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ГЛАВА 10.1.1.   «БРАТЬЯ ПИЛИНСКИЕ» 
(Василий, Сергей, Фёдор, Пётр) 

(до революции 1917 г.) 
 

    
Пилинский Василий 

Ив. (           ) 
Пилинский Сергей 

(           ) 
Пилинский Фёдор 

(           ) 
Пилинский Пётр Ив. 

(           ) 
 «Заведенье» (   ) 

«Заря» (…1918…) 
«Заведенье» (   ) 

«Заря» (…1918…) 
«Чугунка» (…1923…) 

«ЗКФ» (…1925…) 
 

 

1912 г.   «Собственно, вся тогдашняя футбольная жизнь в городе концентрирова-
лась на Заведенском посёлке, где выросли игроки, впоследствии входившие в составы 
сильнейших городских команд – «Зари», «Волны», «ЗКФ», а выделялись среди них братья 
Пилинские – Василий, Фёдор, Сергей и Савостины – Дмитрий, Иван, Алексей. Они были 
первыми кумирами ковровских болельщиков» [«ЗТ», 12.09.1997 г.]. 

 

«Вспоминает Николай Георгиевич Герасимов: 
- В 1912 г. в нашем маленьком заштатном городке появляются две футбольные ко-

манды, по ту и другую сторону железнодорожного пути, разделявшего Ковров на две 
части. Одна команда была составлена из учащихся гимназии и реального училища, а по-
тому называвшаяся «Студенческой», другая «квартировала» на Заведеньи, в посёлке 
железнодорожных мастерских. Футболисты были экипированы допотопно, но это не 
мешало разыгрывать нешуточные баталии на поле. Побеждали обычно «заведенцы», где 
заводилой был Дмитрий Иванович Савостин.  

В «Заведеньи» играли три брата Савостины: Дмитрий, Иван и Алексей и три бра-
та Пилинские: Василий, Сергей и Фёдор. Сергей и Фёдор Пилинские дольше всех играли 
потом за другие команды Коврова – до конца 1920-х гг. ... [«ЗТ», 26.09.1968, В. Михайлов; 
23.05.1997, В. Истаров]. 

 

1918 г.   «Дата зарождения футбола в Коврове – 1912-1913 гг. – долгое время, а 
кое-кем и сейчас, оспаривается. Почему-то считают, что популярная народная игра в 
нашем городе «ведёт начало» с 1918 г., с момента организации при учебном отделении 
Всеобуча команды «Заря». В неё, кстати, входили футболисты «Заведенья» – братья 
Сергей и Фёдор Пилинские, П. Тихонов, Д. Иванов и другие… В. Истаров» [«ЗТ», 26.12. 
1986]. 

 

1918 г.   «В 1918 г. при городском спортивно-стрелковом обществе организуется 
команда, которая получает название «Заря». Её футболисты положили начало между-
городним товарищеским встречам. В Ковров приезжали футболисты из Владимира, Му-
рома и Гороховца.  

В состав «Зари» входили: Д. Фирсов, С. Удалов, Н. Герасимов, В. Тихонов, А. Мак-
симов, Н. Осипов, П. Иванов, И. Старов, И. Косицкий и два брата Сергей и Фёдор Пи-
линские. В. Михайлов» [«ЗТ», 26.09.1968]. 
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Команда «Заря» (Ковров, 1918 г.) с муромскими футболистами. 
Наши слева с коротким воротничком   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

1923 г.    
 

 
Футбольная команда ж/д мастерских «Чугунка» (1923 г.) 

лежат слева: Мих. Дементьев, Сераф. Захаров, Пётр Пилинский; 
сидят слева:  Ник. Васильев, Пав. Тихонов, Ал-й Евдокимов; 
стоят слева:  М.Г. Черняк, И.С. Агапов, Иван Бодров, Ал-й Левин, Конст. Петров, Арк. Се-

вастьянов, Иван Петров, Ник. Широков, Пётр Косицкий; 
верхний ряд: Журавлёв (РКСМ ж/д), Иван Борисоглебский (Уком РКСМ). 

(фото от В.А. Михайлова из арх. Б.Б. Соловьёва и КМ) 
 
 

1925 г.   «В 1925 г. разыгрывалось первенство Дорпрофсожа Московско-Курской 
железной дороги. От нашего города в этих крупных соревнованиях приняла участие ЗКФ. 
Первенство проводилось в подмосковном городе Кускове. Соперниками ковровчан были 
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сильные коллективы Мурома, Нижнего Новгорода, Орехово-Зуева, Владимира и хозяев 
турнира. Вот как вспоминал о нём один из популярнейших ковровских футболистов Ана-
толий Иванович Петров: «На соревнованиях мы выступали хорошо сыгранным соста-
вом. Почти все соперники, уверенные в своих силах, поначалу, относились к нам вроде бы 
снисходительна, но когда ЗКФ выиграла у нижегородцев и муромлян, её «зауважали». 

Затем победила она остальных участников и завоевала 1 место и Кубок Дорпроф-
сожа… 

Особенно отличились в соревнованиях мои братья Иван и Константин, а также 
Алексей Евдокимов, Петя Ашаев, Миша Дементьев... В Кускове ЗКФ выступала в таком 
составе: С. Захаров (вратарь), Н. Васильев, П. Пилинский, М. Дементьев, П. Тихонов, 
А. Винокуров, А. Евдокимов, П. Ашаев, И. Староверов, братья Петровы – Анатолий, 
Иван, Константин…». В. Истаров» [«ЗТ», 26.12.1986]. 
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