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Воинская слава

ЗНАКИ КОСТРОМСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 1812 ГОДА 

О течественная война 1812 года потребо-
вала мобилизации всех сил Российской 

империи. 18 июля 1812 года император Алек-
сандр I подписывает манифест об организации 
округов ополчения. В 3-й округ под командова-
нием генерал-лейтенанта П.А.Толстого входи-
ли ополченцы Вятской, Казанской, Нижегород-
ской, Пензенской, Симбирской и Костромской 
губерний. 

На основании манифеста дворянство Ко-
стромской губернии, собравшись в Костро-
ме 29 июля 1812 года, положило направить 
в ополчение 11 тысяч воинов и избрало его 
начальником генерал-лейтенанта П.Г. Барда-
кова. Он с усердием взялся за формирова-
ние полков. Конный полк возглавил полковник  
Н.А. Небольсин, 1-ый пеший полк – пол-
ковник А.Н. Вяземский. Оба полка форми-
ровались в Костроме. 2-ой пеший полк под 
командой полковника Д.П. Черевина формиро-
вался в Галиче, 3-ий пеший полк подполковни-
ка П.С.Шулепникова – в Нерехте, 4-ый пеший 
полк капитана 2-го ранга А.И. Макавеева –  

в Кинешме. Отдельный пехотный батальон 
под командованием подполковника И.Ф. Чаги-
на – в Кологриве. В декабре 1812 года полки 
выступили в Нижний Новгород, на место сбора 
ополчения 3-го округа, пройдя затем славный 
боевой путь.

В начале февраля 1815 года Костромское 
ополчение вернулось в Кострому, где при 
большом стечении народа на главной площа-
ди в Успенском соборе состоялся благодарст-
венный молебен. На родину прибыли два пе-
ших полка и один конный полк, всего не более 
3 600 человек. 

Знаки Костромского ополчения 1812 года, 
которые сейчас хранятся в Костромском му-
зее-заповеднике, представляют собой не-
большого размера холсты, на которых с одной 
стороны изображен вензель императора Алек-
сандра I. На другой стороне в центре – герб 
Костромы Павла I (щит с крестом и полумеся-
цем). Выше герба – надпись «Костром. ополче-
ние» и номер полка, ниже – номер батальона 
и роты. Холст заключен был в металлическую 
рамку и крепился к длинному древку. 

Знак 3 роты 3 батальона 3 полка 
Костромского ополчения 1812 года.

Знак 3 роты 3 батальона 3 полка 
Костромского ополчения 1812 года. 

Оборотная сторона.




