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К читателю

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Многие события и имена в военной истории 

России связаны с Костромским краем. Так, в од-
ном  из списков «Сказания о явлении и чудесах 
чудотворной иконы Феодоровской Божией Ма-
тери» описано сражение у Святого озера близ 
Костромы в начале 60-х годов XIII века, когда 
костромичи под водительством князя Василия 
Ярославича одержали победу над ордынским от-
рядом.  А в знаменитом «Сказании о Мамаевом 
побоище» говорится о том, что в победоносном 
сражении на Куликовом поле в 1380 году прини-
мала участие и костромская рать под началом 
воеводы Ивана Родионовича Квашни. Двое ко-
стромичей - Федор Сабур и Григорий Холопищев 
- за спасение во время боя великого московского 
князя Дмитрия Ивановича, будущего Донского, 
прославили свои имена, заслужили звания «ве-
ликих витязей русской земли».

И в дальнейшей истории костромичи были 
постоянными участниками военных действий, 
которые вела наша страна против иноземных 
захватчиков, отстаивая свои национальные и 
государственные интересы. Костромской дворя-
нин Алексей Адашев, член Избранной рады при 
царе Иване Грозном, руководил политической 
подготовкой присоединения Казанского и Астра-
ханского ханств. В 1612 году костромичи присое-
динились к народному ополчению Минина и По-
жарского и вместе с ним освободили Москву от 

польских захватчиков. Верные этой традиции, в 
военную пору они вступали в ряды ополчения и 
в 1806 году, и в 1812 и позже в 1853, 1914, 1941 
годах.

В летопись славных ратных дел советского 
времени вписаны имена уроженцев Костром-
ского края – маршалов А.А. Новикова и А.М. Ва-
силевского, генералов армии М.С. Малинина и 
В.М. Шабанова, Героев Советского Союза Ю.В. 
Смирнова и О.А. Юрасова, многих других геро-
ев разных лет. Их именами ныне названы улицы, 
музеи, учебные заведения. В одном из них, Ко-
стромском высшем военном командном учили-
ще химической защиты (ныне Академии РХБЗ) 
в канун 50-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне был открыт первый в Российских Во-
оруженных Силах православный храм Святого 
Георгия Победоносца, покровителя русского во-
инства.

Следует заметить, что это не первый номер 
«Губернского дома», подготовленный редакцией 
совместно с региональным отделением Россий-
ского военно-исторического общества, однако 
тематика не повторяется, в журнале представле-
ны новые, в том числе и малоизвестные страни-
цы военной истории Костромского края. 

Следующий номер будет посвящён 75-летию 
Великой Победы!

Освящение храма Св. Георгия Победоносца в Костромском высшем военном училище 
химической защиты. Справа - патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Слева - начальник 

училища Н.Т.Волков.  1994 год.



2

Дорогие читатели журнала  
«Губернский дом»!

Сегодня на страницах этого журнала вы 
познакомитесь с уникальными материалами, 
именами и событиями, рассказывающими о 
военной истории Костромского края как важ-
нейшей и составной части всей военной исто-
рии России. Начиная с битвы на Святом озере 
с ордынцами, костромичи были постоянными 
участниками военных действий, которые вела 
наша страна против иноземных захватчиков, 
защищали свой край. 

В 1612 году наши земляки вместе с народ-
ным ополчением Минина и Пожарского ос-
вободили Москву от польских захватчиков. 
Адмирал Василий Чичагов, командовавший 
Балтийским флотом, в 1790 году за морские 
победы был награжден орденами Андрея 
Первозванного и Святого Георгия Победонос-
ца первой степени. Он стал единственным из 
флотоводцев страны кавалером этих орденов. 
Показателен и другой факт: Костромской край, 
удалённый от морей и океанов, дал России 
свыше 700 адмиралов и морских офицеров. В 
Эрмитаже в зале героев Отечественной войны 
1812 года находятся восемь портретов генера-
лов, связанных с Костромской землей. Име-
нами наших земляков названы улицы главной 
морской гавани России – г. Севастополя. По 
фамилиям и деяниям костромичей можно изу- 
чать не только морские сражения, но и геогра-
фические открытия.

В начале XX века тысячи костромичей были 
призваны в армию и отправлены на фронты 
русско-японской и Первой мировой войн. Сот-
ни из них стали Георгиевскими кавалерами. 
Начальник Костромского гарнизона генерал 
Д.П. Парский в 1914 году командовал бри-
гадой, а в конце войны – армией. В феврале 
1918 года он руководил первыми отрядами 
Красной Армии, оборонявшими Нарву от гер-
манских войск. 

В годы Великой Отечественной войны око-
ло 260 тысяч костромичей сражались в рядах 
защитников Родины, больше половины из них 

не вернулись домой. 234 костромича были 
удостоены звания Героя Советского Союза, 33 
человека стали полными кавалерами ордена 
Славы. В Кострому из зон боевых действий 
были эвакуированы многие промышленные 
предприятия, военные учебные заведения, 
гражданское население, здесь открывались 
госпитали и детские дома. 

В послевоенные годы на территории об-
ласти дислоцировались различные воинские 
части, внесшие значительный вклад в обес-
печение обороноспособности страны. Так, на 
Костромской земле была сформирована и на 
протяжении 45 лет являлась ядерным щитом 
страны 10-я гвардейская Краснознаменная 
ордена Суворова 2-й степени ракетная диви-
зия, которая внесла свою лепту в сдержива-
ние агрессивных намерений США и НАТО. В 
послевоенные годы Костромское училище хи-
мической защиты, а затем академия РХБЗ им. 
Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко 
подготовила и направила в войска тысячи вы-
сококлассных специалистов-химиков. Несги-
баемым мужеством наших земляков прошла 
по сердцам костромичей афганская война, 
локальные военные конфликты, в том числе 
на Северном Кавказе и других горячих точках. 
В 2017 году приказом Министра обороны РФ 
331-й гвардейский парашютно-десантный Ко-
стромской полк стал первой воинской частью 

Доброе слово
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Вооруженных Сил России, удостоенной зва-
ния «Ударный полк».

В память о героях–костромичах в 2018 
году в Костроме на улице Дзержинского был 
открыт памятник дважды Герою Советского 
Союза, Маршалу Александру Василевскому, 
выпускнику Костромской духовной семинарии, 
внесшему огромный вклад в Победу над фа-
шистской Германией, а 13 августа 2019 года, в 
день 75-летнего юбилея Костромской области, 
здесь же открылась Аллея костромичей-геро-
ев Великой Отечественной войны, где уста-
новлены 5 бюстов Героев Советского Союза. В 
2020 году к 75-летнему юбилею Победы будут 
установлены еще 6 бюстов героев-костроми-
чей, внесших существенный вклад в Победу.

Сегодня многие наши недруги пытаются 
переписать историю и извратить роль нашей 
страны в разгроме фашизма. Сохранить па-
мять и правду о той войне, о беспримерном 
мужестве советских людей – наша священная 
обязанность. Много в этом отношении дела-
ется региональным отделением Российского 
Военно-исторического общества. В 2014 году 
по инициативе Общества на Молочной Горе в 
Костроме был открыт памятный знак костро-
мичам – участникам Первой мировой войны, 
а на улице Шагова – памятная доска коман-

дующему костромским гарнизоном генералу 
Д.П. Парскому. Ежегодно отделение организу-
ет смены для школьников со всех уголков Ко-
стромской области в загородном военно-исто-
рическом лагере «СОХРАНЯТЬ. ЗАЩИЩАТЬ. 
СОЗИДАТЬ», проводит различные тематиче-
ские выставки, в том числе и передвижные, 
занимается выпуском краеведческой литера-
туры военно-патриотической тематики. Твор-
ческую обстановку в работе отделения создает 
и ее руководитель Михаил Ворошнин, выпуск-
ник КВВКУХЗ, член Общественной палаты 
Костромской области. Он также возглавляет 
общественную краеведческую организацию 
«Костромская старина», при которой открыт 
музей «Губернский город Кострома», привле-
кающий внимание костромичей и гостей горо-
да интересными экспозициями, в том числе и 
по военной истории Костромского края.

Убежден, что чтение этого номера журнала 
расширит познания костромичей по истории 
нашего края.

А.А. АНОХИН,  
председатель  

Костромской областной Думы,  
председатель попечительского Совета  

регионального отделения РВИО

«Дороги Победы» в Костроме 
Знание прошлого своей страны — ключе-

вое условие в понимании её настоящего и га-
рантия будущего процветания. Только в этом 
случае можно добиться успеха в настоящем и 
создать благоприятные условия для будущего. 
Преследуя эти цели, Российское военно-исто-
рическое общество, Федеральное агентство по 
туризму и Министерство культуры Российской 
Федерации  подарили жизнь Всероссийской 
патриотической программе «Дороги Победы».

  Эта программа предоставляет возмож-
ность юному поколению лучше узнать историю 
родной страны и ее культурное наследие. В ее 
рамках проводятся бесплатные экскурсии для 
детей в музеи, связанные с историей и куль-
турой России, на объекты историко-культурно-
го наследия, в города-герои, города воинской 
славы. Для увековечивания памяти о Победе 
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советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. особое внимание уде-
ляется просветительской работе, знакомству 
подрастающего поколения с подвигом, кото-
рый совершили наши предки.  В ходе экскурсий 
школьники имеют возможность познакомиться 
с объектами культурного наследия России и 
могут оценить вклад, который сделала наша 
страна в историю Великой Победы.  Экскур-
сии помогают школьникам в изучении, сис-
тематизации и углублении имеющихся у них 
сведений о Великой Отечественной войне. На 
примерах героических подвигов земляков про-
исходит воспитание у подрастающего поколе-
ния чувства патриотизма и национальной гор-
дости за свою страну. Одной из главных задач 
экскурсий является нацеливание аудитории на 
размышления о том, какую невероятную цену 
пришлось заплатить советскому народу за По-
беду в Великой Отечественной войне. 

С 2014 года официальным оператором 
Всероссийской военно-патриотической про-
граммы «Дороги победы. Путешествия для 
школьников» является Агентство развития 
внутреннего туризма. В 2019 году программа 
реализуется уже в 23 регионах Российской Фе-
дерации. За пять лет реализации участниками 
программы стали более 623 тысяч детей со 
всей России.

  В 2019 году и Кострома присоединилась 
к всероссийскому проекту «Дороги Победы». 
Более 2000 школьников Костромской обла-
сти посетили военно-исторический отдел ко-
стромского музея-заповедника на Сусанин-
ской площади Костромы, совершили обзорные 
экскурсии по военно-историческим местам об-
ластного центра, возложили цветы к воинским 
мемориалам.  Особой популярностью у ребят 
пользуется экскурсия в окрестности поселка 
Сусанино к месту подвига «патриота Земли 
Русской» Ивана Сусанина. Одной из самых по-
знавательных  с исторической стороны являет-
ся однодневная экскурсия в старинный город 
Плес, расположенный на правом берегу реки 
Волги в 50 км от Костромы. 

  В первые дни лета многие костромичи 
обратили внимание на красиво оформленный  
автобус желтого цвета с именем на борту «Ге-
оргий Жуков». Именно на этом автобусе и на-

чались экскурсионные программы всероссий-
ского проекта в Костроме.

   «Дороги Победы» стартовали в период 
проведения летних оздоровительных лагерей.  
Благодаря этому не только костромичи, но и  
ребята со всех уголков  Костромской области 
смогли принять участие в экскурсионных про-
граммах, посвященных военной истории ко-
стромского края.  Участники военно-историче-
ских смен «Сохранять. Защищать. Созидать» 
Костромского регионального отделения Рос-
сийского военно-исторического общества по-
знакомились с историей создания памятников, 
воинских мемориалов, посвященных событи-
ям Великой Отечественной войны. Школьники 
имели возможность не только познакомиться с 
военной историей страны, но и принять учас-
тие в исторических событиях на костромской 
земле. На всю жизнь в памяти ребят останутся 
моменты с торжественного открытия бюстов 
костромичей-Героев Советского Союза, уста-
новленных  РВИО в г. Костроме на ул. Дзер-
жинского.

  Особо хочется отметить, что все экскур-
сионные поездки совершаются на большом 
комфортабельном автобусе, соответствую-
щем всем требованиям к перевозкам детей, в 
сопровождении опытнейших экскурсоводов. К 
участию в программе «Дороги Победы» при-
глашают  учащихся общеобразовательных 
учреждений, кадетских корпусов, курсантов 
военных училищ,  детей семей военнослужа-
щих Вооруженных сил РФ, детей-сирот,  детей 
с ограниченными возможностями,  членов во-
енно-патриотических клубов.

  В 2020 году проект будет продолжен и  по-
лучит свое дальнейшее развитие. В планах 
Регионального отделения Российского военно-
исторического общества в Костромской обла-
сти увеличить количество участников экскур-
сий до 5000 человек и выйти с экскурсионными 
программами за пределы костромской земли.  
В стадии проработки двухдневные экскурсион-
ные туры в г. Москву, Ярославль, Иваново. 

М.В. ВОрОшНИН,  
председатель Костромского регионального 

отделения Российского военно-историческо-
го общества, член Общественной палаты  

Костромской области
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 Событие 

АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ-КОСТРОМИЧЕЙ
13 августа, в день празднования 75-ле-

тия образования Костромской области, со-
стоялось торжественное открытие мемо-
риального комплекса «Аллея костромичей 
– героев Великой Отечественной войны».  
 Проект был инициирован региональным от-
делением Российского военно-исторического 
общества, поддержан администрацией Ко-
стромской области и администрацией города 
Костромы. В память о земляках-героях Великой 
Отечественной войны на улице Дзержинско-
го в областном центре установлено 5 скульп-
турных портретов советских военачальников, 
Героев Советского Союза, внесших большой 
вклад в победу над гитлеровской Германией в 
войне 1941 – 1945 гг. Это генерал-майор Иван 
Некрасов, генерал-полковник Николай Нови-
ков, генерал-майор Александр Скворцов, ге-
нерал-лейтенант Дмитрий Смирнов и генерал 
армии Михаил Малинин. Они стоят в одном 
ряду с бюстом маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Союза Александра 
Василевского, первым из установленных ме-
мориальных знаков в 2018 году. К 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 
здесь будет установлено ещё 6 бюстов Героев 
Советского Союза и полных кавалеров ордена 
Славы, уроженцев Костромской земли. 

В торжественном мероприятии приняли 
участие губернатор Сергей Ситников, предсе-
датель областной Думы Алексей Анохин, де-
путаты, ветераны, курсанты академии РХБЗ 

и воспитанники молодёжных патриотических 
объединений. А также многочисленные гости, 
в числе которых были Надежда Малинина, 
внучка генерала армии, московский скульптор 
Андрей Коробцов, автор всех шести бюстов, 
председатель Костромского землячества в 
Москве Александр Шмагельский. 

Аллея героев в Костроме создаётся в рам-
ках национального проекта «Культура» и ста-
нет одним из самых значимых мемориалов, 
созданных в России в 2019 году. Губернатор 
Костромской области Сергей Ситников напра-
вил благодарственную телеграмму министру 
культуры РФ, председателю Общероссийской 
общественно-государственной организации 
«Российское военно-историческое общество» 
Владимиру Мединскому. В ней отмечается, 
что проведение таких мероприятий оказывает 
неоценимый вклад в воспитание молодого по-
коления в духе высокой нравственности, гра-
жданственности и патриотизма. 

В Костроме немало памятных мест, связан-
ных с Великой Отечественной войной. Это и 
монумент Славы на площади Мира, и мемори-
ал «Вечный огонь» на проспекте Мира, и бюст 
Главному маршалу авиации А.А. Новикову, и 
многочисленные памятники и мемориальные 
доски на предприятиях и в учебных заведе-
ниях. Теперь к ним добавится еще один ме-
мориал, куда можно будет прийти, возложить 
цветы, отдать дань памяти героическим земля-
кам. Запомним их имена!

http://smi44.ru/news/society/torzhestvennoe-otkrytie-allei-geroev-polkovodtsev-sostoyalos-v-kostrome/
http://smi44.ru/news/society/torzhestvennoe-otkrytie-allei-geroev-polkovodtsev-sostoyalos-v-kostrome/
http://smi44.ru/news/society/torzhestvennoe-otkrytie-allei-geroev-polkovodtsev-sostoyalos-v-kostrome/
http://smi44.ru/news/society/torzhestvennoe-otkrytie-allei-geroev-polkovodtsev-sostoyalos-v-kostrome/
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НОВИКОВ Николай Александрович  
(1900 – 1970 гг.)

Родился в деревне Лабаз Чухломского уез-
да Костромской губернии в семье крестьяни-
на. В 1919 году призван в Красную Армию. 
После Гражданской войны последовательно 
занимал должности командира роты, началь-
ника полковой школы, командира стрелкового 
батальона. Продолжил обучение в Военной 
академии имени М.В. Фрунзе. Первое бое-
вое крещение принял 24 июня в районе горо-
да Новоград-Волынского. Дивизия Новикова 
героически сдерживала натиск гитлеровцев. 
Затем была оборона Киева и Харьков выход 
с боями из окружения, Сталинградская битва. 
Полководческий талант Николая Александро-
вича особенно проявился на последнем этапе 
войны. После падения Берлина танкисты под 
командованием Новикова приняли участие в 
освобождении Праги. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 мая 1945 года за 
умелое руководство войсками, личное муже-

ство и отвагу, проявленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, генерал-полков-
нику танковых войск Николаю Александровичу 
Новикову присвоено звание Героя Советского 
Союза. Имя героя носят улица и школа в горо-
де Чухлома.

НЕКРАСОВ Иван Михайлович  
(1892 – 1964 гг.)

Родился в хуторе Самара Кологривского уез- 
да Костромской губернии в семье крестьяни-
на. Участник Первой мировой и Гражданской 
войн, награжден тремя Георгиевскими креста-
ми и двумя медалями «За храбрость». С на-
чалом Великой Отечественной войны вместе 
с полком полковник Некрасов убыл на фронт. 
Участвовал в Ельнинской наступательной опе-
рации, за проявленные отвагу и геройство ему 
11 сентября 1941 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Таким образом, Иван 
Михайлович стал первым из костромичей, 
удостоенных этого высокого звания в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Командуя стрел-
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ковой дивизией, участвует в Курской битве. С 
боями прошел Украину, брал Будапешт, осво-
бождал Австрию. За годы войны Иван Михай-
лович был трижды ранен и четырежды конту-
жен. В 1946 году генерал-майор Некрасов по 
состоянию здоровья вышел в отставку. Умер 
17 октября 1964 года, похоронен на Всесвят-
ском кладбище города Краснодара.

СКВОРцОВ Александр Васильевич  
(1901 – 1948 гг.)

Родился в деревне Сонино Костромского уез- 
да Костромской губернии в семье крестьяни-
на. В годы Гражданской войны красноармеец 
Скворцов сражался под Царициным, штурмо-
вал Перекоп. В августе 1942 года его дивизия 
прибыла на фронт. Она вела бои на подступах 
к Сталинграду, участвовала в разгроме гит-
леровской группировки. Затем были Курская 
битва, выход к Днепру. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 
года за успешное форсирование реки Днепр, 
прочное закрепление и расширение плацдар-

ма на западном берегу реки Днепр и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство гвардии 
генерал-майору Скворцову Александру Васи-
льевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза. Дивизия под командованием Сквор-
цова освобождала Украину, выбивала врага с 
территории Польши, войну закончила в Герма-
нии. После войны продолжал службу в армии. 
19 декабря 1948 года гвардии генерал-майор 
Скворцов скончался в Москве. Тело его было 
доставлено в Кострому и здесь похоронено на 
солдатском кладбище. В настоящее время мо-
гила находится у мемориала «Вечный огонь». 
Его имя носит улица в Костроме и улица в пос. 
Апраксино.

СМИРНОВ Дмитрий Иванович  
(1901 – 1975 гг.)

Родился в деревне Климово Галичского уез-
да Костромской губернии (ныне Островский 
район). В армии с февраля 1920 года, участ-
вовал в боях на Северном Кавказе. В декаб-
ре 1941 года назначен командиром 122-й от-
дельной стрелковой бригады. С мая 1942 года 
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бригада, развернутая в дивизию, принимала 
участие в боевых действиях в составе войск 
Брянского фронта. Шли непрерывные бои, враг 
отступил на территорию Белоруссии. Стрелко-
вый корпус под командованием Смирнова в 
июне 1944 года прорвал сильно укрепленную 
оборону противника. За умелое руководство 
воинскими соединениями и проявленные при 
этом личное мужество и героизм Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 21 июля 
1944 года генерал-майору Смирнову Дмитрию 
Ивановичу присвоено звание Героя Советско-
го Союза. На завершающем этапе войны части 
его корпуса участвовали в освобождении горо-
дов Осовец, Данциг, Гарц, Лихен и других. С 
октября 1945 года генерал Смирнов – военный 
комендант советского сектора Берлина. Мемо-
риальная доска в честь Дмитрия Ивановича 
Смирнова установлена в с. Георгий Чухлом-
ского района.

МАлИНИН Михаил Сергеевич  
(1899 – 1960 гг.)

Родился в деревне Полутино Галичского 
уезда Костромской губернии (ныне Антропов-
ский район) в крестьянской семье. Участник 
Гражданской войны. В 1931 году окончил Во-
енную академию имени М.В. Фрунзе. В августе 
1941 года Малинин стал начальником штаба 
16-й армии, которой командовал Рокоссов-
ский. В ходе оборонительного периода Мос-
ковской битвы армия сражалась на направле-
нии главного удара противника. В июле 1942 
года генерал Малинин назначен начальником 
штаба Брянского фронта, а затем переведен 
на Донской фронт. Его войска сыграли суще-
ственную роль в окружении и уничтожении 
немецкой группировки под Сталинградом. В 
дальнейшем воевал на Курской дуге, осво-
бождал Белоруссию и Польшу, в должности 
начальника штаба 1-го Белорусского фронта 
разрабатывал Висло-Одерскую и Берлинскую 
операции. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 мая 1945 года, за умелое 
управление войсками фронтов и проявленные 
при этом личное мужество и героизм, генерал-
полковнику Малинину Михаилу Сергеевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза. В 
послевоенные годы он занимал высокие по-
сты в Генеральном штабе Вооруженных Сил 
СССР. Умер генерал армии Михаил Малинин 
24 января 1960 года. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище. Именем Малинина 
названы улицы в городе Минск, поселке Ант-
ропово и селе Палкино. В мае 1990 года в Ант-
ропове открыт музей-мемориал его имени.

Музею Героя Советского Союза генерала 
армии М.С.Малинина в следующем году ис-
полнится 30 лет. За это годы он стал неотъ-
емлемой частью общественной и культурной 
жизни района, его работе дана высокая оцен-
ка не только районными и областными органа-
ми власти. В мае 2015 года, в дни празднова-
ния 25-летия музея, музей получил Почетную 
грамоту Фонда Полководцев Победы и Бла-
годарственное письмо, которое подписали 
дети и внуки соратников генерала Малинина, 
прошедших вместе с нашим знаменитым зем-
ляком через великие сражения. В 2015 году 
музей стал лауреатом Всероссийской исто-
рико-литературной премии «Александр Нев-
ский», защитив проект «Наследие генерала 
М.С.Малинина. Воспитание патриотизма на 
примере честного служения Отечеству».
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРЕЖНЕГО ИМЕНИ

Ещё одно событие, связанное с военной 
историей Костромского края, произошло 

недавно – возвращение исторического назва-
ния Святому озеру (бывшему Некрасовскому) 
и включение его в туристические маршруты и 
школьные программы.

Озеро Святое – одно из памятных историче-
ских мест Костромской области – расположе-
но недалеко от Костромы. Во второй половине 
XIII и в начале XVII века на этой территории 
происходили важные военные сражения.

С этим местом связано одно из православ-
ных чудес, когда икона Феодоровской Божией 
Матери в битве у Святого озера ослепила вои-
нов ордынского отряда и помогла костромичам 
одолеть неприятеля.

410 лет тому назад, в сентябре 1609 года, 
здесь были разгромлены сторонники Лжедмит-
рия II, тушинцы, захватившие Ипатьевский мо-
настырь. В честь этой победы у озера была 
построена часовня Животворящего Креста, ко-
торая и сейчас находится на прежнем месте. 
В советское время деревня Святое, располо-
женная на берегу, была переименована в Не-
красовское. Так же стали называть и озеро.

Проведённые в 2016 году Костромским об-
ластным отделением Русского географическо-

го общества предварительные полевые рабо-
ты подтвердили перспективность детального 
археологического обследования территории 
возле озера.

В апреле 2018 года озеру вернули историче-
ское название. С инициативой выступил губер-
натор Костромской области Сергей Ситников. 
Распоряжением правительства РФ на осно-
вании предложения администрации Костром-
ской области и в соответствии с федеральным 
законом «О наименованиях географических 
объектов» озеро Некрасовское переименова-
но в озеро Святое.

С этого времени возобновлена традиция 
проведения крестных ходов от церкви Иоанна 
Богослова до Святого озера. В 2018 году здесь 
впервые прошел фестиваль « Русский харак-
тер» с реконструкцией двух битв на Святом 
озере и призвания на царство Михаила Рома-
нова, а также выступлениями спортивных и 
музыкальных коллективов. В этом году празд-
ник повторился, что говорит ещё об одной до-
брой традиции.

О событиях «Смутного времени», проис-
ходивших в Костромском крае 410 лет тому 
назад, рассказывает костромской историк 
Сергей Уткин – стр. 39 



10

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

На исходе сентября его отметили в Ко-
стромской области. Мероприятие в парке 

«Берендеевка» в Костроме прошло под де-
визом «Служу Отечеству, казачеству и вере 
православной!». Праздник был организован 
окружным казачьим обществом Войскового 
казачьего общества «Центральное казачье 
войско» совместно с костромским Домом на-
циональностей. Члены костромской областной 
организации казаков – активные участники ре-
гиональных и городских мероприятий. Казаки 
помогают в охране общественного порядка, 
в детско-юношеских объединениях воспиты-
вают подрастающее поколение в традициях 
патриотизма и православия. С праздником ко-
стромских казаков поздравили почетные гости: 

Юрий Коршунов, помощник атамана Централь-
ного казачьего войска, войсковой старшина, и 
Александр Фишер, заместитель губернатора 
Костромской области.

К 10-летнему юбилею со дня образования 
городского казачьего общества лучшие из луч-
ших были награждены медалями «За усердие 
в службе», «Князь Дмитрий Донской», «25-ле-
тие центральному казачьему войску» и ата-
манскими грамотами. «Желаю нам крепости 
духа, крепости рук и крепости в вере право-
славной!», – пожелал казакам атаман восточ-
ного окружного казачьего общества Централь-
ного казачьего войска Алексей Стецура.

Материал «Казаки на Костромской зем-
ле» – стр. 76

День Российского казачества в Костроме. 2019 год.
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«НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ бЫЛ СОбРАН СВОДНЫЙ 
ОРКЕСТР ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ КОНЯ…»

Парадная подготовка 2010 года в воспоминаниях военного музыканта

На страницах журнала «Губернский дом» 
традиционно публикуются статьи, посвя-

щенные истории военной музыки на костром-
ской земле. Предлагаемый читателю материал 
поможет по-новому взглянуть на особенности 
подготовки сводного военного оркестра мос-
ковского гарнизона, в составе которого играют 
и военные музыканты из Костромы. Также мы 
познакомимся с малоизвестными деталями 
из повседневной жизни Военно-оркестровой 
службы России.

В сентябре 2009 года в Костроме появилась 
информация, что оркестр Военной академии 
радиационной, химической и биологической 
защиты имени Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко примет участие в юбилейном 
параде на Красной площади, посвященном 
65-летию победы в Великой Отечественной 
войне. Это известие военные музыканты вос-
приняли с воодушевлением: раньше в таких 
ярких и грандиозных государственных меро-
приятиях костромской оркестр не участвовал.

Подготовка к параду началась с проведе-
ния совещания военных дирижеров под ру-
ководством начальника Военно-оркестровой 
службы – главного военного дирижера России 
генерал-майора Валерия Михайловича Ха-
лилова(1952–2016) 24 сентября 2009 года. В 
оркестре штаба Московского военного округа 
прибывшим дирижерам, в числе которых нахо-
дился и автор этих строк, были выданы пар-
титуры парадного репертуара в электронном 
виде. Многие марши были для музыкантов 
новыми: «Марш для выноса боевого знамени» 
Д.В. Кадеева, «Марш космонавтов» О.Б. Фе-
льцмана, «Экипаж – одна семья» В.В. Плеша-
ка, «Пилоты» В.П. Соловьева-Седого, «Марш 
танкистов» С.А. Чернецкого… Ранее в репер-
туаре оркестра присутствовали старинные 
марши «Триумф победителей» и «Герой», 
марши из кинофильма «Белорусский вокзал» 
Б.Ш. Окуджавы, «В путь» В.П. Соловьева-Се-

дого, «Все выше» Ю.А. Хайта, «Кант» В.М. Ха-
лилова. 

23 декабря, в канун нового, 2010 года, на 
базе Военного института военных дирижеров 
прошло еще одно совещание руководителей 
военных оркестров Министерства обороны и 
других силовых министерств и ведомств. Ор-
кестр курсантов исполнил парадный реперту-
ар. Генерал-майор В.М. Халилов рассказал об 
особенностях исполнения музыкального ряда, 
а также подчеркнул, что в монтаже парадных 
маршей могут быть изменения и дополнения. 

Два месяца шла серьезная подготовка по 
совершенствованию музыкального материа-
ла, велась кропотливая работа по оркестро-
вым группам, проводились строевые занятия 
на академическом плацу. 12 марта 2010 года 
заместитель начальника Военной академии 
полковник В.Н. Кузнецов провел инструктаж 
военных музыкантов, а спустя сутки на акаде-
мическом автобусе китайского производства 
«Хайгер» оркестр убыл из Костромы для под-
готовки к параду. Военных музыкантов раз-
местили в одной из воинских частей поселка 
Калининец Московской области – 1-м полку 
Гвардейской Таманской мотострелковой бри-
гады. Помимо костромских оркестров здесь 
были расположены военные оркестры из Ка-
лининграда, Санкт-Петербурга, Владимира, 
Ярославля, Тулы, Рязани, Твери, Коломны, 
Серпухова и других городов. С организаци-
ей быта возникли некоторые проблемы. Так, 
гражданским музыкантам не полагалось бес-
платное питание, что влияло на морально-пси-
хологическое состояние личного состава при-
бывших оркестров. Забегая вперед отметим, 
что эту проблему главный военный дирижер 
решить так и не смог: по закону питание не по-
лагалось.

На следующий день после прибытия нача-
лись репетиции приехавших из других гарни-
зонов музыкантов, а еще через день оркестр 



12

Военной академии сдал парадный реперту-
ар начальнику Военно-оркестровой службы 
Московского военного округа, заслуженному 
артисту РФ подполковнику Игорю Вячеславо-
вичу Шеверневу. По итогам сдачи парадного 
репертуара оркестру была объявлена благо-
дарность, а военные музыканты академии от-
мечены в лучшую сторону. Из всех прибывших 
из других регионов оркестров коллектив Воен-
ной академии РХБ защиты был самым много-
численным: 24 исполнителя. Наряду с профес-
сиональными музыкантами на парад прибыли 
и два музыкантских воспитанника. Ими явля-
лись трубачи, студенты музыкального кол-
леджа Сергей Бовин и Артем Мелентьев. Для 
того, чтобы принять участие в таком значимом 
мероприятии, директор Костромского област-
ного музыкального колледжа С.Д. Камилатов 
освободил этих воспитанников на достаточно 
продолжительное время от занятий. Забегая 
вперед отметим, что в последующих парадах 
принимали участие воспитанники оркестра 
Василий Цико и Александр Сергеев. Все они, 
наравне с профессиональными военными му-
зыкантами, на парадной подготовке проявили 
себя самым лучшим образом и приказом Ми-
нистра обороны РФ были награждены меда-
лями «За участие в военном параде в День 
Победы».

Первая репетиция сводного «тысячетруб-
ного» оркестра (состав включал в себя около 
1200 исполнителей) под управлением заслу-
женного деятеля искусств РФ генерал-майора 
В.М. Халилова состоялась в Москве на Ходын-
ском поле 29 марта. Оркестр Военной акаде-
мии был включен в состав 3-го батальона, ко-
мандиром которого являлся военный дирижер 
оркестра автобазы Министерства обороны РФ 
лейтенант А.А. Нисенбаум. Надо сказать, что 
в те годы Ходынское поле не было застроено 
так, как сейчас. Пространства для проведения 
занятий было достаточно много: здесь еще 
сохранялась авиационная заасфальтирован-
ная взлетная полоса Центрального аэродрома 
имени М.В. Фрунзе, основанного в 1910 году. 
Рядом, прямо под открытым небом, стояла 
авиационная техника прошлых лет. Сами ре-
петиции проходил по три – четыре часа. Они 
включали в себя как занятия в составе свод-
ного оркестрового полка, так и подготовку па-
радного репертуара в составе оркестровых 
групп и батальонов. Особое внимание уделя-
лось финальной части парада – уходу оркест-
ра с Красной площади под марш В.И. Агапкина 
«Прощание славянки». Здесь от музыкантов 
требовалось не только качественное исполне-
ние музыки, но и отличное владение строевы-
ми приемами, полный строевой шаг, а также 
идеальное равнение в шеренгах. В один из 
первых дней апреля на Ходынское поле при-
были представители средств массовой инфор-
мации, чтобы подготовить материал о сводном 
оркестре: были записаны рабочие репетици-
онные моменты, беседы с музыкантами неко-
торых коллективов, а также интервью с глав-
ным военным дирижером. Надо отметить, что 
В.М. Халилов с большим уважением относился 
к военным музыкантам. Вместе с тем, если он 
замечал, что кто-то из них неверно играет ор-
кестровую партию или нарушает дисциплину, 
то этот музыкант вместе со своим дирижером 
выводился из оркестра для строгого внуше-
ния. Критика часто была достаточно жесткой 
и нелицеприятной. В перерывах между репе-
тициями генерал любил беседовать с военны-
ми дирижерами, часто заостряя внимание на 

Генерал-майор В.М. Халилов проводит 
строевой смотр прибывших на парадную 

подготовку оркестров.  
Поселок Калининец Московской области.  

2010 год.
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культуре поведения руководителей оркестров, 
их роли в воспитании личного состава. 

Первым помощником Валерия Михайловича 
во время подготовки к параду был подполков-
ник И.В. Шевернев. Он по указанию своего не-
посредственного начальника достаточно час- 
то проводил репетиции со сводным оркест-
ром. Работал с оркестром Игорь Вячеславович 
очень скрупулезно, не пропуская мелочей и 
погрешностей в звучании. В этой должности, а 
затем в должности главного инспектора Воен-
но-оркестровой службы он участвовал в подго-
товке к парадам сводного оркестра вплоть до 
мая 2018 года. В настоящее время полковник 
И.В. Шевернев занимается научно-педагоги-
ческой деятельностью, являясь начальником 
кафедры военно-оркестровой службы Воен-
ного института (военных дирижеров) Военного 
университета.

Следующим этапом парадной подготовки 
стали гарнизонные репетиции на парадной 
площадке в районе поселка Алабино Москов-
ской области под руководством командующего 
войсками Московского военного округа гене-

рал-полковника В.В. Герасимова. В 2010 году 
они проводились с 6 апреля. Гарнизонные ре-
петиции традиционно проходят с участием пе-
ших колонн и техники. По мере приближения 
к параду в репетициях начинает принимать 
участие авиация. В год 65-летия Победы пер-
вый раз над парадной площадкой в Алабино 
авиация пролетела 13 апреля.

Ночные тренировки на Красной площа-
ди начались с 27 апреля. Всего их было три. 
Перед началом последней, состоявшейся 4 
мая, генерал-майор В.М. Халилов лично вру-
чил военным музыкантам медали Министер-
ства обороны «За участие в военном параде 
в День Победы». Награждение проходило на 
главной площади страны. В архиве оркестра 
сохранилась видеозапись этого торжественно-
го момента.

6 мая прошла генеральная репетиция Па-
рада Победы с участием министра обороны 
РФ А.Э. Сердюкова. В ней приняли участие 
военные оркестры из Соединенных Штатов 
Америки, Великобритании и Франции. Эти 
коллективы прибыли в Москву в начале мая. 

Репетиция сводного оркестра на Ходынском поле. 2010 год.
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Прошла генеральная репетиция не по «выс-
шему классу»: часть парадных расчетов шли 
под правую ногу, авиация пролетела раньше 
времени, сводный оркестр потерял ансамбль 
во время прохождения техники. Особо броси-
лось в глаза то, что белый туркменский конь 
ахалтекинской породы, на котором ехал ко-
мандир батальона Вооруженных сил Туркме-

нии, испугался звучания военного оркестра. 
На следующий день на Ходынском поле был 
собран сводный военный оркестр для трени-
ровки коня. Сюда же прибыли 1-й замести-
тель министра обороны РФ генерал-полковник 
А.П. Колмаков и командующий войсками Мо-
сковского военного округа генерал-полковник 
В.В. Герасимов чтобы принять решение по 
данному вопросу. В конечном итоге все прош-
ло по ранее намеченному плану. 

Наступил День 65-летия Великой Побе-
ды. Позавтракав в пять часов утра, оркестр 
академии вместе с другими коллективами на 
автобусах ПАЗ автобазы Министерства обо-
роны выехал из поселка Калининец в Москву 
на Большой Москворецкий мост. Именно здесь 
собирались все военные оркестры, чтобы 
затем, под звуки флейт и барабанов, выдви-
нуться на Красную площадь. В этот празднич-
ный день сводным военным оркестром было 
исполнено 37 произведений. Впервые Знамя 
Победы и Государственный флаг Российской 
Федерации были вынесены на Красную пло-
щадь под музыку песни «Священная война» 
А.В. Александрова (в предшествующие годы 
знамена выносились под музыку старинного 
марша Преображенского полка). В финале в 
исполнении военных музыкантов из четырех 
государств прозвучали «Славься» из оперы 
«Жизнь за царя» М.И. Глинки, «Ода к радости» 
(«Гимн Европы») Л.В. Бетховена, марш-песня 
«День победы» Д.Ф. Тухманова, а также марш 
«Прощание славянки» В.И. Агапкина. В общей 
сложности парад длился 72 минуты. Среди 
ветеранов, присутствовавших в этот день на 
трибуне Красной площади, был костромич 
В.А. Тупиченков.

Надо сказать, что это был самый яркий и 
грандиозный парад за всю постсоветскую исто-
рию России. В парадном строю прошли воен-
нослужащие США, Великобритании, Польши, 
Франции, Армении, Казахстана, Киргизии, Ук-
раины, Узбекистана и других государств. А во 
главе батальона из Туркмении на белом коне 
красиво и с достоинством проехал их коман-
дир, что вызвало восхищение гостей.

Э.Г. КлейН,  
кандидат культурологии, военный дирижер

Фото автора

Оркестр Военной академии радиационной, 
химической и биологической защиты (слева)  

на Ходынском поле. 2010 год.

Тренировка коня из Туркмении  
на Ходынском поле. 2010 год.
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Б Ы Т Ь  П А Т Р И О Т А М И

Вспомнить о подвигах предков и узнать новое о военном прошлом своей малой Ро-
дины смогли ребята из лагеря им.Ю.Беленогова. В рамках федеральной патриотиче-
ской программы «Дороги Победы» в Костроме для них была организована экскурсия по 
значимым местам – памятникам и мемориалам, посвященным военно-историческому 
прошлому Костромской области.

Участие в программе «Дороги Победы» принимали и бойцы военно-исторической 
смены «Сохранять. Защищать. Созидать». Ее 4-й год подряд проводит региональ-
ное отделение Российского военно-исторического общества. Смена необычная. Ла-
герь – гарнизон. Вместо отрядов – взводы, вожатые – военные специалисты. Каждый 
взвод представляет определенный род войск, есть пехотинцы, моряки, пограничники, 
танкисты. Многие из тех, кто впервые приехал в лагерь, ничего не знали о его те-
матике. Покидая смену, дети имели определенный багаж знаний о военной подготов-
ке, военной истории своего края. Они становятся настоящими патриотами родной 
земли, побывав на разных объектах воинской славы Костромской области: у бюста 
Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Александра Василев-
ского, памятника труженикам тыла, мемориала «Вечный огонь» и памятника воинам-
костромичам, погибших в годы Великой Отечественной войны, совершив экскурсию в 
военно-исторический отдел Костромского музея-заповедника в здании Гауптвахты.

К О С Т Р О М С К И Е  Ю Н А Р М Е Й Ц Ы

Костромская область названа в числе самых активных регионов по развитию во-
енно-патриотического движения. Об этом заявил начальник главного штаба юнар-
мии, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко на заседании штаба общест-
венной организации.

Движение юнармии было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России 
при поддержке Президента Владимира Путина. Сегодня оно объединяет более 1,5 
млн школьников по всей стране.

Главная цель организации   – сформировать интерес у подрастающего поколения 
к географии и истории России, ее народов, к героям, выдающимся ученым и полковод-
цам.

В Костромской области подразделения юнармии созданы в 16 районах. Всего дей-
ствует 49 отрядов. Движение в регионе объединяет порядка 1200 школьников, его 
ряды постоянно пополняются. Юнармейцы – активные участники всех патриотиче-
ских мероприятий, вахт памяти и поисковых экспедиций. Ребята посещают занятия 
в силовых ведомствах и воинских частях, ездят на слёты и полевые сборы по всей 
стране. Например, в 2018 году юнармейский отряд школы № 2 города Мантурова 
стал победителем межрегиональной военизированной эстафеты «Сталкер» в рам-
ках этапа «Безопасная среда» Международных военных игр «Армия – 2018».

Имеем сообщить
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Б.Н. ГусеВ, 
кандидат исторических наук

КОСТРОМА В ЗЕРКАЛЕ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
I

В истории нашей великой Родины есть пе-
реломные периоды, когда действующим 

лицом выступали русские города, и они на 
долгое время определяли ее судьбу и пути на-
ционального возрождения. Таким мужествен-
ным и надежным оплотом государства была и 
осталась Кострома.

Русский историк XVIII века Василий Ники-
тич Татищев передал нам сообщение не до-
шедшего до нас источника о том, что в 1152 
году Юрий Владимирович Долгорукий, придя 
в Суздаль и видя себя Русской земли совсем 
лишенным, основал престол в Белой Руси, 
«потом начал строить во области своей мно-
гие грады: Юрьев в поле, Переяславль у Клю-
шина озера, Кострому и многие другие грады. 
(т.2,с.284). И начал те грады населять, созы-
вая людей отовсюду, которым немалую ссуду 
давал в строениях и другими подаяниями по-
могал.» (т.2,с. 285).

Место для города было выгодное. Отсюда 
шел путь в Волжскую Булгарию и страны Вос-
тока, Верховья Волги близко соприкасались 
с владениями Великого Новгорода, а через 
Верховья Оки лежал путь в Киевскую Русь. 
Таким образом, занимая центральное стра-
тегическое положение, Кострома обеспечи-
вала безопасность Северо-Восточной Руси и 
прикрывала Москву от вражеских нападений. 
В 1213 году Кострома не поддержала притя-
зания Ростовского князя Константина на Вели-
кокняжеский престол, за это, по свидетельству 
летописцев, сожжена до тла, а жители взяты 
в плен. Такой дорогой ценой город заплатил 
за свою верность установленному порядку за-
конного наследования. Костромская дружина 
остановила войска мятежного князя и спасла 
город Владимир, столицу Северо-Восточной 
Руси, от разорения и погрома. Это было пер-
вое упоминание о Костроме в летописи, что 

потом дало повод историкам говорить о ее 
древнем происхождении и заметной роли в 
истории древнерусского государства. Теперь 
рост и развитие Костромы находит подробное 
освещение в русских летописях. Благодаря 
этому, мы узнаем, что в XII-XIII веках Кострома 
превратилась в крупный культурный и торго-
вый центр русского государства. Здесь заро-
дилось ювелирное, косторезное и кожевенное 
ремесло, появились мастерские по изготовле-
нию стеклянных браслетов, глиняной посуды 
и меховых изделий. Однако процесс мирного 
развития оказался недолгим: он был прерван в 
конце 1237 года вторжением татаро- монголов 
на Русь. В феврале 1238 года они опустошили 
и выжгли Кострому. Костромское ополчение, 
пришедшее на помощь Юрию Всеволодовичу, 
великому князю Владимирскому, погибло на 
реке Сити. В этом сражении погиб и сам вели-
кий князь.

Разоренные татаро-монголами русские 
земли были вынуждены признать вассальную 
зависимость от Золотой Орды. Успех завоева-
телями был достигнут главным образом из-за 
раздробленности, а точнее – распада русского 
государства. В этих условиях центр русской по-
литической жизни окончательно переместился 
в Северо-восточную (Владимиро-Суздаль-
скую) Русь. На этой территории и формирует-
ся русская народность, ставшая ядром обра-
зования единого Российского государства.

В 1246 году великий князь Владимирский 
Ярослав Всеволодович передал Кострому в 
удел своему сыну Василию Ярославичу, брату 
Александра Невского. С этого времени город 
становится центром самостоятельного княже-
ства и активного противостояния захватчикам. 
В 1262 году в городах Северо-Восточной Руси 
вспыхнуло народное восстание. В ответ на это 
сопротивление ордынские войска захватили 
Ростов и Ярославль, а летом 1264 года дви-
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нулись на Кострому. Но в двух километрах от 
города, у Святого озера, им путь преградили 
костромичи: войско карателей было разбито, 
остатки уцелевших воинов сброшены в озеро. 
После этой славной победы русские княжества 
признали права Костромы на главенство в Ве-
ликом княжестве Владимирском. В 1271 году 
Василий Ярославич был провозглашен вели-
ким князем Владимирским, но остался в Кост-
роме и управлял всеми делами из своей новой 
резиденции. В 1276 году после смерти Васи-
лия Ярославича Костромским княжеством ста-
ли управлять прямые наследники Александра 
Невского. Но, к сожалению, между князьями 
развернулась ожесточенная борьба за Вели-
кое княжение Владимирское. Решался вопрос 
– вокруг какого центра объединятся русские 
земли. В конце XIII-начале XIV века Москва 
становится лидером объединительного про-
цесса, ей удалось привлечь на свою сторону 
большинство русских княжеств и церковь. 

Дальнейшее развитие Костромы и ее кня-
жества связано с возвышением Москвы и ее 
последовательной борьбой за объединение 
русских земель и создание централизованно-

го государства. В 1328 году Московский князь 
Иван Калита получил в Золотой Орде ярлык на 
Великое княжение, который с этого времени 
почти постоянно оставался в Москве. Костро-
ма подчинилась воле Москвы, но окончатель-
но она вошла в состав Московского княжества 
только в 1364 году при великом князе Дмитрии 
Ивановиче Донском. 

Но главным врагом объединительной поли-
тики Москвы выступила Золотая Орда. Тата-
ро-монголы стали открыто поддерживать про-
тивников Москвы, разжигать междоусобицы и 
нападать на русские города и земли. Москов-
ский князь Дмитрий Иванович понимал, что без 
свержения ига Орды не добиться возвышения 
Москвы и превращения ее в столицу единого 
Российского государства. В 1378 году москов-
ское войско, в котором объединились силы 17 
русских князей, в том числе костромичи, раз-
громили на реке Воже в Рязанской земле от-
борный отряд хана Мамая под командовани-
ем мурзы Бегича. В июле 1380 года Дмитрий 
Иванович обратился ко всем русским землям 
с призывом прислать свои полки и дружины 
в Москву и Коломну, чтобы остановить поход 
хана Мамая к границам русского государства. 
Решающая битва русского войска с армией 
ордынского хана Мамая произошла на Кулико-
вом поле 8 сентября 1380 года. Костромской 
полк насчитывал 12 тысяч воинов – крестьян, 
ремесленников, детей боярских и дворянских. 
Командовал полком воевода Иван Родионо-
вич Квашня. Летопись сообщает: «…и нача-
лась битва. Сила шла на силу, рать на рать – в 
упор». Тяжелой ценой досталась русскому вой-
ску победа на Куликовом поле. Погибла почти 
половина его воинов. Предание говорит, что в 
этом сражении погибло 20 костромских бояр и 
множество простых воинов. Двое костромичей 
– Федор Сабур и Григорий Холопищев – нашли 
раненого в сражении князя Дмитрия Ивано-
вича, прозванного Донским, привели его в со-
знание и оказали первую помощь, тем самым 
спасли ему жизнь. С этого времени в народ-
ном сознании утвердился образ Костромы как 
богохранимого града, призванного оберегать 
жизнь великих князей и государей московского 
государства.

Князь Василий Ярославич.
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Веря в преданность костромичей и рассчи-
тывая на их надежную защиту, Дмитрий Дон-
ской вместе с женой и детьми спасался в Кост-
роме от нового ордынского хана Тохтамыша, 
совершившего в 1382 году внезапное напа-
дение на Москву. Позднее его сын Василий I, 
спасаясь в 1408 году от набега на Москву хана 
Едигея, нашел защиту и поддержку у костро-
мичей. 

Доверие к костромичам выразилось и в том, 
что великие московские князья, а также цари и 
императоры набирали в свою личную охрану 
преимущественно костромских служилых или 
ратных людей. В годы междоусобной распри, 
получившей название феодальной войны, 
Кострома сильно пострадала от погромов и 
разорений различных претендентов на мос-
ковский престол, но тем не менее сохранила 
свою верность Москве и поддержала велико-
го князя Ивана III, принявшего первым титул 
«Государь всея Руси». Характерно, что Иван 
III называл Ярославское и Костромское княже-
ства своей отчиной, тем самым подчеркивал 
их родственную близость к Москве и особую, 
ответственную роль в объединении вокруг нее 
русских земель. Иван III превратил Кострому в 
военную заставу, призванную преградить путь 
казанским татарам на Москву и не допустить 
их проникновения вглубь страны. В то же вре-
мя через опорную заставу московские полки 
совершали военные походы по рекам Вятка и 
Кама во владения казанских татар. А костром-
ской воевода И.В. Стрига-Оболенский разгро-
мил крупный татарский отряд, пытавшийся 
прорваться к Москве и преследовал его вплоть 
до реки Унжи. В 1539 году татары крупными си-
лами вновь подошли к Костроме, но в крово-
пролитной битве костромичи одержали победу 
и не позволили прорваться к Москве. Летопись 
сообщает, что на поле брани погибло четверо 
костромских воевод и много детей боярских. В 
1540 году новое сражение у Плеса, оно закон-
чилось победой костромичей. Таким образом, 
дорога на Москву для татар была надежно за-
крыта костромским щитом обороны.

Как известно, окончательной победы над 
Казанским ханством добился Иван Грозный. 
Костромские полки участвовали во всех трех 

походах на Казань. Третий поход в 1552 году 
завершился штурмом Казани, успех которого 
обеспечил мастер взрывного дела Иван Гри-
горьевич Выродков из Судиславля. Под его 
руководством был прорыт подкоп длиною 150 
метров и взорваны 48 бочек пороха. Через 
проломы в стене русские войска ворвались в 
город, хан Казани был взят в плен. Присоеди-
нение к России Среднего Поволжья оконча-
тельно ликвидировало угрозу разорительных 
набегов татар на русские земли.

II
В XV и первой половине XVI века Костро-

ма, как и другие русские города, управлялась 
царским наместником – губным старостой. 
Первым губным старостой был Я.Г. Рогатый-
Бестужев. Иван Грозный вначале включил 
Кострому в опричнину, но в 1572 году возвра-
тил ее в земское управление.

В 1569 году Костромской воевода Даниил 
Федорович Адашев по приказу царя отпра-
вился на защиту пограничных территорий от 
турок. C 8-ми тысячным войском он спустился 
на судах по Днепру от Кременчуга до Черного 
моря. Там костромичи захватили 2 турецких 
корабля и высадили свой десант на Западное 
побережье Крыма. С боями они прошли по по-
бережью полуострова, уничтожили несколь-
ко турецких и татарских отрядов, освободили 
несколько тысяч пленных русских, украинцев, 
венгров, поляков и с богатой добычей верну-
лись домой. Позднее Даниил был послан в Ли-
вонию, командовать артиллерией (нарядом). 
Он стал вторым воеводою Большого полка. 
Первым воеводою был, как известно, Андрей 
Курбский. Алексей Федорович Адашев, брат 
Даниила, возглавил правительство Ивана 
Грозного, которое получило название Избран-
ная рада. Именно это правительство состави-
ло программу реформ и начало их проводить 
в жизнь, что позволило усилить власть и вли-
яние царя, завершить централизацию госу-
дарства. Преобразования вызвали заметный 
рост мелкотоварного производства, оживле-
ние в торговле и расширение товарного обме-
на между городами и территориями страны. В 
начале XVI века через город вниз по Волге за 
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лето проходило около 500 больших и малых 
судов. В Костроме были созданы мыт (место 
сбора торговой пошлины) и таможня. Костром-
ские купцы (например, К.Г. Исаков) торговали с 
Англией, Голландией, Швецией и со странами 
Востока, продавали на внешних рынках соль, 
меха (белки, горностаи), рыбу.

Но процесс оздоровления экономики прер-
вала опричнина, а затем Смутное время. Смут-
ное время стало сильнейшим потрясением 
для России. По подсчетам историков, за годы 
Смуты объявилось 17 самозванцев, пятеро из 
них выдавали себя за погибшего в Угличе ца-
ревича Дмитрия, другие 9 – за сыновей Федо-
ра Ивановича, остальные 3 выдавали за раз-
ных родственников царей. Двое из этой толпы 
оказались особенно опасными: Лжедмитрий 
I сумел захватить власть и продержаться на 
престоле 11 месяцев, а Лжедмитрий II, он же 
«тушинский вор» почти два года осаждал Мо-
скву. Но страшнее всего была «смута в умах», 
которая, как отмечал известный русский исто-
рик Сергей Федорович Платонов, «скоро пере-
шла в смуту на деле и привела к разрушению 
государственного порядка». 

Традиционная властная верхушка оказа-
лась неспособной сохранить и защитить наци-
ональные интересы России. Стране угрожали 
распад и утрата традиционных ценностей, в 
том числе, верховной власти и православной 
веры. О том, что случилось в самый сложный 
момент кризиса власти, хорошо написал зна-
менитый русский историк Сергей Михайлович 
Соловьев: «Когда ударили бури Смутного вре-
мени, то потрясли и свеяли много слоев, нахо-
дившихся на поверхности, но когда коснулись 
оснований общественных, то встретили и лю-
дей основных, о силу которых напор их должен 
был сокрушиться».

На защиту страны выступила «земля», ос-
новные люди – то самое общество, присутст-
вие которого ранее отвергалось. В сентябре 
1609 года после изнурительных боев костром-
ское ополчение, набранное из местных кре-
стьян и посадских людей, а также прибывших 
на помощь галичан, судайцев, сибирских и ни-
жегородских стрельцов, штурмом взяли Ипа-
тьевский монастырь и выбили оттуда поляков, 

литовцев и других сторонников Лжедмитрия II. 
После освобождения Ипатьевского монастыря 
костромское войско под руководством воево-
ды Жеребцова пришло на помощь Троице-Се-
ргиевой лавре, осажденной поляками. Сняв 
блокаду, костромичи объединились с москви-
чами и совместными усилиями освободили от 
поляков Калязин, Тулу, Переяславль-Залес-
ский, Суздаль и Болхов. В марте 1611 года ко-
стромское ополчение под командой князя Ф.И. 
Волконского соединилось с войсками первого 
ополчения. Костромичи отважно бились с по-
ляками у стен Белого города и отличились в 
боях при попытке взять Покровские ворота. 
Но, как известно, первому ополчению не уда-
лось освободить столицу, из-за разногласий и 
отсутствия единства в действиях оно распа-
лось. Но боевой почин народа был поддержан 
Русской православной церковью. Патриарх 
Гермоген в феврале 1612 года призвал рус-
ский народ к продолжению борьбы с захватчи-
ками, изгнать их с русской земли.

Второе ополчение Минина и Пожарского 
уверенно и достойно выполнило задачу очи-
щения России: этой активной патриотической 
силе не смогли противостоять ни самозванцы, 
ни разгулявшиеся казаки, ни лучшие полковод-
цы Речи Посполитой, ни их отборные войска. 7 
февраля 1612 года Кострома получила грамо-
ты из Нижнего Новгорода и в этот же день был 
объявлен набор в ополчение: «взять с черно-
сошных людей по десять человек с каждой 
сохи». В марте 1612 года ополчение Минина и 
Пожарского двинулось вверх по Волге на Яро-
славль. В Плесе его встретили костромичи. 
Однако костромской воевода И. Шереметьев 
запретил костромичам участвовать в освобо-
дительном походе на Москву, возмущенный 
народ сместил его, избрал нового своего пред-
водителя. Роман Гагарин, всенародно избран-
ный воевода, возглавил ополчение и повел 
его на помощь осажденной Москве. Народное 
войско разгромило армию Ходкевича и осенью 
1612 года начало осаду Московского Кремля. 
26 октября 1612 года поляки сдались, столица 
России была освобождена от интервентов. 

21 февраля 1613 года Земский собор из-
брал нового царя – 16-летнего Михаила Федо-
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ровича Романова. Первыми сделали выбор в 
пользу Михаила Романова костромичи, их по-
сланцы прибыли на Земский собор с челобит-
ной грамотой, в которой убедительно показа-
ли, что во всех северных городах хотят видеть 
царем только Михаила Романова. 

14 марта 1613 года в Костромском Ипатьев-
ском монастыре молодой царь получил благо-
словление на царство в Российском государ-
стве, ему торжественно был вручен царский 
посох, Грамота всенародного избрания и дру-
гие знаки власти. Отныне Кострома становит-
ся родовым гнездом Дома Романовых, а Ипа-
тьевский монастырь их «колыбелью».

III
Отечественная война 1812 года коренным 

образом изменила облик Европы, повлияла 
на судьбу многих стран и народов. Стрем-
ление Наполеона к мировому господству, к 
превращению России в послушного вассала 
и в ресурсную колонию, вызвали невиданный 
ранее патриотический подъем, готовность не 
только остановить агрессора, но и навсегда 
исключить любые попытки других завоевате-
лей посягнуть на целостность и независимость 
государства. Хотя территория Костромы и ее 
губерния не пострадали от военных действий, 
но костромичи приняли активное участие в бо-
евых действиях, оказывали необходимую под-
держку и помощь русской армии, проявляли 
отвагу и стойкость в сражениях с врагом.

В составе 1-й Армии Барклая-де-Толли, 
сражался, командуя эскадроном, Павел Ива-
нович Каблуков. Он совершил успешный ма-
невр, нанося внезапные удары французам во 
время их движения от Вильно до Смоленска, 
а под Красным отличился воинской добле-
стью, разгромив крупный отряд французов. Во 
2-й Армии Багратиона командовал бригадой 
Михаил Николаевич Рылеев. Неоднократно 
отличался в боях, отражая фланговые атаки 
французов во время движения армии к Смо-
ленску. За личную отвагу и храбрость, умелое 
командование полком был награжден орденом 
Владимира 4–й степени Федор Васильевич 
Зварыкин. В Бородинском сражении на Баг-
ратионовых флешах яростные атаки францу-
зов отбивал со своим подразделением Сергей 
Иванович Бирюков, рядом с Багратионом на 
самых опасных участках сражения находился 
его адъютант Николай Мартемьянович Сипя-
гин. Воинскую доблесть проявили офицеры 
Иван Осипович Бартенев, Григорий Алексан-
дрович Катенин, Михаил Николаевич Лермон-
тов, братья Константин Карлович и Иван Кар-
лович Бошняки, Григорий Николаевич Бутаков 
и другие герои. Следует напомнить, что зна-
менитая кавалерист-девица Надежда Дурова 
служила в эскадроне, которым командовал 
Константин Карлович Бошняк. 

Всего 35 дней продержался Наполеон в 
Москве, 23 октября 1812 года остатки великой 
армии навсегда покинули русскую столицу. Ак-
тивно преследовали отступающего противни-
ка отряды русских солдат под общим коман-
дованием Александра Яковлева, за отличие в 
этих боях он был награжден золотой шпагой с 
надписью «За храбрость». Особенно крупные 
потери понесла французская армия при пере-
праве через реку Березину. Сокрушительный 
разгром завершили русские войска под коман-
дованием Петра Яковлевича Корнилова. 

Война с Наполеоном приобрела подлинно 
народный характер, Россия была спасена сов-
местными усилиями армии и народа. По цар-
скому Манифесту от 18 июня 1812 года в стра-
не стали создаваться народные ополчения. 29 
июня 1812 года на общем собрании костром-
ского дворянства было принято единодушное 

Кившенко А.Д. «Избрание Михаила Федоровича 
Романова на царство».
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решение о создании народного ополчения. Из 
числа добровольцев городов Костромы, Гали-
ча, Кинешмы и Нерехты было сформировано 
четыре пехотных полка и один конный полк об-
щей численностью 11 тысяч человек. Среди до-
бровольцев были крестьяне, юноши 15-17 лет, 
учащиеся духовной семинарии. На содержа-
ние ополчения и его вооружение было собра-
но около 2-х миллионов рублей. Начальником 
ополчения был назначен генерал- лейтенант 
Петр Григорьевич Бардаков. Ополченцы пре-
следовали отступающего противника на тер-
ритории Литвы, Польши и Пруссии 

Победа России над Наполеоном, безогово-
рочная и блистательная, вызвала потрясение 
умов всего мира, радость европейских наро-
дов, спасенных от порабощения и тирании. 
Шесть портретов костромичей: И.А. Аргама-
ков, Ф.В. Зварыкин, П.И. Каблуков, П.Я. Кор-
нилов, М.Н.Рылеев и Н.М. Сипягин находятся 
в галерее героев Отечественной войны 1812 
года, размещенной в Эрмитаже. 

IV
Растущее могущество России, особенно 

усиление ее влияния на европейские дела, 
укрепление позиций на Балканах и Закавка-
зье вызвали активное противодействие со 

стороны Турции и ее покровителей: Англии, 
Франции, Пруссии и Австрии. В обстановке 
дипломатической изоляции и враждебных на-
строений европейских стран Россия вступила 
в 1853 году в войну сначала с Турцией, а за-
тем с коалицией Англии и Франции, наиболее 
развитых в техническом и промышленном от-
ношении государств Европы. Крымская война 
вновь потребовала от России мобилизации 
сил и ресурсов для защиты святынь право-
славной веры и завоеванных позиций на бе-
регах Черного моря, на Балканах и на Кавказе.

После издания Манифеста уже в октябре 
1853 года в Костромской губернии было со-
здано ополчение, оно состояло из 2200 ратни-
ков, 100 дворян-офицеров. Они были распре-
делены по 10 дружинам, общее командование 
было поручено Федору Ивановичу Васькову. 
Ополчение было направлено в помощь сра-
жающейся армии. Основным да и решающим 
событием войны стала оборона Севастопо-
ля. Гарнизон крепости проявил невиданный 
героизм, отражая непрерывные атаки врага с 
моря и с суши. Среди защитников Севастопо-
ля было немало костромичей: адмирал флота 
Федор Дмитриевич Бартенев, контр-адмирал 
Павел Иванович Купреянов, лейтенант А. Н. 
Корин, П.Н. Шкот – адъютант адмирала Нахи-
мова. В военном госпитале совместно с Н.И. 
Пироговым работал хирургом В.С. Кудрин. На 
кораблях Черноморского флота храбро сра-
жались морские офицеры братья Перелеши-
ны, Михаил и Павел. А капитан первого ранга 
Михаил Перелешин за воинскую отвагу и до-
блесть был награжден орденом Владимира 
4 степени и двумя георгиевскими крестами. 
Михаил Николаевич Лермонтов принимал не-
посредственное участие в обороне Севастопо-
ля, участвовал в 18 морских сражениях, был 
награжден орденом Владимира 2 степени и 
орденом Георгия Победоносца 4 степени. За-
кончил войну в чине полковника. 

Можно по-разному оценивать итоги Крым-
ской войны, считать крупным поражением Рос-
сии, но следует признать и другую неоспори-
мую позицию: в этой войне Россия выстояла, 
вопреки усилиям многих европейских стран. 
Англо-французской коалиции не удалось одер-

Джодж Доу. Портрет Н. М. Сипягина.
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жать победу, лишить Россию опорных пунктов 
и военно- морских баз в Крыму, на Дальнем 
Востоке и на Кавказе. Эта война обозначила 
резкую грань между старой феодальной стра-
ной и новой буржуазной Россией, вступившей 
на путь реформ и преобразований. 

V
Россия, несмотря на самые трагические 

и неблагоприятные условия, всегда находи-
ла способность выдвигать из своей среды не 
только героев-одиночек, но и сотни, тысячи 
героев, готовых к подвигу и защите своей Ро-
дины. Так было во всех войнах и военных кон-
фликтах. Готовность защищать свою Родину, 
проявлять при этом мужество и личную отвагу 
проявилась и в Первую мировую войну (1914-
1918гг.).

Первого августа (19 июля) костромичи узна-
ли о начале войны, в этот же день была объ-
явлена мобилизация. На Сусанинской площа-
ди состоялись патриотические демонстрации, 
началась запись добровольцев и сбор пожер-
твований в помощь фронтовикам. С июля по 
сентябрь 1914 года на фронт было призвано 
10119 человек. А 3 марта 1915 года на фронт 
отправляется врачебно-госпитальный отряд 
в составе 4-х врачей, 2-х фельдшеров, 12 се-

стер милосердия, 75 санитаров-солдат, 50 свя-
щенников. Из западных губерний в Кострому 
были эвакуированы металообрабатывающий 
завод ПЛО, текстильная фабрика «Лента». На 
костромских предприятиях были размещены 
государственные заказы на производство сна-
рядов, ручных гранат, пулеметных лент, ткани 
для военных нужд, марли, ваты и т.д. Костро-
мичи принимали участие в боевых действиях 
Северо-Западного, Юго-Западного и Запад-
ного фронтов, несли охрану железной дороги 
Москва-Ярославль, мостов, находящихся на 
пути следования войск или фронтовых грузов. 
Самой заметной фигурой среди костромичей 
был генерал Дмитрий Павлович Парский. Ка-
дровый русский офицер, выпускник Академии 
Генерального штаба. За критику самодержа-
вия и командования, не сумевших обеспечить 
победу русских войск в русско-японской войне, 
он был сослан в Кострому и назначен началь-
ником гарнизона. В годы Первой мировой вой-
ны он командовал бригадой, большинство ко-
торой составляли костромичи. Эта бригада до 
самого конца войны считалась одной из луч-
ших и боеспособных частей действующей ар-
мии. Позднее Парский принял командование 
первыми воинскими частями молодой Красной 
Армии. Именно по его приказу и непосредст-
венном личном участии войска молодой Крас-
ной Армии остановили наступление немцев 
под Псковом 23 февраля 1918 года.

VI
К сожалению, история Первой мировой вой-

ны, а прежде всего история подвига русских 
солдат и офицеров, сражавшихся за свою Ро-
дину, оказалась невостребованной, кроме того 
за долгие годы так и не снято клеймо о нес-
праведливой, захватнической, империалисти-
ческой войне. Хотя известно, что Россия ока-
залась втянутой в эту войну не по своей воле, 
а по причине объявления ей войны со стороны 
Германии и ее союзников, поэтому Русская 
Армия выполняла свой долг, несмотря на не-
популярность этой войны, огромные потери 
и военные поражения. Глухое недовольство 
народа, уставшего от войны, лишенного без-
дарной самодержавной властью надежды на 
победу, в 1915-1916 годах стало перерастать 
в массовые антиправительственные беспо-

Главный медицинский инспектор флота, 
уроженец Костромы В.С. Кудрин.
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рядки, которые привели в феврале 1917 года к 
революции, а затем к Октябрьской революции. 
Несмотря на такой коренной перелом в исто-
рии и судьбе страны, Кострома относительно 
спокойно пережила революционные события. 
Советская власть в городе установилась 29 
октября мирно, без кровопролития. Но в мае 
1918 года внутренний конфликт между сторон-
никами старой и новой власти, при их взаим-
ной ненависти и нетерпимости, перерос в гра-
жданскую войну. Особенностью гражданской 
войны в России было ее тесное переплетение 
с антисоветской военной интервенцией дер-
жав Антанты. 

В апреле-мае 1918 г. в ряды Красной Армии 
вступило 1600 человек, 1050 из отправились 
на фронт. В Костроме из добровольцев был 
сформирован первый Костромской Советский 
полк, командиром которого стал прапорщик 
Г.А.Буриченков, впоследствии генерал Совет-
ской Армии. Осенью 1918 года Костромской 
полк был направлен на Восточный фронт. 

В течение 1918 года и по март 1919 года на 
различные фронты были направлены из Кос-
тромы более пятидесяти воинских формиро-
ваний: маршевые части пехоты, кавалерии и 
артиллерии. По специальной мобилизации 
ушли на фронты весной 1919 года более 200 
коммунистов и 90 работниц-текстильщиц, за-
кончивших курсы сестёр милосердия, а по 
профсоюзной мобилизации против Колчака 
ушли воевать более 600 костромичей. Летом 
1919 года сражаться против Колчака и Деники-
на уехало 25 тысяч костромичей. В решающий 
год гражданской войны на фронт отправилось 
более 110 маршевых батальонов, рот, эска-
дронов и команд.

Летом и осенью 1920 года против белополя-
ков и Врангеля сражалось более 20 воинских 
частей и соединений, было подготовлено бо-
лее 800 красных командиров. В конце 1920 года 
Восьмой Всероссийский Съезд Советов заявил 
о победе Красной Армии в гражданской вой-
не. По подсчётам историков, цена этой победы 
обошлась в 12 миллионов человеческих жиз-
ней. Причем, военные потери с обеих сторон 
составили около 800 тысяч человек, остальные 
погибли от террора, голода и болезни. 

Спустя десятилетия, уже в условиях совре-
менной России, состоялось примирение, сняты 
все взаимные обиды и обвинения. Признанно, 
что красные и белые сражались за свою Роди-
ну, которая была их единственным, но общим 
достоянием. Вот только судьбу и будущее Рос-
сии они воспринимали по-разному, и это их раз-
делило по враждебным политическим лагерям. 
Обе стороны не проявили желания мирным пу-
тем уладить свои разногласия, а избрали для 
выяснения отношений самый губительный и 
разрушительный путь, жертвой которого и ви-
новатым без вины стал наш народ.

VII
Всего два десятилетия советская страна 

прожила в условиях мир, не позволяя отдель-
ным конфликтам перерасти в большую войну. 
Но 22 июня 1941 года мирный труд был прер-
ван вероломным нападением фашистской 
Германии на Советский Союз. Началась Ве-
ликая Отечественная война – самое суровое 
испытание для советского государства и на-
родов СССР. Свой священный долг по защи-

Памятная доска Д.П. Парскому в Костроме.
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те Отечества сполна выполнила Костромская 
земля. Из числа костромичей были сформиро-
ваны 7 стрелковых и кавалерийских дивизий, 
6 артиллерийских частей и подразделений, 2 
авиационных полка, а также различные подраз- 
деления и части, находившиеся, в Ярославле, 
Иванове и Горьком. В числе первых ушли на 
фронт 118, 285, 328 стрелковые дивизии. Зна-
чительным событием в военной жизни Кост-
ромы стало формирование Ярославской ком-
мунистической дивизии. В ее составе было 
более 3 тысяч костромичей, в числе их сту-
денты текстильного института. Более 8 тысяч 
костромичей вступили в народное ополчение, 
40 тысяч строили оборонительные сооруже-
ния под Москвой, Ленинградом, Ярославлем, 
Рыбинском и в других местах. Всего по моби-
лизации и добровольно из Костромского края 
ушли на фронт 260 тысяч человек – 1/4 часть 
населения региона. Все силы и средства были 
мобилизованы в помощь фронту. На террито-
рии области были сформированы 50 военных 
госпиталей, только в Костроме размещалось 
34 госпиталя. В них прошли лечение 50 тысяч 
солдат и офицеров. На предприятиях Костро-
мы, Галича, Шарьи был налажен выпуск бое-
припасов, боевых катеров, пулеметных лент, 
авиационной фанеры, организован ремонт 
танков, самолетов и другой боевой техники. 
Костромичи шили обувь, обмундирование, 
комбинезоны, маскировочные халаты, шапки 
и шлемы. В Фонд обороны трудящиеся пере-
дали 32 миллиона рублей и 60 миллионов на 
строительство танков и самолетов. Хотя Кос-
трома находилась в тылу, но по своему поло-
жению она больше напоминала прифронтовой 
город, который постоянно снабжал действую-
щую армию всем необходимым. 

В жестоких боях с фашистами ценой сво-
ей жизни костромичи обеспечивали каждый 
достигнутый успех. 113,8 тысяч костромичей 
погибли на фронтах Великой Отечественной 
войны, 45% всех потерь составили пропавшие 
без вести. За ратные и героические подвиги 70 
тысяч костромичей были награждены ордена-
ми и медалями.

VIII
Как известно, в конце 1970-х годов Совет-

ский Союз столкнулся с угрозой военной кон-

фронтации, с откровенным шантажом США и 
их союзниками применить военную силу для 
достижения своих целей во внешней политике. 
В этих условиях руководство СССР откликну-
лось на просьбу правительства Афганистана и 
ввело советские войска в эту страну. 

К сожалению, интернациональная помощь 
в европейских и азиатских странах была вос-
принята как агрессия против суверенного го-
сударства. Афганская оппозиция, опираясь на 
их материальную и военную помощь, развяза-
ла против советских войск жестокую и крова-
вую войну. Мы теперь знаем тяжкую цену этой 
страшной и бессмысленной войны. 13 тысяч 
310 убитых, 35 тысяч 418 раненых и покале-
ченных, 311 человек пропали без вести. Среди 
погибших 55 костромичей. Они честно и от-
важно выполнили свой воинский долг, сумели 
загасить разгорающийся очаг новой войны и 
обеспечили надежную защиту южных границ 
страны.

Костромичи, находившиеся в рядах Россий-
ских Вооруженных сил, участвовали в боях по 
восстановлению конституционного порядка 
в Чечне и в других горячих точках Кавказа. В 
2008 году российские войска остановили аг-
рессию и разбойный погром грузинских солдат 
и иностранных наемников в Южной Осетии и 
Абхазии. Несмотря на суровые условия пре-
бывания российских войск в регионах военных 
конфликтах, костромские воины по примеру 
своих отцов и дедов всюду проявляли муже-
ство, героизм и боевое мастерство. Они пом-
нили о своей Родине, восхищались подвигами 
победителей фашизма и своим ратным подви-
гом умножали их боевую славу. 

Источники:
1.Барсенков А. С., Вдовин А.И. История России.1917-2004: Учеб. 
Пособие для студентов вузов.- М.: Аспект Пресс, 2000.
2.Гражданская война и военная интервенция в СССР: 
энциклопедия.-М., 1987.
3.Кострома. Краткий исторический очерк. Ярославль, Верх.-
Волж. КН. Изд. 1978.
4.Кострома: Историческая энциклопедия/ Гл. ред. А.К. Шустов.-
Костромаиздат-850, 2002.
5.Палеолог М. Царская Россия во время первой мировой 
войны.-М. 1991.
6.Романовские чтения. История российской государственности 
и династия Романовых: актуальные проблемы изучения: мате-
риалы конф.Кострома, 29-30 мая 2008 года.- Кострома: КГУ им. 
Н.А. Некрасова, 2008. 
7. Согрин В.В. Политическая история современной России. 
1985-2001: от Горбачева до Путина.-М., 2001. 



Рабочая встреча губернатора Костромской области С.К. Ситникова с председателем  
РО РВИО М.В. Ворошниным, июль 2019 г.

буДНИ И ПРАЗДНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РВИО

Заседание Совета регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Российское военно-историческое общество» в Костромской области, октябрь 2019 г. 



Выезд на экскурсию второй смены военно-исторического лагеря «Сохранять. Защищать. 
Созидать» по военно-историческим местам Костромской области, август 2019 г.

Посещение участниками смены военно-исторического лагеря «Сохранять. Защищать. Созидать» 
Военного мемориала «Вечный огонь», август 2019 г.



Встреча участников смены военно-исторического лагеря «Сохранять. Защищать. Созидать»  
с ОСН «Гроза»  УФСИН России по Костромской области, август 2019 г.

Установка мемориальных досок в населённых пунктах Костромской области,  
июнь - октябрь 2019 г.



Встреча членов поискового отряда имени Салавата Юлаева (г. Алчевск, луганская Народная 
Республика) с костромскими поисковиками отряда «Харон», 2019 г.

Участники смены военно-исторического лагеря «Сохранять. Защищать. Созидать» у мемориала 
костромичам – участникам Первой мировой войны, июль 2019 г.



Турнир по лазертагу в военно-историческом лагере «Сохранять. Защищать. Созидать»,  
август 2019 г.

Презентации комплекта открыток «Великая Отечественная война в творчестве  
костромских художников», выпущенных при содействии РВИО, октябрь 2019 г.



Участники смены военно-исторического лагеря «Сохранять. Защищать. Созидать» у памятника 
дважды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза А.М. Василевского, август 2019 г. 

Участники смены военно-исторического лагеря «Сохранять. Защищать. Созидать» на открытии 
Аллеи костромичей – героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, август 2019 г.



Оркестр военной академии РХБЗ им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко под 
управлением военного дирижёра подполковника Э.Г. Клейна на открытии Аллеи костромичей – 

героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, август 2019 г.

Работа над солдатским смертным медальоном. Расшифровку проводит  
советник губернатора Костромской области С.В. Шиянов, май 2019 г.



Члены поискового отряда «ЭКИПАЖ» 
Костромского регионального отделения РВИО 

работают на «Зайцевой горе», май 2019 г. 

церемония подписания Соглашения о 
сотрудничестве между Управлением 

Федерального казначейства по Костромской 
области и РО РВИО,  сентябрь 2019 г.

14-й межрегиональный турнир на призы 
ратоборческого клуба «Буян» проводился при 
поддержке РО РВИО в Костромской области, 

сентябрь 2019 г.

Сдача норм ГТО участниками смены военно-
исторического лагеря «Сохранять. Защищать. 

Созидать», август 2019 г.
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«АфГАНСКИЙ» ДНЕВНИК МАЙОРА ТАРАКАНОВА
(окончание, начало в ГД №2, 2018 г.)

17 июля. Новая новость, правда, мы её 
уже ждали и на это рассчитывали. Но всё 
равно она нас огорчила. До этого были ещё 
разговоры, но сейчас официально объявили, 
что здесь останемся ещё на 1,5 года. Тоска 
зелёная, волком выть хочется от этой но-
вости. Ещё сказали, что Витебская дивизия 
уходит через 2 месяца домой, а мы в Кабул и 
на их место для несения охраны аэродрома, 
дворца правителей, несения комендантской 
службы. 

18 июля. Привыкли уже к Баграму, обжи-
лись здесь, да и связь с домом здесь лучше, 
т.к. аэродром под боком. А что ждет нас в 
Кабуле, ещё неизвестно, может, ещё худшие 
условия, чем здесь. Ну что ж, как говорят, 
«поживем – увидим», а сейчас у меня в моз-
гу одна мысль сверлит – отпуск. Дай бог до-
жить бы.

19 июля. На совещании доводили различ-
ные приказы и новости, чтоб не повторять 
нам этих ошибок. Тяжелые дела творятся 
в этом Афганистане. Чёрт знает, за что 
гибнут наши ребята. Примеры: одна рота 
на операции потеряла 57 человек. Были ско-
шены с 2-3 –х пулеметов с горы кинжальным 
огнем.

20 июля. Другой пример: офицера и двух 
солдат пригласили попить чайку, через 2 
часа нашли с отрезанными головами. Один 
майор пошёл оправиться в кусты, через 20 
минут также нашли с отрезанной головой. А 
сколько людей убивают на дорогах из засад, 
из кустов, особенно водителей, которые 
ездят в колоннах.

21 июля. А сколько машин на дорогах раз-
битых, сгоревших и другой техники на минах 
подорвавшихся и т.д. Дороговато обходится 
наша помощь Афганистану. Особенно жаль 
людей.

27 июля. Полк усиленно занялся подготов-
кой к предстоящей операции. По сведениям 
разведки в том районе действуют группы 
мятежников в количестве до 2,5 тыс. чело-
век, отдельными группами и отрядами, ру-
ководимые исламским комитетом, который 
возглавляет майор афганской армии, учив-
шийся в Советском Союзе.

28 июля. Он хорошо знаком с нашей тех-
никой и вооружением, знает нашу тактику. 
В этих отрядах много инструкторов паки-
станского и китайского происхождения.

29 июля. Тот район, где будем действо-
вать, труднопроходим и обширен. С нами 
будут действовать 2 батальона афганских 
солдат, на них надежды мало, да плюс три 
батальона с Витебской десантной дивизии 
(103 гв. вдд – А.М.). Операция будет очень 
сложной.

2 августа. И вот он наступил, наконец-
то, этот юбилейный и знаменательный 
день – 50-летие ВДВ. А меня, негодяи, старо-
го десантника с 10-летним стажем засуну-
ли в наряд, оперативным дежурным – «очень 
приятно»! Спасибо, от Зои пришла посылка, 
но жаль, что нет водочки. Был «торжест-
венный и праздничный обед», не зря пишу в 
кавычках, ерунда.

6 августа. В ночь выехали на операцию. 
Марш прошёл нормально, лишь затянулся по 
времени, т.к. были трудные дорожные усло-
вия: темно, пыль, очень трудные подъемы и 
спуски, был один большой, но трудный пере-
вал. В 3-х зонах занимали огневые позиции 
(ОП). Стрельба и сопротивление в 1 день 
было слабо. Хотя уже в 1-й день появились 
потери: 1 убит, 5 ранено. Заболел желтухой 
капитан Ледовских, мой сосед, увезли в тя-
желом состоянии.

В первой части дневника описаны 
события с 1 января по 15 июля 
1980 года, в которых участвовал 
офицер Ю.В. Тараканов, служивший 
в Афганистане в 345 гвардейском 
парашютно-десантном полку. 
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9 августа. Готовимся к перемещению в 
новый район, в новое ущелье, из этого ухо-
дим, всех там разогнали. Склады с оружием 
и исламские комитеты уничтожены, артил-
леристов оставили для прикрытия выхода 
из ущелья. При выходе ещё 5 человек попа-
ли в засаду – двое в упор были убиты, трое 
ранены. Вот какие сволочи, даже уходя нет 
спокойствия и уверенности, что не подстре-
лят. Ранен в руку и голову наш прапорщик 
Примаков. Вышли на отдых.

15 августа. Операция закончена, возвра-
щаемся домой в Баграм на базу. Итог опе-
рации: 15 человек убито, из них 2 офицера, 
ранено 47 человек, из них 4 офицера, 2 пра-
порщика. Да плюс ещё желтухой, болезнью 
Боткина – 1 умер, 30 положили. Полк тает 
не по дням, а по часам. Кошмар какой-то. Кто 
останется в строю, кто воевать будет?

20 августа. Ночью получили задачу, вый-
ти на перехват банды человек 250, которая 
пришла в поселок Истилиф (Исталиф – А.М.) 
и занялась грабежом и разбоем. В поселке они 

подожгли БТР и убили 5 афганских солдат, 
убили несколько человек из местной народ-
ной полиции «Царандой» и несколько активи-
стов. Прибыв под утро в поселок, видел сле-
ды этого разбоя.

21 августа. Сразу, по прибытии, стали 
прочесывать поселок и ближайшие горы – 
банда как в воду канула, ушла. Кто-то ее пре-
дупредил, и она смылась. Так и не сделав ни 
одного выстрела, ни со стороны противни-
ка, ни с нашей стороны, вернулись на базу. У 
нас жертв нет, может это и к лучшему – аф-
ганцы сами должны делать свою революцию, 
не надеяться на нас.

30 августа. Последние дни видимо чув-
ствуется конец лета, и природа беснуется. 
Стоит страшная жара, в тени 47-50 граду-
сов. Ходим, как в парной – потом обливаемся. 
Это до обеда, а после обеда начинает дуть 
сильный ветер – афганец. Ну, тут «туши 
свет» – ад и ужас кромешный. Пыль на зубах, 
забивает глаза, уши, рот, нос – проклинаешь 

В парке боевых машин. Слева – майор Тараканов. 1980 год.
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всё на свете в такие минуты. Ночью же нао-
борот – сильно холодно.

13 сентября. Часто вспоминается мо-
лодость, времена знакомства с Зоей, пер-
вые шаги в совместной жизни и, как в песне 
поётся, «как молоды мы были, как искренне 
любили, как верили в себя». Да, это время 
осталось только вспоминать и жалеть о 
прошедшем. А жизнь бежит, а мы стареем, 
дряхлеем, но в детях, в их будущем, выра-
стает наше прошлое.

15 сентября. Наконец-то получил от неё 
и от Миши долгожданную весточку. Получил 
также посылу с «компотом» – это они (жен-
щины) нам водку так присылают, маскируют 
под компот, чтоб в самолет посылку взяли.

18 сентября. С утра убыли на эту, так 
сказать, маленькую операцию. Лично шёл в 
передовых боевых порядках в должности ко-
мандира артиллерийского дивизиона. Боль-
шого сопротивления не было, но у нас ранен 
один солдат. Но у мятежников очень боль-
шие потери, особенно от бомбовых ударов 
авиации.

19 сентября. Прибыв в этот район и унич-
тожив оставшихся в живых душманов, нача-
ли осматривать район нанесения бомбового 
удара. Глазам представилась страшная кар-
тина – лично я не хотел бы попасть под та-
кие бомбовые удары. Несколько крепостей, 
где засели мятежники, были разрушены и 
разметаны в клочья. Очень много было тру-
пов – около 50 человек (мятежников) убитых 
бомбами. Лежали кучи мяса, разорванные 
тела, разбросанные руки и ноги оторванные, 
жутко смотреть.

20 сентября. Жутко смотреть на это и 
трудно на бумаге объяснить. Но даже такая 
война – это очень страшная вещь. Захвачено 
много оружия (пулеметы, винтовки, писто-
леты, мины, гранаты и т.д.), много захва-
чено документов. Взяли на месте боя трёх 
бандитов… 

21 сентября. Мятежники очень коварны и 
жестоки, мы тоже становимся жестокими. 
Жизнь этому учит и озлобляет.

26 сентября. Под утро получили допол-
нительную задачу: в один из поселков спус-

тилась с гор банда, убили коммунистов и ак-
тивистов, сожгли школу. Вот мы по тревоге 
прибыли туда. Но банда ушла. Убили лишь 
одного не успевшего уйти в горы душмана. 
Да захватили склад с оружием. Вечером убы-
ли в старый район, в город Чарикар, для про-
должения намеченной ранее операции.

8 октября. Полк получил очень крупную и 
серьезную задачу: участвует в боевом рейде с 
проведением ряда операций в масштабе про-
водимой всей армией. Бабрак Кармаль (Пре-
зидент Афганистана – А.М.) едет в СССР с 
официальным визитом. И вот, в связи с этим 
визитом, в целях воспрепятствовать силам 
контрреволюции воспользоваться отъездом 
главы государства для организации беспо-
рядков, а возможно и контрреволюционного 
переворота, войскам армии приказано упре-
дить действия мятежников проведением 
ряда операций по ликвидации обнаруженных 
банд, исламских комитетов и других сил 
контрреволюции.

9 октября. Операция проводится по вну-
треннему кольцу вокруг Кабула – столицы 
Афганистана. Наш полк проводит операции 
на северо-западе в 50-100 км от Кабула

19 октября. Ночью вышли в район Дехи-
Нау (Дех-е-Нов – А.М.), также много работали 
артиллерией. У нас, слава богу, жертв нет, 
есть небольшие успехи. Как правило, это уже 
многие подметили: заходим в поселок – жди 
стрельбы, засады, нападения, если в поселке 
пусто, ни души, мертво. Значит, мирные жи-
тели ушли, остались бандиты одни. Так же и 
здесь было, но мы были начеку. Все эти груп-
пки, что остались для удара из-за угла, были 
накрыты артиллерией.

20 октября. У нас погиб лишь один сол-
дат, 4 ранено. Т.е., я хочу ещё раз подчерк-
нуть и подметить, что нас уже многое нау-
чило на этой войне, небольшой, правда.

21 октября. У нас уже появляется кой-ка-
кой опыт, умение, знание обстановки и как в 
ней действовать в любой ситуации. И мы с 
каждым разом всё успешнее и успешнее про-
водим боевые операции и рейды с наимень-
шими потерями.
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31 октября. Опять была нелетная пого-
да, но проявился проблеск в погоде, и коман-
дующий (ВДВ генерал-полковник Сухоруков 
– А.М.) всё ж прилетел и вручил полку орден 
Боевого Красного Знамени. Я только в кино и 
на картинках видел из времен Великой Оте-
чественной войны церемониал вручения бое-
вого ордена части. Хоть и не очень было всё 
торжественно в наших полевых условиях, но 
это уже был исторический момент. Я горд 
ещё и тем, что и я принимал участие в тех 
боевых делах, за что полку вручили боевой 
орден.

(2 ноября – 24 декабря – отпуск)

24 декабря. Был сильный туман (в Фер-
гане, СССР – А.М.), думал, не улечу, даже с 
семьей путём не попрощался из-за этого, но 
всё ж улетел и в 15.30 по местному време-
ни приземлился опять в Баграме на Афган-
ской земле. Этим же самолетом, но завтра 
утром улетает в отпуск за 1981 год коман-
дир дивизиона м-р Кузнецов, остаюсь за него 
командовать дивизионом. Вечером посидели, 
обмыли мои звезды, Кузнецов подарил мне 
свои погоны, одел их. Теперь я настоящий 
«майор».

26 декабря. Сегодня делали проческу 
очень большого ущелья, которое тянется 
до Пакистанской границы. Через это ущелье 
идет много контрабандного оружия. Проче-
сывали часть его и давали возможность вый-
ти из ущелья двум нашим полкам, что ходили 
до Пакистанской границы. У нас одна лишь 
досадная потеря, случайно погиб очень хоро-
ший парень л-т Махмудов, его БМД упала в 
пропасть и затонула в речке. Все целы, лишь 
побились, а он погиб.

27 декабря. У нас операция проходит 
успешно, потерь больше нет, душманы раз-
бежались куда-то, не тревожат, только ста-
вят на дорогах по ночам мины. Опять подо-
рвался на дороге наш танк, но все целы. Мина 
была слабой, лишь повредила гусеницу и хо-
довую часть. В горах выпал сильный снег, и 
эта прошедшая ночь у нас была «ночью без 

милосердия», все продрогли и промокли. Но, 
как говорится, «вот, где сталь закаляется».

6 января 1981 года. Занимаюсь также и 
тем, что уезжая в отпуск в домике, что по-
строил из снарядных ящиков, было много 
недоработок, а сейчас все это и дорабаты-
ваем, а также наводим порядок, уют и ком-
форт. Чтоб приятно было жить в человече-
ских условиях.

26 января. Вот и нам все ж досталось, 
хоть мы и опытные, но засада, есть заса-
да. 24-го после работы по прочесыванию, 
где было всё нормально, колонна батальона 
нашего, где и я был, возвращалась домой на 
базу и немного замешкалась по времени – на-
чало темнеть. Вот в это время в неудобном, 
в узком для нас месте было совершено на 
нас нападение с 3-х сторон большой группой 
душманов (бандитов). Было много стрельбы 
из автоматов, пулеметов, гранатометов и 
другого стрелкового оружия, т.е. получился 
встречный бой. Для нас он был тяжел, нео-
жиданен и в невыгодных для нас условиях, и 
нам здорово досталось. Потерь противни-
ка мы установить не смогли, они всех уби-
тых утащили. Но бой был очень жестоким. У 
нас было подбито из гранатометов 2 БМД, 
третья в которой был ст.л-т Губанов лишь 
чудом спаслась – граната ударила в ветку и 
сработала раньше, а остатки кумулятивной 
струи ударили в борт машины. Но она уже 
была слаба и броню не пробило. У нас сразу 
же погибло 2 солдата и затем ещё в скором 
времени в госпитале трое скончалось от 
ран, т.е. 5 погибших, двое ранено, один лег-
ко, другой тяжело – оторвало ногу, и лишил-
ся обоих глаз. Вот какие у нас дела. Завтра 
опять продолжаем боевую работу, а после-
завтра идем на 4 дня в очень бандитский рай-
он. Там должно больше быть драки. Да вот 
ещё и у афганских солдат, что работают с 
нами, потери от этой засады ещё больше: 
11 человек убито сразу, потом ещё в госпи-
тале 4 скончалось, 31 ранен. Для нас очень 
печален этот итог.

14 апреля. Закончили работу в районе 
окружающем нашу базу – аэродром, и окружа-
ющие нас уездные центры Чарикар, Махму-
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драки. Задачу закончили на два дня раньше, 
т.к. операция прошла очень успешно, сроки 
её сократили. У нас потерь нет, лишь у аф-
ганцев 5 ранено. Но очень большие трофеи 
и утешительные результаты. Захвачено в 
плен 80 бандитов, из них 8 главарей банд, 
также захвачено 240 единиц трофейного 
оружия, только автоматического: пулеме-
ты, автоматы, винтовки и 2 гранатомета, 
много взято также ружей и пистолетов. 
Это одна из самых удачных операций, прове-
денных нашим полком.

26 апреля. Сегодняшний день мне будет 
памятен на всю мою жизнь. Сегодня мне вру-
чен боевой орден «Красной Звезды» за удачно 
проведенные прошедшие операции по окру-
жению и уничтожению банд мятежников. Ор-
ден вручал командир Витебской дивизии ВДВ 
генерал-майор Рябченко. Вечером, как и по-
ложено, по старой русской традиции обмыли 
орден. Я был награжден не один, с дивизио-
на со мной 4 человека. Вот этой компанией 
и обмыли. Обмыли неплохо, попели песни. В 
общем, день для меня памятен. 

(28 апреля – 19 июня – отпуск)

19 июня. Простившись с женой, я опять 
прилетел в этот, чёртов, Афганистан. За 
это время немало было новостей и событий. 
Наш полк и артдивизион опять участвовали 
в боевой операции и совершили рейд на Бами-
ан. У нас есть тоже потери… Затем сооб-
щили хорошую новость, что первая партия 
замены офицеров из ДРА в Россию приезжа-
ет в конце июля, вторая партия – август, 
сентябрь, третья, моя – ноябрь, декабрь.

28 июня. Сегодня прилетал в часть из Мо-
сквы начальник отдела кадров ВДВ полковник 
Климов, имел с ним беседу, что если Кузне-
цов поступит в академию, меня ставят на 
его место командира дивизиона, но с услови-
ем, что я буду меняться только в следующем 
году, 1982-м. Я русский мужик, а у нас говорят 
и считают «или грудь в крестах, или голова 
в кустах». Я решил: «грудь в крестах», оста-
юсь, игра стоит свеч.

29 июля. Сегодня у нас опять неприятно-
сти, о которых стоит сделать запись. Той 
группировке, что находится в Махмудраки 

Генерал-майор Рябченко вручает орден Красной Звезды майору Тараканову. 1981 год. 
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(поддержка порядка и советской власти в 
районе) в составе 2-х рот и нашей артба-
тареи, была поставлена задача сделать 
передислокацию в другой район, где сформи-
ровано районное правительственно-админи-
стративное хозяйство, в район Джабаль-Ус-
сарадж к фабрике Гульбахор и там разбить 
лагерь, чтобы выполнять те же функции, 
что и в Махмудраки. Во время передислока-
ции в районе моста у поселка Саях часть 
нашей группировки была окружена, попала 
в засаду. Был 3-хчасовой бой. Мы с базы их 
поддерживали артиллерией и вертолетами. 
Наши потери: 2 солдата убиты, лейтенант 
Гайнулин тяжело ранен в живот. На мине по-
дорвалась БМД, к счастью, отлетели лишь 
траки и гусеница, жертв нет.

В остальном жизнь протекает тихо, скуч-
но и однообразно в ожидании замены или, 
хотя бы, встречи с семьей.

15 октября. Жизнь течет обыденно, од-
нообразно, занимаемся вопросами службы, 
жизни, быта солдат и своего тоже. Периоди-
чески, почти 2-3 раза в месяц ходим на боевые 
операции 1, 2, 3-х дневные; они, как правило, 
не очень серьезные, менее опасные. Хотя 
процент потерь личного состава по-прежне-
му остается немалым. Так что надо быть бо-
лее осторожным ибо это (успокоение – А.М.) 
может привести к расхолаживанию и потере 
чувства осторожности и военной хитрости 
по отношению к противнику. Но ничего, у 
меня уже появился довольно-таки, если это 
так можно назвать (ведь здесь практически 
нет позиционной войны) большой, немалый, 
по крайней мере, боевой опыт.

6 ноября было торжественное построе-
ние части, на котором отметили: мой диви-
зион занял 1 место по итогам социалисти-
ческого соревнования за 1981 учебный год. 
Дивизион наградили переходящим вымпелом 
ЦК ВЛКСМ, а меня именными японскими часа-
ми «КИКУ». Вручал их губернатор провинции 
на торжественном собрании части.

Собственно, старый год 1981-й окончен, 
наступил новый 1982-й. Что он нам прине-
сет? Я думаю, немало изменений в жизни, ра-

достных и не радостных, может быть каких-
то удач и прочего. 

Старый год принес нам мало радостно-
го, но немало огорчений, много потеряно 
ранеными и убитыми наших боевых товари-
щей, со многими расстались, кто-то поехал 
учиться, кто-то поехал по замене. Эти про-
житые здесь годы, годы борьбы с бандита-
ми, годы разлуки с близкими, годы потерь и 
утрат боевых товарищей останутся в моем 
сознании очень памятными. И не зря, защи-
щая свое светлое будущее и будущее всего 
афганского народа, пали смертью храбрых 
105 солдат, сержантов и офицеров, 230 были 
ранены и искалечены. Забывать о них нельзя, 
и, как говорили в войну, «Никто не будет за-
быт, ничто не будет забыто».

Дневник заканчиваю, за оставшиеся 1,5-2 
месяца великих событий не произойдет…

К сожалению, я зря зарекался…
Так, во-первых, вместо 1,5-2 месяцев я 

пробыл в ДРА 8 месяцев, прошел еще не 
одну боевую операцию, потерял ещё много 
боевых товарищей и сослуживцев. И толь-
ко лишь в начале сентября убыл по замене. 
Неоднократно сам был в переделках, где мог 
не раз погибнуть. Прошел очень крупную и 
знаменитую Панджшерскую операцию, кото-
рая длилась 3,5 месяца. А на завершающем 
её этапе, при возвращении домой на базу в 
Баграм с колонной машин, попал в засаду. Нас 
здорово потрепали, спасибо танкистам, вы-
ручили, вытащили машину, где я ехал, в без-
опасное место. Потом в районе кабины этой 
машины я насчитал 8 дырок от пуль, а мне и 
водителю ничего – повезло. В общем, всего я 
хлебнул и испытал за это время, не менее, а 
может и более того, что уже было. Для опи-
сания всего надо бы завести продолжение 
дневника. Вот как-то не додумался. Всё ду-
мал – вот-вот замена.

Подготовил А.В.МАТЮшКИН,  
заведующий военно-историческим отделом 

Костромского музея-заповедника.

Оцифровка и подготовка к печати 
дневника завершена в декабре 2017 года.
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с.А. уТКИН, 
старший научный сотрудник Костромского музея-заповедника 

ДОСТОЙНЫ ПАМЯТИ ПОТОМКОВ
К 410-летию освобождения Ипатьевского монастыря  

от отряда Лжедмитрия II

Ряд ключевых персонажей российской исто-
рии конца XVI – начала XVII веков был 

тесно связан с Костромской землёй и соседст-
вующим с ней по северной границе Галичским 
уездом. Это прежде всего представители ста-
ромосковских служилых боярских родов: Го-
дуновых и Романовых, дворян Нелидовых-От-
репьевых и некоторых других. Имена Бориса 
Годунова, Григория Отрепьева (Лжедмитрия I), 
Михаила Романова, а также крестьянина Ко-
стромского уезда Ивана Сусанина давно ста-
ли хрестоматийными в школьном и вузовском 
курсах русской истории. Все эти лица – дея-
тельные участники разыгравшейся в то время 
в России великой государственной драмы под 
названием «Смута».

Жители Костромского края вместе со всем 
населением страны переживали обрушившие-
ся лавиной на их долю все тяготы, горести и 
лишения. Наиболее тяжёлым для костроми-
чей стали 1608-1609 годы, когда в стране по-
явилось два центра высшей власти. Один, во 
главе с законным царём Василием Шуйским, 
в осаждённой столице, другой – недалеко от 
Москвы у села Тушино с новым самозванным 
государем «Димитрием» (Лжедмитрием II), в 
народе прозванным «вором» (историки назы-
вают его «Тушинским вором»).

События этого времени, происходившие на 
Костромской земле, описаны в работах мно-
гих костромских краеведов XIX – XX вв. Здесь 
хочется выделить информативные и тщатель-
ные исследования историков-краеведов П.Ф. 
Островского, И.В. Миловидова, П.С. Троицкого 
и Л.П. Скворцова.1 Но всё же наиболее обстоя-
тельно время лихолетья «на Костроме» 1608-
1609 гг. представлено в работах ярославского 
историка конца 30-х годов XX в. Л.Б. Генкина 
2 и современных исследователей: профессора 
Волгоградского государственного универси-
тета И.О. Тюменцева3, ученика выдающегося 
отечественного историка, знатока «Смуты» 
профессора Санкт-Петербургского универси-
тета Р.Г. Скрынникова и костромского истори-
ка-исследователя И.В. Рогова.4

Ключевым событием указанного периода 
явилось вторжение на Костромскую землю 
польско-литовских и казацких отрядов, вое-
вавших на стороне Лжедмитрия II, противо-
стояние этим формированиям местного насе-
ления и осада костромичами и ополчениями 
северных городов Ипатьевского монастыря, 
где укрылись тушинцы во главе с воеводой 
Н.Д. Вельяминовым.

После взятия Москвы в осадное кольцо и 
установления блокады над защитниками Тро-
ице-Сергиева монастыря отряды второго са-
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мозванца приступили к продвижению вглубь 
северо-восточных земель. Вслед за падением 
Переславля-Залесского и Ростова Тушинско-
му «царю» подчинились многие города Се-
вера: Романов, Пошехонье, Рыбная слобода, 
Кострома, Галич, Тотьма, Молога, Юрьевец-
Поволжский, Белоозеро, Кашин и другие.5.

Как и жители других городских центров За-
московья и Поморья, костромичи в те дни в по-
пытках спасти себя и своё имущество, видимо, 
решили без сопротивления признать власть 
Лжедмитрия II,6 на стороне которого выступала 
мощная боеспособная сила. В ставку лжецаря 
с повинной грамотой и челобитными отправи-
лось костромское посольство, возглавляемое 
архимандритом Ипатьевского монастыря Фео-
досием и игуменом Богоявленского монастыря 
Арсением. В состав делегации входили четыр-
надцать дворян и детей боярских и восемь по-
садских. «Царю» они поднесли «хлеб да два 
осетра длинных, да подарка лисица черна, да 
два косяка меха Костромскаго».7

Примечательно, что подарки в Ставке под-
носили духовенство и посадские Костромы. 
Данный факт, по мнению И.О. Тюменцева, ука-
зывает на отсутствие между дворянами и по-
садскими полного согласия.8 

Подчинив не тронутую раньше войной тер-
риторию, тушинцы приступили к ограблению 
местного населения. В города и сёла двину-
лись «загонные отряды» из казаков и «пахо-
ликов» – военных слуг польских шляхтичей 
с целью сбора продовольствия и денежного, 
и вещевого довольствия армии самозванца. 
Действия «загонщиков», как правило, сопро-
вождались грабежами, насилиями и пытками 
местных жителей.9 

Помимо этого, по распоряжению Лжедмит-
рия II, в Костромском крае состоялась массо-
вая конфискация вотчин и поместий «измен-
ников» (приверженцев царя В.И. Шуйского) и 
пожалование их своим преданным людям.10 
Назначенный «Димитрием» в Кострому на во-
еводство князь Д.В. Мосальский-Горбатый не 
мог совладать с «великим беспорядком», кото-
рый учинили здесь солдаты самозванца.11

Менее чем через месяц территория Замо-
сковья была опустошена. «Население замо-
сковных городов и уездов, добровольно при-

знавших власть «царя Дмитрия», – отмечает 
И.В. Рогов, – в надежде сохранить имущество 
и обеспечить относительную безопасность, 
жестоко обманулось в своих ожиданиях. 12 Сво-
ими разбойными деяниями и беспечностью ту-
шинцы довольно-таки быстро сумели настро-
ить против себя население подконтрольных 
им территорий. Предел людского терпения ис-
сяк. Сначала Галич (до 23 ноября 1608 года),13 
а затем и другие подчинённые Лжедмитрию II 
замосковные области стали отлагаться от его 
власти.

В первых числах декабря 1608 года вос-
станием была охвачена и Кострома. В ходе 
короткого сражения местный тушинский гарни-
зон был нейтрализован, схваченные живыми 
литовские люди и изменившие царю Василию 
местные дворяне и дети боярские были свя-
заны и брошены в тюрьму.14 Их предводителя, 
воеводу кн. Д.В. Мосальского-Горбатого и двух 
шляхтичей горожане жестоко казнили. Так, в 
дневнике польского гетмана Яна Петра Сапе-
ги, возглавлявшего в те дни осаду Троице-Се-
ргиева монастыря, об этом событии записано 
следующее: « 17 декабря сообщили Е[ го ] М 
[илости] (Я.П. Сапеге – С.У.), что …в Костро-
ме Дмитрия Мосальского, который был послан 
царём на воеводство, жестоко убили, подверг-
нув различным мучениям. В конце (пытки – 
С.У.) ноги и руки отрубили и, в рот вложивши, 
так в воду бросили. Также двух товарищей и 
шляхтичей польских, которые были в Кострому 
посланы за казной царской, пана Грабовского 
и пана Гаецкого, замучивши, потопили».15

Часть костромских дворян и детей бояр-
ских примкнула к восставшим, город принес 
повинную царю В. Шуйскому и вновь целовал 
ему крест.16 Для подавления восстания в Кос-
троме и Галиче в конце декабря 1608 г. были 
направлены польско-казацкие отряды во главе 
с Эразмом Стравинским и полковником Алек-
сандром Лисовским. Полк Лисовского стреми-
тельно ворвался в Кострому и предал её огню, 
мечу, разграблению. Особенно пострадали 
мужские монастыри: немногочисленный по чи-
слу насельников кремлёвский Крестовоздви-
женский и Богоявленский, стоявший на поса-
де, в стороне от городского центра. Многие их 
защитники, в том числе и монахи, погибли.17
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В немалой степени быстрому прорыву в 
город лисовчиков способствовала измена 
местных дворян и детей боярских, накануне 
участвовавших в совместном с «мужиками» ( 
посадскими, торговыми людьми и крестьяна-
ми Костромского и Галичского уездов) походе 
на Ярославль, с тем, чтобы помочь его за-
щитникам, осажденным польско-казацкими и 
«воровскими» формированиями. В результате 
заговора верхушки костромской рати, уже на 
подходе к Ярославлю, в ополчении произошёл 
раскол и междоусобный бой за обладание ар-
тиллерией. Преследуемые своими недавними 
союзниками, рядовые ополченцы вынуждены 
были спешно отступить в Кострому. « И на до-
роге к Костроме бежучи, – жаловались царю 

В.И. Шуйскому участники неудачного похода, 
– те дети боярские у наших у галичан у ратных 
людей наряд отъимали…»18

Какую-то часть артиллерии и боеприпасов 
ополченцы в суматохе на дороге «пометали». 
С приходом рот А. Лисовского в Кострому «…
нас сирот твоих Государевых крестьян, – про-
должали те же челобитчики, – галичане и ко-
стромичи, дворяне и дети боярские, вором 
литовским людем подали; и воры, нас, и дети 
боярские многих крестьян на Костроме побили 
и наряд Галицкой взяли, а иные наши ратные 
люди розбежалися врознь».19 

Жестоко Лисовский расправился и с галича-
нами. «С паном Лисовским,- свидетельствовал 
современник, – в Галиче стояло «силы четыре 

Ипатьевский монастырь на старинной гравюре. 
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роты болших панов, а в роте по сту по двадца-
ти человек, да две тысячи Запоросских каза-
ков, да с ним же Ярославских и Галицких детей 
боярских тысяча семь сот».20

После ухода отрядов Лисовского из выше-
названных городов в них вновь возгорелись 
очаги недовольства у местного населения по-
рядками оставленных польским воеводой про-
тушинских администраций.

В последних числах февраля 1609 г. посад-
ские и крестьяне Костромы устроили жестокую 
бойню предавшим их под Ярославлем в де-
кабре 1608 г. – дворянам и детям боярским. В 
«Дневнике» Я.П. Сапеги данное костромское 
событие не осталось незамеченным. «В тот 
же день (13 марта 1609 г.) приехали гонцы из 
Ярославля к Е[ го] М [илости] сообщив, что из-
менники взяли Кострому и поубивали царских 
людей: до двухсот царских детей боярских, а 
жен их и детей потопили, жестоко замучили, из 
беременных женщин детей выпаривали ( так 
в оригинале – С.У.), отрезавши ноги и руки в 
рот матери клали и в воду бросали, а самих 
бояр, кого бы только живым ни поймали, в кот-
лах варят и ремни им из спин режут. Воевода 
костромской с частью людей укрылся в Спас-
ском монастыре, откуда срочно просили о по-
мощи».21 Здесь составитель «Дневника» оши-
бочно называет Ипатьевский монастырь, куда 
действительно отступили тушинцы, Спасским.

На помощь новому костромскому воеводе 
Никите Дмитриевичу Вельяминову-Зернову, 
назначенному в Кострому Лжедмитрием II, 
вместо прежнего воеводы, замученного «му-
жиками» в декабре 1608 г., кн. Д.В. Мосальско-
го-Горбатого, Ян Сапега послал отряды рот-
мистра Суммы и ростовского воеводы Ивана 
Наумова. 3(13) марта 1609 г. в ходе тяжёлых 
уличных боев, Кострома была отбита у вос-
ставших, забаррикадированные кварталы го-
рода вместе с его не сдавшимися защитника-
ми, были преданы огню.22

Видимо с подавлением последних очагов 
сопротивления подразделения Наумова и 
Суммы, не задерживаясь в охваченном огнем 
и дымом городе, вскоре его покинули.

Пройдёт девять дней после последнего ту-
шинского погрома в Костроме и наступит черёд 
многомесячной эпопеи кровопролитной борь-

бы за крепость-монастырь. Но только проти-
воборствующие стороны здесь полярно поме-
няются ролями. Простые ратники – «мужики» 
окончательно возьмут на себя инициативу боя, 
удалью и храбростью, но, к сожалению, не без 
потерь, подавят последний на Костромской 
земле оплот тушинского воровского «царя».

12 марта 1609 года Н.Д. Вельяминов посы-
лает под Троице-Сергиев монастырь, в ставку 
Я.П. Сапеги, тревожную отписку с сообщени-
ем, что к городу «пришли воры, Государевы 
изменники, Вологотцкие и Поморские мужики, 
пять тысячь, от Костромы за две версты, а ждут 
к себе из Галича», – продолжал Вельяминов, – 
Ивашка Кологривца, а с ним деи ( дескакть – 
С.У.) идет воровских людей пять же тысячь, а 
ждут его к себе марта в 13 день навечер; …и 
им приступати к Ипатцкому монастырю».23

Ещё до 12 марта Лжедмитрий II распоря-
дился послать в Кострому Вельяминову в по-
мощь отряд с «литовскими и рускими людми» 
ярославского воеводы Ивана Волынского. «И 
Иван Волынской, – жаловался Вельяминов, – 
ко мне, марта по 12 число, не бывал и людей 
не присылывал; а со мною, господине, в Ипат-
цком монастыре людей не много, да и те иные 
побиты и поранены, и лошади у них побиты 
ж».24 

Вскоре ополчение северных городов вместе 
с галичанами вступило в Кострому. Похоже, 
что это были те самые ратники, которые стали 
сходиться в Галичский уезд в конце 10-х чисел 
февраля 1609 года. Согласно отписке солига-
личан В. Шуйскому, от 15 марта, в это ополче-
ние «пришли ратные люди с Устюга Великого, 
и Соли Тотемския, и Соли Вычегодцкия, и Пер-
ми Великия, и Соли Камския, и Кай города, и 
Вымския земли с вогняным с болшим нарядом 
и с затинными пищалмы, со многим нарядом». 
В Галиче они «совокупяся все … с галицкими 
и галицких пригородов с ратными людми, да 
пошли из Галича все к Костроме».25

Город ополченцы взяли под свой контроль 
и в те же мартовские дни 1609 года, перейдя 
по льду р. Кострому, приступили к осаде Ипа-
тьевского монастыря. На выручку заперто-
го в монастыре отряда Н.Д. Вельяминова по 
распоряжению Лжедмитрия II был послан из 
Ярославля пан Самойло Тышкевич, который 
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«пошел на тех воров, к Костроме, которыя сто-
яли под Ипатцким монастырем». Нахождение 
польского отряда здесь было не долгим. «По-
бив воров» роты С.Тышкевича вскоре возвра-
тились в Ярославль.26

С отступлением ополченцев отряд Н.Д. Ве-
льяминова получил временную передышку, 
которая, как представляется нам, затянулась 
с наступлением весеннего паводка. Во вре-
мя затишья Н.Д. Вельяминов дважды, 8 и 16 
апреля, посылал отписки в Тушино к «царю» и 
под Троице-Сергиев монастырь в лагерь Я.П. 
Сапеги. В письмах он сообщал о сложном по-
ложении своего отряда и просил «прислати 
нам на помочь людей, кому б нас выручить». 
Однако, помощь всё не приходила, возможно, 
послания костромского воеводы были пере-
хвачены в пути.

В новой майской отписке к пану Сапеге Н.Д 
Вельяминов извещал последнего о новом на-
ступлении на монастырь «мужицкого» войска. 
«Маия…в 1 день перешли с Костромы, в су-
дех, к Ипатцкому монастырю воры государевы 
изменники многие люди, и дети боярские, Ко-
стромичи и Галичаня и Нижегородцкие стрель-
цы, и с Вологды Сиберьские стрельцы ж, и 
казаки, и Галичаня и Унжаня и Кологривцы и 
Парфеньевцы и Судайцы, многие мужики; а у 
них, господине, воевода Давид Жеребцов».27

На этот раз у ополченцев появился при-
сланный по распоряжению царя В. Шуйского 
опытный государев воевода из ржевских вы-
борных дворян, Давыд Васильевич Жереб-
цов. В марте, при осаде монастыря, судя по 
скупым данным источников28, такого опытного 
полководца-стратега у ополченцев не было. 
Присланные к Костроме с городов рати тогда 
возглавлялись «выборными» головами. Воз-
можно что, разобщенность и несогласован-
ность в действиях голов из-за недостатка у них 
боевого опыта, в те дни и сопутствовали удаче 
Тышкевича.

Таким образом, с 1 мая 1609 года начался 
новый этап в борьбе за монастырскую кре-
пость. Во время переправы отрядов Д. Жереб-
цова через р. Кострому Вельяминов с дворяна-
ми вышел за стены монастыря и вступил в бой 
с отрядами противника. Видимо, пытался по-
мешать ополченцам вступить на берег и бло-

кировать монастырь. «И я на них из Ипатцкого 
монастыря, с дворяны и с детми боярскими, с 
Костромичи и Галичаны, выходил, – писал Я. 
Сапеге Вельяминов, – и с ними бились, с пер-
вого часу дни да до вечера…и…на том деле 
воров Государевых изменников многих поби-
ли, и языки у них, и знамяна их воровские по-
имали; а с досталными, господине, бився, ро-
зошлися в час ночи, и сели мы от них в осаде.29

Ополченцы окружили монастырь и присту-
пили к рытью вокруг него рва. По периметру 
рва, с его внешней стороны, ополченцы уста-
новили надолобы (заостренные колья, вкопан-
ные в землю вертикально или с небольшим 
наклоном в сторону противника). «А Государе-
вы изменники окопали, от реки от Костромы да 
до реки до Костромы же, около всего монасты-
ря ров и надолобы, и сели за рвом».30 Позже, в 
том же мае месяце, защитники Костромы «по-
чали копать другой ров, ближе к монастырю».31

Для запертых в монастырской крепости 
дворян-сидельцев дни и ночи становились 
ещё более беспокойными. «И сели (мужики – 
С.У.) за рвом и с нами бьютца день и ночь», – 
жаловался Вельяминов Сапеге.

На выручку ипатьевским страдальцам из 
Ярославля 23 мая направился полк А. Ли-
совского и подчинённый ему отряд донских 
казаков.32 Следуя к осаждённому монасты-
рю, Лисовский, однако, миновал Кострому и 
ушёл ниже по Волге, к Кинешме и Юрьевцу. Не 
исключено, что этим маневром он намеревал-
ся нейтрализовать силы местных повстанцев 
(восставших против тушинцев), с тем, чтобы 
не допустить их возможного подхода к Костро-
ме на соединение с Д. Жеребцовым.33

Учинив погром в Кинешме, А. Лисовский по-
вёл своё потрёпанное там в сражениях воин-
ство к Костроме правым берегом Волги. К 11 
июня 1609 года лисовчики достигли Костромы 
и остановились «станами и таборами» у подно-
жья села Селище, отделённого великой рекой 
от охваченного боями Ипатьевского монасты-
ря. Из Селища полковник отпустил к «Миките 
Вельяминову с товарыщи» посыльного «поло-
нянина» посадского Костромы Олёшку Иев-
лева «с грамотою», в которой содержалось 
заверение Лисовского оказания «товарищам» 
в ближайшее время помощи («…чтоб в Ипат-
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ском монастыре сидели крепко, а мы вас выру-
чим»).34 Посыльный на пути к монастырю был 
перехвачен ополченцами, «грамотку» Лисов-
ского Вельяминов так и не получил.

С известием о приходе Лисовского в Сели-
ще Д. Жеребцов 11 июня переправился через 
р. Кострому на городскую сторону, откуда «ве-
лел по воровским таборам стреляти из наряду: 
и из станов их выбил, и людей и лошадей по-
бил многих».35 Со слов А. Иевлева, в Селище 
в полку А. Лисовского находилось «людей ты-
сячи с полторы».

С появлением рот А. Лисовского на проти-
воположном волжском берегу вылазки отряда 
Н. Вельяминова из Ипатьевского монастыря 
стали «безпрестанныя … в день и в ночь». 
В отсутствии лодок и других переправочных 
средств (видимо, заранее перевезенных в дру-
гое место предусмотрительными костромича-
ми) Лисовский не мог переправить через стре-
мительное течение Волги к монастырю своих 
воинов. «В селе Селище …посылают казаков 
вверх по Волге, по Нагорной стороне, судов 
добывати; а говорят деи воры: хотя б деи нам 
добиться малых судков с десяток, и мы б деи 
зашедчи сверху перевезлися в них через Волгу 
пехотою, человека по два и по три», – сообщал 
Д. Жеребцову всё тот же А. Иевлев.36

В подкрепление А. Лисовскому в Селище 
прибыл отряд тушинцев ростовского воеводы 
И.Ф. Наумова. Две недели лисовчики и казаки 
простояли на волжском берегу у Селища, не 
достигнув цели А. Лисовсский повернул своё 
войско опять в направлении понизовых горо-
дов, в надежде найти лодки под Юрьевцем и, 
переправившись там через Волгу, подойти к 
Костроме луговым берегом.37

Под Решмой, в самый разгар переправы 
через Волгу, войску Лисовского был нанесён 
сильный удар нижегородскими ратниками. 
Польский полковник вынужден был вернуться 
на правый берег и спешно покинуть этот район 
Поволжья.38

С уходом Лисовского из Селища тушинский 
«гарнизон» монастыря фактически был об-
речён на поражение. Дворяне и дети боярские 
истощили себя на беспрестанных вылазках, 
у них заканчивались порох и свинец («а у них 
деи зелья и свинцу исходит на драках много»), 

возможно, сузился ассортимент продовольст-
венных запасов. Продолжительное по време-
ни пребывание на территории небольшого по 
площади пространства, отделённого от внеш-
него мира крепостными стенами (протяжен-
ность стен осажденного «Годуновского города» 
составляет 518 м.), неустанный огонь и штур-
мовые атаки противника – всё это в конечном 
итоге утомляло, изматывало людей Н.Д. Вель-
яминова, подтачивало их физические силы и 
ослабляло боевой дух.

Как завершилось освобождение ополченца-
ми Ипатьевского монастыря, в каком месяце и 
какого числа – в дошедших до нашего времени 
источниках тех лет не говорится.

Ярославский историк 1930-х гг. Л.Б. Генкин, 
правда, без ссылки на документы, сообщал, 
что обитель была освобождена в сентябре 
1609 года. Окончание осады, по его данным, 
было связано с подвигом двоих служилых ко-
стромичей – Костюшей Мезенцевым и Никола-
ем Костыгиным, которые ценой собственных 
жизней подорвали один из участков монастыр-
ской стены. Через образовавшийся в стене 
пролом ополченцы ворвались в крепость и 
вступили в бой с врагом. Д. Жеребцов, по сло-
вам ученого, преследовал остатки отряда Ве-
льяминова до Святого озера (находится на за-
паде неподалёку от монастыря), где беглецы и 
были уничтожены.39 

410 лет отделяет наше поколение от по-
коления героев-предков, участников осады 
крепко защищённой крепости-монастыря, 
жертвенной ценой дарованных Богом жизней, 
поставивших точку в очищении древнего волж-
ского города и его пригородов от «Великого 
нестроения». Документов тех лет сохранилось 
немного. Но и те, что имеются в распоряжении 
историков, позволяют назвать имена некото-
рых участников народного ополчения, павших 
здесь за общее ратное дело.

Пришло время воздать должное памяти и 
замечательного организатора осады крепости, 
русского воеводы ржевского «выборного» дво-
рянина Давыда Васильевича Жеребцова. Во 
многом благодаря его таланту военного стра-
тега ополченцы добились победы, хоть и над 
запертым в монастыре, но все-таки еще силь-
ным врагом.
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В осеннюю ночь 16 сентября 1609 г. отряд 
Д. Жеребцова внезапным ударом смял за-
слоны лагеря Я.П. Сапеги у Троице-Сергиева 
монастыря, прорвался в обитель и принес её 
защитникам долгожданную помощь.40

Там же в монастыре Д. Жеребцов возложил 
на себя обязанности командования дальней-
шей обороной крепости, завершившейся в 
итоге победой.41 В отряде Д. Жеребцова наря-
ду с бойцами из Смоленска, Углича, Кашина, 
других русских городов, находились галичане 
и костромичи.42

Полководческую мудрость Д. Жеребцов 
проявил и во время других сражений с против-
ником. Погиб он 2 мая 1610 года при защите 
от значительно превосходящего в живой силе 
противника Троицко-Колязина монастыря.43 
Убит врагами из отряда Лисовского, которых 
годом раньше (11 июня 1609 г.) воевода громил 
из тяжелой артиллерии в Селище у Костромы.

Подвигу ополченцев северных, сибирских, 
поволжских, костромских и галичских городов 
сегодня необходимо воздать должную память. 
Установление мемориального обелиска по-
гибшим под Ипатьевским монастырем в этой 
битве, было бы нужным и важным делом. И, 
конечно же, следует не забыть имя стратега-
воеводы Давыда Васильевича Жеребцова и 
других его однополчан, положивших к подно-
жию монастыря-крепости свои драгоценные 
жизни.
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И.с. ДЮпИНсКИй, 
краевед  

ТРАГИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ  
КОСТРОМСКОГО 1812 ГОДА ОПОЛЧЕНИЯ

Примерно в 2014 г., читая книгу Нико-
лая Воробьева и Владимира Говоркова 

«Сказание о Земле Кинешемской», в главе 
«Костромское ополчение в 1812 году» меня с 
одной стороны заинтересовал, а с другой шо-
кировал один из абзацев:

«В апреле ополчение прибыло в Чернобыль 
(близ Киева), где вскоре началась эпидемия 
тифа. Эта «горячка» унесла 5 тысяч жизней из 
костромского ополчения, среди них немало и 
кинешемцев. В этих местах воздвигнут памят-
ник «Пяти тысячам воинов костромского опол-
чения».

Шок вызвала какая-то фантастическая 
смертность среди ополченцев. 5 000 человек! 
Сколько было население Кинешмы на 1812 г.? 
Даже в 1861 г. в городе проживало 2 461 чел., 
т.е. ратников умерло в два с лишним раза боль-
ше, чем было жителей Кинешмы через 50 лет!

От чего умерло? От тифа. Подозреваю, что 
произошла путаница с названием болезни, ба-
нальная подмена понятий. Почти до середины 
XIX в. под словом «тиф» понимали совсем не 
то, что понимается ныне. Слово«тиф» (от гре-
ческого Τυφος – дым, туман, мгла) было соби-

рательным названием, данным ещё Гиппокра-
том группе острых инфекционных заболеваний 
и применялось для обозначения всех лихора-
дочных состояний, которые сопровождались 
помрачением или потерей сознания. Только в 
1829 г. было предложено современное назва-
ние болезни. А краеведы посчитали,что раз 
тиф, то значит сыпной, очень уж много умер-
ших… Но даже если бы кто-то из современни-
ков тех событий и упомянул тиф, то это была 
бы совсем другая болезнь.

А интересным мне показалось сообщение 
о памятнике в Чернобыле. Я сразу же про-
консультировался с известным современным 
украинским историком Преловской Ириной 
Николаевной, имеющей отношение к городу. 
Ни о каком памятнике костромичам она не 
слышала. В городе было всего два памятника, 
так сказать советский стандарт – один Ленину, 
второй – освобождению города в Великую Оте-
чественную войну.

Вопрос об умерших ратниках весьма меня 
«зацепил», и я решил им заняться. Для начала 
я попытался чётко обозначить цели исследо-
вания. Получилось четыре:

В «Губернском доме» уже публиковались материалы о Костромском ополчении 
1812 года, печатался дневник командира ополчения генерал-лейтенанта Петра Григо-
рьевича Бардакова. Предлагаемый читателям материал открывает новую страницу 
из истории ополчения. Автор её – Игорь Станиславович Дюпинский,1963 г.р., кинеше-
мец, закончил исторический факультет Ленинградского госуниверситета, занимает-
ся краеведением, выступал на Кинешемских краеведческих конференциях и краеведче-
ском лектории. Готовит к изданию большую книгу по семейной истории, материалы 
по Костромскому ополчению войдут составной частью в главу «Кинешма». Публикация 
подготовлена по просьбе регионального отделения Российского военно-историческо-
го общества.
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1. Более точно установить число умерших 
ополченцев.

2. Установить причину их смерти.
3. Выяснить, где они были похоронены.
4. По возможности получить более точное 

описание памятника и, если получится, найти 
его изображение.

Публикации по этой теме крайне скудны, 
повторяют друг друга (разница там в основном 
в расположении слов) и не отражают, как вы-
яснилось, действительный ход событий. Хро-
нология публикаций следующая:

Работа известного костромского краеведа 
Григорова Александра Александровича «Из 
истории костромского дворянства» (1993), из-
данная уже после его смерти:

«В декабре 1812 года ополчение двинулось 
в поход и 3 февраля 1813 года пришло в Тулу. 
В апреле ополчение было невдалеке от Киева, 
в городе Чернобыле, где из-за вспыхнувшей 
эпидемии сыпного тифа умерло более полови-
ны личного состава. В память о костромских 
ратниках в Чернобыле позднее был поставлен 
памятник».

Историко-краеведческий очерк Балашова 
«Кинешма прежде и теперь» (1999).

Альманах Антонова «Кинешма. Прошлое и 
настоящее города на Волге (2000).

Уже упомянутая мною книга Воробьёва и 
Говоркова «Сказание о Земле Кинешемской» 
(2002 год).

Вроде всё. А что до революции?
Информация прослеживается и в дорево-

люционных изданиях. Хотя и мало. Возможно, 
оттуда её и почерпнул Григоров, а с его лёгкой 
руки процесс пошёл дальше.

Было обнаружено три издания. Это «Изве-
стия Императорской Археологической комис-
сии. Дополн. к вып. 52» (1914). Заказывая в 
читальном зале это издание, я очень надеял-
ся, что там будет фото или рисунок памятника. 
Увы…

Второе издание – это известная статья 
Виноградова Н. Н. «Кинешемцы в ополчении 
1812 – 1814 г.г.»1. Эту статью точно читали все 
вышепомянутые авторы.

И две статьи в киевской газете «Южная Ко-
пейка» (издавалась в Киеве в 1910 – 1919 гг.) 
от 18 и от 27 июня 1913 г. об экскурсии в Чер-
нобыль. Некто Б. А. Скуратович пишет: «Да-
лее экскурсантам был показан памятник “Пяти 
тысячам воинов Костромского ополчения”, по-
гибшим в Чернобыле от какой-то эпидемии во 
время нашествия Наполеона. Памятник этот 
представляет собою усеченный обелиск, сто-
ящий на кургане. По сообщению специалиста, 
этот памятник – старинная католическая фи-
гура, какие часто ставились на перепутье до-
рог».

На этом первый этап поисков закончился, 
более не было ничего. Но я постоянно монито-
рил ситуацию...

Новые материалы начали находиться толь-
ко в конце 2015 г. Так в газете «Ветлужский 
край» 8 апреля 2014 г. местным краеведом Ан-
дреем Смирновым была опубликована статья 
«Памяти героев – ополченцев 1812 года», в ко-
торой было несколько строк по интересующей 
нас теме: «В апреле ополчение было невдале-
ке от Киева […]. По прибытии наших частей (в 
ставший всемирно известным спустя 174 года 
из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС име-
ни В. И. Ленина) в город Чернобыль, на севере 
Киевской губернии, в рядах ополчения вспых-
нула эпидемия сыпного тифа. “Горячка унесла 
массу жертв. Чуть не половина ополчения сло-
жила свои головы не под пулями французов, 
а в самой мирной обстановке в окрестностях 
Чернобыля”».

Далее автор пишет: «Как мне сообщили 
чернобыльские краеведы, до 1960 года курган 
находился на углу улиц Ленинградская, Школь-
ная, Щорса. В 1240 году здесь были похоро-
нены монголо-татары, а в 1812 году – воины 
костромского ополчения. Обелиск, очевидно, 
был снесен после Октябрьской революции. В 
1960 году курган сровняли, на костях костром-
ских ополченцев построили школу-интернат».

Обратите внимание: появляется информа-
ция о месте погребения умерших ополченцев. 
Да ещё какая! Умерших хоронят в кургане. 
Почему в кургане? Почему не на кладбище? 
Более нелепого варианта нет. Срыть курган 
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(та ещё работёнка), а потом вырыть яму на 
5 000 чел., которые умерли не одномоментно. 
А при эпидемии яму надо было сразу зарыть. 
И наконец, на дворе 1813 г., православие ещё 
не потеряло своих позиций в жизни общест-
ва. Так вот… В ТЕ ВРЕМЕНА ЗА ПРЕДЕЛА-
МИ КЛАДБИЩ ХОРОНИЛИ ТОЛЬКО САМОУ-
БИЙЦ! Иногда актёров. Получается, что было 
их – самоубийц – 5 000 чел. Т.е. отправился на 
войну – значит самоубийца… Абсурд!

Но информация, опубликованная краеве-
дом, была очень интересной и дала новый 
импульс поискам. Я опять обратился к Пре-
ловской Ирине Николаевне, но она ответила, 
что о курганах на территории города ей ничего 
не известно. Я уже собирался отправиться в 
Киевский Институт археологии, поинтересо-
ваться материалами раскопок Чернобыльских 
курганов (такие работы в советское время обя-
зательно проводились перед строительством), 
но новые находки подсказали, что в Институ-
те археологии вряд ли что-то будет найдено. 
Нашлось два дореволюционных издания, в 

которых было много интересующей меня ин-
формации.

Первой оказалась книга Лаврентия Похи-
левича «Город Чернобыль, описанный отстав-
ным военным», изданная в 1884 г. Скажу сразу, 
что Похилевич не был отставным военным. Он 
всю жизнь служил по духовному ведомству, 
вышел в отставку в чине надворного советни-
ка, приобрёл 445 десятин земли (т.е. 485 га, 
что для чиновника-пенсионера неплохо!) в 
Киевской губернии, где и прожил последние 
годы. Писал книги, занимался краеведением, 
за некоторые книги получал премии.

Информации, к сожалению, было немного: 
пять строчек (и то в примечаниях), но весьма и 
весьма ценных для нашего поиска: данные об 
умерших ратниках Похилевич подтверждает, 
помещая их в самый большой из Чернобыль-
ских курганов, относя его к домонгольскому 
периоду. Смерть ополченцев по его мнению 
была почему-то после французской кампании 
1812 г., что совершенно невозможно2. Но са-
мое главное – он приводит количество умер-



49

ших – до 500 человек. А это больше похоже на 
правду.

Вторая книга – «Экскурсия по Днепру и 
Припяти для осмотра памятников старины в 
м. Чернобыле» – была написана киевским ар-
хеологом Сергеем Петровичем Вельминым, 
одним из организаторов в 1913 г. экскурсии в 
Чернобыль для научной общественности Кие-
ва. Вельмин был известен своей добросовест-
ностью, скрупулёзным фиксированием мате-
риалов и находок.

Вельмин подтверждает смерть ополченцев, 
согласен он и с количеством умерших – до 500 
человек, подтверждает захоронение в кургане, 
правда, в отличии от Похилевича он помещает 
их не в одном кургане, а в двух, к 1913 г. уже 
срытых. Возможно, этим и объясняется неве-
дение чернобыльцев касаемо кургана (или 
курганов) в городе – в 1913 г. их уже не суще-
ствовало.

А вот дальше начинаются сюрпризы.
Памятник он описывает совершенно не 

так, как впоследствии писали другие авторы, 

что, учитывая репутацию Вельмина как до-
бросовестного исследователя, заслуживает 
бóльшего доверия. Так, по его описанию па-
мятник представлял собой небольшую кирпич-
ную колонну с венчающим её крестом. Кроме 
того Вельмин обнаружил большую чугунную 
плиту с надписью, сделанной, как он пишет, 
«шрифтом первой четверти ХІХ века»:

«Воздаватъ память служеніемъ
панифидъ праху усобщихъ
собратій нашихъ 25-го Августа
25-го Декабря въ Воскресенье
Господне и кормить бедныхъ».
По предположениям Вельмина в надписи 

говорится именно о ратниках Костромского 
ополчения3, а плита висела на памятнике (по 
краям плиты был выпуклый орнамент, а в углах 
имелись отверстия для подвешивания). Плита 
была передана в дар Музею Общества защи-
ты и сохранения в России памятников искусст-
ва и старины и некоторое время находилась в 
музее Киевского Отдела Императорского Рус-
ского военно-исторического общества. Даль-
нейшая судьба плиты неизвестна.

На этом «книжный» этап поисков был за-
вершён. Прежде, чем перейти к рассказу о 
дальнейших поисках, хочется сказать несколь-
ко слов о самом ополчении.

В ночь на 24 июня 1812 г. император Фран-
ции Наполеон I Бонапарт во главе огромного 
войска4 перешёл границу близ г. Ковно (Кау-
нас) на р. Неман. Началась Отечественная 
война. Известие о переправе французской ар-
мии дошло до императора, когда тот находил-
ся на балу в загородном доме неподалеку от 
Вильны (Вильнюс).

6 июля 1812 г. из лагеря в г. Полоцке был из-
дан высочайший манифест императора Алек-
сандра I, предписывавший дворянам форми-
ровать ополчение из своих крепостных, самим 
вступать в него и выбирать командующего над 
собой. Отпечатанный 10 июля в Санкт-Петер-
бурге спецкурьерами он был разослан по им-
перии.

Всего было выставлено по разным оценкам 
от 320 до 420 тысяч ополченцев, из которых 

С.П. Вельмин. 1950 год.
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были образованы округа́: 1-й – для обороны 
Москвы, 2-й – для обороны Санкт-Петербурга 
и 3-й – для составления резерва.

Уже 16 июля Манифест был получен в Кос-
троме. По распоряжению гражданского губер-
натора Пасынкова5 в тот же день состоялось 
заседание Губернского Правления, которое, 
выслушав Высочайший манифест, определи-
ло разослать его с нарочными во все присутст-
венные места губернии, а также всем уездным 
предводителям, что и было сделано на следу-
ющий же день.

17 июля в Москве был подписан новый Ма-
нифест об организации народного ополчения. 
Наряду с ополчениями Поволжских губерний 
(Казанская, Нижегородская, Пензенская, Ко-
стромская, Симбирская и Вятская) Костром-
ское ополчение входит в 3-й округ внутреннего 
ополчения, командовать которым назначался 
генерал-лейтенант Пётр Александрович Тол-
стой6, корпусным командиром генерал-майор 
Муромцев7, начальником главного штаба пол-
ковник Муравьёв8.

29 июля 1812 г. в Костроме собралось 208 
человек дворянства различных уездов губер-
нии. Решено было послать в ополчение 11 000 

Джордж Доу. Портрет П.А. Толстого. Военная 
галерея Зимнего дворца.
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человек. В командование Ополчением от гу-
бернии был избран 251 человек.

В районе 31 июля Кострому посетил Тол-
стой. Был поднят вопрос о «составлении кон-
ных шести сот человек из числа назначенных 
от губернии 11 000 пеших воинов».

7 августа было постановлено полностью 
приготовить лошадей, способных к езде; пе-
шим воинам под обоз подготовить 110 телег и 
110 пар подъёмных лошадей с упряжью.

На каждого ополченца Костромское дворян-
ство ассигновало по 13 рублей.

К осени ополчение было сформировано 
и состояло из 16 пеших батальонов и одно-
го конного полка (командир Небольсин Н.А9), 
каждый пеший батальон имел около 650 чело-
век нижних чинов и до 16 подъёмных лошадей, 
конный полк имел до 760 человек нижних чи-
нов; лошадей строевых до 660 и подъёмных 
до 14. В боях с Наполеоном внутри страны 
ополчение принять участие не успело. Но из-

за угрозы Киеву было направлено в Киевскую 
губернию.

Костромское дворянство заочно выдвинуло 
на пост командира ополчения генерал-лейте-
нанта Петра Григорьевича Бардакова (1755 – 
1821)10, соратника Суворова, отправленного в 
отставку Павлом I.

К осени ополчение было сформировано 
и состояло из 16 пеших батальонов и одного 
конного полка, достигая численности почти 12 
тысяч человек.

По окончании книжного этапа поисков я ре-
шил поработать в архивах Киева, посчитав, 
что там вполне могут быть какие-то неизвест-
ные в наших краях материалы. Я был в трёх 
архивах – города Киева, областном архиве и 
центральном историческом. В двух был успех. 
Было найдено поистине два бесценных дела, 
ответивших практически на все поставленные 
вопросы:

«Предписание Александра 1-го о распо-
ложении ополчения в Волынской губернии и 
переписка с нижними земскими судами, Киев-
ской казённой палатой, Киевской полицией, и 
городничим, о следовании войск через Киев-
скую губернию, и обеспечении их провиантом 
и фуражом. 23 января 1813 – 21 мая 1813 г.».

Здесь самыми важными оказались два до-
кумента:

1) Указ Александра I, что ополчению пора 
бы уже и в путь-дорогу.

2) Согласно второму документу выступле-
ние ополчения началось 15 декабря 1812 г. из 
Золотниковской пустыни11: по два батальона; 
за первыми двенадцатью следовал конный 
полк, потом остальные пешие батальоны.

До сих пор маршрутом ополчения назы-
вался достаточно странный путь с заходом в 
Нижний Новгород (?), Муром, Рязань, Орёл 
и заканчивавшийся в Глухове. Этот вариант 
следования был приведён в статье Виноградо-
ва Н. Н., а все позднейшие авторы – Григоров, 
Антонов, Балашов, Воробьёв – его сообщают 
на основании этой статьи.

Но к моменту выступления ополчения об-
становка меняется – боевые действия перено-

Н.И. Аргунов. Портрет Н.Н. Муравьёва. (1817). 
ГИМ, Москва.

https://nearyou.ru/argunovN/argunovN.html
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сятся за пределы России. 18 декабря 1812 г. 
Александр І подписывает Указ о выступлении 
ополчения и о новом расположении войск – «в 
Губернии Волынской, около Житомира, Нов-
града Волынска, Овруча».

Путь следования был следующий: гг. Суз-
даль, Владимир, Рязань, Зарайск, Венёв, 
Тула, Мценск, Орёл (куда последние батальо-
ны должны были прибыть около 15 февраля 
1813 г.). Из Орла ополчение следовало пря-
мым путём в Киев, а оттуда через Житомир к 
Новограду-Волынскому.

Примерная протяжённость маршрута соста-
вила 1 396 км12. Это с учётом того, что после 
Киева ополчение повернуло не на Житомир, 
а на Чернобыль – согласно письму Киевскому 
гражданскому губернатору Александру Льво-
вичу Санти, первоначально расквартирование 
ополчения намечалось в Волынской губернии, 
но ввиду загруженности губернии войсками 
было решено разместить ратников в Киевской 
губернии.

Второе дело, которое посчастливилось най-
ти, – это «Переписка с генерал-лейтенантом 
Толстым об учреждении в м. Чернобыле отде-
ления военного госпиталя и рапорты нижних 
земских чинов, земского исправника, комисси-
ей Киевского комиссариатского депо и Киев-
ской полиции по вопросу устройства госпиталя 
для Костромского ополчения. 29 марта 1813 – 
5 июня 1813 г.».

Ополчение разместили в Радомысльском 
повете, в Чернобыле и в селе Горностайполе13, 
а также в прилегающих населённых пунктах. 
Здесь среди ратников ополчения, видимо из-за 
тягот пройденного пути, оказалось значитель-
ное количество больных. По распоряжению 
Толстого, с согласия Киевского гражданского 
губернатора, в Чернобыле и в Горностайполе 
были организованы отделения Киевского во-
енного госпиталя.

По требованию Толстого Радомысльский 
исправник отвёл обывательские дома и строе-
ния, удобные к помещению больных. Для лаза-
ретов были присланы медицинские работники, 
в частности доктора медицины Филипп Аубель 
и Плессель, вольнопрактикующий лекарь Пе-

терс, лекари Рихтер и Рудницкий, штаб-лекарь 
Дворецкий. Надзор за лазаретами осуществ-
лял коллежский асессор Минин. 

На март – апрель 1813 года в ополчении 
было порядка 2 000 чел. заболевших. Пик забо-
левших приходился на май месяц – 2 400 чел., 
затем начал спадать. В июне больных было 
1 083, 1 июля – 492. На основании вышеупомя-
нутых данных можно говорить именно о 500, а 
не о 5 000 умерших. Так же достаточно уверен-
но можно говорить и о том, что причиной был 
не сыпной тиф, а обычная простуда, вызван-
ная тяготами зимнего перехода.

Таким образом, версия об эпидемии тифа, 
автором которой можно считать Виноградо-
ва Н. Н., на основании архивных документов 
не подтвердилась. Нигде не обнаружено ка-
ких-либо упоминаний о тифе или какой-либо 
эпидемии. Все документы свидетельствуют об 
обычной практике лечения простудных забо-
леваний.

Г.С. Островский. Портрет Д.П. Черевина. (1782). 
Солигаличский краеведческий музей.
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Дата
смерти

Имя ратни-
ка,
звание

Возраст
(лет)

Воинское
подразделение

Причи-
на
смерти

Где
похоронен

Кто
совершал
погребе-
ние

1. 29.03.
1813

Стефан
Григорьев,
урядник 30

2-го пешего
полка 2-го
батальона
4-ой сотни

горячка

кладбище
дер. Соко-
ловичи

священн.
Стефан
Клепац-
кий

2. 29.03.
1813

дворянин
Андрей 
Сипягин,
урядник

45

2-го пешего
полка 2-го
батальона
3-ей сотни

горячка

кладбище
села Карпи-
ловки

священн.
Стефан
Клепац-
кий

3. 30.03.
1813

Иосиф 
Оникеев,
воин 49

недоимочная
команда14 горячка

кладбище
дер. Потоки 
(Потока)

священн.
Стефан
Клепац-
кий

4. 01.04.
1813

Иван
Стефанов,
воин 43

2-го пешего
полка 2-го
батальона
4-ой сотни

горячка

кладбище
дер. Соко-
ловичи

священн.
Стефан
Клепац-
кий

5. 02.04.
1813

Евлантий 
Фёдоров,
воин 39

2-го пешего
полка 2-го
батальона
3-ей сотни

горячка

кладбище
слободы 
Сокольской

священн.
Стефан
Клепац-
кий

Оставался нерешённым вопрос о месте по-
гребения умерших ополченцев.

Скажу сразу, мне несказанно повезло в 
Центральном историческом архиве Украины 
– здесь сохранился консисторский экземпляр 
метрических книг церквей губернии за 1813 г. 
Иначе бы не удалось найти того, что нашлось. 
Я, само собой, искал записи об умерших опол-
ченцах в метриках Чернобыля (пять церквей) 
и Горностайполя. Никаких записей обнаруже-
но не было. Но вот неожиданная находка: в 
метрической книге Троицкой церкви с. Карпи-
ловка сообщается о 28, умерших в период с 29 
марта по 1 мая 1813 г., воинов Костромского 

ополчения (все 2-ого пешего полка, который 
формировался в Галиче под командованием 
полковника Дмитрия Петровича Черевина. Все 
они умерли от горячки, связанной с тяжёлыми 
условиями зимнего похода:

«29 марта [1813] Костромского ополчения 
воин урядник Стефан Григорьев 2-го пешего 
полка 2-го батальона 4-ой сотни в покаянии 
скончался и христианским обрядом священ-
ником Стефаном Клепацким погребен.

30 лет, от горячки, на кладбищах Соко-
ловских» [дер. Соколовка].

Данные об умерших воинах были сведены 
в таблицу:
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6. 02.04.
1813

Иоанн 
Алексиев,
воин 30

2-го пешего
полка 2-го
батальона
4-ой сотни

горячка

кладбище
дер. Соко-
ловичи

священн.
Стефан
Клепац-
кий

7. 02.04.
1813

Никон Ве-
недиктов,
воин 28

недоимочная
команда горячка

кладбище
дер. Потоки 
(Потока)

священн.
Стефан
Клепац-
кий

8. 04.04.
1813

Пётр Фёдо-
ров,
воин 40

недоимочная
команда горячка

кладбище
дер. Потоки 
(Потока)

священн.
Стефан
Клепац-
кий

9. 04.04.
1813

Павел Нау-
мов,
воин 26

2-го пешего
полка 2-го
батальона
3-ей сотни

горячка

кладбище
слободы 
Красиловки

священн.
Стефан
Клепац-
кий

10. 05.04.
1813

Гавриил 
Наумов,
воин 44

недоимочная
команда горячка

кладбище
дер. Потоки 
(Потока)

священн.
Стефан
Клепац-
кий

11. 08.04.
1813

Галактион 
Вонифатов,
воин 47

2-го пешего
полка 2-го
батальона
3-ей сотни

горячка

кладбище
слободы 
Красиловки

священн.
Стефан
Клепац-
кий

12. 09.04.
1813

Косма Ан-
тонов,
воин 40

недоимочная
команда горячка

кладбище
дер. Потоки 
(Потока)

священн.
Стефан
Клепац-
кий

13. 09.04.
1813

Иоанн Ла-
рионов,
воин 46

недоимочная
команда горячка

кладбище
дер. Потоки 
(Потока)

священн.
Стефан
Клепац-
кий

14. 09.04.
1813

Димитрий 
Игнатов,
воин 50

недоимочная
команда горячка

кладбище
села Карпи-
ловка

священн.
Стефан
Клепац-
кий

15. 10.04.
1813

Пантелей-
мон Димит-
рив,
воин

38
недоимочная
команда горячка

кладбище
дер. Потоки 
(Потока)

священн.
Стефан
Клепац-
кий
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16. 10.04.
1813

Павел Алек-
сиев,
воин 35

2-го пешего
полка 2-го
батальона
3-ей сотни

горячка

кладбище
слободы 
Сокольской

священн.
Стефан
Клепац-
кий

17. 10.04.
1813

Симеон 
Трифонов,
воин 42

2-го пешего
полка 3-го
батальона горячка

кладбище
дер. Терехов 
(Терехи)

священн.
Стефан
Клепац-
кий

18. 11.04.
1813

Пётр Васи-
льев,
воин 31

недоимочная
команда горячка

кладбище
дер. Росохи 
(Россоха)

священн.
Стефан
Клепац-
кий

19. 11.04.
1813

Савелий 
Никитин,
воин 29

недоимочная
команда горячка

кладбище
дер. Росохи 
(Россоха)

священн.
Стефан
Клепац-
кий

20. 11.04.
1813

Яков Мак-
симов,
воин 41

недоимочная
команда горячка

кладбище
дер. Росохи 
(Россоха)

священн.
Стефан
Клепац-
кий

21. 15.04.
1813

Иоанн Пет-
ров,
воин 40

недоимочная
команда горячка

кладбище
дер. Потоки 
(Потока)

священн.
Стефан
Клепац-
кий

22. 15.04.
1813

Василий 
Иванов,
воин 41

2-го пешего
полка 2-го
батальона
4-ой сотни

горячка

кладбище
слободы 
Красиловки

священн.
Стефан
Клепац-
кий

23. 15.04.
1813

Клим Ана-
нин,
воин 43

недоимочная
команда горячка

кладбище
дер. Потоки 
(Потока)

священн.
Стефан
Клепац-
кий

24. 15.04.
1813

Ефрем Анд-
реев,
воин 39

недоимочная
команда горячка

кладбище
дер. Потоки 
(Потока)

священн.
Стефан
Клепац-
кий

25. 15.04.
1813

Терентий 
Иванов,
воин 40

2-го пешего
полка 2-го
батальона
3-ей сотни

горячка

кладбище
слободы 
Красиловки

священн.
Стефан
Клепац-
кий
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Более записей о смертях в Костромском 
ополчении в архивных документах не обна-
ружено. Более никаких ополченцев, никаких 
губерний, в том числе и Костромских, на тер-
ритории Киевской губернии в 1813 г. не хоро-
нили. А где же умершие из других ополчений 
или регулярных частей? Так перед прибытием 
костромичей болело ополчение Нижегород-
ской губернии. И что, 100% выздоровление? 
Не верю. Так не бывает.

Так сколько же всё-таки умерло человек? 
5 000? 500? 28? Историческая загадка… Но, 
по-видимому, находки в архивах ещё ждут сво-
его часа. Не исключено, что хоронить костром-
ских ратников и воинов регулярных частей 
могли и в соседних с Киевской губерниях – Во-
лынской, Черниговской, или даже в одной из 
Белорусских (Чернобыль находится на стыке 
этих территорий). К тому же, все умершие, име-
на которых мы видим в вышеприведённой та-
блице, относятся к одному воинскому подраз- 
делению – 2-му пешему полку и недоимочной 
команде. А где же остальные? Вряд ли забо-
левшие ратники наблюдались только в одном 
полку.

Через полгода в составе действующей ар-
мии, а также совместно с прусскими воински-
ми частями Костромское ополчение участво-
вало в осаде и взятии крепости Глогау на реке 
Одер. Конный полк участвовал во взятии горо-
да Дрездена.

В августе 1813 года последовали указы 
Александра I об отправке домой 7 полков опол-
чений, которые участвовали в осаде крепости 
Глогау. Воины были собраны из госпиталей и 
ближних командировок, одеты, обуты, каждо-
му выдано по 5 рублей ассигнациями. Затем 
все они походным маршем отправлялись в 
родные места. Этот трудный путь из Западной 
Европы занимал от трех до семи месяцев.

В конце зимы 1815 г. Костромское ополче-
ние вернулось домой. Из общего числа опол-
чения почти 12 000 чел. домой вернулось не 
более 3 600 чел. Первый полк, состоящий из 
1 712 чел., под командованием полковника 
князя Александра Николаевича Вяземского 
пришёл в Кострому 1 февраля 1815 г.

На реке Костроме, при великом стечении на-
рода, полк встречен был губернской админист-
рацией, а на главной площади духовенством и 
епископом Костромским и Галичским Сергием. 
Оттуда шествие продолжалось в Успенский 
собор Костромы на благодарственный моле-
бен. По окончании всей церемонии городской 
голова угощал в доме своем чиновников опол-
чения завтраком, а воинов на площади – ви-
ном. На другой день городское общество да-
вало воинам обед. На третий день чиновники 
ополчения обедали у губернатора. На четвер-
тый день воинов угощали за счет дворянства 
губернии и каждый получил по рублю. 7 фев-
раля губернским начальником ополчения был 

26. 16.04.
1813

Харлампий 
Фёдоров,
урядник 30

2-го пешего
полка 2-го
батальона
4-ой сотни

горячка

кладбище
села Карпи-
ловка

священн.
Стефан
Клепац-
кий

27. 01.05.
1813

Иоанн Ки-
риллов,
воин 42

2-го пешего
полка 4-го
батальона
3-ей сотни

горячка

кладбище
дер. Потоки 
(Потока)

священн.
Стефан
Клепац-
кий

28. 01.05.
1813

Кирилл Ан-
дриянов,
урядник 45

2-го пешего
полка 4-го
батальона горячка

кладбище
дер. Потоки 
(Потока)

священн.
Стефан
Клепац-
кий
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дан бал, а 11 февраля был дан бал в доме 
Дворянского собрания за счет дворянства.

20 февраля вступил в Кострому второй 
полк, состоящий из 1 569 чел., под начальст-
вом полковника Дмитрия Петровича Череви-
на, a 22 апреля конной полк – 341 чел., под на-
чальством штабс-капитана Перфильева.

После проведения всех торжественных ме-
роприятий, под строжайшим контролем адми-
нистрации, под наблюдением земской полиции 
и уездного предводителя дворянства ополчен-
цев водворяли в имения и по квитанциям пе-
редавали помещикам. Водворение ратников в 
имения зачастую сопровождалось вооружён-
ным столкновением их с полицией. Так группа 
костромских ратников из 81 человека, отправ-
ленная в Кинешму, отказалась идти в имение и 
была водворена на место с помощью полиции.

Получая ратников, возвратившихся из опол-
чения, по квитанциям земской полиции, поме-
щики считали, что именно они выполнили свой 
патриотический долг перед государством, пе-
редав ему во временное пользование в качест-
ве воинской силы для защиты Отечества часть 
своей собственности – крепостных крестьян.

Заключение
На этом хочется подвести некоторый итог 

состоявшимся поискам и проделанной рабо-
те. Хотелось бы думать, что все поставленные 
в начале работы задачи были выполнены, а 
если и нет, то только частично. К сожалению, 
выполнить намеченное до конца не удалось, 
да это, наверное, и невозможно. Вместе с тем, 
три задачи из четырёх поставленных можно 
считать почти выполненными. Теперь мы зна-
ем, конечно ориентировочно, число умерших 
ратников. Точная цифра, видимо, останется 
до конца не выясненной. И эта цифра соот-
ветствует заявленной в 1884 г. цифре потерь, 
которую назвал Лаврентий Похилевич (до 500 
человек). Вторая задача – установить причину 
смертей – тоже практически выполнена. Это 
не эпидемия тифа, а горячка. Скорее всего, 
воспаление лёгких. Где хоронили умерших 
ополченцев, тоже практически установлено – 

на кладбищах деревень и сёл, расположенных 
вокруг Чернобыля. И только одна, последняя 
задача остаётся пока невыполненной. Мы так 
и не нашли фотографии или рисунка памятни-
ка «Пяти тысячам воинов Костромского опол-
чения». Видимо эта находка ещё впереди.

Примечания:
1. Виноградов Н. Н. Кинешемцы в ополчении 1812 – 1814 гг. // 
Кинешемский календарь-ежегодник на 1916 год. – Издание Ки-
нешемского уездного земства, 1916. – отдел III. – С. 87.
2. Учитывая, что практически все ополченцы были крепостны-
ми и по окончании военной компании должны были вернуться 
к своим помещикам, нахождение их в Чернобыле по окончании 
войны было абсолютно невозможным. А офицерам ополчения 
тем более в Чернобыле нечего было делать.
3. Хотя не понятны август и декабрь, указанные в тексте.
4. По разным оценкам, от 440 до 620 000 чел. и более 900 ору-
дий. Вернулось примерно 79 000 чел.
5. Пасынков Николай Фёдорович (1769 – 1837), морской офицер, 
участник 20 военных кампаний на Балтийском, Северном и Сре-
диземном морях, в отставку вышел в чине капитан-командора, 
назначен Костромским гражданским губернатором (1807 – 1815) 
с производством в действительные статские советники. На посту 
губернатора прославился лихоимством и злоупотреблениями.
6. Толстой Петр Александрович (1770 – 1844) – граф, военный 
и дипломатический деятель, кавалер практически всех россий-
ских и многих иностранных орденов. Военная карьера: капрал 
в Преображенском лейб – гвардии полку (1775), подпоручик и 
флигель-адъютант в штабе генерал-аншефа Салтыкова Н. И. 
(1785). Из гвардии переведён в армию подполковником (1788). 
Война со Швецией (1788 – 1790), Ингерманландский караби-
нерный полк (1792), Псковский драгунский полк (1793). Во вре-
мя восстания Тадеуша Костюшко воевал в Польше, полковник 
(1794); во время штурма Праги (исторический район Варшавы), 
командуя двумя эскадронами, первым ворвался на польскую 
батарею и, несмотря на ранение картечью в левую руку, захва-
тил восемь орудий. По представлению Суворова награждён ор-
деном Святого Георгия 3-го класса (1795). Генерал-майор, шеф 
Нижегородского драгунского полка (1797), генерал-адъютант 
(1797). Назначен в ставку австрийского главнокомандующего 
в Германии эрцгерцога Карла для осуществления связи с Су-
воровым (1798). Генерал-лейтенант в Свите Его Величества 
(1799), член Военной коллегии (1799), сенатор (1800). При во-
царении Александра I (1801) Толстому был назначено состо-
ять по армии. Выборгский военный губернатор и инспектор ка-
валерии Финляндской инспекции (1801), Санкт-Петербургский 
военный губернатор (1802), командир Преображенского лейб-
гвардии полка и инспектор Санкт-Петербургской инспекции по 
инфантерии (1803). Посол в Париже (1807 – 1808). Поняв за-
мыслы Наполеона, Толстой писал, что все дружеские уверения 
повелителя Франции – обман и ложь, умолял не верить им, а 
готовиться заранее к отпору, и предсказывал близкое вторже-
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ние французов в пределы России. По его мнению, российскому 
правительству необходимо было срочно заключить мир с Турци-
ей, укрепить по возможности западную границу и организовать 
новую антифранцузскую коалицию совместно с Пруссией и Ав-
стрией. Такого посла Наполеон не мог терпеть при своём дворе, 
после свидания императоров в Эрфурте Толстой был отозван. 
Назначен командующим 3 округом Ополчения (1812). Член Го-
сударственного совета и Комитета министров (1823), член Вер-
ховного уголовного суда по делу декабристов (1826). Командо-
вал сводными гвардейским и гренадерским корпусами во время 
коронации Николая I. Управляющий Главным штабом (1827), 
шеф Московского пехотного полка (1827), председатель Депар-
тамента военных дел Госсовета (1827), управляющий Главным 
штабом по военным поселениям (1828), главнокомандующий в 
Санкт-Петербурге и Кронштадте (1828). Входил во Временную 
верховную комиссию, действовавшую от имени Николая I во 
время его отсутствия в столице (Русско-турецкая война 1828 
– 1829 гг.) – в этом качестве Толстой допрашивал Пушкина во 
время расследования по делу о «Гавриилиаде». Председатель 
Совета о военно-учебных заведениях (1830). Сформировал в 
Прибалтийских губерниях Резервную армию и быстро усмирил 
волнения в Литве, бывшие следствием Польского восстания 
(1831). Главноначальствующий в Москве (1836). Умер в Москве, 
похоронен в Донском монастыре Москвы.
7. Муромцев Николай Селиверстович (1762 – 1834). Из дворян 
Рязанской губернии. Начальник Рязанского, Пензенского и Са-
ратовского ополчений. С 1815 г. в отставке.
8. Муравьев Николай Николаевич (1768 – 1840).
9.Небольсин Николай Андреевич (1785 – 1846), российский госу-
дарственный деятель. Военная карьера: Навагинский мушкетёр-
ский полк (1800), лейб-гвардии Гусарский полк (1806); кампания 
против Франции в Восточной Пруссии (1806 – 1807), награждён 
золотой шпагой с надписью «За храбрость». В войне против 
Швеции (1808 – 1809) заслужил орден Св. Владимира 4-й сте-
пени с бантом. В чине полковника вышел в отставку (1811). Ко-
мандир конного полка Костромского ополчения, участник Загра-
ничного похода, во время которого был награждён орденом Св. 
Георгия 4-й степени. Чиновник особых поручений к московскому 
военному генерал-губернатору, коллежский советник, камергер 
Высочайшего двора (1825), управляющий комиссией для взы-
скания долгов по Московской ссудной кассе (1826), московский 
вице-губернатор (1827), действительный статский советник и 
московский гражданский губернатор (1829), тайный советник 
(1836), сенатор (1837), член комиссии построения храма Хри-
ста Спасителя, председатель Попечительного совета заведе-
ний общественного призрения в Москве, Московский губернский 
предводитель дворянства (1841 – 1844). Похоронен на кладби-
ще Донского монастыря в Москве.
10. Бардаков Петр Григорьевич (1755 или 1756 – 1821), родил-
ся в усадьбе Козловка близ с. Семеновского-Лапотного (ныне 
пос. Островское Костромской обл.). Военная карьера: капрал 
лейб-гвардии Измайловского полка (1767), сержант (1771), пра-

порщик (1778), поручик (1779), подполковник Московского пе-
хотного полка (1782). Участвовал в формировании Екатерино-
славского егерского корпуса (1787). Участник Русско-турецкой 
войны (1787 – 1791), отличился при штурме Очакова (1788), 
в сражениях у Фокшан (1789) и на р. Рымнике (1789). За хра-
брость при взятии Очакова был отмечен Суворовым А. В. и 
удостоен ордена Святого Георгия 4 степени (1789). Полковник 
(1789). Командир Тульского пехотного полка (1789 – 1790), Фа-
нагорийского гренадерского полка (1790), Конно-гренадерского 
полка (1792), Ингерманландского карабинерного полка (1793). 
Участник польской кампании (1792 – 1794), награжден орденом 
Георгия Победоносца 3 степени (1794). Генерал-майор (1797), 
командир Казанского кирасирского полка. Генерал-лейтенант 
(1798). Участник Итальянского похода русской армии (1799), 
по окончании которого был отправлен в отставку императором 
Павлом I. Вновь принят на службу Александром І с назначе-
нием комендантом в г. Вильно (1801), снят с должности в том 
же году, уволен в отставку (1804). Костромское дворянство за-
очно выдвинуло Бардакова на пост командира костромского 
ополчения. Ввиду нависшей над Родиной угрозы, боевой гене-
рал не счел возможным отказаться от назначения. Однако его 
здоровье было сильно расстроено, и хотя номинально Петр 
Григорьевич считался начальником ополчения, но фактически 
все дела ополчения вершили другие, в частности его адъютант 
прапорщик Платон Васильевич Голубков и бригадный командир 
Сергей Павлович Татищев. Конец карьеры Бардакова был пе-
чальным. На снаряжение и содержание костромского ополче-
ния, достигавшего численности 11 тысяч человек, дворянство 
губернии собрало значительные финансовые средства – было 
собрано приблизительно 2 083 986 руб. Когда же после оконча-
ния войны была произведена ревизия всей денежной отчетно-
сти, то выяснилась крупная недостача. И хотя сам генерал не 
принимал непосредственного участия в расходовании средств, 
по результатам ревизии на него был сделан крупный денежный 
начет. В обеспечение иска пошли в продажу с аукциона имения 
как самого Петра Григорьевича, так и его сестер. Последние 
годы жизни провел в Москве, где у его жены Анны Николаевны, 
урожденной Чернецовой (1761 – 1840), был собственный дом в 
Большом Кисловском переулке (ныне ул. Семашко). Скончался 
4 января 1821 г. и похоронен в дворянском некрополе Новоде-
вичьего монастыря г. Москвы.
11. Ныне Тейковском р-не Ивановской обл.
12. Расчёты делались с помощью компьютерной программы по 
расчёту маршрута для автомобилистов. В 1813 г. путь воинов 
мог быть немного другим, поэтому точный километраж уточнить 
не представляется возможным.
13. Конный полк под командованием Небольсина Н. А. в Чер-
нобыле не останавливался, а проследовал далее, отличился в 
бою под Дрезденом, дошел до города Магдебурга
14. Команды, составленные из «недоимочных», т.е. недобран-
ных рекрутов, не попавших в прежние основные наборы. Сбор 
недоимочных ратников продолжался и после Бородинской бит-
вы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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История в документах

ВЫПИСКА ИЗ ДЕЛА О СфОРМИРОВАНИИ В 1812 г. 1-го, ЧТО ПОСЛЕ  
ПЕРЕИМЕНОВАН 3-им, КОСТРОМСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА, ОЗНАЧАюЩАЯ  

ПО КАКИМ ЦЕНАМ АММуНИЧНЫЕ ВЕЩИ бЫЛИ ЗАГОТОВЛЯЕМЫ 

«О шАпКАХ НесТрОеВыМ чИНАМ 
По Табели положено нестроевым чинам 12 

человекам на шапки из серого сукна с наушни-
ками 125, а чего невидно. 

1812 августа костромской купецкой сын Га-
лактион Набатов условился поставить между 
прочим 3 кожи глянцовые для козырей по 11 р. 
50 коп., на 34 р. 50 коп. 

1812 августа 26 сдал он под квитанцию ко-
мандиру подполковнику Дункеру 3 кожи глян-
цовые строганные для козырей нестроевым по 
11 р. 50 коп., на 34 р. 50 коп. Оных кож по табе-
ли положенными нет. 

Следует в выдачу по сему подряду Набато-
ву буде признается присутствием за должное, 
т.к. сего не положено по табели 34 р. 50 коп.

Командир Костромского внутреннего ба-
тальона подполковник Дункер 1815 г. ноября 
26 уведомляет, что нестроевым чинам шапок 
из серого сукна с наушниками не доставлено в 
полк 103 (…)». 

(Ф. 812. Оп. 1. Д. 37. л. 6 об.). 

«ОБ ОТпусКе КАзеННыХ Вещей 
Из МОсКОВсКОГО КОМИссАрИАТА 

НА ОБМуНДИрОВАНИе ВНОВь 
фОрМИруЮщеГОся КОсТрОМсКОГО 

пеХОТНОГО пОлКА НА счеТ 
КОсТрОМсКОГО ДВОряНсТВА

Господин гражданский губернатор Баумгар-
тен [дата в документе утрачена] ноября 1818 
го при предложении доставил в [Дворянское] 
собрание копии с отношения князя Козловского 
к бывшему губернатору Пасынкову от 06 июля 
1812 за № 8 , коим прописывал, что вследствие 
отношения того губернатора, пущенного к нему, 
князю, с нарочною эстафетою от 18 го июня 
1812 г. за № 3869 относительно отпуска из Мо-
сковского комиссариата по приложенной запи-
ске казенных вещей на обмундирование вновь 
формирующего Костромского пехотного полка 

на счет Костромского дворянства. [Князь Коз-
ловский] относил к г-ну Комиссару и разных ор-
денов Кавалеру Татищеву с требованием, дабы 
он повелел кому следует объявленные вещи 
отпустить из Московского комиссариата: [часть 
текста утрачена], ремней к ранцам и к шине-
лям, сколько для сказанного полку потребно 
будет, сум патронных 1914, сапогов строевых и 
унтер офицерских 2 222 пары, нестроевых 114 
пар, перевезей барабанных лосинных или из 
яловочных на лосинное дело 40, барабанных 
лукошек пехотных медных из латуни со всем 
к ним прибором 40, к перевезем барабанным 
ремней вместо крюка 40, сукна красного кан-
целярного 269 аршин 4 вершка и буде в оные 
отпустить, долженствующий принять находя-
щийся при нем, князь, по сему предмету штабс-
капитан г-н Кологривов под свою расписку, что 
им принадлежит до протчих вещей, кои уже при 
особенных его, князя, и товарища его трудах 
на условленных кондициях заподряжены и за-
датки вперед выданы, из числа коих некоторые 
отправил он, князь Московского гарнизонного 
полка с унтер-офицером Соколовым в первом 
транспорте на 13-ти упряжках нижеследующие 
вещи: сукон темнозеленого 3769 аршин, одна 
половина, серого 3309 аршин, одна половина, 
белого 348 аршин, музыкальных инструментов 
в 2-х ящиках, пуговиц медных на солдатские 
мундиры 3000, о сбережении которых по сда-
че сих вещей дано от него, Князя, показанному 
унтер-офицеру Соколову особенное наставле-
ние, прочие же купленные на условиях вещи 
буде не задержаны отпуском, в последующих 
транспортах отправлены быть имеют с всевоз-
можною поспешностью». 

(Ф. 812. Оп. 1. Д. 37. л. 10 об., 11, 11 об.).

«О МузыКАльНОМ ИНсТруМеНТе
По Табели положено флейт – 2
Валторн -2 
Кларнетов – 2
Фаготов – 2
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Флейтщикам флейт – 6
Футляров медных с ремнями – 6 
1812 июня 21 куплено в Москве из музы-

кального магазейна Ленгольда
Валторн 2 ------------------ 250 р.
Кларнетов 2--------------- 80 р.
Фаготов 2----------------  150 р.
Флейт 2------------------- 50 р.
Большой барабан --------- 50 р.
Тарелок 2 ----------------- 18 р.
Треугольник ---------------5 р.
Две дюжины фаготных тростей -----8 р.
Полфунта камыша ----------------------3 р.
2 растри -----------------------------------3 р.
3 подпилка --------------------------------2 р. 50 

коп.
Всего на 712 р. 50 коп. деньги оных Лен-

гольд с распиской под счет получил.
Князь Козловской в расходе показал за му-

зыкальный инструмент 945 р., но росписки в 
книге не имеется. 

Предводитель Малыгин в счете своем по-
казал, что израсходовано им в магазине Лен-
гольда за 2 кларнета 100 р., но росписки не 
имеется. 

Футляры медные для флейт, 6, подрядился 
поставить московский купец Олонцов, о чем 
значит в статье Олонцова о музыкальных ин-
струментах под № 35-м.

Оные футляры сданы предводителем Ма-
лыгиным 27 сентября 1812 г. Костромского 
внутреннего баталиона батальонному писарю 
Волгину. 

Господин Дункер уведомляет, что ремней к 
футлярам 6-ти не доставлено, а о том, что ин-
струменты не поступили, того в ведомостях о 
недоставленных вещах не видно. 

Противу табели куплено музыкального ин-
струмента и прибору лишнего на 134 р. 50 коп. 

Князь в расходной книге приписал лишку 
232 р. 50 коп., да сверх того в счете Малыгина 
за 2 кларнета 100 р., всего лишку инструмен-
тов издержано на 467 р. 

Куда все эти от князя и Малыгина инстру-
менты сданы и есть ли росписка неизвестно. 

Цена комиссариатная положенному по та-
бели музыкальному инструменту 845 пример-
ная, дворянская, включая и футляры 1000 р.».

(Ф. 812. Оп. 1. Д. 37. л. 79, 79 об.). 

«О МузыКАНТАХ ОБучАЮщИХся

По Табели на обучение музыкантов положе-
ний нет и гг. Предводители на такую поддержку 
ничего не определяли. 

Господин Гражданский губернатор Пасын-
ков от 19 июля 1812 г. за № 4799 отнес к Гос-
подину правящему должность губернского 
предводителя, Костромскому уездному пред-
водителю Хвостову, что бригадный командир 
полковник Гербуш известил его, Губернатора, 
что обучающий для полка музыкантов кол-
лежский регистратор Новгородский просит о 
выдаче из числа назначенного ему за Сие жа-
лованья на первый случай 150 р., а посему он, 
Губернатор, и просит его, Хвостова, просимое 
количество денег Новгородскому выдать с ро-
спискою. 

Оные 150 рублей по записи в расходную 
книгу под № 16-м с роспискою регистратору 
Новгородскому выданы. 

Он же, Губернатор, от 11 сентября 1812 г. 
за № 6295-м относит к губернскому предводи-
телю Козловскому, что он убеждает просьба-
ми коллежского регистратора Новгородского 
просить его князя приказать выдать ему за 
исключением полученных уже им 150 рублей, 
остальное количество денег за выучение для 
полка положенного числа по штату музыкан-
тов 250 р. 

Оные 250 рублей по записи в расходную 
книгу под № 57 сентября 11 числа 1812 года 
коллежскому регистратору Новгородскому вы-
даны. 

Всего ему, Новгородскому, в выдачу произ-
ведено 400 р.». 

(Ф. 812. Оп. 1. Д. 37. л. 84, 84 об.). 

Подготовил ведущий архивист отдела  
использования и публикации документов  

ОГКУ «Государственный архив  
Костромской области» с.А. сИушеВ
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К.с. ВАсИльеВ, 
член Российского военно-исторического общества

ВОЛЖСКИЕ КРЕЙСЕРА
Форма одежды команд гардкоутов  

Главного управления Путей сообщения (1829-1856 гг.)

Сейчас это может показаться невероятным, 
но даже в XVIII веке волжские города силь-

но страдали от нападений разбойничьих шаек. 
После размещения по городам постоянных 
гарнизонов разбойники перенесли свои дей-
ствия на волжское судоходство. Действия пи-
ратов имели такой размах, что правительство 
не могло это игнорировать. Поэтому 20 июня 
1797 г. Император Павел I повелел организо-
вать на Волге флотилию из 9 легких военных 
парусно-гребных судов, вооруженных легкими 
пушками и фальконетами (пользуясь совре-
менным языком, короткоствольные орудия на 
турельных установках). Эти суда получили на-
звание гардкоутов. Обслуживались они флот-
скими командами, приписанными к Казанской 
адмиралтейской конторе. (ПСЗРИ, собр.1 
№18.008). Команды гардкоутов состояли из 18 
человек, включая командира в чине лейтенан-
та и старшину в звании квартирмейстера. Суда 
были номерными.

Гардкоуты (иногда их именовали гардкота-
ми) несли патрульную службу на Волге и её 
притоках с целью пресечения действий раз-
бойничьих шаек, охраняли караваны купече-
ских судов. Кроме того, их команды занима-
лись выявлением в составе команд волжских 
судов беглых преступников (ПСЗРИ, собр.2 № 
18820), беглых крепостных и вообще контро-
лировали соблюдение «паспортного режима», 
чем вызывали большое недовольство со сто-
роны судовладельцев, особенно, когда «воз-
награждение» за незамечание нарушения пре-
вышало запланированную судовладельцем 
сумму. В архивах сохранились жалобы волж-
ских купцов на несоразмерные, по их мнению, 
поборы командиров гардкоутов. Поскольку 
гардкоуты имели вооружение и вооруженную 

команду, то их также привлекали для перевоз-
ки речным путем особо важных и ценных ка-
зенных грузов.

Гардкоуты числились по морскому ведом-
ству до 1828г., когда Императору Николаю I 
стало благоугодно упразднить Казанскую ад-
миралтейскую контору. Команды гардкоутов 
были откомандированы: из гардкоутов, крей-
сировавших выше Казани, в Кронштадт, а кото-
рые действовали ниже Казани – в Астрахань. 
(ПСЗРИ, собр.2. № 1768.)

Этим же Указом гардкоутная служба была 
передана в ведомство Путей сообщения. Для 
охранения купеческих судов в октябре 1829г. 
был сформирован второй полубатальон Во-
енно-рабочего №9 батальона и опубликованы 
Положение и подробнейший штат этой воин-
ской части. (ПСЗРИ, собр.2. №3210.)

На укомплектование полубатальона были 
выделены две роты 8-го ластового экипажа 
из состава Балтийского флота. Остальной 
личный состав должен быть добран из чинов 
ведомства Путей сообщения, владеющих мор-
ским делом. 

Полубатальон состоял из трех рот (4-й, 5-й и 
6-й) общей численностью 318 человек. Коман-
довал полубатальоном командир в чине май-
ора или подполковника, при котором имелась 
канцелярия в составе адьютанта и казначея 
в чине прапорщика и двух писарей. Квартира 
канцелярии располагалась в Казани.

В каждой из трёх рот должно было иметь 
по шесть 14-весельных гардкотов (гардкоу-
тов). Это были двухмачтовые беспалубные 
парусно-гребные суда длиной чуть более 10м 
и шириной не менее 3м. Вооружение каждого 
гардкоута состояло из одной (погонной, т.е. но-
совой) пушки калибра 1 фунт (51 мм) и четы-
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рех однофунтовых фальконетов, закреплен-
ных на бортах.

На каждое судно полагалась команда из 
15 рядовых во главе с унтер-офицером. Все 
нижние чины судовых команд вооружались ру-
жьями со штыками в ножнах. Поскольку члены 
команд должны были обладать различными 
навыками, совмещающими и работу веслами, 
парусами, обслуживание артиллерии, то поло-
вина команды гардкоута укомплектовывалась 
рядовыми старшего оклада, что приравнива-
лось к армейским ефрейторам.

Командовать ротами должны были коман-
дир (поручик) и его помощник (подпоручик). 
Чины командиров рот были установлены по 
аналогии с ротами флотских экипажей, где ко-
мандирами были лейтенанты. Все офицеры 
должны были знать морское дело. Каждому 
офицеру полубатальона полагался денщик, а 
командиру, как штаб-офицеру, – три.

Нижними чинами роты руководил фельдфе-
бель. Кроме того в роте полагалось иметь двух 

барабанщиков, одного писаря, одного фельд-
шера и одного цирюльника. Таким образом, 
предполагалось, что команды гардкоутов бу-
дут патрулировать свою зону ответственности 
(примерно 200 верст на одно судно), а офице-
ры контролировали бы их деятельность в пре-
делах половины участка роты. В соответствии 
с этим на полубатальон отпускались большие 
прогонные суммы. На зимнее время команды 
расквартировывались по крупным волжским 
городам (ПСЗРИ, собр.2. №21933). 

Обмундирование строевых нижних чинов 
полубатальона состояло из мундирной куртки 
и брюк темно-зеленого сукна. Мундирная курт-
ка отличалась от мундира отсутствием фалд. 
Воротник, обшлага с клапанами и погоны стро-
ились из черного сукна. Куртка и брюки отде-
лывались выпушками светло-зеленого сукна. 
Воротник имел не только выпушку по верхнему 
краю, но и «учёную» по нижнему. На погонах 
прорезалась шифровка с подложкой светло-
зеленого сукна. Пуговицы полагались оловян-
ные с изображением скрещенных лопаты и 
якоря. Такое же изображение из белой жести 
полагалось на киверах флотского образца. 
Кроме того, нижним чинам полагались летние 
холщовые брюки. Каждому строевому нижне-
му чину полагалась фуражная шапка без ко-
зырька темно-зеленого сукна с черным околы-
шем и светло-зелеными выпушками. 

Дополнительно строевые нижние чины по-
лучали голландскую (матросскую) рубаху и 
брюки из канифаса.

Амуничные вещи (ранцы, патронные сумы, 
ножны для штыков) носились на черных лаки-
рованных ремнях.

У унтер-офицеров и фельдфебелей ворот-
ники и обшлага обшивались серебряным галу-
ном.

В мае 1830 года эта же форма была установ-
лена для команд яхт и трешкоутов ведомства 
Путей сообщения. (ПСЗРИ, собр.2. №3647).

Нестроевые нижние чины унтер-офицер-
ского звания (писаря, фельдшеры) носили од-
нобортные темно-зеленые сюртуки со светло-
зелёными выпушками и серые брюки с черной 
выпушкой. Воротники и обшлага имели унтер-
офицерские отличия.

Гардкоут обр. 1829 г. Рисунок сделан 
по штатной табели, содержащейся в 

Высочайше утвержденном положении о 
втором полубатальоне Военно-рабочего 

№ 9 батальона от 2 октября 1829 года. 
(ПСЗРИ, собр.2. №3210). В дальнейшем 

конструкция и парусное вооружение этих 
судов совершенствовались и соответственно 

изменялись. 
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Форма одежды чинов второго полубатальона 
Военно-рабочего №9 батальона Ведомства 
Путей сообщения обр. 1829 г. Слева обер-

офицер в сюртуке, справа и на заднем плане 
нижние чины 4-й роты в дополнительном 

матросском обмундировании.

Форма одежды чинов второго полубатальона 
Военно-рабочего №9 батальона Ведомства 

путей сообщения обр. 1829 г. Слева рядовой в 
летней форме, справа обер-офицер в парадной 

форме.

Форма одежды нестроевых чинов 4-й роты 
второго полубатальона Военно-рабочего №9 
батальона Ведомства путей сообщения обр. 
1829 г. Слева цирюльник, справа писарь или 

фельдшер.

Рядовой второго полубатальона Военно-
рабочего №9 батальона в шинели.
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Цирюльникам полагались серые куртки и 
брюки с чёрными выпушками. 

Всем нестроевым полагались темно-зеле-
ные фуражки с черными околышами и кожа-
ными козырьками.

Все нижние чины имели серые одноборт-
ные шинели со стоячим воротником, как на 
мундирах.

Офицеры носили однобортные мундиры с 
фалдами с черными обшлагами и воротника-
ми и светло-зелёными выпушками, как у ниж-
них чинов. Эполеты полагались серебристые с 
полем серебристого галуна на черном подбое 
с золотистыми шифровками и коваными звез-
дочками по чинам (ПСЗРИ, собр.2. №800). 
Весь остальной металлический прибор пола-
гался посеребрёный. Кроме мундира офице-
ры носили двубортные сюртуки. В качестве 
холодного оружия им полагались шпаги. 

До навигации 1830г. было приняты еще два 
узаконения, касающиеся этой воинской части. 
В январе 1830г. были утверждены флаги судов 
Путей сообщения. Для них был установлен 
флаг по типу военно-морского Андреевско-
го, но с косым крестом зелёного цвета. Гюйс 
гардкоутам был отменен (ПСЗРИ, собр.2. 
№3423).

Вторым узаконением, изданным в апреле, 
был решен кадровый вопрос. Начальство по-
остереглось предоставлять полную самосто-
ятельность унтер-офицерам, командующим 

гардкоутами. Было решено назначить на 
каждое судно по офицеру (ПСЗРИ, собр.2. 
№3600). Соответственно число офицеров в 
полубатальоне увеличилось до 20. Командиры 
рот стали капитанами, их помощники – штабс-
капитанами, остальные командиры гардкоутов 
– поручики и подпоручики. Офицеры полуба-
тальона в основном производились из нижних 
чинов (ПСЗРИ, собр.2. №6746), причем, для 
повышения в чине офицеров учитывалась не 
выслуга, а только заслуги и наличие вакансий.

Первое организационное изменение полу-
батальона произошло в 1833г., когда в связи 
с упразднением Военно-рабочих батальо-
нов №1 и №2, Военно-рабочий батальон №9 
стал Военно-рабочим батальоном №7. Поэ-
тому шифровки на погонах, эполетах и киве-
рах были переменяны с «9.» на «7.» (ПСЗРИ, 
собр.2. №6376).

При этом 2-й полубатальон представлял 
собой довольно странное формирование. Во-
первых, по численности он был равен батальо-
ну. Во-вторых, по Положению, командир полу-
батальона имел права командира отдельного 
батальона и по всем вопросам подчинялся 
не командиру батальона, а непосредственно 
Начальнику III округа Путей сообщения. Оче-
видно, поэтому в 1937г. полубатальон был пе-
реименован в Гардкоутный экипаж Путей со-
общения. С киверов шифровка была удалена, 
а на погонах и эполетах цифра «7.» заменена 
на литеры «Г.Э.». Роты получили новую нуме-
рацию с первой по третью. 

Приблизительно в таком виде Гардкоутный 
экипаж просуществовал до 1855г. Конечно, из-
менения в форме этой воинской части были. В 
основном, они следовали общим изменениям, 
которые вводились в армейских и флотских 
частях и воинских частях Главного управления 
Путей сообщения. 

В 1832г. офицерам разрешили носить усы 
(ПСЗРИ, собр.2. №5422.). 

В 1836г. на шинелях нижних чинов спереди 
вместо 7 пуговиц оставлено 6. (ПСЗРИ, собр.2. 
№8829.).

В 1837г. вслед за частями морского ведом-
ства был введен новый образец кивера (ПСЗ-
РИ, собр.2. №10050), новый образец офицер-
ского шарфа (ПСЗРИ, собр.2. №10454.). Также 

Реконструкция знаков различия чинов второго 
полубатальона Военно-рабочего №9 батальона 

(1828-1833гг.): a – эполет майора; b – эполет 
поручика; c – погон нижних чинов всех званий
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Форма одежды чинов второго полубатальона 
Военно-рабочего №7 батальона Ведомства 
путей сообщения обр. 1833 г. Слева штаб-
офицер в парадной форме, справа унтер-
офицер 5-й роты в неслужебной форме.

Форма одежды чинов Гардкоутного экипажа 
Ведомства путей сообщения обр. 1844 г. Слева 

обер-офицер в парадной форме, справа 
рядовой в неслужебной форме.

. Реконструкция знаков различия чинов 
второго полубатальона Военно-рабочего 
№7 батальона (1828-1833 гг.): a – эполет 

подполковника; b – эполет штабс-капитана; c – 
погон нижних чинов всех званий.

Реконструкция знаков различия чинов 
Гардкоутного экипажа по состоянию на 1844г.: 
a – эполет майора; b – погон фельдфебеля; c – 

погон рядового старшего оклада.

изменилась форма офицерских эполет (собра-
ние Законов и Постановлений, кн.IV, стр. 325.). 

На шейке эполет был добавлен четвертый 
(внутренний) тонкий жгут.
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В 1840г. старослужащие нижние чины, вы-
служившие право на отставку, получили, сверх 
желтых нашивок за выслугу, введенных в 
1825г. (ПСЗРИ, собр.1. №30.309), нашивку из 
серебряного галуна (ПСЗРИ, собр.2. № 13867). 

В 1843г. нижние чины получили нашивки на 
погоны, обозначающие их воинские звания. 
(ПСЗРИ, собр.2. № 16711). Фельдфебели по-
лучили широкую нашивку из серебряного га-
луна, старшие писари – три узких нашивки из 
белёвой тесьмы, унтер-офицеры, ротные пи-
сари и фельдшеры – две нашивки и рядовые 
старшего оклада – одну. Рядовые младшего 
оклада нашивок не имели.

В 1844г. офицерам были введены кокарды 
на фуражках (ПСЗРИ, собр.2. № 17477).

В 1849г. нижним чинам Гардкоутного эки-
пажа ранцы были заменены на холщовые че-
моданы флотского образца (ПСЗРИ, собр.2. 
№23129.), а офицерам шпаги были замене-
ны на полусабли пехотного образца (ПСЗРИ, 
собр.2. №23572).

В 1855г., следуя за общими изменения-
ми русского военного мундира, всем чинам 
Гардкотного [Гардкоутного] экипажа взамен 
мундиров фрачного покроя и мундирных кур-
ток были введены полукафтаны. (ПСЗРИ, 
собр.2. №29449).

Сюртуки были отменены. Офицерам были 
введены плащи из темно-зеленого сукна с по-
гонами того же образца, что в предыдущем 
году были введены для офицерских походных 
шинелей солдатского образца (ПСЗРИ, собр.2. 
№28197). На киверах была введена чешуя. 

Но уже в декабре кивера были упраздне-
ны. На тульях фуражек офицеров появилась 
арматура в виде скрещенных топора и якоря, 
а на околышах – кожаный подбородный реме-
шок. Фуражки нижних чинов получили кожаные 
козырьки, подбородные ремешки и арматуру 
на тульях. Про шифровку на околыше ничего 
в узаконении не сказано, можно предполагать, 
что её не было (ПСЗРИ, собр.2. № 29975).

В конце года были введены дополнительные 
правила о форме обмундирования генералов, 
штаб и обер-офицеров ведомства Путей сооб-
щения. На полукафтанах были введены пого-
ны, такие же, как на плащах, но шестиуголь-
ные. Верх погона повторял верх эполета. Под 

погонами пришивался галунный погончик (по 
позднейшей терминологии – контрпогончик). 
При обыкновенной форме погоны носились по-
верх погончика, а при парадной – погоны про-
совывались под погончик, а поверх их под по-
гончик просовывали корешок эполета (ПСЗРИ,  
собр.2. № 29976). Форма штаб-офицеров от-
личалась от мундиров обер-офицеров тем, что 

Форма одежды чинов Гардкоутного экипажа по 
состоянию на 1856 год. Слева направо: штаб-

офицер в парадной форме, обер-офицер в 
обыкновенной форме, фельдфебель в летней 

форме, рядовой.

Реконструкция знаков различия чинов 
Гардкоутного экипажа: по состоянию на 1855-

1857 гг. a- эполет подпоручика; b – погон к 
плащу майора; c – погон штабс-капитана к 

полукафтану, d – погон унтер-офицера.



68

1830г. мая 3. О обмундировании нижних чинов на яхтах и треш-
коутах ведомства Путей Сообщения по табели 2 полубаталь-
она военно-рабочего батальона №9. ПСЗРИ, собр.2. №3647.
1932 июня 8. О дозволении Генералам, Штаб и Обер-офицерам 
носить усы. ПСЗРИ, собр.2. №5422.
1833г. августа 7. О перемене нумеров Военно-рабочим баталь-
онам. ПСЗРИ, собр.2. №6376.
1834г. января 26. О производстве в Офицеры нижних чинов 
Военно-рабочих батальонов №1 и №2, второго полубатальона 
Военно-рабочего №7 батальона и Военно-рабочей роты Дина-
бургского шоссе. ПСЗРИ, собр.2. №6746.
1936г. января 31. О числе пуговиц на шинелях нижних чинов. 
ПСЗРИ, собр.2. №8829.
1837г. марта 18. О введении по флоту и морской Артиллерии 
новой формы войлочных киверов. ПСЗРИ, собр.2. №10050
1837г. июля 13. О переименовании 2 полубатальона военно-ра-
бочего №7 батальона в Гардкоутный экипаж Путей Сообщения. 
ПСЗРИ, собр.2. №10449.
1837 июля 15. О новом образце офицерскому шарфу. ПСЗРИ, 
собр.2. №10454.
1837г. декабря 17. Собрание Законов и Постановлений, кн.IV, 
стр. 325. (О изменении формы офицерских эполет).
1840г. октября 16. О преимуществах за отказ от бессрочного 
отпуска и отставки, установленных как для нижних чинов вооб-
ще, так и для получающих две трети прапорщицкого жалованья. 
ПСЗРИ, собр. 2. № 13867.
1843г. апреля 8. О образцах отличий на эполетах, и погонах, 
и эполетных снурков и гомбочек на оные к гусарским долома-
нам и ментиям, для различия званий нижних чинов. ПСЗРИ,  
собр. 2. № 16711.
1844г. января 2. О образце фуражек для генералов, штаб и 
обер-офицеров. ПСЗРИ, собр.2. № 17477.
1845г. марта 10. О распространении права на получение за пой-
манных беглецов наград и на нижних чинов ведомства Путей 
Сообщения. ПСЗРИ, собр. 2. № 18820.
1848г. января 27. О размещении на зимнее время гардгоутного 
экипажа. ПСЗРИ, собр.2. №21933.
1849г. марта 28. О изменении в обмундировании и довольствии 
нижних чинов гардкоутного экипажа. ПСЗРИ, собр.2. №23129.
1849г. октября 13. О присвоении некоторым генералам, штаб и 
обер-офицерам пехотных полусабель. ПСЗРИ, собр.2. №23572.
1854г. апреля 29. О имении в военное время походных шине-
лей всем вообще генералам, штаб и обер-офицерам пехоты, 
кавалерии, пионер, артиллерии и жандармов. ПСЗРИ, собр.2. 
№28197.
1855г. июня 23. Высочайше утвержденное описание изменения в 
форме одежды штаб и обер-офицеров и нижних чинов Гардкот-
ного экипажа Путей Сообщения. ПСЗРИ, собр.2. №29449.
1855г. декабря 22. О форме фуражек для Офицеров и нижних 
чинов Гардкотного экипажа, военно-рабочих и арестантских рот, 
и для кондукторов ведомства Путей Сообщения, и о присвое-
нии фашинных ножей часовым военно-рабочих рот Путей Со-
общения. ПСЗРИ, собр. 2. № 29975.
1855г. декабря 22. Высочайше утвержденные дополнительные 
правила о форме обмундирования генералов, штаб и обер-офи-
церов ведомства Путей Сообщения. ПСЗРИ, собр.2 № 29976.
1856г. января 7. О форме воротников, обшлагов, погонов и на-
рукавных нашивок, для нижних чинов Военного ведомства. ПС-
ЗРИ, собр. 2. № 30023.
1856г. декабря 20. О упразднении учрежденного, для крейсерст-
ва на Волге, Гардкоутного экипажа и Гардкоут. ПСЗРИ, собр. 2.  
№ 31275.

воротник и обшлага обшивались портупейным 
галуном шириной полвершка.

В январе следующего, 1956г., во всей ар-
мии была изменена форма унтер-офицеров. 
Галунные нашивки на воротниках и обшлагах 
были упразднены. Взамен их на обоих рукавах 
над обшлагами стали нашивать остроконеч-
ные шевроны из того же галуна, у унтер-офи-
церов – одинарный, у фельдфебелей – двой-
ной (ПСЗРИ, собр.2. № 30023).

 Учитывая территориальную разобщён-
ность подразделений Гардкоутного экипажа, 
скорее всего, смена покроя мундиров прои-
зошла уже после окончания навигации 1855г., 
и новые мундиры были построены тогда, ког-
да уже были объявлены остальные переме-
ны. Таким образом, с большой вероятностью 
можно считать, что чины Гардкоутного экипажа 
прослужили последнюю в своей истории нави-
гацию 1856г. в форме, введенной в течение 
1855 года со всеми изменениями, введенными 
в зиму 1855-56 гг., а форма обр. 1855г., широ-
ко известная по публикациям о форме одежды 
путейского ведомства, в чистом виде вообще 
существовала только на бумаге. 

В декабре же 1856г. служба гардкоутов 
была упразднена, и Гардкоутный экипаж рас-
формирован (ПСЗРИ, собр.2. № 31275).

Автор благодарит инженера-судострои-
теля и судомоделиста Евгения Трухачева, а 
также преподавателей Детского морского 
центра (г.Кострома) за консультации при вос-
создании конструкции гардкоута обр. 1829г.
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Обер-офицерам на эполетах кованых звёздочек. ПСЗРИ, собр.2. 
№800.
1828г. февраля 1. О передаче гардкоутов в ведомство Управ-
ления Путей Сообщения. ПСЗРИ, собр.2. № 1768.
1828г. апреля 24. О киверах и гербах на оных; и о мундирах не-
строевым нижним чинам. ПСЗРИ, собр.2. №1989.
1829г. октября 2. Высочайше утвержденное положение о вто-
ром полубатальоне Военно-рабочего № 9 батальона. ПСЗРИ, 
собр.2. №3210.
1830г. января 15. Об утверждении флага для судов ведомства 
Путей сообщения. ПСЗРИ, собр.2. №3423.
1830г. апреля 9. О прибавке числа офицеров на гардкоуты, 
плавающие по рекам Волге, Оке, Суре, Каме и Вятке. ПСЗРИ, 
собр.2. №3600.
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Г. В. суХАреВА, 
главный архивист ГАКО 

«ВОЗЛюбИ бЛИЖНЕГО…» 
Из истории Костромского местного управления  

Российского общества Красного Креста

«Не утолить всей скорби жадной,
Всех слез людских не осушить,
И с этой мыслью безотрадной
Мучительно и тяжко жить.
И счастлив тот, кто в день несчастья
Хоть раз дал руку бедняку
И осушил слезу участьем
И в радость обратил тоску».

Такие строки когда-то написала императ-
рица Александра Федоровна, чуткое серд-

це которой не могло остаться равнодушным к 
боли и мукам своих подданных. Деятельное 
участие государыни в годы Первой мировой 
войны в лазаретах в качестве рядовой сестры 
милосердия общества Красного Креста облег-
чило участь и страдание сотен раненых вои-
нов. Материнскому примеру последовали и 
царские дочери. 

Но Великая война, как называли её совре-
менники, была лишь одной из многих. Увы, во 
все времена люди воевали друг с другом. Жерт- 
вы, разрушения сопровождали человечество 
на протяжении всей его истории. Неисчисли-
мые бедствия приносили и эпидемии, и при-
родные и техногенные катастрофы. Однако 
всегда и всюду находились люди, которые при-
ходили на помощь страдающим. Но только в 
середине XIX века была создана специальная 
международная организация, первоначально 
ставшая координатором всей общественной и 
частной помощи, оказываемой пострадавшим 
в ходе военных конфликтов.

Инициатором выступил швейцарец Анри 
Дюнан. В 1859 г. он стал свидетелем крово-
пролитного сражения при Сольферино между 
франко-сардинскими и австрийскими войска-
ми. Ночь после сражения Дюнан провел в ма-
ленькой деревушке Кастильоне, куда привезли 
более девяти тысяч раненых французов и ав-

стрийцев. Санитарные службы воюющих сто-
рон не справлялись, солдаты были обречены 
на страшные мучения. Он обратился к жите-
лям близлежащих селений с призывом помочь 
раненым, невзирая на то, какой те националь-
ности, в какой армии воевали, на каком язы-
ке говорят. Вскоре молодой предприниматель 
задался вопросом: а возможно ли создать до-
бровольную благотворительную организацию, 
оказывающую помощь пострадавшим в ходе 
войн? Ответом на него и стало учреждение 
Красного Креста (на тот период именовался 
Международным комитетом помощи ране-
ным). В 1864 г. шестнадцать государств Евро-
пы и Америки подписали Женевскую конвен-
цию: с тех пор каждый, кто отмечен повязкой 
с красным крестом, должен был «спасать и 
охранять всех, чья кровь оросила поле чести, 
не различая ни друзей, ни врагов». Как следст-
вие, повсеместно начали формироваться на-
циональные общества Красного Креста. 

Идея вызвала ответный отклик и в России. 
Следует отметить, что в нашей стране к этому 
времени был накоплен большой опыт работы 
по оказанию помощи жертвам войн. 15 мая 
1867 г. (по старому стилю 3 мая) император 
Александр II утвердил Устав Общества попе-
чения о раненых и больных воинах (это пер-
воначальное название Российского Общества 
Красного Креста, сокращенно РОКК). Только 
что возникшее Общество приняла под свое 
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покровительство императрица Мария Алек-
сандровна.

Согласно Уставу, основная цель организа-
ции сводилась к содействию военной админи-
страции по мере возможности на собственные 
средства в уходе за больными и ранеными, 
как на театре войны, так и внутри империи1. 
Впоследствии Устав не раз редактировался, 
причиной тому служила постоянно расширяв-
шаяся сфера деятельности Красного Креста. 
Со временем в уставные нормы вошли по-
ложения об оказании помощи военным инва-
лидам в мирное время, а также населению 
в период эпидемий и других общественных 
бедствий. Таким образом, будущее Красного 
Креста было определено надолго вперёд, а 
люди, носившие белые повязки или передники 
с красным крестом, постепенно становились 
обычным явлением для жителей империи.

В Костромской губернии открытие местно-
го управления общества попечения о раненых 
и больных воинах состоялось лишь в 1869 г. 
К сожалению, в архивных материалах не уда-
лось выявить его учредительных документов, 
а также каких-либо сведений о первых участ-
никах. Архивный фонд организации сильно по-
страдал во время пожара 1982 г. Как правило, 
большинство местных управлений общества 
возглавляли сами губернаторы или чиновники 
из их ближайшего подчинения. Скорее всего, 
в г. Костроме должность первого председате-
ля занял губернатор Владимир Ипполитович 
Дорогобужинов. Его фамилия встречается 
в переписке организации вплоть до 1878 г. 
По отчетам за последующие годы видно, что 
членами общества становились хорошо из-
вестные и уважаемые в городе представители 
дворянских и купеческих родов Зузиных, Брю-
хановых, Чумаковых, Колодезниковых и дру-
гие2. Подобный состав участников обеспечи-
вал работоспособность организации. Быстро 
и эффективно решались возникавшие пробле-
мы, а их значительные пожертвования вполне 
могли покрыть материальные затраты. 

Сохранившиеся источники, датируемые се-
рединой 70-х гг. XIX века, позволяют говорить о 
том, что деятельность Костромского местного 
управления не только не замерла (как бывало 
со многими организациями после нескольких 
лет существования), но, напротив, была весь-
ма востребована и актуальна. Да и как иначе, 

ведь на тот период времени не был решен 
«восточный вопрос», отношения России с Ос-
манской империей оставались напряженными, 
к тому же ещё не стёрлись из памяти события 
прошедшей Крымской войны. Продолжался 
сбор денежных пожертвований в пользу обще-
ства попечения о раненых и больных воинах.  
В волостных правлениях устанавливались 
специальные кружки, куда неравнодушные 
жертвователи могли внести свою лепту. Так, по 
рапорту мирового посредника 1-го участка Не-
рехтского уезда Костромской губернии А. Смо-
льянинова в 1873 г. в подведомственных ему 
волостных правлениях было собрано 3 рубля 
51 коп3. В 1874 г. исполняющий должность 
Макарьевского благочинного священник Мат-
фей Пиняев передал в местное управление 
собранные духовенством 4 рубля 34 коп4. На 
первый взгляд эти суммы кажутся довольно 
незначительными по своему размеру. Но, как 
говорят, копейка рубль бережёт. И к тому же 
подобных рапортов, сообщений, уведомлений 
было множество, все они аккуратно складыва-
лись, обрабатывались и подшивались в дела. 
Особое внимание уделялось сбору «в поль-
зу бедствующих на Балканском полуострове 
славян». В документах фонда был обнаружен 
ярлык с такой надписью, который, вероятно, 

В.И. Дорогобужинов, костромской 
губернатор в 1866-1878 гг.
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прикреплялся рядом с кружкой, либо лежал 
на тарелке во время обхода прихожан в дни 
воскресных литургий5. Необходимо оговорить-
ся, что местное управление принимало от на-
селения не только денежные средства, но и 
постельное белье, предметы одежды. В 1876 
г. жена крестьянина поморской секты Анна 
Васильева направила в г. Кострому на нужды 
Балканских славян 21 фунт холста6. Порой на 
стол губернатора поступали прошения от лиц, 
«проникнутых чувством живейшего состра-
дания к бедствующему населению» Балкан и 
готовых под знаком Красного Креста ехать в 
Сербию для оказания посильной помощи на 
месте. Среди них ординатор Костромской гу-
бернской земской больницы Николай Василь-
евич Комаревский7 (участник трех войн; в 1922 
г., будучи уже 73-летним человеком, он про-
должал служить врачом на станции «Скорой 
медицинской помощи»). 

После того, как война с Турцией стала не-
избежной, Главное управление общества по-
печения о раненых и больных воинах присту-
пило к созданию самостоятельных санитарных 
учреждений внутри страны, к организации са-
нитарных поездов и устройству госпиталей. 
Циркуляр об «употреблении неотлагательно 
самых энергичных усилий для образования 
госпиталей» был спущен и в Кострому8. По 
расчетам в Костромскую губернию предпола-
галось направить 325 раненых. Воинов пла-
нировалось разместить в губернском центре 
(так как в нем легче найти помещения для го-
спиталей и медиков из служащих или вольно-
практикующих, которые пожелали бы принять 
на себя временную службу) и в г. Кинешме 
(так как здесь располагалась железнодорож-
ная станция и раненые могли быть доставля-
емы в город и ранней весной, когда перевозка 
в Кострому весьма затруднительна). Лишних 
средств и времени для постройки новых зда-
ний не оказалось. Подходящие выбирали из 
уже имеющихся. С согласия городской думы 
одним из них стал двухэтажный каменный об-
щественный дом на Марьинской улице (ныне 
улица Шагова). Специально созданная из чле-
нов местного управления исполнительная ко-
миссия занялась его переоборудованием на-
ряду с другими помещениями. В ОГКУ «ГАКО» 
имеется план размещения больничных палат 
в верхнем этаже этого здания9. Кроме того, 

сохранились протоколы заседаний этой ко-
миссии, по которым можно судить о степени 
готовности выбранного дома. В частности, 24 
мая 1877 г. сообщалось что в «общественном 
доме плотничные работы уже оканчиваются 
и начата окраска полов»10.

Неоценимый вклад в организацию помощи 
ухода за ранеными в годы русско-турецкой 
войны внесла настоятельница Богоявленско-
Анастасиина девичьего монастыря игуменья 
Мария. В январе 1877 г. она дала согласие на 
устройство в 3-х корпусах упраздненного Кре-
стовоздвиженского монастыря помещения на 
100 кроватей11 (на самом деле разместили 60 
человек). Священник Александр Красовский, 
ставший свидетелем ее жизни и трудов, вспо-
минал: «Для души, горевшей любовью к Богу и 
ближним, созерцательная монашеская жизнь 
казалась (ей) недостаточною: она устреми-
лась к общественной благотворительно-
сти». Необходимо отметить, что по желанию 
покровительницы общества Красного Креста 
императрицы Марии Александровны, ещё в 
1873 г. в монастыре открыли лечебницы, где 
формировались и проходили подготовку отря-
ды сестер милосердия (или как их называли 
сердобольные сестры). Поэтому неудивитель-
но, что именно из стен обители в Кинешем-
ские госпитали был направлен санитарный 
отряд для приема привозимых с театра войны 
солдат. Своих сестер матушка направила и в 
Александропольский военный госпиталь. В от-
чете о деятельности благотворительных учре-
ждений при монастыре игуменья с особой ра-
достью отмечала, что в годы войны приходили 
только добрые отзывы о работе отряда в Алек-
сандрополе, а в эвакуационном госпитале при 
Крестовоздвиженском монастыре из 60 чело-
век, поступивших с фронта, скончался только 
один, остальные смогли поправиться и выйти 
из больницы12. За свои труды настоятельница 
Богоявленско-Анастасиина монастыря была 
награждена серебряным знаком Красного Кре-
ста за русско-турецкую войну 1877-1878 гг.13 

Конечно, несмотря на добросовестный труд 
монастырских сестёр, требовалась поддержка 
и со стороны добровольцев. В Костромское 
местное управление поступали прошения от 
жителей губернии, желавших принять участие 
в деле по уходу за пострадавшими. Одним из 
них стал воспитанник 3-го курса Костромского 
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духовного училища Иван Успенский14. Он, на-
ряду с другими кандидатами, хотел попасть в 
число санитаров, предварительно прослушав 
организованные местным управлением обще-
ства попечения о раненых при Костромской 
губернской земской больнице санитарные 
курсы. Братом милосердия стремился стать 
и послушник Чухломского Авраамиево-Горо-
децкого монастыря Иван Петрович Преобра-
женский15. В архивном фонде Костромского 
общества Красного Креста сохранилось сви-
детельство Геннадия Покровского, сумевшего 
окончить краткосрочные курсы санитарного 
дела и получившего звание санитара16. Воз-
можно, кому-то из них удалось оказаться в со-
ставе организованного Костромским местным 
управлением выдвижного госпиталя в Ясско-
Кишиневском районе Бессарабской губернии. 
В 1878 г. сама императрица Мария Алексан-
дровна благодарила членов общества за его 
устройство17.

Война закончилась, но для сотрудников 
Красного Креста нашлась работа и в мирное 

время. Они перенесли свои заботы на нужда-
ющееся в медицинской помощи население. В 
их поле зрения попадали увечные ветераны 
прежних войн. К примеру, постановлением за-
седания Костромского местного управления 
Российского общества Красного Креста рядо-
вому 93-го пехотного Иркутского полка Куюзову 
Василию, обмороженному во время сражений 
на Балканских горах, было выдано денежное 
пособие18. В учреждениях общества находили 
помощь и пострадавшие от неурожаев, навод-
нений, пожаров. В 1879 г. Костромской Дамский 
комитет общества Красного Креста направил 
вещи, собранные для погорельцев г. Оренбур-
га19. Ощутимую поддержку получало и местное 
население губернии. Так, (правда, документ 
датируется 1906 г.) денежные средства разда-
ли жителям деревни Болотское Челпановской 
волости Костромского уезда Костромской гу-
бернии, пострадавшим от пожара20.

Смена наименования общества в конце 
1879 г. (Костромское местное управление об-
щества попечения о раненых и больных вои-
нах стало именоваться Костромским местным 
управлением общества Российского Красного 
Креста) и его покровительницы в 1880 г. (после 
кончины императрицы Марии Александровны 
оно перешло под покровительство цесаревны 
Марии Федоровны) не повлияло на темпы и 
качество работы21. 

Немаловажно и то, что общество Красно-
го Креста сумело сохранить доверие жертво-
вателей. Как и раньше в местное управление 
продолжали стекаться средства. Так, в 1882 
г. от Костромской епархии поступило 774 руб- 
ля кружечного церковного сбора. В 1902 г. 
Виссарион, епископ Костромской и Галичский, 
получил знак Красного Креста за содействие 
по сбору пожертвований в пользу раненых и 
больных воинов на Дальнем Востоке22. 

А впереди новая беда – война с Японией. 
И опять многочисленные раненые на полях 
сражений, работа по развертыванию лазаре-
тов, подбор медицинского персонала. К сожа-
лению, в документах Костромского местного 
управления Российского общества Красного 
Креста не нашлось каких-либо воспоминаний 
об этих событиях или свидетельств, где бы 
описывался напряженный труд людей в те 
годы. Но серебряная медаль Красного Креста 
«В память русско-японской войны», учрежден-

Настоятельница Костромского Богоявленско-
Анастасиина девичьего монастыря игуменья 
Мария (Давыдова). Вторая половина XIX века.
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ная по Указу Николая II, особо подчеркнула их 
заслуги. Среди прочих награжденных её полу-
чил коллежский асессор, делопроизводитель 
Костромского местного управления Емелья-
нов. О чем он и дал расписку в 1910 г.23 

В том же 1910 г. в г. Костроме и уездах вспых-
нула эпидемия холеры. На заседании местно-
го управления 17 июля было принято решение 
об участии в борьбе с ней24. Заболевание рас-
пространялось очень быстро. В своем отчете 
главный врач Костромского местного управле-
ния отмечал, что за неделю (в августе месяце) 
в 132 селениях Варнавинского уезда Костром-
ской губернии заболел 541 человек и из них 
212 скончалось. Поэтому предполагалось ока-
зывать медицинскую помощь не только паци-
ентам, перевезенным в больницы и холерные 
бараки, но выезжать в эпицентры: в дома и 
квартиры. Планировалось формирование спе-
циального отряда санитаров для проведения 
дезинфекций, для этого в местной прессе раз-
мещались объявления о наборе добровольцев 
на вакантные места. Что интересно, медицин-
скому персоналу порой приходилось бороться 
в первую очередь не с болезнью, а с недове-
рием жителей. Подтверждением служат слова 
из отчета участницы эпидемического отряда 
Костромского местного управления Российско-
го общества Красного Креста Журавлевой О., 
трудившейся в деревне Кириллово [Баковской 
волости Варнавинского уезда] Костромской 
губернии. Она писала: «… сначала меня при-
няли с недоверием. Дело доходило до того, 
что навещая больного, я прежде сама должна 
была выпить предназначенное ему лекарст-
во, и уже только после этого оно принима-
лось больным…»25.

Какие самоотверженность и терпение… 
Схожая мысль повторяется и в диктанте Анны 
Ивановой: «лица, желающие посвятить себя 
уходу за больными, должны быть состра-
дательны, терпеливы, искренни, неуклонно 
точны в исполнении своих обязанностей …»26. 
 Как и многие её соотечественницы, эта де-
вушка хотела стать сестрой милосердия. Ведь 
именно они обеспечивали уход за ранеными 
во всех последних войнах, в которых принима-
ла участие русская армия, а также занимались 
обслуживанием лечебных заведений в мирное 
время. На прошении Анны Ивановой, направ-
ленном в Костромскую Феодоровскую общину 

сестёр милосердия Красного Креста в 1906 г., 
стоит резолюция «отказать», а вот Чистяковой 
Варваре удалось успешно окончить курс об-
учения и в 1912 г. получить это звание27. Ра-
нее уже упоминалось, что сестёр милосердия 
на Костромской земле стали готовить в стенах 
Богоявленско-Анастасиина девичьего мона-
стыря ещё в 70-е годы XIX века. Отдельная же 
община в честь Феодоровской иконы Божией 
Матери появилась гораздо позднее. В 1900 г. 
Костромское местное Российское общество 
Красного Креста посчитало организацию та-
кого учреждения необходимым и полезным 
и ходатайствовало в Главное управление об 
утверждении Устава общины. Первых 10 че-
ловек (испытуемых) приняли 1 ноября 1900 
г. и разместили в доме на Павловской улице, 
безвозмездно переданном братьями Чумако-
выми. Бессменной покровительницей общины 
вплоть до 1915 г. была вдова статского совет-
ника Александра Васильевна Рылеева. В 1910 
г. императрица Мария Федоровна выразила 
ей благодарность за плодотворную деятель-
ность28. Что же происходило в это десятиле-
тие. 

В 1903 г. сёстры переехали в новое здание, 
построенное на Нижне-Дебринской улице. В 
архиве сохранилось постановление Костром-
ской городской Думы от 20 сентября 1901 
г. о предоставлении общине для этой цели 
земельного участка. В доме располагались 
учебные аудитории, амбулатория для приема 
больных и аптека. Учебный курс был разде-
лен на 2 полугодия. Первое включало в себя 
изучение: анатомии с физиологией, ухода за 
больными, фармации (комплекс научно-прак-
тических дисциплин, изучающих проблемы 
создания, безопасности, исследования, хра-
нения, изготовления, отпуска и маркетинга ле-
карственных средств) и фармакогнозии (одна 
из фармацевтических наук, изучающая лекар-
ственные средства, получаемые из сырья ра-
стительного или животного происхождения), 
Закона Божьего, десмургии (раздел медици-
ны, изучающий технику наложения повязок и 
шин.), латинского языка. Во втором полугодии 
преподавали десмургию, терапию, фармако-
логию (наука о лекарственных веществах и их 
действии на организм) с рецептурой и малую 
хирургию. Практику ученицы проходили в ам-
булатории и аптеке. Так, в период с 24 ноября 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)


74

по 31 декабря 1903 г. в амбулатории побывало 
144 пациента, из них 100 платных (10 копеек 
за прием и лекарство) и 44 бесплатных. 

Позднее, с 1913 г., сёстры смогли оттачивать 
свои навыки и умения в специально отстроен-
ной больнице Красного Креста (Романовская 
больница, ныне онкологический центр), распо-
ложившейся по соседству. Как отмечали сов-
ременники, горожане получили «образцовое 
заведение, удовлетворяющее всем новейшим 
требованиям современной науки, гигиены, 
и санитарии». Производителем работ стал 
губернский архитектор Л.А. Большаков. К со-
трудничеству были приглашены столичные 
фирмы. Русское общество машиностроитель-
ного завода братьев Кертинг проектировало 
систему отопления и вентиляции. Отделкой 
фасада должна была заниматься Петербург-
ская фирма М.Ф. Сундерлянда. Главного садо-
вода Петергофского правления А.В. Густано-

вича привлекли для работ по планировке сада. 
20 мая 1913 г. больницу посетил приехавший 
на празднование 300-летия Дома Романовых 
император Николай II с членами семьи. 

Зачастую сестёр направляли для оказа-
ния медицинской помощи в другие лечебные 
заведения Костромской губернии и далеко за 
пределы нашего края. К примеру, в послужном 
списке уже известной нам Чистяковой Варва-
ры указывалось, что с момента поступления в 
общину в 1909 г. до 1914 г. её командировали 
то на Урал на помощь населению от неурожая, 
то в заразный барак Костромской уездной зем-
ской больницы. Последняя запись, датируе-
мая 1914 г., говорит о том, что вместе с госпи-
талем Феодоровской общины она выехала на 
театр военных действий29.

Первая мировая война вновь показала, на-
сколько востребована и необходима была в 
обществе деятельность Российского общества 

 Дом Костромской Феодоровской общины сестер милосердия на Нижне-Дебринской улице. 
Начало ХХ века.
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Красного Креста, начало которой было поло-
жено ещё в середине XIX века.
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Костромская Феодоровская община сестер милосердия. С фотографии начала XX века. 
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 КАЗАКИ НА КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ

В 1462 году мещерские и рязанские казаки в 
составе московского войска участвовали в 

походе на Казань, сборным пунктом при этом 
был Галич. Следует отметить, что Галич вооб-
ще довольно тесно связан с историей казаче-
ства. По некоторым данным, в составе войска 
галицких князей, боровшихся с московским 
князем Василием Темным, имелись казачьи 
отряды. Происходивший из Галича Григорий 
Отрепьев, известный как Джедмитрий I, одно 
время пользовался поддержкой казаков. Но к 
концу Смутного времени, при выборе царя, ка-
зачество поддержало Михаила Романова. Ин-
тересно отметить, что имя Михаила Федоро-
вича было названо одновременно галичским 
дворянином и донским атаманом.

В 1619 году по распоряжению патриарха Фи-
ларета под Нерехту, на земли дяди царя Ивана 
Никитича Романова, была сослана часть ме-
щерских казаков, во время Смуты поддержи-
вавшая самозванцев. По переписи 1858 года 
там насчитывалось 10 семей казаков. Сейчас 
их потомки проживают в сёлах Татарское и 
Ушаково Нерехтского района. 

Во время восстания под руководством Сте-
пана Разина в 1670-1671 годах в костромском 
крае действовал отряд казаков-повстанцев во 
главе с атаманом И. Пономаревым. Впослед-
ствии он с частью отряда ушёл на Север, а 
остатки отряда возглавил есаул М. Мымрин 
(Мумарин). В декабре 1670 года этот отряд 
был рассеян правительственными войсками, 
причём часть казаков осела на костромских 
землях. В ходе восстания Кондратия Булавина 
в 1707-1708 годах в костромском крае дейст-
вовал отряд казаков атамана Гаврилы Стор-
ченко (Старченко).

В 1799 году в Кострому были сосланы бу-
дущие герои войны 1812 года генералы А.П. 
Ермолов и М.И. Платов (с 1801 года атаман 
Войска Донского). Платов проживал на Пав-
ловской улице в д.№6 (современный проспект 
Мира). На его средства был построен придел к 
церкви Рождества Христова на Суле. Она нахо-
дилась в центре квартала между Сусанинской 

площадью, улицами 
Пятницкой, Богояв-
ленской и Царевской 
(современные улица 
Симановского и про-
спект Текстильщиков). 
Платов вложил в цер-
ковь привезённый им 
с Дона образ Смолен-
ской Божией Матери 
с золотым венцом и 
резными украшения-

ми. До наших дней церковь не сохранилась, 
она была разрушена в 1935 году. 

Владелец усадьбы Чернышово Макарьев-
ского уезда (современный Кадыйский район) 
генерал-майор Павел Иванович Петров был 
командиром Моздокского казачьего полка, 
атаманом Астраханского казачьего войска, 
начальником штаба войск Кавказской линии. 
П.И. Петров скончался в Костроме в 1871 году 
и был похоронен на кладбище Ипатьевского 
монастыря.

В 1895-1907 годах в Костроме дислоцирова-
лась донская казачья сотня, которая формиро-
валась из казаков Калитвенской и Каменской 
станиц. В 1905 году в Кинешме дислоцирова-
лась 2-я сотня 30-го Донского полка, в Пучеже 
Юрьевецкого уезда – полусотня 21-го Донского 
полка, ещё одна сотня – в Середе Нерехтского 
уезда. В 1906 году казаки последней усмиряли 
рабочих на нерехтских фабриках. С 1907 года 
при костромской полиции действовала конная 
стража, командиром которой был есаул Пётр 
Писарев. Конюшня стражи располагалась на 
улице Никитской.

С 1912 года и до Первой мировой войны 
в Костроме дислоцировалась сотня Кизляро-
Гребенского генерала Ермолова казачьего 
полка, которая располагалась в казармах на 
территории современной академии РХБЗ им. 
С.К. Тимошенко.

По материалам е.Д. пОДОКсИКА  
и А.Г. МИТрОВА, казаков ВОКО ЦКВ

М.И.Платов.
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Мемуарная тетрадь

ДНЕВНИК ВРЕМёН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
старшего унтер-офицера Н.Д.Крылова 322 Солигаличского полка 

Николай Дмитриевич Крылов (1877-1942) родился в городе Солигаличе Костром-
ской губернии в семье Дмитрия Николаевича Крылова, подрядчика строительных ра-
бот. Сам Николай имел специальность столяра-краснодеревщика. Некоторые образ-
цы изготовленной им мебели есть среди экспонатов Солигаличского музея им. Г.И. 
Невельского.

Н.Д. Крылов несколько лет отдал военной службе. Воевал в Русско-японскую и в 
Первую мировую. В войне с Японией заведовал мастерскими 10-й Восточно-Сибирской 
дивизии. В перерыве между этими войнами он строил дома в артели отца, а также 
изготавливал мебель на заказ. 

На войну с Германией Н.Д. Крылов был мобилизован 17 июля 1914 г. и до 12 авгу-
ста находился в городе Рыбинске, где формировался 322 Солигаличский полк. Затем 
отбыл на позиции и участвовал в боевых действиях в чине старшего унтер-офицера. 
24 апреля 1915 г. Крылов был ранен. Находился на излечении в Воронеже, после чего 
переведён во Владимир в 253-й пехотный запасной полк для обучения молодых солдат. 
Был награждён орденом св. Георгия и боевыми медалями. Вёл дневник, в котором за-
фиксировал фронтовые события за первые полгода войны. 

После заключения Брест-Литовского мира Николай Дмитриевич жил в Солигаличе, 
в гражданской войне не участвовал. В середине 1920-х гг. он с семейством переехал в 
Ленинград и работал на фабрике пианино «Красный Октябрь» (быв. фабрика фирмы 
«Беккер»), затем в мастерских Политехнического и Инженерно-экономического ин-
ститутов. Участвовал в реставрации Исаакиевского Собора. 

Жена Н.Д. Крылова, Мария Павловна (урож. Соснина), также была из Солигалича. 
У них родилось девять детей (четверо умерли во младенчестве). О младшей дочери, 
Антонине Николаевне Царёвой (Крыловой) (род. 1926 г.), стоит сказать отдельное 
слово. Ведь именно она сохранила этот дневник. Особенно ценно, что он был сохранен 
в Великую Отечественную войну, в Ленинграде, в трудные блокадные годы. Николай 
Дмитриевич и Мария Павловна не эвакуировалась и скончались от голода в 1942 г. 
Антонина Николаевна, 15-летняя девочка, оставшись сиротой, смогла выжить, ра-
ботая санитаркой в военном госпитале. Позже ей всё же удалось эвакуироваться в 
Солигалич. После войны А.Н. Царёва окончила медицинский институт и работала в 
Ленинграде кардиохирургом. Сейчас живет в Санкт-Петербурге. 

Антонина Николаевна любезно предоставила нам для публикации военно-полевой 
дневник отца – ценный источник для исследователей. Благодаря этим записям Н.Д. 
Крылова мы можем проследить боевой путь 322-го Солигаличского полка с начала вой-
ны по январь 1915 г. Полк принимал участие в обороне Ивангородской крепости под 
городом Демблин (Польша). Затем был переброшен в Галицию для осады крепости 
Перемышль. 
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Дневник
Сия книжка принадлежит солигаличскому 

мещанину Николаю Дмитриевичу Крылову 
(Костром. губ.) Родился 1877 года 23 октября.

* * *
322 Солигалич. полка 12 роты 1-го взвода. 
Книжка принадлежит Ст. ун.-оф. Н.Д. Кры-

лову
1914 года, 12 ав., г. Рыбинск.

* * *
Адрес моей жене: г. Солигалич (Костр. губ.), 

Марие Павловне Крыловой, Соборная улица, 
дом Л.И. Сосниной.

* * *
Августа 12. рыбинск.
1. № вин[товки] 209978.
2. Винтовок 57 ш.
3. Во взводе людей 59 челов.
С собою всех денег 14 р. 84 к.

* * *
Июля 18. Мобилизац[ия].
Июля 20. На службе в Рыбинске. 
Августа 12. Из Рыбинска выступили в 12 

час. ночи.

Августа 16. В Брест Литовский приб. в 5 
ч. вечера, разбились бивачным порядком для 
ночлега.

Августа 17. Выбыли в 10 ч. утра на другой 
бивак в <…> (далее нет текста – сост.)

Июля 30. 
Получ. знамя в 6 час. 35 вечера 322 Солига-

личскому полку.
Августа 17. Тересполь. 
Прибыли на 2-й бивуак из Брес. Литов. в 3 

часа дня, разбили палатки для ночлега близ 
линий железн. дороги. Ст[анция] Тересполь.

Августа 18. Ушли с бивуака в 12 ½ час. 
дня. Прибыли на 3-й бивуак к форту № 4-й в 6 
час. вечера разбили палатки для ночлега.

Августа 20. В 2 ч. 50 м. вечера по тревоге 
наши 3-й и 4-й батальоны были вызваны на 12 
верст. Сделав наступления, возвратились на 
бивуак в 9 ч. вечера.

Августа 21-го в 1 ч. 30 м. дня сняли бивуа-
ки и перешли к фор[ту] «Ж». В 4 часа выстави-
ли караулы против промежуточ[ного] фор[та] 
(батар[еи]) «Ж-3». Разбили палатки, самосто-
ятельно для одного взвода, т.е. заставы №1-й.

Августа 26. В 7 час. утра сменила 10 рота 
321 Окского полка 1-й взв. Наша рота перешла 
к железн. дор. местечка Тересполь, т.е. туда, 
где были 17 августа и разбили палатки в 12 
час. дня. Занятия не было (сегодня).

Интересными будут сведения о праздновании Рождества в окопах. Причем, как ка-
толическое прошло без стрельбы, так и православное – наши ходили с «хлебом-солью» 
в неприятельские окопы. А затем около месяца почти не было перестрелок. Очевидно, 
из-за этого полк в январе перебросили на другую позицию.

Кроме войны Крылов оставляет заметки и о местах, в которых побывал, заме-
чает архитектуру и красоту мест. В дневнике также присутствуют другие записи: 
список отправленных писем с фронта, адрес семейства, адреса сослуживцев и даже 
стихи Константина Фофанова, написанные перьевой ручкой, вероятно, уже не в поле-
вых условиях.

В текст внесены незначительные поправки с учетом современных норм русского 
языка, но сохранены авторские сокращения (некоторые из них раскрыты в квадрат-
ных скобках). Оставлены без изменений некоторые слова, отражающие произношение 
того времени (эроплан, бомбандировка). Все даты в дневнике авторские, по старому 
стилю.
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Августа 27. Утром с 8 до 11 ½ часов 
ротн[ое] учение. Отдание чести, рота в похо-
де с дозорами, боевое положение роты, цепь 
и резерв, атака в штыки – ура! Этим и занятия 
кончились. В 2 ½ вечера прицелка. С 3 ч. 15 
м. рассыпал р. к-р (ротный командир – сост.) 
роты по аллее деревьев в канаву, обросшую 
зелен. лугом в тени, и до 5 ½ час. тут и проле-
жали, т.е. в тени отдохнули. День был красный 
теплый.

Августа 28. 
С 6 час. стрельба по 1-й пуле для пристрел-

ки, с 5 часов вечера раздача амуничных. Заня-
тия не было.

29-го. Утром занятия, рота в походе охраня-
емая дозорами, и повзводно, затем перешли в 
боевой порядок (тактич[еские] занятия). Вече-
ром рота в походе, и повзводно, т.е. разведен. 
взводы на 100-300 ш[агов]. Это уже в сфере 
орудийного действ. огня, расстояние от 4 до 6 
верст до противника.

Августа 30. Утром занятия. Сигнализация 
по азбуке Морзе, вечером взводное учение. 

31-го. Утром с 6-ти часов стрельба бое-
вым патр. по цепи. 1-й взвод по голов[ным] 
стр[еляли] 50 человек по 5 патр[онов], пора-
жены 9 миш[еней]. Стр[еляли] плохо. Мешала 
погода, т.е. дождь, и плохо видно мишени из 
травы. Вечером в 4 ¾ часа командир полка 
сделал тревогу, в 8 м[инут] полк был в полной 
готовности на сборном пункте. Команд. полка 
благодарил за молодецкий быстрый сбор пол-
ка. Пропустив поротно по церемониальному 
маршу. Знамя было с собой, т.е. с полком. И 
музыка, обоз и кухни оставались на месте, т.е. 
не выезжали. Знамя поставил на место в 5 ч. 
50 м. вечера.

31 августа 1914 года 6 часов вечера.
сентября 1-го. Занятия. Утром батальон 

в поход[ном] порядке, охраняемый дозорами. 
Вечером зан[ятий] не было.

2-го. Утром занятия. Взводные учения. Ко-
мандов. взводом лично я. С 3 часов стрельба 
по голов[ным], грудн[ым] и поясным мише-
ням. Мой взвод стр[елял] по поясным на 200 
ш. Число пораж. 12 пуль. Возвратились в 5 ½ 
час. вечера, и получили от первого встречного 
солдата, что начальник дивизии поздравил с 
походом. Мигом все в лагере засуетились, как 
мураши, сняли палатки и подготовились быст-
ро. В ожидании особого распоряжения при-
шлось ждать до 12 часов ночи. С наступления 
сумерек запылали по всему бивуаку костры, 
солдаты сжигали остатки дров и соломы из 
палаток. Солдаты, собравшись вокруг костров, 
оживленно беседуют, друг друга опрашивают 
– куда? Один и тот же ответ – не знаю. Где пес-
ни, где пляска. У офицерских палаток разведен 
большой костер из соломы и дров, офицеры, 
смеясь, бросали в огонь оставшиеся табурет-
ки и столы. Этот вечер был особый из преды-
дущих, необыкновенный, везде костры, везде 
движения (силуэты), а отправляющиеся – 1-й, 
2-й, 4-й батальоны – необыкновенно вырисо-
вывались сквозь дым и огни костров.

Мелькали серые ряды солдат и штыков. 
Наш 3-й батальон выступил с бивуака в 12 ч. 
ночи. Приб. в Брест Литов[ск] в 5 часов утр., 
отправ. в 10 ч. утр. по Привисленской ж. дор. 
на Варшаву. Прибыли в Иван Город Люблин. 
губ. в 6 час. вечера 4-го сентября, ночевали 
в вагонах. Утром 4 сентября в 7 час. выгрузи- 

Н.Д. Крылов. Воронеж. 1915 год.
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лись из вагонов. В 1 час дня отправились в 
крепость, прибыли в 4 часа вечера, размести-
лись в казармах после Тульского полка.

сентября 5-го. Утром, занятия не было. 
Получ. жалов.

Вечером, занятия не было
6-го. Утром, тактичес. занятия. Получ. жа-

лов. 
Вечером, занят. не было
7-го. Утром, полковой маневр, роты были 

распределены по окопам рот[ных] участков, 
возвратились в 2 ½ ч. дня.

Вечером занят. не было.
Был я 6-го и 7-го за Всеночной в крепостн. 

соборе. Храм чудный, прекрасная внутр. от-
делка. Живопись образов фряжская.

сентября 8-го. Рождество Пресвятой Бо-
городицы. Занятия не было, люди ходили в 
церковь. 

9-го. Наша рота назначена в караул. Заня-
тия не было.

10-го. Рот. сменил. с кар. Зан. не было.
11-го. Двухстор. тактические занятия, наш 

полк зан. окопы.
12-го. Утр. стрельба повзводно по головн., 

грудн. и поясным. Расстояния 400, 600, 1000 
ш. по 15-ть патронов. Попали роты: голов. 38 
п., груд. 31 п., поясн. 24 пули.

сен. 12-го. Вечером.
Строгий осмотр винтовок.
13-го. Утром. Взводное учение.
Вечером, телесн. осмотр. Был я за Всеноч-

ной в соборе.
14-го. Люди ходили в церковь (праздник). Я 

был в соборе за Обедней.
15-го. Полковые тактические двухсторон-

ние занятия, наш полк наступал, погода – 
дождь, люди промокли сквозь, возвр. около 4 
час. дня.

сен. 16-го. Утром занят. не было. Часть лю-
дей ушли в караул. Вечером занятия не было. 

17-го. Утром такт. рот. занятия. Из роты со-
став. было 3 взвода. Вечером зан. не было.

18-го. Рота занимала ротный участок око-
пов (обороны).

19-го. Работы по устройству ротных окопов.
20-го. Рота выступила на позицию рот. око-

пов для охраны, ночевали кто в окопах, кто под 
скир[дой] снопов.

20-го. Выстав. 1-н полевой кар. и два отд. 
караула, и два дозора по 2 челов. Ночь была 
ветрен. и дождливая. Люди страдали поносом 
и рвот. Заболев. быстр. хотя и скоро проходит. 
Пришлось 4-х часов[ых] сменить.

21-го. Воскресение. На позиции участ. ротн. 
окопов. Шла усиленная работа по укреплению 
окопов. И весь полк из крепости выст. на пози-
цию.

с 22-го все части на передовых позициях, 
подвозка патронов. 

23-го. Усиленное укреп[ление] окопов, сое-
динение телефонов, мирные жители из окрест-
ных селений уезжают, охрана позиций и днем 
усиливается, высланы дозор. и караулы. В 2 
часа дня нашему батальону был молебен. В 
2 ½ часа в южной части фронта послышались 
редкие оружейные выстрелы.

с 23-го на 24-е около 11 час. вечер. в закр. 
окопов пришел наш прапорщик Шестаков, лег 
на солому рядом со мной, кой о чем поговори-
ли и уснули.

с 23-го на 24 ночь провели спокойно, хотя 
ночью и получили по телефону извес., что в 
10-ти верстах показалась неприятельская пе-
хота.

24-го. 1-й боевой день. сент. 1914.
Утром до 10 часов спокойно. Около 11 часов 

по приказанию коменданта крепости саперные 
части начали поджигать ветрян. мельницы, 
скирды хлеба, и, наконец, ближайшие к пози-
ции деревни, перед нашим фронтом зажгли 
деревню Малые Регули. Жители в полном от-
чаянии расстаются со своим жилищем и года-
ми нажитого имущества. По дорогам тянутся 
вереницами крестьянские повозки, нагружен-
ные домаш. скарбом. На пожарищах визг сви-
ней, рев рогат. скота, крик гусей, уток, куриц. 
Плач жителей и малых детей. Вся картина (пе-
чальная) потрясающая.

К 12 часам дня постройки догорают. Скир-
ды снопов хлеба горят, хотя до самого вечера 
пожары продолжались. В 5 ч. 50 мин. вечера 
на правом фланге показался неприятельский 
аэроплан, был обстрелян, улетел.

На 25-е ночь провели спокойно, хотя теле-
фон принес известия в 11 час. вечера. Неприя-
тельский разъезд нашему часовому отсек руки 
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и положил на рельсы ж. дор. День прошел бла-
гополучно.

На 26-е ночь прошла спокойно. 
26-го. 2-й боевой день. 
Утром делали проволочные заграждения и 

копали ров для отхожего места, и утолщали 
окопный вал. Около часу дня показались два 
неприятельских аэроплана, пролетев нашу 
позицию по направлению к крепости, были об-
стреляны и вернулись обратно. Стрельбе ме-
шали облака и сильный ветер, к тому же были 
очень высоко. С аэроплана брошена бомба 
около форта № 5-й, вблизи проволочного за-
граждения. Мальчика (ранило) или убили не 
выяснено. (зачеркнуто автором – сост.)

1-я Бомбандиров. 26-го сен. фор. № 5. 
В 5 час. 45 м. вечера неприят. батареи от-

крыли огонь по фор. № 5. Через час бомбан-
дир. от снарядов загорелись ближайшие де-
ревни к форту. 

Пожар продолжался до полов. ночи. Со 
стор. противника перед нашим фронтом за-
светло с вечера были подожжены две деревни 
в рас[стоянии] около 15-20 верст. На 27-е всю 
ночь неприятельские прожекторы освещали 
наши позиции. С рассветом началась сильная 
артиллерийская и ружейная стрельба между 
нашими и неприятельскими частями.

27-го. 3-й боевой день. 
На нашем фронте, на правом фланге на-

шего расположения с 6 часов утра завязался 
бой. С фор. № 5 артиллерия направила мет-
кий огонь по занятым ночью неприят. позици-
ям в 10 ½ часов утра, заметно противник стал 
бежать назад. К вечеру при сильном сопротив-
лении противник отступил. Наши орудия огонь 
вели меткий, неприятельские батареи замол-
чали. С половины дня пред нашим фронтом в 
юго-восточной к Александр. стороне весь день 
и всю ночь на 28-е шла сильная канонада, 
оружейные и пулеметные выстрелы почти не 
прекращались. На правом фланге нашего рас-
положения всю ночь работ. два неприят. про-
жектора. С 8-ми часов утра 28-го стало видно 
неприятельские батареи, откр. огонь, направ-
ленный по наш. прав. флангу (зачеркнуто ав-
тором – сост.)

28-е. 4-й день боя. 
До 8 часов утра было у нас спокойно. С 8 

час. неприятельские батареи открыли огонь по 
нашей левой батар., и по пароходу, идущему к 
крепости, т.е. по течению. Пароход загорелся 
около 10 часов, тут же шел пароход Красно-
го Креста, тоже был обстрелян неприятелем, 
но прошел благополучно. Около 11 часов не-
приятельская батарея стреляла по нашему 
наблюдательному шару, но безуспешно. В 5 
часов вечера та же батарея стреляла по тому 
же шару, а в 5 час. 45 м. германский эроплан 
облетал наши позиции и крепость, был наши-
ми обстрелян и вернулся назад. До вечера на 
нашем фронте было спокойно, ночью около 
11-ти часов неприятель занял дер. Алекцево, и 
приказ. было 2-му батальону выбить штыками, 
но противник отступил и зажег деревню.

Всю ночь бушевал пожар. Неприятель уси-
ленно производил разведки посредством сиг-
нализаций ручн. фонарей и освещал 2-мя 
прожекторами. Ночь эта для нас была очень 

Н.Д. и М.П. Крыловы. Владимир. 1916 год.
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томительная, ожидая противника, люди нахо-
дились в окопах (на местах), было холодно, но 
все прошло благополучно.

29-го. 5-й день боя. 
Утром спокойно. С 8 ½ ч. вечера против-

ник повел ночную атаку на наш правый фланг. 
Темно, дождь, холодно. Оружейная стрельба, 
в 10 час. был отбит, наши взяли в плен 1500 
человек. Наши батареи открыли огонь по не-
приятелю и громили до 12 часов ночи.

30-го. 6-й день боя.
На западном фронте с наступлением рас-

света началась усиленная бомбандировка, 
около 11-ти часов работ. сильно пулеметы. Ка-
нонада все усиливалась, в 12 ½ час. дня с юго-
восточной стороны пролетел на запад неприя-
тельский эроплан, т.е. по направлению через 
наши позиции и к крепости. В 2 часа дня наша 
юго-восточная батарея открыла огонь по за-
нятой неприятелем деревни южн. стор. Огонь 
был очень меткий.

Этот день был ужасный на западном фрон-
те, земля дрожала от ужасной неумолкаемой 
канонады. Таким страшным ужасам только тот 
может верить, кто мог быть свидетелем этих 
ужасов. Бой кончился темнотой. Около 11 час. 
ночи наши север[ные] 2 батареи открыли огонь 
по неприятелю, со стороны противника ору-
дийных выстр. не было. На западном фронте 
ночью была ружейная стрельба, и скоро стих-
ла.

1-го октября. 7-й день боя, день Покр. 
Пресвятой Богородицы.

С рассветом наши юго-восточные батареи 
открыли огонь по неприятелю по направлению 
на юг. Весь день до вечера бомбандиров. На 
западном фронте до вечера слышны раскаты 
орудийного грома. На 2-е ночью мой взвод хо-
дил на разведку в дер., занятую противником, 
вернулись благополучно, слава Богу.

2-го октября. 8-й день боя. Утром от 2-го 
взвода нашей роты отправились на разведку 
прапорщик Воронов, ст. ун. оф. Березин, ст. 
ун. оф. Лебедев и рядовой Медведко. Из них 
3-е ранены неприятельской засадой, Воронов 
в живот на вылет, Березин в руку, Лебедев в 
руку и спину под лопатку, раны опасные, одна 
пуля осталась внутри. Медведко вернул. цел. 

2-го октября с утра нашими батареями 
бомбандировалась дер., зан. противником, 
несколько раз загоралась, но пожар видимо 
тушили. С 5-ти часов неприятельская батарея 
сильно обстреливала наши окопы шрапнелью 
и бомбами, в особенности огонь был направ-
лен по 10-й и 11-й роте, в 11-й роте одного ра-
нило в бедро.

С 2-го на 3-е октября ночь прошла спокой-
но, тревоги не было, противн. не беспокоил, 
спали хорошо.

3-го октября. 9-й день боя. Утр. в 9 часов 
с юга на север над нашими позициями проле-
тел неприятельский эроплан, бросая бомбы, 
был обстрелян нашими. На 2-е окт. 323-й Юрь-
евецкий полк ночью был послан в обход про-
тивника, т.е. с тыла сделать наступление, бла-
годаря ночной темноте и неосведомленности в 
местнс. наткнулся на неприятеля, понес боль-
шие потери, причем выбыло убит. и ранен. 
1200 человек. От 8-й роты осталось всего 20 
человек, участь многих офицеров неизвестна.

Около 11 часов утра на наших восточн. 
батареях был открыт огонь по неприятелю. 
На западном фронте слышна днем была ка-
нонада. Восточные неприятельские тяжелые 
батареи с половины дня и до половины ночи 
бомбандировали наш 2-й железнодорожный 
мост. А с рассветом открыли огонь по нашим 
восточным батареям, наши тяжелые батареи 
направили огонь по неприятельским, и скоро 
неприятельские батареи замолчали. На 4-е 
ночь на нашем фронте прошла благополучно 
и спокойно. Ночь была приятная, теплая. Ка-
раулам службу нести было хорошо и не темно, 
когда присмотришься. Против нас батарея не-
приятельская не отвечает 2-е суток. 

4-го. 10-й день.
4-го утром около 11-ти час. наши северные 

батареи стали посылать снаряд за снарядом, 
на юг по неприятелю. Весь день была бомбан-
дировка, ночь прошла спокойно.

5-го. 11-й день.
С рассветом на западном фронте была 

сильная канонада артиллерии. Около 10 час. 
утра летали неприятельские эропланы, бро-
сали бомбы. В 1 час дня наша север. батар. 
открыла огонь на юг по неприятелю.



83

Около 1 часу дня по телефону известили, 
что на западном фронте наши войска сильно 
теснят немцев. Бомбандировка продолжалась 
до темноты, с трех часов ночи опять возобно-
вилась и к утру стихла. На нашем фронте день 
прошел благополучно. День был теплый, ночь 
была теплой. Ночь была хотя темная, но тихо 
и тепло, хорошо было нести охранит. службу.

6-го. 12-й день боя.
Утром было все спокойно до 10 часов, на 

нашем фронте весь день. На западном фронте 
весь день шла сильная канонада до поздней 
ночи. С половины ночи было тихо. С рассве-
том опять возобновилась. На нашей позиции 
фронта день прошел благополучно, ночь тоже 
прошла спокойно, ночь теплая, хор. видно.

7-го. 13-й день боя.
С рассветом на западном фронте слышна 

орудийная стрельба. На восточном, у Алек-
сандрово, с 9-ти часов слышны раскаты ору-
дийных выстрелов. День с утра сумрачный, 
навис туман, видно не более на 600 шагов, за-
тем стало видно хорошо. На западном фрон-
те весь день шла стрельба оруд. Канонада 
продолжалась до сумерек. На нашем фронте 
около 5 час. летал неприятельский эроплан. 
Около 11-ти час. вечера на нашем фронте на-
шими батареями, вновь поставленными (в тот 
же вечер), был открыт огонь по неприятелю, и 
продолжался до 6-ти час. утра.

8-го. 14-й день боя.
С утра до « …»(!) час. было все спокойно, 

не слышно ни одного выстрела. В 2 часа ночи 
противник обнаружен, [замечено] что отсту-
пал. Нашему полку приказано выступить.

В 4 часа дня нам назначено с позиций око-
пов выступить. В 10 часов вечер. прибыли в 
дер. Словчино, темнота, дождь, промокли до 
костей. В 12 час. ночи двинулись преследов. 
противника, но не обнаруж. 

9-го. 15-й день.
На горе Высокая Кола в 12 часов дня выры-

ли окопы на поле. В 3 ч. 15 м. противник начал 
наступать. Сражение. Наш полк был совер-
шенно изолирован.

Тем более не был обеспечен наш левый 
фланг. Противник был не опасен с фронта, но 
с фланга. Пришлось отступить. Нашему пол-
ку не было возможности оставаться на одной 
позиции. Легко были бы отрезаны неприятель-
ской кавалерией. Пулеметы сильно работ. Ар-
тиллерия беспощадно громила шрапнелью. 
Наша артиллерия отсутствовала, не в состо-
янии была нас прикрыть ввиду того, что была 
далеко на правом фланге. Одним словом, пе-
ревес был на стороне противника. Мы заняли 
стар. позиции окопов.

1) Нас было мало.
2) Наша артиллер. была далеко.
3) Наш лев. флаг не был обеспечен. Из мо-

его взвода выбыло 2 челов. От. к-р 1-го отде-
ления и ефрейтор М. Лебедев, обоих ранило в 
ноги, 1-му в пяту, 2-му выш. колена левой ноги.

10-го. 16-й день.
С раннего утра на прав. и левом нашем 

фланге завязалась страш. орудийн., оружейн. 
и пулеметная стрельба. Вступила в дело наша 
Гвардия, в 12 ч. дня на левый фланг пошел 1-й 
Семеновский полк. А прав. фланг был с вечера 
занят наш[ими] п[ехотными] полками и кава-
лер. полками. Упорный бой шел беспрерывно 
до 8 часов вечера, т.е. до темноты, с наступле-
нием темноты стихло, а в 10 час вечера опять 
по всему фронту началась оружейн. и пуле-
метная стрельба до самого утра.

11-го. 17-й день.
С раннего утра началась сильная орудий-

ная, ружейная и пулеметная стрельба по все-
му фронту. На 11-е ночью на наш левый фланг 

А.Н. царева (Крылова). ленинград. 1951 год.
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пришел Измайловский полк на подкрепление 
Семеновскому. Около 12 час. дня бой несколь-
ко стих, но через час опять возобновился с 
новой силой. В 2 часа дня на левый фланг 
прошел на подкрепление Семеновскому и 
Измайловскому полкам Егерский полк. Весь 
день до темной ночи шла сильная канонада, 
с темнотой несколько стихла, хотя редкие пе-
рестрелки и были, но не надолго. Погода была 
теплая, тихая.

12-го. 18-й день боя.
С рассветом началась ружейная и пулемет-

ная стрельба, продолжалась до 8½ час., и око-
ло 9-ти час. по всему фронту пошли наши в 
атаку, загремело сильное русское «Ура!» Про-
тивник начал отступать. К этому времени на 
левый фланг пришла кавалерийская дивизия 
на помочь нашим славным полкам Семенов., 
Измайлов. и Егерскому.

К 12 часам дня весь фронт был от непри-
ятеля очищен. К 3-м часам дня едва слышно 
орудийные выстрелы, противник отступил око-
ло 15 вер. К вечеру на правом фланге бой уси-
лился. Ночью бой на прав. и в особ. на левом 
фланге усилился и до утра.

13-го. 19-й день боя.
С раннего утра бой на правом фланге со 

страшной силой возобновился, а к 12 часам 
дня упорный бой по всему фронту, беспрерыв-
но воздух резала шрапнель и трещали пуле-
меты, бой с такой силой продолжался до 4 ½ 
час вечера. С 5-ти часов стал стихать, и прика-
зано произвести по всему фронту атаку с тем 
расчетом, чтобы не захватить темноты, к 6-ти 
часам атака должна быть кончена.

Около 6-ти часов. произв. атакой противник 
начал быстро отступать. Наши взяли в плен 
около 44000 тыс. австр. и немец. войск. После 
этого выстрелы, хотя и были слышны, но редко 
и глухо, противник далеко отступил, ночью на 
14-е, скорее похоже на бегство, чем на отсту-
пление. 

14-го. 20-й день.
С раннего утра на нашем фронте и в окрест-

ностях ни одного выстрела не слышно, т.е. на 
нашей позиции. Тем и ночь прошла спокойно.

15-го.
С утра на нашей позиции спокойно, орудий-

ных выстр. не слышно. День прошел благопо-

лучно. С прапор. Шестаковым ходил в 3-м на 
позиции для обзора последв. боя. 

16-го октября.
С 9-ти часов утра назначено выступление 

с позиций Ивангор. укреплений. В 4 часа дня 
заняли вагоны, тронулись, т.е. двин. поезд в 10 
вечера на г. Львов, ночь ехали благополучно.

17-го.
Утром в 8 час приб. на стан. Вадувек. Отбы-

ли в 9 ч. 30 мин. Прибыли в Холм в 10 часов 
утра, г. Холм довольно живописно расположен 
по отлого растянутой горе, постройки исклю-
чит. каменные, красные и белые. Собор рас-
положен на самой вершине горы, углубляясь в 
облака золочеными главами. Из Холма отбыли 
в 12 час. дня. Прибыли в Ковель 2 час. 45 мин. 
дня. Из Ковеля отбыли (обед) (вокзал очень 
красив, визан[тийский] ст[иль].) в 4 час 15 м. 
дня.

В г. Ровно прибыли в 9 час. вечера. Вокзал 
довольно большой, подъездные пути с обеих 
сторон, как в Ковеле. Из Ровны выбыли в 12 
часов ночи.

18-го.
В г. Дубно прибыли в 6 час. утр. Из Дубно 

выбыли в 4 час. вечера. В Розвилово (вероят-
но, Радзивилов – сост.) приб. в 11 час. ночи. 
Из Розвилов. выбыли в 11 ½ час. ночи. Приб. 
в Броды в 12 час. ночи, из Броды выбыли в 1 
час. ночи.

19-го.
В Львов пр. в 12 час. дня. Выбыли в 2 час. 

дня.
В Самбор пр. в 10 ч. вечер. Ночевали в ка-

зармах. (На позицию выб.)
20-го. 
(На позицию из Самбора)
21 – в казармах.
22-го окт. Казан. Бож. Матерь.
Из Самбора выступили в 4 часа утра. В 

Дрогобич прибыли в 9 ч. вечера. Не получив 
отдыха после похода 35 верст, пришлось нести 
сторож. охранения, не получая в течение дня 
хлеб.

23-го. Из Дрогобича выступ. утр. около 
10 час. утр. В полов. пути в дер. ночевали. С 
ночлега выступи 24-го утром. Прибыли близ 
Дрогобича в дер. на ночлег.

25-го. Шли походом окл. 50 вер.
26-го. Шли поход. окл. 30 в.
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27-го. Шли пох[одным] пор[ядком] окл. 25 
вер.

28. Дневка в Кор. Горох.
29. Получ. жалование.
30. В 7 час. утр. пох. выступ. обратно по той 

же дороге около 35 верст. 
под перемышлем.
Дошли до мест. Новое, котор. находится от 

Перемышля в 21-й версте. 
31-го. Дневали.
1-го ноября.
Мест. Новое. Вблизи и в центре были силь-

ные бои, судя по последствиям. 
Заняли окопы ротн. участков.
2-го. Раб. окопы.
3-го. В 4 час. утра в сторожев. охранении 

на перед. позициях. Ночью перешли на другую 
позицию ближе к Перемышлю.

4-го. Утром рыли окопы в усадьбе. Ночью 
занимали окопы перед. охранения от против. в 
500 шагах. Ночь прошла благополучно.

5-го. Сменились. Наход. в резерве, ночева-
ли спокойно.

6-го. В поместье.
7-го. В 5 час. утра в охранен. сторож. служ-

бы пер. окопов. Погода, ночью нанесло снегу 
на 2 вер., сыро, холодно, ветер, невыносимо. 
В 1-й линии 1-й очереди был 3-й взвод. Днем 
был обойден неприятельскими цепями, была 
сильная перестрелка, но против. отступил. Но-
чью на 8-е заступил (мой т.е.) 1-й взвод. Ночь 
была невыносимо холодная и ветреная, в око-
пах мокро, но ночь прошла спокойно. 8-го днем 
заступил в 1-ю лин. (днем) 4-й взвод. Противн. 
сильно обстрелив. шрапнелью, все прошло 
благополучно.

9-го. Утром сменились. Пришли в дер. на 
квартиры, разместились по халупам.

10. С утра идет тихий снег, погода становит-
ся теплая, но снег не тает. 

11-го. В 4 часа утра выступ. в стор. охра-
нения пер. позиц. Днем заст. 1-й вз. Ночью 1-й 
взв. Днем 12-го 3-й взвод, убили австрийс. раз-
ведчика.

13-го. Сменились. Прошло все благополуч-
но.

Хозяйственное. 13-го днем для устройства 
бани был командирован в дер. унтер оф. Ма-
хоня. И устроил такую чудную баню, прямо 

одно восхищение. Я не пошел сначала, когда 
сказали, что 1-й взвод в баню. Но когда при-
шел из бани мой солдат и говорит, что очень 
хорошо, тогда я и решил идти. За баню ун. оф. 
Махоне 1000 раз спасибо. Вечером купили 
муки 15 ф. на 3-х.

14-го утром хозяйка испекла ситные для 
нас, и мы пили чай с мягким и вкусным ситным. 
Это был день 14-го ноября – 1-й, как Христова 
Пасха. 1-е, вечером 13-го вымылись в бане, 
2-е, 14-го покушали белого хлеба с чаем, и вот 
получили какое великое удовольствие. 14-го 
утром требовали желающих в церковь. Шли 
же по 2 челов. с взвода.

15-го. Утром в 6 часов заступили в резерв 
в усадьбе, работали окопы, носили материал.

16-го. В 12 часов дня была прочтена рот. 
крм. телеграмма Государя Императора вой-
скам. За доблестные победы и мужество, вы-
несенные трудн., суров. военные времена. И 
с пожеланием дальнейшего продолжения по-
бед. 

После прочтения телегр. с криками «Ура!» и 
стрельбы из всех орудий по неприятелю.

17-го. Из охранения резерв. сменились, 
возвратились опять в свои холупы дер. Мези-
нец.

18-го. Вечером по тревоге вышли на пози-
ции, но ночь и день 19-го прошли благополуч-
но, хотя противник сильно громил артил. огнем 
весь день и по фольварку.

с 19 на 20-е ночью 1 и 4-я роты нашего пол-
ка произвели ночную атаку на противника. Ре-
зультат – из 2-х рот выбыло из строя убит. и ра-
неных около 35 челов. Ранен командир 4 роты.

21-го. 1-й взвод (мой) был в передн. линии 
на шоссе. Днем противник открыл сильный по 
окопам артиллерийский огонь. С двух батарей 
выпущено 153 снаряда. Под таким огнем было 
наход. очень опасно. Прошло все благополуч-
но.

26. Кавалер, праздник. 
8-й день стоим на передовой позиции без 

смены. Сегодня 26-го были вызваны с позиций 
в штаб 322 Солигал. полка все георгиевские 
кавалеры и представленные к получению того 
же ордена. Полковой наш священник отслужил 
кратк. литургию, после этого выстроен был па-
рад, от 1-й роты. 
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Командов. парадом кр. 1-й роты. Командир 
полка, пропустив парад церемониальным мар-
шем, так же и георгиев. кавалеров, провозгла-
сил за здравие Государя Императора. За здра-
вие кавалеров. Ура. После парада был обед 
для кавалеров: 1 булка, 1 порция свн. сала, 1 
порция мяса, 6 кусков сахару. Во время обеда 
играла музыка. Обед кончился и разош. по по-
зициям. 

26-го. С 8 ¼ утра левее нашего стар. участ-
ка развился сильный бой 321-го полка 81 див., 
т.е. нашей с противником. Бой продолжался до 
темноты. Противник произвел вылазку. Бата-
реи как наши, так и противника гремели весь 
день (результатив.(?) (неразборчиво – сост.)

27. Там же бой продолжался до темноты, 
т.е. весь день.

28-го. С 6-ти часов утра наши батареи тут 
же начали громить противника. В темноте не 
переставал сверкать огонь из орудий по всему 
наступающ. фронту.

29-го. 321-й Окский полк осадил против. на-
зад и занял вышку 382.

30-го бой продолжался, хотя тише.
1-го декабря. Наша рота сменилась с пере-

довой линии. На 2-е ночью всю ночь противник 
сильно обстреливал наши позиции, несмотря 
на темноту ночи освещал 2-мя прожекторами. 
Эта ночь является 1-й за время нашего пребы-
вания с 31-го октября. 

2-го. Днем с раннего утра противн. сильно 
обстреливал наши позиции. 

4-го. 4 часа 45 м. ночи. Нашим полком была 
произведена наступательная демонстрация, 
выпущено по 15-ть патронов. Противн. тоже 
отвечал редким огнем. Продолжался огонь 
около ½ часа.

4-го и 5-го днем был сильный бой как ле-
вее нашего фланга, так против Перемышля, 
т.е. в восточной части.

6-го. День Св. Николая Чудотворца. С утра 
направился в церковь, но благодаря незна-
ком. местности не попал. Пришлось идти в шт. 
роты, починил сапоги и вымылся в бане, котор. 
приш. случайно, и Слава Богу. Освежился по-
сле долгого таскания по окопам. Да, и опять, 
когда Бог приведет быть в бане? То уж очень 
трудн.

7-го декабр. С утра противн. сильно об-
стреливал артилер. огнем фронт прот. Золотой 
горы, и с 12 часов дня повел наступление на 
правый фланг, т.е. на 1-й батальон, и частью 
на нашу правую заставу. Встречен залпами на-
шей заставы, обратился в бегство, оставил на 
горе 1-го ранен. С наш. стор. 4 ранен.

8-го. На южном и западн. фронте день и 
ночь шли сильн. бои.

9-го. То же.
11-го. В дер. Мельховицено 4-го взвода ра-

нило снарядом 2 человека. 1-му сильно разо-
рв. челюсть и сорвало чашку колена ноги, 2-му 
легко ранило палец руки.

12-го. Рождество австрийцев. В крепости 
ни одного звука выстрела не было со стор. ав-
стрийцев, так же с нашей. А в Карпатах весь 
день был слышен отдаленный орудийный гул, 
прилож. ухо к земле.

14-го декабря.
Утром в 7 часов был моим взвод. взят австр. 

перебежчик с передовой позиции и мною до-
ставлен с конвоем к ротн. командир. в глав. за-
ставу. Мой взвод был в резер., т.е. наша рота. 
В 12 часов дня после обедни были розданы 
крм. полка георгиевские кресты и медали. В 
том числе, получил и я медаль с надписью «За 
храбрость» 4-й степени, № 969.

По совести сказать, один у всех подвиг, а 
награды разные. Кому кресты, кому медали. 
Я не могу быть доволен своей наградой. Если 
начальство признало отличительным солда-
та, то во всяком случае следов. крест, но не 
медаль, а иначе сказать, лучше бы не давали 
ничего, было бы приятнее.

15-го. С раннего утра, левее нашего стар. 
участка, против. старался прорваться для сое-
динения с карпатской армией, которая шла на 
выручку в крепость, но была разбита нашими. 
И так рвавшиеся части из крепости тоже были 
разбиты нашей дивизией, и было взято в плен 
700 чел. и два пулемета.

18-го. Мой взвод был в резерве. В 4 часа 
утра были приняты мною 4 австрийских пере-
бежчика (русины) и отправлены под конвоем к 
ком. батальона.

25-го декабря. Рождество Христово встре-
тили благополучно. Несколько наших солдат от 
некоторых рот ходили в неприятельские окопы 
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с визитом, т.е. с хлебом-солью, были приняты 
очень радушно и расцеловались, побеседова-
ли и возвратились обратно на свои позиции. 
Мой 1-й взвод был в 1-й день Рождества Хри-
стова в резерве передовой линии. 

По 31-е декабря перемен особенных не 
было, хотя и были мелкие перестрелки, но зна-
чения не имели.

1915 года 17 января.
Сменились с передовой линии, т.е. из дер. 

Мальговиц, пробыв на позиции 2½ месяца, т.е. 
77 дн.

Того же 17 прибыли в дер. Трушевицы, весь 
3-й батальон разместили по халупам.

* * *
Адр. В.Н. Беляева. Ст. Ивановская (Костр. 

губ.) Ветлуж. уезда дер. Аксеново Татьяне Ва-
сильевне Беляевой.

* * *
Под напев молитв пасхальных
И под звон колоколов
К нам летит весна из дальних
Из полуденных краев.
В зеленеющем уборе
Млеют темные леса
Небо блещет, точно море,
Море – точно небеса.
Сосны – в бархате зелёном, 
И душистая смола
По чешуйчатым колоннам
Янтарями потекла.
И в саду у нас сегодня
Я заметил, как тайком
Похристосовался ландыш 
С белокрылым мотыльком. 
(Стихи Константина Фофанова 1887 г., 

текст написан чернилами – сост.)

* * *
Адр. прап. Ев. Константиновича Шестакова
Москва. Священ. цер. Пр. Пимена в Старых 

Воротниках, отцу Михаилу Павлиновичу Ла-
сточкину для Павлина Констан. Шестакова.

* * *
Адрес моего семейства. 1914 года.

г. Солигалич (Костром. губ.), Соборная ули-
ца, дом Л.И. Сосниной, Марии Павловне Кры-
ловой.

* * *
Жена моя Мария
Дети: сын Коля 9-ти лет
сын Паша 7 лет
дочь Ксеша 5 лет
дочь Вера 1-го года
Пишу эти мне милые имена, а сердце мое 

кровью обливается, но на все воля Божия!
2-го сентября 1914 г.
Местечко Тересполь, Холм. губ., 11-ть 

час. вечера.

* * *
письма.
Сентябрь 9. Посланы Мане с адресом.
Сентябрь 16. Е.А. Олейниковой, А.А. Тала-

новой.
Окт. 1. Пис. Мане.
Окт. 3. Пис. Мане, Талан. А.Ф.
Окт. 13. Мане письмо с изв. о награде Св. В. 

Георгия.
Окт. 15. Маняше, А.Ф. Таланову, Е.А. Олей-

никовой, род. Маме.
Окт. 17. Мане (Холм).
Окт. 20. Мане (Стамборг).
Окт. 21. Мане (Стамборг), Е.А. Олейнико-

вой, Таланову.
Окт. 29. Мане (Карп. горы). 
Ноябр. 7. Мане, письмо и 20 руб.
Ноябр. 17-го. Мане письмо
Ноябр. 23. Мане, Е. Олейник.

Материал из архива А.Н. Царёвой (Крыло-
вой), дочери Н.Д. Крылова, Санкт-Петербург.  
Подготовлено к печати И.В. ДАНИльчеН-
КО, сотрудником Костромского музея-запо-
ведника; В.Н. КрылОВыМ, радиохимиком, 
доктором хим. наук, двоюродным внуком  
Н.Д. Крылова, США
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Д.В. МОрОзОВ,  
начальник отдела использования  
и публикации архивных документов ОГКУ «ГАНИКО»,  
кандидат филологических наук 

КРОВАВЫЕ РАССВЕТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
НАД КОСТРОМСКИМ уЕЗДОМ 

Много лет прошло с тех пор, как ушли из 
жизни последние участники Граждан-

ской войны. И ее события, казалось бы, беспо-
воротно стали достоянием истории: отпечата-
лись на страницах учебников, запечатлелись в 
фильмах, памятниках и названиях. 

Однако память о прошлом бессмертна, 
пока люди помнят о нем, и события великого 
гражданского противостояния, расколовшего 
на неравные части русское общество столет-
ней давности, до сих пор являются полем оже-
сточенной полемики. 

Костромская губерния не стала исключени-
ем из общего правила, хотя на ее территории 
крупных боевых событий Гражданской войны, 
таких как передвижения фронтов, наступления 
и отступления красных и белых армий, не про-
исходило. Однако многие ее уезды подожгли 
крестьянские восстания, выступления «зеле-
ных», став кровавыми сполохами того большо-
го пожара, который охватил страну от Балтики 
до Тихого океана. 

Одними из самых кровопролитных были 
крестьянские восстания на территории Ко-
стромского уезда – происходившие на нашей 
земле ровно 100 лет назад – летом 1919 года. 
Одна часть восстаний охватила район сел Са-
мети и Шунги, другая – старинное село Крас-
ное. 

Причины, вызвавшие восстания среди кре-
стьянского населения, были схожими как для 
всей страны, так и для нашей губернии: введе-
ние большевиками чрезвычайного революци-
онного налога, неподъемного для населения, 
реквизиции скота и продовольствия, новые 
декреты и распоряжения, которые не всем 
населением воспринимались как должное, и, 
наконец, активная борьба новой власти с де-

зертирством, причем в условиях крайней уста-
лости населения от войны как таковой – ведь 
шел уже шестой год непрерывных военных 
действий невиданного масштаба и напряже-
ния: от Первой мировой, где Россия понесла 
огромные человеческие потери, до Граждан-
ской, которая никак не хотела заканчиваться…
Немаловажным источником напряженности 
был также фактор сохраняющейся политиче-
ской многовекторности в обществе – во всех 
регионах страны сохранялось большое коли-
чество приверженцев как старого строя, так и 
сторонников разнообразных российских поли-
тических партий, бывших противниками и пря-
мыми конкурентами большевиков. 

В нашем материале мы хотели бы расска-
зать о событиях Гражданской войны на тер-
ритории Костромского уезда, опираясь на 
воспоминания непосредственного участника 
тех событий – костромского революционера, 
председателя Костромского уездного исполко-
ма М. В. Коптева, написанных спустя восемь 
лет после описываемых событий – в 1927 году, 
и хранящихся в архиве новейшей истории Ко-
стромской области. В архивном деле документ 
обозначен как «Доклад тов. Коптева. 5 мая 
1927 г. (Костромская группа)». Автор воспо-
минаний участвовал в проведении политики 
большевиков на территории уезда, и искрен-
не, эмоционально отразил те события, свиде-
телем и участником которых был. 

К сожалению, услышать голоса тех, кто во-
евал с другой стороны, мы не сможем, хотя 
это позволило бы показать картину противо-
стояния полноценно, ведь у них всех была 
своя правда, за которую они готовы были идти 
до конца. Но при этом необходимо отметить, 
что жестокости совершались с обеих сторон, 
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борьба носила непримиримый, антагонисти-
ческий характер. Также немаловажно сказать, 
что наряду с теми, кто был инициатором и 
вдохновителем восстаний, были и те, кто был 
вынужден примкнуть к ним под угрозой смер-
ти, потому что методы террора, запугивания, 
принуждения активно использовались обеими 
сторонами. 

Восстание, как показывают воспоминания 
М. В. Коптева, началось не внезапно, атмос-
фера накалялась постепенно… 

«Голод, все усиливающийся в то время, выз-
вал недовольство крестьян в уезде и вспыш-
ки были, помню, в Шишкинской волости, куда 
пришлось послать вооруженный отряд. В Ко-
ряковской волости был арестован начальник 
милиции и милиционеры, которым даже грози-
ла смерть. Постоянное требование хлеба, при-
сылка делегаций из волостей в Уисполком, с 
которыми все время приходилось вести разго-
воры о трудностях революционной борьбы и о 
продовольственном вопросе, создавало чрез-
вычайно трудную обстановку для работы. На 
одном из очередных уездных съездов советов 
атмосфера недовольства накалилась до та-
кого состояния, что при открытии съезда пар-
тийной организацией была выдвинута в пред-
седатели моя кандидатура, а беспартийные 
крестьяне выдвинули кандидатуру Трухина, 
сына помещика Костромского уезда, и только 
небольшим числом голосов, давшим перевес 

за мою кандидатуру, сын помещика и крупного 
чиновника-бюрократа Трухина не был избран 
председателем совета. 

В тот же период собрался и очередной гу-
бернский съезд советов, не помню, какой по 
счету. Крестьяне Костромского уезда, спрово-
цированные белогвардейскими агентами, шли 
целыми волостями в Кострому на губернский 
съезд требовать хлеба. И получалось такое 
впечатление, что крестьяне Костромского уез-
да наиболее агрессивны, в то время, как это 
можно было объяснить лишь близостью рас-
положения их территории к губернскому цен-
тру. 

Наступил 1919 г. В губернию приехал луч-
ший агитатор нашей партии тов. Луначарский. 
Я помню, как я с ним ездил в село Красное и 
Плес, и в историческую, в своем роде, Шунгу, 
и как он красочно и ярко выступал на всех этих 
крестьянских собраниях и сходах. Помню, как 
саметкинские крестьяне на собрании, почитай 
кулаки, ехидно хихикали на выступлении тов. 
Луначарского. На этом собрании я председа-
тельствовал. Чувствовалось уже тогда, что в 
этом районе без греха не обойдешься. И на 
вопрос тов. Луначарского: «Тов. Коптев, куда 
ты меня завел, это не село, а город», я ему от-
ветил, что это село должно войти в будущем в 
историю революции.

Помню, отправлялись запасных полков 
маршевые роты. С балкона нашей организа-
ции выступал перед ними тов. Луначарский, и 
на его призыв победить врага, маршевики тре-
бовали сапог, шинелей и хлеба. 

Шунгенское и Красносельское зеленое вос-
стание, в особенности первое, сильно трево-
жили губернский центр. И как сейчас помню, 
секретарь губкома в то время тов. Н. К. Козлов 
командировал меня в Шунгенскую волость для 
изжития и ликвидации восстания. Для доволь-
ства отряда мы вынуждены были собирать у 
крестьян и мясо, и хлеб. Одна половина воло-
сти – от города до Шунги, заявила покорность 
советской власти и приводила в штаб отряда 
всех дезертиров, привозила для довольства 
красноармейцам хлеб, мясо, рыбу, и, во вся-
ком случае, если не совсем, то наполовину со-
чувствовала нашей победе. Другая же полови-
на волости – Заворжинская, упорно не хотела 
сдавать дезертиров, не платила чрезвычайно-

М. В. Коптев.
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го налога и не подчинялась никаким распоря-
жениям. Дезертиры этой части волости объе-
динились, организовались с прилегающими 
районами других уездов губернии и организо-
ванно вели борьбу против красных отрядов, 
имея в своем распоряжении винтовки, патро-
ны, пулеметы и прочие снаряжения. На вызов 
штаба председатель сельсовета приехал, и 
мне, и командиру отряда тов. Георгиевскому 
заявил покорность на словах и не подчинялся 
на деле. 

У меня не может сгладиться из памяти та-
кой факт. Председатель Вскрываловского 
сельсовета И. К. Марков собрал со своего со-
вета весь чрезвычайный налог и передал его 
в штаб отряда, привез для довольства красно-
армейцев молодую телку. Он был отцом двух 
дезертиров в деревне, и на коленях стоял и 
клялся в преданности советской власти и в 
том, что он будет помогать нам ловить зеле-
ных. Мы в штабе поверили его обещаниям и 
его отпустили. Но в ту же ночь наш конный от-
ряд из деревни Вскрываловской настиг его во 
главе обоза из 4 или 6-ти лошадей, везущих в 
лес зеленым железные лопаты, печеный хлеб, 
картофель, одежду и т.д. Обоз был задержан, 

а Марков именем революции по распоряже-
нию штаба был расстрелян. 

Не помню какого числа, но Самети и части 
Заворжинской волости был предъявлен ульти-
матум: в течение 2-3 дней сдать дезертиров, 
снаряжение, вооружение и чрезвычайный на-
лог. И Климаков, председатель Саметкинского 
сельсовета, человек маленького роста, очень 
хитрый и юркий крестьянин, выполнил толь-
ко чрезвычайный налог и заявил, что он де-
зертиров сдавать не может и не в состоянии. 
Это на исходе срока ультиматума. Начальник 
отряда, вместе со мной и с частью красноар-
мейцев, двинулся на автомобиле в Саметь, 
послав вперед конную разведку, и на половине 
расстояния, между Шунгой и Саметью, часть 
лошадей конной разведки раненой побежала 
обратно без ездоков. Зеленые из картофель-
ного поля пытались на нас пойти в атаку. Мы 
развернулись фронтом, вызвали дополнитель-
ную часть из Шунги и повели наступление на 
Саметь. Я помню, как красноармейцы и их ко-
мандир предъявляли нам требование, что мы 
не будем терпеть издевательства над собой 
со стороны зеленых, и требуем решительных 
действий. В подтверждение этого имеющиеся 
на автомобиле в нашем распоряжении залож-
ники были схвачены командиром нижегород-
ской роты Кузнецовым и тут же расстреляны. 
В этот раз село Саметь, загоревшись во время 
боя, почти все сгорело. Я был свидетелем та-
кой сцены, когда из горящего села крестьянин 
с крестьянкой и девочкой пытались вывезти из 
огня телегу, нагруженную имуществом, крас-
ноармейцы их не пропустили, заявив на мое 
требование, что пусть они вместе со своим се-
лом сгорят, как враги революции. 

Наступление на Саметь не обошлось без 
недоразумений. Часть из наступающей цепи 
пыталась остаться в высокой траве, идя вме-
сте с другими впереди. Я помню, мы с Геор-
гиевским, командиром и начальником отряда, 
принимали тогда суровые меры воздействия 
по отношению к этой группе. 

Другой отряд красноармейцев сражался 
под Никольским, и в тот же день сгорело и Ни-
кольское. Характерно, что в том и другом селе 
остались невредимы церкви и дома священно-
служителей, и у крестьян был большой повод 

Н. К. Козлов.
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говорить о том, что провидение спасло храмы 
и дома священнослужителей, в то время как 
ветер просто дул в противоположную сторону. 

В Шунгенской волости в каждой дерев-
не жители меня знали еще до революции. И 
в процессе борьбы с зелеными сотни людей 
приходили в штаб и лично ко мне, одни со сле-
зами, другие с просьбами и третьи за разъяс-
нением. И вся эта картина на меня действова-
ла чрезвычайно тяжело с моральной стороны. 
Это положение усугублялось еще и тем, что 
на стороне Красной армии был командир ка-
валерийского эскадрона Френкель, впослед-
ствии расстрелянный, который на официаль-
ном языке говорил, что мы вступили в полосу 
борьбы с крестьянами, а, следовательно, раз 
мы находимся в состоянии войны, то никому 
пощады никакой не может быть. Я помню – его 
попытки забрать лошадей, фураж и прочее у 
невинных крестьян доходили до крупных скан-
далов и даже до угроз. Я помню – в штабе, в 

селе Петрилове, я совместно с тов. Огибало-
вым спорил с Френкелем. Я заявил Френкелю, 
что тебе не будет дано ни одной лошади, мы не 
позволим тебе брать ничего. А он для подкре-
пления своих требований навел на штаб два 
пулемета. В штабе отряда был членом испол-
кома мой брат Матвей, и помню, как он меня 
дергал сзади за гимнастерку и просил меня, 
чтобы я прекратил спор с Френкелем: «Иначе 
он тебя расстреляет», и Огибалов тоже гово-
рил: «Не надо кричать». По нашему настоянию 
Френкель с эскадроном был отослан в Яро-
славль. Единственный тогда в Заворжинской 
и Шунгенской волостях коммунист тов. Прохо-
ров был убит зелеными из-за угла. 

В то же время в селе Красном организо-
вались зеленые, под чьим руководством я не 
помню. Но факт тот, что Френкель, отправлен-
ный нами из Шунгенской волости, был губрев-
комом с эскадроном послан для усмирения в 
Красное. На 2-й день я, по должности предсе-

М.В.Коптев и работники женотделов. 1920-е годы. 
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дателя Уисполкома, с отрядам пехоты и с пу-
леметами погрузились на пароход в Красное, 
и только отходим от Костромы, встречаем еду-
щий обратно из Красного эскадрон Френкеля. 
На мой вопрос: «Френкель, куда Вы идете и 
зачем», – он ответил, что мне там больше де-
лать нечего, «я зеленых усмирил и везу ценно-
сти для сдачи в Губревком». Я тогда заметил, 
что на пароме стоял красный гроб, и на мой 
вопрос, «что это значит», я получил ответ, что 
зеленые убили нашего комиссара т. Щербако-
ва, за коего на население была наложена со-
ответствующая контрибуция. 

По приходе парохода в Красное с правой 
стороны Волги подошел к нам вооруженный 
отряд, это были коммунисты села Красного, с 
которыми мы и вступили в Красное. Последст-
вия боя предыдущего дня на берегу были вид-
ны из того, что целый ряд трупов лежал еще не 
убранным, по берегу Волги и около пристани 
были вырыты общие ямы, в которые спуска-
лись трупы. Родственники убитых приходили, 
опознавали тела убитых и обращались ко мне 
за разрешением увезти и похоронить их на 
родине, на что они и получали разрешение. 
Опасность со стороны зеленых нами в Крас-
ном, по моему мнению, была крайне преувели-
чена, и мы на ночь на здании красносельской 
пробирной палаты, которое мы заняли, уста-
новили на крыше главного здания палаты пу-
леметы, ожидая наступления зеленых на Крас-
ное. В этот день и на другой день по Красному, 
оживленному селу, нельзя было встретить ни 
одного человека на улице. На мою попытку со-
звать, организовать митинг, разъяснить, в чем 
дело, население нипочем не выходило на ули-
цу, и только после подворного обхода, убеж-
дения, собрался народ у трибуны. Я выступил 
с объяснением происшедших событий. Пред-
седатель волисполкома тогда, тов. Киселев, 
в разговоре со мной передал, что он вместе с 
другими богачами был арестован Френкелем 
и посажен в подвал, где и содержался целую 
ночь. Наутро он был выведен в числе других 
на расстрел. И только доводы членов партий-
ной ячейки, поскольку Киселев был беспартий-
ный, спасли его от расстрела…» [1]. 

Интересный эпизод, проливающий свет на 
всю серьезность развернувшегося граждан-
ского противостояния, разделяющего родных 
по крови людей по разные стороны баррикад, 
описывает М. В. Коптев в заключение своего 
рассказа о крестьянских волнениях в Костром-
ском уезде: «В конце 1919 и начале 1920 г. Губис- 
полкомом была организована коллективная 
проверка и объезд уездов на местах. Первым 
подвергся проверке и обследованию Костром-
ской уезд. В разговоре со мной председатель 
этой коллегии тов. Лебедев В. Н. заявил мне, 
что по наблюдению и выводам коллегии, рабо-
та в Костромском уезде стоит не на последнем 
месте. К этому времени, я отлично помню, по 
уезду был полностью собран чрезвычайный 
революционный налог, что не было сделано ни 
в одном из уездов губернии. В процессе этого 
сбора мне вспоминается следующая карти-
на: в деревне Васильевское, где я родился, 
были обложены этим налогом 8-12 крестьян, 
в том числе и мой отец; по психологии, чувст-
вуя родственные отношения, они решили, что 
налога можно если не платить, то, во всяком 
случае, уплатить после того, как все заплатят. 
Все они были по моему распоряжению аресто-
ваны уездной милицией и этапом пригнаны в 
Кострому для платежа. Помню, приходит ми-
лиционер и докладывает: «Тов. председатель, 
Ваше распоряжение выполнено». Но т.к. это 
было накануне, то я о нем и забыл. В это же 
время входит в комнату мой отец со словами: 
«Ах, ты, с…. сын, это отца-то арестовывать?». 
Я сказал: «Тов. милиционер, выведите этого 
гражданина из комнаты». Все они отказались 
платить налог и были отправлены под арест. 
Отец и несколько других плательщиков про-
сидели часа четыре и изъявили покорность и 
заплатили налог, и были выпущены. Вторая же 
часть плательщиков просидела ночь, и только 
на 2-й день заплатила причитающуюся с них 
сумму. Отец смирился впоследствии, он жив 
и сейчас, а мать эту обиду против меня так и 
унесла с собой в могилу…» [2]. 

Документы: 
1. ГАНИКО. Ф.П- 383. Оп.2. Д.31. Лл.42-47.
2. ГАНИКО. Ф.П- 383. Оп.2. Д.32. Л.48.
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«В СОЛДАТЫ НЕ ХОДИТЬ, ХЛЕбА И КОНЕЙ НЕ ДАВАТЬ»
К вопросу о протестном движении на территории Костромской губернии  

в первые годы существования советской власти

Противодействие мероприятиям советской 
власти по изъятию продовольственных 

излишков наблюдались наиболее активно со 
стороны зажиточной части крестьянства. Фор-
мы сопротивления последних были различны. 

В 1918 г. крестьяне собираются на сходы 
и митинги. Были отмечены случаи, где непо-
средственную роль в организации сходов и 
распространении резолюций о неподчинении 
играли представители самой же советской 
власти на местах – секретари волисполкомов, 
продовольственных и земельных отделов1.

Существовал ещё не менее распростра-
ненный вид выступлений – это массовые «пе-
тиционные» хождения крестьян в волостные 
и уездные центры. По инициативе крестьян 
Шишкинской волости организуется поход кре-
стьян Костромского уезда 17 июня на Кострому 
с требованием свободной торговли хлебом2. 
Впоследствии было выяснено, что в организа-
ции этого похода активное участие принимали 
эсеры, меньшевики, военно-монархический 
«Союз Возрождения России» и эсеровский 
«Союз защиты родины и свободы»3. В начале 
июня в Костромском уезде, где было немало 
зажиточных крестьян, развернулась подготов-
ка крестьянского похода на Кострому монар-
хическими силами совместно с офицерами и 
непролетарскими партиями4.

Одной из наиболее распространенных при-
чин крестьянского недовольства в 1918-1919 гг. 
являлась мобилизация в ряды Красной Армии. 
В Костромской губернии наиболее насторо-
женно это было встречено населением Мака-
рьевского и некоторых волостей Кологривского 
уезда. Неоднократно там происходили вол-

нения, наиболее крупное состоялось осенью 
1918 г. Первые признаки волнения проявились 
в Верхне-Нейской волости Макарьевского уез-
да. На волостных сходах 11 ноября 1918 г. се-
кретарем Верхне-Нейского исполнительного 
комитета распространялись призывы: «В сол-
даты не ходить, хлеба и коней не давать»5. На 
сходе в Нижне-Нейской волости была принята 
резолюция о созыве Учредительного собра-
ния. Листовки с антисоветскими призывами 
распространялись в Чернышевской, Зарецкой, 
Погощенской волостях Макарьевского уезда, в 
Ануфриевской и Коткишевской волостях Ко-
логривского уезда6.

Первые волнения произошли в Ануфриев-
ской волости 10 ноября 1918 г., в деревнях 
появились плакаты, порицающие действия 
волостного Совета и призывающие к расправе 
с советскими работниками. На общем съезде 
Нижне-Нейской и Верхне-Нейской волостей 
выдвигались призывы к выступлению против 
советской власти: «Довольно нам быть под 
рабством большевиков, разоряющих наши 
бедные хозяйства и отправляющие нас на вой-
ну против таких же братьев, как и мы сами», 
– отмечалось в одном из призывов. «С первого 
дня, когда были нарушены все права граждан 
и личности, большевизм ничего не дал трудо-
вому народу. Он разорил всю нашу промыш-
ленность. Большевики отправляют наших де-
тей под пули и снаряды немцев. Встанем все 
как один на освобождение русского народа»7.

Многие крестьяне не оставались равнодуш-
ными к подобным призывам. Они принимали 
самое активное участие в вооруженных вы-
ступлениях, арестовывали представителей 
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уездной власти. К 17 ноября 1918 г. в Верх-
не-Нейской волости были захвачены уездные 
комиссары, а повстанцы из Ануфриевской во-
лости к этому же дню захватили город Унжу8. 
Опасность возможных репрессий со стороны 
частей Красной Армии, выступивших из города 
Макарьева для подавления восстания, а так-
же агитация попавших в плен представителей 
советской власти с обещанием амнистии для 
восставших, являлись причинами повсемест-
ного окончания выступления крестьян уже к 18 
ноября 1918 г9.

Следует отметить, что обещания восстав-
шим об амнистии не были выполнены. С 19 
ноября прибывший карательный отряд прово-
дил широкие репрессивные меры к населению 
восставших волостей10.

Зимой 1919 г. в Костромской губернии в 
Уренском крае ситуация вторично приобрела 
критический характер. Крестьянское сопротив-
ление советской власти не ослабевало, проис-
ходило образование незаконных формирова-
ний. В ночь с 30 января отряд численностью 
около 120 человек попытался блокировать 
группу красноармейцев, прибывшую для учета 
продовольствия и изъятия излишков11. Среди 
дезертиров находились белогвардейские офи-
церы: Левашев, Фунтов, Лебедев. Именно под 
их руководством произошло убийство прода-
гента Матасова, милиционера Виноградова. 
Необходимо подчеркнуть, что в ходе репрес-
сий со стороны советской власти к бандитам, а 
также при расследования факта расправы над 
продотрядниками местное население оказы-
вало всяческое содействие в укрывательстве 
членов дезертирских формирований. Такая 
солидарность крестьян не была случайно-
стью. Авторитет «лесных братьев», выступав-
ших против власти и тем самым, по мнению 
крестьян, являвшихся их защитниками, был 
велик. В ряде деревень (Лариновское и Хвой-
ново) все мужское население укрывалось в ле-
сах и помогало белодезертирским отрядам12.

Мотивы выступлений крестьян, вступления 
в дезертирские банды, были различны. Так, 
например, крестьяне, входившие в «Афана-
сьевскую банду», «Емельяновскую банду», 
«Вахрамеевскую банду» и «Семеновскую бан-

ду» выражали недовольство действиями пред-
ставителей советской власти и продотрядов, а 
ряд членов «Кандабаевской банды» стали её 
членами из-за страха быть расстрелянными 
дезертирами13.

В середине июля 1919 года вспыхнуло 
крупное выступление дезертиров в Нерехт-
ском уезде14. Его причиной явилась широкая 
агитация коммунистов о добровольной явке 
уклоняющихся от службы в рядах Красной 
Армии. Около 200 человек, участвовавших в 
выступлении, разгромили исполком Рождест-
венской волости, убили комиссара и курьера. 
После этого, убив часового, дезертиры оста-
новили железнодорожный состав на станции 
Малаховка и разграбили его. Было похищено 
600 винтовок, 6 ящиков патронов. Шедший на-
встречу поезд также был остановлен, а нахо-
дящиеся в нём дезертиры освобождены. Для 
ликвидации восстания использовались отряды 
Красной Армии из городов Иваново-Вознесен-
ска, Ярославля, Костромы. Без судебного раз-
бирательства было расстреляно около 100 че-
ловек. Из-за невозможности установить всех 
участников и сочувствующих восстанию крас-
ноармейцы иногда расстреливали каждого 
пятого человека. На пленарном заседании Ко-
стромского губкома РКП(б) 10 июля 1919 года 
отмечалось, что в ходе несанкционированных 
казней 15-20 % расстрелянных не участвовали 
в восстании15. 

Угрожающим стало положение в запад-
ной части Костромской губернии во второй 
половине июня. На территории Шунгенской 
волости скопилось большое количество де-
зертиров. Дезертирские формирования в се-
лах Шунга и Саметь Костромского уезда на-
ходились под руководством белогвардейских 
офицеров Сенцова, Галицкого, а также сына 
местного фабриканта Озерова Общая числен-
ность отрядов достигала 600 вооруженных 
человек и 1500 сочувствующих16. Социальная 
среда здесь благоприятствовала: крепкие за-
речные крестьянские хозяйства, связанные с 
городским рынком и имевшие от этого доход, 
с введением продразверстки лишились его. 
Повстанцам помогало практически все насе-
ление: снабжало продуктами, одеждой, инвен-
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тарем, необходимыми сведениями.17 Только к 
концу июля 1919 г. регулярные части Красной 
Армии смогли ликвидировать дезертирские 
формирования в этом районе.

В селе Саметь, которое было подожжено 
отрядом А.Ф. Френкеля, сгорело 170 домов и 
завод. Сожжено было и село Никольское, хотя 
дезертиров здесь не было. В местной пери-
одической печати того времени содержится 
подробное описание этого боя, причем поджи-
гателями сел названы дезертиры18. Опираясь 
на архивные данные, можно сказать, что села 
подожгли отступавшие красноармейцы. Это 
подтверждает свидетель того события М.В. 
Коптев: «когда из горящего села крестьянин с 
крестьянкой и с девочкой пытались вывезти из 
огня телегу, нагруженную имуществом, крас-
ноармейцы их не пропустили, заявив на мое 
требование, что пусть они вместе со своим се-
лом сгорят, как враги революции»19.

В Красносельской и Семеновской волостях 
Костромского уезда скопилось также более 
100 дезертиров. Руководителями штаба явля-
лись Виталий Воскресенский из села Сунгуро-
во, в прошлом офицер, Кондратий Головин из 
деревни Зайцево, Александр Лебедев, быв-
ший учитель из села Никола-Мосты. Все воо-
руженные дезертиры были объединены ими в 
одну боевую группу и несли караульную служ-
бу, остальные разбиты на отряды20.

В начале июля повстанцы разгромили Се-
меновский волисполком, захватили печать, 
документы, бланки, оборвали телефонную 
связь. А в ночь на 14 июля пришли в Красное. 
Архивные документы указывают, что в вос-
стании принимали участие около 2 тыс. чело-
век21. Они разгромили помещение милиции, 
захватили все имевшееся там оружие, избили 
и арестовали милиционера Кочубева, пред-
седателя волисполкома Захарова, затем про-
вели обыски в домах местных коммунистов. 
Утром 14 июля все население села Красное 
и окрестных сел и деревень в радиусе до 10 
километров собрались на митинг22. Вскоре и 
это выступление было подавлено. Более 100 
человек арестовано, из них 48 – расстреляно. 

Сложная и опасная ситуация возникла ле-
том 1919 года в Варнавинском уезде в Вах-

рамеевской и Топкинской волостях, где вре-
менами появлялись белогвардейские банды, 
которые достигали 5 тыс. человек при 6 пуле-
метах, двух орудиях. Главнейшие организа-
торы были Иван Иванович Галочкин и Федор 
Филипович Груздев (бывшие офицеры руково-
дители августовского восстания 1918 г в Варна-
винском уезде). Большинство населения уез- 
да относилось к белодезертирским отрядам 
как к реальной силе, способной навести поря-
док, защитить от произвола советской власти 
при реквизициях, оказать помощь в свободной 
торговле хлебом. Другая часть была запугана 
зверскими расправами над советскими работ-
никами, коммунистами и была вынуждена ока-
зывать помощь дезертирским формировани-
ям23.

В Костромской губернии в Варнавинском и 
Ветлужском уездах за 1920г. было зафикси-
ровано действие банд «Полянской», «Вахра-
меевской» и «Хвойнской», названия которых 
образовывались в честь местности их обита-
ния. Они производили погром волисполкомов, 
почтовых отделений и телеграфов, захватыва-
ли бланки и штампы, убивали представителей 
местной власти и партийных работников. Раз-
граблениям подвергались и крестьянские ам-
бары с хлебом и мельницы. Даже несмотря на 
это, часто местное население было на стороне 
бандитов, ибо агентами последних пускались 
панические слухи о советской власти и поло-
жении на фронтах.24 Вместе с тем, в Варна-
винском уезде вплоть до 1921 г. наблюдались 
выступления небольших дезертирских форми-
рований.

Ликвидация белодезертирского движения 
в Костромской губернии относится к концу 
1919 года. Вместе с тем в Варнавинском уезде 
вплоть до 1921 года наблюдалось выступле-
ние дезертирских формирований. Лишь после 
окончательного подавления карательными от-
рядами сопротивления в уезде стали добро-
вольно сдаваться советской власти оставши-
еся разрозненные группы.

Весь драматизм событий в первые годы су-
ществования советской власти привел пред-
ставителей как местной, так и центральной 
власти к пониманию того, что насильственны-
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ми методами вести политику в деревне непер-
спективно. Еще в период массовых восстаний 
осенью 1918 г., при расследовании их причин 
местной властью были сделаны первые по-
пытки пойти на уступки крестьянам, а потом и 
руководством РКП (б), и в конце 1918 г. начи-
нают проявляться первые признаки изменения 
вектора взаимоотношений с деревней – ро-
спуск комбедов. Однако окончательно пони-
мание этой проблемы сложилось лишь к концу 
Гражданской войны.
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В Е Ч Н А Я  П А М Я Т Ь

14 июля 2019 года, через 100 лет после трагических событий, в Красном-на-Волге 
при участии районных и поселковых властей, Красносельского землячества в Кост-
роме, общественности  была открыта и освящена памятная доска, текст которой 
гласит: 

«На этом месте 15 июля 1919 года карательным отрядом Ярославской ГУБЧК 
были расстреляны 118 мирных жителей села Красное.

Среди них служители храма Петра и Павла: священник  Александр Михайлович 
Горицкий и дьякон Борис Алексеевич Чижов

На берегу реки Волги, у переправы, расстреляны 180 заложников-красноселов.  Де-
ревни Ивановское, Конищево  и село Даниловское были сожжены.

14,15,16 июля 1919 года на красносельской земле убито 398 человек.
Вечная память жертвам гражданской войны!»
Здесь же, в центре посёлка, на берегу пруда, рядом с  храмом Богоявления, попе-

чением Красносельского землячества в Костроме в память об убиенных возведена 
часовня. Будет правильно, если такие же памятные доски и часовни появятся  в Са-
мети, Шунге и других местах, где были многие жертвы братоубийственной войны.

Имеем сообщить
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«КАЖДЫЙ ЧАС МОЖНО ОЖИДАТЬ СМЕРТИ»
Финская война (1939 – 1940) в письмах рядового солдата

15.09.1939 г.
Добрый день, многоуважаемая Клавочка и 

милой сыночек Валечка. Шлю вам от себя горя-
чий поцелуй и желаю вам быть здоровыми на-
всегда. Ище кланяюсь маме, сестрам Главдии и 
Нюре и желаю быть здоровыми навсегда. Я жив 
и здоров, чего и вам желаю. Милая жена Кла-
вочка, я хочу с тобой поделиться моим скучным 
дням в своём письме, которое я тебе могу напи-
сать, а мне от вас нельзя получить, ище у нас 
нет определённого места, а мне очень скучно и 
не знаю, как и дождаться от вас весточки Я всё 
ждал думал и вот нас вышлют в часть, тогда бы 
и написал вам, а тут наоборот и не знаем, когда 
назначат часть. А топерь, милая моя Клавочка, 
мы доехали до места, куда были назначены. 
Ехали четверо суток, были в городе Ярославле 
в Рыбинске, дальше ехали на Бологое и при-
везли в город Вышний Волочёк Калининской 
области. Местечко, где сейчас живём, бывший 
монастырь большой, а сейчас тут помещается 
штаб полка. И вот, Клавочка, нас столько нагна-
но, что даже ужас, и мы ещё не были в бане и 

не обмундированы. Обмундируют после бани, 
всё ище с нами не могут разобраться ково куда, 
а сейчас все вместе валяемся на соломе, так и 
спим вместе кто где придётся. Но ты, Клавоч-
ка, видела, кто со мной поехал и сейчас оне со 
мной. Больше ище наших прибывало, а к нам 
каждый день едут всё новые и новые Может кто 
ище приедет. Нас кормят всё же ничево хоро-
шо, но в дороге было холодно, зябли здорово 
в вагоне, но сичас хоть на соломе оржаной, но 
тепло. И вот, милая Клавочка, как всю часть за-
берут, обмундируют и пройдём комиссию, тог-
да нас отсюда угонят километров за 15-ть или 
может меньше, тогда и будет нам точной адрес 
известен У нас много обмундировали и высла-
ли по местечкам. Клавочка, мне очень скучно, 
всё время из головы не идёт, как вы там дома 
живёте и что будет дальше, даже от думы снят-
ся сны, ну и пока до свидание, целую вас Рома-
нов СА.

21.09.1939 г.
Добрый день и счастливая минута. Здрав-

ствуйте, милые мои Клавочка и сын Валечка, 

Сергей Александрович Романов родился в деревне Монастырское Галичского рай-
она в 1907 году. В сентябре 1939 года был призван в армию. До армии работал заведу-
ющим маслосырзаводом. За месяц до отправки в армию у него родился сын Валентин. 
Что жена снова беременна, ни Сергей Александрович, ни его жена не догадывались до 
отправки Сергея Александровича в армию. Дочь родилась 11 марта 1940 г. уже после 
гибели отца, который так и не узнал, что у него родится ещё и дочь. Вся остальная 
оставшаяся жизнь его в письмах к жене Клавдии Васильевне Романовой, проживавшей 
в селе Сынково Галичского района. После гибели мужа Клавдия Васильевна замуж не 
вышла и до старости работала в колхозе и жила в доме своего отца в селе Сынково.

В процессе поиска могилы С.А. Романова на Карельском перешейке, где погибло за 
три месяца войны более 100 тысяч солдат, где только братских могил более сотни, 
всё время возникал вопрос: как же так? Как могло правительство, готовя войну, согнав 
со всех волостей огромные массы народа, даже не обеспечить людей кровом и обмун-
дированием? Солдата забрали на войну, а в родной деревне его жене перестали выда-
вать в магазине хлеб, поскольку та не работала, была кормящей матерью. В письмах 
хорошо передана атмосфера той поры и солдатские думы. Публикуются с некоторым 
сохранением авторской стилистики, лексики и орфографии.
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мама, сёстры. Низко кланяется вам известный 
вам всем родной и знакомый Романов СА. В 
первых строках моего письма, Клавочка, я со-
общаю, что я тебе послал уже два письма, но 
ответа всё еще не могу дождаться, как я очень 
скучаю по вам. Во вторых я посылаю письмо 
Клавочка с Мальцевым ИФ, который едет до-
мой от нас по освобождению. И он всё под-
робно вам расскажет. Клава, ты сходи к нему 
и он тебе расскажет, как мы живём и служим 
в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии. 
Нас чичас зачислили в ряды её на какой срок 
неизвестно и никто не может сказать, как будет 
мирная обстановка страны Мы сичас что всё 
время наготове куда пошлют, Клавочка. Пого-
да у нас хорошая Я пишу письмо урывом на 
три приёма, только сядешь, там кричат строй-
ся, бежим строиться. Клавочка, отпиши мне 
обо всём, мне интересно, потому что я соску-
чал об вас. Пока до свидание, остаюсь жив 

и здоров, того и вам желаю быть здоровыми 
на многое время. Клавочка, поцелуй Валю за 
меня покрепче, пиши ответ поскорее. Жду с 
нетерпением Романов СА

26 сентября 1939 г.
Добрый день, счастливая минутка.
Здравствуйте, мои дорогие и многоуважа-

емые милая жена Клавочка и сыночек Валеч-
ка, целую вас крепко известный вам Романов 
СА, ище кланяюсь маме и сестре Клавдие. И 
всем родным и знакомым передай, Клавочка, 
от меня привет

Во вторых строках моего письма хочу со-
общить, что письмо твоё получил, которое ты 
писала в Сынкове за которое очень благода-
рю. Я его ждал с нетерпением, не знал, как и 
дождаться и наконец получил, но я тебе по-
слал уже три письма. Первую открытку с доро-
ги, а второе, которое ты получила, и третье с 

С.А. Романов. 1938 год. С.А. Романов. 1939 год.
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Мальцевым Иваном Роман. из Васильевского, 
который от нас уехал домой 22.09.39 г. И вот 
от тебя всё не было, все получают ребята, а 
мне всё не было. Ты, Клавочка милая, не ску-
пись написать, а то мне очень скучно. Когда я 
получил письмо, то как гора с плеч, как дома 
с тобой поговорил Ну Клавочка, чего ты пи-
шешь мне в письме насчёт матки, что она там 
говорит да слышала дак хоть людей, которые 
(…..) глупому человеку скажут, а он ты сама 
знаешь, а я и говорить не хочу, что её разго-
вор пустой. Ты раскинь умом или мне поверь, 
что я в рядах рабочее-крестьянской Красной 
Армии нахожусь, а матке там дадут моё хо-
зяйство разбазарить или проще разорить ни-
когда не позволят, а хозяйство моё и всё на 
мне числится. Ведь вот что Клавочка учти, что 
хозяйство всё на мне как в с/сов, так и везде 
пишется на меня, все налоги на меня, а поэ-
тому без моего согласия никто не имеет прав 
быть ище головой хозяйства Я думаю вопрос 
ясен тибе, и если она что нибудь будет делать 
без твоего согласия и тебе не подчиняться, то 
отпиши мне сразу, а я в свою очередь пришлю 
документ на сельсовет, который призовёт к по-
рядку, а я, Клавочка, сичас надеюсь на тебя и 
тебя тока считаю хозяйкой дому и думаю, что 
ты за мое отсутствие в ущерб хозяйство не по-
ведёшь и не допустишь. Я надеюсь на тибя, 
что ты ето всё учтёшь…

Ну, Клавочка, несколько слов о себе. Мы 
все на одном месте живём в церкви, её не то-
пят, но народу много, всё же холодно спать, 
сугреву нет, спим где пришлось, а днём на за-
нятиях учимся. Ребята все галичские и своих 
много ребят. Корноухов К.П. со мной был в 
одном зводе и сичас его от нас увели за 5 ки-
лометров, но он уже ко мне приходил, говорит 
там, где он находится, ище лучше нашего, ище 
со мной Сергеев Н.С., Голубев В.Н., а с Голу-
бевым (…) спим вместе.

Клавочка, вчера к нам приехал Колька Люс-
кин, ище пока едет в нашу часть. Клавочка, у 
нас один уже помер, наш галицкой. Он рабо-
тал на льнозаводе в Чёлсме и сегодня приедет 
ево жена хоронить, наверно завтра пойдём хо-
ронить всем зводом все.

Погода у нас холодная, нёс снег 24 и 25 без 
перерыва, но сичас тает, но грязи много.

Клавочка, скажи от меня Главдюшке, чтобы 
она тебе подсобила собрать картофель и ду-
рака бы не валяла, а работала. А я приеду и 
если она не подсобит и работать не будет, то я 
смотреть буду иначе и вот передай ей записку 
от меня.

Главочка, опиши мне следущее, как Полина 
уехала или нет в Ленинград и ты получила ли 
деньги с артели. Где Ленька служит Мясников 
и остальные ребята брюховские, как дела на 
мс/заводе.

Чего нужно будет в лавке, то сходи к Чай-
кову А.С. и он тебе даст, не откажет, проси не 
бойся, как скажет, я прошу его. Мы с Моховым 
послали ему письмо.

Да ище Мохов М.А. со мной вместе, Гла-
вочка милая, нам и никому неизвестно, когда 
мы приедем, вы наверно слышали указ Прави-
тельства в газете писали, но думаем не очень 
долго нас продержат, будем ждать и ждём ре-
шения Правительства.

Клавочка, отпиши мне ково взяли наших 
ище, в Ленинграде служит (фамилия нераз-
борчива, затёрта на сгибе). Как здоровье па-
пашино и мамаши, как погостили Богородицу?

Ну пока до свиданья, остаюсь жив и здоров, 
чего и вам желаю, береги Валеньку, поцелуй за 
меня покрепче, не простудите.

Целую вас много раз Романов С.А. 26.09.39 г.
Клавочка, я купил себе перчатки бумажные 

за 6 р-50 к., а то руки зябнут.
Адрес мой – Калининская область, г. Выш-

ний Волочек, Почтовый ящик №33/45, Романо-
ву С.А.

4 октября 1939 г.
Добрый день, счастливый час!.
Здравствуй, милая и родная Клавочка и сы-

ночек Валечка!.
Кланяется вам ваш родной и знакомый вам 

Романов С.А., присылает вам издалека свой 
горячущий поцелуй и желаю вам быть добрым 
на многие лета, ище кланяюсь маме и сестре 
Клавдие и передай также, Клавочка, папаше и 
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мамаше и всем родным и знакомым, кого тока 
увидишь, тому и передай.

Клавочка милая, я очень по вам соскучал и 
не знаю, как и дождаться того времени, когда 
бы мог я видеть вас своим очам. Ну что же бу-
дешь делать, видно нужно переждать хоть и 
грустно потерпеть приходится.

Я, Клавочка, сильно расстраиваюсь и всё из 
головы не выходит, как они дома живут и чего 
делают, а главное, что у меня двор не достро-
ен остался и всё развалено осталось, вот что 
так прямо с ума не идёт. И подчас подумаю, 
дак и занятия никак не идут в голову.

Нас перегнали в другое место недалеко от 
города Вышнего Волочка, в колхоз в деревню, и 
стоим по домам мы, а которые в школе помеща-
ются. Мохов М.А. тот в школе, школа большая 
глухонемых, а я стою на квартире с ребятами с 
нашими же. Четверо, Машин Михаил с хутора, 
он от Воскресения или к-за Зорька Ореховского 
с/с и двое из Галича, вобщем кто где. Корноухов 
К.П. тоже стоит в деревне от города километра 
4. И вот мы сегодня ходили в баню, и я видел 
Кольку Корноухова, их тоже пригнали в баню, а 
Мохов М. видел Кольку Люсина, так что мы хоть 
не часто, но друг друга видим.

Клавочка, я вам писал, что у нас очень хо-
лодно было жить и спать, но теперь лучше ста-
ло, на квартирах тепло, хоть погода и холод-
ная, часто несёт снег, а у нас занятия, все на 
воле занимаемся. Мы так встаём в 6 часов и 
кончаем в семь и восемь часов вечера, так что 
от теми до теми, а вот сегодня сходили в баню 
и топерь отдыхаем. Я в свободную минуту и 
решил написать тебе.

Две фото карточки, нас это отпускали в вы-
ходной день в город и нам удалось снятся с 
Моховым М. на пяти минутке. Мы хотели снят-
ся все свои ребята, но нас не допустили вме-
сте, а на хорошей снятся нельзя. Вот мы сегод-
ня здесь, а завтра в другом месте, мы живём 
одним днём, а ночью прикажут вставать, заби-
рать всё и поехали или пошли. Вот наша какая 
жизнь, дак хоть и не больно хорошо вышли, 
но всё же память от меня вам решил послать.
Главочка милая, у нас нет табаку курить, так 
бьёмся всё просто беда, ребята все писали 

домой, чтобы прислали из дома, и некоторым 
уже прислали

Ну, пока до свиданья, остаюсь жив и здоров, 
чего и вам желаю, ваш Романов С.А.

Адрес мой. Действующая Красная Армия, 
Полевая почтовая станция №407

Отдельная 130 рота, Романову С.А.

22.10.1939 г.
Добрый день, счастливая минута!
Здравствуйте, милая жена Главдия Василь-

евна и сыночек Валечка! Шлю вам сердечный 
привет ваш Сергей Александрович, ище кла-
няюсь всем родным и знакомым.

Во первых строках моего письма я сообщаю 
тибе, Главочка, что я письмо твое получил, ко-
торое ты послала накануне Праздника, за ко-
торое я тебя чувствительно благодарю. Я, Гла-
вочка, так соскучал по вам, даже и выразить 
не могу, так бы посмотрел на вас хоть одним 
глазком и как вырос Валечка. Ну, Главочка ми-
лая, ты пишешь мне, что как получаешь пись-
мо читаешь и плачешь. Я етого не ожидал, но 
что касается жизни, что сделаешь, если насту-
пило такое время, приходится и с трудностями 
мирится, но плакать нельзя и не расстраивай 
сама себя, береги здоровье, а я тебя знаю 
расстроенную и всю жизнь твою в настоящее 
время. Просто раньше обрисовал с первого 
письма. Я с ума схожу о вас, прямо из головы 
нейдёт и даже етто 2 дня болел, не ходил, ле-
жал в постеле. Сичас опять ничего чувствую 
себя, а всё может и от растройки, может и ты 
негарантированна заболеть, тогда хуже будет 
дело, береги здоровье.

Главочка, я тебе писал не раз о том, что я 
считаю тебя хозяйкой и больше никого в моём 
доме нет хозяев, а остальных посылай к чер-
тям и если тебе и поговорить с ними нечего, а 
всё делай по своему, и все пущай идут куда хо-
тят, никто не ускачет дальше сель/совета, а тот 
в свою очередь без моего согласия ничего не 
имеет права разделить, и я скажи не разрешаю 
без меня, пусть вызывает меня на место, тогда 
решим вопрос, иначе никак вопросы не реша-
ют. А если они ни черта не делают, то не давай 
им и хлеба и ничего, пущай живут как пташки, 
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им манную бог пошлёт, а ты всё решай сама 
на своё усмотрение, а с ними меньше говори, 
а больше делай Я знаю, что с ними говорит 
трудно. Я тебе писал, не знаю ты получала или 
нет моё письмо. Я писал найми няньку, и всё 
ты будешь свободной хотя на время до меня, 
а на расходы продай чего лучше подходит про-
дать. Если мясо дешовое в Галиче, то мясо и 
не продавай, лучше ешьте, меньше хлеба по-
требуется. Ну, Главочка, ты пишешь, что все 
пришли домой. Лёшка Мясников пришёл, а у 
нас ище никого не отпускают и не знаю, когда 
будут отпускать. Ребята болтают, что везде от-
пустили, дак и нас должны отпустить, а никто 
чередом не знает, а домой каждый день соби-
раемся. Всем надоело, не знаю,как и вырват-
ца. Ну думаю, что отпустят.

Главочка, я твои письма все получил, пиши 
письма по новому адресу, опиши что Корноу-
хов Костюха пишет, я его уже давно не видел, 
не знаю как у них жизнь. Мохов М.А. сегодня 
на комиссии, не знаю, его наверно отпустят 
домой по имённому положению. Завтра узнаю, 
он придёт к нам. Главочка, опиши мне чего но-
вого у вас, как дела идут в колхозе, кто и кому 
получил или прислали извещение на получе-
ние пенсии как семье красноармейца. А матке 
скажи от меня, просто за её идиотство приеду 
рассчитаюсь, и чего таскает из дома, не давай 
тащить ничего и ище раз прошу будь твёрже, 
не плачь. Пока до свидание, целую вас не-
сколько раз. Романов С.А.

Адрес на конверте. А может скоро увидим-
ся. Прощайте!... 22.10.39 г.

28.10.1939 г. (Записка с оказией)
Адрес мой таков. Действующая Красная Ар-

мия, Полевая почтовая станция № 407,
130 отдельная рота, Романову С.А.
Погода у нас сухая пока стоит. Мохов М.А. 

остался ище в Волочке с вещами до особого 
распоряжения на его службе как кладовщика. 
Хорошая она, ничего не делают, тока с вещами 
никуда не ходят. А сейчас я всё гляжу Корноу-
хова К.П.

Ну пока до свиданья, жду ответа с нетерпе-
нием, целую вас Романов С.А.

Как оформимся, оглядимся, всё опишу, ме-
ждународная обстановка сичас напряжена, как 
будет всё спокойно, так и отпустят домой. Ре-
бяты остальные все вместе свои. Прощайте, 
поцелуй Валю за меня разов пять. 28.10.39 г.

10.12.1939 г.
Добрый день! Привет из Финляндии.
Здравствуйте, много уважаемая и милая 

жена Клавочка и сынок Валечка, кланяется 
вам ваш родной друг и знакомый Романов С.А.

Во первых строках моего письма издалека 
с чужой земли из-под горячих пуль и снарядов 
шлю вам свои наилучшие успехи и пожелания 
вашей жизни и хочу поделится о нашей жизни 
на чужой земле. Клавочка, я приехал из Мо-
сквы в декабре, а наши войска уже были дале-
ко в Финляндии, и вот нас встретили и в одну 
ночь я их догнал. Оне стояли в лесу у костра, и 
я тока што поел и сразу направили меня в ка-
раул. Не вдруг стоять в новом месте незнако-
мом и очень робко, и вскоре открыли стрельбу, 
кого заметили. Вот как первый день нас встре-
тили. Частые случаи, что бомбят, или очень 
много везде заложено мин. Вот что видим на 
финской территории, что не движемся вперед, 
а уже прошли километров 180 или 200. И вот 
финны отступают и всё жгут. А какие дома, ето 
просто прелесть и красота, и всё сожжено, все 
именья и скота стоко погорело, а который скот 
не сгорел, тот ходит прямо стадом, кричит, а 
постройка вся сожжена, хлеба скоко сожжено 
и горит, это ужас. А где оставлено всё именье, 
тут нельзя ничего дотрогаться. Вот например 
висит польто хорошее или стоит велосипед, 
как тронул недоглядел, сразу взрыв мины и по-
гиб. Финны все бегут и сами не знаем, до чего 
ето будет бегство, пока нет ни одного, чтоб не 
убежала семья. Встретили несколько стариков 
уже старых больно, которые не могли бежать. 
Но очень у нас опасно тем, что все леса здесь 
да озёра и вот в лесах много банд, которые 
внезапно нападают на часовых наших и ре-
жут или откроют стрельбу по расположившим-
ся частям. Вот я видел Костюху Корноухова 2 
раза уже здесь, он возит убитых и раненых и 
говорит, берём больше не на передовой, а в 
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тылу, а мы сейчас идём за передовой к ряду и 
несём караул автопарка, и вот вчера, то есть 
9.12.39, нас бомбили, человеческих жертв нет, 
а двух лошадей убило. Страна богатая, живут 
видимо очень богато, очень много именья, а 
мы от смерти не гарантированы каждую мину-
ту, вобщем не плошай, как оплашал, так и жить 
конец. Вот в какой обстановке мы находимся, 
ище днём дак вроде вольно себя чувствуешь, 
а как ночь очень трудно переживать, впереди 
видно всё горят сёла и города. Не знаем, дол-
го ли продлится ета игра, на нашей стороне 
есть и убитые, и раненых видим частенько, а 
оне своих убитых сразу жгут, так что пока мы 
вот не видели финна убитого, в плен частично 
взято финнов. Ну вот, Клавочка милая, о чём 
я и хотел с тобой поделиться, что я встретил и 
встречаю и решил тебе описать. Сидим в бане 
помещика, отдыхаем после ночного караула. 
Погода у нас холодная, морозно, и мы круглые 
недели или проще с 1.12.39 г. не умывались и 
не раздевались, в ботинках ноги здорово зяб-
нут. Ну пока до свидание, остаюсь жив и здо-
ров, жду ответа, если останусь жив, увидимся. 
Прощайте, милые мои, кланяйтесь от меня 
всем родным и знакомым. Романов.

Адрес всё тот же, какой и был. Как получила 
или нет карточки от меня, я послал 2 письма с 
дороги из Москвы, когда ездил. Прощайте.

10 января 1940 г.
Добрый день! Привет из Финляндии.
Здраствуй много уважаемая и милая жена 

Клавочка и сыночек Валечка, шлю я вам свой 
горящий поцелуй и самые наилучшие пожела-
ния в делах ваших, ище кланяюсь всем род-
ным и знакомым, ваш родной Романов С.А.

Во первых строках моего письма хочу со-
общить тебе, Клавочка, что я письмо твоё по-
лучил, которое ты послала 1-го января. Я его 
получил 7-го января, в первый день рождест-
ва, это для меня было большим подарком для 
Праздника, за который сердечно благодарю 
тебя, милая жена. Ну как ты пишешь насчёт 
расчёта с маслосырпромом, оне за отпуск 
удерживают неверно и не имеют прав, тибе 
нужно будет обратиться обратно к ним, и если 

оне не выдадут, то нужно будет обратится в 
райвоенкомат, рассказать всё, что отпуск был 
использован, и когда до и после отпуска опять 
работал, там тибе окажут помощь во всём. 
Клавочка, я облигации получил, и оне тебе вы-
дали правильно. Папашу лечите лучше, при-
дётся тебе Клавочка помочь мамаше, очень 
жаль, что он болеет, надо помочь. Ну, Клавоч-
ка милая, а насчёт сына дак я очень доволен 
и рад душой, что сын здоров и так растёт, ты 
угадала, что мне бы не выдержать, приехал 
бы, если было возможно. Ну и почтой гостинец 
послать я бы достал, да послать нельзя, от нас 
посылки не принимают, а то я бы послал ему 
шалуну чего ты напишешь. Нам, Клавочка, вот 
на рождество выдали перчатки тёплые, а то 
я хотел было писать тебе, чтобы ты связала 
варешки, прямо дело выбивается, но теперь 
не надо, нас одели и обули хорошо, но всё же 
мороз пробивает, у нас сичас сильный мороз 
уже давно стоит, прямо невмоготу. Я тибе пи-
сал, Клавочка, если деньгами нуждаешся, то 
продай костюм, но я слыхал, что в Галиче до-
рогие валенные сапоги, дак лучше продай мои 
сапоги, всё равно наверно мне не придётся их 
носить и их скорее приобрести, если потребу-
ется, но смотри, конечно тебе видней, и я не 
возражаю, тока чтобы не перебиваться тибе 
без денег, а насчёт хлеба получения из ма-
газина поставь вопрос хотя бы в сельсовете, 
не пойдёт навстречу, то в райвоенкомате, что 
семья была служащего и должны давать как 
семье красноармейца, вот ребята и пишут, что 
уже некоторые получили в первую даже оче-
редь и нам здесь говорят, что мы не верим, что 
вашим семьям не продают хлеб в сельпо, обя-
заны продавать.

Ну, Клавочка, я писал тебе, что нас поведут 
в бой числа 3-го января, но нас пока остави-
ли не знаю надолго ли на службе в карауле 
по охране продуктов, хорошо бы побыть здесь 
всё время службы, ето было бы ище большое 
счастье, а на передовой линии большие поте-
ри несём сичас, хотя и мы рядом, но всё же 
лучше. Но вот в газетах и по радио ничего не 
пишут и не говорят, даже мы удивлены, и по-
чему ето на самом деле бои идут и много бьют 
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людей, но больше раненых, а в газетах всё пи-
шут, не было ничего существенного.

Как Корноухов К.П., что пишет, я его давно 
не видел, да вот опиши мне, где сейчас Го-
лубев В.Н. Демьяновский, как его здоровье. 
Остальные ребята все живы, Сергеев Н.С. по-
чему-то не получает писем из дома, он гово-
рил мне вчера, но я письма твои получаю все, 
тока пиши чаще, а то много наводят справок на 
штаб о живности. Ну пока, Клавочка, до свида-
ние, остаюсь жив и здоров, крепко целую Ва-
лечку и Клавочку.

Клавочка, опиши, как дома, не берут ли ре-
бят, кое-где уже берут, как у нас, как пчёлы, где 
стоят. Прощай, Клавочка, с приветом Романов 
С.А.

29. 01. 1940 г.
Добрый день! Привет из Финляндии.
Здравствуйте, много уважаемая и милая 

жена Клавочка и сынок Валечка, ище мама-
ша и попаша. Посылаю я вам свой сердечный 
привет и счастливых успехов в делах ваших и 
также быть здоровым навсегда.

Во первых строках своего письма хочу сооб-
щить тебе, Клавочка, что письмо твоё получил, 
за которое сердечно благодарю, хотя и долго 
ждал, но все же дождался, и была надежда 
дождаться. Я очень соболезную, Клавочка, что 
у вас не все здоровы, что папаша так болен, 
я чувствую его болезнь и всё представляю, 
как был у вас, хотя с больным трудно бывает, 
но всё же надо оказать помощь ему, помочь 
также и мамаше, ето наш долг перед родите-
лями. Ну хотя и жалко, а видно ничего не по-
делаешь, чему уже быть, дак оно и будет, вот 
видно и пришло время попашкиной болезни 
ему болеть. Ну, Клавочка, печка была в сырза-
воде моя железная, и я за неё денег не полу-
чал, лишь она была унесена на время, когда 
было в подвале холодно, рукавов два колена 
мои и там ище чайник большой под керосином 
дедушка Александр знает. Ну а насчёт дому я 
прямо больше не могу ничего сделать и просто 
у меня духу не хватает писать. Но хочу, Кла-
вочка, сообщить кой что о себе, нас перевели 
из караула. Мы теперь по своей специально-

сти роты будем делать дегозацию и нас подви-
нули почти к самому фронту, сичас ище копа-
ли себе землянки, всё устраиваемся жильём, 
что будет дальше неизвестно, может пойдём 
на фронт делать или верней пускать газ, ета 
работа не очень хорошая и не даёт возможно-
сти в дальнейшей жизни. 

Клавочка, Мохов М.А. мне прислал письмо и 
я ему ответил, жду ответа. Нюрка сестра тоже 
прислала письмо и пишет, что у Павлухи рука 
зажила, но осколок остался в руке и его опять 
назначают на фронт, а он ище в Ярославле. 
Она послала мне денег 40 руб и пишет, что 
если мало, пиши ище. Она работает поваром 
и хочет Гланьку к себе взять работать, она пи-
шет, что живёт хорошо. Клавочка, я послал 
тебе письмо и в письме 10 руб денег Валечке 
на гостинец, получила или нет опиши.

Ну нас кормят, Клавочка, хорошо, сичас нам 
дают по сто грамм водки и 50 грамм окорока 
свиного на день, суп мясной и с рыбой, второе 
каша и всё,

Ну прощайте, милые мои, целую вас Рома-
нов С.А.

Клавочка, извини может плохо написал, пи-
сал у печки у огня на коленке, неловко было 
писать. Пиши, ответ жду с нетерпением. 

11 февраля 1940 г.
Добрый день! Привет из Финляндии.
Здравствуйте, много уважаемая и милая 

жена Клавочка и сынок Валечка, посылаю я 
вам свой сердечный привет и самый горящий 
поцелуй, от души желаю вам быть здоровыми 
и жизнерадостными в вашей работе и в ваших 
делах.

Во первых строках своего письма хочу со-
общит тебе, Клавочка, я послал тебе 2 пись-
ма, но ответа не получил и я послал послед-
нее письмо на Монастырское, а не на Сынково 
лишь потому, что как привык обычно писать 
адрес, так и написал чернилом и не стал его 
стирать, да и нечем стирать, ну думаю ты полу-
чишь, вот не знаю получила ты или нет их. Ну, 
а у меня не хватило больше терпения ждать 
ответов, пишу ище и сообщаю о своей жизни. 
Мы сичас живём всё же ничего, хорошо, но вот 
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теперь нас перевели из дегаз роты в сопёры, 
тока што перекрестили нашу квалификацию 
на пополнение сопёров, тут конечно работа 
чежолая и всё время придётся может на самой 
передовой под пулями под огнём, вобщем при 
наступлении сопёры идут самые первые, их 
задача пропустить пехоту, расчистить им до-
рогу от заграждений, какие бы то оне не были. 
Хотя здесь уже за время войны много награ-
дили ребят, ну конечно есть и убито и ранено 
порядочно, работа опасная для дальнейшей 
жизни.

Вот какие, Клавочка, наши скучные дела и 
сама жизнь. Пока не знаем, но наверно наш 
адрес изменится немного, как тока изменится, 
я тебе сообщу, а сичас пока старый.

Клавочка, я Корнаухова К.П. нашёл, где он 
и наказывал с его ребятами, чтобы он ко мне 
пришёл, и он был у меня конечно. Мы с ним 
долго не виделись, поговорили конечно поря-
дошно, были оба рады душой, что встрети-
лись, он живёт хорошо, его служба хорошая, 
ну они тоже были под обстрелом белофинн, у 
них тоже кой кого убило и ранило, и оне боль-
ше всё в тылу находятся, как и мы находились 
ето время, вот теперь не знаю он меня най-
дёт ли. Клавочка, я постараюсь ему сообщить. 
Клавочка, я тебе писал, что у нас в землянке 
одного ранили из винтовки, Лебедева Алексея 
Ивановича, Борисовне родной, он умер в ла-
зарете 7 февраля. Клавочка, ты мне опиши, ты 
знаешь взяты или нет кто Девочкины из Гали-
ча, и как его зовут и отчество. Я видел в одном 
месте похоронен, фамилия Девочкин.

Ну пока до свиданье, остаюсь жив и здоров, 
чего и вам желаю. Пиши ответ, жду чего у вас 
нового, сходи домой и получи моё письмо если 
не получила, да ты как нибудь договорись с поч- 
тальёном, чтобы оне тебе передовали лично 
сами. Ну передай от меня всем привет родным 
и знакомым. Прощайте, Клавочка и Валечка. 
Целую вас Романов С.А.

13 февраля 1940 г.
Добрый день! Привет из Финляндии.
Здравствуйте, много уважаемая и милая 

жена Клавочка и сынок Валечка, посылаю вам 

свой сердечный привет и наилучшие пожела-
ния. Во первых строках своего письма спешу 
сообщить, что письмо от тебя не получал уже 
давно, я тебе пишу по счёту четвёртое, а отве-
та нет, не знаю почему. Всё время я получал от 
тебя регулярно, но тут в чём и дело – не знаю.

Клавочка, милая, нас перевели в другой род 
войск, по специальности в сапёры, и вот, сегод-
ня ночью, уже ездили на передовую, где было 
нам крещение первый раз. Вот, Клавочка, ми-
лая, настал и наш час быть всё время на пере-
довой под свинцовым дождём; и как ехать, так 
прощаемся совсем. Главное, сапёрам прихо-
дится идти самыми первыми в бою, расчищать 
дорогу от всяких заграждений всем остальным 
родам войск, так что каждый час можно ожи-
дать смерти. Не знаю, как и пойдёт дело даль-
ше, но сичас наши части ведут наступление и 
продвигаются вперёд, думаем победить врага 
и об этом нет сомнения, что наши победят, но 
скоро ли и какие потери будут? А нам дак нет 
и гарантий на то, чтобы вернутся, а если при-
дётся, – это большое счастье. Ну, Клавочка, а 
может, и вернёмся обратно…

Клавочка, мой адрес топерь другой, больше 
по старому адресу писем и ничего не пиши, 
а также и справки не наводи – наш старый 
адрес совсем ликвидировался. Вот наш новый 
адрес: Действующая Красная Армия, Полевая 
почтовая станция №407 257-ой о.с.б. 3-я рота. 
Романову С.А.

Клавочка, мы получили от Ленинградских 
рабочих подарки: бумаг и конвертов, папирос, 
мыла, бритв, 2 штуки перчаток. Ну, и пока всё, 
пиши ответ. Жду с нетерпением. Пока прощай-
те, милые мои и дорогие мои, целую вас креп-
ко, ваш родной Романов С.А.

21. 02. 1940 г.
Добрый день! Привет из Финляндии.
Здравствуйте, много уважаемая и любимая 

жена Клавочка и сынок Валечка, я шлю вам 
свой сердечный и боевой привет и самые наи-
лучшие пожелания в делах ваших. Во первых 
строках своего письма хочу сообщить тебе, 
Клавочка, что я письмо твоё получил, за кото-
рое благодарю. Ну, ты пишешь мне, что очень 
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трудно приходится с дедушком и Валькой, ну, 
ничего не поделаешь, верно, нам так суждено. 
Вот нам здесь очень много приходится пере-
живать всего и со всем приходится мириться. 
А ты пишешь, что Корноухов прислал денег, он 
получает зарплату, а не премию, он премии не 
получал. А мы получаем 10 руб в месяц, а он 
150, если я бы получал стока, я всё бы стал 
вам посылать каждый месяц, а он послал, я 
знаю, немного, но ты Тоньке ничего не говори, 
что я писал тебе скоко он получает – вот он и 
пишет под видом премии. Я Корноухова видел 
всего как два дня назад, по дороге. Мы про-
двигаемся вперёд, всё время в дороге, день и 
ночь, всё под открытым небом. Очень холод-
но, если придётся заснуть, так зуб на зуб не 
попадает. Наши войска все сичас ведут боль-
шое наступление, много раненых и убитых на-
ших, но финнов больше, сичас много берём в 
плен. Мы находимся впереди всех, частенько 
под пулями и воем снарядов, не знаю долго ли 
придётся повертеться в добром здравии. Ну, 
пока, до свидание. Писал в торопях, никак вре-
мя нет, да и негде писать, может, топерь долго 
не придётся написать. Ну, прощайте, милые 
мои, целую вас, Романов С.А.

27.02.1940 г. Последнее письмо
Добрый день! Привет из Финляндии крова-

вой.
Здравствуйте, милые мои и дорогие для 

меня жизненные друзья, дорогая моя жена 
Клавочка и сыночек Валечка. Шлю вам свой 
сердечный привет и горячий поцелуй, передай, 
Клавочка, огромный привет маме, мамаше и 
папаше и всем родным и знакомым.

Во первых строках моего письма сообщаю, 
что я письмо твое получил, за которое сердеч-
но благодарю. Я, Клавочка, письма, которые 
ты послала по старому адресу, все должен 
получить. Ну, Клавочка, ты пишешь, что нечем 
кормить корову. Я тебе давно писал, что если 
не представляется возможности, то нужно 
было продать, а насчёт дележа, дак я думаю, 
так что нечего делить… А с маткой нужно будет 
тебе, Клавочка, еще раз поговорить, и она бу-
дет водиться, а если уже ничего не выйдет, то 

вот я почему думаю – делить ничего – я всё же 
считаю хозяйкой дома корову. Ты продашь, а 
больше чего делить… И ты на эти деньги най-
мёшь няньку, тока деньги не выдумай отдать, 
как от поросёнка… Ведь видишь они опять го-
ворят: ищи сена, корми скотину, а деньги им 
– этак ничего не выйдет, а из дому тебя никто 
не имеет права выгнать никогда. Ну, и ты поду- 
май, с кем делится: Клашка эта считай недол-
го будет так жить…Нет меня, а то этого бе-
зобразия не было бы. И вот второе, что веет: 
ты всё время в Сынкове не проживёшь… Там 
на вас жилплощади нет, это вот как сичас, вер-
но, ты может и не лишняя а что вперёд будет, 
как дело пойдёт, я прямо не знаю, как тебе и 
посоветовать. Но в крайнем случае, буду если 
жив, я вас не брошу: решай сама, Клавочка. 
Если потребуется доверенность, я пришлю, но 
лучше всего матку просить, ведь она как глу-
пая подчас бывает, что поделаешь, видно, так 
суждено жить. Никто из нас не думал, что нас 
так разлучат… 

Ну, Клавочка, милая, топерь кой что о себе, 
о наших делах У нас сичас идут сильные бои, 
каждый день, каждый час ждём смерти. Вот 
сичас каждый день стали выбывать из строя 
много людей, много людей калечит навеки…, а 
калека кому будет нужен. У нас из роты ближ-
него ранило осколком в кресты в спину. Зими-
чева Павла Ивановича из Матвеевского Воз-
несенского с/с, ну, и тут еще наши Галицкие, 
вместе работали. Нам сичас всё время при-
ходится проводить работу под пулями и сна-
рядам, так что можно ожидать каждую минуту 
жизни конец. Клавочка, я Мохову М.А. послал 
2 письма, а ответа не получил, не знаю, он 
получил или нет. Ну, пока до свидания, идём 
сичас на работы, была команда одеваться, 
кончаю тебе писать письмо. Прощайте, милая 
Клавочка и сынок Валечка, пиши ответ, целует 
вас Романов С.А.

Сергей Александрович Романов подо-
рвался на мине, которую пытался размини-
ровать. Дальше была похоронка

Письма собрал и обработал 
Н. В. сОТНИКОВ, краевед, г. Галич
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ЯНВАРЬ

12 – 105 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, Героя Советско-
го Союза, гв. полк. И.Т. Шейкина (1915–2003), 
уроженца Тульской губ. В г. Костроме коман-
довал батальоном 345-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка 105-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии.

– 100 лет со дня рождения участника Вели-
кой Отечественной войны, полного кавалера 
ордена Славы, мл. серж. Ф.И. Бурцева (1920-
2018), уроженца д. Поляницыно Галич. уезда 
(ныне территория Остров. р-на). После вой-
ны работал в органах прокуратуры Пермского 
края. Удостоен званий: «Почетный работник 
прокуратуры СССР» и «Заслуженный работ-
ник прокуратуры РФ». 

28 – 105 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, гв. лейт., писате-
ля Е.Ф. Старшинова (1915-1977), уроженца д. 
Шушково Ярослав. обл. В г. Кострому приехал 
в 1947 году.

29 – 100 лет со дня рождения участника 
Великой Отечественной войны, канд. филол. 
наук, литературоведа, исследователя творче-
ства А.Н. Островского, доц. КГУ им. Н.А. Не-
красова А.В. Миронова (1920-2002), уроженца 
с. Анненково Пензен. губ. (ныне Ромоданов. 
р-н Республики Мордовии). В г. Кострому при-
ехал в 1962 году. 

ФЕВРАлЬ
4 – 120 лет со дня рождения гос. деят., 

контр-адм. А.М. Редькина (1900-1963), урожен-
ца пос. Космынино Нерехт. уезда. В послево-
енные годы занимал пост министра судостро-
ит. пром-сти СССР.

– 120 лет со дня рождения действит. чл. ге-
огр. о-ва АН СССР, статистика и экономиста, 
автора ряда книг по истории нар. хоз-ва Ко-
стром. обл. Н.Н. Владимирского (1900-1981), 
уроженца г. Казани. В г. Кострому приехал в 
1917 году.

8 – 95 лет со дня рождения участника Вели-
кой Отечественной войны и войны с Японией, 
почетного гражданина Судислав. р-на, журна-
листа и краеведа А.В. Яблокова (1925-2008), 
уроженца д. Хорошево Судислав. р-на.

12 – 95 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, старшины, ху-
дожника А.А. Садовского (1925), уроженца с. 
Чаусово Одесской обл. В семилетнем возра-
сте переехал в пос. Космынино Нерехт. р-на. 
Окончил Костромское худож. уч-ще.

17 – 100 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, худож. А.Н. Беля-
ева (1920-2006), уроженца д. Марьино Воло-
год. губ. В г. Кострому приехал в 1948 году.

23 – 110 лет со дня рождения участника 
Великой Отечественной войны, почетного гра-
жданина пос. Красное-на-Волге, директора 
Красносельской район. типографии и журна-
листа К.Ф. Потепалова (1910-1995), уроженца 
с. Середа Нерехт. уезда.

МАРТ
10 – 135 лет со дня рождения исследова-

теля-гидрографа, лейт. флота Российского, 
участника Гидрограф. экспедиции Сев. Ле-
довит. океана (ГЭСЛО 1910-1915 годы), А.Н. 
Жохова (1885-1915), уроженца г. Санкт-Петер-
бурга, выходца из семьи костромских дворян. 
Окончил три класса Костром. гимназии и был 
определен в Морской кадет. корпус.

14 – 105 лет со дня рождения спортсмен-
ки-парашютистки, рекордсменки мира в груп-
повом прыжке Н.В. Бабушкиной (1915-1936), 
уроженки с. Ильинское Костром. губ. 

 – 90 лет со дня рождения участника Великой 
Отечественной войны, заслуж. врача РСФСР, 
гл. врача Костромской областной больницы 
(ныне ОГБУЗ «Костромская областная клини-
ческая больница имени Королева Е.И.» нейро-
хирурга Е.И. Королева (1925-1990), уроженца 
Иванов. обл. В г. Кострому приехал в 1962 году. 
Его имя больнице присвоено в 2016 году.
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21 – 100 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, ген.-майора авиации А.И. Лебе-
дева (1920-1995), уроженца Мантуров. р-на. 

27 – 95 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, худож. А.Н. Коз-
лова (1925-1977), уроженца д. Трошинцы Пы-
щуг. р-на. С 1957 года жил в г. Москве. 

28 – 110 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза, гв. подполк. Б.П. Сыромятникова (1910 
– 1944), уроженца с. Сидоровское (ныне Крас-
носельский р-н.).

АПРЕлЬ
10 – 110 лет со дня рождения участника Ве-

ликой Отечественной войны, канд. хим. наук, 
ученого и писателя В.А. Старостина (1910-
1995), уроженца д. Клюжино Вятской губ. В 
1955-1966 годах возглавлял колхоз «Русь Со-
ветская» Остров. р-на, затем жил в г. Костро-
ме.

– 95 лет со дня рождения участника Вели-
кой Отечественной войны, поэта Н.Н. Востро-
ва (1925-2018), уроженца д. Балаболиха Ша-
рьин. р-на.

17 – 95 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, лауреата Ленин. 
премии, Героя Социалистического Труда, д-ра 
технич. наук, ген. директора НПО «Фазотрон» 
Ю.Н. Фигуровского (1925-2005), уроженца г. 
Чухломы. 

– 80 лет со дня рождения канд. технич. наук, 
чл. Союза краеведов России и Российского во-
енно-исторического общества, инж.-конструк-
тора по проектиров. спец. технологич. обору-
дования и галичского краеведа Н.В. Сотникова 
(1940), уроженца г. Галича.

29 – 100 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, журналиста Ю.П. 
Колышко (1920 – 1984), уроженца г. Ленингра-
да. С 1959 по 1969 год работал в ред. газет 
Макарьев. и Солигалич. р-нов; с 1969 года – в 
ред. газ. «Красное Приволжье» (Красносель-
ский р-н). 

МАЙ
3 – 95 лет со дня рождения участника Вели-

кой Отечественной войны, мл. лейт., военно-
го переводчика, отличника нар. просвещения 
Н.И. Корочкина (1925-2007), уроженца д. Боль-
шой Дор Буйского уезда. С 1968 года работал 
в КГПИ им. Н.А. Некрасова.

9 – 75 лет со дня победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.

29 – 75 лет со дня присвоения звания Героя 
Советского Союза ген.-полк. танковых войск 
Н.А. Новикову (1945), уроженцу д. Лабаз Чух-
лом. уезда.

Май – 65 лет со дня открытия в г. Костроме 
областного госпиталя для инвалидов и ветера-
нов войн (1945).

ИЮНЬ
10 – 150 лет со дня рождения лауреата Го-

сударственной премии СССР, акад. АН СССР, 
хирурга С.И. Спасокукоцкого (1870 – 1943), 
уроженца г. Костромы. В 1943 году за труды 
для фронта награждён орденом Трудового 
Красного Знамени. 

18 – 230 лет со дня рождения участника 
Отечественной войны 1812 года, начальника 
штаба войск на Кавказе, ген.-майора П.И. Пет-
рова (1790 – 1871), уроженца Галич. уезда.

22 – 95 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, писателя и жур-
налиста Ю.Т. Грибова (1925-2018), уроженца с. 
Бугры Горьков. обл. С 1955 по 1962 год рабо-
тал в ред. костром. обл. газ. «Северная прав-
да». С 1966 года жил в г. Москве.

27 – 200 лет со дня рождения адм. П.А. Пе-
релешина (1820 – 1901), уроженца усадьбы 
Щетинино Буйского уезда.

– 120 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, канд. биол. наук, 
доц. КГПИ им. Н.А. Некрасова П.И. Белозеро-
ва (1900-1977), уроженца Кологрив. уезда.

ИЮлЬ
6 – 135 лет со дня учреждения Костромской 

губернской ученой архивной комиссии (1885), 
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внесшей большой вклад в развитие краеведе-
ния в губернии. Работала до 13 ноября 1917 
года.

11 – 135 лет со дня начала строительства 
ж.-д. линии Нерехта – Ярославль (1885). Вре-
менное движение было открыто в октябре 
1887 года, постоянное – в октябре 1898 года.

29 – 95 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, худож. и педагога 
В.А. Баракова (1925-2017), уроженца д. Некра-
сово Костром. р-на.

АВГУСТ
18 – 10 лет со дня открытия в с. Ивановское 

Красносельского р-на МУК «Историко-культур-
ный музей им. Бирюковых» (2010). В усадьбе 
установлены памятные знаки на месте захо-
ронения участника Бородинского сражения ге-
нерал-майора С.И. Бирюкова и его сына гене-
рал-майора И.С. Бирюкова. 

21 – 100 лет со дня рождения участника 
Великой Отечественной войны, худож. и пе-
дагога И.А. Козлова (1920-2015), уроженца д. 
Юрцево Владимир. губ. В г. Кострому приехал 
в 1938 году. С 1947 по 1960 год преподавал в 
Костромском художественном училище.

СЕНТЯБРЬ
2 – 95 лет со дня рождения Героя Советско-

го Союза Ю.В. Смирнова (1925 – 1944), уро-
женца д. Дешуково Макарьев. р – на.

12 – 215 лет со дня рождения контр-адм., 
военного губ. г. Севастополя Ф.Д. Бартенева 
(1805 – 1868), уроженца усадьбы Зельево Чух-
лом. уезда.

15 – 190 лет со дня рождения кап. – лейт., 
исследователя Дальнего Востока Н.К. Бошня-
ка (1830 – 1899), уроженца с. Ушаково Нерехт. 
уезда.

21 – 120 лет со дня рождения ген. – майо-
ра, конструктора танков «Т-28» и «Т-35» Н.В. 
Барыкова (1900 – 1967), уроженца г. Саратова. 
Учился в Костромской гимназии, в 1918 году 
работал в Костромском губвоенкомате.

– 85 лет со дня рождения лауреата Государ-
ственной премии РСФСР, премии Правитель-
ства РФ, Патриаршей лит. премии 2018 года, 

секретаря правления Союза писателей Рос-
сии, ученого и поэта, проф. Литературного ин-
та, пред. междунар. Пушкинского комитета и 
вице-президент междунар. Пушкинского фон-
да «Классика». В.А. Кострова (1935), урожен-
ца д. Власиха (ныне Октябрьского р-на).

27 –200 лет со дня рождения адм. Г.И. Бута-
кова (1820-1882), уроженца г. Риги. Его предки 
владели усадьбой Пчелкино Костром. уезда 
(ныне территория Судислав. р-на).

30 – 125 лет со дня рождения маршала Со-
ветского Союза, дважды Героя Советского Со-
юза А.М. Василевского (1895 – 1977), урожен-
ца с. Новая Гольчиха Кинешем. уезда Костром. 
губ. (Ныне территория Кинешем. р-на Иванов. 
обл.).

ОКТЯБРЬ
1 – 95 лет со дня рождения участника Ве-

ликой Отечественной войны, заслуж. деятеля 
искусств России, почетного гражданина г. Кос-
тромы, лауреата муницип. премии им. акад. 
Д.С. Лихачева, обл. премии им. Н.П. Шлейна, 
и премии им. Л.И. Уманского, канд. искусство-
ведения, проф. ФГБОУ ВО «Костромской госу-
дарственный университет» А.И. Бузина (1925), 
уроженца г. Костромы.

9 – 200 лет со дня рождения основополож-
ника тактики парового броненосного флота 
адм. Г.И. Бутакова (1820-1882), уроженца г. 
Риги. Его предки владели усадьбой Пчелкино 
(ныне территория Судислав. р-на). 

10 – 235 лет со дня рождения участника 
Отечественной войны 1812 года, ген.-лейт. 
Н.М. Сипягина (1785 – 1828). Его родители 
владели усадьбами: Покровское – в Буйском 
уезде и Рожково – в Солигалич. уезде.

15 – 120 лет со дня рождения военачальни-
ка, Героя Советского Союза, ген.-полк. танко-
вых войск Н.А. Новикова (1900-1970), урожен-
ца д. Лабаз Чухлом. уезда.

25 – 95 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, Героя Советско-
го Союза, полк. мед. службы С.А. Богомолова 
(1925-1999), уроженца д. Ратушино Костром. 
уезда (ныне территория Красносельского 
р-на). 
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НОЯБРЬ
7 – 120 лет со дня рождения авиаконструк-

тора В.Н. Чернышова (1900-1937), уроженца 
г. Романов-Борисоглебск (ныне г. Тутаев Яро-
слав. обл.) С двухлетнего возраста жил в г. 
Костроме, окончил Костромское реальное учи-
лище.

– 90 лет со дня открытия в г. Костроме вто-
рой фабрично-заводской девятилетней школы 
(1930). Ныне МБОУ города Костромы «Сред-
няя общеобразовательная школа № 26 имени 
Героя Советского Союза В.В. Князева».

13 – 95 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, Героя Социали-
стического Труда, заслуж. работника сельско-
го хозяйства РФ, депутата Верховного Совета 
РСФСР, пред. колхоза им. 50-летия СССР Ко-
стром. р-на Л.М. Малкова (1925-1998), урожен-
ца с. Жарки Костром. р-на.

– 95 лет со дня рождения участника Вели-
кой Отечественной войны, почетного гражда-
нина муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район, партийного деятеля и жур-
налиста Г.А. Гарнова (1925-2016), уроженца д. 
Михайлово Юрьевецкого р-на Иванов. обл.

– 80 лет со дня рождения нар. артиста РФ, 
лауреата премии им. В. С. Розова, почетного 
гражданина Костром. обл., актера ОГБУК «Ко-
стромской государственный драматический 
театр им. А.Н. Островского» В.Д. Гостищева 
(1940), уроженца г. Анапы. В г. Кострому прие-
хал в 1970 году.

– 20 лет со дня открытия в г. Нерехте па-
мятника дважды Герою Советского Союза, гл. 
маршалу авиации А.А. Новикову

19 – 120 лет со дня рождения участника 
Гражданской, Советско-финской и Великой 
Отечественной войн, дважды Героя Совет-
ского Союза, главного маршала авиации А.А. 
Новикова (1900-1976), уроженца д. Крюково 
Нерехт. уезда.

21 – 115 лет со дня рождения ген.-майора, 
чл. военного Совета 7 –й армии и Карельского 
фронта Г.Н. Куприянова (1905-1979), уроженца 
д. Рыло Солигалич. уезда (ныне д. Новая).

27 – 105 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, мл. лейт., худож. 
О.К. Малягина (1915 – 1986), уроженца г. Кос-
тромы. 

ДЕКАБРЬ
3 – 115 лет со дня рождения Героя Совет-

ского Союза, ст. лейт. Н.К. Шатрова (1905 – 
1937), уроженца д. Гудково Костромской губ. 
(ныне Поназырев. р-н). Участник гражданской 
войны в Испании.

18 – 125 лет со дня рождения Героя Совет-
ского Союза, ген.-полк. артиллерии Н.М. Хлеб-
никова (1895 – 1981), уроженца д. Михалево 
Нерехт. уезда (ныне территория Фурманов. 
р-на Иванов. обл.).

24 – 95 лет со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, лейт., Героя Со-
циалистического Труда, канд. с.-х. наук. И.И. 
Парахина (1925-1979), уроженца д. Константи-
новка Петровского р-на Ставропольского края. 
С 1966 по 1978 год возглавлял племзавод и уч-
хоз «Караваево».

26 – 115 лет со дня рождения участника Со-
ветско-финской (1939-1940), Великой Отече-
ственной войн, адм. Н.И. Виноградова (1905 
– 1979), уроженца д. Суриха Ветлуж. уезда Ко-
стром. губ. 

В 2020 году исполняется:
255 лет со дня рождения участника Отече-

ственной войны 1812 года, ген.-майора Ф.В. 
Зварыкина (1765 – 1826), уроженца усадьбы 
Никольское Костром. уезда.

245 лет со дня рождения военачальника, 
участника войны со Швецией и итальянского 
похода А.В. Суворова П. Я. Корнилова (1770 
– 1828). Семья владела усадьбой Зиновьево 
(ныне д. Кирово Костром. р-на).

Составила Н.ф. БАсОВА,  
гл. библиограф  

ОГБУК «Костромская областная  
универсальная научная библиотека».
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Памятная дата

23 октября 2019 года исполнилось бы 
100 лет Евгению Яковлевичу Лебедеву, 
участнику Великой Отечественной вой-
ны, генерал-майору в отставке, началь-
нику Костромского высшего военного ко-
мандного училища химической защиты в 
1966 – 1985 годах, Почетному гражданину 
города Костромы и Костромской обла-
сти. 

Предлагаем вниманию читателей 
стихотворное посвящение Е.Я. Лебедеву 
костромской поэтессы Светланы Георги-
евны Степановой. 

СПАСИбО ВАМ, ГЕНЕРАЛ! 
Идет генерал по улице 
походкой своей стремительной. 
Он — строен, он не сутулится, 
на вид — такой молодой! 
Ему честь отдают почтительно 
военные с нашей улицы... 
А генерал, между прочим,
с работы идет домой. 

Но вечерами синими, 
забыв про чины и звания,
на карту глядит, на линии
огненных тех фронтов, 
и оживает в памяти
река с голубым названием,
пролеты, как руки, вскинуты
взорванных там мостов. 

Ему вспоминаются лица 
солдат, что шагали рядом, 
с кубиками в петлицах,
со звездочками погон... 
Их столько легло на дорогах
к той фашистской столице, 
что кажется нам — мы слышим 
из-под земли их стон. 

У них не родились дети. 
Ни жен у них нет, ни внуков... 
В бой поднялись на рассвете,
присяге своей верны. 
А в маленьких русских селах 
их матери с полстолетья
все ждали они тех мальчишек, 
что не вернулись с войны. 

Генерал уж давно в отставке. 
Училищем он не командует... 
Читал бы себе Петрарку! 
Но жизнь как девятый вал — 
он ведает Книгой Памяти. 
Выходят тома по порядку, 
в них — совесть народа и мужество. 
Спасибо Вам, генерал!
   

1995 год.
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Э.Г. КлейН, 
член Российского военно-исторического общества 

ЭКСПЕДИЦИЯ В ВЕРХОВЬЯ уНЖИ
Члены Костромского регионального отделения Российского военно-

исторического общества почтили память генерала армии Д.Г. Павлова

22-23 июля 2019 года члены Российского 
военно-исторического общества совершили 
экспедиционную поездку в Кологривский и 
Мантуровский районы Костромской области. 
Поводом для путешествия стал день памяти 
нашего земляка, Героя Советского Союза ге-
нерала армии Дмитрия Григорьевича Павлова 
(1897–1941). 22 июля 1941 года Д.Г. Павлов, 
в то время командующий войсками Западного 
фронта, Военной коллегией Верховного суда 
СССР был приговорён «за трусость, самоволь-
ное оставление стратегических пунктов без 
разрешения высшего командования, развал 
управления войсками, бездействие власти» к 
высшей мере наказания и расстрелян. В 1957 
году посмертно реабилитирован и восстанов-
лен в воинском звании.

Инициатива съездить на малую родину 
генерала армии Д.Г. Павлова принадлежа-
ла председателю регионального отделения 
РВИО М.В. Ворошнину. Он стал главным орга-
низатором, меценатом и идейным вдохновите-
лем поездки. В качестве фотокорреспондента 
поездки выступил директор музея Большой 
Костромской льняной мануфактуры В.В. Афа-
насин. Наряду с памятными местами, связан-
ными с именем генерала, военные историки 
постарались познакомиться с наиболее инте-

ресными достопримечательностями поунжен-
ского края. 

Первую остановку участники поездки сде-
лали в Мантурове. Попив чаю в доме автора 
статьи, где в первой половине 1930-х годов 
жил участник Великой Отечественной войны, 
лейтенант Балтийского флота Я.Г. Клейн, тро-
нулись в дальнейшее путешествие. Некоторую 
часть пути в Кологрив проехали по бывшему 
Вятскому тракту. Именно по этой дороге в 1914 
году Д.Г. Павлов добирался до станцииМанту-
рово, чтобы отправиться на фронт Первой ми-
ровой войны.

Около 13 часов прибыли в Кологрив. Ос-
мотрев экспозицию краеведческого музея 
имени Г.А. Ладыженского и познакомившись 
с архитектурными достопримечательностями 
центральной части города, переправились 
по мосту на противоположный берег Унжи. 
По гравийной дороге отправились в верховья 
реки. По плану следующей остановкой стал 
посёлок Екимцево, в котором с конца XIXвека 
располагалось сельскохозяйственно-техни-
ческое училище имени Ф.В. Чижова. Ознако-
мились с главным учебным корпусом. Он был 
построен в 1891–1892 гг. по проекту архитек-
тора И.В. Штрома. Осмотрели хозяйственные 
постройки знаменитого «чижовского городка». 
Поговорили с одним из старожилов этих мест 
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о советской истории Кологривского зоотехни-
кума, о нынешних владельцах зданий. В своих 
воспоминаниях старожил коснулся и рубежа 
1980-х–1990-х гг., когда здесь квартировал ба-
тальон дорожных строителей.

К главной цели путешествия – деревне 
Павлово (до 1966 года – Вонюх) – подъехали 
в 16 часов. У въезда в деревню поклонились 
обелиску, установленному в честь генерала 
Д.Г. Павлова в июне 2010 года. Памятный знак 
в хорошем состоянии, трава вокруг скошена, 
построен навес на случай непогоды. Здесь 
же установлена табличка с именами жителей 
деревни – участников Великой Отечествен-
ной войны. Исследование деревни начали с 
посещения источника «Варварин ключ», рас-
положенного у разрушенного моста через реч-
ку Нижняя Ичежа. Тропа к ключу прокошена. 
Испив отличной студёной воды, направились к 
жилому дому: во дворе хлопотал по хозяйству 
пожилой мужчина. По его словам, постоянных 
жителей в деревне не осталось. Сам он содер-
жит здесь пасеку и приезжает на лето из Ко-
логрива. Ещё в одной из сельских изб в летние 

месяцы проживает дачница из столицы. Надо 
сказать, что деревня находится в очень живо-
писном месте, на холме. Сверху просматрива-
ются окрестные леса, овраг и речка. Пройдя по 
заросшим улицам, вышли к обелиску, установ-
ленному в 1975 году на месте, где находился 
дом семьи Павловых. Сам обелиск сделан до-
бротно и сохранился достаточно хорошо. А вот 
территория вокруг требует ухода: трава ока-
залась выше памятного знака… Хотя замет-
но, что земляки иногда всё же посещают это 
историческое место. Пропалывая траву, участ-
ники экспедиции обнаружили сравнительно 
недавно посаженный дубок в память о воена-
чальнике. Углубившись в некогда многолюд-
ный населённый пункт, осмотрели несколько 
брошенных домов. Здесь ещё можно найти 
различные артефакты прежней крестьянской 
жизни: остатки деревянной мебели, посуду, 
деревенскую утварь. В одном из полуразва-
лившихся сараев стояли сани для лошади… 
Завершив экскурсию по деревне, тронулись в 
дальнейший путь. 

Члены Российского военно-исторического общества М.В. Ворошнин (справа) и Э.Г. Клейн 
у обелиска в честь генерала армии Д.Г. Павлова. 2019 год.
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Самой дальней точкой путешествия стало 
село Илешево. Здесь участников экспедиции 
встречал член Российского военно-историче-
ского общества, профессор П.В. Романец. От-
метим, что он проживает в этом живописном 
селе в тёплое время года вместе со своей су-
пругой – экономистом Л.И. Потемкиной. После 
прекрасного ужина, приготовленного хозяйкой 
деревенского дома, участники переместились 
в «Музей сохраненной памяти Верхнеунжья», 
открытый в торжественной обстановке при 
большом стечении гостей в сентябре 2017 
года. Подробную экскурсию провел создатель 
и руководитель музея П.В. Романец.

Вечер первого дня завершился разговорами 
у костра за накрытым различной деревенской 
снедью столом на высоком берегу реки Унжи. 
До темноты беседовали о судьбе кологривской 
глубинки, говорили о знаменитых людях этих 
мест, размышляли о трагической судьбе гене-
рала армии Д.Г. Павлова.

Утро следующего дня выдалось ясным и 
прохладным. Перед завтраком принесли из 
родника воды гостеприимным хозяевам, иску-
пались в чистой и студеной Унже.

Посещая село Илешево, участники экспе-
диции не могли не зайти на сельское кладби-
ще, расположенное в светлом сосновом лесу. 
Здесь похоронены поэт В.Н. Леонович (1933–
2014), художник, поэт и мыслитель Е.В. Чест-
няков (1874–1961), кологривский краевед и 
этнограф А.В. Хробостов (1926–1999). Все мо-
гилы поддерживаются в отличном состоянии. 

В обратный путь тронулись в 10 часов. Зае-
хали в деревню Шаблово, где долго общались 
с семьей Матюхиных. В 2001 году в этой не-
когда многолюдной деревне появилась первая 
приёмная семья, которую создали костромичи 
Александр Михайлович и Марина Юрьевна 
Матюхины. Началось возрождение родины 
Е.В. Честнякова. В просторном, но еще до кон-
ца не обустроенном доме супругов Матюхиных 
состоялся разговор о судьбе музея самобыт-
ного художника, особенностях жизни в Шабло-
ве, творческих проектах, связанных с именем 
Е.В. Честнякова. Безусловно, посетили и сам 
музей. Блестящую экскурсию для гостей про-
вела директор учреждения культуры, краевед 
Н.Н. Завьялова. Попрощавшись с гостепри-

имными жителями Шаблова, участники экспе-
диции выехали в сторону Мантурова. Возле 
деревни Павлово вновь сделали небольшую 
остановку, чтобы посетить Зелёный храм – 
уникальное молитвенное место, основанное в 
лесу Е.В. Честняковым. 

Завершилась двухдневная экспедиция по-
сещением Мантуровского муниципального 
краеведческого музея. В уютном деревянном 
здании музея членов Российского военно-
исторического общества встречал в полном 
составе коллектив музейных работников во 
главе с директором Л.Г. Галкиной. На встрече 
присутствовал основатель и первый директор 
музея С.Н. Торопов. Он кратко познакомил го-
стей с историей мантуровской земли, расска-
зал о знаменитых земляках. Заключительной 
частью встречи в музее стало обсуждение сов-
местных творческих планов в области музей-
ной деятельности, а также фотографирование 
на аллее, посвященной мантуровцам-Героям 
Советского Союза.

В.В. Афанасин (справа) и П.В. Романец во 
время посещения кладбища в селе Илешево. 

2019 год.
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Книжный ряд

ПОВЕСТЬ О ГЕРОЕ-ЗЕМЛЯКЕ

Солигаличская земля дала стране шесть 
Героев Советского Союза. В их числе и 

уроженец деревни Германов Починок лётчик 
Василий Александрович Серогодский. В этом 
году вышла в свет книга, которая так и назы-
вается – «Василий Серогодский. Герой Совет-
ского Союза лётчик-истребитель». Автор доку-
ментальной повести – земляк Героя (родился 
в Харитонове Починке, что также на Совеге), 
член президиума Академии Российской сло-
весности, Заслуженный испытатель космиче-
ской техники, член Костромского землячества 
в Москве Леонид Анфиногенович Дудин. 

Василий Серогодский родился в 1919 году, 
в 1938-м окончил Борисоглебскую военную 
авиационную школу, служил в Заполярье, в 
начале войны с севера перебазировался на юг 
– был командиром звена при обороне Одессы, 
участвовал в боях на Сталинградском фрон-
те. Дважды был награждён орденом Красного 
Знамени, в феврале 1942 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР отважному 
лётчику-истребителю было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В ноябре 1942 года 
участвовал в контрнаступлении в битве за 
Сталинград. Погиб 24 декабря 1942 года, но не 
в бою, а при испытании нового самолёта Як-1.

О жизни и боевом пути В.А. Серогодского и 
повествуется в книге Л.А. Дудина. А ещё – о 
сохранении памяти Героя, и на его малой ро-
дине, и в тех местах, где он служил Родине и 
где погиб. Так, в городке Палласовка Волгог-
радской области в городском парке, где похо-
ронен Герой, ему поставлен надгробный па-
мятник, а в Палласовском районе во второй 
половине минувшего века появился посёлок 
Серогодский.

Ценность книги ещё и в том, что в ней пу-
бликуются воспоминания сослуживцев, род-
ственников и друзей нашего земляка-героя, 
документы и фотографии из государственных 
и семейных архивов, музеев. Автор сообща-

ет, что большую помощь в подготовке издания 
ему оказывали заведующая Солигаличской 
районной библиотекой им. А.С. Пушкина Га-
лина Васильевна Суворова, редактор газеты 
«Солигаличские вести» Николай Васильевич 
Ожогин и многие другие неравнодушные люди.
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ВОЙНА И ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАРОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ
Не до песен теперь деревне, не до весе-

лья: деревня молчит. Не слышно, как в вели-
ком пocтe, игры на гармонике и веселых песен 
молодежи. Почти в каждом доме призван кто-
нибудь из родственников. Когда разговор вер-
тится об убитых и раненых, о дороговизне хле-
ба и кормов – «какая радость песельничать?» 
– спрашивает корреспондент-крестьянин. Пе-
чальное и тревожное настроение разрушили 
веселье деревни. <…>

«У нас даже старыя песни запрещают петь», 
– пишет из Кологривского уезда крестьянин  
С. Говорков. <…>

Но запрещение не простирается на при-
званных и готовящихся к призыву. Недаром 
одна Нерехтская рекрутская частушка поет: 

«Погуляйте ребятишки, 
Погуляйте молодцы; 
Пока не здали во солдаты, – 
Волю дали вам отцы». 

(П. Флоренский. Собрание частушек Костромской 
губернии, Нерехт. у. Изд. Костр. Уч. Арх. ком. – 1910 г.)

«Только те поют песни, коих берут на вой-
ну, те и гуляют, и ве селятся» – подтверждает 
только что высказанную приведенной частуш-
кой мысль крестьянин Д. Смирнов (Варнав. у.).  
<…>Тем не менее, частушка, несмотря на 
свое музыкальное убожество, является самой 
злободневной песнью – она и памфлет, и вы-
разительный бытовой или юмористический 
очерк. Всякое новое явление или событие в 
деревне, любое переживание, новый интерес 
дня отмечает частушка, все отражая в себе, 
как в зеркале. Она возникает быстро и лег-
ко, «сыплется какъ горох», потому что форма 
её проста и часто небрежна. <…> В ней, не-
сомненно, очень выразительно проглядывает 
лицо деревни, тем более, что эту форму твор-
чества деревня приняла, разработала и одо-
брила. И настоящая война нашла довольно 
широкое отражение в частушке. К сожалению, 
количество посвященных войне частушек, ко-
торыми мы располагаем, невелико. «Трудно 
получить их от молодежи, – пишет один корре-

спондент, – ввиду того, что она почему-то стес-
няется рассказать их». Небольшая коллекция 
Костромских частушек, приводимая далее, не 
дает еще ценных оснований для разнообраз-
ных выводов. При этом, нужно сказать, из ан-
кеты были взяты лишь частушки, относящаяся 
к данному моменту, а не вообще к наборам.

Первое впечатление разразившейся войны 
частушка отразила в следующих словах:

Ох, рябятушки, беда!
Идет великая война -
Идет Австрия с Германией 
На нашего царя.

* * * 
Пишет, пишет царь немецкий, 
Пишет русскому царю:
Всю Poccию завоюю,
Сам в Варшаву жить пойду.

* * *
Всех товарищей забрали 
И несчастного меня.
У германца на заводе 
Льется пуля про меня.

* * *
Распроклятый злой немчура 
Сдумал с русским воевать. 
Понаделал пропасть пушек 
И хотел нас запугать.
<…>

* * *
Некрещеный ты, германец,
Стал с Poccией воевать. 
И молоденьких девчоночек 
Заставил горевать. 

* * *
Про нас роют и копают
Длинныя конавушки,
На нас германцы наступают -
Плохо нам, ребятушки.
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* * *
В земляном большом окопе
Будет холодно лежать.
Прилетит снаряд германский,
Будет некуда бежать.

* * *
Германия, Германия!
С Германией война.
Разлучила ты, Германия,
С девчонками меня.

* * *
Скоро, скоро нас угонят 
С германцем воевать;
Остаются наши жены 
С малым деткам горевать.
<…>

* * *
Не ходи ты, мой товарищ,
Не ходи при горюшке,
Все равно головку срубят 
На германском полюшке.

* * *
Неужели мне придется 
Под Варшавой помереть?

Дай, миленочка, платочек 
Горьки слезы утереть.

* * *
Ты прощай, моя миленка,
Мне теперь не до тебя 
На позищю в окопы 
Уезжаю от тебя.
<…>

Не всякая частушка так безотрадно смот-
рит в будущее. Русский человек любит поку-
ражиться на счет своих бед и напастей, хотя 
чаще всё же звучат грустные ноты:

У немецкаго царя 
Усы завиваются.
Все товарищи в окопах
Смерти дожидаются.

* * *
Вы не войте, девки, бабы! 
Нынче не по что тужить.
На войну идем охотой 
Царю-батюшке служить.

* * *
Скоро, скоро нас угонят,
Скоро, скоро уведут.
С кокардой шапочку наденут, 
Саблю острую дадут.

* * *
Скоро, скоро мы наденем
Нову аммуницию.
На двадцатое число 
Погонят на позицию.

* * *
Погуляем-ко, товарищ,
До вечерней до зори.
Скоро, скоро нас погонят 
На казенны сухари.
<…>

* * *
Свиснул ворон на березе,
Свистнул воин на коне. 
Пропадай, моя головка,
На германской стороне.
<…>
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* * *
Стойте, братцы, подружнее,
Засучайте рукава.
Мы германским-то солдатам
Принашпондаем бока.

* * *
Наши груди не боятся
Ни прикладов, ни штыков.
Я за матушку Poccию
Положить живот готов.
<…>

* * *
Куда конь с копытом мчится,
Туда рак с клешней тащится -
И у немца в поводу
Вылез турок на беду.
Мы и турка разуважим – 
Скипидаром пятки смажем.

* * *
Захватили немцы Радом: 
Мол, теперь Варшава рядом:
Близок локоть не укусишь -
Получили с маслом кукиш.

* * *
Как во Польше на краю 
Лупят армию мою,
А я кругом бегаю -
Ничего не сделаю.
<…>

Далее частушка чаще всего тем же стилем 
отмечает шаг за шагом военные действия и 
новые географические названия. Возможно, 
что некоторые из этих частушек привезены с 
позиций. <…>

Примечание
Приведенные частушки записаны в восьми уездах 

Костромской губернии: Буйский, (д. Устиново, крест. 
М. Виноградовым); Ветлужский (в д. Новой, крест. М. 
Окопиным, в Пьщугской вол, в с. Благовещенском, акуш. 
М. Яковлевой, в д. Мураиха, крест. А. Муравьевым); Га-
личский (в с. Воздвиженском, свящ. А. Косталёвым); Ко-
стромской ( в д. Марфино, Н.Сизовой, в Башутинской 
вол., И. Никольской; в Шунгенской вол., Н. Селецким); 
Макарьевский (в Ковернинской вол., М. Зиминым, в Со-

кольской вол. И. Романовым, в с. Якунькино, диак. А. 
Калинниковым); Нерехтский (в с. Острецово, старост. 
И. Костиным); Солигаличский (в Зашугомской вол, Л. 
Кудриным); Юрьевецкий (в г. Jlyx, свящ. Н. Потаповым, 
там же, свящ. Н. Крестовоздвиженским). <…>

Деревенские рассказы и легенды
Особеннный интерес представляют дере-

венские рассказы и легенды. Настоящая вой-
на вообще родила массу анекдотов и слухов. 
Деревня, куда они проникают, перерабатывает 
их и создает свои. Исковерканная цензурой га-
зета, широко проникшая и в деревню, не может 
нанести удара народному творчеству в этом 
отношении. „Военным слухам и разсказам, 
основанным Бог весть на каких данных, прида-
ют большое значение», по словам одного кор-
респондента-священника. «Настоящая война 
породила в народе, – пишет учитель из глухого 
угла Макарьевскаго уезда, – много разных тол-
ков и предположений, много нелепостей, ко-
торые доходят до невероятностей. Особенно 
много болтают нелепостей бабы, для которых 
настоящая война значит ни более, ни менее, 
как кончина Mиpa» (И. Комаров). <…>

Корреспонденты, хотя и не в большом чи-
сле, поделились слышанными рассказами, 
разумеется, далеко не исчерпывающими всего 
богатства местного фольклора.

Шляпа Наполеона
Когда приходил в Poccию Наполеон и рус-

ские гнали его обратно во Францию, оставил 
он на одной горе шляпу и сказал: «Придет вре-
мя, еще ворочусь за этой шляпой“. Вот и воро-
тился.

(Рассказ слышан в Вожеровской вол., Кологривск. у., 
записан диак. В. Сахаровым).

Как Николай Николаевич  
перехитрил немца

Как стал, это, немец напирать на Варшаву, 
Миколай Миколаич и призадумался: силы-то 
вишь у него немного. Вот созываетъ, это, он к 
себе всех, как есть, енералов и полковников. 
Те собрались, пришли: что, мол, прикажете, 
Ваше Высочество? «Так и так, говорит, госпо-
да енералы, немец прет на нас; что, мол, де-
лать?» Тут енералы начали судить да рядить: 
один говорит одно, другой – другое. Мик. М – ч 
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сидит да слушает и молчит. Вот как накрича-
лись енералы, он встает да и говорит: «А по-
моему, грит, надо Варшаву без боя отдать». Те 
говорят: «Никак это невозможно, Ваше Высо-
чество». 

«Молчать! – грит, – я приказываю, и ша-
баш». Ну, поворчали енералы, а сказать ничего 
не могут. Разошлись, это, они к ceбе, ну, тому, 
другому по секрету рассказали, что Варшаву-
де без боя отдадут, а немец и уши навострил: 
известно, он везде пролезет. Обрадовались, 
это, немцы, войска-то и не собрали и лезут 
себе без опаски. А Миколай Миколаич на дру-
гой же день своим енераламъ наистрожайший 
секретный пакет, что, мол, вершка земли нем-
цу не давать. Ну, как те подошли без опаски, 
наши и давай их чесать, и давай чесать. Видит 
немец – дело плохо, тут не то, што Варшава, 
а как бы самим ноги убрать.Так-то нашъ Мико-
лай Миколаич перехитрил немца.

(Рассказ со слов крестьян записан тем же корре-
спондентом).

Условия мира
Немецкий царь прислал нашему царю по-

клон, что он не будет воевать и заключит мир; 
ему ничего от нас не надо, а он только возьмет 
15 тысяч красивых русских девок в свой терем.

(Сообщил Н. Ювенский, с. Семеново, Варнав, у.).

Наши враги
Германцы – бара, все черные с длинными 

усами кверху, головы стриженые и на головах 
медные шапки с черным орлом, на себе носят 
красные мундиры, а под ними латы; на ногах 
синие широкие штаны, снизу подвязаны, а  
обувь – щиблеты с красными чулками. На себе 
тесаки. Простой народ одетъ разно. А царская 
гвардия кроме того на груди мундира имеют 
черных орлов. А вооружение имеют, кроме те-
саков, еще 16-ти ствольные левольверы, вме-
сто ружей – пики. Германцы народ большой и 
толстый. Есть еще у него фараоты. Это племя 
живет у него в озерах и болотах. Они их зовут 
мазурами. Тулово у них лошадиное, задние 
ноги с копытами, а передних ног нет, по грудь 
тулово человеческое и руки, а голова обезья-

нья. Эти фараоты-мазуры очень свирепы и на-
падаютъ на наше войско больше по ночам.

Австрияки – очень тощи и слабосильны. 
Они похожи на наших цыган.

(Сообщил Н. Ювенский, с. Семеново, Варнав, у.).

Вот тот небольшой материалъ, относящий-
ся к народному творчеству начала войны, ма-
териал случайный, который дали несколько 
корреспондентов анкеты. Можно с уверенно-
стью полагать, что народ, который творит ве-
ликую истоpию, проявит свои великие творче-
ские силы и в этой области, создаст и создает 
теперь по глухим углам более ценные поэти-
ческие произведения, в которых найдет свое 
отражение настоящая война.

Вас. Смирнов. // Костромская деревня в первое время 

войны. Труды Костромского научного общества по изу-че-

нию местного края. Вып.V.- Кострома, 1916 г. 

Примечание

*Сборник составлен по сообщениям корреспонден-
тов с мест и материалов анкетирования, в организации 
которого КНО помогали сотрудники агрономического 
отдела Костромского губернского земства, волостные 
правления, народные библиотеки и сельское духовенст-
во. В конце 1914 года анкетирование это было произве-
дено в целях выяснения влияния войны на жизнь дерев-
ни, «запечатлеть на бумаге народные чаянья». Статья 
В.И. Смирнова «Война и произведения народной словес-
ности» – четвертая глава этого выпуска КНО. Мате-
риал дается в сокращении.
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Творчество
А.М. сКуляКОВ,
член Союза писателей России

«Я ВСЕ СЛуЖу – КОТОРЫЙ ГОД!»

НА МАРшЕ
Следы колес коптит глушитель,
И воют шестерни в мостах,
И любопытный местный житель
Застыл с улыбкой на устах.
Дома уставили окошки…
В безмолвье лес окрест царит…
Ступила темень на подножки –
Нам ближний свет включить велит.
Мы по земле нечерноземной
Проехали не малый путь
И пьем чифир, как деготь, темный,
Чтобы в дороге не заснуть.
Чтоб до рассвета безмятежно
Наоборот, могли поспать
Все те, кого мы любим нежно,
Кто не устал домой нас ждать.
    1971 г.

* * *
Опять подъем,
Тяжелый день,
Отбой.
И сутки прочь,
И ближе к дому,
И ближе к очагу родному,
И встрече радостной с тобой.
И если завтра нам не в бой,
Все повторится, как по кругу, -
Опять подъем,
Тяжелый день,
Отбой,
Тревожный сон
Про дом и про подругу.
Но если завтра будет бой –
Отпор получит враг любой!
    1972 г.

* ** 
Как век, без преувеличения,
Армейских будней длился срок.
В сплошных нарядах и учениях,
Среди проверок и тревог.
Под вой сирен, гул авиации,
Под песни, музыку, овации,
И непременно, каждый час, -
С мечтой о демобилизации,
Об увольнении в запас!
Грубы шинели длиннополые,
Пудовы кирзачи на вид…
С тех пор, как из огня да в полымя,
Я погружен в гражданский быт.
Но в снах с видениями адскими
Я все служу – который год!
То за колоннами солдатскими
Спешу, чтобы догнать свой взвод.
То за военными составами
Бегу, бегу я в тот вагон,
Что послан дальними заставами,
Где жизнь расписана уставами,
И так не легок груз погон!
    1982 г.
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Напоследок 

КОСТРОМСКИЕ СКАЗКИ ПРО СОЛДАТА 
Записаны в 90-х годах XIX столетия священником А.Андрониковым* 

НУЖНА ДОГАДКА 
Зашел солдат к одной бабе пообедать. Та 

и наложила ему блюдо гороху, только масла 
никак не дает — скупа была. А солдат уж боль-
но с маслом-то любил. Как масла выпросить? 
«Слушай, говорит, старая, за хлеб да за при-
варок мы в пятак уговорились. За масло осо-
бая цена будет — не жалей его. Что звездочек 
масляных наверху всплывет, столько и копеек 
с меня получишь». Та обрадовалась, да бух в 
блюдо все, что в бутылке было, чуть не пол-
фунта вылила. Масло-то в одну звездочку и 
слилось. Только копейку и получила баба с 
солдата.

цАРИцА И СОлДАТ 
Царица ехала в лодке с солдатом. Вот сол-

дат гребет и думает: «Ах, какая хорошая да 
красивая, не нашим бабам чета, вот бы мне 
полюбить». Она и узнала его думу и говорит: 
«Зачерпни воды на правую сторону и испей». 
Солдат испил. «Ну, теперь по левую зачерпни 
и испей». Солдат опять испил. «Ну, что, — го-

ворит, — ведь одинаковая вода?» —«Да, оди-
наковая!» — «Ну, вот так же, что ты и думаешь, 
дак все одинаковы» (т.е. все женщины, всё 
равно простые ли, или царского роду). 

Труды Костромского научного общества по изучению 
местного края. Вып. I Кострома. 1914.

*Священник Александр Андроников (1869-1894) ро-
дился в селе Пыщуге Ветлужского уезда Костромской 
губернии, окончил курс в Костромской семинарии и 
был священником сначала в с. Медведихе Варнавинско-
го уезда, а потом в с. Ильинском Челпановской воло-
сти Костромского уезда, где и скончался на 26-м году 
жизни. Александр Степанович обладал недюжинными 
способностями, но заботы, связанные со службой, не-
обеспеченность, отсутствие литературных связей и, 
наконец, ранняя смерть не дали ему выступить на ли-
тературном поприще, к которому он стремился. Почти 
все, написанное им, осталось ненапечатанным, кроме 
бытовых очерков, помещенных под заглавием “Баков-
щина" в № 18 "Костромских епархиальных ведомостей" 
за 1889 г. Настоящие сказки, записанные Александром 
Степановичем в 1888-89 гг., сохранила его вдова Алек-
сандра Васильевна.

Всем, посетившим 
«Губернский дом», - 
сердечное спасибо!
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Любопытно-с

С Т О С Т В О Л Ь Н А Я  П У Ш К А 

Многие орудия известного русского мастера Андрея Чохова до нашего 

времени не сохранились. Среди них - настоящий шедевр - стоствольная 

пушка необычной конструкции. Современник писал: "Я видел одно орудие, 

которое заряжается сотнею пуль и столько же дает выстрелов, оно так 

высоко, что мне будет по плечо, а пули его с гусиные яйца". Отлито это 

орудие было в 1588 году, вес его достигал 5300 килограммов.

П Е Р В Ы Й  Р О С С И Й С К И Й  С О Л Д А Т 

Когда Петру I было 11 лет, он издал "клич к охочим людям", собирая 

"потешную" Преображенскую роту, названную по имени села, в котором он 

тогда жил. Первым на этот призыв откликнулся 30 ноября 1683 года "по-

буждаемый собственною своею охотою" Сергей Леонтьевич Бухвостов. 

Петр почтил его званием "Первого российского солдата". Позднее Бухво-

стов первым вступил в бомбардирскую роту, которой командовал Петр 

в учрежденной тогда лейб-гвардии, дослужился до подпоручика. К концу 

службы был произведен в майоры артиллерии. По повелению Петра Б. Рас-

трелли изваял бронзовый бюст солдата. 

П О Г О Н Ы  В  Р У С С К О Й  А Р М И И 

В русской армии погоны были впервые введены в 1801 году. Они укра-

шали тогда лишь одно (левое) плечо. С 1802 года погоны стали носить 

на обоих плечах. В 1807 году погоны были заменены эполетами. До этого 

офицеров отличали специальный нагрудный знак, трехцветный шарф с 

серебряными или золотыми кистями и шпага с вызолоченным эфесом. 
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