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ГЛАВА 10.1.6.   «БРАТЬЯ САМОЙЛОВЫ» 
(Пётр, Николай) 

(«Волна», «Зенит», «Металлист», сборная…) 
 

Популярные футболисты г. Коврова 1920-1950-х гг. 
игроки сборной команды г. Коврова (…1922 – 1935… гг.) 

 
 
 
 
 
 

   

 

 Самойлов Пётр Степ. 
(1902) 

вратарь команды «Волна» 
(…1922-1924…) и  
сборной города (…1922-
1925…, …1929…) 

Самойлов Ник. Степ. 
(1913) 

«Основа» (ФиА) (…33…), 
«Металлист» (ЗиК) (…33-
37…), сборной (…35…), 
«Зенит» (…1937-1940…, 
1946-1949…), «Метал-
лист» (1950-1952…)  

 

 
 

1933 г.    
 

 
Команда «Текстильщик» (1933 г.)    (фото из арх. А.И. Брикова, Б.Б. Соловьёва) 

слева: П. Самойлов, А. Никонов, Н. Коковкин, Петров, Н. Никитин, В. Холоднов, А. Барсов, 
Н. Самойлов, Вавилов, И. Гаврилов, Малышев, В. Михайлов, П. Мольков 

 

1934 г.   «Ленинград (промкооперация) – Ковров (сборная) – 3:3. 
Выиграв в 1-й день у инструментальщиков, ленинградцы с первых же минут взяли 

крайне резкий темп игры. Но напор гостей разбивается о хорошую игру полузащиты 
Коврова. Долгое время игра идёт с переменным успехом… 

В начале 2-го тайма судья П. Самойлов за грубость, допущенную игроком Коврова 
Амелиным, даёт 11-метровый удар в ворота Коврова (2:1). Через несколько минут – 3:1 
в пользу Ленинграда. 

Казалось бы, что проигрыш неизбежен, но дружный напор ковровцев не ослабевает. 
И команды уходят с поля с ничейным счётом 3:3. 
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Хорошо играли Н. Самойлов и Никитин. Как всегда спокойно и уверенно судил  
П. Самойлов. М.» [«РК», 05.08.1934]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
 

 

ГЛАВА 10.1.6а.   «САМОЙЛОВ Пётр Степанович» 
(1902) 

(«Волна», сборная…) 
 

Легендарный футбольный вратарь г. Коврова 1920-х гг. 
вратарь сборной команды г. Коврова (…1922 – 1929… гг.) 

председатель судейской коллегии по футболу г. Коврова (…1931 – 1947… гг.) 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
 
 

вратарь команды 
«Волна» 

(…1922-1924…) и 
сборной города 
(…1922-1925…, 

…1929…) 

 1922 г. 1951 г.  
 

«ФУТБОЛЬНАЯ  ИСТОРИЯ  «ПО  САМОЙЛОВУ» 
 

«Пётр Степанович Самойлов известен в нашем городе как первый вратарь леген-
дарной «Волны» и отличный арбитр. И немногие знали и знают, что он был дотошным 
футбольным летописцем. На заветные 16 школьных 24-листовых тетрадок, которым 
Пётр Степанович доверил свои воспоминания, зарились многие городские знатоки и спе-
циалисты спорта. Однако Самойлов тем, чем владел, делиться не любил. Мне, к примеру, 
футбольные его воспоминания и размышления были доверены для ознакомления всего на 
две недели. Поскольку в 1970-е гг. о ксероксах, принтерах и слышно не было, пришлось пе-
реписывать наиболее интересные избранные места городской футбольной истории «по 
Самойлову»… В. Истаров» [«ЗТ», 15.10.2002]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1902 - родился в …  
…1922 – 1929… - вратарь команды «Волна» (…1922-1924…) и сборной города 

(…1922-1925…, …1929…). 
с 20 лет 

   1922 - в 1922 г. вошёл в сборную РСФСР по футболу. 20 лет 
…1934 – 1947… - предс. судейской коллегии по футболу (…1934-1947…). с 32 лет 
…1943 – 1949… - работник ФК.   Секр.парткома ФиА (…1943-1949…).  
   1949 – 1955  - в ГК ВКП (б) (1949-1955). с 47 лет 
   

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

1922 г. (20 лет) «16 и 17 сентября 1922 г. во Владимире проходил 1-й губернский 
праздник физкультурников, центральное место в котором занимали соревнования фут-
болистов. В них приняли участие ковровчане… В финале ковровчане встретилась со 
сборной командой Владимира. В трудной и напряжённой борьбе ковровчане обыграли 
владимирцев со счётом 1:0 и стали первым чемпионом губернии и обладателей кубка 
губернского военного комиссариата. В состав ковровской команды входили П. Самойлов 
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(1902) (вратарь), Л. Загоскин, Д. Фирсов, Н. Топоров, два брата Суховы Алексей и Иван, 
Н. Осипов, А. Петров, И. Косицкий, И. Винницкий, П. Галкин… В. Михайлов» [«ЗТ», 
26.09.1968]. 

 

Сентябрь 1922 г. (20 лет) «За успешное выступление в розыгрыше первенства губер-
нии ковровские футболисты получили право на поездку в Москву на 1-й Всероссийский 
праздник физкультурников, где лишь сборная Москвы, где играл цвет российского футбо-
ла, остановила победное шествие неизвестных провинциалов, обыграв их со счётом 4:0. 
Голкипер ковровской «Волны» Пётр Самойлов вошёл в сборную РСФСР» [«ЗТ», 12.09. 
1997, «Дегтярёвец», 15.11.2000]. 

 

 
(фото из архива А.И. Брикова) 

 

1923 г. (21 год) 

 

 

Команда «Волна» (1923 г.)     (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
слева: Максимов, Дементьев, Анат. Петров, Ник. Осипов, Леон. Загоскин, Пав. Галкин,  

Дм. Фирсов, Ив. Сухов, Косицкий, Ал-й Сухов, Мих. Шефер, Илья Винницкий, Пётр Самойлов, 
К.А. Успенский (инструктор), Ал. Поспехов 

 



 Книга «Ковровский футбол» (2 издание)  (Куприянов В.Н., 01.05.2021) 

Глава 10.1.6.  «Братья Самойловы (Пётр и Николай)»  635 

 

Команда «Волна» (1923 г.)     (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
стоят: (слева) Анат. Петров, Ник. Осипов, Леон. Загоскин, Пав. Галкин, Дм. Фирсов, Ив. Су-

хов, Косицкий, Ал-й Сухов, Илья Винницкий, Мих. Шефер, Пётр Самойлов, Ал. Поспехов; 
сидят: Максимов, Дементьев, К.А. Успенский (инструктор) 

 
 

Сентябрь 1923 г. (21 год) Очень интересную, уточняющую информацию о выступ-
лении футболистов г. Коврова (основу которых представляли футболисты ковровской 
«Волны») прислал Владимир Була (по обратной связи через Интернет): 

«Удалось узнать об участии ковровских футболистов в первенствах 1920-х гг. 
Сначала 1923 г. 
Газета «Известия спорта» дала полную информацию о первом матче: 
05.09.1923  КОВРОВ – КАЛУГА 3:2(0:1) – 1/8 финала, Москва. Ст. завода «Серп и 

Молот». Судья Юзефович. 
Состав Коврова: Самойлов – Фирсов, Загоскин – Шефер, А. Сухов, И. Сухов – Вин-

ницкий, Галкин, А. Петров, Осипов, Косицкий. Голы в матче с Калугой забивали Оси-
пов(48), Петров(57), Косицкий (72) – у Коврова, Еремецкий (26), Федоров (70) – у Калу-
ги…» [В. Була, 24.07.2012]. 

 

1925 г. (23 года) 

 

 
Команда «Волна» (1922 г. ???) (фото из книги «100 лет Владимирскому футболу») 

Сборная г. Коврова (1925 г. ???) (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
слева: …, …, …, Ан. Петров, Мих. Беляев, Ив. Петров, Ив. Сухов, Дм. Фирсов, Пётр Самой-

лов (вратарь), Ив. Никифоров, Ал-й Сухов, Кузнецов, Сер. Фирсов… 
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1928 г. (26 лет) 

 

Футбольная сборная г. Коврова (1928 г., ст. «Долина»)  
стоят слева-направо: П.С. Самойлов, Пётр Ашаев, Ан. Петров, Конст. Петров, С. Фирсов, Иван 
Петров;   сидят: А. Барсов, М. Шефер, М. Запруднов; 
лежат: Ив. Никифоров, Ник. Коковкин, А. Винокуров        (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 

1929 г. (27 лет) «Сезон 1929 г. в нашем городе завершился товарищеской встречей 
между сборной командой и ЗКФ. Никто не предполагал, что заведенцы буквально раз-
громят соперников, ворота которых защищал легендарный Пётр Самойлов. 

13(!) раз футболисты сборной вынуждены были начинать игру с центра поля, а 
голкипер ЗКФ Н. Коковкин (впоследствии один из сильнейших лыжников страны на 10 
км) пропустил всего 4 мяча. В этой встрече отличились Иван Петров, Владимир Козлов. 
Они по 4 раза поразили ворота сборной… В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 

 

1933 г. (31 год) 

 

 
Команда «Текстильщик» (1933 г.)    (фото из арх. А.И. Брикова, Б.Б. Соловьёва) 

слева: П. Самойлов, А. Никонов, Н. Коковкин, Петров, Н. Никитин, В. Холоднов, А. Барсов, 
Н. Самойлов, Вавилов, И. Гаврилов, Малышев, В. Михайлов, П. Мольков 

 
 

1935 г. (33 года) «Я предлагаю такой сборной команды города. Вратарь – Коков-
кин; защита: Гаврилов, Сергеев; полузащита: Самойлов, Шефер, Мольков; нападение: 
П. Петров, А. Петров, К. Петров, Никитин и Ашаев.  

При надлежащей тренировке такой состав будет наилучшим Коврове. 
Председатель судейской коллегии П.С. Самойлов» [«РК», 22.07.1935]. 
 
 

Сентябрь 1951 г.   «После успешных игр с классными командами ВВС (Москва) и 
«Зенит» (Ленинград) наша футбольная команда «Металлист» на днях на своём поле 
принимала чемпиона страны по футболу команду ЦДСА.  
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Самойлов П.С. – судья (фото из архива А.И. Брикова) 
 

1980 г. (78 лет) «Мне, бывшему вратарю сборной Коврова по футболу 1920-1930-х 
гг., хотелось бы продолжить разговор о славных победах и недостатках нашего Ковров-
ского футбола… П.С. Самойлов» [«ЗТ», 11.04.1980]. 

Подробно эти воспоминания см. в главе 12.1. «Слава – увы, былая». 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
 

 

ГЛАВА 10.1.6б.   «САМОЙЛОВ Николай Степанович» 
(1913) 

(«Основа», «Металлист», «Зенит»…) 
 

Популярный футболист г. Коврова 1930-1950-х гг. 
тренер по футболу команды «Металлист» (…1950 – 1956… гг.) 

игрок сборной команды г. Коврова (…1935 – 1935… гг.) 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
«Основа» (ФиА) 

(…33…), 
«Металлист» (ЗиК) 

(…33-37…), 
сборной (…35…), 
«Зенит» (…1937-

1940…, 1946-1949…), 
«Металлист» 

(1950-52…) 

 1933 г. 1951 г.  
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«Биографическая справка»: 
 

1913 - родился в Иванове.  
…1933 – 1952… - игрок футбольных команд «Основа» (ФиА) (…1933…), «Метал-

лист» (ЗиК) (…1933-1937…), «Зенит» (ЗиК) (…1937-1940…, 1946-
1949…), «Металлист» (ЗиД) (1950-1952…). Капитан команды 
(…10.1949…). 

с 20 лет 

 - тренер футбольной команды «Металлист» (ЗиД) (…07.1950…, 
…07.1954…). 

37 лет 

 - тренер юношей ДСО «Металлист» (ЗиД) (…1956…). 43 года 
   

 

1933 г. (20 лет) 
 

 
Команда «Текстильщик» (1933 г.)    (фото из арх. А.И. Брикова, Б.Б. Соловьёва) 

слева: П. Самойлов, А. Никонов, Н. Коковкин, Петров, Н. Никитин, В. Холоднов, А. Барсов, 
Н. Самойлов, Вавилов, И. Гаврилов, Малышев, В. Михайлов, П. Мольков 

 

«В 1933 г. на фабрике им. Абельмана вместо «Текстильщика» была организована 
сильная команда – «Основа», которая сразу заявила о своих притязаниях на лидерство, 
победив в первенстве города. Причём текстильщики заставили «сложить оружие» сам 
«Металлист» – 1:0. С таким же счётом были побеждены и железнодорожники. За «Ос-
нову» выступали Н. Коковкин, И. Гаврилов, Н. Самойлов (брат вратаря «Волны»), А. 
Барсов, В. Холоднов, П. Мольков, В. Михайлов, П. Петров, В. Вавилов, П. Малышев» 
[«ЗТ», 15.10.2002]. 

 

 

Футбольная команда ЗиК (1933 г.) 
стоят (слева): А. Долгушев, С. Запруднов, С. Сергеев, Н. Юрин, П. Лушников, В. Метлин, 

Н.Самойлов, И. Гаврилов, С. Бурлаков, М. Шефер, А. Харитонов, Н. Благов, В. Коровин; 
сидят:  И. Шурыгин, А. Логинов, Н. Сергеев, Д. Яковлев, В. Зеленцов, А. Брызгалов, А. До-

ронин                                             (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
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1935 г. (22 года) «18 июля 1935 г. в 6 часов вечера, на «Долине» состоится футболь-
ная встреча сильнейшей команды Свердловска со сборной города. 

РайСФК утверждена сборная команда в составе: Коковкина, Сергеева, Гаврило-
ва, Молькова, Самойлова, Шефера, Ашаева, Петрова А., Петрова К., Никитина и 
Петрова П.» [«РК», 17.07.1935]. 

 
 

 

Футбольная команда «Металлист» ЗиК  
на Первенстве ЦК союза военно–металлической промышленности (г. Тула, июль 1935 г.) 
слева: С. Сорокин, Дегтев, С. Сергеев, К. Петров, Михайлов, Самойлов, Дегтев, В. Метлин, 

А. Харитонов, И. Гаврилов, В.А. Михайлов, Фирсов, Горлов, Н. Юрин 
(фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

Июль 1935 г. (22 года) «Победа сборной. Игра с первых же минут началась в быст-
ром темпе. Рассчитывая на лёгкую победу, свердловцы почти все уходят в нападение, 
оставляя ворота плохо защищёнными. Этим пользуется ковровское нападение… 

Ковровцы уходят с поля победителями, выиграв 5:3… 
С самой лучшей стороны проявили себя защитники: Сергеев и Гаврилов, вратарь 

Коковкин и полузащитник Самойлов. Неплохо играл и Ашаев…  М-в» [«РК», 20.07.1935]. 
 

Июль 1935 г. (22 года) «Я предлагаю такой сборной команды города. Вратарь – Ко-
ковкин; защита: Гаврилов, Сергеев; полузащита: Самойлов, Шефер, Мольков; нападе-
ние: П. Петров, А. Петров, К. Петров, Никитин и Ашаев.  

При надлежащей тренировке такой состав будет наилучшим Коврове. 
Председатель судейской коллегии П.С. Самойлов» [«РК», 22.07.1935]. 
 

1936 г. (23 года) «Состав сборной команды города по футболу. 
Секцией игр при Районном Совете физкультуры (РСФК) утверждён состав сбор-

ной команды города по футболу. В состав команды вошли следующие товарищи: 
Семёнов (КЭЗ), Сергеев (инструм.завод), Гаврилов (инструм.завод), Круглов (КЭЗ), 

Шефер (инструм.завод), Гришанов (КЭЗ), Самойлов (инструм.завод), Михайлов (инст-
рум.завод), Никитин (КЭЗ), Петров К. (инструм.завод), Амелин Б. (КЭЗ), Лушников, 
Бурлаков (инструм.завод) и Денисов (КЭЗ)» [«РК», 23.06.1936]. 

 

1937 г. (24 года) 
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Футбольная команда «Зенит» ЗиК (ст. «Металлист», 1937 г.) (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

слева: И. Круглов, Петров, С. Сергеев, Пётр Петров, М. Кормнов, Власов,  
В. Метлин, Н. Самойлов, Федотов, Бурлаков, П. Мольков 

 

1940 г. (27 лет) «2 мая 1940 г. на стадионе общества «Локомотив» состоялся 1-й в 
этой году футбольный матч между первыми командами спортивных обществ «Локо-
мотив» и завода им. Киркиж… Хорошо разыгранная комбинация хавом Холодновым, 
правым инсайдом Зефировым и правым краем Благовым закончилась 1-м мячом в ворота 
команды завода им. Киркиж. Через 6 минут удачный удар Самойлова в ворота «Локо-
мотива» выровнял результат. 1-я половина матча закончилась со счётом 1:1. 2-й тайм 
начался атаками футболистов «Локомотива», который легко проводит 3 мяча в ворота 
противника и уходит с поля победителем со счётом 4:1... Мак.» [«РК», 05.05.1940]. 

 

1945 г. (32 года) «21 июня 1945 г. на стадионе завода им. Киркиж состоялась 
встреча футболистов 1-й команды спортобщества завода с лучшей командой москов-
ского военного округа, владелицей кубка МВО в 1944 г. … Острота и темпераментность 
игры доходила до высшего предела, что подтверждается общим счётом 5:4 в пользу 
Коврова… В ковровской команде на протяжении всей игры в одинаковом темпе играли 
Кузнецов (правый крайний) и Сергеев. Менее, сдали темпы в игре Самойлов, Денисов и 
Круглов (из полузащиты)… С. Никитин» [«РК», 01.07.1945]. 

 

1946 г. (33 года) 

 
Футбольная команда «Зенит» ЗиК после матча на стадионе «Машиностроитель»,  

построенном в 1930-е гг. недалеко от бывшей «Долины» (???) (1946 г.) 
слева: С.П. Сорокин, И. Круглов (капитан команды), Е. Кузнецов (вратарь), С. Сергеев, А. Де-

нисов, Б. Амелин, Л. Персидский, Н. Самойлов, Е. Аникин, В. Метлин, А. Кузнецов, Рыбенков, 
А. Исаев, Мольков, В. Углов, А. Спирин, Яковлев  

(фото Вас. Фёд. Вершинина из арх. Б.Б. Соловьёва, С.Н. Рыбенкова) 
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1947 г. (34 года) 

 

 

[«ЗиД», 11.2000] 
 

1949 г. (36 лет) «Первыми из футболистов нашей области в розыгрыше Кубка 
СССР отличились футболисты Коврова. Было это в 1949 г. …  

Вот что рассказывал о сезоне 1949 г. Анатолий Георгиевич Кузнецов:  
– В 1/32 финала нам противостояла команда из Кишинёва. Тогдашние молдавские 

динамовцы, играя на своём поле, первыми открыли счёт – наш вратарь Володя Фарыкин 
не дотянулся до мяча. Но во втором тайме мы стали играть быстрее, и с подачи Викто-
ра Углова я счёт сравнял. А потом настал черед нашего капитана, умного и опытного 
полузащитника Николая Самойлова. Сыграв в «стенку» с Виктором Денисовым, наш 
Степаныч не промахнулся. Победа – 2:1 и выход в 1/16 финала…» [«Призыв»]. 

 

    

Николай Самойлов – участник знаменитого матча на Кубок СССР по футболу 
с «Динамо» (Тбилиси) (1949) 

 
 

1951 г. (38 лет) «Розыгрыш Кубка облпрофсовета по футболу вошёл в традицию 
спортивной жизни области. В текущем сезоне в розыгрыше кубка в течение месяца при-
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няли участие 23 команды. В финале встретились прошлогодний обладатель кубка влади-
мирское «Торпедо» и «Металлист». На 15 мин 2-го тайма Самойлов вбивает мяч под 
перекладину, который и решил исход встречи. По окончании встречи команде «Метал-
лист» был вручён кубок облпрофсовета, а игрокам: Новикову, Кустову, Амелину, Павло-
ву, Самойлову, Михееву, Kyзнецову, Иванову, Брагину, Истратову и Углову – дипломы» 
[«РК», 04.08.1951]. 

 

 
Команда «Металлист» на сборе  (г. Ялта, 1951 г.)   (фото из архива С. Антипова) 

Сидят: слева             - …, Денисов А. (2-й), Кузнецов А. (3-й), Аникин Е. (4-й), Амелин Б. (5-й) 
Сидят 2-й ряд снизу: - …, …, Кормнов М.А. (3-й), Углов (4-й) 
3-й ряд, стоят:           - …, …, Самойлов Н.С. (3-й), …, Иванов Руф (5-й),  
Верхний ряд:            - Денисов В. (4-й), Павлов Вит. (5-й), …, Кузнецов Е. (7-й), Метлин В. (8-й) 

 
 

 

«Металлист» – ЦДСА. Команда «Металлист» (г. Ковров,ст. «Металлист», 1951 г.) 
С. Кустов, В. Павлов, И. Брагин, Б. Амелин, Н. Самойлов, А. Кузнецов, Б. Михеев, И. Михеев,  

Р. Иванов, В. Углов   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 
 
 

1956 г. (43 года) «При спортивном обществе «Металлист» была одна юношеская 
футбольная команда, с которой занимался старый ветеран футбола Н.С. Самойлов. Но 
она, сыграв не больше десятка раз на первенство области и заняв 4 место, с середины 
сезона перестала существовать, т.к. больше ей не с кем было играть. В настоящее вре-
мя в ДСО «Металлист» в футбольной секции занимается только 15 человек. Почему же 
спортивные общества, а их у нас в городе много, не имеют юношеских команд?… В. Се-
дов» [«РК», 20.10.1956]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * *   


