н. Пескова представляли Россию на Олимпийских
играх в Стокгольме, где они впервые увидели сильнейших пловцов и
ватерполистов мира. Сами шуваловцы выступили только в прыжках в воду,
участвовать в олимпийских заплывах они не рискнули из-за недостатка
опыта Eв шуваловской школе тренировались только в летний сезон). Однако
уже в 191P г. на I Всероссийской олимпиаде в Киеве, во время которой
состоялись первые в России крупные соревнования по плаванию,
шуваловские пловцы победили на всех дистанциях. T июля 191P г.
шуваловцы выиграли у москвичей первый ватерпольный матч между
сборными Петербурга и Москвы со счетом P:O. Ватерпольные правила, по
которым играли в Шуваловской школе, были составлены по образцу
международных правил ФИНА.
Шуваловская школа оказала значительное влияние на развитие
спортивного плавания в России. По свидетельству Д. Крадмана, «Шуваловцы
организовали школы плавания в Феодосии и в Баку, просуществовавшие, как
и Шуваловская школа, до первой мировой войны. В 191R году неутомимый
В.Н. Песков добился постройки и организации школы плавания для матросов
в Оренбурге. Впоследствии шуваловцы открыли школы, подобные своей, в
Киеве, Чернигове, Батуми, Николаеве, Ростове-на-Дону, Самаре и в других
городах, а также в Москве, где главным энтузиастом плавания был Л.В.
Геркан. Условий для спорта практически не было, и пловцам долгое время
приходилось пользоваться маленькими бассейнами при банях» xТам же].
В 191M-е гг. во многих из этих городов появились первые ватерпольные
команды – в Москве, Баку и Чернигове, а немного позже в Киеве, Батуми,
Мариуполе, Ростове-на-Дону, Таганроге, Самаре, Харькове, Одессе,
Николаеве. Известно, что в Москве, уже в 191O г., проводились ватерпольные
матчи в бассейне Сандуновских бань, размером 1O×4 м и глубиной едва
доходившей до поясаX в них принимали участие команды Московского
общества любителей плавания EМОЛП), общества «Сходня», Московского
общества горнолыжного и водного спорта и сборная Москвы xR. С. 18–19].
В 191P г. в Петербурге в кадетских корпусах и военных училищах
имелось семь зимних закрытых бассейнов размером от трех до семи сажен
каждый Eпримерно от шести до пятнадцати метров). К этому времени
плавание и водное поло было рекомендовано для обучения в армии. В этих
бассейнах обучали плаванию будущих офицеров и проводились, правда не
регулярно, игры по водному поло.

Популярность водного поло в России росла. Интересно свидетельство
А. Шеманского: «Но сейчас, кажется, нет уже ни одной спортивной
организации с плаванием, которая не играла бы и в ватер-поло. И на этих еще
днях Eиюнь, 1914 г.) Его Величество Государь Император смотрел между
прочим, и игру в ватер-поло в Петербургской Офицерской Гимнастической
Школе. Конечно, эти офицеры, инструктора гимнастики и плавания в армии
будут культивировать в ней и ватер-поло. Спортивные организации у нас
растут в последнее время как грибы, и стало быть и ватер-поло ждет широкое
применение.» x9. С. 46–4T].
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Примечания
1

Британские правила, изданные в 19M8 г. ASA, также назывались «международные»
EInternational Rules for Water Polo). Это, очевидно, объясняется тем, что в те годы по
ним уже проводились международные соревнования EОлимпийские игры 19MM г. и
др.)X кроме того, в тот период в Ирландии, Шотландии, Центральных графствах
Англии играли по своим, местным, правилам.
O

Фулбек Eамер. футбол) – игрок, находящийся позади линии нападения.

P

Словом soccer в США называли европейский футбол, тогда как слово football означало
американский футбол.
4

Сведения взяты из газетных заметок, опубликованных на странице cacebook «eistory of
Canadian Waterpolo». Издание книги Д. Харта Eaavid eart) по истории водного поло в
Канаде, где будут опубликованы эти материалы, планируется в OM1T г.
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