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Аннотация. В данной работе рассматривается история бейсбола в Америке, его 

популярность, начало развития бейсбола и его достижения в СССР, первой федерации, 

резкое окончание его развития. Автором описывается «второй шанс» для российского 

бейсбола. Приводятся исторические факты о сборной России по бейсболу и ее рейтинге в 

WBSC. Представлены основные этапы развития бейсбола в Карелии и команды в городе 

Петрозаводск. Автором определены основные проблемы его развития в России. 
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Несомненно, в России огромное коли-

чество талантливых спортсменов и сбор-

ных по различным играм, которыми мы 

гордимся, и которые радуют нас своими 

достижениями. Российская сборная по 

хоккей считается одной из самых сильных 

команд на международном уровне. Футбол 

в России, как и во всем мире, является 

наиболее популярным видом спорта и сей-

час. Сейчас, на чемпионате мира 2018 го-

да, который прошел в России, вся страна 

наблюдала за успехами нашей сборной. 

Хотя они и подвергают большому количе-

ству критики, но в этом году российская 

сборная, на удивление, показывают дос-

тойные игры. Помимо этого, в России еще 

много популярных спортивных игр, таких 

как, например, волейбол и баскетбол.  

Бейсбол так же является одной из са-

мых популярных спортивных игры по 

всему миру. В настоящее время тяжело 

будет сказать, что бейсбол является попу-

лярной видом спорта у нас в России. И на, 

то есть свои причины. Наша сборная нико-

гда не была успешной в бейсболе. 

За всю историю бейсбола в нашей стра-

не российская сборная, к сожалению, поч-

ти никогда не показывала хороших ре-

зультатов на международном уровне. За 23 

года выходов на международную арену, 

начиная с 1993 года, когда российская 

сборная впервые приняла участие в чем-

пионате Европы, им удалось лишь едино-

жды занять 2-ое место в 2001 году в Гер-

мании. 1-ое место в том году заняли Ни-

дерланды. Последнее выступление на ев-

ропейских соревнованиях российская 

сборная проводила в 2016 году в Нидер-

ландах и заняла 12-ое место. Победителя-

ми этого чемпионата так же стала страна 

принимающая их.  

Что же касается чемпионатов мира по 

бейсболу, то здесь ситуация еще плачев-

нее. Последний чемпионат мира по бейс-

болу прошел в 2011 году с 1 по 15 октября 

в Республике Панама. Выигран он был все 

той же сборной Нидерланд. Начиная с 

1994 года и заканчивая тем самым 2011 

сборной России удавалось квалифициро-

ваться на соревнования всего три раза: в 

1998 году в Италии, в 2001 году в Китай-

ской Республике и в 2003 году на Кубе. Ни 

разу за эти три выступления сборной Рос-

сии не удалось занять места выше 13-го.  

Российская сборная по бейсболу зани-

мает 28-ое место в рейтинге WBSC (World 

Baseball Softball Confederation она же Все-

мирная конфедерация бейсбола и софтбо-

ла). Но бейсбол в России не всегда был 

одним из последних видов спорта. Исто-

рия данной дисциплины в нашей стране 

начинается в 1930-х годах в СССР. 

Что такое бейсбол? 
Для начала разберемся с тем, что есть 

бейсбол и что он из себя представляет. 

Бейсбол (от английского baseball, base – 

база и ball – мяч) – спортивная командная 

игра со специально предназначенным мя-

чом и битой. Большую популярность 

бейсбол имеет в США, Японии, Южной 
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Корее, Китае, Венесуэле и Кубе, которой и 

принадлежит наибольшее количество зо-

лотых медалей за всю историю чемпиона-

тов мира, начиная с 1938 года и заканчивая 

2011 годом.  

Коротко об игре 

В игре учувствуют две команды по де-

вять игроков. Для победы одна команда 

должна набрать большее количество оч-

ков. Основным способом набора очков яв-

ляются, так называемые, пробежки. Играя 

в нападении, бьющий, при удачном отра-

жении мяча, должен пробежать все четыре 

базы, расположенные в каждом углу квад-

ратного внутреннего поля.  

– Питчер должен бросить мяч таким об-

разом, чтобы бьющему было тяжело его 

отбить. В случае если мяч пролетает 

страйк-зону, а бьющий при этом его не от-

бивает, питчер получает бол.  

– Бьющей должен отразить брошенный 

мяч питчером, в противном случае полу-

чает страйк. 

Из чего можно заключить, что противо-

стояние питчера и бьющего является осно-

вой бейсбола. Каждый выход бьющего со-

стоит из серии подач, которые он должен 

отразить. 

Возникновение и развитие бейсбола 

Существует мнение о том, что Бейсбол 

был изобретен в XVIII веке в США, но это 

не совсем так. У бейсбола есть несколько 

родственных видов спорта. Наиболее из-

вестными являются лапта и крикет. Из-

вестно, что последняя играется англича-

нами аж с XVI века. Еще одна игра, техни-

чески схожая с Бейсболом, – Английская 

лампа или Rounders. Считается, что начало 

ее относится к Тюдоровскому периоду в 

Англии, то есть концу XV века.  

Первые упоминания самого названия 

игры начались в американских газетах в 

начале XIV века. А в 1829 году вышла 

«The Boy's Own book» (Собственная Книга 

Мальчика), которую считают первым пе-

чатным упоминанием об игре.  

Некоторое время автором правил игры 

считался американец по имени Абнер 

Даблдей из Куперстауна, однако в наше 

время оспаривается, что такой человек во-

обще проживал в этом городе. В 1845 году 

в Нью-Йорке, некий Александр Картрайт 

расписал правила бейсбола, которые скоро 

стали использоваться всеми командами 

города. Год спустя прошла первая офици-

альная игра по этим правилам. «Red Stock-

ings» из города Цинциннати, которая в 

1871 году послужила основанию ныне из-

вестным «Atlanta Braves», стала первой 

командой, которая нанимала игроков на 

платной основе. А два года спустя в США 

создается первая в мире профессиональная 

лига по бейсболу.  

В программу летних олимпийских игр 

бейсбол и софтбол (упрощенный вариант 

той же игры) были официально введены 

только осенью 1986 года. А в 2005 году, по 

причине малой популярности игры, она 

была исключена из списка олимпийских 

видов спорта. В 2020 году обещается, что 

бейсбол снова будет в списке на олимпий-

ских играх.  

Начало бейсбольной истории СССР 

Свои корни бейсбол в России берет да-

леко в начале 1930-х годов. Пришел он к 

нам вместе с американскими беженцами, 

которые приехали к нам в 30-х годах, во 

времена Великой депрессии в США. К 

этому времени бейсбол в Северной Аме-

рике уже был самым популярных видом 

спорта, и наши русские американцы не 

могли без него. Начиналось все с обычных 

дружеских игр иностранных рабочих в мо-

сковском парке имени Горького. Такие 

матчи стали привлекать внимание обыкно-

венных московских зевак. В 1932 году 

появились первые две команды: команда 

иностранных рабочих и команда Автомо-

бильного завода имени Сталина. В том же 

году в газетах Moscow News были объяв-

лены первая программа бейсбольных мат-

чей. В то время были проблемы с профес-

сиональным инвентарем, так как различ-

ные биты, бейсбольные мячи и специаль-

ные перчатки не производились нигде.  

В том же 1932 году, Советом по физи-

ческой культуре было объявлено, что 

бейсбол будет развиваться в Советском 

Союзе, как национальный спорт. Вскоре 

стали появилась первая секция для моло-

дежи при поддержке американцев. Moscow 

News следила за результатами русской мо-

лодежи и сообщала о том, что у них были 
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проблемы с приемом мяча и пониманием 

правил игры.  

Несколько позже проводились всесоюз-

ные соревнования по бейсболу. В связи с 

проблемами инвентаря, были отданы зада-

ния промышленности по его производству. 

Началась активная пропаганда нового для 

Советского Союза спорта под заголовками 

– «Играйте в новую игру – бейсбол». А в 

апреле 1934 года, газета «Красный спорт» 

объявляет о том, что Московский институт 

физической культуры вводит курс по 

бейсболу. На стадионе «Динамо», где в 

наше время находится сектор для прыжков 

с шестом, некогда была площадка для иг-

ры в бейсбол. 

В июне того же года прошел первый 

матч между клубами разных городов. У 

себя «дома» команда иностранных рабо-

чих принимала команду Горьковского ав-

тозавода, в которую так же входили аме-

риканцы. Зрителей тогда было крайне ма-

ло, что вызвало возмущение Moscow News 

и их призыв к популяризации игры в Со-

ветском Союзе. Так же на их страницах 

были статьи о развитии игры в Ереване и 

Харькове, где всего была одна бита и два 

мяча.  

Американцы в попытках продвигать иг-

ру в стране давали публичные игры в 

Красной Армии и даже во время футболь-

ной встречи между СССР и Турции на 

стадионе с двадцать пятью тысячами бо-

лельщиков. В том же году клуб «Динамо» 

заинтересовался бейсболом, и они были 

намерены готовить собственные бейс-

больные команды.  

В июле все того же 1934 года, команды 

американских дипломатов и журналистов 

сыграли друг против друга, о чем позже 

посол Уильям Буллет писал в знаменитой 

газете «New York Times». 

Участие Карелии в бейсболе 

К 1934 году в Петрозаводске образова-

лось первые бейсбольные команды и даже 

местная бейсбольная лига. Конечно же, не 

без участия американской молодежи, ко-

торой здесь жило в то время много. Благо-

даря этому бейсбол в Петрозаводске раз-

вивался очень активно, хотя и были про-

блемы с наличием специальной экипиров-

ки и места для игры. Американские игроки 

обращались домой, чтобы им отправляли 

различные биты, мячи, перчатки и прочее. 

Альвар Валимаа, один из таких молодых 

игроков, способствовал объявлению ре-

зультатов их местной лиги в Moscow 

News, а также о достижениях их лучших 

игроков.  

В июле 1934 года, команда все тех же 

московских иностранных рабочих едет для 

игры в Карелию. Первый матч в Петроза-

водске комментировался по радио на рус-

ском и английском языках. В этот раз игра 

хорошо рекламировалась и посмотреть ее 

пришли аж две тысячи человек. Капита-

ном местной команды на то время был 

Альберт «Ред» Лонн из Детройта. В своем 

инвентаре у него был даже мяч с автогра-

фом Бейба Рута, легендарным игроком из 

США. Под его командованием они дважды 

разбили московскую команду со счетом 

12-7 и 12-2. 

Спустя месяц Лонн и его команда при-

езжают в Москву на ответный матч. Игра-

ют они на стадионе имени Сталина, и в 

этот раз одерживают победу со счетом 14-

9. По словам Moscow News зрители были 

восхищены игрой и требовали образования 

национальной лиги бейсбола.  

После игры, Арнольд Придин, капитан 

московской команды, пишет в газету с 

благодарностью, адресованной болельщи-

кам за их поддержку и просьбой объявить 

Альберта Лонна и его команду из Карелии 

чемпионами СССР 1934 года.  

Резкое окончание развития бейсбола 

Пять лет активно развивался бейсбол в 

СССР, и он стремительно набирал попу-

лярность среди народа. Но в 1935 году все 

резко началось меняться. В 1936 году 

Moscow News писали, о том, что нет ника-

ких новостей о бейсболе из Петрозаводска 

и Ленинграда. В том же году начался про-

цесс по делу «троцкистско-зиновьевского 

террористического центра», в результате 

чего американские игроки начали смот-

реть на ситуацию с совсем другой сторо-

ны. Бейсбол начал казаться им чем-то не-

приемлемым в советской реальности.  

Началась кампания Большого террора. 

Всех бейсболистов стали арестовывать, а 

сам спорт объявлен запретным. В 1938 го-

ду был расстрелян капитан московской 
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команды иностранцев, Арнольд Придин. 

Капитан карельских чемпионов, Альберт 

Лонн, был отправлен в ГУЛАГ и был ос-

вобожден лишь через 14 лет, после чего 

отправился в Суоярви, где и дожил свою 

жизнь [1]. 

Второй шанс 

В 1986 году Международный олимпий-

ский комитет включает бейсбол в про-

грамму летних олимпийских игр, благода-

ря чему игра получает второй шанс в 

СССР. В октябре 1986 года коллегией Гос-

комспорта СССР было решено дальнейшее 

развитие бейсбола в стране. Через год, в 

августе образовывается Федерация Бейс-

бола. В том же месяца советская сборная 

проводит свой первый матч против сбор-

ной Никарагуа. В 1987 году сборная СССР 

одерживает свою первую победу у Чехо-

словакии.  

В первом чемпионате СССР соревнова-

лось почти 30 команд, а в конце 1989 года 

по всей стране существовало около 50 ко-

манд. Благодаря ректору японского уни-

верситета Токай, Сигаеси Мацумае, на 

территории Московского государственно-

го университета был построен первый 

специальный стадион для бейсбола.  

В 1991 году распадается СССР, а вместе 

с ним и советский бейсбол. В 1992 году, 

уже в России, почти с чистого листа начи-

нается новое возрождение бейсбола. В том 

же году создается новая Федерация бейс-

бола России, которая входит в состав Ме-

ждународной федерации бейсбола.  

Заключение 
Благодаря американским беженцам ис-

тория бейсбола в СССР начиналась коло-

ритно и бурно развивалась, но, к сожале-

нию, не долго. И закончилась она в первый 

весьма трагично. Возобновилась она не 

так же ярко, как и ранее. И сейчас живет 

бейсбол в России, еле дыша. 

В настоящее время в России спокойно 

себе существует один из аналогов бейсбо-

ла, лапта. Но данная игра подходит разве 

что для занятий физической культуры в 

школе. Лапта не является видом спортом 

высокоуровневого профессионального 

класса, каким является, в свою очередь, 

бейсбол. Бейсбол является поистине игрой 

мирового уровня. Игра, действительно, 

захватывающая и зрелищная, особенно, 

когда хорошенько разбираетесь в ее пра-

вилах и тонкостях. 

Второй старт бейсбола в России был 

слабым, несмотря даже на всю свободу 

данную ему для развития. Не было пра-

вильной его пропаганды. В наши дни, сре-

ди подрастающего поколения даже мало 

тех, кто знает о существовании бейсбола. 

Дети видят данный вид спорта в каких-

нибудь американских фильмах и считают, 

что это та же игра, в которую они играют у 

себя во дворе или школе.  

В заключении напомню, что, как и ут-

верждалось ранее, бейсбол возвращается в 

список видов спорта на Олимпийских иг-

рах 2020 года. В связи с этим, Всемирной 

конфедерацией бейсбола и софтбола уже 

была объявлена система квалификаций на 

предстоящие игры в Токио. Если россий-

ской сборной удастся отобраться на 

Олимпийские игры, то это будет огром-

ным шагом к популяризации бейсбола в 

стране. 
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