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ВЫПУСКНИК КОСТРОМСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ  
МАРШАЛ А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ:  

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ 
 

A GRADUATE OF THE KOSTROMA THEOLOGICAL SEMINARY, 
MARSHAL A.M. VASILEVSKY: NEW MATERIALS  

FOR THE BIOGRAPHY 

В статье приводятся новые данные к биографии маршала А.М. Василевского, которые ста-
ли известны автору статьи после выхода его книги «Александр Михайлович Василевский» 
от семинариста до маршала» (Кострома, 2020 год). Новые сведения включают в себя 
уточнения костромского краеведа Галины Брезгиной и кинешемского журналиста Михаила 
Жарова, касающиеся сведений о самом полководце и о его предках. 

The article provides new data for the biography of Marshal A.M. Vasilevsky, which became known 
to the author of the article after the publication of his book “Alexander Mikhailovich Vasilevsky 
from seminarian to marshal“ (Kostroma, 2020). The new information includes clarifications of the 
Kostroma ethnographer Galina Brezgina and the Kineshma journalist Mikhail Zharov, the speci-
fied information about the commander himself and his ancestors. 

Русская Православная Церковь, Костромская духовная семинария, маршал Александр Ми-
хайлович Василевский, единоверие, Вторая мировая война. 

Russian Orthodox Church, Kostroma Theological Seminary, Marshal Alexander Mikhailovich Va-
silevsky, unity of faith, World War II. 

3 июня 2020 года на официальном ресурсе Костромской митрополии со-
стоялась онлайн-презентация книги «Александр Михайлович Василевский: от 
семинариста до маршала». В мероприятии приняли участие авторы: ректор Ко-
стромской духовной семинарии, кандидат богословия священник Георгий Анд-
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рианов и профессор, доктор исторических наук Андрей Михайлович Белов, 
а также специальный гость: кандидат исторических наук Нигметзянов Тахир 
Исламович, директор 33-й гимназии г. Костромы, которой недавно присвоено 
имя маршала Василевского.  

Книга вышла в год празднования знаменательных юбилеев: 125-летия со 
дня рождения маршала А. М. Василевского, 75-летия Победы, 30-летия возро-
ждения духовного образования на Костромской земле. 

Основные материалы книги больше года находились в открытом досту-
пе [1], но уточнения стали поступать только после ее выхода из печати. По-
скольку в настоящее время ведется работа над вторым изданием, то любые но-
вые сведения будут весьма полезны. Приведем те материалы, которые стали из-
вестны с момента выхода книги. 

 
1. Нашлась фамильная Библия Василевских. Книга была 
вручена отцу маршала во время его обучения в семинарии. 
До 2007 года хранилась у Ю. В. Василевского. На титульном 
листе Библии сделана надпись: «Сия Библия подарена 
Ректором Костромской Духовной Семинарии 
Архимандритом Иустином от Обер-Прокурора 
Святейшего Синода ученику 1-го класса 2-го отделения 
Михаилу Васильевскому. Сентября 23 дня 1883 года». 

 

2. Предки маршала не являлись старообрядцами. Так полагает из-
вестный костромской краевед Галина Вольдемаровна Брезгина. В нашей книге 
было сделано предположение о том, что предки маршала являлись старообряд-
цами на том основании, что его отец служил в единоверческой церкви. Едино-
верие – направление в старообрядчестве, сторонники которого при сохранении 
древних богослужебных чинов и бытового уклада признают официальную ие-
рархическую юрисдикцию Православной Церкви (до 1917 года – Святейшего 
Правительствующего Синода). 

По мнению Г. В. Брезгиной, род Василевских никогда не принадлежал 
к раскольникам. Это видно из Поколенной росписи, где подтверждается, что 
они в конце XVIII века из поколения в поколение служили в православной Ва-
сильевской церкви села Шохна Нерехтского уезда.  

Отец маршала – священник Михаил Васильевский действительно слу-
жил в единоверческих церквях, но это может указывать на то, что он самостоя-
тельно освоил богослужение по старообрядческим книгам и правилам. Кост-
ромской духовной консисторией ему было доверено такое служение, как наи-
более опытному и надежному служителю Православной Церкви.  

Имеются следующие данные из Клировой ведомости единоверческой 
церкви села Новопокровского за 1918 год: 

Священник Михаил Александров Васильевский, 52 года. 
Обучался в Костромской духовной семинарии, но полный курс не окон-

чил. Определен в псаломщика к Николаевской единоверческой церкви с. Гольчи-
хи Кинешемского уезда – 05.05.1886 г. Рукоположен в священника к Покровской 
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единоверческой церкви с. Новопокровского Кинешемского уезда – 03.03.1896 г. 
Состоял законоучителем и заведующим Новопокровской церковно-приходской 
школой и законоучителем Горковского земского училища. 

Награжден: 11.11.1900 г. – набедренником, 02.04.1906 г. – скуфьею, 
29.04.1913 г., ко дню Св. Кирилла и Мефодия – Библиею, 06.05.1914 г. – ками-
лавкою. 

Женат на Надежде Ивановой, 48 лет. 
Дети: 
– Дмитрий, род. 13.10.1891 г. – учится в Казанском ветеринарном ин-

ституте, 
– Екатерина, род. 28.09.1893 г. – учительница в Новопокровской школе, 
– Александр, род. 17.09.1895 г. – учитель в Тульской губернии, 
– Евгений, род. 02.02.1898 г. – на военной службе в комиссариате, 
– Елена, род. 02.05.1901 г. – учится в гимназии, 
– Виктор, род. 05.04.1903 г. – в сем году из-за средств не обучается, 
– Вера, род. 05.04.1909 г. – учится в школе, 
– Маргарита, род. 10.07.1911 г. – учится в школе [2]. 
3. Священник Александр Васильевский ошибочно считается дядей 

маршала. Утверждение [3], что дядя маршала являлся священником из села 
Пархачево Кинешемского уезда, в настоящее время следует считать ошибкой, 
возникшей в результате путаницы с однофамильцем. Г. В. Брезгина изучила ге-
неалогию полководца и полагает, что у Михаила Александровича не было род-
ного брата-священника Александра Васильевского.  

4. Неточность в мемуарах Василевского. Г. В. Брезгина также полага-
ет, что в своих воспоминаниях сам маршал ошибочно указывает, что его дед 
умер, когда отцу было 17 лет: «Детство мое прошло в постоянной нужде, 
в труде ради куска хлеба насущного. Отец мой, Михаил Александрович, лишил-
ся своего отца в 17 лет» (на самом деле – в полгода) [4]. Родители Михаила 
Александровича венчались в июле 1865 года. Михаил родился в мае 1866 г. Его 
отец Александр Андреевич Васильевский умер в ноябре 1866 г. Его мать Алек-
сандра Алексеевна (урожденная Малышева) вторично вышла замуж за отстав-
ного военного Воронова Александра. У них было трое детей, рожденных в Ки-
нешме, где проживала семья Вороновых: Владимир, 1874 г. р., Елизавета, 
1877 г. р., Василий, 1885 г. р. О взаимоотношении этих детей со своим братом 
по матери Михаилом Васильевским на данный момент ничего неизвестно.  

Сирота Михаил Васильевский жил у своей бабушки, вдовы диакона По-
кровской церкви с. Хреново Кинешемского уезда – Агриппины Андреевны Ма-
лышевой. Даже будучи семинаристом, он числился не при матери, а при своей 
бабушке Малышевой.  

Это отражено в Поколенной росписи предков маршала [5] на основании 
архивного документа: Клировой ведомости Покровской церкви с. Хреново Ки-
нешемского уезда за 1883 год: «Бывшего в сем причте диакона Алексея Семе-
нова Малышева, умершего на службе 13 декабря… жена вдова Агриппина Анд-
реева. Живет в доме, оставшемся после зятя своего диакона Александра Ва-
сильевского, и получает пособие из попечительства о бедных духовного звания 
8 рублей. Дети ее: – Константин… – Александра, состоящая во 2-м браке за 
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отставным унтер-офицером Александровм Вороновым в г.Кинешме. При вдове 
Малышевой живет внук ее, сын диакона сей церкви Александра Васильевского 
Михаил Васильтевский, обучающийся в 1 классе Костромской духовной семи-
нарии. Живет в казенном общежитии на полном его содержании» [6].  

Кроме того, в 1883 году, мать Михаила Васильевского (в замужестве – 
Воронова) жила в Кинешме и имела двух детей Владимира и Елизавету, а позд-
нее и Василия. Поэтому отец маршала – священник Михаил Васильевский – 
жил на приходе и, по всей видимости, не имел дополнительного попечения со-
держать отчима, матерь и ее детей от второго брака. В нашей книге указано, 
что эти семьи жили вместе. 

5. Маршал навещал отца-священника перед войной. Среди других 
уточнений важно отметить интервью кинешемской газете «168 часов» (№ 19, 
май 2014 года) местного долгожителя Андрея Павловича Иванова, который 
свидетельствует, что Александр Михайлович Василевский бывал в родных кра-
ях, по меньшей мере, два раза. Хотя сам маршал в официальных биографиях за-
являл, что порвал связь с родителями еще в 1924 году (вариант – 1926 году).  

Во время этих визитов к родителям Александр Василевский заходил 
к своему другу детства – директору кинешемской фабрики «Томна» Павлу Ан-
дреевичу Иванову (отцу Андрея Павловича Иванова). Александр Василевский 
наведывался к другу, чтобы порыбачить. Они с вечера уходили по Волге на ка-
тере, а утром маленький Андрей уже находил в ванной живую рыбу.  

В 1937 году будущий маршал помог другу устроить больного сына 
в столичную клинику. Андрею Павловичу Иванову запомнился визит будущего 
маршала накануне войны в мае 1941 года: «Внешне я помню его, но ничего 
особенного отметить не могу. И скромный он был, держался тихо, не обращал 
на себя внимания». Корреспонденты кинешемской газеты Михаил Жаров 
и Юрий Головин, разыскавшие этого интересного человека восклицают: «Речь 
идет о визите Василевского к отцу-священнику в мае 1941 года, за месяц до на-
чала войны! Выходит, что все свидетельства об отречении Александра Михай-
ловича от родительского дома – полный миф? Возможно, что так и есть» [7]. 

Работа продолжается… 
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