
Англичане преподносят урок
История встреч футболистов Перми с представителями Туманного Альбиона насчитывает более 100 лет 

В футбольном противосто-
янии Перми и Екатеринбур-
га было много интересных 
матчей, и все они отличались 
бескомпромиссной борьбой. 
Но среди нынешнего поко-
ления болельщиков мало 
кто знает о самом первом 
матче с участием этих ко-
манд. А между тем эта игра 
состоялась 104 года назад 
в Екатеринбурге при пере-
полненных трибунах.

Вызов брошен 

В 1913 году из Екате-
ринбурга в Пермь пришло 
официальное приглашение 
для участия в Первом чем-
пионате Урала по футболу. 
Пермяки радостно приняли 
это приглашение и начали 
готовиться к чемпионату и 
к своему первому в истории 
пермского футбола междуго-
роднему матчу. 

Как же проходила их 
подготовка? Для начала в 
городе организовали сбор-
ные команды в каждой 
пермской гимназии. К ним 
присоединилась сборная 
команда Алексеевского ре-
ального училища (сегодня 
в этом здании находит-
ся авиационный колледж 
им. А. Д. Швецова). Создали 
и сборную Перми, которая 
проводила товарищеские 
встречи с гимназистами. 
Эти матчи судил Н. Яков-
лев*. 

В результате проведён-
ных игр выявлялись лучшие 
игроки из числа гимнази-
стов, которые вошли в сбор-
ную команду всех гимназий 
Перми. Так, последним под-
готовительным матчем ста-
ла игра между командами 
Перми и пермских гимнази-
стов. После этой встречи их 
капитаны составили список 
игроков сборной команды 
города для поездки в Екате-
ринбург. Эта команда и ста-
ла самой первой сборной 
Перми в истории пермского 
футбола. Благотворитель-
ную помощь команде для 
поездки в Екатеринбург 
оказал пермский заводчик 
Юда Симановский. Так-
же в пермскую команду на 
всякий случай (так было 
сказано в архивных доку-
ментах — ред.) включили 
и юного 15-летнего футбо-
листа Петра Миронычева. 
Никакой информации о 
соперниках у пермяков не 

было, да и никто этим тогда 
особенно не интересовался.

Первый разгром

Первый междугородний 
матч в истории пермского 
футбола состоялся 14 июля 
1913 года в Екатеринбурге 
на велодроме «Е.О.В.Л.Ф.Р». 
На матч с футболистами 
Екатеринбурга сборная 
Перми вышла в таком со-
ставе: Николай Квапишев-
ский, Виктор Миронычев, 
Н. Яковлев, Алексей Ильин, 
Георгий Смирных, Николай 
Гилин, Василий Ордынский, 
Георгий Колоколов, В. Па-
трикеев, Г. Аксенов, Васи-
лий Миронычев. Пермяки 
играли по схеме, которую 
предпочитали все команды 
того времени «1-2-3-5». За 
сборную команду Екатерин-
бурга выступали: голкипер 
Рябоконь; беки — В. Гент, 
Престон; хавбеки — В. Фе-

доров, Ятес-2, А. Ошурков; 
форварды — Ятес-1, По-
пов, Шаравьев, Калмыков и 
Домбровский. Игра сложи-
лась неудачно для пермской 
команды. Со счётом 8:0 по-
бедили футболисты Екате-
ринбурга. 

По приезде в Пермь юный 
Пётр Миронычев так расска-
зал об этой игре: «Мне было 
15 лет, и я в ней не участво-
вал, но был очевидцем мат-
ча. Беки Виктор Миронычев 
и Н. Яковлев играли слабо 
и на отбой. Хорошо играл 
Георгий Смирных. Также 
хорошо двигались и били 
по воротам Василий Ордын-
ский и Василий Миронычев. 
В центре полузащиты играл 
Георгий Колоколов. Он тех-
ничный, играл в Питере, но 
в этой игре много заводил-
ся. В. Патрикеев очень сла-
бый для сборной команды 
и боится борьбы. «Заводи-
ловка» погубила пермяков. 
Увлёкшись индивидуальной 
игрой, они быстро выдо-

хлись. За хозяев играло семь 
англичан (в том числе отец 
и сын) из акционерных кон-
цессий Урала. Они сочетали 
индивидуальную и команд-
ную игру. Все англичане и 
раньше играли у себя на ро-
дине. Они полностью пере-
играли пермяков на втором 
этаже. И как ни бились наши 
футболисты, мячи один за 
другим сыпались в пермские 
ворота. Шесть мячей хозяева 
забили после подачи корне-
ра. Особенно оглушительно 
кричали болельщики, когда 
хозяева поля забили восьмой 
мяч в наши ворота».

Поражения учат

В Перми к поражению 
команды отнеслись спо-
койно. Летопись пермского 
футбола насчитывала всего 
два года. В Екатеринбурге 
пермяки впервые услыша-
ли слово «тренер», который 
был у хозяев (кстати, тоже 
англичанин). Но в Перми 

это слово почему-то быстро 
забылось, и наши футболи-
сты постигали искусство 
игры самостоятельно. Сбор-
ная Перми по футболу была 
слабой и в тактическом от-
ношении. Например, вра-
тарь считал, что не обяза-
тельно каждый раз ловить 
мяч в руки, можно и отбить 
его кулаками обратно в 
поле. Так он и поступал.

Следует заметить, что 
в роли вратаря в матче со 
сборной командой Екате-
ринбурга выступал гимна-
зист Первой мужской клас-
сической гимназии имени 
его величества императора 
Александра I Николай Ква-
пишевский, более извест-
ный как защитник.

Очевидец матча Пётр Ми-
ронычев вспоминал: «Ни-
колай старался как мог, но 
силы команд были не равны 
и превосходство соперников 
в классе сказывалось».

Так, с крупного пораже-
ния и не забитых в ворота 

соперников мячей начался 
исторический отчёт встреч 
пермских и екатеринбург-
ских футболистов. Ровно че-
рез год, в 1914 году, коман-
да Екатеринбурга (а город 
тогда входил в состав Перм-
ской губернии и считался 
провинциальным) вновь 
пригласила «с визитом 
вежливости» пермяков на 
Второй чемпионат Урала. 
И снова поражение, пусть 
и с меньшим счётом — 0:4, 
но опять с незабитыми мя-
чами. Вот тогда-то в Перми 
забили тревогу: «Как это 
губернский город второй 
раз подряд проигрывает 
провинциальному горо-
ду?» Ответ на этот вопрос 
был получен в следующем, 
1915 году, но это уже другая 
страница в истории перм-
ского футбола.

Игорь Рогожников, 
историк пермского 
футбола, член клуба 
«Пермский краевед»

Сборная команда Перми, участник матча с командой Екатеринбурга в 1913 году (эта дата стоит и на мяче). 
Первый ряд, слева направо: Виктор Миронычев, Николай Квапишевский, Н. Яковлев. Второй ряд: Алексей Ильин, Георгий Смирных, Г. Аксенов. 
Третий ряд: Николай Гилин, Василий Ордынский, Георгий Колоколов, В. Патрикеев, Василий Миронычев

* Имена некоторых участников тех событий установить не удалось.

• взгляд в историю
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