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Козельск - старинный русский город 

 

Город воинской славы в Калужской области России, город-герой рус-

ских летописей, самый древний город Калужской земли (население - 16,4 

тыс. жит., 2021 г.), находится в 270 км к юго-западу от 

Москвы, 67 км к югу от Калуги, административный 

центр Козельского района. Город расположен на левом 

берегу реки Жиздра (приток Оки). 

Название города Козельск скорее всего происхо-

дит от косуль, в изобилии обитавших в окрестностях 

Козельска и именуемых местными жителями козлами. 

Также возможно название восходит к старорусскому 

«козл» – стропила, сооружение для собранного хлеба в 

поле. 

История города Козельска начинается с первого 

упоминания о нем в Новгородской летописи. Датиро-

вано это упоминание 1146 годом. До упоминания в исторических документах 

на территории Козельска обитали вятичи, по-видимому, и основавшие посе-

ление.  

Первоначально местечко принадлежало Черниговскому княжеству, о 

чѐм свидетельствует летописная запись 1146 года. Затем Козельск присоеди-

нили к Новгород-Северскому княжеству, после чего город выделился в само-

стоятельный удел, где правил свой князь. Первый козельский князь Мстислав 

Святославич погиб с дружиной на Калке (1223 год). Героическая семинед-

ельная оборона маленького Козельска против полчищ монголо-татар хана 

Батыя (1238 год) принесла городу славу. Местные жители решили дать ор-

дынцам достойный отпор. Город Козельск держал героическую оборону це-

лых семь недель. Когда татары все же пробили городские стены и ворвались 

в Козельск, Батый велел войскам не оставлять в городе никого живым. Ко-

зельск утонул в крови. Потерявший трѐх сыновей Батый прозвал Козельск 

«злым городом» и дотла его сжѐг. От Козельска остались лишь руины.  

В 1246 году Козельск находился в Карачеевском княжестве, которое 

испытало притязания Московии и Литвы, феодальную раздробленность и 

кровопролитные конфликты. С 1360 по 1494 год Козельск преимущественно 

принадлежал Великому княжеству Литовскому, пока не отошѐл к набирав-



шей мощь Москве. В начале 16 века Козельск укрепился каменными стенами 

как стратегический пункт обороны Московского княжества от татарских 

набегов.  

16-17 века – период наивысшего расцвета города. Он был сожжѐн по-

ляками в Смутное время, и оставался пограничным городом до начала 18 ве-

ка. В 1776 году Козельску пожалован статус уездного города Калужской гу-

бернии, а через год его разоряет сильный пожар.  

К 20 веку Козельск был небольшим купеческим городом на торговом 

пути из Москвы в Украину. В годы Великой Отечественной войны Козельск 

сыграл важную роль в обороне нашей страны и, особенно, в защите столицы: 

здесь в ходе Калужской наступательной операции были скованы крупные си-

лы противника, что имело стратегическое значение для контрнаступления 

под Москвой. Был захвачен немцами 8 октября 1941 года. Освобождѐн 1-ым 

гвардейским кавалерийским корпусом 28 декабря 1941 года в ходе Белѐвско-

Козельской операции битвы за Москву. Город был сильно разрушен. 

Сегодня дислоцированная в Козельске ракетная дивизия надѐжно за-

щищает мирную жизнь граждан и обеспечивает безопасность нашей страны. 

В 2009 году Козельск получил почетное звание «Город воинской славы 

России» - за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защит-

никами городов в борьбе за свободу и независимость Отечества в годы Вели-

кой Отечественной войны. 

Город знаменит не только своим героическим прошлым, а также зна-

менитыми людьми, которые посещали город. 

Гоголь Николай Васильевич 

Посещал Оптину Пустынь в июле 1850 года, а также в июне и сентябре 

1851 года. 

Лжедмитрий II 

8 октября 1607 года разбил под Козельском царские войска воеводы князя 

В. М.... 

Толстой Лев Николаевич 

Впервые посетил Оптину Пустынь в 1841 году (предположительно). 

 

Выдающиеся люди Козельского края 

 

Павлова Мария Васильевна - родилась 27 июня 1854 года в Козель-

ске, палеонтолог, почѐтный член АН СССР (1930; член-корреспондент 1925), 

академик АН УССР (1921), жена одного из крупнейших русских учѐных-

геологов конца XIX - начала XX в. 

Ильин Владимир Александрович - математик, доктор физико-

математических наук, профессор, заведующий кафедрой общей математики 

факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, главный науч-

ный сотрудник Математического института им. В. А. Стеклова, действитель-

ный член РАН, дважды лауреат Государственной премии СССР, кавалер ор-

дена «За заслуги перед Отечеством», родился в Козельске. 

https://www.bankgorodov.ru/famous-person/gogol-nikolai-vasilevich
https://www.bankgorodov.ru/famous-person/ljedmitrii-ii
https://www.bankgorodov.ru/famous-person/tolstoi-lev-nikolaevich


Медведев Алексей Васильевич - родился 10.03.1884 в деревне Сере-

но-Завод, член РСДРП с 1904, соратник Ленина, в 1918-1919 председатель 

Козельского укома партии, позже секретарь ЦК партии Украины, погиб в го-

ды культа личности Сталина. Имя Медведева носит улица Козельска. 

Николай Сергеевич Кашкин - петрашевец, друг Достоевского. После 

каторги на сибирских рудниках Н. Кашкин определен рядовым в действую-

щую армию на Кавказ. Только за подвиг в бою ему было возвращено дворян-

ское звание и разрешено вернуться в родные Прыски. 

Алешин Андрей Васильевич (03.06.1905 - 1974) - родился в деревне 

Новоселки Козельского уезда. Среди всех участников Великой Отечествен-

ной войны только четверо являются одновременно Героями Советского Сою-

за и полными кавалерами ордена Славы. Один из этих четверых - гвардии 

старший сержант Алешин. Его имя носит улица Козельска. 

Паршин Виктор Степанович (1921-1944) во время Великой Отече-

ственной войны на танке Т-34 уничтожил 4 немецких танка Т-IV и 3 «тигра», 

две роты автоматчиков. Лейтенант В.С. Паршин был удостоен звания Героя 

Советского Союза. Имя его носит переулок в Козельске. 

Потапов Сергей Иванович (род. в 1921 г.) - первый бой с врагом в 

Великой Отечественной войне принял в ленинградском небе. На самолете 

«Ил-2» мужественный летчик совершил 186 успешных боевых вылетов: 69 

раз штурмовал огневые позиции противника, 25 раз - колонны автомашин и 

железнодорожные эшелоны, 20 - позиции дальнобойной артиллерии, 31 вы-

лет на разведку и свободную охоту. С.И. Потапов уничтожил 7 вражеских 

танков, 32 автомашины, 16 железнодорожных вагонов, 13 артиллерийских 

точек, 43 зенитных орудия, 3 дзота, 5 пулеметных гнезд, 14 повозок с груза-

ми, сотни солдат и офицеров противника. Грудь отважного летчика украсили 

три ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны I степени. За 

освобождение Восточной Пруссии пилот-гвардеец получил высшие награды 

Родины - орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» с присвоением звания Ге-

роя Советского Союза. 

Софья Сергеевна Панкова - пламенная революционерка, с 17 лет 

член РКП(б). 10 лет работала в условиях подполья в Западной Белоруссии. В 

1942 погибла в застенках гестапо в Витебске. Имя С. Панковой носит улица 

Козельска 

Достопримечательности 

 

В городе и его окрестностях сохранились древнейшие памятники рус-

ской православной церкви. В 3-х км от города расположена Свято-

Введенская Оптина пустынь — знаменитый мужской монастырь. Туристы 

приезжают в Пустынь со всей России. Есть даже специальные экскурсионные 

туры для паломников. 

Из других древних памятников архитектуры в Козельске сохранились 

каменные особняки 19 века, некогда принадлежавшие купеческому сосло-

вию, собор 18 века и церковь Благовещения 19 столетия. В 15 км от города 

расположена бывшая усадьба князей Волконских - ещѐ одно замечательное 



место для экскурсии. Чуть ближе, в 6 км, находится усадьба Березичи, при-

надлежавшая князьям Оболенским. Сегодня бывшее имение дворян открыто 

для свободного посещения. 

Площадь воинской славы, площадь героев, детский парк «Три богаты-

ря», дом Тургенева, усадьба Цыплаковых (ныне краеведческий музей) и ещѐ 

много интересных мест и достопримечательностей ждѐт гостей города. 

Визитная карточка города. 

Героическая оборона Козельска поразила современников и осталась в 

памяти потомства. В память о погибших был установлен каменный крест, ко-

торый и сейчас является одним из главных символов Козельска. 

  

 Каменный        Оптина          пл. Воинской     пл. Героев             Церковь 

    крест             Пустынь              славы                                       Благовещения 

                                                                                                        (Козельск) 

 
  усадьба Оболенских                 дом Тургенева                             парк  

                                                                «Три богатыря» 

 
  усадьба Волконских Шамордино           дом Цыплаковых Вихляндия 

 
 

 

 


