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МАРШАЛ ВАСИЛЕВСКИЙ – ВЫПУСКНИК КОСТРОМСКОЙ 

ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

Священник Георгий Андрианов,  

кандидат богословия (г. Кострома) 

 

Будущий маршал родился 16 сентября 1895 года (по старому стилю). Сам 

он всегда считал, что появился на свет 17 сентября в один день со своей 

матерью − Надеждой Ивановной Василевской (†1939), в девичестве Соколовой, 

дочерью псаломщика села Углец Кинешемского уезда Костромской губернии
32

.  

Его первоначальная фамилия была Васильевский, которую Александр 

Михайлович сменил к концу обучения семинарии на знакомую нам ныне – 

Василевский. На парадной виньетке выпускников семинарии 1915 года 

Александр Михайлович указан как А.М.Василевский. Но в Государственном 

архиве Костромской области сохранилось прошение от 20 декабря 1914 года 

воспитанника VI класса первого отделения Костромской духовной семинарии 

Александра Васильевского ректору семинарии протоиерею Виктору Чекану
33

 о 

допуске к сдаче досрочных экзаменов. «Имея желание поступить в ряды 

действующей армии и надеясь получить на то согласие родителей, прошу Вас, 

Ваше Высокопреподобие, разрешить мне держать ускоренные экзамены в 

январе месяце 1915 года»
34

 – писал будущий маршал. 

Вопрос о причинах для смены фамилии остаётся открытым. Однако, он 

представляется не таким принципиальным, как история разрыва маршала со 

своим родным отцом в связи с вхождением в военную элиту Красной России. 

Об этом подробнее скажем во второй части настоящей статьи. 

Будущий маршал происходил из семьи регента (дирижера церковного 

хора), который служил в Никольской церкви села Новая Гольчиха 

Кинешемского уезда. Регент Михаил Александрович Васильевский (†1953) 

пользовался огромным авторитетом в округе, так как был знатным целителем, а 

также мастеровитым столяром и пасечником. «Отец мой, Михаил 

Александрович, лишился своего отца в 17 лет… Единственное, чем он обладал, 

это хорошим голосом. Кто-то посоветовал ему устроиться в хор костромского 
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Село НоваяГольчиха до революции относилось к Кинешемскому уезду Костромской 
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собора. Из Костромы он вернулся к себе в родные места и стал церковным 

регентом»
35

. 

Предки военачальника являлись старообрядцами, которые вернулись из 

раскола, но сохранили традиционный жизненный уклад. Они принадлежали к 

единоверию, т.е. особому направлению в старообрядчестве, сторонники 

которого не являются раскольниками, а при сохранении древних 

богослужебных чинов (двоеперстие, служба по старопечатным книгам и др.) 

признают юрисдикцию официальной Церкви (в то время – Святейшего 

Правительствующего Синода).  

Никольский храм села НоваяГольчиха являлся единоверческим, 

следовательно, отец маршала вел службу по старому обряду. В 1884 году один 

исследователь-краевед  писал: «Местная единоверческая церковь пользуется 

большой известностью в крае по своему богатству. Кроме размеров и 

изящества в архитектурном отношении она замечательна иконами старинного 

письма, в дорогих окладах; престол и жертвенник вылиты из серебра и 

покрыты стеклянной оболочкой. Вокруг церкви − тенистое кладбище, с 

высокой решетчатой оградой»
36

. В 1882 году при Никольской церкви на 

средства И.А. Миндовского выстроили единоверческое училище.  

В 1955 году Никольский храм был снесен. Ныне на его месте стоит 

каменный жилой дом в несколько этажей советской постройки (г.Вичуга, ул. 

Василевского, д. 13)
37

. Местное кладбище также полностью уничтожено. 

Сохранились только деревянные «поповские дома», в одном из которых и 

родился будущий маршал Василевский.  

Когда младенцу исполнилось два года, его отец стал священником и 

получил назначение в новопостроенный Вознесенский храм в селе 

Новопокровское в 30-ти км на юг от Кинешмы. Церковь возвели в 1896 году на 

средства крестьян деревни Калинихи при участии потомственного гражданина, 

крупного фабриканта Д.Ф. Морокина. 

Храм в Новопокровском являлся единоверческим, поэтому отец Михаил 

Васильевский привычно служил по старому обряду. В настоящее время 

Вознесенская церковь села Новопокровское имеет традиционный приход, 

находится в ведении Кинешемской и Палехской епархии Ивановской 

митрополии Русской Православной Церкви. Храм сегодня является 

действующим и постепенно восстанавливается.  

История распорядилась так, что единственным священником 

Вознесенского храма стал отец Михаил. При храме имелась церковно-

приходская школа, где он преподавал, а с 1914 года учительствовала его дочь. 

В этой приходской школе отрок Александр получал начальное образование. 
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При храме также существовал прекрасный хор, который успешно действовал, 

несмотря на препятствия властей, даже в 1930-х годах.  

Ответственное отношение к настоятельским обязанностям являлась 

общей чертой для духовной фамилии Васильевских. Так, брат отца Михаила − 

священник Александр Васильевский служил в Успенской церкви села 

Пархачево Кинешемского уезда. «Это был замечательный священник! – 

вспоминают прихожане. − Было у него 19 певчих. Служил он в старинном 

храме, построенном князьями Трубецкими. Пение было очень красивое… Была 

даже приходская школа, потом при советской власти ее закрыли. Удивительно, 

что он остался жив. Непонятно, как это могло быть, возможно, что отец 

Александр пользовался покровительством маршала. Сына отца Александра 

убили на войне. Когда храм в селе был закрыт, отцу Александру пришлось 

тяжело, но он никуда не уезжал года до 1953 [года]. Пропитания не было, 

напротив дома батюшки построили клуб, где шло кино и танцы. Но батюшка не 

падал духом. Он любил играть на скрипочке мелодии церковных молитв, часто 

сидел на крылечке и играл. В такие годы никто не слышал от него слова 

возмущения или ропота. Собирались они с певчими тайно и служили»
38

. 

С малых лет будущий маршал наблюдал за стройностью литургического 

пения, за построением богослужебного порядка, за отношением единоверов к 

молитвенным текстам. Возможно, что именно это, привитое с измальства, 

чувство стройности и порядка позволило ему в будущем дирижировать 

фронтами, управлять огромными массами войск, понимать общую картину 

сражений, проникаться законами военного дела. 

В семье было восемь детей (шесть сыновей и две дочери), сам Александр 

Михайлович был четвертым ребенком – и «все мы от мала до велика трудились 

в огороде и в поле»
39

. Скорее всего, с этого времени он полюбил земледелие и 

стремился к тому, чтобы сделать его менее трудоемким и более плодотворным. 

Кроме того, развитие агрокультурных технологий, появление новой 

сельскохозяйственной техники, возникновение более продвинутых методов 

земледелия широко освящалось в периодических изданиях конца XIX века. В 

связи с высокой культурой чтения в священнических семьях юноша мог 

знакомиться с этими материалами. 

Александр захотел стать агрономом или землемером. Но первоначально 

он хотел видеть себя сельским учителем, по примеру своего отца.  «Я мечтал, − 

вспоминал маршал, − окончив семинарию, поработать года три учителем в 

какой-нибудь сельской школе и, скопив небольшую сумму денег, поступить 

затем либо в агрономическое учебное заведение, либо в Московский межевой 

институт». На рубеже веков главной ценностью являлась земля. Поэтому 

профессия агронома представлялась юному Александру прогрессивной, 

высокооплачиваемой и престижной. Для сегодняшних реалий ближайшее 

сравнение – это востребованная работа программиста-компьютерщика. 
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Родители не препятствовали его желанию, но настояли на получении духовного 

образования.  

В то время для получения светской специальности поповским сыновьям 

всё равно приходилось следовать проторенной дорогой и получать 

первоначальное образование в религиозной школе. Поступление сразу в 

университет являлось обременительным делом для  многодетных семей 

духовенства. Семинария давала хорошее общее образование и открывала 

возможность поступления в университеты лицам, окончившим четыре класса. 

Это право являлось очень важным моментом для жизненного пути, который 

избрал для себя Александр, поэтому он активно подержал протесты против 

объявленного властями запрета семинаристам поступать в светские 

университеты.   

Таким образом, являясь выходцем из духовного сословия, он изначально 

не связывал свою жизнь со служением Церкви в качестве священника. Конечно, 

в канун революционных событий духовные власти знали, что не все 

выпускники готовы связать свою жизнь с Церковью, но надеялись хотя бы 

заронить в них доброе семя Истины. В своих мемуарах маршал А.М. 

Василевский написал: «Я выходец из духовного сословия. Но таких людей в 

России были десятки тысяч. Я был офицером в царской армии. Но и их в 

России насчитывалось множество»
40

.  

Трудно не согласиться с маршалом. Только из Костромской духовной 

семинарии вышли выдающиеся деятели советского периода, которые являлись 

сыновьями священнослужителей: Иван Федорович Правдин (1880-1963), 

учёный-ихтиолог, доктор биологических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки; Сергеей Николааевич Реформа́тский (1860-1928), советский 

химик-орга́ник в области металлоорганического синтеза, член-корреспондент 

Академии наук; Леонид Иосифович Смирнов (198-1955) член-корреспондент 

Академии медицинских наук, профессор, основоположник отечественной 

нейроморфологии; Николай Александрович Фигуровский (1901-1986), советский 

химик и историк науки, декан кафедры истории науки Московского 

государственного университета, и другие.  

Таких выходцев из духовного сословия много было по всей России. 

Самоотверженное служение своей Родине в мирской профессии стало для них 

жизненным призванием. Здесь нет конфликта с верой. Люди, сидевшие с ними 

за одной партой в семинарии, избрали для себя стезю священников и многие 

подтвердили свой выбор мученической кончиной или подвигом 

исповедничества в период гонений
41

. 
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В 1909 году, окончив духовное училище в Кинешме, будущий маршал 

поступил в Костромскую духовную семинарию
42

. Семинарист Васильевский с 

любовью описывал древнюю Кострому с её широкой Волгой, неповторимой 

планировкой и великолепными кремлевскими соборами, которые 

восстанавливаются в настоящее время. «Весной и осенью мы любили с 

противоположного берега реки любоваться городом»
43

, − вспоминал позднее 

Александр Михайлович.  

На рубеже XIХ-ХХ веков Костромская духовная семинария переживала 

свой расцвет. «Все мы отлично знали, что именно в Костромской семинарии 

учились профессор медицины В.С. Груздев, профессор физики Г.А. Любавский, 

академики Ф.И. Успенский, В.О. Ключевский»
44

. Учился Василевский усердно. 

Привычка к вдумчивой работе зародилась у него именно в духовной школе. 

Позднее сын маршала наблюдал за тем, как отец относился к составлению 

текстов во время работы над мемуарами: «Он по складу гуманитарий... Писал 

он сам каллиграфическим почерком и требовал неукоснительно потом 

перепечатывать всё до запятой − не допускал правок. Вставал утром и после 

завтрака садился за работу. Ежедневно»
45

.  

На его судьбу серьезно повлияла Первая мировая война. «Меня охватили 

патриотические чувства любви к России, – писал А.М. Василевский, − 

поэтому мы с несколькими одноклассниками попросили держать [в 

семинарии]выпускные экзамены экстерном, чтобы затем отправиться в 

армию»
46

. Так, во второй половине января 1915 года из Костромской семинарии 

в армию ушло шесть человек, окончивших курс досрочно – Анатолий 

Ильинский, Евгений Белокрылин, Михаил Сахаров, Николай Петропавловский, 

Дмитрий Сычев и Александр Василевский
47

. 

Василевский поступил в московское Алексеевское пехотное училище, 

которое  считалось третьим в Российской империи по престижности после 

Павловского и Александровского. С 1906 году шефом училища являлся 

наследник трона – цесаревич Алексий, убитый в 1918 году вместе со всей 

семьей императора Николая II. В мае 1913 года, являясь студентом первых 

курсов семинарии, будущий маршал, вероятно, мог видеть царскую семью в 

Костроме во время юбилейных торжеств в честь 300-летия Дома Романовых.  
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С военного училища началась его карьера военачальника. Память о его 

свершениях хранится в сердце каждого костромича. В 2015 году во время 

Первосвятительского визита в Кострому Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл освятил мемориальную доску в честь маршала А.М. 

Василевского, которую установили в Свято-Троицком Ипатьевском 

монастыре
48

. 

Костромская духовная семинария по праву гордится многими своими 

преподавателями и выпускниками, но особое место среди них занимает 

выдающийся военачальник, мудрый человек и достойный сын Родины – 

маршал Александр Михайлович Василевский. В настоящее время его большой 

портрет размещен в галерее выпускников Костромской духовной семинарии.  
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