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Екатерина II и Костромской край 
 

   Для многих городов российской империи 

приезд императрицы Екатерины II был ярким 

событием, поскольку, со времен Петра I они не 

удостаивались высочайшим посещением. В 

Екатерине видели не просто наследницу 

предшествовавших правителей, но 

продолжательницу дел Петра I и Елизаветы 

Петровны…. 

                                                                            

 

 

 
                                    Портрет Екатерины  

1763 год. Художник Ф.С.Рокотов 
   В фондах Государственного архива Костромской области хранится список 

«Журнала о высочайшем путешествии Ея Императорского величества 

императрицы Екатерины 2 от Ярославля до Костромы 1767 года» - 

рукопись, содержащая подробное описание пребывания императрицы в 

Ярославле и Костроме во время плавания ее флотилии от Твери до Казани по 

реке Волге. Список датируется XIX веком. 

 
   С  момента окончания записей в «Журнале путешествия» их издавали 

дважды. Первая публикация в «Журнале Министерства внутренних дел» за 

1837г. была посвящена, во-первых, 70-летию путешествия Екатерины по 

Волге и, во-вторых, совпавшему с этой круглой датой только что, 13-16 мая 

1837г., состоявшемуся визиту правнука  Великой императрицы, его 

императорского высочества Александра Николаевича, будущего царя 



Александра II, в Кострому. Позже очевидное совпадение дат двух 

путешествий в середине мая с разрывом в 70 лет некоторыми историками 

преподносилось как неслучайный и добрый знак преемственности между 

двумя великими преобразователями. Через год, в 1838г., «Журнал 

путешествия» был перепечатан редакцией нового издания «Костромские 

губернские ведомости» по тексту журнала МВД с комментариями его же 

редакции. С тех пор прошло 170 лет. 

  Увы, имя автора не украшает ни рукопись «Журнала путешествия», ни обе 

ее опубликованные версии. Так же без ссылки на автора материалы 

«Журнала путешествия» использовали в своих трудах по истории города 

Костромы А.Козловский и Л.Скворцов. То есть этому «памятнику 

литературы» вполне могло быть уготовано место в списке безымянных 

произведений мемуарной литературы, если бы только одному священнику 

Е.Вознесенскому не довелось упомянуть депутата Родиона Зузина 

сочинителем «хранящегося в ризнице Костромского Ипатьевского 

монастыря «Журнала путешествия». Хотя при внимательном прочтении 

автора весьма красноречиво «выдает» текст самого источника: Зузин пишет о 

себе всегда в третьем лице, но пишет как бы с тоном, позволительным только 

одному автору. Премьер-майор Родион Григорьевич Зузин, отец почтенного 

семейства, имел взрослых детей. Благодаря хлопотам, двое из них стали 

активными действующими лицами описанного батюшкой исторического 

события: старший, Александр, принимал тарелки с царского стола во время 

торжественных приемов, а младший, десятилетний Иван, был пожалован 

лично Екатериной в капралы Гвардии Измайловского полка. Скромная 

фигура автора делает попытки быть замеченной на фоне глобальных 

исторических персонажей, прибегая в этом к самой простой и действенной 

уловке – к помощи главной героини сюжета, «матери Отечества», т.е. 

Екатерины II, которая, по тексту журнала, то обращается к нему за 

объяснениями, то проявляет заботу о нем, то отмечает его трудолюбие… 

  Как типичному виду архивно-документального источника, «Журналу» 

свойственно подробное фиксирование и описание событий в 

хронологическом порядке. Родион Зузин справился с этой задачей 

безукоризненно. Кто, в какой час и о чем произносил торжественные речи в 

честь императрицы, стоял за ее спиной или прислуживал во время 

торжественных обедов и ужинов, кого удостоила всемогущая особа своим 

вниманием, словом, взглядом или прикосновением, кто получил от нее чин 

или просто подарок. Не упущена ни  одна деталь. В середине XVIII века 

этикет, церемониал, принимая все более совершенные формы, занимал 

настолько важную роль в жизни общества, что угадать за ним истинный 

смысл совершаемого исторического действия весьма непросто. О чем могут 

рассказать красочные описания грохота беспрестанной пальбы из пушек, 

звуков музыки валторн, криков «ура» до отблесков пышных  иллюминаций? 

Что стоит за длинными вереницами придворных чинов, или какова роль 

местной знати, окружившей императрицу: архиерея Дамаскина, 

костромского воеводы статного советника Степана Гавриловича Малыгина, 



предводителя дворянства майора Ивана Тимофеевича Одинцова, прокурора 

Ивана Ивановича Ведеревского, генерал-поручика Александра Ильича 

Бибикова? 

  Путешествие было предпринято в шестой год правления молодой 

императрицы в канун начала работы Комиссии для сочинения проекта 

нового уложения, то есть новых законов Российской империи, от которой 

Екатерина, очевидно, многого ожидала. В 1766г. специально для этой 

комиссии были учреждены новые выборные должности – предводители 

дворянства: костромские дворяне оказали доверие майору И.Т.Одинцову. 

Путешествуя, Екатерина знакомилась с российским дворянством на местах, 

отмечая «персон», на которых можно было бы опереться в государственных 

делах, выделяя и создавая местную элиту. Сразу же после окончания 

путешествия 31 июня 1767г. В Грановитой палате Кремля состоялось 

открытие Уложенной комиссии. На заседании был избран маршал, 

председатель комиссии. Из трех представленных кандидатов Екатерина 

утвердила генерал-поручика Бибикова Александра Ильича. Именно он был 

особо выделен во время плавания по Волге, и не только среди костромичей. 

Одного из немногих, Бибикова, Екатерина удостоила своим посещением в 

его тесном, не приспособленном для приемов усадебном доме в Борщевке в 

последний день пребывания на костромской земле, подробно описанном в  

«Журнале путешествия…» 

Высочайше утвержден: 

24 октября 1767 г. 

 

   Теперь посещение Костромы Екатериной II в 1767г. связывают с одним 

фактом, тоже учтенным «Журналом»: с присвоением городу Костроме герба 

в виде ладьи «Тверь», на которой плавала могущественная 

путешественница».  
                                                                                              Л.А.Поросятковская 

                                                                                  Ст.научный сотрудник ГАКО 

 

 

 



«Под ноги Государыне метали цветы…»: Журнал о Высочайшем 

путешествии Ея Императорскаго Величества Императрицы Екатерины 

2 от Ярославля до Костромы 1767 года // Губернский дом. – 2008. - №6. – 

С.29 – 38. 

  

 

 

 

 Екатерининские (северные) 

ворота (18 век). Построены 

в честь приезда Екатерины 

II в Кострому. Забавный 

факт: для строительства 

ворот, в Кострому, были 

присланы чертежи кареты 

Екатерины. Одно из 

требований к строителям – 

это, что бы карета 

полностью проезжала 
через ворота. 

 

 

«Осчастливен прибытием премудрейшия»: фрагмент рукописи 

Н.С.Сумарокова, первого историка Костромы, рассказывает о 

посещении города Екатериной II, очевидцем чего он был // Страницы 

времен. – 2010. - №1. – С.16 – 20. (РГАДА. Ф. 196. Мазур. СОБР. Оп. 1. 

№1639. Л.л. 79об. – 84об. Рукопись). 

 

   

    

 

 

Разбегаются веером улочки, 

Улыбается солнце с утра. 

Заповедное царство Снегурочки – 

Город – сказка, моя Кострома. 
(В.Веселов) 

 

 

 



   Всем известно в Костроме – Екатерина Великая подарила городу герб. Еще 

одним из самых популярных эпизодов, связанных с ее посещением Костромы 

в 1767г., можно считать легенду о веере, который она якобы бросила на план 

города и сказала: так и стройте… Сегодня – время, когда мало кого 

интересует, что стоит за легендой. Но может быть, попробуем проверить? 

 

Сизинцева, Л. А был ли веер?: Екатерина II в Костроме / Лариса 

Сизинцева // Страницы времен. – 2011. - №2. – С.80 – 86. 

 

Степаненко, Е.Т. Похвальное слово Костроме-матушке. Сказания, 

легенды, были и небыли о делах и людях земли костромской. – 

Кострома:ЗАО «Линия График Кострома», 2003. С. 28. (Блаженны 

времена настали). 

 

Сизинцева, Л.И. Екатерина II в Костроме: у истоков образа // 

Романовские чтения. Центр и провинция в системе российской 

государственности: материалы конференции, Кострома, 26-27 марта 

2009 года / сост. И науч.ред. А.М.Белов, А.В.Новиков. – Кострома: КГУ 

им. Н.А.Некрасова, 2009. С.252 – 257. 

 

Ибнеева, Г.В. Екатерина II и православное духовенство в церемониале 

высочайшего путешествия // Романовские чтения. Центр и провинция в 

системе российской государственности: материалы конференции, 

Кострома, 26-27 марта 2009 года / сост. И науч.ред. А.М.Белов, 

А.В.Новиков. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2009. С.258 – 266. 

 

   В конце XVIII и в начале XIX веков Чичаговым на территории Нейского 

района в бывшей Погощенской волости принадлежали деревни: Старово, 

Гридино, Починок и другие… 

Вотчину эту в Нейском районе с вышеперечисленными деревнями получил 

известный адмирал флота Василий Яковлевич Чичагов. Блистательная 

победа в войне со Швецией (1788 – 1790гг.) принесла адмиралу заслуженную 

славу. Екатерина II при въезде Чичагова в Зимний дворец встречала его у 

входа, что считалось чрезвычайным событием в императорском этикете. 

Своими руками царица «наложила» на адмирала высшие государственные и 

воинские знаки отличия: орден Святого Андрея Первозванного и Святого 

Георгия I степени. 

 

Макеев, Н.Н «Пленил и победы получил»: В.Я.Чичагов / Н.Н.Макеев // 

Губернский дом. – 1996. - №4. – С.40. 

 

В 1777 году Екатерина II преобразовала село Кичино в город Кологрив. 

 

Губернский дом. – 2005. - №1-2. – С.67. 

 



…Центром Ветлужского уезда генерал-губернатор Мельгунов выбрал село 

Верхнее Воскресенье. Жителям сего села захотелось свое село видеть 

городом. Существует предание, что ветлугаи-лапотники выплясали город у 

Екатерины II. 

 

Гущин, В. На берегах Ветлуги: как ветлугаи выплясали город / 

Владимир Гущин // Губернский дом. – 2006. - № 4-5. – С.76. 

 
Портрет Екатерины II в Доме Костромского дворянства 

 

 
 

__________Места, где бывала Екатерина II 

 

 

 

 

 

 

 

 


