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От редакции

В очередной выпуск Музейного хронографа вошли мате-
риалы научной конференции «Андрей Тарковский в простран-
стве культуры XX–ХХI веков. К 85-летию со дня рождения Ма-
стера», прошедшей 6 апреля 2017 г. в Костроме. В подготовке 
и организации конференции приняли участие Костромской 
государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник, Костромской государственный университет, 
Костромская областная универсальная научная библиотека, Ко-
стромской областной дом народного творчества, Костромское 
региональное отделение Ассамблеи народов России – КООО 
«Многонациональная Кострома» и Автономная некоммерче-
ская организация «Дом дружбы – Единство народов».

2017 – памятный год для исследователей и почитателей 
творческого наследия А.А. Тарковского. Как режиссер и человек 
Андрей Арсеньевич созвучен культуре не только ХХ, но и ХХI в. 
Его фильмы и предложенный им киноязык «человеку о человеке» 
остаются востребованными и в современном мире.

Второй раздел сборника посвящён истории и культуре 
XX в. Расширяя круг авторов Музейного хронографа, редакци-
онная коллегия приняла решение о включении в сборник об-
зорного материала о Костроме 1950–1970-х гг., подготовленного 
кандидатом военных наук В.И. Ковбой и кандидатом историче-
ских наук Е.А. Чугуновым. Очерк о Костроме середины XX в. 
построен по хронологическому принципу и включает краевед-
ческие материалы и публикации в СМИ; проиллюстрирован 
снимками, подобранными старшим научным сотрудником, хра-
нителем фонда «Фото-аудио-видео материалы» Костромского 
музея-заповедника А.В. Семёновой.

Следующие разделы являются традиционными для наше-
го издания. Отметим лишь, что статья Л.А. Смирновой пере-
печатывается повторно, так как в шестом выпуске Музейного 
хронографа из-за технической ошибки не были опубликованы 
фотографии, подготовленные автором.





Раздел 1

ДНИ  АНДРЕЯ  ТАРКОВСКОГО  

В КОСТРОМЕ

(20 МАРТА – 6 АПРЕЛЯ 2017 г.)
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Приветственное слово М. Тарковской

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с открытием Конференции, желаю вам ее 
успешного проведения!

Знаменательно, что она приурочена к 85-летию моего до-
рогого брата, который со всей страстью своей души делал свое 
святое дело. Он понимал, что соприкасается с самыми сложны-
ми, с самыми таинственными свойствами человеческой души, 
и делал свои фильмы вопреки требованиям идеологических 
руководителей искусством. Он боролся за каждую сцену в сво-
их фильмах, и он победил.

Андрей родился бурной весной 1932 года в селе Завражье. 
Отец  увидел  сына и  вышел из дома... Шел лед на Нёмде, вдале-
ке играла гармошка, а в небе зажглась первая звезда. Свет этой 
звезды осветил путь Андрея.

У каждого из нас есть своя путеводная звезда. Желаю, что-
бы благородное, нужное дело, которому вы посвятили жизнь, 
принесло вам удовлетворение и радость, несмотря на трудное 
время. Ведь вы хранители прошлого, без которого нет будущего.

В добрый путь! 

С уважением и любовью  
Марина Тарковская2 апреля 2017 года
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Костромской государственный  
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

Костромская областная универсальная научная библиотека
Костромской областной дом народного творчества

Костромской государственный университет
Автономная некоммерческая организация  

«Дом дружбы-Единство народов» 
Костромское региональное отделение 

Ассамблеи народов России — КООО «Многонациональная Кострома» 

Дни  Андрея Тарковского в Костроме

ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ  ФЕСТИВАЛЯ

20 марта с. Завражье Кадыйского 
района Костромской обла-
сти, филиал Костромского 
музея-заповедника

Открытие выставки «Студен-
ческие годы Андрея Тарков-
ского»

3 апреля с. Завражье Кадыйского 
района Костромской обла-
сти, филиал Костромского 
музея-заповедника

Школьная конференция «Мой 
земляк – Андрей Тарковский»

4 апреля г. Кострома, Костромской 
музей-заповедник, здание 
Дворянского собрания

Просмотр и обсуждение 
фильмов А. Тарковского

5 апреля г. Кострома, Костромская 
областная универсальная 
научная  библиотека

Открытие книжной выставки 
«Мир и фильмы Андрея Тар-
ковского»

5 апреля г. Кострома, Костромская 
областная универсальная 
научная  библиотека

Круглый стол «Георгий Рер-
берг и Андрей Тарковский: 
двойной юбилей» 

6 апреля г. Кострома, Костромской 
музей-заповедник, здание 
Дворянского собрания

Пленарное заседание конфе-
ренции «Андрей Тарковский 
в пространстве культуры XX–
ХХI веков. К 85-летию со дня 
рождения Мастера»
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Фотографии просмотра фильма  
Андрея Тарковского «Зеркало»  

в Золотом зале Дворянского собрания 
(Костромской музей-заповедник)  

4 апреля 2017 г.

Едошина Ирина Анатольевна, 
доктор культурологии,  

профессор кафедры  
философии, культурологии  

и социальных коммуникаций  
Костромского государственного 

университета 

Зрители фильма  
А. Тарковского «ЗЕРКАЛО» 

в Золотом зале Дворянского 
собрания (Костромской музей-

заповедник)

Стогниенко Александр  
Юрьевич, кандидат  

культурологии, преподаватель 
Костромского колледжа  

культуры
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Круглый стол 
«Георгий Рерберг и Андрей Тарковский»

5 апреля 2017 г.

5 апреля 2017 года в рамках фестиваля «Дни Тарковского 
в Костроме» в отделе литературы по искусству КОУНБ прохо-
дил круглый стол «Георгий Рерберг и Андрей Тарковский». Ор-
ганизатором и модератором круглого стола выступила доктор 
культурологии, профессор Костромского государственного 
университета И.А. Едошина.

Специально к юбилею Мастера сотрудниками отдела 
была подготовлена книжная выставка «Мир и фильмы Андрея 
Тарковского» и представлен вниманию слушателей её библио-
графический обзор. В фондах отдела литературы по искусству 
более 20 книг о кинорежиссере, видеофильмы, рецензии на 
фильмы, спектакли и радиопостановки, изоматериалы, кото-
рые дополняли выставку. Среди представленных изданий  вни-
мание собравшихся было обращено на следующий ряд книг:

1. Тарковский, А.А. Мартиролог: дневники. 1970–1986 
/ А.А. Тарковский. – Б.м.:: Междунар. ин-т им. Андрея Тарков-
ского, 2008. – 620 с.: ил.

В книге собраны полные тексты дневников, начатых 
А. Тарковским в 1970 г., вплоть до последних записей незадолго 
до смерти в декабре 1986 г. Тексты, рисунки и фотографии вос-
производятся по документам архива режиссера. Это исповедь 
художника, находящегося в поисках творческой свободы.
2. Тарковская, М.А. Осколки зеркала / М.А. Тарковская. – 

М.: Вагриус, 2006. – 416 с.:: ил.
Автор книги – сестра Андрея Тарковского. Это её рассказы 

о трех поколениях семьи, о взаимоотношениях отца и сына – 
Арсения и Андрея Тарковских, история взаимоотношений их 
родителей, воспоминания о своих детских годах.
3. Волкова, П.Д. Арсений и Андрей Тарковские / П.Д. Вол-

кова. – М.: Зебра Е, 2004. – 384 с.: ил.
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Это рассказ известного искусствоведа о замечательном по-
эте и переводчике Арсении Тарковском и его сыне, гениальном 
режиссере Андрее Тарковском. Дается информация о  пред-
ках поэта, игравших заметную роль как в политической, так 
и в культурной жизни России. Впервые публикуются письма 
первой жены Андрея – актрисы Ирмы Рауш-Тарковской, писа-
теля Андрея Битова, художника Михаила Ромадина и др.
4. Гордон, А.В. Не утоливший жажды: об Андрее Тарков-

ском / А.В. Гордон. – М.: Вагриус, 2007. – 384 с.: ил.
Александр Гордон – кинорежиссер и сценарист – был 

с юности связан с А. Тарковским и дружескими, и семейны-
ми отношениями. Учеба во ВГИКе, превращение подающего 
надежды режиссера в гениального творца – все это происхо-
дило на глазах мемуариста. Гордон рисует натуру страстную 
и бескомпромиссную во всем, будь то искусство или личная 
жизнь.
5. Болдарев, Н.Ф. Жертвоприношение Андрея Тарковско-

го / Н.Ф. Болдарев. – М.: Вагриус, 2004. – 528 с.: ил.
Эта книга – ещё одна попытка рассказать о великом ре-

жиссере, опираясь на собственные многолетние изыскания, 
а также на множество документов, писем, воспоминаний.
6. Филимонов, В.П. Андрей Тарковский: сны и явь о доме 

/ В.П. Филимонов. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 453 с.: ил. – 
(Жизнь замечательных людей).

Глубокий и тонкий анализ его фильмов, позволяющий по-
нять не только творчество, но и неоднозначную личность само-
го мастера.

Обращалось внимание слушателей на связь режиссера 
с костромским краем:

7. Завражье – край Павла Флоренского, Арсения и Андрея 
Тарковских / Адм. Костром. обл. – М.: Б.и., Б.г. – 7 с.: ил.

8. Шпанченко, В.А. Речной пейзаж: от некрасовских мест 
до родины А.А. Тарковского: очерки разных лет / В.А. Шпан-
ченко. – Кострома, 2005. – 261 с.



Сотрудники отдела  рассказали о фильмах, снятых кино-
оператором Г. Рербергом. В завершении встречи был просмо-
трен фильм о Г. Рерберге.

6 апреля на Международной научной конференции «Ан-
дрей Тарковский в пространстве культуры XX–XXI вв.» была 
представлена презентация библиографического указателя 
«Мир и фильмы Андрея Тарковского», подготовленного в от-
деле литературы по искусству КОУНБ. Рекомендательный 
указатель размещен на сайте библиотеки, принимал участие 
в конкурсе «Моя малая родина на карте российского кино» 
(2016 г.) в номинации «Земляки в кино».



Костромской государственный  
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Костромской государственный университет
Костромская областная универсальная научная библиотека

Костромской областной дом народного творчества
Костромское региональное отделение 

Ассамблеи народов России – КООО «Многонациональная Кострома» 
Автономная некоммерческая организация «Дом дружбы – Единство народов» 

Межрегиональная научная конференция 
«Андрей Тарковский  

в пространстве культуры XX–ХХI веков: 
к 85-летию со дня рождения Мастера»

ПРОГРАММА
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6 апреля 2017 года

Костромской государственный университет
(ул. Дзержинского, 17, ауд. 315)

Модераторы конференции: 
И.С. Наградов, И.А. Едошина, А.Ю. Стогниенко

9.00 – Регистрация участников конференции.
10.00 – Открытие конференции

Приветственное слово генерального директора Костром-
ского музея-заповедника Натальи Викторовны Павличковой

Утреннее заседание
Андрей Тарковский в «зеркале» биографии и творчества

Ведущий – Едошина Ирина Анатольевна,  
доктор культурологии, профессор

Отец и сын Тарковские: сходство и различие творческих 
судеб (Едошина Ирина Анатольевна).

«Пятая координата жизни» (поэтический отклик Арсения 
Тарковского на фильм «Зеркало» (Бугров Александр Алексан-
дрович).

Документальная хроника в фильме Андрея Тарковского 
«Зеркало» (Елманов Виктор Сергеевич).

Письменное наследие Андрея Тарковского как форма 
личностной репрезентации режиссера (Стогниенко Александр 
Юрьевич).

Обсуждение докладов

Дневное заседание 
Творчество Андрея Тарковского  

в историко-художественном аспекте
Ведущий – Стогниенко Александр Юрьевич,  

кандидат культурологии
Андрей Тарковский и его страсти по Рублеву в контексте 

эпох (Новиков Алексей Валентинович).
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Способы передачи исторического фона в киноленте Ан-
дрея Тарковского «Андрей Рублев» (Хробостов Алексей Влади-
мирович).

Трансформация художественного пространства в процессе 
создания фильмов А.А. Тарковским (на материале «Сталкера» и 
«Жертвоприношения») (Антонец Валентина Александровна).

Кинематограф периода «оттепели» и раннее творчество 
Тарковского (Осипова Елена Александровна).

Обсуждение докладов

12.25 – Кофе-пауза.

13.00 – Дневное заседание 
Религиозные мотивы в кинематографе XX века

Ведущий – Наградов Илья Сергеевич, кандидат  
исторических наук,  заместитель ген. директора  

Костромского музея-заповедника по научной работе
Религиозные подтексты советского кинематографа 1930–

1940-х годов (Зябликов Алексей Вячеславович).
Традиционна культура современного старообрядчества 

в авторских антропологических фильмах Л.С. Филимонова 
и его учеников (Литвина Наталья Викторовна).

О духовных исканиях в кинематографе (Титов Игорь 
Александрович).

Обсуждение докладов

Сохранение памяти об Андрее Тарковском
История создания музея Андрея Тарковского и свящ. 

Павла Флоренского (Меньшикова Ольга Викторовна).
Мир и фильмы Андрея Тарковского: рекомендательный би-

блиографический указатель (Сухова Светлана Владимировна).
Памятники киногероям как элемент городского ландшаф-

та (Пастухова Алена Николаевна).
Топос города: Кологрив (Павлова (Парамонова) Мария 

Александровна).
Обсуждение докладов и подведение итогов
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Регламент конференции
Доклад – 15 минут, Обсуждение – 5–7 минут

Сведения об участниках конференции
Антонец Валентина Александровна, аспирантка Ярос-

лавского государственного педагогического университета 
имени К.Д. Ушинского.

Бугров Александр Александрович, литератор.
Едошина Ирина Анатольевна, доктор культурологии, 

профессор кафедры истории института гуманитарных наук 
и социальных технологий Костромского государственного уни-
верситета, президент АНО «Дом дружбы – единство народов».

Елманов Виктор Сергеевич, доцент кафедры отечествен-
ной филологии института гуманитарных наук и социальных 
технологий Костромского государственного университета.

Зябликов Алексей Вячеславович, доктор исторических 
наук, заведующий кафедрой философии, культурологии и со-
циальных коммуникаций института гуманитарных наук и со-
циальных технологий Костромского государственного уни-
верситета.

Литвина Наталья Викторовна, сотрудник Межкафе-
дральной археографической лаборатория исторического фа-
культета Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, Архива РАН.

Меньшикова Ольга Викторовна, и.о. зав. историко-куль-
турным музеем села Завражье Кадыйского района Костром-
ской области.

Новиков Алексей Валентинович, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории института гуманитарных 
наук и социальных технологий Костромского государственно-
го университета.

Осипова Елена Александровна, магистрант 1 курса на-
правления обучения «История» кафедры истории института 
гуманитарных наук и социальных технологий Костромского 
государственного университета.



Павлова (Парамонова) Мария Александровна, старший 
научеый сотрудник Музейного образовательного центра Ко-
стромского музея-заповедника.

Пастухова Алена Николаевна, студентка 3 курса направ-
ления обучения «Реклама и связи с общественностью» инсти-
тута гуманитарных наук и социальных технологий Костром-
ского государственного университета.

Стогниенко Александр Юрьевич, кандидат культуроло-
гии, преподаватель Костромского областного колледжа куль-
туры.

Сухова Светлана Владимировна, главный библиограф 
отдела литературы по искусству Костромской областной уни-
версальной научной библиотеки.

Титов Игорь Александрович, студент 4 курса направле-
ния обучения «Информационные системы и технологии в ди-
зайне» института дизайна и технологий Костромского госу-
дарственного университета.

Хробостов Алексей Владимирович, магистрант 1 курса 
направления обучения «Социальная работа» кафедры пси-
холого-педагогического образования института педагогики 
и психологии Костромского государственного университета.
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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«Андрей Тарковский в пространстве 

культуры XX–ХХI веков.  
К 85-летию со дня рождения Мастера»

6 апреля 2017 года

ОТЕЦ И СЫН ТАРКОВСКИЕ: СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ СУДЕБ

Едошина И.А.
Костромской государственный университет

tettixgreek@yandex.ru
В статье представлены некоторые аспекты сходства и различия жиз-

ненных и творческих судеб Арсения и Андрея Тарковских. Подчеркивается 
метафизический аспект их бытия, явленный в цифровой символике. Раскры-
ваются причины известности Арсения Тарковского как переводчика и мно-
го позднее – поэта, что отличает его от раннего признания гениальности 
Андрея Тарковского. В самых общих чертах даются характеристики поэтики 
фильмов Андрея Тарковского. Отмечается сходство в сложности семейных 
отношений.

Ключевые слова: метафизика чисел, творческая судьба, признание, се-
мья, круг Арсения Тарковского, поэтика фильмов.

Тема, заявленная в названии моего доклада, давно 
привлекает внимание тех, кто пишет об Арсении и Андрее 
Тарковских. И все же есть надобность вновь обратиться 
к сопоставлению их судеб, учитывая двойной юбилей: 110 лет 
со дня рождения поэта и переводчика Арсения Тарковского 
(25.06.1907–27.05.1989) и 85 лет со дня рождения кинорежиссе-
ра Андрея Тарковского (4.04.1932–29.12.1986). 

Двойной юбилей провоцирует к подобному сопоставле-
нию, причем этот юбилей вечный, навсегда: сын словно до-

© Едошина И.А., 2019
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гоняет отца, неизбежно отставая на пять лет до круглой даты. 
В связи с цифрой пять заглянула в «Энциклопедию символов, 
знаков, эмблем». Пять – это, конечно, пентаграмма, которая, 
например, по Элифасу Леви, представляет фигуру человече-
ского тела с четырьмя расставленными ногами, вытянутыми 
в стороны руками и головой. Ноги – символ земли и воды, 
руки – символ воздуха и огня, а голова, объединяющая все чле-
ны,  сила эфира. По сути, это образ антропоцентризма Ренес-
санса, если еще вписать так изображенного человека в квадрат 
и поместить в круг. Но и за пределами Ренессанса пять как сим-
вол меры мира собой свойствен творческой личности, Тарков-
ские здесь не исключение, скорее, правило. Далее процитирую 
из «Энциклопедии»: «Часто “пятерки” бывают раздражитель-
ны и грубы. <…> Очутившись в опасности, они, преимуще-
ственно, пекутся только о своем благе, даже если оно может 
быть устроено посредством страданий других. Люди пентады 
умны и начитанны. <…> С ними следует держать себя всегда 
настороже, так как они постоянно провоцируют собеседника 
к конфликтной ситуации. “Пятерки” дерзки, упрямы и смелы. 
Риск для них – это своеобразный наркотик, которым они поль-
зуются и редко выходят из сложных ситуаций побежденны-
ми»1. Конечно, в данном случае «пятерка» условно пребывает 
между отцом и сыном, но ведь все же существует, раскрывая 
метафизическую общность их судеб. 

В воспоминаниях современников содержится немало 
свидетельств о непростых характерах обоих Тарковских, об их 
страстных и пристрастных натурах. 

Вот свидетельство о времени знакомства будущих роди-
телей Андрея Тарковского, принадлежащее Наталье Владими-
ровне Баранской (1908–2004), внучатой племяннице В.В.  Ро-
занова. Ее книга воспоминаний называется «Странствие без-
домных» (1999), одним из эпиграфов к ней Н.В.  Баранская 
выбрала строку из стихотворения «Жизнь, жизнь» Арсения 
Тарковского: «Живите в доме – и не рухнет дом». А теперь ин-
тересующий эпизод:
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«Маруся Вишнякова (Мария Ивановна) светилась неяркой 
русской красотой: мягкие черты округлого лица, пшеничная 
коса, серые глаза. На плечах всегда платок в крупные розаны. 
Сдержанная, негромкая голосом. Своей тихой красой и об-
ворожила она Арсения Тарковского, совсем с ней не схожего. 
Лицом и обликом он походил на персонаж восточных сказок. 
Был очень красив, но что-то ущербное («декадентское») 
виделось нам в чрезмерной, какой-то меловой бледности, 
впалости щек, во взгляде – то ли усталом, то ли печальном – 
черных глаз. Арсений был курсом старше. Когда началась эта 
любовь – Бог весть: рядом мы видели их уже в первый наш год 
на курсах. 

Дружба наша с Марусей, не очень близкая тогда, выросла 
и укрепилась позднее, во время наших общих бед, в трудные 
для Маруси годы, когда она осталась одна с двумя ребятами, 
Андреем и Мариной, в неизбывной бедности и неустроенности, 
зарабатывая гроши тяжким трудом корректора в типографии»2. 

Странный, изначально словно на конфликте замешанный 
союз неяркой русской красоты с красотой декаданса 
оказался недолгим. Но тогда, на Литературных курсах они 
были счастливы, и именно тогда Тарковский обрел своего 
путеводителя в мир литературы – Георгия Шенгели (1894–
1956), блистательного переводчика, знатока стихосложения, 
яркого деятеля Серебряного века, испытавшего в советскую 
эпоху гонения и фактическое забвение на долгие годы3. 

Г.  Шенгели привлек внимание Тарковского к переводам, 
ему Арсений Тарковский обязан своими первыми публикация-
ми. И не только. В далекие двадцатые годы прошлого века Тар-
ковский был молод, бездомен, нищ. Из его воспоминаний того 
времени: «Шенгели жил в Борисоглебском переулке на каком-
то поднебесном этаже в одной комнате со своей женой Ниной 
Леонтьевной. У них была собака Ворон, доберман-пинчер. 
Крыша текла. Хозяева подставляли тазы, ведро и консервные 
банки, и струйки воды противно стучали по железу. В комнате 
было тесно, и стало еще тесней, когда Шенгели поселили меня 
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под письменным столом. У меня там была постель и электри-
ческая лампочка. Денег у меня не было. Георгий Аркадьевич 
кормил меня и заставлял писать стихи»4. 

Собственно, под крылом Шенгели формировался поэти-
ческий дар Тарковского, в первую очередь, как переводчика. 
Он учился у Мастера, пребывая рядом с Мастером. Только так 
и можно не только выучиться ремеслу, но и стать художником. 
В 1952 году, отвечая на обвинения в злоупотреблениях слу-
жебным положением (коего, замечу, у Шенгели отродясь не 
бывало, а все злоупотребления в данном случае заключались 
в том, что он защищал переводы Анны Радловой5 от нападок 
Чуковского), он, в частности, заметил: «Именно мною были 
привлечены к переводческой работе лучшие наши перевод-
чики – Тарковский, Липкин, Петровых. Следовательно, руко-
водствуясь моим долгом советского писателя, я и открывал до-
рогу талантливой молодежи, и сам умел отходить в сторону»6. 
Названные Шенгели трое поэтов и не названный Аркадий 
Штейнберг (1907–1984)7 образовали на рубеже 1920–1930-х го-
дов литературную группу «Квадрига», о членах которой Семен 
Липкин (1911–2003) позднее написал: 

Среди шутов, среди шутих,
Разбойных, даровитых, пресных,
Нас было четверо иных,
Нас было четверо безвестных8.

Так еще в молодые годы Арсений Тарковский вошел в ряд 
иных, коими тогда могли быть только не- или не совсем совет-
ские писатели. Отсюда – и судьбы. В интервью Яну Шенкма-
ну Липкин горестно заметил: «Штейнберг умер, так и не до-
ждавшись своей первой книги. Тарковский, я и Петровых 
издались очень поздно. Особенно болезненно переживал это 
Тарковский. Он пробовал издать книгу раньше, написал даже 
стихи о Сталине, но наверху они не понравились. Противно, 
конечно, но приходится признать, что такое было. Я издал 
первую книгу в пятьдесят шесть лет. И то её обкорнали, со-
кратили в пять раз»9. Напомню, что Семен Липкин перевел на 
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русский язык Навои, Тукая, Турсун-заде, Фирдоуси, Махабха-
рату, Калидаса, эпос «Манас». Из всей «Квадриги» только ему 
довелось стать свидетелем гибели строя, принесшего в жизнь 
иных поэтов столько несчастий.

Мария Петровых (1908–1979) переводила Туманяна, Та-
гора, Нерис, Галчинского, Тувима, Незвала. В ее собственных 
стихах угадываются подчас интонации Арсения Тарковско-
го, которого высоко ценила, а он однажды проникновенно 
написал: «У неё слова загораются одно от другого, соседнего 
и свету их нет конца»10. Ее первая книга стихов вышла в 1968 
году в Ереване. Книга называлась «Дальнее дерево», куда она 
наряду с переводами армянских поэтов включила собственные 
стихи. Да и названием всего сборника стало название ее сти-
хотворения. 

Первая книга стихов «Перед снегом» Арсения 
Тарковского вышла в 1962 году. А до этого он много и успешно 
переводил Абу-ль-Аля аль-Маарри, И.  Чавчавадзе, «Сорок 
девушек» К.  Таджибаева, роскошный каракалпакский эпос 
в переложении. Он умудрялся переводить посредственных 
поэтов так, словно они были первоклассными, как в случае 
с «Черногорскими сказками» Радуле Стийенского. Группа 
«Квадрига» сыграла значимую роль в становлении отечествен-
ной школы переводчиков. Да, им всем хотелось быть, в пер-
вую очередь, поэтами (они и были поэтами), но за ними стоял 
гонимый Шенгели, и участь их была решена – переводчики, 
и только. 

Арсений Тарковский оставил свою первую семью, когда 
Андрею было 4 года, а Марине – 2,5 года. Между тем, дети были 
так привязаны к отцу, что тяжело переживали его уход в те-
чение всей жизни. Письма Андрея Тарковского к отцу полны 
упреков, извинений, признаний в любви. Он покинет этот мир 
раньше отца, который проведет последние годы жизни в доме 
ветеранов кино вместе с третьей женой Т.А. Озерской (1907–
1991), переводчицей с английского языка. Она переводила 
Стивенсона, Диккенса, Шекли, Фицджеральда, О’Генри. Круг 
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словно замкнулся: если не он сам, то жена – переводчик. По-
путно хочу заметить, что все жены Тарковского так или иначе 
имели отношение к литературе: с Марусей Вишняковой учил-
ся вместе на Литературных курсах; Антонина Бохонова была 
женой критика и литературоведа Владимира Тренина, дру-
га Маяковского и Бурлюка; Татьяна Озерская – переводчица. 
Подобный выбор есть свидетельство, что Тарковскому нужна 
была рядом не просто женщина, но чувствующий слово друг. 
Более того, две первые жены буквально боготворили его: Виш-
някова так больше и не вышла замуж, привив детям чувство 
глубокого уважения к отцу; Бохонова практически спасла его 
от смерти, отыскав врача, который через ампутацию ноги смог 
остановить зловеще расползавшуюся гангрену. С обеими Тар-
ковский расстался довольно жестко, безжалостно, да и третий 
брак не сделал его счастливым. Но без любви, без переживаний 
слово останется пустым и холодным. 

А все-таки я не истец,
Меня и на земле кормили:
Налей ему прокисших щец,
Остатки на помойку вылей.
Всему свой срок и свой конец,
А все-таки меня любили:
Одна:  Прощай! – и под венец,
Другая крепко спит в могиле.
А третья у чужих сердец
По малой капле слез и смеха
Берет и складывает эхо,
И я должник, но не истец11.

Кроме когда-то оставленных Андрея и Марины, других 
детей в его жизни не будет. 

Андрей Тарковский родился в селе Завражье Кадыйско-
го района Ивановской промышленной области, с 1944 года – 
Костромской области. С этим местом рождения Тарковского 
целая история. Так, в интернете на сайте «КиноПоиск» про-
читала: место рождения – Завражье, Иваново, СССР. Видимо, 
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тому, кто это писал приведенные именования суть абсолютная 
абстракция, как в одной старой киносказке, «что воля, что не-
воля – все равно». В книге о Тарковском Н. Болдырева с живым 
интересом узнаю, что Завражье – захудалое село, затерявшееся 
на карте Костромской области. Но в 1932 году Завражье входило 
в Ивановскую промышленную область, которую создали за счет 
слияния Костромской и Ярославской губерний, ибо отродясь 
никакой (до большевиков) Ивановской области в России не су-
ществовало. Между тем, село Завражье имеет давнюю историю, 
уходящую в глубокую древность. Село было многолюдным, 
о чем свидетельствуют три церкви. Село делилось на верхнюю 
и нижнюю части, Волга около Завражья не была судоходной, 
легко переходимой вброд  в Юрьевец, что напротив. Сын Ар-
сения и Марии Тарковских получил имя Андрей при крещении 
здесь же, в Завражье, в церкви Рождества Богородицы. 

Родители вместе с младенцем покинут Завражье ле-
том 1932 года, потом уже в годы войны, во время эвакуации 
в Юрьевец, он несколько раз побывает на своей родине, куда 
они с матерью будут приходить в надежде обменять вещи на 
продукты. А в 1950-е годы нижняя часть Завражья будет за-
топлена ради Горьковского водохранилища. «Моя родина под 
водой»,  горько заметит Андрей Тарковский. Может быть, от-
сюда его длинные кадры текучей воды… 

Уже с детства Андрей Тарковский чувствовал себя иным, 
странным образом и не зная того совпадая с отцом, которого 
буквально боготворил. Мысль об утраченном доме сначала без 
отца, потом о доме, ушедшем под воду, позднее в «недействен-
ной» любви к матери и сестре не давала покоя, воплощаясь 
в образ дома из фильма в фильм.

Живите в доме – и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нем12.

Эти слова Арсения Тарковского можно поставить в каче-
стве эпиграфа перед всем кинотворчеством Андрея Тарковско-
го. В «Ивановом детстве» война разрушает мир-дом подрост-
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ка; в «Солярисе»  возращение домой обрывается на его пороге; 
в «Андрее Рублеве»  бездомный подросток-сирота; в «Зеркале»  
двое маленьких детей (брат и сестра) в доме, подросток в доме, 
где может обрушиться потолок, и подросток без дома; в «Стал-
кере»  больная девочка-подросток в доме, сквозь крышу которо-
го идет снег; в «Жертвоприношении»  горящий дом и мальчик, 
поливающий засохшее дерево. В фильмах Тарковского тема дет-
ства и тема дома составляют неразрывное единство, наполнен-
ное нестроениями бытия и наплывами личных воспоминаний. 

Будучи иным по рождению, рано осознав свою причаст-
ность к чему-то, что выше и больше текущего бытия, Тарков-
ский в фильмах соединял несоединимое, выявляя таким обра-
зом скрытые смыслы жизни. Изображение, слово, звук (звуча-
ние) в его фильмах сосуществуют на равных, поскольку в раз-
ных ракурсах открывают эти смыслы. Будучи сыном поэта, вы-
соко ценя поэтическое слово, а через него и слово как таковое, 
Тарковский с первых шагов в кино участвовал в написании 
сценариев сначала с Андреем Кончаловским («Каток и скрип-
ка», 1961; «Андрей Рублев (Страсти по Андрею)», 1966–1971), 
потом Ф.  Горенштейном («Солярис», 1972), затем с М.  Ми-
шариным («Зеркало», 1974), с Тонино Гуэрра («Ностальгия», 
1983). Пока, наконец, в «Жертвоприношении» (1986) он стал 
и автором сценария, и режиссером. Это был последний его 
фильм, где он достиг искомого единства, когда изображение 
и слово составляют различенную целостность. Полагаю, что 
здесь сказывается явное влияние свящ. П.А. Флоренского, чьи 
предки по отцовской линии духовно окормляли ту самую за-
вражную местность, где режиссер когда-то родился. С трудами 
отца Павла он был знаком, об этом свидетельствуют его днев-
никовые записи. В 1967 году в Тарту был издан третий сборник 
по знаковым системам, где впервые опубликована работа отца 
Павла «Обратная перспектива»13. Близость к размышлениям 
отца Павла обнаруживается в финале «Андрея Рублева», когда 
крупным планом являются (именно  являются) иконные об-
разы, поражая светом духовной красоты и гармонии. Иконы 
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развернуты к миру, который стоит перед ними. Ненадолго воз-
никшие образы уходят, их словно смывают струи дождя. Но 
иконы остаются в памяти, ибо «есть метафизика бытия» (свящ. 
П.А. Флоренский). Тарковский мучительно шел к этой метафи-
зике, работая над «Рублевым» в течение долгих пяти (!) лет. 

В отличие от отца Андрей Тарковский сразу стал знаме-
нитым, что не сделало его жизнь легче. Фильмам Тарковского 
власти от культуры сразу присвоили статус «трудного кино», 
отсюда – поздние сеансы, неудобные кинозалы. И вообще 
в представлении власти, его фильмы были какими-то не та-
кими, непонятными и уж, конечно, чуждыми советской иде-
ологии. В них вообще никакой идеологии, вроде бы, не было, 
но что-то смущало. Более всего смущала публика, которая 
смотрела фильмы Тарковского,  вся эта творческая интелли-
генция, диссиденты, которым вторили восторженные критики 
из-за рубежа. Фильмы Тарковского представляли на зарубеж-
ных фестивалях, где они получали высшие награды, а прави-
тельство – доход в казну. Тарковский был символом свобод-
ного развития киноискусства в СССР, но только для экспорта. 
Ему и позволяли снимать фильмы по этой причине. Он не мог 
не уехать из СССР – и он уехал. Здесь жизненные пути отца 
и сына полностью расходятся.

Но зато они абсолютно сходятся в остром ощущении ката-
строфичности бытия. Вот стихотворение Арсения Тарковско-
го «Белый день», из которого вырос (лучший, на мой взгляд) 
фильм «Зеркало» с его первоначальным названием «Белый-бе-
лый день»:

Камень лежит у жасмина.
Под этим камнем клад.
Отец стоит на дорожке.
Белый-белый день.
В цвету серебристый тополь,
Центифолия, а за ней –
Вьющиеся розы,
Молочная трава.
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Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.
Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.
Вернуться туда невозможно
И рассказать нельзя,
Как был переполнен блаженством
Этот райский сад5. 
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of Arseny Tarkovsky as translator and is much later – the poet that distinguishes 
him from early recognition of genius of Andrey Tarkovsky. In the most are given 
general terms characteristics of poetics Andrey Tarkovsky’s films. The similarity in 
complexity of the family relations is noted. 
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«Творческое наследие» Андрея Тарковского традиционно делится на 
две части: фильмы и письменное наследие. В данной статье автор пытает-
ся решить проблему соотношений двух этих составных частей, определить 
доминирующую часть «творческого наследия». Проблема «творческого на-
следия» – это в первую очередь отношение к Тарковскому как к режиссеру 
или теоретику кинематографа. В статье делаются выводы, что Тарковский – 
художник, который в более или менее удачной форме пытался отрефлекси-
ровать свои фильмы.  

Ключевые слова. Андрей Тарковский, письменное наследие, «Запечат-
ленное время», авторское кино, личностная репрезентация. 

Понятие «творческое наследие» в последние время стало 
вполне устойчивым среди тех людей, которых обычно назы-
вают «тарковсковедами». Генезис данного понятия объяснить 
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достаточно несложно: весь массив знаний о творчестве режис-
сера складывается из его фильмов (7 ½ фильмов) и тех «пись-
менных» источников, которые Андрей Тарковский оставил 
в период своей творческой деятельности. Деление на «художе-
ственное наследие» (т.е. «фильмы режиссера») и «письменное 
наследие» позволяют разграничить собственно его работу как 
«художника» и как человека, который пытался теми или ины-
ми средствами отрефлексировать снятые им фильмы. Особый 
интерес к «письменному наследию» заключается еще и в том, 
сняв всего 7 полнометражных фильмов, режиссер оставил не-
реализованными многие свои задумки и проекты; в данном 
случае, его «письменное наследие» в той или иной мере позво-
ляют заполнить образовавшиеся лакуны.

В тоже время, несмотря на большое количество текстов, 
посвященных в значительной степени именно письменному 
наследию» Андрея Тарковского (далее мы принимаем данный 
термин как общеупотребительный), остается открытым во-
прос, каким же образом стоит соотносить фильмы режиссера 
и те тексты, которые остались после него. Здесь нам представ-
ляется возможным рассмотреть данную проблему с объектив-
ной и субъективной позиций. Попытаемся рассмотреть этот 
вопрос на основании двух примеров равноудаленных от твор-
чества Андрея Тарковского, которые позволят нам определить 
статус и свойства концепта «письменное наследие».

Первый пример – это Умберто Эко, которого обычно при-
нято называть «ученым, семиотиком, постмодернистом, меди-
евистом». Написав роман «Имя розы», он не только выпустил 
свои «Записки», в которых он отрефлексировал и разъяснил 
написанное им в романе, но и активно комментировал изло-
женный им подходы в дальнейших своих научных выступле-
ниях на различных конференциях. Здесь важно сказать, что 
Эко представляется нам ученым, который в рамках своей на-
учной деятельности посвятил свое время написанию художе-
ственных произведений, где во многом апробировал свои те-
оретические измышления. В данном случае представляется, 
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что «художественно» и «научное» наследие Эко – равновелико 
и одно ни в коем разе не довлеет над другим.

Второй прямо противоположный пример – это Борис 
Гребенщиков. Музыкант, который в своих многочисленных 
интервью в более или менее удачной форме пытается коммен-
тировать о осмыслять свои поэтические тексты. К слову ска-
зать, Борис Гребенщиков также написал книгу и перевел ряд 
произведений с английского языка. Но едва ли кто-нибудь все-
рьез будет называть его теоретиком музыки или музыкальным 
критиком или писателем. Гребенщиков – классик российского 
рок-н-ролла и основатель «Аквариума». В отличие от Умберто 
Эко в случае с БГ «творческое наследие» полностью подавляет 
собой наследие «письменное», более того, первое практически 
полностью нивелирует значение второго, а теоретические фи-
лософские измышления музыканта воспринимаются скорее 
с некоторой иронией.

Вполне закономерный вопрос, а при чем же тут Андрей 
Тарковский, находит самый что ни на есть простой ответ: 
в определении статуса пишущего (или говорящего). Так Ум-
берто Эко нами называется нами «философом, семиотиком 
и т.д.», а Борис Гребенщиков – музыкантом. Само именование 
определяет наше восприятие значения двух этих фигур. 

Здесь встает вполне закономерный вопрос, а кем для нас 
является Андрей Тарковский? Он – «режиссер» или «режиссер, 
теоретик кинематографа, философ, кинокритик и т.д»? Дума-
ется, что ответ вполне очевиден, Тарковский – режиссер. Но 
если он – режиссер, то значит ли это, что тексты его фильмов 
первичны перед его «письменным наследием»? А если фильм 
первичен перед его «письменным наследием», значит ли, что 
мы имеем дело ни с чем иным как с комментарием. И тут сле-
дует задать вопрос, если комментарий вторичен базовому про-
изведению, то для какой цели он вообще появился? И, соответ-
ственно, как мы должны к этим комментариям, можем ли мы 
на них опираться как на объективный источник или мы долж-
ны относиться к письменному наследию режиссера с недове-
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рием или сомнением? Прежде всего, рассмотрим, что же мы 
традиционно относим к «письменному наследию» режиссера. 

Традиционный подход относит к «письменному насле-
дию» режиссера его книгу «Запечатленное время», его днев-
ник – «Мартиролог», некоторые статьи, интервью и ответы на 
творческих встречах. Объем этих текстов вполне внушитель-
ный, но даже поверхностное знакомство с ними явственно по-
казывает, что все эти тексты есть ни что иное как комментарии 
к снятым режиссером фильмам либо автобиографические вос-
поминания. Возвращаясь к мысли о том, что Андрей Тарков-
ский в первую очередь режиссер, я задаюсь вопросом, а на-
сколько его комментарии к снятым им фильмам существенны 
в их понимании? Более того, что первично и важнее: его ху-
дожественное или теоретическое восприятие происходящего? 
И для чего Андрей Тарковский вообще делал эти коммента-
рии?

Самый простой ответ находится в его дневнике, где ре-
жиссер на многих страницах объясняет необходимость ком-
ментирования собственных фильмов банальной материальной 
потребностью. Действительно, режиссер, чьи фильмы выходи-
ли раз в 3–4 года едва ли мог надеяться на какое-то материаль-
ное благополучие от их проката. Если мы обратимся к «Мар-
тирологу» Андрея Тарковского, то без труда найдем подтверж-
дение моему тезису. В нем находим постоянные упоминания 
о материальной необходимости выступать перед различными 
аудиториями с целью дополнительного заработка.

Самый простой ответ в данном случае не является един-
ственно верным. Все дело в том, что необходимость в коммен-
тировании являлась исходя из содержания самих фильмов 
режиссера. Киноязык фильмов зачастую был непонятен как 
российскому, так и зарубежному зрителю, на многие вопросы 
зрители просто не могли найти ответа в фильмах режиссера. 
Поэтому Тарковскому с завидной скрупулезностью приходи-
лось на многочисленных конференциях и выступлениях объ-
яснять и разъяснять не только общую концепцию того или 
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иного фильма, но и практически «разжевывать» их отдельные 
эпизоды. Напомню, что постоянные вопросы о роли и значе-
нии черной собаки в «Сталкере», заставили Тарковского на 
прямой вопрос, что «означает собака?», ответить: «Означает 
собаку!». 

Необходимость комментировать свои фильмы так же 
представляется не исчерпывающей причиной появления объ-
емного корпуса «письменного» наследия режиссера. Коммен-
тарии к фильмам легли в основу выступлений, лекций («Лек-
ции по кинорежиссере») и статей, но как в эту концепцию 
вписывается книга Тарковского «Запечатленное время»? Пред-
ставляет ли она также некий общий комментарий к фильмам? 
Или это фаулзовская «мантисса» - «добавление сравнительно 
малой важности, особенно к литературному тексту или рас-
суждению»?

Думается, что книга Тарковского – в первую очередь некая 
дань традиции, утвердившейся в послевоенное время в евро-
пейском кинематографе. К фильмам режиссера, работающим 
в стиле «авторского кино», чаще всего прикладывалось лите-
ратурное произведение, предназначенное объяснить общее 
видение режиссером проблем кинематографа, его истории, 
динамики, настоящего и будущего. Так, можно вспомнить «Ла-
терну магику» И. Бергмана, «Делать фильм» Ф. Феллини или 
«Записки о кинематографе» Р. Брессона.

Что касается вопроса первичности в творческом наследии 
режиссера, то для меня ответ вполне очевиден. Фильмы Тар-
ковского, безусловно, первичны по отношению к его «письмен-
ному» наследию. Хочу проиллюстрировать свой тезис одним 
примером. Тарковский уделял значительное внимание речи 
героев в своих теоретических работах, в которых он порой 
высказывал противоречивые суждения, что в свою очередь, 
свидетельствует о постепенном изменении позиции режис-
сера касательно звукового наполнения его фильмов. В «Лек-
циях по кинорежиссуре» Тарковский вступает в спор с самим 
собой. Сначала он пишет: «Речь в кино вообще может быть  
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использована как шум, как фон, и т.д. Не говоря уже о том, что 
существуют очень хорошие картины, где вообще нет никако-
го диалога»1. Это высказывание режиссера может быть интер-
претировано нами не иначе как некое пренебрежение к речи 
в кинематографе и о ее полном подчинение в художественном 
пространстве фильма изображению. Но далее режиссер де-
лает почти противоположное первому утверждение: «на мой 
взгляд, искоренение текста ведет к своего рода жеманности, 
манерности материала»2.

В тоже время, т.к. сейчас мы разговариваем не о праве 
(в его юридическом смысле), а об искусстве, утверждать, что 
позиция режиссера в фильме всегда правильнее его теоретиче-
ских измышлений, едва ли возможно. При этом, следует в за-
вершении, актуализировать ту мысль, с которой я начал: для 
нас Андрей Тарковский в первую очередь – режиссер. Если ве-
рить утверждению, что «талант гения – выше самого гения», то 
вопрос о «письменном наследии» принимает окончательный 
вид. В конце концов, фильмы Тарковского прекрасно смотрят-
ся зрителем, который не знаком ни с подробной биографией, 
ни с теоретическими работами режиссера, а вот обратное суж-
дение высказать весьма проблематично, потому что все пись-
менные работы Тарковского неразрывно связаны с его филь-
мами, которые в свою очередь и делают режиссера классиком 
мирового кинематографа.

Примечания
1 Ностальгия. Андрей Тарковский. / Под ред. П.Д. Волковой. – М.:АСТ: 

ХРАНИТЕЛЬ: Зебра Е., 2008. – С. 219.
2 Тарковский А.А. Запечатленное время URL: http://www.tarkovskiy.su/

texty/vrema.html (дата обращения 16.08.2016).
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Andrei Tarkovsky’s “creative legacy” is traditionally divided into two parts: 

films and written heritage. In this article, the author tries to solve the problem of 
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the relationship between these two components, determine the dominant part of 
the “creative heritage”. The problem of “creative heritage” is, first of all, the attitude 
towards Tarkovsky as a director or theoretician of cinema. The article concludes that 
Tarkovsky is an artist who, in more or less successful form, tried to reflect his films.

Keywords. Andrei Tarkovsky, written heritage, “Sculpting in time”, author’s 
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Создавая кинокартину, в которой герой должен быть погружён в фан-
тастическое пространство, режиссёр вынужден искать различные возмож-
ности реализации своего художественного замысла. В творчестве А.А. Тар-
ковского такие ситуации были весьма распространены. Исходная фанта-
стичность контекста трансформировалась в ходе работы над картинами. 
Зритель мог видеть на экране вполне узнаваемый пейзаж, но должен был 
идентифицировать его как фантастическое пространство, построенное че-
рез призму индивидуального восприятия его героем фильма.

Ключевые слова: художественное пространство, трансформация, экзи-
стенциальность, А.А. Тарковский, ирреальность, топос.

Анализируя фильмы А.А. Тарковского необходимо пом-
нить, что принимаясь за работу над картиной, режиссёр не раз 
выбирал фантазийное пространство. Тем не менее, в процессе 
работы, ирреальность топоса обуславливалась уже не внешни-
ми (сюжетными, композиционными, технологическими) фак-
торами, но внутренними, экзистенциально детерминирован-
ными переживаниями героев. 

Для того, чтобы доказать состоятельность нашего ут-
верждения, мы считаем необходимым обратиться к личному 
дневнику А.А. Тарковского, «Мартирологу»; воспоминаниям 
людей, вместе с ним работавших над анализируемыми кино-
картинами, а также, естественно, к детальному рассмотрению 

© Антонец В.А., 2019
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конечного варианта пространства фильма. Хронологическая 
логика требует прежде всего обратиться к анализу «Сталкера» 
(1979), продолжив анализ нашей проблемы применительно 
к «Жертвоприношению» (1986). 

Опираясь на текст повести «Пикник на обочине», мы мо-
жем предположить, что Зона представляет собой простран-
ство, отличное от привычного нам мира. У А. и Б. Стругацких 
существуют чёткие различия между Зоной и всем остальным 
миром, авторы литературного произведения показывают не-
заурядность и откровенно отталкивающий характер местно-
сти в её внешних проявлениях. Читатель видит, как террито-
риально в повести Зона ограничивает собственные владения: 
«трещины», «колючка», «черные заросли», «ясная граница», 
«жгучий пух»1 и пр. Пространство Зоны в повести А. и Б. Стру-
гацких изначально отображается фантазийным, антонимич-
ным, отдельным от привычного мира. 

Во время выбора натуры, на которой должны были сни-
маться сцены в Зоне, А.А. Тарковский рассматривал вариант 
использования пустынного азиатского пейзажа. Неоднократно 
работавший с А.А. Тарковским А.В. Гордон бывший для него 
не просто коллегой, но другом, родственником и, отчасти, 
биографом пишет: «особенно примечательны были гряды так 
называемых красных гор. На ярком солнце, горы были беле-
совато-красные, солнце выжигало цветные оттенки, но в пас-
мурную погоду вся эта горная громада с ущельями выглядела 
пустынным, мрачным, совершенно марсианским пейзажем»2. 
Очевидно, что заключительный вариант облика кинемато-
графической Зоны утрачивает связь с «космическим, внезем-
ным»3 и приобретает качество повседневности. У А.А. Тарков-
ского Зона внешне не отличается от обыденной сферы жизни 
людей, а значит априори не может рассматриваться как иное 
пространство. Подчеркивается отсутствие прямого влияния 
экстремального и/или фантастического («марсианского») про-
странства на действия и эмоции персонажа. Но и будничное 
в своих внешних признаках пространство трансформируется, 
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становясь мистическим сугубо в силу личностно-экзистенци-
альных переживаний героев. 

Важно и то, что зритель не может определенно сказать, 
в какое время года, в какой стране и в каком историческом про-
межутке времени происходит действие: нам не представляют-
ся идентификаторы. Так, известно, что герой А. и Б. Стругац-
ких жил в городе Хармондте (социально-политические реалии 
должны были быть удалены от страны проживания авторов), 
место бытия Сталкера вовсе не названо; явные природные про-
явления сезонности (снег, половодье, бурное цветение растений 
и пр.) также отсутствуют в фильме. 

В фильме А.А. Тарковского «Жертвоприношение» про-
странство также организуется на основе отсутствия конкрет-
ных хронотопических характеристик. Близ берега моря, как на 
оторванном от материка, заброшенном острове, в неизвест-
ной стране, стоит одинокий дом. О наличии какой-либо связи 
с цивилизацией говорят телепередачи, письмо-поздравление 
от друзей Александра и дорога, по которой могут двигать-
ся автомобили.  Косвенно мы узнаём о существовании иных, 
кроме персонажей, людей из рассказов почтальона-Отто. Сам 
А.А. Тарковский так описывал место съёмок: «безвременный, 
открытый ландшафт, который мог бы встретиться в любой 
точке земли до и после катастрофы»4.

Пространство представляется обобщённым, абстрактным, 
но в то же время не упрощается и не воспринимается как повсед-
невное.  При детальном рассмотрении, зритель понимает: спец-
ифичность местности обуславливается не внешними явлениями, 
вещами или действиями: «новый мир» ничем не отличается от 
привычного, и всё-таки он другой. Герой сам «маркирует» про-
странство: в силу его экзистенциальных переживаний и метаний, 
топос фильмов «Сталкер» и «Жертвоприношение» представля-
ется нам чуждым, враждебным, гнетущим, поскольку в нем во-
площается тотальное одиночество человека, что выражается в его 
поступках, речи (и молчании); здесь отсутствует ощущение при-
частности его к миру, к человеческому роду, к семье.
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В то же время стоит отметить, что «иное» и «враждебное», 
с точки зрения зрителя, пространство не всегда является тако-
вым с позиции героя. Именно в связи с различием восприятия 
пространства героем и зрителем, стоит обратить внимание на 
невозможность рассматривать в общепринятом смысле по-
нятие «дом» как применительно к Сталкеру, так и другим ге-
роям А.А. Тарковского. Герой, несомненно, не тяготится при-
сутствием в Зоне: пришельцы это сделали, чтоб «сделать нас 
счастливыми»5.  Здесь ему уютней. Только что, уйдя от семьи, 
игнорируя уговоры жены, Сталкер говорит своим спутникам 
«Ну вот мы и дома»6. Таким образом, мы можем сделать вы-
вод о причислении себя к той местности, которая чужда всем 
остальным людям, да и планете вообще.

Причастность Сталкера к чуждому остальным людям 
пространству не раз выделяется А.А. Тарковским: «Тут так 
красиво, тут нет никого»7, «Ну вот мы и дома»8 и пр. Герою 
уютно там, где нет других. 

После пересечения границы с сакральной для Сталкера 
местностью в фильме – входа в Зону, на экране зритель видит 
изменение цвета происходящего, если начало картины снято 
в угнетающей, практически черно-белой гамме, в Зоне она 
становится реалистичной, не смотря на то, что сведена «к ми-
нимуму, к почти монохромной сине-сизой гамме»9. С помощью 
цвета, А.А. Тарковский особо подчёркивает факт причисления 
героем себя не к «обитаемому» пространству (пространству 
«дома», пространству других людей), а, напротив, его стрем-
ление уйти оттуда и стать причастным к пространству Зоны. 

В «Жертвопиношении» (1986) А.А. Тарковский также 
представляет публике «иное» пространство. Выше мы гово-
рили о внешних (вполне реалистичных) его характеристиках. 
В то же время, важно отметить, что в данной кинокартине ре-
жиссёр также предоставляет вниманию зрителя ирреальный 
топос. Стоит подчеркнуть, что, если в «Сталкере» (1979) Зона 
была враждебна по отношению к героям (пусть в силу припи-
сываемых людьми характеристик), то в «Жертвоприношении», 



41

напротив, аскетичный пейзаж воспринимается зрителем если 
не как знакомый, то вполне узнаваемый и ничем не угрожаю-
щий. Тем не менее, отношение героя к миру, постепенно рас-
крывается перед исследователем, и мы замечаем, что то, что 
ещё недавно казалось гармоничным личности героя становит-
ся для него чуждым. Так, большая часть действия происходит 
в доме Александра, в начале фильма он признаётся сыну, что 
«этот дом построен для нас»10, а в конце отказывается и сжи-
гает его.

Мотив дома, как уже подчёркивалось, очень важен в кон-
тексте творчества А.А. Тарковского. Для него домом, в экзи-
стенциальном смысле слова, не всегда является пространство, 
в котором герой существует, но то, где он переживает и осоз-
наёт сущность собственного бытия: место, где он становится 
действительно счастливым. В «Жертвоприношении» зритель 
не сталкивается с «домом» в важнейшей для А.А. Тарковского 
ипостаси. Безусловно, Александр говорит сыну, что с перво-
го взгляда влюбился именно в эту постройку, сжигая жили-
ще, он приносит в жертву важную часть своей жизни, но само 
пространство, не являясь гармоничным с личностью героя, 
становится как бы вне комфортного ему мира. Вообще, для 
последней картины А.А. Тарковского характерно отсутствие 
эмоциональной привязанности персонажа к определенной ча-
сти пространства (что, как было сказано ранее, наблюдается 
в «Сталкере»). В то же время именно через пространство про-
являются внутренние переживания героя. Здесь мы говорим 
не о визуальном пространстве, а о его экзистенциальных уров-
нях: черно-белые сны Александра становятся метафорическим 
выражением переживаний героя. Он находится в смятении, 
именно это чувство потерянности, запутанности, паники от-
ражается в его снах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что А.А. Тар-
ковский интересовался личностными, индивидуальными, 
специфическими реакциями героя на происходящее. Эти ре-
акции, безусловно, становятся результатом взаимодействия 
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с окружающим пространством. Часто, изначально оно внешне 
является фантастическим, но режиссер отдаёт предпочтение 
реалистичному, будничному пейзажу, фантастичность (ирре-
альность) которого достигается в силу экзистенциальных ха-
рактеристик, приписываемых ему героем («Сталкер»), а также 
с помощью доступных для кинематографа способов создания 
альтернативного пространства А.А. Тарковским: черно-белые 
сцены в «цветной» картине («Жертвоприношение»).
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Creating a film there the hero needs to be immersed in a fantastic space, the 
Director is forced to look for various possibilities of execution of this art idea. In 
the works of A. A. Tarkovsky such situations were quite common. Original fantastic 
context was transformed in the course of working on the films. The viewer could 
see on the screen is quite recognizable landscape had to identify it as a fantastic 
space, built through the prism of individual perception by the hero of the film. 
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В статье представлен критический анализ качества исторической 

реконструкции, представленной в новеллах кинокартины А.Тарковского 
«Страсти по Рублёву». Выявлены удачные решения и находки творческо-
го коллектива, а также явные исторические просчёты и искажения. Фильм 
А.Тарковского не является историческим в полном смысле слова. Историче-
ский фон – лишь повод для размышлений, творческих и духовных поисков, 
характерных для советской интеллигенции 1960-х гг.

Ключевые слова: Историческая реконструкция, Андрей Рублёв, Фео-
фан Грек, тема раскаяния, творческий поиск, советская интеллигенция, по-
коление шестидесятников.

Фильм А. Тарковского представляет панораму эпохи мо-
сковского князя Василия I, историческая реконструкция кото-
рой даётся разрозненными штрихами. Эта продолжительная 
эпоха часто теряется в тени Куликовской битвы, личности 
Дмитрия Донского и последовавшей при Василии II феодаль-
ной войны на Руси. Художник, избравший для изображения 
такую недостаточно изученную эпоху, «развязывает себе руки» 
для творчества. С другой стороны, тем выше его ответствен-
ность за представленную на суд зрителя реконструкцию.

Цель данной статьи – рассмотреть, насколько историче-
ская реконструкция в фильме А.Тарковского соответствует 
эпохе Василия I и Андрея Рублёва. И как эта реконструкция 
отразила эпоху создания фильма – 60-е годы ХХ века.

Фильм состоит из новелл, каждая из которых повествует 
не столько о А.Рублёве, сколько представляют собой попытки 
показать эпоху повседневной жизни мастера. Однако сцены 
порой затянуты. Их натурализм и излишняя для советского 
кинематографа 1960-х гг. жестокость шокировала и выглядела 
противоестественно. Не вписывалось в восприятие зрителей 
1960-1970-х гг. наличие в фильме обнажённой натуры. Это не-
однократно отмечалось критиками и исследователями1. В то 
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же время, оператор, художники, декораторы, сам режиссер 
провели громадную этнографическую работу по воссозданию 
на экране костюмов, быта, технологий, вооружения, городской 
среды XIV–XV вв.

Явными находками создателей фильма являются в его на-
чале – лодка-долблёнка, в новелле «Скоморох» – гусли, в «Язы-
ческом празднике» – сжигание куклы в лодке-гробу. Чем даль-
ше продвигается киноповествование, тем таких правдопо-
добных находок больше и они масштабнее. В новелле «Набег. 
Осень 1408 г.» авторы смогли воссоздать городской ландшафт 
начала XV века, который отличался теснотой и скученностью 
застройки. Важна не только его реконструкция, но и то, что 
в этот ландшафт удалось «вписать» владимирские храмы – 
Успенский и Дмитровский соборы, которые в действительно-
сти в момент съемок фильма и посей день окружены природ-
ным парком «Липки». Сочетание съёмок в Пскове и декораций 
вокруг Успенского собора г. Владимира, создало иллюзию 
правдоподобности изображённого.

Ещё масштабней реконструкция эпохи выглядит в заклю-
чительной новелле «Колокол» – показ сложности и технологии 
процесса продуман до деталей, включая деревянные лопаты, 
которыми копали котлован для колокола.

В то же время, далеко не все сцены выглядят правдопо-
добно. Так, в начале фильма к воздушному шару на минуте 
3:23 бежит, а затем гребёт вёслами на лодке мужик в вязаной 
фабричной шапке-петушке, которые носила молодёжь в годы 
съёмки фильма. Такая шапка изредка встречается в кадрах 
и в последующем.

Сомнителен сам воздушный шар. Во-первых, шар такого 
объёма, какой показан на экране, не смог бы поднять в воздух 
сколько-нибудь значительный груз. Во-вторых, попытки полё-
тов человека всё же выражались в изготовлении в XIV–XV вв. 
подобия крыльев с перьями, нежели воздушных шаров2.

В новелле «Скоморох. Лето 1400 г.» достоверно отражена 
связь Кирилла, Даниила Чёрного и Андрея с Троице-Сергие-
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вым и Спасо-Андрониковым монастырями. Встаёт вопрос – 
что за персонаж Кирилл? Андрей должен был знать Кирилла, 
ушедшего в 1392 г. на Белоозеро, но отстоявшего от изобра-
жённого в фильме на десятилетие. Кроме того, Кирилл Бело-
зёрский не уходил в мир и не возвращался в Андроников мо-
настырь. Если это вымышленный персонаж, то исследователи 
справедливо задаются вопросом об отсутствии в фильме мно-
гих других, реальных сподвижников А.Рублёва. Эта Савва Сто-
рожевский3; племянник преподобного Сергия Радонежского, 
архиепископ Ростовский, бывший также игуменом Симоно-
ва монастыря – святитель Фёдор; ученик Сергия – Епифаний 
Премудрый; митрополит Московский Киприан и его преемник 
Фотий, выступавшие заказчиками росписей А.Рублёва4. 

Не внушает доверия содержание бесед и рассуждений 
А. Рублёва с Феофаном Греком в новеллах «Феофан Грек. Ле-
то-зима-весна-лето 1405–1406 гг.» и «Набег». Феофан имел бо-
гатый европейский опыт, был знаком с христианскими мысли-
телями Греции и Европы, с идеями исихазма и вряд ли содер-
жание бесед могло ограничиваться обсуждением человеческих 
качеств, предательства учеников и темой раскаяния.

Вызывает недоверие идущее фоном в новелле «Феофан 
Грек» наказание посадника. Посадники в XIV в. присутствова-
ли в богатых, вольных городах. Их власть зависела от горожан 
и соперничала с князьями. Наказание посадников княжеской 
властью характерно для более позднего периода ликвидации 
новгородских и псковских вольностей во второй половине 
XV–XVI вв. В правление же Василия I появлялись в москов-
ских землях подвластные князю наместники и волостели. Их 
князь мог подвергнуть опалам и наказаниям. В отношениях 
с посадниками приходилось быть гораздо дипломатичней.

Совершенно сомнительна в новелле «Страшный Суд» 
тема ослепления воинами московского князя живописцев, 
ушедших писать звенигородский Успенский собор к удель-
ному князю Юрию Дмитриевичу. В рассматриваемый период 
право перехода было всеобщим и естественным. Им пользо-
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вались крестьяне, бояре, живописцы, которые выполняли за-
казы в разных княжествах и землях. К тому же, собор в Зве-
нигороде расписывал, вероятно, сам А. Рублёв после росписи 
во Владимире, в связи с чем тема многолетнего молчания Ру-
блёва и отказа от росписей тоже не находит своего подтверж-
дения. Князья, особенно такие сильные, как московский, были 
заинтересованы в поддержке права свободы перехода, так как 
это обеспечивало приток населения, военных слуг и мастеров 
именно к ним – в богатые и сильные княжества. Ограничение 
переходов и репрессии стали следствием последовавшей фе-
одальной войны Василия II с звенигородскими и галичскими 
князьями в 1425–1450 гг. 

Заметим, что среди ушедших от А. Рублёва в 1408 году 
учеников в фильме особенно активно и ярко выражает свою 
позицию Фома, ушедший писать Пафнутьев монастырь. Одна-
ко в новелле «Набег. Осень 1408 г.» показано, как Фома гибнет 
в ходе набега Талыча на Владимир?

Сам набег Талыча в новелле отнесён к 1408 году в то 
время, как он, согласно свидетельству Софийской первой ле-
тописи Старшего извода, произошел в 6918, т.е. 1410 году5. 
Софийская первая летопись Младшего извода (Толстовский 
список) подтверждает эту датировку. Она относит роспись 
Успенского собора «великой и соборной церкви Пречистая 
Владимирская» начиная с мая 6916 (1408) года, а набег ни-
жегородского князя Данило Борисовича с царевичем Талчю 
к 6918 (1410) году6. Осенью же 1408 года на окрестности Мо-
сквы совершил набег Едигей, не затронув при этом города 
Владимира. Остаётся открытым вопрос, присутствовал ли 
Андрей Рублёв во Владимире во время набега Данило Бори-
совича и царевича Талчю?

Все эти несоответствия снижают ценность представлен-
ной исторической реконструкции и ярко бросаются в глаза 
при внимательном просмотре.

Сквозь все новеллы красной нитью проходят философ-
ские и религиозные рассуждения Андрея и Феофана Грека, за-
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мечания, высказанные другими героями фильма, которые от-
ражают скорее образ мысли советской интеллигенции 1960-х 
годов и самих создателей фильма. Эти мысли можно свести 
в несколько тезисов:

Первый: поздно или никогда не поздно раскаяться? (Спор 
Феофана и Рублёва в новеллах «Феован Грек» и «Набег»). Про-
должением этого спора стал тезис Феофана: «Оставайся между 
Великим прощением и своим терзанием». В этом явно звучит 
путь духовных исканий поколения «шестидесятников» и позд-
ней советской интеллигенции.

Второй яркий тезис, прозвучавший в новелле «Феофан 
Грек»: «Русский мужик молчит, терпит и у Бога сил просит».

Третий тезис – тема распятия и любви в новеллах «Фео-
фан Грек» и «Праздник – весна 1408 г». Практика распятий не 
была распространена в средневековой Руси и в системе нака-
заний вплоть до эпохи Ивана Грозного, а в общественном со-
знании эта тема пожалуй приобрела актуальность благодаря 
«Мастеру и Маргарите». Актуализация и соединение в фильме 
темы любви и распятия является, на наш взгляд, следствием 
того воздействия на общество, которое оказывала популяр-
ность романа М. Булгакова.

В-четвёртых, сквозь картину красной нитью проходят 
муки творчества Феофана Грека (новелла «Феофан Грек») 
и А. Рублёва (новелла «Страшный Суд). Ярко подчёркивает 
эту тему отказ персонажа фильма от творчества под впечатле-
нием набега. Вопрос – для кого писать? Достойны ли люди это-
го письма? Убеждение Феофана, что об их творчестве забудут. 
Тема зависти к таланту (Кирилл). Опустошение мастера после 
завершения росписей Успенского собора и литья колокола. Всё 
это вечные вопросы, которыми всегда задавались одарённые 
личности, каждый решая их по-своему. «Я памятник себе воз-
двиг нерукотворный» – провозгласил А.С. Пушкин. Каковы 
были в действительности мысли средневековых иконописцев, 
мы не знаем. В их уста А. Тарковский вложил свои сомнения 
и поиски смысла своего творчества.
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Распространённый и поныне тезис участника набега в но-
велле «Набег. Осень 1408 г.»: «Вы и без нас друг другу глотки 
перегрызёте» - отразил не только противоречия эпохи усобиц 
и межкняжеских раздоров, но и поныне актуальную тему об-
щественных исканий и политической борьбы. В тоже время, 
в новелле звучит обозначение сталкивающихся сил не как 
владимирцев и нижегородцев. Появляется самоидентифика-
ция «мы (я) – русские», которая действительно жила и распро-
странялась в XV столетии.

Бросается в глаза, что во всех сценах и новеллах предста-
вители князя, центральной власти выступают как инструмент 
насилия и принуждения: физического (наказание скоморо-
ха, посадника, работника в новелле «Колокол», так и насилия 
духовного, отражённого в новелле «Праздник. Весна 1408 г.» 
в сценах преследования язычников. Создатели фильма, по-
видимому, прочно усвоили ленинский взгляд на государство 
как на орудие насилия и принуждения.

Чрезвычайно сильной по воздействию и острой для со-
знания интеллигенции эпохи создания фильма стала тема: 
«Самое страшное, когда снег идёт в Храме». В этой мысли во-
площено покаяние поколения шестидесятников за разрушение 
храмов в советский период истории. Тема запоздалого покая-
ния, вновь актуализируется в этих словах.

Предложенный анализ показывает нам, какая эпоха 
в фильме «Страсти по Рублёву» первична и воплощена наи-
более точно? На наш взгляд – это эпоха 1960-х гг. с её спорами 
«физиков» и «лириков», духовными поисками и сомнениями, 
возвращением интереса к русской культуре и к вопросам ре-
лигии и церкви. А эпоха Василия I и Андрея Рублёва отражены 
широкими и не вполне точными набросками, являя собой фон 
и давая пищу для размышлений зрителя.
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The critical analysis of quality of the historical reconstruction presented in 
short stories of the movie of A. Tarkovsky of «Passion according to Rublyov» is 
presented in article. Successful decisions and finds of on-stage performance group 
and also obvious historical miscalculations and distortions are revealed. The movie 
by A. Tarkovsky isn’t historical true. A historical background – only a reason for 
the reflections, creative and spiritual search characteristic of the Soviet intellectuals 
of the 1960th.
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ОТРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ. 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ В СЕЛЕ ЗАВРАЖЬЕ
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Историко-культурный музей села Завражье (филиал  

Костромского государственного историко-архитектурного  
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с. Завражье Кадыйского района Костромской обл.
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Завражье – красивейшее, загадочное село, которое имеет богатую 
и славную историю. Здесь родился известный кинорежиссёр Андрей Тар-
ковский, в церквях села  служили предки Павла Флоренского. В 2004 году 
был открыт «Историко-культурный музей с. Завражье», который хранит па-
мять об этих двух выдающихся личностях. Такому событию предшествовала 
долгая, кропотливая работа.

Ключевые слова: А.А. Тарковский, П.А. Флоренский, музей, Завражье.

Завражье – удивительное село, удаленное от автомаги-
стралей и, казалось бы, затерянное на просторах обширной 
Костромской области, отличается своей богатой историей 
и насыщенной культурой.  

Завражье – это:
– родина и место творческого поиска Андрея Тарковского, 

кинорежиссера с мировым именем, картинами которого вос-
хищается весь мир;

– место богослужения священников из семьи Флоренских, 
которое прославлял в своих трудах отец Павел Флоренский;

–  место битвы, в которой местные крестьяне в эпоху 
Смутного времени разгромили войско одного из самых удач-
ливых полководцев Лжедмитрия I – полковника Лисовского;

– одно из мест на пути паломничества юного Михаила Ро-
манова – родоначальника династии Романовых;

– удивительная природа, которая подвигла преподобного 
Макария Унженского и Желтоводского на строительство оби-
тели в Макарьеве – городе, расположенном в относительной 
близости к Завражью;

– место, затопленное  в советское время и хранящее под 
гладью реки Волги немало удивительных тайн;

© Меньшикова О.В., 2019
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– экологический рай, в котором слияние трех рек: Волги, 
Немды и Унжи, на километры разливающих свои воды, вооду-
шевляет на творчество и добрые дела.

***
От села Завражья начинается жизненный путь гениаль-

ного художника, всемирно известного кинорежиссёра Андрея 
Арсеньевича Тарковского, фильмы  которого стали неотъем-
лемой частью культуры нашего века. «Иваново детство», «Ан-
дрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», поставленные 
зарубежом «Ностальгия» и «Жертвоприношение» – в каждом 
из этих фильмов художник утверждает идею самоценности 
личности, неистребимую веру в добро, которое в конечном 
счете должно обязательно победить – и в истории, и в челове-
ческой душе, и в искусстве.

Родился Андрей Тарковский 4 апреля 1932 года в селе За-
вражье Юрьевецкого района Ивановской области (теперь Ка-
дыйский район Костромской области). Здесь с 1930-го года 
жила его бабушка Вера Николаевна и её второй муж Николай 
Матвеевич Петров, который закончил медицинский факультет 
московского университета. Врачом он был от Бога! У него была 
замечательная интуиция, опыт и знания, мягкие и точные руки 
хирурга. Эти руки помогли появиться на свет Андрею. Весной 
1932 года к Петровым приехала дочь Мария и зять Арсений 
Тарковские. Они ждали первенца. Путь из Москвы до Завра-
жья был неблизкий и трудный. Сначала – поездом до города 
Кинешмы, а от Кинешмы – на лошадях в розвальнях вдоль 
Волги до Юрьевца, потом по замерзшей реке до Завражья. 
Был март и Волга вот-вот должна была вскрыться. Дорогой 
будущую маму растрясло, поэтому роды начались неожидан-
но в ночь на 4 апреля. Отвезти Марию Ивановну в больницу 
уже не было возможности: «Рожать пришлось дома, на обеден-
ном столе»1. Вот как вспоминает о своем появлении сам Ан-
дрей Арсеньевич и говорит словами героя фильма «Зеркало»: 
«…Мне с удивительным постоянством снится один и тот же 

1 Тарковская М.А. О Тарковском. М., 2002. С. 13–14.
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сон. Дом моего деда, в котором я родился сорок с лишним лет 
назад, прямо на обеденном столе, покрытом белой крахмален-
ной скатертью…».

Неудивительно, что именно здесь, в самой глубинке Рос-
сии, в старинном русском селе, был открыт  «Историко-куль-
турный музей с. Завражье Костромской области», музейное 
собрание которого представляет собой историю жизни двух 
великих людей XX века, чьи судьбы тесно переплетены с за-
вражной землей – А.А. Тарковского и П.А. Флоренского.

Инициаторами создания музея были Галина Александров-
на Голубева  краевед, учитель истории, директор Завражной  
школы и сестра режиссера Марина Арсеньевна Тарковская.

В 1989 году Галине Александровне подарили книгу 
М.А. Тарковской «О  Тарковском», из которой ей стало извест-
но, что  кинорежиссёр родился в нашем селе, в 2-х этажном 
доме, в котором  врач Николай Матвеевич Петров снимал ком-
наты на втором этаже. 

Начались  поиски дома, но такового в с. Завражье не было 
найдено. Вскоре со слов Николая Петровича  Афонова,  пред-
седателя  Завражного сельсовета, который занимался в 1950-е  
годы вопросом о переносе домов по причине затопления бе-
рега на новое место, была выяснена дальнейшая судьба дома. 
Дело в том, что в середине 1950-х гг., в связи со строительством 
Горьковской ГЭС, было затоплено много сел и деревень.  Не 
избежало этой участи и Завражье. Ушла под воду та его часть, 
где родился Андрей Тарковский. Дом, в котором он появился 
на свет, чудом уцелел. Второй этаж этого дома в годы затопле-
ния было решено поднять наверх. Галина Александровна вы-
яснила, что в 1932 г. после смерти владельца Кудряшова дом 
был продан, а в 1941 г. в здании размещали детей из Витебского 
детского дома. В дальнейшем в доме размещался интернат для 
школьников из ближайших  деревень. После строительства 
новой школы со спальным корпусом на 120 мест  в 1980 г., ру-
ководство района приняло решение снести здание, но так как 
при школе было много техники, его оставили под гараж. 
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После полученной информации у Г.А. Голубевой  появляет-
ся  мечта – создать музей А. Тарковского. Она обратилась к об-
ластным властям, в министерство культуры,  и в  1993 г. полу-
чила разрешение от администрации области на реставрацию 
дома.  После  подготовки  проекта и сметной документации по 
заказу управления культуры, реставрация дома была включена 
в федеральную программу «Наследие», которая впоследствии не 
смогла выполнить свои планы. Дело приостановили. 

В 1999 г. Марина Арсеньевна Тарковская обратилась 
в сельсовет с просьбой оформить дом в собственность. Здание 
находилось в аварийном состоянии и Марина Арсеньевна с Га-
линой Александровной нашли спонсоров для восстановления 
здания.  И в 2002 г.  после передачи дома в район, глава местной 
администрации В.Г. Визгунов принял решение о  создании му-
зея  в с. Завражье. 

В дальнейшем были организованны встречи с художни-
ками, реставраторами и музейными работниками, на которых  
обсуждали  будущее оформления музея. 

К этому времени становится известно, что Пречистенский 
приход с. Завражье связан с именами предков замечательного 
русского энциклопедиста, религиозного мыслителя, священ-
ника Павла Флоренского, которые служили в храмах Завражья 
и его окрестностей.

Удивительна и трагична судьба священника русской пра-
вославной Церкви,  отца Павла Флоренского, человека много-
сторонне одаренного. Физик и химик, математик и инженер, 
богослов и искусствовед. Его сравнивают с Леонардо да Вин-
чи, Ломоносовым, Паскалем… Павел Флоренский признан 
уникальным явлением отечественной и мировой культуры. 
Он оставил значительные труды по философии, богословию, 
эстетике, теории языка, математике и физике, электротехнике. 
Уже в начале нашего века о. Павел пришел к идеям, которые 
позднее стали основополагающими в кибернетике, теории ис-
кусства. Он был одаренным астрономом, прекрасным музы-
кантом, поклонником Баха и Бетховена,  владел латинским, 
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древнегреческим и большинством европейских языков, а так-
же языками Кавказа, Ирана и Индии. Павел Флоренский  оста-
вил богатейшее наследие во всех областях знаний.

Архимандрит игумен Андроник – внук П.А. Флоренского – 
учёный богослов, архивист, историк помогает Завражью в воз-
рождении духовности. Он совместно с сотрудниками Москов-
ского музея священника Павла Флоренского были инициатора-
ми и участниками реставрации храмов Сошествия святого духа 
и Рождества Богородицы в с. Завражье. В 1996 г. игумен Андро-
ник (Трубачев), являясь директором музея Павла Флоренско-
го в г. Москве ходатайствовал о создании  музея своего предка 
и в селе Завражье. В результате  Мариной Тарковской и игуме-
ном Андроником  было принято решение разместить  экспози-
цию о  священнике Павле Флоренском в  доме  Тарковских. Так 
был создан музей двух гениальных людей  под одной крышей.

Экспозиция в зале А. Тарковского создавалась Рашидом 
Сафиулиным, художником фильма «Сталкер» и Мариной Ар-
сеньевной Тарковской, которая передала музею вещи, доку-
менты, книги  А. Тарковского в бессрочное  пользование.

Проект оформления зала Павла Флоренского был выпол-
нен художником-иконописцем Московского музея священни-
ка П. Флоренского  Марией Анатольевной Люкшиной. Ксеро-
копии документов, предметы из лаборатории о. П. Флорен-
ского, фотографии и книги были переданы  внуком П.А. Фло-
ренского, игуменом Андроником (Трубачевым) во временное 
пользование. 

Усилия этих и многих других людей не пропали даром. 
30 октября  2004 года состоялось открытие музея, директором  
которого была назначена Галина Ивановна Захарова, учитель 
русского языка и литературы, которая  тоже принимала актив-
ное участие в создании музея. 

С первых дней работы музей стал центром культурной 
и научной деятельности села, района и всей области. 

С 1 сентября 2009 года по решению администрации Ко-
стромской области музей приобрёл статус областного государ-
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ственного учреждения культуры. А с 1 сентября 2016 г. Исто-
рико-культурный музей с. Завражье  стал филиалом Костром-
ского государственного музея-заповедника.
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Актуальность заявленной темы определяется потреб-
ностью в изучении советского этапа отечественной истории, 
осмыслении его как цивилизационного и социокультурного 
феномена. Кино являлось важным элементом советской про-
паганды, действенным инструментом формирования обще-
ственного сознания. Без анализа кинофильмов 1930–1950-х 
годов невозможно понять ментальное содержание советского 
проекта. 

Кинематограф той поры имеет не лучшую репутацию 
у ценителей эстетических изысков. Топорный социалистиче-
ский реализм – что с него взять! Старайся не старайся, но не 
найдешь здесь ни мистических глубин, ни философских эки-
воков. Однако такая оценка может быть рождена только по-
верхностным взглядом. В действительности концентрация 
метафизических подтекстов и религиозных образов в тотали-
тарном кино весьма высока.  В советском кинематографе 1930–
1950-х годов секулярная идеология неожиданно опирается на 
религиозные образы и архетипы, один из основных – архетип 
мученика, страстотерпца.

Вот, например, фильм «Рядовой Александр Матросов» 
(1947) режиссера Леонида Лукова. Экзистенциальной тоски 
здесь столько, что мурашки по коже бегут. В фильме почти нет 
типичной для кино той поры трескучей митинговой ритори-
ки и, напротив, много неторопливых диалогов-размышлений 
о страхе и его преодолении, о смерти и жизни. Кинокритики 
даже выговаривали создателям фильма за монотонное «быто-
вое бормотание», которым якобы увлечены герои1. 

Горящие глаза Матросова (актер Анатолий Игнатьев) от-
крывают нам душу человека, назначенного (!) и готовящего-
ся к жертвенному подвигу за все человечество. В финальной 
сцене, когда два бойца под шквальным огнем ползут к непри-
ятельскому дзоту, солдат Миша Скворцов (актер Константин 
Сорокин) говорит Матросову: «Вот мы ползем с тобой сейчас 
под пулями, а враги нас боятся. Знаешь, почему? Душа наша 
в полный рост на них идет…» В следующее мгновенье Сквор-
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цов был сражен пулей. В смысловом контексте фильма воин 
не погиб – он обрел бессмертие! Как обрел его минутой позже 
и сам Матросов, грудью закрыв амбразуру дзота.

Фильм Леонида Лукова в значительной степени следует 
агиографической традиции, берущей начало в ранней хри-
стианской литературе и получившей свое развитие и оформ-
ление в древнерусской словесности. Обязательные элементы 
житийного канона таковы: рождение героя в благочестивой 
семье; еще в отрочестве пробудившееся стремление к высо-
ким идеалам; подвижническое служение этим идеалам, не-
редко вбирающее в себя мученические страдания и смерть; 
похвала герою, сопровождаемая рассказом о посмертно тво-
римых героем чудесах.

Конечно, у большевиков было свое, секулярное, пред-
ставление о жизненных смыслах и ценностях, о сути подвига 
и благочестия, но зерно агиографии – самоотреченное служе-
ние «идее», готовность и способность принять мученическую 
смерть «за веру» – вполне годилось для того, чтобы прорасти 
в сознании советского человека, более того – стать базисной 
частью реализуемого Сталиным цивилизационного проекта.

Если в картинах, посвященных выдающимся писателям, 
композиторам или ученым, доминирует историко-биографи-
ческий подход (конечно, при хорошей идеологической «утюж-
ке»), то фильмы, посвященные деятелям революционного дви-
жения, куда ближе к повествовательно-житийному канону.

Фильм «Яков Свердлов» (1940) режиссера Сергея Ютке-
вича имеет показательный титр-подзаголовок: «Жизнь заме-
чательных большевиков» (видимо, планировался цикл картин, 
но перманентные партийные «чистки» мешали творческому 
процессу). Яков Свердлов в фильме – настоящий монах рево-
люции, партиец-аскет, с изуверским пренебрежением отно-
сящийся ко всему личному и частному. В житийном полотне 
обязательны мифологические и фольклорно-сказочные моти-
вы. В одной из начальных сцен фильма юный Яша, проявляя 
чудеса ловкости и силы, достает с ярмарочного столба сапоги. 
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Здоровые мужики пытались – ничего не вышло, и только суб-
тильному, интеллигентного вида юноше в пенсне испытание 
оказалось по плечу.

Еще один подвижник, беззаветно и аскетически служа-
щий революции, – Феликс Дзержинский в фильме Михаи-
ла Калатозова «Вихри враждебные» (1953). Актер Владимир 
Емельянов старался подчеркнуть не столько карающую роль 
главного чекиста, сколько его проповеднический дар. Дзер-
жинский в его исполнении – прежде всего миссионер, легко 
обращающий в большевистскую веру всех малосознательных, 
заблуждающихся и даже переметнувшихся во вражеский стан. 
Узнав о левоэсеровском мятеже и убийстве немецкого посла 
Мирбаха, председатель ВЧК чуть ли не в одиночку идет прямо 
в «звериное логово». В результате разагитированные Дзержин-
ским солдаты обращают штыки против своих главарей. 

Несколько натужно, но твердо В. Емельянов следует глав-
ной режиссерской установке – показать, что под броней «же-
лезного» Феликса скрывается добрый, чуткий и душевно от-
зывчивый человек. «Стальной» Иосиф, к слову, побороть свою 
природу не мог: судя по всему, ему доставлял удовольствие 
ужас, который ощущали люди, попадавшие в поле его притя-
жения. 

Особого разговора требует довоенная кинолениниана: жи-
тийные подтексты здесь выражены не столь явно. Задачей из-
вестной дилогии Михаила Ромма («Ленин в Октябре» и «Ленин 
в 1918 году») и фильма «Человек с ружьем» (1938, реж. Сергей 
Юткевич) была не мифологизация или героизация «гения про-
летарской революции», а, напротив, выведение его из герметич-
ного пространства партии на «свет божий» народной массы, 
толпы. В результате произошло почти фольклорное опрощение 
образа Владимира Ильича. Вот рабочий Василий (актер Нико-
лай Охлопков) читает Ленину (актер Борис Щукин) письмо от 
брата из деревни: «Сначала мы хотели выгнать помещиков, а по-
том взяли и всех поубивали…» «Ага, ну что же, – одобрительно 
заключает Ленин, – очень толковое письмо!»



59

Критик И. Вайсфельд во вступительной статье к изданию 
киносценария «Ленин в Октябре» эпизод с чтением письма 
снабдил таким комментарием: «В этих деталях – Ильич, вождь, 
подхватывающий и поощряющий пролетарские средства 
борьбы с буржуазией и ее прихвостнями»2. Возможно, легкий 
и подвижный образ Ленина уже тогда готовился для того, что-
бы оттенить появление величественной и немногословной, как 
статуя командора, фигуры главного «гения» эпохи – Сталина. 

«Вечно живой» Ленин – ключевой концепт советской эпо-
хи, одержимой фетишистским азартом. Тело Владимира Ильи-
ча, забальзамированное по древнеегипетской рецептуре, по-
мещенное в древневавилонский зиккурат-мавзолей, который 
поставлен на Красной площади в непосредственной близости 
от православных храмов, – это алтарь новой идолопоклонни-
ческой религии, сакральный центр большевистского универ-
сума.

В фильме Григория Александрова «Светлый путь» (1940) 
есть интересная деталь. В здании бывшей церкви устроена 
школа для работниц: в простенке помещения, где идут заня-
тия, видно изображение святого, а на смежной стене висит 
портрет Ленина. Такое соседство никого здесь не смущает: 
обновляющаяся жизнь подвергает старый пантеон революци-
онной ротации. Теперь функцию сил небесных берет на себя 
Ильич, сублимируя народные представления о святых отцах 
и высшем промысле.

На создание красного «патерика» были брошены лучшие 
творческие бригады. В довоенные и военные годы появилось 
несколько монументально-житийных полотен, посвящен-
ных героям Гражданской войны: «Чапаев» (1934, реж. Георгий 
и Сергей Васильевы), «Щорс» (1939, реж. Александр Довженко 
и Юлия Солнцева), «Котовский» (1942, реж. Александр Файн-
циммер), «Александр Пархоменко» (1942, реж. Леонид Луков), 
«Как закалялась сталь» (1942, реж. Марк Донской). Четырех ле-
гендарных (легендарными в полном смысле они станут только 
после агиографического закрепления средствами кино) ком-
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дивов роднит несколько важных черт. Все они имели рабоче-
крестьянское происхождение, обладали качествами лидера, 
бунтаря и борца, все погибли в расцвете сил (В.И. Чапаеву, 
в частности, было 32, Н.А. Щорсу и вовсе 24) и все – это не-
маловажно! – при обстоятельствах, не выясненных до конца. 
То есть в полной мере соответствовали каноническому образу 
«красного подвижника» – при огромном поле для творческо-
го маневра в деле мифологизации, домысливания и «рекон-
струкции» некоторых исторических и биографических обсто-
ятельств.

В отличие от прагматиков-интеллигентов Свердлова 
и Дзержинского такие герои Гражданской войны, как Чапаев 
или Пархоменко, стихийно-революционны, их ведет по жизни 
чутье простолюдина, сражающегося с силами тьмы за прав-
ду и справедливость. Их мужицкая расхристанность и необ-
узданность могут вредить делу революции, потому красные 
богатыри нуждаются в догляде толкового догматика-комисса-
ра. Совет последнего только умножает силу героев и ничуть 
не сковывает воображение «былинников речистых». Экран-
ный Пархоменко в финальной сцене рубки с махновцами – это 
Илья Муромец, в одиночку повергающий в прах нечистых пе-
ченегов. Экранный Чапаев в развевающейся бурке и с шашкой 
наголо – это воистину Георгий Победоносец советской эпохи!

В фильмах о красных комдивах есть совершенно литур-
гийные пласты. Например, эпизод в картине «Щорс», когда 
десять красноармейцев на своих плечах несут по пшеничному 
полю помост с умирающим от ран батькой Боженко. Сцена – 
достаточно продолжительная – снята синхронно движущейся 
камерой. Боженко дает бойцам наказ-завещание: «Слухайте 
Миколу Щорса!» Красный атаман прощается с родной землей, 
грозит кулаками врагам, проявляя при этом неожиданную для 
умирающего резвость. Эпическая торжественность достигает-
ся здесь не речами и жестикуляцией Боженко, а скорбно скло-
ненными головами молчащих красноармейцев, их усталым, но 
упрямым шагом, волочащимися по пыльной земле саблями. 
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Этот выразительный эпизод – сгусток архетипичных пред-
ставлений: от похоронных процессий древних египтян с их 
культом смерти-бессмертия, от языческих мифологических 
и сказочных символов («гроб качается хрустальный») до пра-
вославного погребального обряда.

Красный «патерик» пополняли не только былинные герои 
революции и Гражданской войны. Великие преобразования 
и стройки социализма – красивые поля для битвы добра и зла, 
отличный исторический декор для рассказа о большевиках-
«новомучениках».

Двухсерийный фильм Фридриха Эрмлера «Великий граж-
данин» (1937–1939) – признанная классика пропагандистского 
кино, впечатляющее житийное полотно о коммунисте Шахо-
ве, прототипом которого стал С.М. Киров. «Великий граж-
данин» – это трехчасовое экспрессионистское погружение 
в образ человека, назначенного умереть «за идею» и фатально 
движущегося к собственной гибели. Настораживает созву-
чие фамилий Шахов – Шатов. Понятно, что у пассионарного 
большевика не может быть фамилии, навевающей мысли об 
извечном интеллигентском умственном шатании, – привязка 
к восточной титулатуре куда убедительнее. И все же – созву-
чие подозрительное.

Действительно, в психологической прорисовке Шахо-
ва (актер Николай Боголюбов), в обстоятельствах и мотивах 
его убийства многое созвучно знаменитому роману Ф.М. До-
стоевского. Один из сценаристов фильма, Михаил Блейман, 
не скрывал того, что творческая группа, создававшая «Вели-
кого гражданина», оглядывалась на роман «Бесы» и впитыва-
ла в себя его поэтику. Такая откровенность дорого обошлась 
Блейману после войны, в пору борьбы с «наглыми последыша-
ми буржуазного эстетства»3. 

Что же роднит Шатова и Шахова? Прежде всего то, что 
оба определены некими заговорщиками в качестве объекта 
политической расправы. Оба – пленники тоталитарной идеи 
общественного спасения. Шатов, правда, в какой-то момент 
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решил «отшатнуться» от нее – Шахов с упоением ей служит. 
Здесь-то и рождается коллизия. Революционные «бесы» нака-
зывают Шатова за отступничество, но главная цель убийства – 
«повязать» кровью других членов организации, чтобы больше 
ни у кого не возникало соблазна сменить масть. А вот зачем 
убивают Шахова?

Давайте представим себе: несколько десятков усомнив-
шихся шатовых, сбежавших (или изгнанных) из революцион-
ной организации, замышляют злодейское убийство Петра Вер-
ховенского. Все здесь поставлено с ног на голову! И в убийстве 
Шахова «троцкистами-зиновьевцами» в конце 1934 года не 
было никакого смысла. Гибель пламенного сталинца жизненно 
необходима – парадокс! – прежде всего идейным наставникам 
и сподвижникам самого Шахова. Мученическая смерть сорат-
ника, любимца миллионов – отличная цементирующая идея, 
верный способ возбуждения классовой ненависти к «врагам». 
Словом, «бесы», о которых рассказал Ф.М. Достоевский, про-
должают свои нечистые игры, только куда более изощренно 
и цинично.

В фильме биография Шахова привязана к двум пунктам-
датам, обрамляющим ключевое для советской истории десяти-
летие. Первая серия (1937) рассказывает о событиях 1925 года, 
когда ростки сталинизма только проклевывались в обществен-
ном сознании. В частности, дан смотр силам, готовившим раз-
гром «новой оппозиции» на XIV съезде ВКП(б). Вторая серия 
(1939) повествует о 1934 годе, когда сталинизм победил. Что 
было между этими датами?

Были идейное взросление и карьерный рост Шахова (он 
уже первый секретарь крайкома), избавление героя от некото-
рой политической мягкотелости и близорукости и умножение 
большевистского «благочестия» (качеств жесткого идеолога 
и борца). Поразительно, но к 1934 году врагов режима стало 
не меньше, а больше. Оппозиционеры годами выдавливались 
в подполье, приобретая выдающиеся мимикрические способ-
ности, обзаводясь влиятельными зарубежными покровите-
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лями, и в том, как это показано Эрмлером, есть какая-то аб-
сурдистская убедительность. Объект политического заклания 
(Шахов) давно определен и за 10 лет хорошо подготовлен (мо-
ральный облик этого убежденного и кристально честного ста-
линца безупречен), теперь должны найтись и те, кто совершит 
злодеяние, для которого с таким старанием была выпестована 
ритуальная жертва.

В фильме Ф. Эрмлера концептуально важной является 
грандиозная сцена похорон Шахова. Судя по всему, туда были 
вмонтированы хроникальные кадры прощания с телом самого 
С.М. Кирова. Накал эмоций таков, что воинственная агрессив-
ность надгробных речей не кажется избыточной. Когда-то, по-
сле диверсии на «Каналстрое», Шахов сделал такое заявление: 
«Народ требует, чтобы мы очистили советскую землю от вся-
кой нечисти, и мы сделаем это, товарищи!» (подобные призы-
вы всегда звучат от имени народа). Теперь уже старый рабочий 
Кац (актер Ефим Альтус) гремит на траурном митинге: «Всяко-
го, кто встанет на нашем пути, мы уничтожаем и будем унич-
тожать!» Восклицание «уничтожать!» формирует парадигму 
народного возмущения.

Сцена похорон Шахова не оставляет никаких сомнений 
в сакральности происходящего. Присутствующие в религиоз-
ном экстазе объединяются вокруг дорогого покойника. Шахов 
неожиданно превращается в революционного «шахида» (от этих 
фонетических и смысловых соответствий никуда не деться), му-
ченика за идею, светлый образ которого станет знаменем тер-
рора, даст соратникам возможность отбросить все юридические 
и моральные формальности, сплотиться в борьбе и каленым 
железом выжечь вражескую «заразу». Известно, как энергично 
было использовано властями убийство С.М. Кирова в пропа-
гандистских и корыстно-политических целях. Свою печальную 
роль в оправдании большого террора 1937–1938 годов сыграла 
и талантливая кинодрама Эрмлера «Великий гражданин».

Эмоциональная взвинченность и напряженность кино 
1930–1940-х годов одним из своих «питающих» истоков имеют 
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религиозные представления и чувства народа, претерпевшие 
некоторые мутационные изменения, но сохранившие спонтан-
ность и мощь. Простые и грубые истины «нового мира», слов-
но топором, вырубались в сознании массы. Тоталитарное кино 
умело культивировало образ осуществленной народной мечты 
о справедливости и правде, поощряло слепую веру в догматы 
красной «религии», в ее проповедников и первоучителей. Пре-
подать уроки новой веры помогали кинематографические об-
разы красных подвижников и страстотерпцев, показывавших 
пример беззаветного и жертвенного служения революцион-
ным идеалам. Концепты служения, самопожертвования и от-
мщения перемещались в центр массового сознания и в значи-
тельной мере определяли его.
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It is impossible to understand the mental characteristics of the Soviet 

project and explain its ideological consistency and attraction without the reference 
to the history of the Soviet cinematography of the 1930s −1950s. Cinema gave 
refuge to social myths ruined by severe reality. One of the main items of cinema 
propaganda was attributing heroic and mythological character to the events of the 
October revolution and the Civil war. Cult of “red” heroes and their hagiography 
was the meaningful basis of the Soviet civilization phenomenon. Many religious 
concepts such as soul, death, immortality, transfiguration and holiness found 
their interpretation in the movies of the1930s −1950s. The motive of martyred 
deathsupplemented with the neo-pagan idea of revenge came to be in great demand.
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propaganda.
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Одним из факторов формирования личности и деятельности челове-
ка является социальная среда. Поэтому, занимаясь исследованием жизни 
и творчества человека, необходимо изучить в какой среде проходило раз-
витие его личностных качеств, как внешние обстоятельства влияли на его 
мысли и действия. В двадцатое столетие Кологрив вошел, имея население 
около двух с половиной тысяч человек, земскую больницу и библиотеку, лю-
бительский театр, телеграф, женскую прогимназию и мужскую гимназию, 
второклассное училище и низшее сельскохозяйственное училище с опытной 
фермой. Купеческие и дворянские фамилии активно занимались благотво-
рительной  деятельностью, участвовали в работе научного общества по из-
учению местного края. Таким образом, созданная в Кологриве микросреда 
взращивала хорошо образованных, социально активных людей, принадле-
жащих самым разным сословиям, они составляли гордость Кологривского 
края, в свою очередь, стремясь поддерживать тот уровень образованности, 
культурности, который был задан предыдущими поколениями. 

Ключевые слова: топос, образование, благотворительность, лесозаго-
товки, архитектура.

Топос (др.-греч. topos – место) – термин, широко употре-
бляясь в различных науках: физике, математике, медицине, 
литературе,  имеет синонимичное значение, эквивалентное 
русскому понятию «место», «пространственное расположе-
ние», «организация пространства»1. Культурологи определяют 
топос как культурный феномен и описывают его как «устой-
чивое, регулярно воспроизводимое в произведениях культуры 
образование, обладающее символическим значением»2, как 
культурно-типологическую единицу. 

Действительно, человек – существо социальное, его раз-
витие и жизнедеятельность определяются не только наслед-
ственностью, но и зависят от среды обитания. Учеными дав-
но доказано, что одним из факторов формирования личности 
и деятельности человека является социальная среда, т.  е. об-
щественные и материальные условия, культурно-психологи-
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ческий климат его окружающие. Поэтому важно, занимаясь 
исследованием жизни и творчества человека, изучить, в ка-
кой среде проходило развитие его личностных качеств, как 
внешние обстоятельства влияли на его мысли и действия, так 
как ценности, образы и смыслы связаны в сознании человека 
с определенным местом – топосом. И наоборот, топос может 
порождать уникальные мыслительные процессы, чувствен-
ные переживания. Ярким примером может служить Завражье 
и связь топоса с уникальными режиссерами А.  Тарковским 
и А.  Балабановым, а также философом-богословом П.  Фло-
ренским.

Историко-культурная среда во многом влияет на  жиз-
недеятельность не только конкретного индивида, но и целого 
слоя людей в ней находящейся, давая возможность его обоб-
щающей характеристики и прогнозированию дальнейшего 
развития социума. Изучение пространственно-временных от-
ношений позволяет выявлять механизмы  эволюции культуры 
в отдельно взятом топосе.

Кологрив начала XX века связан с именами многих та-
лантливых людей. Среди них ученые (О.И.  Ладыженская, 
С.В.  Ешевский, В.Г.  Базанов), литераторы (С.В.  Максимов, 
Л.И.  Воробьев, В.Державин), художники (Г.А.  Ладыженский, 
Е.В. Честняков), военные (Б.М. Соколов, Н.Н. Аржанов) и др. 

Кологрив – небольшой уездный город на высоком берегу 
полноводной Унжи. Бесконечные лесные просторы, удален-
ность от центра губернии и от больших торговых магистралей 
определили основные занятия жителей этого края, обусловли-
вая жизнь многих поколений кологривчан. 

В двадцатое столетие город вошел, имея население около 
двух с половиной тысяч человек, земскую больницу и библи-
отеку, любительский театр, телеграф, женскую прогимназию 
и мужскую гимназию, второклассное училище и низшее сель-
скохозяйственное училище с опытной фермой. 

Главным занятием жителей Кологрива была торговля ле-
сом. Лес рубили, сплавляли по Унже, продавая уже в Волжских 
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городах. Ежегодно лесопромышленники отправляли плоты, 
гусяны, мариинки, плашкоутки, всего до 50 млн пудов лесного 
материала (примерно 1 300 000 деревьев)3. Основная проблема 
развития этой отрасли в крае была транспортировка: суще-
ствовал только водный сплав, отягощенный коротким времен-
ным периодом, мелями и частыми бурями. Для удобства ве-
сеннего сплава заготовка леса велась только по берегам рек: до 
15 верст в каждую сторону. Поэтому лесные угодья находящи-
еся вдалеке от водных артерий оставались не используемыми. 
Удаленность от торгово-транспортных путей (железная дорога 
Вологда – Вятка была проложена в 80 километрах от города) 
и полная зависимость в этом отношении от вод Унжи отри-
цательно сказывались на развитии местной промышленности. 
В начале XX века в Кологриве существовало всего одно про-
мышленное предприятие  кожевенный завод А. Толстопятова, 
с четырьмя наемными рабочими и типография А. Перескова. 
Поэтому, не смотря на общероссийский промышленный подъ-
ем, Кологрив оставался исключительно торговым городом. 

Активная деятельность кологривских купцов и земства 
определяла застройку города в конце XIX – начале XX века. 
Конечно, в лесном крае дерево было главным строительным 
материалом. Все частные дома и усадьбы строили из дерева, 
изредка из кирпича возводили полуподвал или первый этаж. 
Полностью каменные строения сооружались только для обще-
ственного назначения (больничные корпуса, аптека, здания 
присутственных мест и архива). Сам город имел лучевую си-
стему планировки, лучи-улицы расходились от центральной 
торговой площади. Как дань столичному Петербургу, слобода 
Звоновка, вошедшая в состав города, делилась на улицы-ли-
нии, подобно линиям Васильевского острова. Всего в Звоновке 
было семь таких линий. 

Несмотря на утвержденный генеральный план, четкую 
ориентацию на классическую архитектуру и использование 
даже в конце XIX – начале XX века типовых проектов 1840-х го-
дов, Кологрив имел свой неповторимый архитектурный образ. 
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Во-первых, город застраивался неравномерно: были допуще-
ны отступления от генерального плана в связи с расположени-
ем в городской черте частных выгонов, болот, рек и оврагов. 
Окраины Кологрива активно осваивали богатеющие купцы-
лесопромышленники. Здесь города стали определять большие 
деревянные, реже полукаменные усадьбы, со строгим лако-
ничным оформлением фасада в духе классицизма, но при этом 
с богато украшенными резными наличниками. В усадебный 
комплекс входили хозяйственные постройки, сады и парки. 

Новым типом застройки для Кологрива стали доходные 
дома и дома с лавками на первом этаже. Таким образом, для 
Кологрива характерна ориентация и на городскую архитекту-
ру, и на традиции крестьянского жилища. Архитектурный об-
лик Кологрива начала XX века определяли дома в характерной 
для провинциальных городов манере застройки с несколько 
запоздалыми для своего времени особенностями стилистиче-
ских направлений, одновременной ориентацией на городской 
и на деревенский тип строений и активным использованием 
местного строительного материала. 

Накопление капитала позволило лесопромышленни-
кам заниматься активной благотворительной деятельностью. 
Д.М. Звонов построил богадельню из двух двухэтажных кор-
пусов (1890-е годы). В состав комплекса входили хозяйствен-
ные постройки, ряд  служебных помещений и регулярным 
садом. В 1908–1911 годах следующий попечитель богадельни 
племянник Д.М.  Звонова – купец И.В.  Козлов возводит цер-
ковь Спаса Нерукотворного по проекту костромского архитек-
тора Л.А. Большакова. Богадельня Звонова функционировала 
за счет процентов с капитала, оставленным ее устроителем 
и частных пожертвований. А.С.  Пересков возвел Народный 
дом с чайной попечительства о народной трезвости (1906). 
В здании Народного дома располагалось отделение Павлен-
ковской библиотеки, читались лекции с «туманными картина-
ми», давал спектакли народный театр, в котором играли агро-
ном Гаевский с женой, юристы Яблочков и Палецкий, врачи 
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Гурвич и Барабошкин, инспектор народных училищ П.П. Му-
хин, предводитель дворянства Григорьев и др. Репертуар был 
обширный: пьесы по произведениям Н.В. Гоголя, А.Н. Остров-
ского, А.П. Чехова4.

Особым родом благотворительности занимались дво-
рянские семьи. На кологривской земле обосновались старые 
дворянские фамилии. Имея хорошее образование, дворяне 
создавали вокруг себя определенный уровень общения. Этот 
образованный слой жертвовал деньги на развитие школьной 
системы в уезде. В 1849 году помещица Шубина пожертвовала 
землю своей усадьбы и построила здание училища для девочек 
из бедных дворянских семей, к учебе в училище допускались 
и девочки из крестьянской среды. В дальнейшем училище 
было преобразовано сначала в прогимназию, а затем в женскую 
гимназию. Земский начальник Николай Николаевич Григорьев 
недалеко от своей усадьбы построил приют для сирот из кре-
стьянских семей на 3040 детей и здание для начальной народ-
ной школы с мастерскими по обучению ремеслам (кузнечному, 
столярно-токарному, шорному, ткачеству и рукоделию). Выде-
лил 12 десятин усадебной земли для полеводства и огородни-
чества воспитанников приюта. Приют содержался на средства 
земства, дворян Григорьевых и частные пожертвования. В 2,5 
км от Кологрива в Екимцево был возведен большой учебный 
комплекс  низшее сельскохозяйственно-техническое училище 
им. Ф.В. Чижова. Цель училища  «готовить низших служащих 
по сельскому хозяйству, старост, конторщиков, приказчиков, 
помощников управляющих, управляющих небольшими име-
ниями и прочих, знакомых с ремеслами – столярным, слесар-
ным, кузнечным и токарным, насколько эти ремесла необхо-
димы для ремонта сельскохозяйственных машин и орудий». 
Дополнительно строятся более десяти домов с небольшим 
приусадебным участком для преподавателей. В училище обу-
чались представители из разных сословий.

К 1895 году в Кологривском уезде – 16 сельских школ, 
2 городские, 2 от Министерства народного просвещения, 
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3 церковных. В них работали 25 учителей, обучались 1866 уче-
ников. Школы пользовались льготами в получении строитель-
ных материалов и дров. 

В Кологриве активно велась научно-исследовательская ра-
бота. В 1912 году в Костроме создано научное общество по из-
учению местного края (КНО). Активными членами общества 
были жители Кологрива: преподаватель мужской гимназии 
И.Г. Грузинцев, председатель земской управы Н.И. Лебединский, 
волостной писарь А.Ф. Преображенский. Первый в Кологриве 
музей был открыт в 1915 году и располагался на втором этаже 
дома Сапожникова на базарной площади. Здесь же потом нахо-
дился отдел народного образования, земская бесплатная библи-
отека-читальня и музей наглядных пособий. Музеи наглядных 
пособий создавались для народных школ. В музее хранились 
гербарии, минералогические и почвенные коллекции, чучела 
животных и птиц, диаграммы, схемы. Примечательно, что уча-
щиеся учебных заведений активно привлекались к созданию 
пособий. Например, воспитанницы женской гимназии под ру-
ководством преподавателя И.Ф.  Иорданского на протяжении 
нескольких лет пополняли коллекцию гербариев. 

Таким образом, созданная в Кологриве микросреда взра-
щивала хорошо образованных социально активных людей 
принадлежащих самым разным сословиям. Именно они со-
ставляли гордость Кологривского края, в свою очередь, стре-
мясь поддерживать тот уровень образованности, культурно-
сти, который был задан предыдущими поколениями.

Изучение социокультурной ситуации в Кологриве начала 
XX века, понимание связи между сложившимися традициями 
и выявлением типичных «общих мест» поможет сохранению ин-
дивидуальности топоса города, через процессы преемственности.

Примечания
1 Хоруженко К.М. Культурология. Энциклопедический словарь. Ростов 

н/Д.: Феникс, 1997. С. 460. 
2 Богдевич Е. Топос индивидуальной и коллективной библиотеки 

в литературе XX–XXI веков. [Электрон. ресурc] – Режим доступа: http://elib.
bsu.by/bitstream/123456789/153330/1 (дата обращения 13.08.2017).
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3 Экономическое обследование района линии Кострома – Николо-
Палома. Кострома: Тип. А.С.  Азёрского, 1914. С. 27; В. Шпанченко. 
Кологривская излучина. Кострома, 2013. С. 130.

4 З.И. Осипова. Обрести память. Кологрив, 2007. С. 59.
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TOPOS OF THE CITY: KOLOGRIV  EARLY XX CENTURY
M.A. Pavlova

Kostroma Historical, Architectural and Art Museum-reserve,
Kostroma State University
m.paramonova77@mail.ru

The social environment is one of the factors shaping the personality of 
a person. While studying the life and work of man, it is necessary to study in 
what environment took place the development of his personality, how external 
circumstances influenced his thoughts and actions. About two and a half 
thousand people lived in Kologriv at the beginning of the 20th century, there was 
a  hospital and a library, an amateur theater, a telegraph office, a women’s and a 
men’s gymnasium, and two schools. Merchants and noble families were engaged in 
charity, participated in the work of the scientific society for the study of the local 
region. Thus, the microenvironment created  well-educated socially active people 
in Kologriv. They were the pride of Kologriv region, they tried to maintain a certain 
level of education and culture.

Keywords: topos, education, charity, logging, architecture.
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ1

Настоящий краткий очерк вобрал в себя разнообразные 
материалы, освещающие, характеризующие и анализирующие 
жизнь Костромы и ее обитателей в пятидесятые и шестидеся-
тые годы прошлого века. 

Послевоенный мирный период, период «хрущевской отте-
пели» – был временем надежд, временем многих долгожданных 
и положительных изменений в жизни нашего города, которые 
коснулись разных ее сторон – образования и здравоохранения, 
культуры и искусства, промышленного развития и жилищного 
строительства, городского благоустройства, научного и твор-
ческого поиска… При этом сохранялись и весьма многочис-
ленные проблемы, порой нерешаемые десятилетиями…

Город жил, рос, преображался трудами и талантами своих 
жителей – отцов и дедов нынешнего поколения костромичей, 
в чьих руках сегодня находится судьба Костромы.  

ВЫСШАЯ НАГРАДА РОДИНЫ

«Орденоносной области – слава!». Именно под таким за-
головком вышла передовица «Северной правды» 19 августа 
1967 г., которая подробно осветила митинг представителей 
трудящихся г. Костромы и области по случаю награждения 
Костромской области высшей правительственной наградой – 
орденом Ленина.

Радостная весть … быстро разнеслась по цехам и отделам 
предприятий, взволновала колхозников, работников науки, 
просвещения, здравоохранения. Люди поздравляли друг друга, 
искренне радовались за своих земляков, чей труд и успехи,  до-
стигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, были 
оценены высшей правительственной наградой…

1 Текст печатается в авторской редакции.
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Вечером 17 августа в областном Доме политпросвеще-
ния состоялся митинг… Зал заполнили текстильщики, маши-
ностроители, передовики колхозов и совхозов, партийно-со-
ветский и хозяйственный актив города и села.

Митинг … открывает председатель исполкома област-
ного Совета депутатов трудящихся  А.В.Савин. Поздравив 
всех костромичей с высокой правительственной наградой, он 
предоставляет слово первому секретарю Костромского обко-
ма КПСС И.П. Скулкову2. Рассказав о славном революционном 
прошлом костромского пролетариата, о работе костромских 
большевиков в годы царизма, в дни октябрьского штурма, 
в годы гражданской и Отечественной войн, И.П. Скулков го-
ворит, что трудящиеся Костромской области… за годы Совет-
ской власти добились больших преобразований в экономике 
и культуре своего края.

Кроме традиционных льняных тканей, костромичи стали 
производить экскаваторы, текстильные машины, суда, станки, 
машины для производства строительных материалов, химиче-
ское оборудование, фанеру, мебель. В области создана высо-
комеханизированная лесная и деревообрабатывающая инду-
стрия…

В городах и селах действуют 1223 школы; три вуза и 19 
техникумов ежегодно выпускают тысячи специалистов… Толь-
ко за последние 10 лет в одной Костроме построено столько 
жилья, сколько было в городе всей жилой площади до этого…

От имени всех присутствующих, от имени трудящихся 
г. Костромы и области И.П. Скулков заверяет Центральный Ко-
митет КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Ми-

2 Белов А.М., Чугунов Е.А. и др. Служение Отечеству. Руководители 
Костромской губернии и области. 1778–2008. – Кострома: КГУ им. Н.А. Не-
красова, 2009.
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нистров СССР в том, что рабочие, крестьяне, интеллигенция 
Костромской области в ответ на высокую оценку их труда не 
пожалеют своих сил и энергии для строительства коммуниз-
ма, для укрепления экономического и военного могущества 
страны…

На митинге выступают также ткачиха льнокомбината им. 
В.И. Ленина, Герой Социалистического Труда В.Н. Плетнева, 
депутат Верховного Совета РСФСР, Герой Социалистического 
Труда, лауреат Государственной премии, председатель колхоза 
«12 Октябрь» П.А. Малинина, первый секретарь Нерехтского 
горкома КПСС Г.А. Гарнов, сталевар ордена Трудового Красно-
го Знамени экскаваторного завода «Рабочий металлист» А.В. 
Белов, ректор Костромского технологического института, док-
тор технических наук, профессор Н.Н. Суслов и др.

В заключение митинга слово для зачтения приветствен-
ного письма Центральному Комитету КПСС, Президиуму Вер-
ховного Совета СССР и Совету Министров СССР предоставля-
ется секретарю обкома партии Б.С. Архипову. Присутствующие 
бурными аплодисментами одобряют текст письма.

Председательствующий сообщает, что в адрес костро-
мичей получены приветственные телеграммы от Совета Ми-
нистров республики, от ряда союзных и республиканских 
министерств, от Хабаровского крайкома, Свердловского, 
Ивановского, Владимирского, Курганского и других обкомов 
КПСС, Военного совета Московского военного округа. Поток 
телеграмм не прекращается…3

3 Орденоносной области – слава! // Северная правда. – 1967. – 19 авг.
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КОСТРОМСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:  
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ И СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

В самом конце 1940-х – первой половине 1950-х гг. в Ко-
строме происходила масштабная реконструкция фанерного 
завода, целью которой было повышение производственной 
мощности предприятия до тридцати тысяч кубических метров 
фанеры в год. Затраты вылились в огромную сумму – двадцать 
миллионов рублей. Интересно, что реконструировался завод, 
не прекращая выпуска продукции. Станки и оборудование по-
рою работали в прямом смысле слова под открытым небом.

Талантливыми и ответственными организаторами работ 
по реконструкции предприятия  проявили себя директор за-
вода В.Н. Субботин, главный инженер Н.Я. Заварзин и глав-
ный механик И.А. Шурыгин. Заместитель главного механика 
Н.И. Баженов вспоминал позднее, что в период реконструк-
ции механики, слесари, подсобные рабочие не уходили домой 
по нескольку дней. Бывало оставались на работе и в выходные 
дни, в нерабочее время разгружали вагоны с поступившим но-
вым оборудованием, а с утра, по сути дела, без отдыха присту-
пали к своей обычной работе.

В результате реконструкции почти в два раза выросли 
производственные площади предприятия. Отжившие свой 
век деревянные перекрытия были заменены современными 
железобетонными, были возведены новые цеха (обрезной, 
ширпотреба, механический), в весьма значительной степени 
обновилось оборудование. В 1954 г. к заводу было присоедине-
но соседствующее предприятие – лесозавод «Смычка», превра-
тившееся в лесомебельный цех. Объединение этих предпри-
ятий стало точкой отсчета в истории Костромского фанерного 
комбината.

Промышленные предприятия города в 1950-е гг. постоян-
но наращивали выпуск новой продукции. Промышленность 
Костромы только в 1950 г. освоила свыше 150 новых изде-
лий. Значительно увеличился выпуск тканей, льняной пряжи,  



78

фанеры, кирпича. Судомеханический завод увеличил произ-
водство катеров.

Завод «Рабочий металлист» стал производить более со-
вершенный экскаватор Э-01, на судомеханическом заводе но-
винкой явились буксирные газогенераторные водометные ка-
тера для лесосплава на малых реках, способные преодолевать 
перекаты. Известно, что они успешно экспонировались на раз-
личных международных выставках.

В 1952 г. в строй вступил завод текстильного машино-
строения, а вскоре и новый завод «Строммашина» освоил вы-
пуск дробилок, питателей, грохотов, шаровых мельниц и дру-
гой продукции. 

Кострома, наряду с текстильной промышленностью, 
успешно развивала машиностроение и другие отрасли совре-
менной для тех лет индустрии. 

В начале 1960-х гг. на предприятиях машиностроения ос-
ваивалось производство новых видов машин и оборудования: 
началось производство экскаватора Э-10011, кольцепрядиль-
ной машины для мокрого прядения, катера ПС-5.

Текстильщики разработали и внедрили в производство 
более пятидесяти новых образцов тканей. Льнокомбинату 
им. В.И. Ленина за высокое качество выпускаемой продукции 
на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 г. была присуждена 
престижная награда – серебряная медаль. 

В следующем 1959 г. две костромские фабрики «Искра Ок-
тября» и фабрика им. Октябрьской революции отметили сто-
летние юбилеи. Газета «Молодой ленинец» 10 июля посвятила 
юбилярам целую страницу под заголовком «Счастливого пути 
во второе столетие», где были представлены поздравления 
и добрые пожелания, отмечены производственные достиже-
ния коллективов обеих фабрик, были напечатаны фотографии 
передовиков производства: А. Любимцевой, Е. Абрамовой, 
А. Базовой, В. Петровой и др.4 

4 Счастливого пути во второе столетие // Молодой ленинец. – 1959. – 10 
июля.
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Коллективы трудящихся совершенствовали технику 
и технологию промышленного производства. В льняной про-
мышленности удельный вес новых кольцепрядильных веретен 
возрос в 1962 г. до 76 %, а доля автоматических и автомати-
зированных ткацких станков составила 87 % от станочного 
парка. Активно проводилась техническая реконструкция в ма-
шиностроении и других отраслях промышленности. На пред-
приятиях города ширилось движение изобретателей и раци-
онализаторов. Партком льнокомбината им. И.Д. Зворыкина 
в 1961 г. организовал конкурс цехов по рационализации, ко-
торый всего за два месяца принес двести шестьдесят шесть ра-
ционализаторских предложений! Сто семьдесят шесть из них 
было успешно внедрено в производство.

Продукция костромских предприятий выходит на миро-
вой рынок. В 1967 г. завод текстильного машиностроения экс-
портировал свою продукцию в семнадцать стран мира, а «Ра-
бочий металлист» в двадцать восемь!

Мировую славу завоевали художественные изделия крас-
носельских ювелиров. Завод деревообрабатывающих станков 
приступил к выпуску оборудования для мебельной промыш-
ленности. Вступил в строй завод красильно-отделочного обо-
рудования.

Передовые предприятия Костромы были награждены 
правительственными наградами. В 1965 г. ордена Трудового 
Красного Знамени был удостоен коллектив завода «Рабочий 
металлист»5.

В следующем году комбинат им. В. И. Ленина был награж-
ден орденом Ленина. «Северная правда» так откликнулась 
на это событие в июне 1966 г.: «9 июня в жизни текстильщи-
ков комбината им. В.И.Ленина – совершенно особенная тор-
жественная и праздничная дата. В этот день коллективу ком-
бината был вручен орден Ленина. Торжественное собрание 
5 Бедов П.И.  Празднуют экскаваторостроители // Северная правда. – 

1965. – 21 октября.
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рабочих и инженерно-технических работников предприятия 
состоялось в помещении театра им. А.Н.Островского… Пер-
вый секретарь Костромского обкома партии И.П. Скулков за-
читал Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде-
нии комбината им. В.И. Ленина орденом Ленина, поздравил 
коллектив, а потом приколол орден к знамени… После того, 
как закончилась торжественная часть… текстильщики посмо-
трели спектакль Петрозаводского государственного русского 
драматического театра «Ищу правую руку6. 

В том же году помощнику мастера этого предприятия 
Е.А. Смирновой было присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. В 1967 г. были награждены льнокомбинат им. 
И.Д. Зворыкина орденом Ленина, Костромской фанерный 
комбинат – орденом Октябрьской революции7, учебно-опыт-
ное хозяйство «Караваево» – орденом Трудового Красного 
Знамени.

Для ознакомления с достижениями костромичей в го-
род на Волге приезжали сотни специалистов текстильной 
промышленности со всей страны. Один только комбинат 
им. В.И. Ленина принял в 1966 г. около восьмидесяти деле-
гаций из Смоленска, Ровно, Чернигова, Вологды, Ярославля, 
Иванова, Орши и других текстильных центров Советского 
Союза. Министерство легкой промышленности СССР ор-
ганизовало на базе комбината курсы повышения квали-
фикации инженерно-технических работников, на которых 
занимались руководители и мастера льнопенькозаводов, 
начальники льноткацких и льнопрядильных производств 
Прибалтийских республик, Украины и Белоруссии, Иванов-
ской и Ярославской областей. В свою очередь, немало ко-
стромских текстильщиков побывало с ответными визитами 
у иногородних коллег.

6 Николаева А. Комбинату вручен  орден Ленина // Северная правда. – 
1966. – 11 июня.

7 Есть на Волге комбинат. – Кострома, 1971.
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В 1960-е гг. произошли качественные структурные сдви-
ги в экономике города. Кострома интенсивно превращалась 
в центр машиностроения и электроэнергетики.

Новые машиностроительные предприятия существенно 
изменили промышленное лицо города. Во второй половине 
1960-х гг. в число действующих вошли завод деревообрабаты-
вающих станков и завод красильно-отделочного оборудова-
ния. Первый приступил к выпуску современных станков для 
мебельной промышленности, а второй наладил производство 
пряжекрасильных машин, аппаратов для отварки и отбелки 
пряжи в бобинах. Первые многошпиндельные горизонталь-
но-сверлильные и горизонтально-резьбонарезные агрегатные 
станки для обработки коленчатых валов отправил в адрес 
Владимирского тракторного завода Костромской завод авто-
матических линий. В 1968 г. началось сооружение специали-
зированного завода «Мотордеталь», который станет вскоре 
крупнейшим поставщиком деталей, узлов, запасных частей 
для автогигантов страны.

Большие перемены произошли и на старых машиностро-
ительных и металлообрабатывающих предприятиях. Показа-
тельна в этом отношении судьба завода им. XVII партсъезда, 
который пятидесятилетие Октябрьской революции (1967) 
встретил на новом месте, в специальных корпусах, территория 
которых в девять раз превысила прежнюю. Это позволило уд-
воить число рабочих, учетверить станочный парк и добиться 
шестикратного роста производственных мощностей.

Завод «Текстильмаш» за счет обновления оборудова-
ния обеспечил рост основной продукции в три раза, а «Рабо-
чий металлист» стал производить более тысячи экскаваторов 
с емкостью ковша в один кубический метр. Эти машины по 
качеству не уступали лучшим английским и американским об-
разцам. Спрос на эти машины костромского производства по-
стоянно возрастал.

В оснащении крупнейшей стройки – Волжского автомо-
бильного гиганта (ВАЗ) – принял непосредственное участие 
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завод «Рабочий металлист»: летом 1967 г. в г. Тольятти при-
было двадцать девять костромских экскаваторов с годовой 
производительностью сто пятьдесят тысяч кубических ме-
тров перемещенного грунта каждый. Группа конструкторов-
металлургов, сварщиков и технологов «Рабочего металлиста» 
к концу 1967 г. подготовила опытный образец экскаватора, 
который выдерживал температуры до – 60 °С. А уже в следу-
ющем году началось серийное производство этой уникальной 
машины8. Когда Ташкент в 1966 г. пострадал от землетрясения 
и тысячи его жителей остались без крова, костромичи вместе 
со всей страной пришли на помощь. Завод железобетонных 
конструкций отправил необходимые Ташкенту свои изделия. 
В узбекскую столицу вне очереди были направлены сорок три 
экскаватора с «Рабочего металлиста», пять дробилок с завода 
«Строммашина», почти семь тысяч калориферов с калорифер-
ного завода.

Активно расширялись экономические и культурные свя-
зи Костромы со многими государствами. Старинный русский 
город стал выпускать машины, оборудование и ткани, кото-
рые отвечали требованиям самого придирчивого покупателя 
и успешно конкурировали с лучшими мировыми образцами. 
Продукция костромских предприятий неоднократно удостаи-
валась самых лестных отзывов на авторитетных международ-
ных выставках и ярмарках. Свидетельство тому – Золотая ме-
даль, врученная «Текстильмашу» на ярмарке г. Брно (Чехосло-
вакия) за высокие конструктивные данные и надежность в экс-
плуатации уникальной машины, совместившей три процесса 

8 Подробнее о промышленном развитии см.: Владимирский Н.Н. Ко-
стромская область. Историко-экономический очерк. – Кострома: Костром-
ское книжное издательство, 1959;  Некоторые данные о развитии экономики 
и культуры области // Блокнот агитатора. – 1964. – № 2; От съезда к съезду. – 
Кострома: Костромское книжное издательство, 1959; Бедов П.И. В союзни-
ки взяли историю. Из практики пропаганды истории и традиций трудовых 
коллективов Заволжья. Воспоминания ветеранов. – Кострома: Издательская 
фирма «Костромские ведомости», 1993; Индустриализация промышленно-
сти Костромской области. Сборник документов. – Кострома, 1964.



текстильного производства: прядение, кручение и крашение. 
В Лейпциге (ГДР) идентичной наградой был отмечен широко-
ленточный шлифовальный станок завода деревообрабатыва-
ющих станков. Поощрялись различными наградами простын-
ные полотна комбината им. И. Д. Зворыкина, портьерные тка-
ни фабрики им. Октябрьской революции, изделия фанерного 
комбината. «Текстильмаш» в 1970 г. отправил в семнадцать 
европейских, азиатских и африканских государств почти треть 
произведенных за год прядильных и мотальных машин. Наи-
более крупные заказы поступили из Чехословакии, Венгрии, 
Болгарии, КНДР и Марокко. Льнокомбинаты им. В. И. Ленина 
и им. И. Д. Зворыкина, фабрика им. Октябрьской революции 
увеличили поставки текстильных изделий в Болгарию, Монго-
лию, Финляндию, Австрию и на Кубу.

В 1966 г. коллектив «Текстильмаша» отправил на Кубу 
мотальные машины, которые там прекрасно себя зарекомен-
довали.

Оживились многосторонние связи костромичей с науч-
но-технической и культурной общественностью Венгрии. Для 
знакомства с производством текстильных машин в Кострому 
в сентябре 1967 г. приезжала группа ведущих специалистов во 
главе с заместителем министра легкой промышленности ВНР 
Б. Хорватом. Венгерские коллеги дали высокую оценку шер-
стопрядильным машинам «Текстильмаша».
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ВАЛЕНТИНА ПЛЕТНЕВА:  
«СУДЬБЫ МОЕЙ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО…»

Почти сорок восемь лет (с 1948 по 1996 г.) проработала 
Валентина Николаевна Плетнева ткачихой на Костромском 
льнокомбинате им. В.И. Ленина (ныне БКЛМ)9. 

С самых первых своих шагов на предприятии она отлича-
лась огромным трудолюбием, любовью и преданностью свое-
му делу, раз и навсегда избранной профессии. Пытливый ум, 
постоянный творческий поиск быстро выдвинули Валентину 
Николаевну в число настоящих новаторов производства. Она 
одной из первых освоила высокопроизводительные ткацкие 
станки и стала участницей Виноградовского движения – мно-
гостаночницей10. 

9 Попова Г.В., Волкова Е.Ю., Сидоренко Т.А. Женщины в судьбах Ко-
стромского края. 19-21 века. – Кострома: Областная типография им. М. Горь-
кого, 2008.

10 Лешуков Т.Н. Виноградовскими маршрутами. – Ярославль, 1985.

В.Н. Плетнева 
Фотография. 1970-е гг.

КМЗ КОК-32140
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За выдающиеся достижения в труде и особо плодотвор-
ную общественную деятельность Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 7 марта 1960 г. Валентине Николаевне 
Плетневой было присвоено звание Героя Социалистическо-
го труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и молот»11. 

В 1964 г. она первой в льняной промышленности страны 
выступила с почином – соревноваться за лучший экономиче-
ский счет, за экономию во всем, в большом и малом – и с че-
стью выполнила принятые на себя обязательства: вместо не-
обходимых по производственному плану пяти станков она 
обслуживала двенадцать. Этот почин был подхвачен, и вскоре 
в соревновании участвовало более тысячи рабочих предпри-
ятий льняной промышленности. Уникальный опыт костром-
ской ткачихи широко изучался и применялся как в нашей стра-
не, так и за ее пределами. Известно, что в масштабе Советского 
Союза примеру В.Н. Плетневой последовало шестьсот тысяч 
работников ткацкой отрасли.

Важно сказать, что трудовые рекорды и достижения до-
стигались нелегким, действительно героическим трудом. Ва-
лентина Николаевна, вспоминая о своей работе, отмечала, что 
иной раз летом в цехе температура воздуха подымалась выше 
30 градусов, а влажность была такая, что затрудняла дыхание; 
пот лился градом, и платьишко к концу смены – хоть выжимай!

Ей было присвоено звание лучшей ткачихи во всесоюз-
ном социалистическом соревновании рабочих массовых про-
фессий. Валентина Николаевна обучила секретам своей про-
фессии десятки молодых ткачих. 

В апреле 1967 г., выступая на сессии Верховного Совета 
РСФСР, депутат В.Н. Плетнева сообщила, что из тканей, из-
готовленных ею в течение пятилетки, можно одеть в новые 
платья и костюмы сорок пять тысяч женщин. Это сообщение 
депутаты встретили настоящей бурей аплодисментов12.

11 Плетнева В.Н. Судьбы моей простое полотно… – М.: Сов. Россия, 1983.
12 Плетнева Валентина Николаевна // www.adm44.ru
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«КОСТРОМАЭНЕРГО» – ФУНДАМЕНТ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЛАСТИ

К концу 1950-х гг. в экономическом развитии Костром-
ской области определился ряд факторов отставания, связан-
ных со слабостью энергетической базы. Двадцать четыре рай-
она области не имели электроснабжения от государственных 
электрических сетей. Между тем, Кострома стала позициони-
ровать себя крупным промышленным и культурным центром 
Верхнего Поволжья, появлялись новые промышленные пред-
приятия, численность населения города близилась к двумстам 
тысяч человек.

В целях обеспечения преимущественного развития энер-
гетики в области Совет министров РСФСР своим распоряже-
нием от 4 января 1961 г. поручил Костромскому совнархозу 
создать районное энергетическое управление «Костромаэнер-
го». Выполняя данное поручение, совнархоз постановлением 
от 30 января 1961 г. № 13 образовал РЭУ «Костромаэнерго»13. 
Именно отсюда и ведет свою историю Костромская энергосе-
тевая компания14. Первым управляющим энергосистемы стал 
А.А. Воронов, успешно и бессменно руководивший ею в тече-
ние четверти века, сумевший сформировать сплоченный кол-
лектив высокопрофессиональных, увлеченных своим делом 
специалистов. 

В ноябре 1962 г. РЭУ «Костромаэнерго» было передано 
в непосредственное подчинение «Главцентрэнерго». С этого 
момента электрификация области вступила в новый и весьма 
важный этап – этап развития промышленной энергетики. Имен-
но создание и успешное развитие «Костромаэнерго» позволили 
уже к 1970 г. завершить электрификацию Костромской области. 
В строй были введены крупные электроподстанции «Костро-
ма-2», «Галич», «Нея», «Антропово», «Мантурово», «Шарья», 

13 Костромаэнерго, 1961-2001. – Кострома: б. и., 2002.
14 Гужонкова Ю. «МРСК Центра» развивает энергетику «Золотого 

кольца» // www.promweekly.ru.
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«Мотордеталь». Протяженность электрических сетей всех 
уровней составила около двадцати семи тысяч километров15. 

В период создания энергосистемы Костромская область 
была энергодефицитной. Два торфопредприятия, маломощ-
ная ТЭЦ, участок высоковольтных сетей, несколько дизельных 
электростанций – вот и все наполнение. С 1969 г. с началом ра-
боты Костромской ГРЭС она стала сама поставлять электриче-
скую энергию в другие области страны. 

КОСТРОМСКАЯ ГРЭС – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  
ГИГАНТ 1960-х   

Важной вехой в развитии Костромы и всей Костромской 
области стало строительство в 1960-е гг. крупнейшей в Европе 
Костромской ГРЭС16 проектной мощностью 4,8 МВт с одно-
временным возведением поселка энергетиков Волгореченск 
на правом берегу Волги (ныне: промышленный город в 40 км 
от Костромы вниз по Волге в сторону Плеса. До 1994 г. нахо-
дился в административном подчинении Димитровского рай-
она г. Костромы, затем – непосредственно г. Костромы в ста-
тусе района)17. Поселок строился на территории Сидоровского 
сельсовета Красносельского района. Тогда это была настоящая 
глубинка костромского края: электричество в местные дере-
веньки пришло лишь в 1950-е гг., ни дорог, ни мостов не было.

В 1963 г. у села Сидоровское на правом берегу р. Волги 
изыскатели забили первые колышки, а уже в 1969 г. были сданы 
в эксплуатацию два энергоблока, в следующем 1970 г. – еще два. 
Таких темпов советское энергостроение еще не знало!

В 1969 г. станция была введена в эксплуатацию и дала пер-
вые миллионы киловатт электроэнергии. История сохранила 
для потомков дату пуска первого энергоблока: 11 июня в 9 ча-

15 Смуров В.В. Свет над землей Костромской: к 40-летию «Костромаэ-
нерго». – Кострома: б. и., 2001.

16 Костромская ГРЭС. – Кострома: Д и Ар, б. г.
17 Волгореченск на реке времени. 40-летию города посвящается. – Вол-

гореченск, 2004.



88

сов 47 минут был зажжен факел на первом котле, а энергоблок 
№ 1 был поставлен под нагрузку 29 июня в 5 часов 57 минут. 

Строительство же станции тем временем активно продол-
жалось. «Северная правда» в сентябре 1969 г.18 сообщала: 

Днем и ночью ведутся работы в турбинном цехе. Здесь 
трудятся свыше двухсот рабочих. Большую помощь оказыва-
ют учащиеся профтехучилищ из Балахны, Грязей, Липецка… 
Строительство Костромской ГРЭС стало школой мастерства для 
многих юношей и девушек, приехавших сюда буквально со всех 
концов страны. Их привело в Волгореченск желание трудиться 
на ударной комсомольской стройке, а также стремление приоб-
рести специальности электросварщика, крановщика, слесаря – 
монтажника, каменщика, штукатура, плиточника. Многие уже 
овладели специальностями, необходимыми стройке.

Строительство Костромской ГРЭС
Фотография. 1970-е гг. СССР, РСФСР, Костромская обл.,  

п.г.т. Волгореченск. КМЗ НВ-17663/102
18 Блянк Р. Сегодня на Костромской ГРЭС возводят новые объекты // 

Северная правда. – 1969. – 28 сентября.
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А в январе 1970 г. уже был выработан миллиардный 
киловатт-час электроэнергии. Вторая очередь станции была 
введена в эксплуатацию в 1971–1973 гг.

Интересный факт: третья дымовая труба ГРЭС высотой 
320 м является одним из самых высоких промышленных объ-
ектов в России и 23-й по высоте трубой в мире.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО  
В КОСТРОМЕ: НОВЫЙ ОБЛИК ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЫ

В 1950-е гг. полностью было завершено асфальтирование 
центральных улиц Костромы, общая протяженность которых 
составляла тогда приблизительно тридцать километров.

Развернулись работы по устройству столь нужной горожа-
нам канализации. Тогдашние окраины – Новый быт, Городище, 
Селище – получили электроосвещение и даже водопровод.

Была произведена реконструкция набережной р. Волги 
в центральной части города. Ее освободили от неприглядных 
складских помещений и лесобирж. 

Одновременно была проделана большая работа по вос-
становлению и благоустройству городских скверов, а также 
парка культуры и отдыха им. В.И. Ленина в центре Костромы. 
Были разбиты новые скверы и парки, общая площадь зеленых 
насаждений которых составила сорок гектаров. Новый сквер 
с фонтаном украсил Советскую площадь, по-иному стала вы-
глядеть ул. Молочная гора, в центре которой была посажена 
липовая аллея. Костромичи высадили в начале 1950-х гг. в го-
роде двадцать тысяч деревьев!

В благоустройстве Костромы широкое и активное уча-
стие приняли подростки и дети. В марте 1950 г. ученики школы 
№ 32 выступили с обращением «Каждой школе – цветник». 
Добрая и полезная инициатива ребят была поддержана Ко-
стромским обкомом ВЛКСМ, который принял постановле-
ние «Об инициативе пионеров и школьников 32-й семилетней 
школы Костромы по развитию цветоводства» и обязал горко-
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мы, райкомы ВЛКСМ привлечь пионеров и школьников к ак-
тивному участию в развитии цветоводства, добиваясь того, 
чтобы при каждой школе, детском доме был разбит цветник, 
чтобы пионеры разводили цветы у себя дома. Учащиеся 32-й 
школы через газету «Пионерская правда» обратились ко всем 
пионерам и школьникам Советского Союза с призывом «Укра-
сим родную школу цветами».

С конца 1950-х гг. в Костроме получило широкое раз-
витие строительство жилых домов по типовым сериям, 
планировка которых предполагала поквартирное заселение 
одной семьей. Тогда это был настоящий прорыв в решении 
очень острой и сложной социальной проблемы обеспечения 
горожан благоустроенным жильем. В то же время рабочим 
и служащим предприятий Костромы часто давали и ком-
мунальные квартиры. Семье из трех человек предоставля-
лась комната площадью восемнадцать квадратных метров.  
Кухни в таких квартирах были, как правило, общими, плиту 

Площадь Революции.  Костромичи на субботнике  
по реконструкции площади

Фотография. 1966 г., Кострома 
КМЗ КОК-34988/4
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для приготовления пищи топили дровами, в более поздний 
период в этих целях широко использовались керогазы, при-
мусы, керосинки и т.п.

В строительстве применялся кирпич, производимый 
Костромским кирпичным заводом. В 1957 г. в Костроме был 
введен в строй завод-автомат по производству бетона, ко-
торый широко использовался для выпуска железобетонных 
конструкций, а также поступал прямо на стройки города. 

В 1957 г. было сдано в эксплуатацию двести сорок две 
тысячи квадратных метров жилой площади, а в 1958 г. – уже 
триста тысяч квадратных метров. Тысячи семей получили 
бесплатно небольшие, но отдельные квартиры, которые ста-
ли в обиходе называть «хрущевками» (по имени руководите-
ля партии и страны Н.С. Хрущева).

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. быстро застраивалась 
окраина между ул. Галичской и Никитской. На месте бывших 
пустырей и огородов выросли ул. Карьерная, Самотечная, 

Строительство жилых домов на улице Советской
Фотография. 1956 г., Кострома

КМЗ НВ-4975
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проезды Шагова и Наты Бабушкиной. За счет строительства 
новых домов удлинились ул. Шагова, 8 Марта, Поселковая, 
Стрелковая19.

Возведение индивидуальных домов широко развернулось 
в пригороде Костромы – бывшей деревне Говядиново за Вол-
гой. К 1956 г. здесь были построены сотни домов для рабочих 
и служащих «Рабочего металлиста», силикатного завода, для 
демобилизованных из советской армии. Под строительство 
выдавались долгосрочные ссуды на весьма льготных условиях.

Зимой 1957 г. за железнодорожным вокзалом, около де-
ревни Глазково, началась застройка нового жилого района – 
поселка Октябрьский, где за полгода было возведено более 
двухсот домов, и благоустроенные квартиры получили свыше 
семисот семей. В Заволжском районе развернулось строитель-
ство поселка машиностроителей. В том же году решением го-
рисполкома был выделен под строительство участок в районе 
судоверфи, получивший название поселка Первомайского.

19 Улицы Костромы. Справочник. – Ярославль: Верхне-Волжское 
книжное издательство, 1989.

Поселок «Октябрьский» ‒ панорамный вид с водонапорной башни
Фотография. 1957‒1958 гг., Кострома

КМЗ КОК-48620
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В 1958–1961 гг. было построено двести тридцать девять 
тысяч квадратных метров жилья, возникли поселки Октябрь-
ский (назван в честь 40-летия Октябрьской революции 1917 г.), 
Первомайский, Северный, Железнодорожный, Машинострои-
тельный.

Широкое строительство жилья велось предприятиями 
Костромы по методу «народной стройки». Так, возведение по-
селка Октябрьский осуществлялось почти сотней предпри-
ятий, организаций и учреждений различной ведомственной 
принадлежности. 

Развернулось многоэтажное строительство крупных жи-
лых массивов, было построено несколько десятков отдельных 
четырех- и пятиэтажных домов на разных улицах Костромы. 
Канализационная сеть города удлинилась на сорок километров.

В 1962 г. был введен в строй домостроительный комбинат, 
проектная мощность которого составила тридцать пять тысяч 
квадратных метров жилой площади или четырнадцать вось-
мидесятиквартирных крупнопанельных домов ежегодно.

Были реконструированы скверы на Советской площади 
и на площади Революции (ныне Сусанинская площадь), бла-
гоустроены и озеленены два участка Волжской набережной 
и др. В это же время был заложен новый городской парк в рай-
оне стадиона «Спартак» (ныне «Динамо»), благоустроен кол-
хозный рынок в центре Костромы (в Больших мучных рядах).

Площадь, занимаемая городом, увеличилась с сорока од-
ного квадратного километра в 1917 г. до девяноста квадратных 
километров в 1960 г.

С начала 1960-х гг. резко изменяется сам характер город-
ской застройки. Если ранее преобладало возведение одно-
этажных – трехэтажных домов, то теперь господствует много-
этажное строительство (4–5 этажей), позволяющее более ра-
ционально использовать городскую территорию, сократить 
протяженность инженерных коммуникаций и т. д. Основные 
массивы нового жилищного строительства создаются в север-
ной части города – на проспекте Мира и в конце ул. Ленина; 
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в северо-восточной – в привокзальном районе; на юго-вос-
точной окраине – в Татарской слободе и за поселком Октябрь-
ский в сторону р. Волга; в Заволжском районе. 

Вот какое впечатление произвели на специального корре-
спондента всесоюзной газеты «Советская Россия» Юрия Гри-
бова архитектурно-строительные изменения, произошедшие 
в Костроме к середине 1960-х гг.: 

…Недавно здесь были груды мусора, какие-то ямы, за-
полненные водой, и вокзал тогда на глухой окраине выглядел 
внушительно и солидно. А сейчас он, как бы испугавшись на-
пиравшего на него нового города, присел, врос в землю: не 
вокзал, а вокзалишко… А вот и стадион. Его тоже не было. 
И эти здания справа появились недавно. И гостиница… Пяти-
этажные дома, а рядом кое-где деревянные крыши, кособокие 
сараи. В Костроме это не в диковинку. Ведь город был в основ-
ном деревянным. Здесь и сейчас в каких-нибудь ста метрах 
от центра летом можно напиться чаю под яблоней, забраться 
в малинник…20

Новостройки широко и активно росли и во второй поло-
вине 1960-х. 

Улица Ленина в новостройках. На месте пустырей и при-
земистых домишек появляются благоустроенные жилые кор-
пуса. Недавно заселен 80-квартирный дом жилкооператива, а 
неподалеку достраивается такой же пятиэтажный дом обще-
ства слепых. В канун 51-й годовщины Октября сдан в эксплуа-
тацию огромный учебный корпус текстильного техникума. Не-
подалеку от завода «Красная маевка» достраивается еще один 
сад-ясли для детей рабочих…21 

20 Грибов Ю. В былинах воспетый // Советская Россия. – 1965. – 29 де-
кабря.

21 Степин С. Улица носит имя вождя // Северная правда. – 1969. –  
3 января.
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А вот как описывала корреспондент той же газеты Г. Ни-
колаева в июне следующего 1970 г. начало строительства из-
вестной всем костромичам «Лакомки» (ныне ТЦ «Шоколад»):

Недавно костромичи стали свидетелями рождения но-
вой стройки. В начале улицы Никитской коллектив строите-
лей СМУ-10 начал вести водопровод и канализацию, готовит-
ся фронт работ под корпус, где предстоит забить тысячу свай. 
Будущий объект – крупный булочно-кондитерский комбинат, 
сметная стоимость которого определена в 2 миллиона 200 
тысяч рублей. Комбинат будет выпускать только сдобы в сут-
ки 10 тонн, причем разного ассортимента, много другой про-
дукции, которую костромичи получают сейчас из других об-
ластей…22

В основу новой застройки города был положен микрорай-
он, занимающий площадь тридцать-сорок гектаров, в котором 
дома располагаются группами. Микрорайоны обязательно 
включали в свою инфраструктуру школу, детский сад и ясли, 
мастерские бытового обслуживания, магазины, спортплощад-
ки, скверы и т. п. Дома размещались так, чтобы все квартиры 
получали достаточно солнца, чтобы шум транспорта не мешал 
жильцам отдыхать.

В городе широко шло строительство коммунальных 
и бытовых предприятий: выросла гостиница «Кострома» (на 
ул. Советской), в новых домах открывались швейные и сапож-
ные мастерские, парикмахерские, магазины, кафе и другие 
предприятия торговли и бытового обслуживания. 

В 1968 г. в лесопарковой зоне между ул. Ленина и проспек-
том Мира был открыт парк культуры и отдыха им. 50-летия 
Советской власти (с 1990 г. – парк  «Берендеевка»).

Широкое жилищное, промышленное, дорожное, сель-
скохозяйственное и иное строительство в масштабе не только 

22 Николаева Г. Новостройки города // Северная правда. – 1970. – 
6 июня.
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Костромы23, но и всей области  потребовало реорганизации 
и создания новых строительных организаций. В этой свя-
зи были созданы тресты «Костромастрой», «Костромажил-
строй», «Костромапромстрой», проектные организации 
«Костромапроект» и «Костромасельпроект», проектный ин-
ститут «Костромагражданпроект» и др.

В связи со строительством Горьковской гидроэлектро-
станции по берегам рек Волги и Костромы строились дам-
бы. Река Кострома, перекрытая плотиной в районе города, 
была направлена в новое русло в 12 километрах выше по 
Волге, а через плотину прошла новая дорога, связавшая го-
род с Заречным районом.

23 Кострома. Краткий исторический очерк. – Ярославль: Верхне-Волж-
ское книжное издательство, 1978; Кострома: Историческая энциклопедия. – 
Кострома: Костромаиздат – 850, 2002.

Улица Советская
Фотография. 1951 г., Кострома

КМЗ КОК-9567
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И БЫЛ ЗАЖЖЕН ФАКЕЛ: 
В КОСТРОМУ ПРИХОДИТ ГАЗ

В 1963 г. завершилось строительство ветки газопровода 
Иваново-Кострома. В октябре 1963 г. репортаж Т. Сальнико-
вой сообщал читателям «Северной правды»:

12 октября строители газопровода, представители про-
мышленных предприятий и общественности Костромы собра-
лись на торжественный митинг по случаю окончания строитель-
ства… Был зажжен традиционный факел. Работа, начавшаяся 
в октябре 1962 года, сделана раньше срока…Природный газ 
в Костроме. Наш город подсоединен к большой газовой маги-
страли Горький-Череповец. Этого газа хватит Костроме со всей 
ее теперешней и будущей промышленностью. Он  обеспечит 
потребность населения в газе бытового назначения, позволит 
перевести все котельные с дорогостоящего и грязного топли-
ва – дров и угля – на газ… Трасса Иваново – Кострома была 
трудной. Несколько раз приходилось переходить болота… 
Рабочие СУ-13 проделали значительную работу… чтобы и ле-
вобережная часть города получила в скором времени газ. Про-
кладка дюкера через Волгу уже завершена. Дело теперь за стро-
ителями Костромы, которым предстоит в будущем году сделать 
разводку газовых труб по всему городу, подключить к газораз-
даточным станциям все промышленные предприятия. Через 
несколько недель газ поступит в топки котельных заводов «Ра-
бочий металлист» и «Строммашина»24.

Вскоре началась газификация жилых домов горожан, для 
чего была построена раздаточная станция жидкого газа, позво-
лявшая снабдить газом двадцать семь тысяч квартир костроми-
чей (вместо ранее газифицированных четырех тысяч).

24 Сальникова Т. Горит газовый факел // Северная правда. – 1963. – 15 
октября.
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АВТОМОБИЛЬ В КОСТРОМЕ УЖИВАЛСЯ  
С КОНЕМ И ПАРОВОЗОМ

На рубеже 1940–1950-х гг. в Костроме существовало регу-
лярное движение на пяти автобусных маршрутах, по которым 
курсировало двадцать пять автобусов. Таксопарк города со-
ставили восемнадцать автомобилей  ГАЗ-М 20 «Победа». При 
этом бурный рост промышленного производства и строитель-
ства весьма остро поставил проблему транспортного обеспе-
чения (как грузового, так и пассажирского) жизнедеятельно-
сти города.

В конце 1949 г. Госавтоинспекцией Костромской области 
был проведен технический осмотр автомобильного транспор-
та Костромы. По итогам проверки было выявлено, что авто-
парк города на тот момент составлял тысячу двести семнад-
цать единиц (девятьсот двадцать два грузовых, сто девяносто 
четыре легковых, шестьдесят два специальных автомобиля 
и тридцать девять автобусов).

Автотранспорт в Костроме в 1950-е гг. повсеместно сосу-
ществовал с гужевым транспортом. Конное хозяйство города 
контролировалось горвоенкоматом (поскольку в структуре Со-
ветской армии продолжали еще существовать кавалерийские 
войска). Лошади многочисленных и разнообразных хозяйств го-
рода, на которых распространялась военно-конская повинность, 
подвергались регулярным осмотрам. Периодически проверялось 
состояние здоровья животных, рацион их питания и выводки. 
Специальный контроль проходили повозки и упряжь. Лошади 
и конные повозки имелись на всех крупных предприятиях Ко-
стромы: льнокомбинатах им. В.И. Ленина и системы инженера 
И.Д. Зворыкина, многих текстильных фабриках, на судоверфи, 
пивзаводе, заводе «Рабочий металлист» и др. 

В январе 1956 г. была принята в эксплуатацию постро-
енная костромичами в послевоенные годы железнодорожная 
ветка Кострома-Галич, протяженность которой составила 
около ста тридцати километров. Для экономического разви-
тия Костромы, да и всей области, она до сих пор имеет важное 
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значение. Кострома, благодаря ей, получила прямой выход на 
северную магистраль, облегчилось снабжение города древеси-
ной, улучшилась связь областного центра с районами.

Сквозное движение рабочих поездов по ветке началось 
еще в конце 1953 г. 

Утром 12-го декабря на станции Кострома-Новая царило 

необычайное оживление. Представители фабрик и заводов, 

партийных, советских, профсоюзных и комсомольских орга-

низаций  областного центра прибыли сюда, чтобы вместе со 

строителями принять участие в открытии сквозного движения 

рабочих поездов по железной дороге Кострома – Галич.

Машинист-орденоносец т. Овчинников дает гудок, и со-

став трогается по новой дороге... Мелькают станции и разъез-

ды, нигде и никем не слышанные до сих пор: Сендега, Меза, Су-

диславль!.. 108-й километр от Костромы. На путях высокая арка. 
На ней – портреты В.И. Ленина, И.В. Сталина, Г.М. Маленкова 
и К.Е. Ворошилова, обрамленные кумачем…Дорога проходит 
по лесной гористой местности, ее пересекают речки, низмен-
ности, болото в пойме реки Тебза. На трассе много насыпей, до-
стигающих высоты в 20 метров, глубоких и длинных выемок… 
Железная дорога Кострома-Галич имеет большое значение. Она 
прошла через лесные массивы и будет способствовать разви-
тию лесной промышленности. По дороге будут доставляться 
в Кострому десятки тысяч кубометров топлива и строитель-
ных материалов. Трасса новой магистрали пересекает четыре 
реки – Мезу, Корбу, Тебзу и Челсму, множество мелких речек 
и несколько болот. Объем земляных работ превышает четыре 
миллиона кубометров, возведены сотни искусственных соору-
жений. Но строители знают, что впереди еще много дела…25

25 Кульков Ф., Разумов В. Путь открыт! // Северная правда. – 1953. – 15 
декабря.
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ЭХ, ДОРОГИ…
По новой усовершенствованной дороге Кострома – Ман-

турово идут вереницы автомашин с различными грузами. Про-
носятся комфортабельные автобусы и стремительные «Волги» 
с пассажирами. Постройкой этой жизненно важной для об-
ласти артерии установится надежное сообщение между об-
ластным центром и пятью районами. Но так будет только в не-
далеком будущем. Точнее, в 1970 году…», – такими словами 
описывала мечту костромичей и жителей области «Северная 
правда» в 1965 г.26

А пока, то есть в 1965 г., с дорогами – беда, несмотря на от-
дельные успехи отдельно взятых руководителей-дорожников… 

26 Костылев В., Некрасов Н. Сегодня и завтра костромских дорог // Се-
верная правда. – 1965. – 16 января.

Улица Советская 
Фотография.  1950-е гг., Кострома

КМЗ КОК-31460
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О том и другом читаем в той же газете: 
Хороших успехов в выполнении производственного пла-

на добился дорожно-эксплуатационный участок № 783. План 
капитального ремонта дорог здесь перевыполнен в два раза. 
Сверх плана построена гравийная дорога к дому отдыха кол-
хозников на Волге под Костромой…

И все же развитие автомобильных дорог области еще 
далеко отстает от потребностей народного хозяйства. Двенад-
цать районов до сих пор не имеют постоянной автомобильной 
связи с областным центром…Выделяемые средства на ремонт 
и содержание дорог пока не обеспечивают восстановление 
их износа. Очень слаба и производственная база дорожных 
организаций… Очень маломощна база по ремонту дорожной 
техники и автотранспорта.

Автомобильные дороги зарастают кустарником и лесом, 
водоотводы на многих участках не сделаны, что приводит 
к преждевременному разрушению покрытия…

Большая задолженность по дорожному строительству 
накопилась за промышленными и торговыми организациями 
города Костромы… Уклоняются от участия в дорожных рабо-
тах льнокомбинаты  им. В.И. Ленина, И.Д. Зворыкина, отдель-
ные торговые базы Костромы.

В ряде районов выделенные на строительство и ремонт 
дорог ресурсы распыляются …

Задача состоит в том, чтобы не было ни одного пред-
приятия, организации, колхоза и совхоза, который бы не 
принимал участия в дорожных работах, не выполнял уста-
новленных заданий.

Бюро обкома КПСС и исполком облсовета… приняли 
постановление о мерах по усилению строительства, ремон-
та и содержания автомобильных дорог и утвердили план 
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развития дорожной сети на 1965-1970 гг. За этот срок должно 
быть построено, реконструировано и капитально отремон-
тировано свыше тысячи километров дорог областного и ре-
спубликанского значения. Будут усовершенствованы дороги 
Кострома – Судиславль, Судиславль – Галич – Чухлома, Судис-
лавль – Мантурово – Георгиевское – Верхнее-Спасское… Ко-
строма – Нерехта и ряд других дорог Нейского, Солигаличско-
го, Буйского и Костромского районов.

Выполнение намеченных мероприятий позволит уже 
в 1967 г. открыть сквозное пассажирское движение по дороге 
Кострома-Судиславль-Островское-Кадый-Макарьев-Манту-
рово, а к концу 1970 г. связать все районы области надежной 
автомобильной связью.

Для того, чтобы вести строительство на индустриальной 
основе в ближайшие три года планируется развить производ-
ственные базы по добыче щебня и гравия, организовать цен-
трализованный ремонт дорожной техники… Намечается строи-
тельство гравийно-щебеночного завода в городе Чухломе, цеха 
холодного асфальта и сборного железобетона в Судиславле.

Развертывание массового строительства и реконструкции 
автомобильных дорог настоятельно требует резкого улучшения 
качества дорожных работ. Все материалы, укладываемые в доро-
гу, должны проверяться в лаборатории… Пора покончить с по-
рочной практикой ремонта и строительства дорог без проектов. 
Повышение качества дорожных работ требует высокой техниче-
ской грамотности от руководителей дорожных хозяйств.

Со времени описываемых «Северной правдой» событий 
прошло более полувека! А что поменялось  в ситуации с ко-
стромскими дорогами?27 

27 Гапонюк С.С. Дороги Костромского края: история и современность. 
Кострома: ДиГраф, 2001.
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ТЕЛЕФОН В КОСТРОМЕ ДОЛГО БЫЛ  
ПРЕДМЕТОМ РОСКОШИ

Известно, что Костромская городская дума еще в августе 
1890 г. дала свое согласие на соединение телефонной линией 
домов, лавок и промышленных заведений купцов Г. Ботнико-
ва28, И. Аристова, П. Колодезникова между собою и пожар-
ным депо. Именно это событие следует считать началом теле-
фонизации Костромы.

Согласно данным Центрального музея связи им. А.С. По-
пова телефонная станция в Костроме начала свою работу в ноя-
бре далекого 1899 г. Газета «Костромские губернские ведомости» 
сообщала по этому поводу следующее: «С 1 ноября открывается 
действие устроенного в г. Костроме правительственного теле-
фона»29. Телефон долгое время оставался в Костроме исключи-
тельно предметом роскоши. Несмотря на то, что емкость стан-
ции составляла 300 номеров, через год после ее пуска – в ноябре 
1900 г. число абонентов едва достигло одной сотни. 

В первые советские годы, в течение всего довоенного пе-
риода, во время Великой Отечественной войны и даже в после-
военные годы связь в Костроме развивалась плохо и медленно. 
Важные изменения в этой сфере наступили лишь через десять 
лет после Великой Победы. В 1955 г. в строй была введена пер-
вая в городе автоматическая телефонная станция (АТС-7), ко-
торая разместилась в здании Почтамта (ул. Советская, 6), где 
и работает до сих пор.

Потребность в телефонной связи из года в год ощутимо 
возрастала, поэтому уже в 1958 г. устанавливается УАТС-49 
на сто номеров. В следующем 1959 г. вводится в эксплуата-
цию домовая подстанция также на сто номеров, прорабо-
тавшая до 1971 г. 

В 1961 г. на сети в Костроме устанавливаются первые 
блокираторы для спаривания абонентов. Всего их было 

28 Государственная дума Российской империи: 1906–1917. – М.: РОС-
СПЭН, 2008.

29 Костромские губернские ведомости. – 1899. – 1 (13) ноября.
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установлено более тысячи шестисот. В том же году в эксплуа-
тацию была сдана станция на тысячу сто номеров, что позво-
лило демонтировать оборудование УАТС-49 и перенести его 
в здание обкома КПСС (ул. Дзержинского, 15). Коммутатор 
обкома был перенесен в Заволжье, что позволило значитель-
но увеличить емкость телефонной сети в этом районе города.

В 1966 г. телефонная сеть Костромы переводится на пя-
тизначную нумерацию. Центральной станции присваивается 
код АТС-7, а общая емкость сети достигает к этому времени 
семи тысяч двухсот номеров.

В 1967 г. в Заволжье была принята в эксплуатацию АТС-2 
на две тысячи двести номеров. 

Одновременно были установлены пять выносных подстан-
ций необслуживаемого типа. Увеличение емкости АТС позволи-
ло демонтировать ручные коммутаторы, и к 1968 г. вся костром-
ская телефонная сеть была полностью автоматизирована.

Впоследствии в 1972 г. была введена в эксплуатацию вто-
рая автоматическая станция (АТС-4; ул. Гагарина, 6) декадно-
шагового типа30. 

КОСТРОМСКАЯ ТЕЛЕВЫШКА  
И ПЕРВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ В КОСТРОМЕ

В 1950-е гг. в центральной части города на ул. Мясниц-
кой31 выросла ажурная вышка телевизионной станции, и ко-
стромичи получили возможность принимать телевизионные 
передачи из Москвы. В квартирах и домах горожан стали по-
являться первые телевизоры. 

15 сентября 1955 г. было принято постановление Сове-
та Министров СССР № 1689 о строительстве радиорелейной  
линии Бужаниново-Кострома и ретрансляционных телевизи-
онных станций в городах Костроме, Иванове, Ярославле.

30 Телефонная станция // Большая советская энциклопедия: в 30 тт. / 
гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969–1978.

31 Улицы Костромы. Справочник. – Ярославль: Верхне-Волжское 
книжное издательство, 1989.
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Решением исполкома Костромского горсовета от 
02.11.1955 г. № 421 для строительства отводилась «наиболее 
возвышенная часть города на территории, занимаемой… стан-
цией юных техников и натуралистов. Расположенные на участ-
ке парники, теплицы, кладовые и другие вспомогательные со-
оружения подлежат переносу на новый уже отведенный для 
станции участок».

Выполненный в 1956 г. проект включал в себя радиоре-
лейную линию для подачи одной ТВ, двух РВ программ и двад-
цати телефонных каналов на оборудовании  «Стрела-М», стро-
ительство башни высотой сто четырнадцать метров и весом 
восемьдесят три тонны. Начатое в том же году строительство 
станции шло быстрыми темпами и 30 декабря 1957 г. состоя-
лась приемка башни. Башня областного радиотелевизионного 
передающего центра в Костроме (ул. Мясницкая, 19-Б) была 
введена в эксплуатацию в 1958 г. 

Параллельно со строительством башни с ноября 1957 г. 
начались работы по монтажу и настройке телевизионного пе-
редатчика МТР-2/1. 21 апреля 1958 г. была произведена при-
емка ТВ передатчика в эксплуатацию.   

Именно в этот период костромичи впервые смогли при-
обрести телевизоры марки «Рекорд».

В 1960 г. в г. Костроме начато радиовещание в УКВ диа-
пазоне двух радиопрограмм.

Для расширения географии телерадиовещания в области 
в 1966 г. строится РРЛ Кострома-Галич и начинается строи-
тельство магистральной РРЛ Грязовец-Киров, проходящей 
по значительной части районных центров области. Это по-
зволило начать в 1967 г. вещание в г. Галиче одной ТВ и двух 
РВ программ.

В апреле 1969 г. принимается в эксплуатацию Шарьин-
ская РТПС. Одновременно с этим в области появляется 
сеть ретрансляторов с эфирным приемом сигнала с мощных 
РТПС: в городах Макарьеве, Кологриве, Солигаличе, посел-
ках Кадый и Вохма.
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КОСТРОМСКИЕ БАНКИ ИСПЫТЫВАЛИ ТРУДНОСТИ,  
НО СТРЕМИЛИСЬ ИХ ПОБОРОТЬ

Костромская областная контора Госбанка СССР на 
1 апреля 1950 г. располагала в своем составе двадцатью во-
семью отделениями и городским управлением с общим коли-
чеством работников семьсот девяносто один человек. Боль-
шинство служащих, как и в предыдущий период, не имели 
специального образования. Работа в банке была затратной 
по времени и производилась с огромным числом различных 
ошибок и недочетов: расхождения в балансе, неправильные 
списания и зачисления на счета клиентов, выдача пустых 
бланков лицевых счетов клиентам, отправка платежных доку-
ментов не по адресу и даже использование клиентами штам-
пов банка. Контроль за работой был слаб и неэффективен. 

Недостатки были особенно серьезны в кассовой работе 
и инкассации, что было во многом связано с грубыми нару-
шениями инструкций, присвоением денег кассирами и ин-
кассаторами. Меры наказания были очень строгими, но не-
результативными, а потому через некоторое время аналогич-
ные недостатки и нарушения отмечались вновь и вновь. По-
вышение профессиональных знаний работников банка было 
первостепенной задачей того времени. Соответственно их по 
мере возможности направляли на заочную учебу в институ-
ты и техникумы, на курсы, обучающие семинары и т.д.

Во второй половине 1950-х гг. в СССР значительно со-
кратилось количество специализированных банков. Были 
упразднены Торгбанк, Сельхозбанк и др. В стране остались 
три банка: Госбанк СССР, Стройбанк СССР и Внешторгбанк 
СССР. Операции ликвидированных банков в основном были 
переданы самому крупному банку – Госбанку СССР. В 1962 г. 
ему же были переданы сберегательные кассы, находившиеся 
до того в ведении Министерства финансов СССР.

В отчете Костромской областной конторы Госбанка за 
1959 г. отмечалось некоторое улучшение экономической рабо-
ты и контроля за деятельностью предприятий и организаций, 
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в связи с чем, значительно улучшились показатели по непла-
тежам, обеспечению кредитов, расходованию фонда зарпла-
ты. Улучшилось руководство кредитно-расчетной работой 
отделений банка. Конечно, по-прежнему хватало и недостат-
ков: большие перерасходы в масштабе области по заработной 
плате, несвоевременное возмещение этих перерасходов и т.д. 
Важной задачей работы банка по денежному обращению стало 
выполнение кассового плана и недопущение сверхпланового 
выпуска денег в обращение на основе сбалансирования денеж-
ных доходов и расходов населения внутри районов области.

В 1960-е гг. Госбанк выполнял множество не свойствен-
ных ему теперь функций и задач, таких как, например, участие 
в проверках предприятий бытового обслуживания населения, 
анализировал ситуацию с удовлетворением или неудовлетво-
рением потребностей населения внутри области в жирах жи-
вотных, молоке, промышленных товарах (телевизоры, мото-
циклы, стиральные машины, швейные изделия и др.). Контора 
Госбанка ежеквартально анализировала правильность распре-
деления облпотребсоюзом плана товарооборота по районам 
области, причины оседания наличных денег у населения.

Сегодня и представить себе трудно, как в те годы при от-
сутствии компьютерной техники банковские работники осу-
ществляли учет и контроль, следили за движением кредитор-
ской и дебиторской задолженности, проверяли состояние обе-
спечения кредитов, проводили комплексный экономический 
анализ. Все документы заполнялись вручную. При их массовой 
обработке служащие допускали ошибки, что приводило к дол-
гим сверкам, перепроверкам, «пересидкам» по вечерам и в вы-
ходные дни. 

Только в конце 1960-х гг. на смену счетам пришли первые 
счетные машины – арифмометры. С 1968 г. ведение бухгалтер-
ского учета Городского управления конторы было переведено на 
машинно-счетную станцию Ярославской конторы Госбанка32.

32 Банковское дело на Костромской земле. Исторический очерк. – Ко-
строма: Костромаиздат, 2011.
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В КОСТРОМЕ БЫЛА СВОЯ ВДНХ
В течение нескольких десятилетий весьма интересным, 

развлекательным и одновременно научно-познавательным ме-
стом отдыха и времяпрепровождения костромичей являлась 
областная ВДНХ, расположенная в конце проспекта Мира (на 
территории современного парка «Берендеевка»).

Она была основана в 1956 г. и имела большое значение 
в пропаганде передового опыта достижений народного хозяй-
ства. В первый же год работы ее посетило 20 тыс. человек.

В 1950–1960-е гг. в состав ВДНХ входили: главный пави-
льон, павильоны льна, животноводства, картофеля, овощей 
и садов, кормопроизводства, зернового хозяйства, лесного 
и охотничьего хозяйства, мясо-молочной промышленности, 
легкой, местной, деревообрабатывающей и лесной промыш-
ленности. Кроме названных павильонов, на территории ВДНХ 
располагались также кинолекторий, типовой мяльно-трепаль-
ный пункт, автоматическая безбашенная водокачка, площадка 
для показа механизмов и машин, поле для демонстрации сель-
скохозяйственных культур в натуре, фруктовый сад и др.

В интересующий нас период ВДНХ действительно была 
весьма популярна среди костромичей и гостей как города, так 
и области. В июле 1968 г. «Северная правда» сообщала: 

Тысячи горожан и тружеников сельского хозяйства близ-
лежащих районов устремились в прошедшее воскресенье… 
на территорию областной выставки достижений народного 
хозяйства. Тринадцатый сезон выставка гостеприимно рас-
крыла двери своих павильонов.

Многочисленный поток людей направляется в главный 
павильон, где широко показаны успехи передовых промыш-
ленных предприятий, колхозов, совхозов, учреждений на-
уки, культуры, народного образования, здравоохранения… 
Экскурсанты знакомятся с достижениями промышленности, 
которая по сравнению с 1913 г. увеличила свою валовую про-
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дукцию в 17 раз. Мотальная  и кольцепрядильная машины 
новейших образцов завода «Текстильмаш», экскаваторы за-
вода «Рабочий металлист» далеко известны не только в СССР, 
но и за его пределами… Сейчас в области 199 колхозов и 89 
совхозов, оснащенных первоклассной техникой… Много ин-
тересного можно увидеть в павильоне «Животноводство». 
Демонстрирует свои успехи коллектив прославленного ор-
дена Ленина племсовхоза «Караваево», получивший в про-
шлом году по 5052 кг молока от коровы… На специальном 
стенде – портреты наших славных животноводов – Героев Со-
циалистического Труда…

В день открытия костромской областной сельскохозяйственной  
и промышленной выставки. Справа – М.М. Баранов, председатель  

облисполкома, Л.Я. Флорентьев, первый секретарь ОК КПСС,  
П.А. Малинина, председатель колхоза «XII Октябрь»

Фотография. 1958 г., Костромская ВДНХ. КМЗ КОК 283 25/190
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Демонстрируют свои успехи овцеводы ордена Трудового 
Красного Знамени колхоза «Искра»  Галичского района, свино-
воды  колхоза им. ХХ партсъезда Костромского района, птице-
воды Нерехтской, Сусанинской и других птицефабрик.

О большой экономической выгодности долголетних 
культурных пастбищ, подкормки лугов удобрениями, выра-
щивания кормовой брюквы…, приготовления травяной муки 
рассказывается на стендах павильона «Кормопроизводство».

А вот павильон мясо-молочной промышленности, кото-
рая перерабатывает продукцию, производимую колхозными и 
совхозными животноводами. Костромской мясокомбинат ос-
воил производство новых изделий: охотничьей колбасы, говя-
дины и свинины прессованной, колбасы украинской жареной, 
шейки запеченной. Работники молокоперерабатывающей 
промышленности также демонстрируют свои новые изделия: 
сыр российский, напиток йогурт. В павильоне производится и 
дегустация колбас и сыров…

В павильоне «Бытовое обслуживание» демонстрируются 
новые образцы моделей трикотажных и швейных изделий, вы-
шивок на льно-лавсане, мужской и женской обуви, головных 
уборов. Облпотребсоюз выставил изделия народных промыс-
лов: гончарную посуду, корзины и др.

Областная выставка – замечательная школа, которая 
обобщает и пропагандирует передовой опыт и достижения 
науки... Вместе с тем, выставка является хорошим местом от-
дыха для трудящихся…33

33 Соловьев А. Выставка открыта // Северная правда. – 1968. – 3 июля.
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СУМАРОКОВСКАЯ ЛОСЕФЕРМА – УНИКАЛЬНОЕ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОД КОСТРОМОЙ

В двадцати семи километрах от Костромы, близ деревни 
Сумароково в 1963 г. было основано уникальное животновод-
ческое хозяйство – Сумароковская лосеферма34.

Известно, что лосеферма была создана по инициативе 
первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. Предыдущий ру-
ководитель страны – И.В. Сталин – в период советско-фин-
ляндской войны 1939-1940 гг. предлагал использовать лосей 
в тайге в деятельности расквартированных там воинских 
кавалерийских частей. За более чем пятидесятилетний пе-
риод существования сумароковского хозяйства приоритеты 
его деятельности многократно изменялись. Так, например, 
Н.С. Хрущев настаивал на том, чтобы советские ученые раз-
работали способ в промышленных масштабах производить 
лосиное мясо. В период руководства страной Л.И. Брежнева 
ставку сделали на производство целебного лосиного молока. 
В современный период важным и перспективным приорите-
том в использовании и развитии потенциала лосефермы вы-
ступает экологический туризм35.

Территория уникального животноводческого хозяйства 
составила тридцать шесть тысяч гектаров. Обитатели его со-
держатся не в загонах, а свободно разгуливают в соответствии 
с привычным образом жизни по лесу. В определенное время 
сотрудники лосефермы транслируют запись голоса человека, 
который ухаживает за лосями, кормит их и доит самок. Жи-
вотные могут, таким образом, услышав знакомый голос, при-
йти к кормушкам, чтобы получить «законный обед или ужин».  

Лось – самый крупный представитель семейства оленей, 
кормящийся в основном травой и древесной корой (предпочи-
тает кору осины). На нижней челюсти лося вырастают мощные 

34 Костромская область – 60 лет: Энциклопедический сборник. – Ко-
строма: Костромаиздат, 2004.

35 Кудряшов Д.Н., Чугунов Е.А. Костромская область на рынке экологи-
ческого туризма // Квалиметрия образования и науки. – 2006. – № 1.



112

резцы, которые и позволяют лесному гиганту сдирать кору с де-
ревьев. Примерно за десять лет резцы стачиваются полностью, 
что лишает животное возможности добывать привычную пищу 
самостоятельно, отчего срок жизни лося в условиях дикой при-
роды, как правило, не может превысить пятнадцати лет.

Другое дело в условиях лосефермы, где сотрудники ре-
гулярно подкармливают животных, снимая любимую лосями 
кору со стволов осин. Благодаря этой поддержке лоси дожива-
ют до рекордных двадцати пяти-тридцати лет!

Лось – животное не только в высшей степени благород-
ное, но и весьма неприхотливое. В пищу он употребляет прак-
тически все, что доступно в лесу: от ядовитых мухоморов до 
упоминавшейся уже коры деревьев. Более трехсот видов рас-
тений вполне пригодны сохатому в пищу. 

Известно, что диетическое мясо и целебное молоко лося 
способны возвращать к полноценной жизни миллионы лю-
дей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, 
являющимися непременными спутниками современной ци-
вилизации.

В первые же годы существования лосефермы в ее струк-
туре была создана научная лаборатория по изучению лечебных 
свойств лосиного молока. Уже тогда было установлено, что его 
уникальность во многом обусловлена тем, что лось в течение 
суток съедает более трёхсот пятидесяти  различных трав, мно-
гие из которых обладают целебными свойствами, которые пе-
редаются лосиному молоку.

Молоко лосих похоже по вкусу на коровье, но оно гораз-
до жирнее и менее сладко. Его лечебный эффект обусловлен 
в первую очередь высокой лизоцимной активностью. В целях 
консервации и обеспечения санаторно-курортного лечения 
круглогодично, молоко возможно подвергать однократной 
глубокой заморозке.

При жирности от 12 до 14 % лосиное молоко содержит бо-
лее 8 % белков, аминокислоты, треонин, метионин, гистидин, 
серин, аланин, аспарагиновую кислоту.
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Пятьдесят граммов  такого целебного молока быстро сни-
мают боль при гастрите, а регулярный прием его в течение 
двух  недель надолго дает возможность забыть о язве желудка. 
Лосиное молоко широко применяется в комплексной терапии 
лучевой болезни и при лечении такого тяжелого онкологиче-
ского заболевания как лимфогранулематоз.

Лосихи дают молоко три-четыре месяца в году (от апре-
ля до августа). Суточный надой составляет всего два-пять ли-
тров, поэтому весьма высока его себестоимость.

Идея полного одомашнивания лосей не оправдала себя на 
практике. Для нормального существования, при всей лосиной 
неприхотливости, лесному гиганту ежедневно необходимо до 
пятидесяти  видов корма и как минимум пять гектара леса. 
Обеспечить такие условия животному в неволе практически 
невозможно. Именно в этом состоит главная причина отсут-
ствия лосей в зоопарках и подобных им учреждениях.

Огромные сложности в приручении явились главной при-
чиной, по которой другие лосефермы (в разные годы их было 
создано семь) в нашей стране прекратили свое существование.

КОСТРОМСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ЛЬНЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 

СОЗДАТЕЛЬ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
Костромской научно-исследовательский институт льня-

ной промышленности (КНИИЛП) был основан в 1963 г. на базе 
лаборатории льнокомбината им. В.И. Ленина (ул. Ткачей, д. 5).

Приоритетными направлениями деятельности института 
стали создание новых технологий и нового оборудования для 
текстильной промышленности, модернизация старого обору-
дования для льняной отрасли36, технологическая оценка новых 
селекционных сортов льна, испытания продукции текстильной 

36 Пантелеева Н.Д. Влияние новой техники и ассортимента на техни-
ко-экономические показатели предприятий льняной промышленности: ав-
тореф.  дис. ... канд. эконом. наук. – М., 1984.
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и легкой промышленности и др. В институте были созданы 
прядильно-сырьевой отдел, ткацкий отдел, производственная 
лаборатория и т. д.

Экспериментальное производство наладило выпуск раз-
нообразной и широко востребованной продукции, такой 
как: фильтровальные ткани для молочной промышленности, 
льняные транспортерные ленты для пищевой промышлен-
ности (хлебозаводов и сельского хозяйства), льняные пряжи 
для ткацкого и трикотажного производств, льняные нитки для 
оборонной промышленности, льняной шпагат для перевязки 
колбасных изделий и т. п.

КОСТРОМА – ЮВЕЛИРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ:  
ИЗ ИСТОРИИ БРЕНДА

В 1946 г. по решению областного управления промкоопе-
рации была воссоздана «Костромская промысловая ювелир-
ная артель имени XVIII партсъезда» под названием «Победа». 
Ликвидация артели осенью 1941 г. была связана прежде всего 
с уходом на фронт большого числа ее членов. Трудные для юве-
лиров и ювелирной отрасли времена резкого падения спроса 
на их  изделия 1940-х гг. закончились, и уже с начала 1950-х  гг. 
артель начинает развиваться весьма успешно. На работу сюда 
стали направлять выпускников Красносельского техникума 
художественной обработки металлов, выросли и собственные 
талантливые мастера-ювелиры, была создана эксперименталь-
ная мастерская. В 1950–1960-е гг. председателями правления 
артели работали: Е.И. Лощилов (1948–1956), Н.Н. Черногубов 
(1956–1957), В.А. Токмаков (1957–1960), В.О. Гунько (1960–
1963), М.Г. Желябовский (1963–1965). 

В 1959 г. артель «Победа» была отмечена дипломом I степе-
ни  Областной ВДНХ за достигнутые успехи в производствен-
ной деятельности. В сентябре 1960 г. артель была  награждена 
правлением Совета промысловой кооперации РСФСР Дипло-
мом I степени за изделия из металла с эмалью.
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1 октября 1960 г. промыслово-кооперативная артель «По-
беда» была реорганизована в Костромскую ювелирную фа-
брику, которая вошла в состав «Союзювелирпрома».  В начале 
1960-х гг. на фабрике традиционно выпускались изделия из 
цветного металла и серебра со вставками из цветного стекла. 
На предприятии того периода времени имелись такие произ-
водственные участки: заготовочный, монтировочный, отде-
лочный, огранки стекла и поделочных камней.

В ноябре 1965 г. директором фабрики становится А.И. Да-
нилова, работавшая ранее главным инженером этого же пред-
приятия. Выпускница Красносельского техникума художествен-
ной обработки металлов и Московской высшей школы промко-
операции, она сумела произвести весьма значительные реформы 
на фабрике. Именно при ее руководстве вводится в строй произ-
водственное здание на Васильевском шоссе, появляются плано-
во-экономический и технический отделы, в 1969 г. – собственный 
гальванический участок (до того гальванопокрытие изделий про-
изводилось на Красносельской и Подольской ювелирных фабри-
ках). К 1970 г. структура фабрики включала в себя уже следующие 
подразделения: общий отдел, отдел труда и зарплаты, отдел кадров 
и технического обучения, отдел материально-технического снаб-
жения и сбыта, бухгалтерско-финансовый отдел, планово-произ-
воственный отдел, отдел технического контроля, отдел главного 
механика, хозяйственный отдел, граверно-экспериментальная 
группа, технический отдел, а также ряд участков: заготовочный, 
ювелирный, гальванический, отделочный, гранильный, корундо-
вый, граверно-инструментальный, энерго-механический.

Во второй половине 1960-х гг. значительно расширился ас-
сортиментый ряд выпускаемой фабрикой продукции: начался 
выпуск разнообразной посуды из мельхиора, изделий со встав-
ками из синтетического корунда. Одновременно активно про-
исходила подготовка к переходу на выпуск изделий из золота37.

37 Золотых дел мастера: История Костромского ювелирного завода / 
сост. Т.В. Гончарова, Н.В. Муренин. – Кострома, 2006; Костромской ювелир-
ный завод: 65 лет. – Рыбинск, 2004.
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ЛЕТОПИСЦЫ ЖИЗНИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ
«Северная правда» – одна из старейших газет в современ-

ной России, издающаяся с января 1907 г. В течение своей те-
перь уже более чем столетней истории она выходила в свет под 
разными названиями: «Северный рабочий», «Красный мир», 
«Северная правда». В период с 1944 по 1952 г. газета являлась 
печатным органом Костромского обкома и горкома ВКП(б), 
областного и городского советов депутатов трудящихся; с 1952 
по 1977 г. – печатным органом Костромского обкома КПСС 
и Костромского областного Совета депутатов трудящихся.

В марте 1957 г. в связи с 50-летием со дня основания и ее 
революционными заслугами, а также за плодотворную деятель-
ность по мобилизации трудящихся на успешное выполнение за-
дач коммунистического строительства «Северная правда» была 
награждена  орденом Трудового Красного Знамени. Тираж га-
зеты в этом году вырос до пятидесяти пяти тысяч экземпляров.

С ноября 1956 г. в Костроме стал выходить еженедельник 
«Молодой ленинец» (общественно-политическая областная 
молодежная газета; в 1992 г. газета сменила название на «Мо-
лодежная линия»). В 1957 г. ее тираж составлял двадцать шесть 
тысяч экземпляров

В разные годы в этой газете начинали свою литературную 
деятельность будущие известные советские писатели Николай 
Вирта38, Евгений Осетров39, Юрий Грибов40, выдающийся  лите-
ратурный критик Игорь Дедков41 и др.

38 Николай Евгеньевич Вирта // Русские советские писатели. Прозаики. 
Т. 1. Библиографический указатель. – Л., 1959.

39 Корнилов П.Б. Евгений Осетров. Судьба. Личность. Наследие. Сто 
фактов из жизни писателя / вступ. ст. Е.А. Чугунова. – Кострома: ГУК КО-
ИАМЗ, 2003.

40 Гении. Классики. Современники. Литературный календарь. – М.: Мо-
сковская городская организация Союза писателей России, 2013.

41 Муренин Н.В. Мыслитель, критик, публицист // Жизнь замечатель-
ных костромичей, ХХ век: краеведческие очерки. – Кострома, 2004; Он же. 
Две статьи Дедкова – критика // Дедковские чтения. 1995–2001: статьи, вос-
поминания. – Кострома, 2004.
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УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КОСТРОМЕ  
РАБОТАЛИ ВЕСЬМА УСПЕШНО

В 1960-е гг. получила весьма успешное развитие регио-
нальная система профессионального образования. В Костроме 
были открыты технологический техникум общественного пи-
тания, военно-химическое командное училище и др. 

В учреждениях общего образования успешно решались 
задачи реализации всеобщего восьмилетнего обучения, созда-
ния учебно-материальной базы школ и базы для профессио-
нальной подготовки школьников. 

Получили широкое распространение и развитие такие 
формы привлечения учеников к общественно-полезному тру-
ду, как комсомольско-молодежные лагеря, производственные 
бригады и звенья, строительные бригады и др. 

В кружке по изучению мотоцикла. Средняя школа № 9
Фотография. 1956 г., Кострома

КМЗ НВ-2377/3
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В 1963 г. в Костроме работали три института, семнадцать 
средних специальных учебных заведений42, в которых обуча-
лось более двадцати тысяч человек. В названном году они вы-
пустили более двух с половиной тысяч специалистов. 

Костромской государственный педагогический институт 
им. Н.А. Некрасова43 осуществлял подготовку учителей широко-
го профиля для восьмилетних, десятилетних, одиннадцатилет-
них и средних специальных учебных заведений Костромской и 
других областей и краев РСФСР. На историко-филологическом 
факультете, имевшем три отделения, готовили учителей исто-
рии, литературы и русского языка и др., воспитателей школ-
интернатов и школ продленного дня. Два отделения агробио-
логического факультета выпускали учителей биологии и основ 
сельскохозяйственного производства; химии и биологии. На 
физико-математическом  факультете готовили учителей физи-
ки и математики. Художественно-графический факультет выпу-
скал учителей рисования, черчения и труда. По очной и заочной 
формам в институте обучалось более двух тысяч человек. На 
тринадцати  кафедрах работало сто двадцать преподавателей, в 
числе которых было около сорока кандидатов наук и доцентов. 
В 1966 г. в институте открылось отделение иностранных языков.

Институт располагал лабораториями радиоэлектроники, 
электротехники, ботаники, химии, зоологии, машиноведения, 
физики; кабинетами литературы, марксизма-ленинизма, рус-
ского языка, иностранных языков, музыки и пения, черчения, 
живописи и рисунка; столярной и слесарно-механической ма-
стерскими; библиотекой с книжным фондом около ста двад-
цати тысяч книг; агробиологической станцией, ботаническим 
садом с оранжереями и др.

В 1958 г. студенты института получили новое общежи-
тие (в самом центре Костромы, на проспекте Текстильщиков), 

42 Кострома. Путеводитель-справочник. – Кострома: Костромское 
книжное издательство, 1963.

43 Костромской государственный университет: страницы истории и 
современность. – Кострома, 2002.
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в котором стали жить в режиме самообслуживания, т. е. по 
выходным дням сами делали уборку жилых комнат и коридо-
ров, а также и всего здания в целом, сами периодически про-
изводили и генеральную уборку, сами готовили пищу, сами 
дежурили на вахте общежития. На каждом этаже постоянно 
работали санитарные комиссии, которые регулярно проверяли 
чистоту комнат и т.д. В общежитии имелся даже особый зал, 
где  можно было посмотреть различные программы, фильмы 
и передачи по телевизору, а также потанцевать или культурно 
развлечься иным достойным образом. 

Костромской сельскохозяйственный институт имел сле-
дующие факультеты: агрономический, зоотехнический, меха-
низации сельского хозяйства, которые готовили агрономов, 
зоотехников, инженеров-механизаторов. В институте работа-
ли 108 преподавателей и научных сотрудников, в том числе три 
профессора и тридцать пять доцентов.

Институт располагал хорошей учебной базой, а также 
девятнадцатью лабораториями (химии, физиологии сельско-
хозяйственных животных, физиологии растений, зооанализа, 
электротехники, металловедения и др.). Книжный фонд би-
блиотеки превышал восемьдесят тысяч экземпляров.

В 1958 г. правительство СССР передало институту извест-
ный на всю страну племенной совхоз «Караваево» в качестве 
учебно-опытного хозяйства, чтобы наилучшим образом ис-
пользовать знания и опыт мастеров животноводства и произ-
водственную базу для коренного улучшения подготовки в ин-
ституте специалистов сельского хозяйства. Институт получил 
наименование «Костромской сельскохозяйственный институт 
«Караваево». Уже к 1960 г. учхоз подготовил двести голов мо-
лодняка на экспорт.

С самого начала деятельности института установилась тес-
ная взаимосвязь вуза с сельскохозяйственным производством. 
Кроме штатных преподавателей, лекции студентам читали 
лучшие специалисты колхозов и совхозов, такие как главный 
зоотехник племсовхоза «Караваево» Герой Социалистического 
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Труда С.И. Штейман44, заведующая животноводческой фер-
мой колхоза «12 Октябрь» Герой Социалистического Труда 
П.А. Малинина45 и др.

В 1959 г. в непосредственной близости от поселка Карава-
ево началось строительство институтского городка, в резуль-
тате которого вуз к 1964 г. получил новые учебные корпуса, 
оснащенные современным учебным и лабораторным обору-
дованием, общежития для студентов, жилые дома для препо-
давателей и сотрудников, комбинат бытового обслуживания, 
пищеблок, кинотеатр, бассейн и др.

В начале 1960-х в институте обучалось тысяча семьсот 
студентов 50-ти национальностей из разных республик быв-
шего Советского Союза. В вузе активно работали студенческое 
научное общество и конструкторское бюро, издавалась много-
тиражная газета «Караваевец». В 1964 г. Костромской сельско-
хозяйственный институт получил статус вуза – совхоза. Вы-
пускники института направлялись на работу как в Костром-
скую, так и другие области страны.

К началу 1960-х гг. Костромской технологический (быв-
ший текстильный) институт имел следующие факультеты: ме-
ханический, технологический, заочный и вечерний. Он гото-
вил инженеров по целому ряду специальностей, в том числе: 
механическая технология волокнистых материалов (прядение 
лубяных волокон и ткачество), механическая технология дре-
весины. На девятнадцати кафедрах института работало сто 
шестьдесят преподавателей, сорок из которых имели ученую 
степень кандидата или доктора наук. Учебники, подготовлен-
ные ими по профилирующим дисциплинам, издавались в тот 
период не только в нашей стране, но и в странах народной де-
мократии.

44 Лебедев В.А. Заслуженный зоотехник республики. – М.: Госполитиз-
дат, 1958.

45 Малинина П.А. Волжские ветры. – М.: Советская Россия, 1978; Пти-
цын Е.Ф. Прасковья Андреевна Малинина: рассказы о советской женщине. – 
Кострома: Костром. кн. изд-во, 1953.
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Слева направо:  
С.И. Штейман  
и Е.Ф. Лискун  
Фотография 
Государственный музей 
животноводства. 1953 г. 
СССР, РСФСР, г. Москва
КМЗ КОК-17757

П.А. Малинина  
за чтением писем  

Фотография  
Начало 1970-х гг. СССР, 

РСФСР, Костромская 
обл., Костромской р-он, 

с. Саметь
КМЗ КОК-28325/184
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В институте активно работало студенческое научное об-
щество, лучшие работы членов которого неоднократно пред-
ставлялись на областной ВДНХ.

Институт имел учебные лаборатории химии, физики, со-
противления материалов и деталей машин, проектирования 
машин, металлорежущих станков, машин и механизмов, элек-
тросварки и др. До 50 % учебного времени студенты проводи-
ли именно в лабораториях. В библиотеке вуза насчитывалось 
до двухсот тысяч томов. Специальная научно-исследователь-
ская лаборатория и экспериментальная мастерская института 
выполняли многочисленные опытно-конструкторские работы 
по заказам совнархозов и предприятий. Институт располагал 
тремя общежитиями. 

Численность студентов (вместе с заочниками и вечерни-
ками) составляла тогда три тысячи пятьсот человек. Состав 
студентов института был интернациональным. Здесь учились 
ребята из России, Грузии, Украины, Белоруссии, Молдавии 
и других республик Советского Союза.

В 1967 г. в институте была создана военная кафедра, на ко-
торой началась подготовка офицеров запаса вещевой службы 
тыла Вооруженных Сил.

Помимо вузов в Костроме успешно работали многочис-
ленные учреждения среднего профессионального образова-
ния: химико-механический, автомобильно-дорожный, лесо-
механический, текстильный техникумы, техникум советской 
торговли, технологический техникум общественного питания 
Роспотребсоюза, а также медицинское, музыкальное, техни-
ческое училища, ремесленное училище металлистов, школа 
ФЗУ текстильщиков и школа ФЗУ при фабрике «Х Октябрь». 
В 1964 г. в Кострому из Галича было переведено культурно-
просветительское училище. 

В Костроме ежегодно проходили смотры художествен-
ной самодеятельности студентов вузов и техникумов города. 
Подробный рассказ об одном из таких смотров, состоявшемся 
в областном драматическом театре в апреле 1955 г. был пред-
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ставлен на страницах «Северной правды». Корреспондент га-
зеты Е. Голубев подробно рассказал читателям о творческих 
студенческих коллективах, участвовавших в смотре, особо 
отметил коллективы  текстильного института (хор под руко-
водством П.А. Преображенского, в репертуаре которого были 
представлены вокальные произведения, и оркестр народных 
инструментов под руководством Н.П. Симонова). Среди твор-
ческих коллективов других учебных заведений корреспонден-
том были отмечены хоры сельскохозяйственного института 
(руководитель И.В. Лебедев) и лесомеханического техникума 
(руководитель Е.В. Новикова), а также вокальная группа тек-
стильного техникума46.

В 1950–1960-е гг. большую методическую и научно-ис-
следовательскую работу в г. Костроме и в целом на террито-
рии области проводил Костромской областной институт усо-
вершенствования учителей (ныне – Костромской областной 
институт развития образования), созданный при областном 
отделе народного образования в 1944 г. На его базе периоди-
чески проводились семинары для учителей школ, к работе 
которых обязательно и весьма широко привлекались препо-
даватели и сотрудники всех костромских вузов. Так, в рам-
ках семинара 1951 г. для учителей биологии было проведено 
двадцать шесть занятий, для учителей начальных классов – 
десять. Для учителей физической культуры были организова-
ны и проведены курсы повышения квалификации. Ученики 
ряда школ Костромы имели благодаря сотрудникам инсти-
тута возможность посещать научно-исследовательские лабо-
ратории костромских вузов. В преддверии нового 1956/1957 
учебного года в рамках программы политехнизации школы 
институт подготовил и провел курсы для тридцати учителей 
биологии средних и семилетних школ. Здесь были прочитаны 
интересные лекции по  различным проблемам почвоведения 
и физиологии растений Костромской области. Чтение таких 

46 Северная правда. – 1955. – 14 апреля.
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лекций успешно сопровождалось проведением лабораторных 
и практических занятий в совхозе «Караваево» и других хо-
зяйствах Костромского района.

В начале 1960-х гг. в городе работало пятьдесят шесть обще-
образовательных школ, в т. ч. девять начальных, девятнадцать 
восьмилетних, тринадцать средних, тринадцать школ рабочей 
молодежи, две специальных (для глухонемых и слепых детей). 
Общее количество учеников составляло тридцать пять тысяч 
человек, учителей – около полутора тысяч. В ста девяти детских 
садах и яслях воспитывалось более одиннадцати тысяч детей.

Во всех семилетних и средних  школах города на обще-
школьных ученических собраниях в 1950 г. были избраны уч-
комы, имевшие целый ряд секторов, таких как: учебный, физ-
культурный, внешкольный, культмассовый и др. На заседаниях 
учкомов в присутствии директора школы или завуча обсужда-
лась вопросы успеваемости учеников, вопросы их подготовки 
к экзаменам, проблемы организации школьных вечеров раз-
личной тематической направленности, физкультурных и спор-
тивных соревнований и др. Здесь же регулярно заслушивались 
отчеты классных старост, решались вопросы, связанные с де-
ятельностью школьной стенной печати и т. д. Члены учкомов 
постоянно посещали квартиры учеников с целью проверки 
их домашних условий, руководили работой многочисленных 
школьных кружков и физкультурного актива.

Перед советской школой (разделенной в то время на шко-
лу для мальчиков и школу для девочек), начиная с 1950 г., го-
сударством была поставлена задача воспитывать физически 
крепких, выносливых, дисциплинированных, смелых юношей, 
знающих уставы Советской Армии, ее стрелковое оружие и 
умеющих с ним обращаться. Особое внимание  в рамках ре-
ализации данной задачи обращалось на подтянутость, осанку 
и строевую  выправку учеников, умение вести себя в строю. 
Этим важным для того времени делом занимались преподава-
тели допризывной военной подготовки (офицеры Советской 
армии, находящиеся в запасе или отставке, а часто – учите-
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ля физкультуры). С 1951 г. в учебные планы девятых классов 
были включены дисциплины, связанные с противовоздушной 
обороной. Большое внимание уделялось спорту и  сдаче норм 
ГТО. Во многих школах выполнение контрольных нормативов 
ГТО проходило в виде соответствующих соревнований.

Однако, уже в 1954 г. в жизни советской школы вновь про-
изошло «эпохальное» событие – переход на совместное обуче-
ние мальчиков и девочек. Как-то вдруг выяснилось, что раз-
дельное обучение не оправдало себя. Дисциплина во многих 
мужских школах резко ухудшилась,  успеваемость стала низ-
кой – 60–65 %  и т.д. Поэтому возврат к совместному обучению 
детей разных  полов был, видимо, оправданным с точки зрения 
руководства страны.

В 1956 г. советское  правительство приняло весьма полезное 
для детей и их родителей  постановление об организации в шко-
лах групп продленного дня. Известно, что к сентябрю 1958 г. в ко-
стромских школах  было создано шестнадцать таких групп.

Решения ХХ съезда КПСС определили продолжение кур-
са на политехническое обучение в советской школе. Соответ-
ственно в учебных планах школ было увеличено количество 
часов на уроки труда (в первых-седьмых классах), был введен 
новый учебный предмет – основы производства (в восьмых-
десятых классах), отведено время на  учебно-производствен-
ную практику (в пятых-девятых классах). Выпускник шко-
лы должен был выходить в жизнь образованным человеком, 
умеющим участвовать в социалистическом производстве. На 
практике в Костроме решения партийного съезда реализо-
вывались следующим образом: в средней школе № 9 шефами 
в лице коллектива завода им. Л.Б. Красина были оборудованы 
слесарная и столярная мастерские. За рамками учебного плана 
проходила практика на заводе три раза в неделю, где ребята 
работали по два часа в день. При этом успеваемость учеников 
нисколько не снизилась, а дисциплина даже несколько улуч-
шилась. В результате за год-два старшеклассник осваивал 
какую-то из рабочих профессий. 
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И все бы хорошо с народным образованием и его развити-
ем в Костроме и Костромской области, но… После выхода при-
каза Министерства образования РСФСР от 8 октября 1958 г. 
о ликвидации неграмотности (для всех возрастных групп на-
селения страны) в областном отделе народного образования 
состоялось большое совещание, на котором работа по ликви-
дации неграмотности была признана неудовлетворительной. 
Оказалось, что по состоянию на 1 октября 1958 г. в области 
насчитывалось аж две тысячи девятьсот пять  неграмотных, 
из них было обучено тысяча четыреста сорок два, обучалось 
тысяча двести шестьдесят шесть и не обучалось сто девяносто 
семь человек (неграмотным считался человек, не умеющий ни 
читать, ни писать на каком-либо языке; умеющий читать и пи-
сать или только читать, хотя бы и медленно, к неграмотным не 
относился). Ликвидировать неграмотность было решено в том 
же 1958 г. Ответственность за ликвидацию ее была возложена 
руководством области не только на органы народного обра-
зования, но и на профсоюзы. Группы обучения грамоте стали 
создавать в городах – на предприятиях, а в сельской местно-
сти – при учебных заведениях. 

В 1959 г. в Костроме был создан Городской университет 
культуры, имевший в своей структуре три факультета: музы-
ки, театра и живописи. Слушателям читались лекции по исто-
рии искусств, позволявшие глубже и шире понимать музы-
кальные, живописные и театральные произведения. Известно, 
что университет осуществлял также разнообразную концерт-
ную деятельность, в рамках которой перед его слушателями 
с большим успехом выступил городской симфонический ор-
кестр под руководством К.Н. Герцензона. В первый же месяц 
работы университета культуры его слушателями стали более 
девятисот человек, среди которых были студенты костромских 
вузов, рабочая молодежь, пенсионеры и др.



127

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ  
СЕДЬМОЙ В СТРАНЕ!

Костромской планетарий (на ул. Горной) открылся в фев-
рале 1951 г. «Северная правда» так откликнулась на это весьма 
незаурядное в жизни города событие: 

Костромской планетарий седьмой в стране после Мо-
сковского, Горьковского, Саратовского, Ярославского, Иркут-
ского и Барнаульского.  В Костромском планетарии установлен 
новый точечный аппарат типа П-3… С помощью этого аппара-
та под куполом зрительного зала можно наблюдать проекцию 
звездного неба для любой географической широты, то есть 
для любого места на земном шаре, движение солнца, суточное 
и годовое движение небесного свода и прочие астрономиче-
ские явления. При планетарии будут проводиться сеансы – 
лекции на различные темы, в т. ч.: «Было ли начало и будет ли 
конец мира», «Строение вселенной», «Есть ли жизнь на дру-
гих планетах?». Здесь будут работать физико-математический 
кабинет, проводиться занятия по астрономии со студентами 
и учениками 8, 9 и 10 классов средних школ города47.

В 1950–1960-е гг. в планетарии регулярно организовыва-
лись астрономические выставки, рассказывающие о космого-
нии, галактике, метеоритах, солнечной системе, развитии Зем-
ли. В обсерватории планетария были установлены мощный 
телескоп, приближающий рассматриваемые небесные тела 
в пятьсот раз, макет первого искусственного спутника Земли, 
астрономический календарь, карта Луны, глобус и др. 

В планетарии проводились также разнообразные по те-
матике лекции с  демонстрацией кинофильмов научно-попу-
лярного характера и диапозитивов. Лекции по таким научным 
дисциплинам, как физика и химия сопровождались демон-
страцией научных опытов. По воскресениям проводились 

47 В Костроме открыт планетарий // Северная правда. – 1951. – 18 февр. 
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Улица Горная. Костромской планетарий
Фотографии 1973 г. из альбома «Костромская ВДНХ. Берендеевка.  

Новостройки города Костромы»
КМЗ НВ1766331 /1-2
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утренники, а в будни по заявкам школ – учебные лекции по 
физике, астрономии, географии. Особенно широкий размах 
лекции для всех возрастов и профессий приобрели вскоре по-
сле запуска Советским Союзом в октябре 1957 г. первого  ис-
кусственного спутника Земли. С лекциями и беседами сотруд-
ники планетария выезжали на предприятия города, а также 
в колхозы и совхозы Костромской области.

КОСТРОМСКОЙ ПИОНЕР – ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР!
На рубеже 1950–1960-х гг. приоритетом в воспитании ко-

стромских школьников стало пионерское движение. Возникли 
новые формы пионерской работы, такие как «зона пионерского 
действия», разновозрастные отряды по месту жительства и др. 
В Костроме регулярно проводились межобластные педагогиче-
ские конференции, посвященные разнообразному и актуально-
му по тем временам опыту организации детского движения. 

В фойе планетария
Фотография. 1950-е гг., Кострома

КМЗ НВ-2304/2
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Юные костромичи-пионеры в 1950-1960-е гг. вносили 
свой посильный и, надо сказать, весьма весомый вклад в раз-
витие родного города, области, своей страны. Они прославили 
Кострому многими интересными, полезными, важными начи-
наниями. В Костроме впервые зародилась такая уникальная 
форма работы, как зоны пионерского действия. Именно Ко-
строма явилась родиной возрождения подготовки пионерских 
работников высшей квалификации.

В мае 1950 г. решением облисполкома одно из лучших 
исторических зданий в центре города – бывшее Дворянское 
собрание (ул. Луначарского, ныне проспект Мира, 7; в насто-
ящее время – одно из зданий Костромского музея-заповедни-
ка) было передано костромской ребятне в статусе и качестве 
Дворца пионеров. Вот каким предстало его открытие корре-
спонденту «Северной правды» М. Новининой: 

Открытие 19 мая 1955 г. пионерского праздника в городе Костроме
Фотография. 1955 г., Кострома

КМЗ КОК-45543/6
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В залах Дворца пионеров царило веселье: дети пели лю-
бимые песни, танцевали. С восхищением рассматривали они 
многочисленные помещения своего Дворца, прочитали над-
писи на дверях каждой комнаты… В группах ребят возникали 
оживленные разговоры о том, какая большая и разнообраз-
ная работа развернется во Дворце пионеров – каждый сможет 
найти здесь себе занятие по душе…Потом все вошли в зри-
тельный зал…На сцене в ореоле пламенных знамен большой 
портрет товарища Сталина… От всего сердца благодарят дети 
советское правительство, большевистскую партию, родного, 
любимого товарища Сталина за чудесный первомайский по-
дарок – Дворец пионеров. Двери его с сегодняшнего дня рас-
пахнуты перед пионерами и школьниками города…48

Дворец организовывал внешкольную работу с детьми 
города и области, являлся методическим центром. Он имел 
в 1950–1960-е гг. в своей структуре пять отделов: политико-
массовой и пионерской работы, художественного воспита-
ния, технического творчества, юных натуралистов, спорта. 
При отделах работало около пятидесяти различных кружков, 
занятия которых посещали до двух тысяч ребят. Здесь же су-
ществовали клубы старшеклассников: литературный, шах-
матный, авиамоделизма, юных любителей искусства, друзей 
радио, автомотоклуб, клуб интернациональной дружбы и др., 
в которых занималось более тысячи подростков и юношей. 
Талантами и силами воспитанников Дворца были созданы 
пионерская автоматическая станция и радиоузел, а в 1962 г. 
организованы ансамбль  песни и танцев «Радуга» и школа фи-
гурного катания. 

В 1952 г. для пионеров и школьников Костромы, не име-
ющих возможности выехать на загородный отдых, были от-
крыты пришкольные лагеря, охватывавшие от тридцати пяти 

48 Новинина М. Дворец пионеров открыт // Северная правда. – 1950. – 
5 мая. 
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до ста человек. Ребята, посещавшие такие лагеря, ходили на 
различные познавательные экскурсии, в туристические похо-
ды, активно участвовали в спортивных соревнованиях, кон-
курсах чтецов, певцов, танцоров и декламаторов. 

Летом 1956 г. в Костроме появляется новая и весьма 
актуальная для того времени форма работы с детьми – 
пионерские лагеря при домоуправлениях. Первым среди 
них стал лагерь при домоуправлении № 3 (ул. Овражная, 
14), в котором отдыхали шестьдесят детей, не имевших 
возможности выехать в загородные пионерские лагеря. 
Большая роль в создании этого лагеря принадлежала ро-
дительскому комитету при домоуправлении и его главному 
активисту И.Д. Алексееву. Руками ребят при помощи обще-
ственности были сделаны: трибуна, столы и скамейки, мач-
та для флага, спортивная площадка, песочница для малы-
шей, качели, цветник. У входа в лагерь красовался плакат 
«Добро пожаловать».

В летние месяцы 1957 г. костромские пионеры и комсо-
мольцы готовились к Московскому Шестому Всемирному фе-
стивалю молодежи и студентов, проходившему под девизом 
«За мир и дружбу». Они изготавливали подарки для участни-
ков фестиваля, проводили сборы на тему «Наша дружба – ве-
ликая сила». В августе того же года в Костроме состоялся пио-
нерский карнавал.

В октябре 1957 г. при школе-интернате № 1 г. Костромы 
был организован совхоз «Пионер», где у ребят существо-
вало самоуправление, и имелась возможность работать на 
трех фермах: свиноводческой, птицеводческой и кролико-
водческой.

В 1957 г. в Костроме из пионеров была создана юношеская 
добровольная пожарная дружина (ЮДПД)  в целях проведе-
ния профилактической работы по предупреждению пожаров, 
особенно от детской шалости с огнем, помощи взрослому насе-
лению при тушении пожаров, оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим. 
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В пятидесятые годы в летнее время в Костроме функцио-
нировала база юных туристов, которая помогала организовы-
вать различные увлекательные и познавательные мероприятия 
для пионеров и школьников. Так, например, учащиеся школы 
№ 32 летом 1957 г. совершили автомобильный поход в Крым. 
Машины ребята  собрали сами из списанных узлов и агрегатов. 
В походе они встречались с бывшими партизанами – участни-
ками Великой Отечественной войны, собирали предметы во-
енного времени для последующей передачи в музей. Чтобы 
скопить для путешествия деньги ребята работали на различ-
ных предприятиях, пилили дрова и т.п.

Большой размах в Костроме приобрело в 1950-е гг. дви-
жение юннатов. Пионеры и школьники высаживали на ули-
цах города цветы, кустарники и деревья, ухаживали за ними. 
В движении юннатов принимали участие разные школы, но 
особая слава закрепилась за школой № 32. Именно она  за успе-
хи в цветоводстве стала участницей Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки, а в 1955 г. ей был выделен специальный 
участок земли для выращивания цветов. Юннаты этой школы 
переписывались с садоводами разных регионов страны, обме-
нивались семенами растений и т.д. Тесная дружба связала ко-
стромских ребят с юными садоводами ГДР.   

Областной станции юннатов в 1957 г. подарили лосенка, 
которого назвали «Находка», уход и кормление животного по-
ручили самым опытным юным животноводам Костромы.

19 мая (день рождения пионерии) 1958 г. состоялся тор-
жественный сбор-митинг пионеров Заволжского района г. Ко-
стромы, посвященный выпуску экскаватора «Пионерский-1», 
построенного на заводе «Рабочий металлист» из металлолома, 
собранного пионерами. В этот же день, год спустя, из сбороч-
ного цеха того же завода вышел экскаватор «Пионерский-2», 
а 19 мая 1960 г. – «Пионерский-3». 

Известно, что к январю 1960 г. пионеры Костромы и об-
ласти собрали 1957 тонн металлолома для строительства же-
лезной дороги Абакан-Тайшет.
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Городская пионерия в начале 1960-х гг. насчитыва-
ла в своих рядах одиннадцать тысяч детей и подростков.  
Многие ребята увлеченно занимались на станции юных на-
туралистов и детской экскурсионно-туристической станции. 
В 1959 г. именно в Костроме состоялась первая межобласт-
ная пионерская конференция, на которой пионеры выработа-
ли правила поведения, именуемые «как три ступени». 

В перечне знаний, умений и навыков для пионеров 
первой ступени значились умения изготавливать учебные 
пособия (указки, флюгеры, гербарии и т.п.), игрушки из бу-
маги, картона, глины, умение пришить пуговицу, вымыть 
посуду, сделать кормушку для птиц, а также – быстро бе-
гать, прыгать, плавать, кататься на лыжах и др. В требова-
ниях второй ступени было: уметь переплетать книги, мыть 
полы, чинить и штопать одежду, готовить обед, ухаживать 

Празднование 40-летия  
пионерской организации им. Ленина в городе Костроме

Фотография. 1962 г., Кострома
КМЗ КОК-20974/128/1
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за домашними животными и растениями и др. Третья сту-
пень предполагала участие в проведении ремонта школы 
и школьной мебели, умение управлять какой-либо маши-
ной – трактором, автомобилем, моторной лодкой, выращи-
вание сельскохозяйственных растений, плодовых деревьев 
и кустарников, сдачу норм ГТО, оказание первой медицин-
ской помощи и т.д.  

В апреле 1961 г. с восторгом приветствовали костром-
ские пионеры первый в мире космический полет человека – 
Юрия Гагарина. В адрес первого космонавта Земли ребята 
направили сотни поздравительных телеграмм, а многие пи-
онерские дружины начали бороться за право носить имя 
Ю.А. Гагарина.

Для помощи  комсомолу в руководстве  пионерскими дру-
жинами  в сентябре 1961 г. в Костроме был создан городской 
пионерский штаб «Горящий факел».

В июле 1963 г. ансамбль Дворца пионеров Костромы 
в составе четырехсот человек выступал с концертами в Мо-
скве: в Колонном зале Дома Союзов и на ВДНХ. Коллектив 
ансамбля был удостоен Диплома ВДНХ СССР. В августе того 
же года посланцы костромской пионерии в ВПЛ ЦК ВЛКСМ 
«Артек» участвовали в Международном детском форуме «За 
мир и солидарность». В июне следующего 1964 г. в «Артеке» 
же костромские пионеры приняли участие в Первом Всесо-
юзном слете отрядов ЮДМ, а в марте 1968 г. – в Шестом сле-
те юнкоров.

С февраля 1965 г. в Костроме начинаются и многие де-
сятилетия продолжаются соревнования дворовых и уличных 
хоккейных команд на приз «Золотая шайба».

Вместе со всей пионерией Советского Союза костромские 
ребята помогали в ликвидации последствий землетрясения 
в Ташкенте, куда был направлен экскаватор «Пионерский-9». 
В мае 1967 г. туда же был доставлен экскаватор «Пионер-
ский-10», выпущенный также из металла, собранного ребята-
ми Заволжского района Костромы.
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С сентября 1966 г. пионеры Костромы включились во 
Всесоюзную военно-спортивную игру «Зарница». В мае 1968 г. 
лучший юнармейский отряд области – отряд пионерской дру-
жины средней школы № 12 г. Костромы принял участие во Все-
союзном финале игры «Зарница» в г. Нарва49.

КУЗНИЦА ПИОНЕРСКИХ, КОМСОМОЛЬСКИХ  
И ПАРТИЙНЫХ КАДРОВ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ СОВЕТОВ

В 1962 г. в Костромском государственном педагогическом 
институте им. Н.А. Некрасова состоялся первый набор студен-
тов на новую специальность «учитель истории и старший пи-
онервожатый».

В июне 1966 г. в соответствии с постановлением Коллегии 
министерства просвещения РСФСР и ЦК ВЛКСМ отделение 
старших пионерских вожатых и учителей истории педагоги-
ческого института  им. Н.А. Некрасова было преобразовано 
в факультет учителей истории и пионерских работников50.

В соответствии с приказом Министерства просвещения 
РСФСР от 14 августа 1969 г. в Костромском педагогическом 
институте им. Н.А. Некрасова впервые в стране была создана 
кафедра теории и методики пионерской работы.

Специальность за тридцать три года своего существова-
ния в стенах КГПИ (КГПУ, КГУ) неоднократно меняла (уточ-
няла) свое наименование («учитель истории и методист пио-
нерской и комсомольской работы с детьми», «учитель исто-
рии и обществоведения, методист по воспитательной работе»). 

49 Навстречу 50-летию Всесоюзной ордена Ленина пионерской органи-
зации имени В.И. Ленина. Основные даты и события из истории Костром-
ской пионерской организации. – Кострома: Областная типография Костром-
ского управления по печати, 1972.

50 Воронина К.А. Наш истпед. Воспоминания декана. – Кострома, 2007; 
Преемственность и инновации в профессиональном воспитании студентов: 
материалы науч.-практ. конф., посвященной обобщению опыта профессиональ-
ного воспитания на историко-педагогическом факультете КГПИ им. Н.А. Не-
красова, Кострома, 25 октября 2008 г. – М.: Книжный Клуб Книговек, 2011.
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По этой специальности было сделано двадцать восемь выпу-
сков (тысяча пятьсот специалистов-учителей, организаторов 
и управленцев).

Период хрущевской «оттепели» позволил создать такой 
уникальный факультет, но не избавил от многочисленных 
и разноплановых трудностей самого создания. Не было опыта, 
на который можно было бы опереться, не было соответствую-
щих преподавательских кадров, не было необходимой учебной 
и методической литературы… Много чего не было еще! Реше-
ние трудной задачи взяли на себя преподаватели – фронтови-
ки С.М. Миценгендлер, М.И. Синяжников, И.П. Шульман51, 
М.Н. Белов52, К.А. Булдаков, В.В. Александров и др. 

Факультет был создан и на долгие годы стал одной из ви-
зитных карточек Костромы советского времени.  Учиться по на-
званной специальности сюда приезжали молодые люди со всех 
концов огромного Советского Союза. Кострома превратилась 
в кузницу пионерских и комсомольских кадров. Выпускники 
факультета стали известными учеными (историками, педагога-
ми, психологами, юристами, философами, социологами, куль-
турологами, экономистами), государственными и обществен-
ными деятелями, руководителями ВУЗов, школ, музеев, разного 
рода учреждений, организаций и предприятий, многие посвяти-
ли себя службе в правоохранительных органах и т. д. 

ШКОЛА «МОРСКИХ ВОЛКОВ»
В 1962 г. в соответствии с приказом областного отдела 

народного образования в Костроме при Областной станции 
юных техников был создан Клуб юных водников, которому 
был передан пароход «Юный техник».

Первым руководителем клуба стал штурман дальнего 
плавания Г.И. Ганусовский. Именно этому в полном смысле 

51 Чугунов Е.А. Ученый, педагог и гражданин // Израиль Петрович 
Шульман: воспоминания о нем. – Кострома, 2018.

52 Михаил Никитич Белов: историк, педагог, человек (мемориальный 
сборник). – Кострома: КГУ, 2002.
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слова замечательному человеку принадлежала идея создания 
морского клуба для мальчишек и девчонок Костромы. Однако, 
прирожденный моряк, романтик моря не смог долго оставать-
ся на берегу… И ушел в море… 

В 1963 г. с Областной станции юных техников был передан 
с баланса министерства речного флота РСФСР теплоход «Козь-
ма Минин» (бывшая яхта румынского короля Михая), а руко-
водителем клуба юных водников стал А.Ф.Жданов – человек 
огромной ответственности, чести и открытой души, участник 
Великой Отечественной войны, талантливый педагог. Извест-
но о нем, что в довоенный период окончил мореходный тех-
никум и мечтал навсегда связать свою судьбу с флотом. Когда 
началась Великая Отечественная война, служил на маленьких 
морских охотниках, гонялся по Черному морю за немецкими 
кораблями, которые рвались к Севастополю и Одессе. Затем 
воевал в героической морской пехоте…

Тяжелая контузия под Краснодаром не позволила лейте-
нанту продолжить фронтовую службу, пришлось демобилизо-
ваться. Андрей Федорович просился на любую работу, которая 
напоминала бы о море. Вот и стал начальником морского клуба 
в Костроме, а с 1966 г. капитаном-наставником клуба юных мо-
ряков. И пусть он теперь далеко от моря, но безбрежные мор-
ские просторы бороздят сотни его учеников, многими из кото-
рых он по праву может гордиться. Благодарственные письма 
Андрею Федоровичу пишут и капитан первого ранга Вадим 
Захаров, и капитан дальнего плавания Борис Бернов, Виктор 
Кондратьев, Вадим Незамаев, Владимир Рассадин и многие, 
многие другие. 

Приходят к Жданову ребятишки с шестого класса, запи-
сываются в секции: судомодельную, судовождения, водно-мо-
торного спорта. Занимаются в течение двух-трех лет, овладева-
ют сразу тремя программами: юных моряков, рулевых и юных 
штурманов. В зимнее время они, как водится, «грызут» тео-
рию, летом же овладевают практическими навыками. Растут 
«морские волки», а может быть и будущие адмиралы!



139

В 1967 г. Областная станция юных техников получила от 
Краснознаменной Каспийской флотилии базовый тральщик, 
получивший наименование «БП-622». Его капитаном стал 
Б.Э. Шевяков. 

В июне того же года состоялась летняя практика – 20 юнг 
клуба «Юный водник» на теплоходе «Козьма Минин» отправи-
лись в увлекательное учебное плавание до Астрахани и обрат-
но. Руководителем практики был назначен штурман В.П. Бе-
ляков. По заданию ЦК ВЛКСМ «Козьма Минин» в июне-ав-
густе 1967 г. совершил плавание по ударным комсомольским 
стройкам Поволжья53. 

ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ  
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ В КОСТРОМЕ

В июле 1957 г. в Москве состоялся  Шестой Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов. Его гостями были тридцать че-
тыре тысячи человек из ста тридцати одной страны мира. Ло-
зунгом фестиваля стали слова «За мир и дружбу». Всемирный 
молодежный форум проходил в течение двух недель и стал во 
всех смыслах значимым и взрывным событием для советских 
юношей и девушек, самым массовым за всю свою историю. 

Фестиваль пришелся на середину так называемой «хру-
щевской оттепели» и запомнился небывалой для СССР атмос-
ферой свободы и открытости.

Иностранные участники фестиваля свободно общались 
с советскими юношами и девушками, и это не преследовалось! 
Для посещения были открыты Московский Кремль и парк 
Горького! В столице Советского Союза впервые появились 
венгерские автобусы «Икарус». Именно к открытию фестиваля 
были выпущены первые автомобили ГАЗ-21 «Волга» – самые 
красивые машины всей советской эпохи и т.д.

53 Хаджиева А.Г. Есть в Костроме такой центр. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: koctt.narod.ru.
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В республиках, краях и областях Советского Союза были 
подготовлены и проведены фестивали молодежи соответству-
ющего статуса, позволившие приобщиться к этому движению 
миллионам советских юношей и девушек, не имевших возмож-
ности участвовать в фестивальных событиях, разворачивав-
шихся в Москве. Не стали  исключением в этом отношении ни 
Кострома, ни Костромская область. 

В ходе подготовки к фестивалю в августе 1956 г. в Костро-
му прибыл  теплоход «Алексей Толстой» – плавучий пансионат, 
на котором отдыхали сто пятьдесят семь студентов москов-
ских и ленинградских вузов, а также студенты стран народной 
демократии: Китая, Кореи, Албании, Болгарии, Польши, Вен-
грии. Экскурсия по Костроме произвела на отдыхающих весь-
ма благоприятное впечатление. Затем они отправились вниз по 
Волге и посетили  другие города. 

В июле 1957 г. в Костроме состоялся Первый областной 
фестиваль молодежи. Вот что о его открытии писала «Север-
ная правда»: 

Погода, как говорится, подвела. Небо было затянуто ту-
чами, почти весь день моросил дождь, дул холодный север-
ный ветер. 

И все же … в городе чувствовалось праздничное ожив-
ление: кругом пестрят красные, синие, зеленые флажки, 
гирляндами искусственных цветов и разноцветных элек-
трических лампочек украшены улицы и дома, алеют флаги 
и транспаранты. А высоко над городом, поднятый аэроста-
том, виден портрет бессмертного Ленина… Кострома фести-
вальная, она незабываема в этом ярком, красочном убран-
стве. Кажется, никогда так не был красив наш старинный 
волжский город.

Празднично убранные колонны участников фестиваля за-
прудили площадь Революции54. На трибуне члены оргкомитета 
54 Ныне – площадь Ивана Сусанина.
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Колонна знаменосцев, открывшая фестивальное шествие
Фотография. 1957 г.,  Кострома

КМЗ КОК-14998
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по проведению фестиваля… Первый областной фестиваль 

молодежи и студентов объявляется открытым. Звучит гимн 

Советского Союза. В небе рассыпаются огни ракет, взлетают 

разноцветные шары. Медленно поднимается флаг фестива-

ля. Чемпионка Шестнадцатых Олимпийских игр Елизавета 

Дементьева зажигает факел фестиваля…

Флаг поднят. Над площадью разносятся слова знакомо-

го напева – это «Гимн демократической молодежи мира»… 

Поют юноши и девушки Костромы. Этой песней они как бы 

говорят о своем стремлении к миру, к дружбе молодежи 

всех стран, всех наций. Молодые костромичи шлют сегодня 

горячий привет молодежи великого Китая, Польши, Чехосло-

вакии, передовой молодежи капиталистических стран, всем 

юным сверстникам…

И вот начинается торжественный марш-парад. Его от-

крывает колонна спортсменов. Впереди ее идут воспитан-

ники костромских спортивных организаций – олимпийская 

чемпионка Елизавета Дементьева, мастер спорта Анатолий 

Шелюхин, чемпионы Российской Федерации и области…

Идут делегации Парфеньевского, Красносельского, Су-

санинского и других районов области. Идут молодые доярки, 

свинарки, телятницы, механизаторы – те, кто со всеми труже-

никами села борются за решение важной государственной 

задачи – догнать Америку по производству мяса, молока 

и масла на душу населения.

Вот в русской народной одежде проходят члены моло-

дого самодеятельного коллектива – ансамбля текстильщи-

ков. Идут учащиеся ремесленных училищ, студенты костром-

ских вузов. Нашей молодежи дорог мир, советские юноши 

и девушки решительно выступают против войны. На транс-
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парантах, на алых стягах, на воздушных шарах начертано…: 
Мир, Пусть никогда не будет войны, Пусть вечно сияет над 
нашей республикой труд, мир, май…55

Одновременно был проведен и областной пионерский фе-
стиваль под девизом «Дружбы знамена выше!»  

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ КОСТРОМИЧЕЙ
В 1950 г. в Костроме при областном туберкулезном дис-

пансере начал функционировать первый в области флюоро-
графический кабинет. 

Всесоюзное общество слепых в 1955 г. открыло на ул. 
Пушкина специализированный интернат, представлявший со-
бой целый комплекс зданий. Корреспондент «Северной прав-
ды» С. Корольков писал:

Здесь жилой и производственный корпуса, культурно-
бытовые помещения. Инвалиды войны и труда получили бла-
гоустроенные общежития, просторные и светлые цехи. После 
трудового дня можно хорошо отдохнуть: имеются читальный 
зал, комната отдыха. Цехи оснащены новым оборудованием, 
процесс труда механизирован. 270 работников будут при-
обретать трудовые навыки, получать специальности. Сейчас 
приступили к работе 150 человек. Они изготавливают предме-
ты массового потребления…56.

В 1960 г. в Костроме была достроена и открылась для при-
ема пациентов областная больница – лечебный комбинат на 
шестьсот коек. 

В комплекс вошли следующие корпуса: терапевтический, 
хирургический, детский, туберкулезный, поликлинический, 

55 Флаг фестиваля поднят // Северная правда. – 1957. – 16 июля;  В ат-
мосфере сердечности. Третий день фестиваля // Правда. – 1957. – 31 июля.

56 Корольков С. Интернат вступил в строй // Северная правда. – 1955. – 
26 января.
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административный и подсобные. Больница получила целый 
ряд специализированных отделений: гинекологическое, хи-
рургическое, уха, носа и горла, нейрохирургическое57, глазное, 
эндокринологическое, кардиологическое, гастроэторологи-
ческое, неврологическое, детское, костно-туберкулезное, че-
люстно-лицевое, детского туберкулеза. 

Во всех отделениях больницы палаты были отделены от ра-
бочих блоков: операционной, перевязочной, лечебных кабине-
тов и санузлов, что обеспечивало больным необходимый покой. 
Палаты были просторные и светлые, на четыре койки, с при-
кроватными столиками, настольными лампами, радиоточка-
ми и сигнальным вызовом. Для перемещения тяжелобольных  
были установлены лифты и специальные траспортеры.

Отделения были оснащены современной для того време-
ни лечебной и диагностической аппаратурой. В больнице ра-
ботали четыре хорошо оборудованных физиотерапевтических 

Костромская областная больница
Фотография. 1960-е гг., Кострома

КМЗ КОК-25383/38

57 Нейро: рассказы костромских хирургов, медсестер, санитарок. – Ко-
строма: Костромаиздат, 2012.
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кабинета, водо- и грязелечебницы, кабинет лечебной физкуль-
туры, несколько операционных и др. Операционные были обо-
рудованы душевыми установками.

Пациентов лечили и обслуживали более девяноста вра-
чей и трехсот медсестер, двести пятнадцать санитарок, сто со-
рок пять человек технического персонала. Механизированная 
кухня приготовляла пищу на шестнадцать лечебных столов. 
Больница располагала восемью санитарными автомашинами 
и даже станцией санитарной авиации!

Интересный факт: именно Костромская областная боль-
ница стала базовым медицинским учреждением для Ярослав-
ского медицинского института, студенты которого проходили 
здесь практику.

«МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ  
НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА…»

В 1950-е гг. Костромскую землю прославили высокими 
спортивными  достижениями во всемирном масштабе Е.Н. Де-
ментьева и А.Н. Шелюхин.

Елизавета Николаевна Дементьева – заслуженный ма-
стер спорта СССР, победительница Спартакиады народов 
СССР  (1956 г.), Олимпийская чемпионка по гребле на дис-
танции пятьсот метров  (Мельбурн, 1956 г.), чемпионка мира 
на той же дистанции  (Прага, 1958 г.), чемпионка Европы 
(Дуйсбург, 1959 г.).

Анатолий Иванович Шелюхин – заслуженный мастер 
спорта СССР, пятикратный чемпион СССР, бронзовый призер 
чемпионата мира, участник двух олимпиад: 1956 г. – Кортина-
д’Ампеццо (Италия) – четвёртое место и 1960 г. – Скво-Вели 
(США) – бронзовая медаль в эстафете четыре по десять ки-
лометров. В январе 1959 г. в газете «Молодой ленинец» была 
опубликована статья «Наш земляк – ЧЕМПИОН СТРАНЫ», 
рассказывающая о знаменитом лыжнике из спортивного об-
щества «Труд» Анатолии Шелюхине, который в 1955 и 1958 гг.  
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А.И. Шелюхин  
на лыжной трассе во время гонки

Фотография.  1958 г., Эстония
КМЗ НВ-18448

Елизавета Дементьева
зажигает факел  

на областном фестивале
Фотография   

1957 г., Кострома
КМЗ КОК-14994
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завоевал первенство СССР на дистанции тридцать киломе-
тров, а в 1955 г. – золотую медаль в первенстве РСФСР на пять-
десят километров. 

В честь этих именитых спортсменов ныне в Костромской 
области ежегодно проводятся всероссийские соревнования: по 
гребле на байдарках и каноэ на призы Е. Дементьевой и лыж-
ные гонки памяти А. Шелюхина.

В 1962 г. чемпионкой Северной зоны по лыжам стала ко-
стромичка Галина Николаева. Лыжницы Валентина Царева 
и Валентина Набатенко входили в состав сборной команды 
Советского Союза.

В 1950-е гг. в Костроме и районных центрах области прово-
дились различные спортивные соревнования, посвященные та-
ким событиям, как открытие спартакиады народов СССР, Все-
союзному дню физкультурника и т. п. Традиционно крупным 
спортивным соревнованием являлась спартакиада облпрофсо-
вета по легкой атлетике, в рамках которой спортсмены состяза-
лись по восемнадцати видам спорта: бег на дистанции, прыжки 
в высоту и длину с разбега, толкание ядра, метание копья и дис-
ка и др. На волжской глади проводились соревнования по на-
родной гребле и массовый заплыв спортсменов. В парке культу-
ры и отдыха им. В.И. Ленина устраивались встречи волейболь-
ных команд добровольных спортивных обществ «Буревестник», 
«Красное знамя», «Спартак» и др. На  ипподроме проходили бега 
и разыгрывались традиционные призы для рысаков.

В начале учебного года в школах города регулярно прово-
дился День физкультурника, в рамках которого проходили со-
ревнования по легкой атлетике, баскетболу и волейболу, ребята 
из младших классов участвовали в различных подвижных играх.

Некоторые школы организовывали такие дни за городом, 
чаще всего на берегу Волги или в рощах. Традиционно спор-
тивными праздниками для учеников старших классов  и сту-
дентов техникумов заканчивался каждый учебный год. 

В 1958 г. в Костроме впервые в зимний период состоялись 
учебные полеты членов планерной станции при клубе ДОСААФ. 
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В 1959 г. в Костроме был введен в строй стадион «Спар-
так», рассчитанный на десять тысяч зрителей. Жители города 
с чувством любви и гордости назвали его «костромские Луж-
ники». Стадион со всеми своими постройками и парком занял 
двенадцать гектаров общей площади. Костромичи, приходя на 
стадион, искренне радовались, когда видели огромную чашу 
спортивной арены, отливающее зеленью футбольное поле, све-
жевыкрашенные скамейки для зрителей, четкие линии беговых 
дорожек и т. д. В центре восточной трибуны была оборудована 
ложа для почетных гостей. «Спартак» был снабжен удобными 
раздевалками и душевыми для футболистов. На территории 
стадиона были оборудованы игровые площадки: волейболь-
ные, баскетбольные, городошные, теннисные корты и др.

В 1960-е гг. Кострома неоднократно становилась местом 
проведения областной спартакиады профсоюзов58.

О ходе и особенностях этих соревнований, их победите-
лях традиционно подробно рассказывала «Северная правда». 
Так, например, 22 июня 1961 г. она писала: 

Два дня в Костроме проходила областная спартакиада 
профсоюзов. В программе финальной части спартакиады сорев-
нования по легкой и тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, 
велосипедному спорту и плаванию. Больше всего участников 
было в соревнованиях по легкой атлетике… В ходе соревнова-
ний многие спортсмены установили рекорды областных сове-
тов, городов и районов. Первое место в командном зачете заня-
ли легкоатлеты физкультурного коллектива Дома просвещения, 
на втором месте – команда судомеханического завода, на тре-
тьем месте – Буйского железнодорожного узла. Среди команд 
вузов победили спортсмены текстильного института. Команды 
текстильного института и Дома просвещения завоевали право 
участвовать в зональных соревнованиях в г. Петрозаводске.

58 Бондарчук В., Смирнов Н. Кубок снова у островцев // Северная прав-
да. – 1961. – 22 июня.
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Почти 100 тяжелоатлетов приняли участие в областной 
спартакиаде профсоюзов… Сильнейшими в командном за-
чете оказались штангисты льнокомбината им. Ленина, на 
втором месте – команда Мантуровского фанерного завода 
и на третьем – Стройтреста № 1. По второй группе победили 
тяжелоатлеты Шарьинского ремонтного завода… Более 200 
спортсменов соревновались в финале областной спартакиады 
профсоюзов по велосипедному спорту. Два дня на Ярослав-
ском шоссе проходила острая борьба между 50-ю командами 
коллективов физкультуры.  В первый день женщины на гоноч-
ных велосипедах стартовали на 20 км, а на дорожных – на 10 
км. Мужчины в этот день участвовали в гонках с раздельным 
стартом на 25 км и в кроссе на дорожных машинах – на 20 км… 
Главный приз областного совета профсоюзов завоевали вело-
сипедисты фанерного комбината.

Стадион «Спартак»
Фотография из альбома «Костромская ВДНХ. Берендеевка.  

Новостройки города Костромы». 1973 г.
КМЗ НВ-17663/31/5
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В том же номере «Северной правды» был опубликован ма-
териал о костромских судомоделистах, соревнования которых 
были организованы обкомом ДОСААФ и областным отделом 
народного образования. В соревнованиях приняло участие 
около семидесяти спортсменов: 

На соревнованиях были представлены модели яхт, ле-
доколов, эсминцев, подводных лодок. Судейская коллегия 
снова единодушно признала первенство за судомоделистами 
Островского района… В ходе соревнований отобрано десять 
лучших моделей для участия в предстоящих зональных сорев-
нованиях, которые состоятся… в Казани…59 

ОРГАНИЗОВЫВАЛИ, ОБЪЕДИНЯЛИ, ВДОХНОВЛЯЛИ, 
РАЗВИВАЛИ И СПОСОБСТВОВАЛИ…

В 1960-е гг. в Костроме активно и успешно работали 
многочисленные творческие и общественные организации, 
членами которых состояло абсолютное большинство горо-
жан разного возраста и социального статуса, как по велению 
сердца, так и по велению других органов и инстанций:

– секция композиторов (Л. Ежов, Ю. Рыбников, Е. Руса-
нов и др.);

– областное отделение Союза журналистов РСФСР;
–  организация ДОСААФ, членами которой были тыся-

чи костромичей, имела водную и спасательную станции, не-
сколько пневматических тиров. На крупных промышленных 
предприятиях и в учебных заведениях города были созданы 
нештатные клубы, а при них лаборатории: авиационная, ав-
томобильная, морского моделизма. Клуб юных моряков на 
учебных кораблях готовил рулевых и мотористов;

59 Соловьев С. Областная спартакиада профсоюзов // Северная прав-
да. – 1961. – 22 июня.
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– городское отделение Всероссийского общества охраны 
природы объединяло сто тридцать пять первичных организа-
ций, в которых состояло более десяти тысяч членов. Отделение 
ежегодно организовывало выставки певческих птиц, плодов, 
голубей, цветов и т.д.;

– в двухстах первичных организациях, составляющих го-
родскую комсомольскую организацию, состояло более двадца-
ти пяти тысяч комсомольцев60.

– городское отделение Всесоюзного общества по распро-
странению политических и научных знаний объединяло свы-
ше двух тысяч членов;

–  в различных научно-технических обществах состояло 
около четырех тысяч человек – ученых, инженеров, техников, 
мастеров, рабочих-новаторов и т. п.;

– общество охотников и рыболовов-любителей насчиты-
вало в своих рядах две с половиной тысячи членов;

– в девяноста двух народных дружинах города участвова-
ло более восьми тысяч человек, в ста восьмидесяти товарище-
ских судах – более девятисот человек и т. д.;

– городской совет физкультуры объединил сорок девять 
коллективов, насчитывающих в своих рядах двадцать восемь 
тысяч физкультурников, состоящих в ДСО «Буревестник», 
«Труд», «Спартак», «Трудовые резервы», «Динамо». 

60 Юность моя – комсомол. Страницы фотолетописи из истории Ко-
стромской комсомольской организации. – Кострома: Областная типогра-
фия Костромского управления издательств, полиграфии и книжной тор-
говли, 1972.
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КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА 
ХУДОЖНИКОВ РСФСР

Оно в 1963 г. объединяло шестнадцать членов и кандида-
тов в члены Союза. Многие из их  произведений тех лет сегодня 
находятся в музейных собраниях, картинных галереях, частных 
коллекциях живописи в России и за ее пределами. Среди них – 
творения А.И. Яблокова, А.П. Белых61, Н.Ф. Назарова, М.С. Ко-
лесова62, И.А. Крылова, А.Н. Кутилина63, В.П. Хохрина64 и др.

Отделение ежегодно организовывало передвижные вы-
ставки картин как в Костроме, так и в районах области. При 
нем существовало отделение Художественного фонда РСФСР, 
которое предоставляло художникам работу и помещения для 
ее выполнения, занималось реализацией картин через специ-
альный магазин. 

По решению секретариата правления Союза писателей 
РСФСР 3 июля 1961 г. была создана Костромская областная 
писательская организация. Возглавил ее Владимир Григорье-
вич Корнилов65, ставший позднее лауреатом Государственной 
премии за романы «Семигорье» и «Годины».

Организация была невелика, в год создания она объ-
единяла всего восемь писателей, но быстро росла, набирала 
творческие силы в благоприятных общественно-политиче-
ских условиях «оттепели», при хороших издательских воз-
можностях (с 1946 г. действовало Костромское областное 
книжное издательство). 

61 Белых А. Торжество жизни и любви. – М.: Б. и., 2008; Бузин А.И. 
Алексей Белых – народный художник России. – Кострома, 2000.

62 Михаил Сергеевич Колесов, заслуженный деятель искусств РСФСР: 
выставка произведений. Каталог. – Кострома, 1986.

63 Румянцев С. «И многих нет теперь в живых веселых, молодых: вос-
поминания о костромских художниках // Губернский дом. – 1999. - № 4.

64 Валентин Петрович Хохрин: каталог выставки к 50-летию творче-
ской деятельности. – Кострома, 1972.

65 Дедков И. Под тихий перестук часов… Литературные заметки // 
Северная правда. – 1964. – 5 сентября; Корнилов Владимир Григорьевич // 
Справочник Союза писателей СССР. – М.: Советский писатель, 1970.
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В Костромском издательстве уже в начале 1960-х гг. 
в свет вышли многие произведения членов организации: 
Константина Абатурова66 – повести «Утренний свет», «В рай-
онном городе», «Человек в лесу»; Александра Часовникова – 
повести «Соловей из Полесья» и «Партизанский разведчик», 
сборники стихов «Искренность» и «Солнце в зените»;  Леони-
да Воробьева67 – сборники рассказов «Коренные и пристяж-
ные» и «Главная магистраль»; Евдокии Павловой – сборник 
очерков «К живой воде» и др.

Ежегодно в Костроме проводились областные совеща-
ния литераторов, творческие семинары и т.п. Книги костром-
ских писателей по представлению организации печатались 
как в местном, так и всесоюзных издательствах.

К началу 1970-х гг. были широко известны художественные 
произведения В. Шапошникова68, К. Абатурова, В. Бочарникова69, 
О. Гуссаковской70, Е. Старшинова71, А. Часовникова72, Б. Бочкаре-
ва73, ряда других членов Костромской писательской организации. 

В 1957 г. в Костроме был создан Хор трех поколений. «Ста-
рые костромские коммунисты», услышав по радио выступление 

66 Муренин Н. Выходных у писателя нет // Молодой ленинец. – 1981. – 
26 декабря.

67 Куфирин Б. Согласно земному закону // Кологривский край. – 2012. – 
12 апреля.

68 Шапошников В. День незабытый: стихи, поэмы. – Кострома: Писа-
тельская организация, 1999.

69 Негорюхин Б. Дорога к нелидовскому ключу // Молодой ленинец. – 
1981. – 6 января; Писателю В.А. Бочарникову – 60 лет // Северная правда. – 
1981. – 11 января.

70 Базанков М. Дверь в волшебную страну // Северная правда. – 1997. – 
14 мая; Ленко К. Ольга Гуссаковская: на путях от Магадана до Москвы // Ко-
стромские ведомости. – 1996. – 13 марта.

71 Старшинов Е. Левый фланг. – Ярославль: Верхне – Волжское изда-
тельство, 1980.

72 Часовников А. Метельная былина: стихотворения и поэмы. – Ярос-
лавль: Верхне – Волжское издательство, 1988.

73 Королева Е. Мы все – единый мир // Сельская жизнь. – 1998. – 10 апре-
ля; Попов С.В. В начале было слово // Сельская жизнь. – 1991. – 27 июня.
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хора «старых ивановских коммунистов» создали свой хор, руко-
водить которым пригласили известного и опытного специали-
ста П.А. Преображенского. Первая репетиция хора состоялась 
в конце мая. В ней приняло участие всего десять человек. В кон-
це лета к хору присоединились пионеры и комсомольцы – хор 
Дворца пионеров и студенческий хор текстильного института. 
Число участников хора возросло до двухсот человек.

В марте 1959 г.  в Костроме состоялся Первый областной 
смотр-конкурс хоров, которые к этому времени уже насчиты-
вали в своем составе более тысячи двухсот членов. В мае того 
же года было создано Костромское областное отделение Все-
российского хорового общества.

В августе 1959 г. талантливый композитор и поэт Юрий 
Константинович Рыбников организовал набор в русский на-
родный хор, а уже 18 сентября хор начал свою работу (ныне – 
Ансамбль песни и танца им. Ю.К. Рыбникова). В репертуар его 
вошли старинные народные песни, которые в начале 1950-х гг. 
Ю.К. Рыбников собирал и записывал в солигаличских, вохом-
ских и макарьевских деревнях и селах Костромской области. 

НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ И В КАМНЕ74

Бюст А.Н. Островского
Установление бюста Александра Николаевича Остров-

ского на бульваре напротив главного входа в Костромской 
областной драматический театр (проспект Мира, 9), носящий 
его имя, произошло в 1967 г. Автором памятника явился скуль-
птор Н.Е. Саркисов.

Бронзовый бюст великого писателя покоится на колон-
не из полированного лабрадора, основание которой обвивает 
лавровый венок из чеканной бронзы. Скульптор изобразил 

74 Кострома. Путеводитель-справочник. – Кострома: Костром. кн. изд-
во, 1963; Кострома. Краткий исторический очерк. – Ярославль: Верх.-Волж. 
кн. изд-во, 1978; Белов М.Н., Кудряшов Е.В. Кострома: путеводитель. – Ярос-
лавль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1976.
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А.Н. Островского в самом расцвете творческих сил, подчер-
кнув в его портрете чувство возвышенной простоты и свет-
лого гуманизма. Могучие плечи, гордая посадка головы, боль-
шой лоб, мудрый взгляд обличают силу характера и широту 
русской натуры драматурга.

Известно, что бюст был создан по заказу и на собствен-
ные средства внучек писателя – М.А. Островской и М.М. Ша-
телен. Первоначально он был установлен в музее-усадьбе 
А.Н. Островского «Щелыково»75 в 1956 г. и, лишь спустя один-
надцать лет, был перевезен в Кострому.

В 1956 г. по проекту архитектора Г.И. Зосимова в Костро-
ме была построена каменная беседка, носящая имя великого 
русского драматурга Александра Николаевича Островского. 
Она располагается в конце бульвара на самой кромке древнего 
кремлевского вала и возвышается над волжской набережной, 
откуда к ней ведут две лестницы.

Эта беседка – интересный образец удачно выполненной 
стилизации середины XX в., восстановившей образ существо-
вавшей здесь с первой половины XIX в. прежней деревянной 
беседки в стиле позднего классицизма, известной по ряду ри-
сунков и гравюр панорамы Костромского кремля. Известно, что 
деревянная беседка была снесена при срытии оконечности вала 
в 1932 г. Существует легенда, что великий русский драматург, 
бывая в Костроме, предпочитал любоваться великой русской 
рекой Волгой именно с этого места. А.Н. Островский писал:

Правая от Волги улица упирается в собор довольно 
древней постройки. Подле собора общественный сад, про-
должение которого составляет узенький бульвар, далеко про-
тянутый к Волге по нарочно устроенной для того насыпи. На 
конце этого бульвара сделана беседка. Вид из этой беседки вниз 
и вверх по Волге такой, какого мы еще не видели до сих пор…76

75 Низовский А.Ю. Самые знаменитые усадьбы России. – М.: Вече, 2001.
76 Беседка Островского [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

kostromka.ru.
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6 ноября 1958 г., в канун сорок первой годовщины Ок-
тябрьской революции в Костроме на Комсомольской площади 
был открыт бронзовый бюст уроженца деревни Крюково Не-
рехтского уезда Костромской губернии Дважды Героя Совет-
ского Союза, Главного маршала авиации Александра Алексан-
дровича Новикова77. Памятник работы известного советского 
скульптора Е.В. Вучетича был установлен по Указу Верховного 
Совета СССР. 

Он стоит на высокой прямоугольной в плане стеле 
красного гранита с небольшим ступенчатым основанием. 
Маршал изображен в военной форме с наградами. Поворот 
высоко поднятой головы и несколько нарочито суровая ха-
рактеристика лица подчеркивают суть образа, а живописные 
диагональные складки края накинутой плащ-палатки вносят 

Бюст героя  
Советского Союза,  
главного маршала  

авиации  А.А. Новикова
Фотография  

1958 г., Кострома
КМЗ НВ-4156/340

77 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т. 2. – 
М.: Воениздат, 1988.
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некоторую романтичность. На лицевой стороне стелы ввер-
ху изображены орден Ленина и две Звезды по его сторонам. 
В день открытия бюста на Комсомольской площади состоялся 
торжественный митинг, в котором приняли участие рабочие 
текстильных предприятий, заводов, школьники, воины Ко-
стромского гарнизона. На митинге присутствовали Главный 
маршал авиации А.А. Новиков78, академик Е.В. Вучетич, знат-
ная ткачиха В.Н. Плетнева.

История создания ныне существующего памятника Ива-
ну Сусанину в центре Костромы начинается еще в 1947 г., 
когда Верховным Советом РСФСР было принято постанов-
ление о проектировании и сооружении этого памятника.  
Однако реальная работа началась лишь в 1959 г. по поручению 

Памятник Ивану Сусанину в сквере его имени
Фотография. 1985 г., Кострома

КМЗ КОК-34988/18

78 Новиков А.А. В небе Ленинграда (Записки командующего авиаци-
ей). – М.: Наука, 1970; Лебедев В. Следствие прибегло к извращенным при-
емам // Источник. – 1993. – № 4.
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министерства культуры РСФСР. В 1952 г. проект памятника 
был создан молодым скульптором Н.А. Лавинским79 в качестве 
выпускной вузовской работы. Однако различные партийно-
государственные решения не позволяли воплотить проект, 
строительные работы по которому начались в конце 1950-х гг. 
Лишь в 1965 г. областному руководству удалось добиться воз-
обновления строительства. 

Открытие памятника на вершине Молочной горы, полого 
опускающейся от центра города к Волге, в торжественной об-
становке произошло в сентябре 1967 г. На долгожданном меро-
приятии  присутствовала вся авторская группа памятника – 
скульптор Н.А. Лавинский, архитекторы М.Ф. Марковский 
и М.П. Бубнов.

Памятник представляет собой фигуру русского крестья-
нина начала XVII в. в долгополой одежде, обращенную лицом 
к Волге и стоящую на массивном цилиндрическом постаменте. 
Скульптура и постамент изготовлены из белого известняка. На 
постаменте присутствует надпись: «Ивану Сусанину – патрио-
ту земли русской».  

Памятник рабочим,  
расстрелянным жандармами в 1915 г.

В 1959 г. на площади Борьбы (ул. Федосеева) был воздвиг-
нут памятник рабочим, расстрелянным жандармами в 1915 г., 
автором которого стала Т.Р. Полякова80.

Памятник находится на месте расстрела рабочих фабрики 
Михина во время забастовки 5 июня 1915 г. В этот день были 
убиты рабочие А. Ермолаев, И. Корзинин, М. Блохина и подро-
сток М. Королев десяти лет. Более пятнадцати  рабочих полу-
чили ранения.

79 Игнатиус Н.В. Никита Антонович Лавинский. – Л.: Художник 
РСФСР, 1987.

80 У нового памятника // Советская культура. – 1959. – 29 ноября.
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Памятник представляет собой скульптурную группу из 
четырех фигур, установленных на невысоком, всего в полтора 
метра, квадратном в плане, ступенчатом постаменте из черно-
го диорита.

Скульптор запечатлел момент первого залпа, когда один 
из рабочих упал, смертельно раненый, другой – грозит жан-
дармам, сжимая кулаки, работница смело выступает вперед, 
а рабочий – подросток пытается укрыться от пуль за спина-
ми взрослых товарищей81. На лицевом фасаде постамента вы-
резан следующий текст: «Рабочим, расстрелянным царскими 
жандармами в 1915 году».

Возложение венков к памятнику рабочим,  
расстрелянных царскими жандармами в 1915 г.  

День открытия памятника – 6 ноября. г. Кострома
Фотография. 1959 г.

КМЗ НВ-4220/1

81 Памятник павшим борцам в Костроме // Историко-революцион-
ные памятники СССР. Краткий справочник. – М., 1972; Иванов В.Н. Ко-
строма. – М., 1978.
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23 августа 1960 г. «Северная правда» в статье  «Праздник 
караваевских животноводов» сообщала, обращаясь к своим 
читателям:

История сохранила тысячи и тысячи памятников челове-
ческого труда. Египетские пирамиды и буддийские храмы Тибе-
та, собор Парижской Богоматери во Франции и чудо-дворцы 
Петергофа… Но история безжалостно забыла имена простых 
людей, тружеников, имена своих творцов. И только в наше, 
советское время, когда народ стал подлинным хозяином своей 
жизни, он стал воздвигать памятники людям труда…

21 августа 1960 г. навсегда останется в памяти костроми-
чей. В этот день в рабочем поселке Караваево были открыты 
бюсты дважды Героев Социалистического Труда – Ульяны 
Спиридоновны Барковой, Евдокии Исаевны Греховой, Лидии 
Павловны Ивановой, Аграфены Васильевны Ниловой, Анны 
Ивановны Смирновой и Нины Аполлинарьевны Смирновой.

Одиннадцать часов утра. Площадь рабочего поселка за-
полнена народом. Сюда прибыли делегаты первого съезда 
женщин Костромской области – передовые работницы про-
мышленных предприятий, колхозницы, учителя, врачи, работ-
ники партийных, советских, профсоюзных учреждений и орга-
низаций. То и дело встречаются люди с золотыми звездами на 
груди, с орденами и медалями. Все празднично одеты.

…Секретарь Костромского райкома КПСС Борис Семе-
нович Архипов открывает митинг, посвященный открытию 
бронзовых бюстов дважды Героев Социалистического Труда – 
дояркам, телятницам и бригадирам дойного стада совхоза «Ка-
раваево»…

Директор учхоза Костромского сельскохозяйственного 
института «Караваево» Михаил Николаевич Ветчинкин под-
робно рассказал о подвигах каждого из дважды героев. О том, 
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как они были старательными учениками и первыми помощни-
ками доктора сельскохозяйственных наук, старшего зоотехни-
ка ордена Ленина совхоза «Караваево» Станислава Ивановича 
Штеймана, как они своим трудом помогали создавать новую, 
ныне известную далеко за пределами нашей Родины, костром-
скую породу крупного рогатого скота, о том, как многие из них 
из них сейчас щедро передают свой опыт и знания студентам 
сельхозинститута. 

От чистого сердца, от всей души были сказаны слова при-
ветствия и  благодарности за науку дважды Героям Социали-
стического Труда выступившими на митинге председателем 
колхоза «12 Октябрь» Прасковьей Андреевной Малининой, 
зоотехником колхоза «Пятилетка», заслуженным зоотехни-
ком РСФСР Еленой Васильевной Беловой, телятницей колхо-
за «Волна» Солигаличского района Александрой Андреевной 
Антуфьевой.

На митинге выступили Герой Социалистического Труда 
ткачиха льнокомбината имени Ленина Валентина Николаевна 
Плетнева… первый секретарь областного комитета Коммуни-
стической партии Л.Я .Флорентьев82.

Открытие бронзовых бюстов дважды Героев Социали-
стического Труда в поселке Караваево – событие, выходящее 
далеко за рамки области. В Советском Союзе 24 женщины удо-
стоились присвоения звания Героя Социалистического Труда 
дважды и шесть из них – наши костромские труженицы из од-
ного хозяйства…

Выступающий подчеркнул большие заслуги в деле вы-
ведения высокопродуктивной костромской породы крупного 
рогатого скота доктора сельскохозяйственных наук Станислава 

Свидетель времени // Губернский дом. – 2004. – № 3–4.
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Ивановича Штеймана83, профессора Вагинака Арутюновича 
Шаумяна, зоотехника – селекционера Героя Социалистическо-
го Труда Александры Дмитриевны Митропольской, директора 
учхоза Костромского сельскохозяйственного института «Кара-
ваево» Михаила Николаевича Ветчинкина…

С ответным словом от имени дважды Героев Социали-
стического Труда выступила Нина Аполлинарьевна Смирнова. 
Она благодарит Коммунистическую партию, Советское прави-
тельство и лично товарища Н.С.Хрущева за заботу и внимание 
к скромным труженикам…

После этого под звуки Гимна Советского Союза Станислав 
Иванович Штейман перерезал красную ленту, пионеры сняли 
покрывала с бронзовых бюстов и перед собравшимися на ми-
тинг предстали памятники людям труда, памятники бессмер-
тия…84

КИНОТЕАТРЫ И КИНОЗРИТЕЛИ
В 1958 г. были введены в строй сразу два городских кино-

театра – «Дружба» (на ул. Советской) и «Хроника» (на углу ул. 
Советской и Чайковского.

С 1965 г. введены в строй кинотеатр для детей и юноше-
ства «Орленок»), а кинотеатр «Художественный» (на ул. Чай-
ковского) после реконструкции стал широкоформатным.

Надо сказать, что здание кинотеатра «Дружба» имело 
важную для костромского зрителя особенность: оно  вмещало 
в себя сразу два зала – красный и синий – на шестьсот шесть-
десят четыре места. 

83 Баранова Н.С., Сидоренко Т.А. Друзья-караваевцы: Штейман и Шау-
мян // Жизнь замечательных костромичей, ХХ век: краеведческие очерки. – 
Кострома, 2004.

84 Праздник караваевских животноводов // Северная правда. – 1960. – 23 
августа; Костромичи и «Костромичка»: К 60-летию костромской породы круп-
ного рогатого скота (1944–2004). – Кострома: ООО «Костромаиздат», 2004.
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В следующем 1959 г. был реконструирован и открыт для 
демонстрации широкоэкранных фильмов кинотеатр «Тек-
стильщик» на четыреста десять мест (на ул. Коммунаров).

В 1960 г. был построен кинотеатр на триста мест в посел-
ке Октябрьский, а в 1962 г. – в Заволжском районе кинотеатр 
«Волга» такой же вместительности.

В 1966 г. в одном только  кинотеатре «Орленок» работало 
шестнадцать клубов кинолюбителей, которые посещало около 
трех тысяч школьников. Здесь ребята могли не только посмо-
треть фильм, но и встретиться с интересными людьми города, 
героями любимых книг, а также могли принять участие в увле-
кательных играх, викторинах, аттракционах и т. д. 

В 1960-е гг. в Костроме, помимо кинотеатров85, работали 
сорок четыре киноустановки в клубах, учебных заведениях, 
школах и т. д.

Кинотеатр «Дружба»
Фотография. 1958 г., Кострома

КМЗ НВ-4155/246

85 Факты, которых вы не знали: в Костроме сейчас  столько же кинотеа-
тров, сколько было до революции. – Режим доступа: k1news.ru.
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Известно, что в период весенних школьных каникул в ки-
нотеатре «Дружба» происходили весьма необычные события. 
Дело в том, что в эти дни все штатные должности кинотеатра 
на утренних и дневных сеансах занимали ученики школы № 30 
г. Костромы (располагавшейся в непосредственной близости 
от кинотеатра). Среди них - и директор, и администратор, 
и билетеры, и контролеры, и киномеханики, и др. Перед на-
чалом киносеанса для зрителей организовывались различные 
увлекательные игры и познавательные викторины, работали 
библиотека и читальный зал.

«РЕВИЗОР» СНИМАЛСЯ В КОСТРОМЕ
В августе 1952 г. в Костроме состоялись съемки комедий-

ного фильма по известной пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор». Карти-
на снималась киностудией «Мосфильм» в постановке народно-
го артиста СССР, лауреата Сталинской премии В.М. Петрова. 
Корреспондент «Северной правды» В. Боровик информировал 
костромичей:

На днях рано утром в автобус маршрута вокзал – комби-
нат им. Ленина в порядке общей очереди… вошли «Бобчин-
ский и Добчинский». Артисты были в костюмах и гриме. Они 
направлялись в бывший Ипатьевский монастырь.

За древними стенами монастыря, возле старой просвир-
ни, снимались сцены приезда Хлестакова в «Богаделенный 
дом приказа общественного призрения», где Земляника (на-
родный артист РСФСР М.М. Яншин) кормил Хлестакова рыбой 
лабарданс.

…Наиболее интересные декоративные работы прове-
дены киностудией Мосфильма на ул. Энгельса. Известный 
костромичам дом-училище слепых, старый деревянный 
особняк 19 в., превращен постановщиком картины в дом го-
родничего.
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После реставрации он стал неузнаваем. Средствами деко-
ративного мастерства старый архитектурный памятник превра-
щен в новое здание, сделаны заново ворота с причудливыми 
шапками на столбах, двухскатной крышей, возле ворот, точно 
вросла в землю, полосатая караульная будка. Такова декора-
тивная картина на углу улиц Войкова и Энгельса. Такое необы-
чайное явление из жуткого прошлого российских захолустий с 
городничими, бобчинскими, добчинскими и прочей затхлостью 
николаевской эпохи останавливает внимание прохожих.

…Для съемок картины «Ревизор» наш город оказался 
наиболее колоритным. В нем нашлось много разнообразных 
и красочных зданий 18 и 19 веков… В картине заняты крупные 
мастера сцены московских и ленинградских академических 
театров, народные артисты РСФСР Яншин, Станицын, Толубеев 
и другие.

Особенное внимание обращает на себя Хлестаков. Это – 
совсем еще молодой артист, первый раз снимающийся в ки-
нофильме. Постановщик В.М. Петров и мастера сцены уделя-
ют много внимания молодому исполнителю роли Хлестакова 
Игорю Горбачеву… Биография этого молодого человека очень 
показательна в наши дни. Недавно Игорь Олегович Горбачев 
выступал на самодеятельной сцене. В прошлом году он со сво-
им самодеятельным коллективом был на всесоюзном смотре 
в Москве. После его успешного дебюта в роли Хлестакова он 
был приглашен в Большой драматический театр им. Горького 
в Ленинграде…

Кадр за кадром, при участии старых мастеров и молоде-
жи, создается кинофильм «Ревизор» – бессмертная комедия 
великого русского писателя Н.В. Гоголя86.
86 Боровик  В. Съемка фильма «Ревизор» // Северная правда. – 1952. – 

5 августа.
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Следует упомянуть, что в 1950-е гг. в Кострому буквально 
хлынул поток кинематографистов, причем весьма высокого ста-
туса. Так, в 1954 г. известным постановщиком и экранизатором 
русской классики, режиссером  Исидором  Марковичем Аннен-
ским был снят художественный  фильм «Анна на шее», в 1955 
г. режиссерами Василием Ордынским и Яковом Сегелем – ко-
роткометражная картина «Переполох» (по рассказам А.П. Че-
хова). В 1956 г. режиссер Константин Юдин снимал в Костроме 
художественный фильм «На подмостках сцены» (по водевилю 
Д. Ленского «Лев Гурыч Синичкин») и т. д. В 1960-е гг. в Костро-
ме снимались такие широко известные фильмы, как: «Женщи-
ны» (режиссер Павел Любимов), «Таинственный монах» (ре-
жиссер Аркадий Кольцатый), «Снегурочка» (режиссер Павел 
Кадочников) и др.87

ИЗ «ЗОЛОТОГО ВЕКА» В ПРОБЛЕМНЫЙ ПЕРИОД
1950-е гг. любители театрального искусства и знатоки его 

истории называют «золотым веком» Костромского драмати-
ческого театра. Связано это с несколькими причинами, а точ-
нее сказать, событиями костромской городской жизни. Театр 
перестал работать в убыток и даже начал получать некоторую 
прибыль, поскольку костромичи стали посещать его гораз-
до чаще, чем в предыдущие военные и первые послевоенные 
годы. Во многом это было сопряжено с приходом  в 1950 г. на 
должность главного режиссера театра заслуженного деятеля 
искусств РСФСР В.А. Иванова, который в «Доме Островского» 
весьма талантливо следовал основным принципам драматур-
гического таланта А.Н. Островского. Новый главный режиссер 
видел в «русском Шекспире» в высшей степени современного 
автора и таким представлял его зрителю в своих постановках 
«Воевода», «Без вины виноватые», «Бесприданница», «Послед-
няя жертва», «Дикарка», «Не все коту масленица», «Блажь».

87 Кострома кинематографическая. – Кострома, 2011.
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Надо сказать, что одновременно с В.А. Ивановым в Ко-
стромском театре весьма успешно работал с наследием 
А.Н. Островского молодой режиссер А.М. Бахвалов, поста-
вивший пользовавшиеся успехом у зрителя пьесы «Не было ни 
гроша, да вдруг алтын», «На бойком месте».

Именно в 1950-е гг. театр обрел тот архитектурный облик, 
который мы видим и сегодня, ошибочно полагая, что таким он 
был всегда. Проект реконструкции, осуществленной в 1957–
1958 гг., был разработан архитектором А. Федоровым. В соот-
ветствии с ним здание старого театра было обстроено с трех 
сторон. На главном фасаде были сохранены проемы и окна, 
но изменено декоративное убранство, а также был надстроен 
фронтон.

В те же 1950-е гг. была выполнена внутренняя отделка 
здания, которая и сегодня, спустя более шести десятилетий, 
восхищает всякого переступившего порог театра. Известный 
московский сценограф И.Н. Шумилов писал, что «находясь 
в партере, испытываешь ощущение, что ты – в зрительном 
зале Большого театра, только в более уютном, с лучшей аку-
стикой, с маленькими ложами, которые, благодаря своей вели-
чине, кажутся более комфортными».

Однако, пока шла реконструкция здания театра, в коллек-
тиве его возник разлад, что не могло не отразиться на творче-
ском состоянии труппы. Затянувшиеся гастроли, длительное 
отсутствие собственной сцены, неблагоприятные условия ра-
боты с неизбежностью нарушили привычную жизнь коллек-
тива костромского театра. Популярность его к концу 1950-х гг. 
стала падать, в чем был обвинен прежде всего главный режис-
сер В.А. Иванов, вынужденный вскоре покинуть театр88.

Летом 1956 г. Кострому посетили с большой концертной 
программой солисты балета Государственного Академическо-
го Большого театра СССР. В августе 1959 г. в Костроме с успе-
хом прошли гастроли Горьковского театра оперы и балета 

88 Едошина И.А. Сквозь плен времен… Из истории театральной жизни 
в Костроме. – Кострома: «Линия График Кострома», 2009.
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им. А.С. Пушкина. Коллектив этого театра представил целый 
ряд опер выдающихся русских композиторов: М.И. Глинки 
«Иван Сусанин», А.С. Даргомыжского «Русалка», А.П. Бороди-
на «Князь Игорь», П.И. Чайковского «Евгений Онегин», а так-
же оперы зарубежных авторов: Дж. Верди «Травиата» и «Тру-
бадур», Д. Россини «Севильский цирюльник», Ж. Бизе «Кар-
мен», Д. Пуччини «Флория Тоска». В рамках гастролей были 
представлены и балеты: «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, 
«Бахчисарайский фонтан» Б.В. Асафьева, «Жизель» А. Адана, 
«Штраусиана» И. Штрауса, и даже оперетта К. Миллекера «Ни-
щий студент»89.

В 1960 г. при Костромском драматическом театре откры-
лась театральная студия для одаренной молодежи.

Шестидесятые годы оказались в истории театра весь-
ма и весьма трудными. Сменилось пять главных режиссе-
ров (Т.Д. Дударева, Б.В. Сапегин, А. Разинкин, Л.Г. Тепляков, 
П.И. Слюсарев), что не способствовало никоим образом ни 
творческим успехам, ни творческому росту коллектива, зато 
вносило в его жизнь и деятельность нервозность, неблагопри-
ятно сказывалось на репертуаре, который каждому из режис-
серов виделся по-своему. С точки зрения исследователей исто-
рии театра, в этот период уже не драматургия А.Н. Остров-
ского определяла его репертуарную политику, а напряженный 
поиск советской современной пьесы, в которой были бы пред-
ставлены актуальные проблемы настоящего времени. Спра-
ведливости ради надо сказать, что наследие «русского Шек-
спира» не было отвергнуто театром полностью, и спектакли по 
его пьесам (как и пьесам ряда других классиков) продолжали 
присутствовать в репертуаре. Видимо так руководство театра 
пыталось соблюсти в репертуарной политике некий паритет 
между современной драматургией и классикой90.

89 Сизинцева Л.И. Кострома и ее театр в 1950-х  годах. – Кострома: Ко-
стромаиздат, 2007; Степаненко Е.Т. Наш театр провинциальный. Очерки и 
воспоминания. – Кострома: Костромаиздат, 2008

90 Едошина И.А. Указ. соч.
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Несомненно, выдающимся событием в жизни костром-
ского драмтеатра стал творческий отчет на сцене Кремлевско-
го Дворца Съездов: в марте 1967 г. костромские артисты дваж-
ды с успехом представили весьма взыскательной московской 
публике спектакль «Доктор Вера» по повести известного со-
ветского писателя Бориса Полевого.

ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ ВОЕННОГО ОРКЕСТРА
В 1950-е гг. заметный вклад в развитие музыкальной куль-

туры Костромского края внесли музыканты и дирижеры орке-
стра Костромского военно-химического училища91.

Дирижером оркестра в тот период времени был подпол-
ковник Р.И. Куксин – офицер фронтовик, обладавший огром-
ным опытом исполнительской и дирижерской деятельности, 
большой эрудицией и высоким авторитетом среди военных 
музыкантов.

В 1941 г. он был назначен капельмейстером Калининского 
военного училища химической защиты, которое вскоре поле 
окончания Великой Отечественной войны было переведено 
в Кострому и переименовано в Костромское училище хими-
ческих войск. 

В Костроме Р.И. Куксин сумел создать профессиональный 
военный оркестр, основу которого в кадровом и творческом 
отношении составили местные музыканты. Родион Ильич 
часто рассказывал им об  оркестре, в котором служил до Ок-
тябрьской революции, о его репертуаре, традициях, а также об 
истории создания военных маршей знаменитых полков рус-
ской императорской армии.

Оркестр военного училища под его руководством постоян-
но участвовал в парадах войск Костромского гарнизона, часто 
выступал перед курсантами, обслуживал воинские ритуалы. 
Коллектив оркестра неизменно пользовался популярностью 

91 Клейн Э.Г. Из истории военных оркестров Костромского края. – Ко-
строма, 2010.
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среди жителей Костромы. Известно, что дирижер великолепно 
владел корнетом (медный духовой музыкальный инструмент, 
напоминающий трубу), часто демонстрировал своим музыкан-
там точное исполнение оркестровых партий. По его инициати-
ве в училище был создан великолепный хор, в котором, наряду 
с курсантами, пели офицеры.

Преемником Р.И. Куксина на посту дирижера военного 
оркестра  стал капитан К.Н. Бузин, уроженец Костромской гу-
бернии, фронтовик, участник Парада Победы 24 июня 1945 г. 
на Красной площади в Москве. Он придал творческой дея-
тельности коллектива новый импульс. В репертуаре оркестра 
появляется значительное количество классических произве-
дений как русских, так и зарубежных композиторов. Оркестр 
вел весьма широкую и активную концертную деятельность, 
регулярно и с успехом выступая на предприятиях, в детских 
музыкальных школах, Областном драматическом театре им. 
А.Н. Островского, сотрудничая с концертно-эстрадным бюро. 
В летние месяцы военные музыканты часто исполняли танце-
вальную музыку в парке культуры и отдыха им. В.И. Ленина, 
выезжали с концертами и для обслуживания воинских ритуа-
лов в лагерь «Песочное» (Ярославская область), где располага-
лась учебно-полевая база училища. 

В январе 1956 г. именно под звуки музыки военного орке-
стра отправился первый поезд по маршруту Кострома – Галич.

В 1950-е гг. в военном оркестре проходили службу высо-
копрофессиональные музыканты, большинство которых были 
участниками Великой Отечественной войны: трубачи Г.А. Мер-
кулов, Е.Н. Шутов, И.М. Соболевский, баритонист В.И. Рябчиков, 
кларнетист Н.Ф. Щетинин и др. Эта плеяда музыкантов внесла 
большой вклад в развитие  музыкальной культуры Костромы 
и области, в воспитание будущих офицеров химических войск 
Советской армии. Сам дирижер оркестра К.Н. Бузин успешно со-
вмещал военную службу с педагогической деятельностью в Ко-
стромском музыкальном училище (ныне – музыкальном коллед-
же), где подготовил множество музыкантов-духовиков. 



171

Концертная деятельность военного оркестра была успеш-
ной. Так, например, в 1958 г. газета «Молодой ленинец», расска-
зывая о торжественном мероприятии, связанном с открытием 
в Костроме областного отделения Всероссийского хорового об-
щества, сообщала своим читателям о том, что очень приятное 
впечатление оставил оркестр под управлением К.Н. Бузина, 
исполнивший увертюру к опере Мейтуса «Молодая гвардия», 
концерт для кларнета Вебера и «Вальс-фантазию» Глинки.

В 1960 г. Костромское училище химических войск было 
расформировано и воссоздано лишь, спустя семь лет, в 1967 г. 
Тогда же был заново сформирован военный духовой оркестр, 
дирижером которого стал майор А.П. Дмитриев.

ОТКРЫТИЕ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ ОЖИВИЛО 
КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ КОСТРОМЫ

Для костромских любителей музыки 1961 г. стал особен-
ным, ибо именно тогда в здании Дома культуры промкоопе-
рации, построенном еще в 1952 г. (ул. Советская, 58), откры-
лась областная филармония. Приказ о ее создании на базе кон-
цертно-эстрадного бюро был подписан министром культуры 
СССР Е.А. Фурцевой. Основателем и первым директором фи-
лармонии стала Татьяна Павловна Иванова, художественным 
руководителем – Карин Наумович Герцензон. Создание филар-
монии было связано с необходимостью 

...улучшить концертно-эстрадную работу и музыкальную про-
паганду в Костромской области. Первоочередными задачами 
в этом процессе были: укомплектовать филармонию квалифи-
цированными творческими кадрами, организовать симфони-
ческий оркестр и создать музыкальный лекторий с филиала-
ми в ВУЗах, техникумах, рабочих клубах, колхозах и совхозах, 
а также в сельских райцентрах92. 
92 Смирнова Н.В. Филармония: страницы истории // Листая прошло-

го альбом... Государственная филармония Костромской области. – Костро-
ма, 2016. – С. 8.
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Костромская филармония
Фотографии из альбома «Костромская ВДНХ

Берендеевка. Новостройки города Костромы». 1973 г.
КМЗ НВ 1766331/3-4
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На работу в филармонию одновременно пришли и ар-
тисты бывшего концертно-эстрадного бюро и творческая, 
талантливая молодежь. За короткое время творческий кол-
лектив нового учреждения культуры сумел развернуть ши-
рокую  музыкально-просветительскую и музыкально-про-
пагандистскую работу среди жителей города и области са-
мых разных возрастов – от школьников до ветеранов и пен-
сионеров. 

Филармония успешно сотрудничала со многими про-
мышленными предприятиями, различными клубами, учеб-
ными заведениями и т. д. В рамках этого сотрудничества было 
организовано более двадцати разнообразных лекториев. 

Особая эпоха в жизни филармонии связана с именем 
А.В. Москвиной. Появившись в стенах филармонии в дале-
ких 60-х, она не одно десятилетие целиком  посвятила себя 
любимому лекторскому делу. Ее одержимость, энергия, ред-
кая одухотворенность и эмоциональность во многом обе-
спечили успех работы музыкального лектория… С первого 
дня и на протяжении ряда последующих десятилетий в фи-
лармонии работал Р.М. Горяинов. В его обязанности входи-
ли организация и проведение концертов всех гастрольных 
коллективов и солистов, приезжающих на костромскую зем-
лю. О нем говорили «прирожденный организатор». Он умел 
быстро установить не только деловые, но и дружеские кон-
такты. А прекрасное знание концертной жизни страны по-
зволяло «привозить» в филармонию лучших отечественных 
исполнителей…93

Уже в самые первые годы работы филармонии в ее струк-
туре было создано пять  эстрадных коллективов, успешно 
концертировавших как в Костромской области, так и за ее 
пределами. 

93 Смирнова Н.В. Указ. соч. – С. 9.
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Практически с первых дней существования Костромской 
филармонии здесь особое внимание уделялось работе с деть-
ми. Для них были созданы десятки интересных и познаватель-
ных программ, циклов, бесед94. 
Многие из традиций, заложенных в тот период, береж-

но сохраняются и преумножаются коллективом филармонии 
и сегодня.

1960-е гг. в целом ознаменовались заметным оживлени-
ем культурной жизни города: открылись новые музыкаль-
ные школы, музыкально-педагогический факультет КГПИ 
им. Н.А. Некрасова и др.

Широкой известностью и любовью зрителей пользова-
лись любительский академический хор профсоюзов, акаде-
мический хор музыкально-педагогического факультета пе-
динститута и многие другие творческие коллективы. Успешно 
работал народный театр в Доме учителя. 

За достижения в развитии культуры руководителю худо-
жественной самодеятельности П. А. Преображенскому было 
присвоено звание Заслуженного работника культуры РСФСР. 

Широкое признание публики имели русский народ-
ный хор под руководством Ю.К. Рыбникова, ансамбль пес-
ни и пляски Дворца пионеров «Радуга» под руководством 
А.С. Бекишевой и др. 

СУДЬБА КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ
В 1945–1962 гг. в залах третьего этажа бывшего Романов-

ского музея (проспект Мира, д. 5), соседствуя с залами  кра-
еведческого музея, работала Костромская картинная галерея, 
которую долгое время (1945–1958) возглавлял талантливый 
художник Анатолий Иванович Яблоков95.

94 50 лет вдохновения, гармонии, красоты. – Кострома, 2011. – С. 9.
95 Анатолий Иванович Яблоков: каталог выставки к 70-летию со дня 

рождения. – Кострома, 1981.
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Помимо работы с посетителями непосредственно в залах 
галереи ее сотрудники читали многочисленные и разнообраз-
ные по тематике лекции по изобразительному искусству, орга-
низовывали выставки на промышленных предприятиях города. 

Коллективом галереи велась весьма серьезная работа по 
хранению и инвентаризации фондов. В фондохранилище на 
специальных стеллажах были устроены особые ячейки для 
каждого произведения живописи или графики, были начаты 
окантовка ребер картин и наклейка ярлыков на картины, со-
ставлены топографические описи. Графические произведения 
были размещены соответственно своим  размерам в папках, 
проложены тонкой бумагой, проштампованы. Папки находи-
лись в специальных выдвижных ящиках, также оснащенных 
топографическими описями. 

В середине 1950-х гг. наблюдался определенный подъем 
в работе картинной галереи, который во многом был связан 
с приездом в Кострому в 1955 г. известного  искусствоведа, об-
ладавшего большим профессиональным опытом, П.А. Куль-
женко. Она стала активным и успешным организатором разно-
образных художественных выставок, неутомимым пропаганди-
стом творчества лучших костромских художников, исследова-
телем  произведений, вошедших в состав коллекции галереи96.

Во второй половине и конце 1950-х гг. картинная галерея не 
только предоставляла свои залы для проведения выставок совет-
ских художников (костромских, горьковских и др.), но и органи-
зовывала передвижные выставки в селах и поселках, районных 
центрах Костромской области. Передвижные выставки и просве-
тительские лекции были в то время наиболее распространенной 
и эффективной  формой работы музеев среди населения. 

В 1962 г. галерея вошла в состав Костромского историко-
архитектурного музея-заповедника в статусе отдела, что яви-
лось одним из результатов масштабной кампании по оптими-
зации затрат на социально-культурное обслуживание населе-
ния, прокатившейся по всей стране.

96 Кульженко П.А. Художники Костромы. – Л.: Художник РСФСР, 1965.
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КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ:  

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
В 1966 г. по распоряжению Совета министров РСФСР был 

образован Костромской областной музей изобразительных 
искусств (в последующем: Костромской государственный объ-
единенный художественный музей)97.

В 1960-х гг. активизировался рост числа именно художе-
ственных музеев, которые возникали как самостоятельные уч-
реждения культуры через выделение соответствующих коллек-
ций из собраний краеведческих музеев. Проявлением и след-
ствием названной тенденции стало и выделение Костромского 
музея изобразительных искусств из состава Костромского исто-
рико-архитектурного музея-заповедника98. 21 сентября 1966 г. 
исполком Костромского областного Совета депутатов трудя-
щихся принял решение об открытии в г. Костроме областного 
музея изобразительных искусств, которое гласило следующее: 

В соответствии с распоряжением Совета министров 
РСФСР от 8 февраля 1966 г. № 353-р …: 1. Открыть в г. Костро-
ме с 1 октября 1966 г.  областной Музей изобразительных ис-
кусств на базе художественных коллекций, имеющихся в уч-
реждениях культуры области. 2. Подчинить областному музею 
изобразительных искусств в качестве филиала музей Б.М. Ку-
стодиева в с. Островском.

В процессе создания музея изобразительных искусств, 
как самостоятельного учреждения, было осуществлено раз-
деление соответствующих коллекций музея-заповедника. Ди-
ректором нового музея был назначен В.Я. Игнатьев99, до этого 

97 Костромской государственный объединенный художественный му-
зей: Альбом. – М., 2002.

98 Сто лет служения музею. – Кострома: Костромаиздат, 2014.
99 Виктор Игнатьев: «С моим глубоким почтением»: Шестидесятники. 

Ренессанс в костромской культуре // Губернский дом. – 1994. – № 1; Культур-
ное пространство поколения // Губернский дом. – 1998. – № 1–2.
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заведовавший художественным отделом музея-заповедника. 
Музей занял здание бывшего Романовского музея (проспект 
Мира, д. 5)100.

Вновь созданный в Костроме музей был поддержан в ходе 
своего первоначального становления  Государственным Рус-
ским музеем, предоставившим из своих фондов две выставки, 
включавшие в себя произведения русской живописи, графики 
и скульптуры XVIII – начала XX вв. 

Своих первых посетителей музей смог принять уже в на-
чале 1967 г. На тот момент в его залах были представлены: 
древнерусское искусство, русское искусство XVIII–XIX вв., 
искусство XX в., работы советских художников. Четыре зала 
были отведены под произведения костромских живописцев, 
графиков и скульпторов. При музее успешно работала рестав-
рационная мастерская.

В том же 1967 г. в Музее изобразительных искусств состо-
ялась значительная по своему объему и качеству представлен-
ных произведений областная выставка костромских художни-
ков, посвященная 50-летию Октябрьской революции.  В 1969 г. 
в музее открылся специальный зал, где экспонировались про-
изведения иконописи и древнерусской скульптуры. 

В 1967 г. в музее работало всего-навсего шестнадцать че-
ловек, из них лишь пять научных сотрудников.

Летом 1968 г. ежегодная научно-изыскательская экспеди-
ция музея (В. Макаров, В. Лебедева, Г. Корф), работая в Коло-
гривском районе Костромской области, совершила удивитель-
ное и действительно великое открытие, каковым стали имя 
и многогранное художественно-философское, педагогическое 
и литературное наследие Ефима Васильевича Честнякова101.

100 Сухарева Т.П. Костромской художественный музей: события, 
факты, люди. – Кострома: Костромаиздат, 2006.

101 Честняков Е.В. Сказание о Стафии – Короле Тетеревином: ро-
ман-сказка. – М.: Международный центр Рерихов, 2007; Ефим Честня-
ков – художник сказочных чудес: каталог выставки. – М.: Советский 
художник, 1977.
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Это наследие теперь составляет одну из наиболее ценных 
и известных во всем мире коллекций Костромского музея-за-
поведника, включающую в себя более тысячи живописных по-
лотен, графических листов, скульптурных произведений, руко-
писей, подлинных вещей Е.В. Честнякова102 и др. Коллекция по-
зволила музейщикам осуществить в последующие годы целый 
ряд уникальных и масштабных выставочных проектов в Мо-
скве, Ярославле, Горьком (ныне Нижний Новгород), Ленингра-
де (ныне Санкт-Петербург), Вологде, Петрозаводске, Куйбыше-
ве (ныне Самара) и других городах нашей страны, а также во 
Франции (Париж, Гавр и др.) и Италии (Турин, Флоренция). 

Эта же коллекция составила важную и значительную по 
объему часть  постоянной экспозиции Костромского музея-
заповедника, которая стала, в свою очередь, основой десятков 
выставок, проходивших в разные годы в Костроме.

ОТ «КОММУНАЛОК» К МУЗЕЮ-ЗАПОВЕДНИКУ
В 1958 г. по решению Совета Министров СССР на базе ар-

хитектурного ансамбля бывшего Свято-Троицкого монасты-
ря103 и коллекции Костромского краеведческого музея был соз-
дан Костромской государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник.

Известно, что в 1918–1920 гг. в монастырском комплексе 
размещались казармы Костромского гарнизона, детский при-
ют. Здесь же доживали свой век несколько престарелых мона-
хов. Затем во всех келейных корпусах, включая палаты бояр 
Романовых, были устроены коммунальные квартиры для ра-
ботников городских текстильных предприятий. Бывший мона-
стырь, таким образом, превратился  в духе эпохи в рабочий по-
селок «Текстильщик», просуществовавший здесь до 1960-х гг. 

102 Ефим Честняков. Новые открытия советских реставраторов. – М.: 
Советский художник, 1985.

103 Рогов И.В., Уткин С.А. Ипатьевский монастырь. Исторический 
очерк. – М.: Северный паломник, 2003.
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На территории Нового города бывшего монастыря был устро-
ен стадион, а в Архиерейском саду работала танцевальная пло-
щадка с оркестром и даже пивным ларьком.

Лишь Троицкий собор не подвергся перестройке под ком-
мунальные квартиры, т.к. был поставлен под государственную 
охрану как уникальный памятник архитектуры XVII в. 

Для создания в монастырском комплексе музея требова-
лось решить две сложные и весьма затратные задачи: пересе-
лить проживавших в коммунальных квартирах людей в благо-
устроенное жилье и осуществить ремонтно-реставрационные 
работы на памятниках монастыря. На решение этих задач по-
требовалось несколько лет напряженного труда и мобилиза-
ция огромных финансовых, организационных и иных ресур-
сов. Лишь к середине 1960-х гг. последние жильцы смогли по-
кинуть свои монастырские «коммуналки».

Масштабные ремонтно-реставрационные работы 1960–
1970-х гг. вернули ансамблю монастыря облик XVI–XVII вв., 
сохранив при этом отдельные, более поздние изменения, от-
носящиеся к XIX в. Реставрацию осуществляли сотрудники 
Костромской специализированной научно-реставрацион-
ной производственной мастерской под руководством из-
вестных специалистов К.Г. Тороп, Л.С. Васильева, В.С. Ша-
пошникова.

В период 1961–1984 гг. научной реставрации был под-
вергнут и Троицкий собор Ипатьевского монастыря. Приме-
чательно, что на первом этапе реставрационными работами 
руководили специалисты Государственной центральной худо-
жественной реставрационной мастерской имени И.Э. Грабаря 
(Москва), возглавлявшейся тогда известным исследователем 
древнерусского искусства В.Г. Брюсовой. Огромную по своим 
масштабам  и весьма результативную научную работу по изу-
чению стенописи собора провели искусствоведы А.В. Кильды-
шев и Е.В. Кудряшов. Реставрационные работы непосредствен-
но осуществляли А.М. Малафеев, Г.Б. Губочкин, Е.В. Ильвес,     
Е.В. Рыбцов, В.Т. Андреев, Е.И. Марев.
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Музей в первые же годы своей деятельности создал и от-
крыл для посетителей такие экспозиционные отделы: есте-
ственно-исторический, истории дореволюционного периода, 
истории советского периода, памятников архитектуры, русско-
го искусства, основных фондов, деревянного зодчества, руко-
писных и книжных фондов. Коллекция музея тогда насчиты-
вала около двадцати двух тысяч экземпляров книг и рукописей 
и более ста сорока тысяч  различных экспонатов (изделия крас-
носельских ювелиров, одежда, вышивка, ткани, головные убо-
ры, предметы быта, орудия ремесленного производства и др.). 
В фонде художественного отдела было около полутора тысяч 
произведений изобразительного искусства, включая полотна 
знаменитых русских художников Шишкина, Репина, Васне-
цова, Маковского, Ладыженского, Кустодиева, Айвазовского, 
Коровина, Левитана и др. Музей располагал также коллекцией  
полотен художников советского периода: Бубнова, Максимова, 
Максютина, Дудника и др., а также коллекцией произведений 
местных живописцев104.

МУЗЕЙ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА – КОМПЛЕКС 
НАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И БЫТА  

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В непосредственной близости от знаменитого Ипатьев-

ского монастыря (на ул. Просвещения) расположился архитек-
турно-этнографический музей «Костромская слобода», более 
известный костромичам как музей деревянного зодчества105. 
Он по праву может считаться одним из наиболее значительных 
и богатых музейных комплексов народной архитектуры и быта 
под открытым небом106.

104 Куколевская О.С., Трехсвятская Т.П., Чугунов Е.А. Ипатьевский мо-
настырь. – М.: Северный паломник, 2003.

105 Гусева С.М. Архитектурно-этнографический музей в Костроме. – 
М.: Северный паломник, 2003.

106 Кудряшов Е.В. Музей деревянного зодчества в Костроме. – Ярос-
лавль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1971.
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Замечательный и во многом уникальный ансамбль му-
зея, представляющий собой собрание лучших памятников де-
ревянного зодчества Костромского края XVI – начала XX вв., 
был открыт для посетителей в 1960 г. и стал одним из наиболее 
живописных и узнаваемых украшений Костромы.

Начало же музею было положено в 1955 г. в связи с разме-
щением на территории Нового города Ипатьевского монасты-
ря  Спасо-Преображенской церкви и четырех бань. Эти памят-
ники были вывезены из районов нижнего течения р. Костро-
мы, которые подверглись затоплению в результате постройки 
Горьковской ГЭС.

В первой половине и середине 1960-х гг. ряд памятников 
деревянного зодчества был привезен и установлен севернее 
Ипатьевского монастыря в Трудовой слободе. 

В 1960-е гг. основная часть музея сформировалась за юж-
ной стеной монастыря, заняв площадь более двадцати гекта-
ров. Здесь расположилось свыше трех десятков деревянных 
построек жилого, культового и хозяйственного назначения. 

Музей деревянного зодчества. Вид со стороны дамбы
Фотография. Середина XX в., Кострома

КМЗ НВ-18732/9
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При формировании музейного комплекса в основу был 
положен принцип свободной планировки, поскольку по-
стройки были поставлены в местах, максимально прибли-
женных к их первоначальному бытованию.

Экспозиция музея воссоздавала атмосферу русской де-
ревни XIX – начала XX вв. Как правило, такие деревни рас-
полагались по берегам рек или озер, поскольку жизнь ко-
стромского рыбака, сплавщика леса, охотника, земледельца 
была самым тесным образом связана с водоемами. В полном 
соответствии с этой традицией постройки, вошедшие в со-
став экспозиции, расположились по живописным берегам 
петляющей р. Игуменки. Вдоль нее и вытянулась главная 
улица музея под открытым небом, включающая в себя  дом 
крестьянки Чапыгиной (из деревни Большое Андрейково 
Нерехтского района), избу-двойню крестьянина Тарасова 
(из деревни Мухино Вохомского района), дом Ципелевой (из 
деревни Аристиха Шарьинского района), дом крестьянина 
Серова (из деревни Мытищи Макарьевского района) и др.

Комплекс жилых домов дополнили многочисленные 
и разнообразные постройки хозяйственного назначения: 
овин (из деревни Пустынь Костромского района), бани (из 
деревни Ведерки того же района), ветряные мельницы (из 
Солигаличского района) и т.д.

На территории музея сосредоточились и наиболее зна-
чительные памятники деревянной культовой архитектуры: 
часовня (из деревни Большое Токарево Солигаличского 
района), церковь Ильи Пророка (из села Верхний Березо-
вец того же района), церковь Спаса (из села Фоминское Ко-
стромского района) и др.107

107 Куколевская О.С., Трехсвятская Т.П., Чугунов Е.А. Указ. соч.
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СОБСТВЕННЫЙ ДОМ ДЛЯ ТЕАТРА КУКОЛ

Единственный в Костромской области профессио-
нальный коллектив кукольников108, который зародился ещё 
в 1936 г., только на пороге 1950-х после многолетних мы-
тарств (артисты обитали то в Доме пионеров, то в Доме учи-
теля, то в кинотеатре «Орлёнок») наконец обретает собствен-
ный театральный дом. Им становится бывшая народная чи-
тальня им. А.Н. Островского, в конце девятнадцатого столе-
тия строившаяся на пожертвования. Уютное здание в самом 
центре исторической части Костромы в 1896 г. не появилось 
бы, не будь так щедры пожертвования известных театраль-
ных деятелей той эпохи Михаила Щепкина и Михаила Садов-
ского, Марии Савиной и Николая Музиля. Здание, видимо, 
было просто обречено со временем стать именно театром.

Новый театральный дом как будто притягивает к себе новые 
творческие силы. Именно в 1950-е гг. наступает эпоха сотворче-
ства режиссёра и художника, ставших символами Костромского 
областного театра кукол на долгие годы, – Антонины Скрипни-
ченко и Валентины Лебедевой. Начинавшая ещё в 1930-е гг. как 
актриса, к середине века Антонина Скрипниченко становится 
творческим  лидером коллектива – главным режиссёром. А од-
нажды приглашённая, чтобы оформить спектакль «Олень-сере-
бряное копытце», Валентина Лебедева решает навсегда остаться 
художником-постановщиком театра кукол. 

В 1957 г. этот тандем выводит Костромской театр кукол на, 
казалось бы, совершенно недосягаемый уровень. Со Всесоюзно-
го фестиваля детских театров (крупнейшего конкурса, в кото-
ром состязались около ста театральных трупп с разных концов 
Советского Союза) костромские кукольники привозят сразу 
двенадцать дипломов первой степени. Их были удостоены 
спектакли «Аленький цветочек» и «Золушка», а также лично 

108 Задоров И.А. Театр кукол как феномен советской культуры: на ма-
териале истории Костромского областного театра кукол. Дисс. на соиск. уч. 
степени канд. культурологии. – Кострома, 2012.
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Антонина Скрипниченко, Валентина Лебедева, артисты На-
дежда Казакова, Галина Никифорова и Владимир Носков. 

На рубеже 1950–1960-х  гг. в репертуаре театра было пред-
ставлено более двух десятков  пьес для детей. В основном это были 
спектакли, поставленные по мотивам русских народных сказок, 
таких как: «Аленький цветочек», «Иван-царевич и Серый волк», 
«Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке» и т. п.

Одновременно ставились и спектакли на современные 
для того периода темы: «Лесная мельница», «Волшебные часы», 
«Сказка о потерянном времени» и др.

Труппа театра традиционно оказывала большую помощь 
школам, пионерским лагерям, детским садам, а также самоде-
ятельным театрам кукол. Для юных костромичей и жителей 
районов области  в 1950–1960-е гг. артисты ежегодно давали 
более пятисот спектаклей, многие из которых были выездны-
ми. Эти добрые традиции и опыт театр бережно сохраняет 
в своей творческой деятельности до сих пор.

Костромской областной театр кукол
Фотография из альбома «Костромская ВДНХ. Берендеевка 

Новостройки города Костромы». 1973 г.
КМЗ НВ 17663/31/6
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ХРАНИТЕЛИ ЗНАНИЙ, КУЛЬТУРЫ И МУДРОСТИ

Созданная еще в 1918 г. областная библиотека им. 
Н.К. Крупской (ныне – Костромская областная универсальная 
научная библиотека) в 1950–1960-е гг. являлась крупнейшим 
книгохранилищем города и области. Ее фонд составлял более 
полумиллиона экземпляров различных изданий (ныне – более 
двух миллионов четырехсот тысяч экземпляров). 

Тогдашнее руководство области находило возможности 
для ежегодного пополнения фондов библиотеки периодически-
ми изданиями (более трехсот наименований газет и журналов), 
чего, к огромному сожалению, вовсе не делает нынешнее. Зал пе-
риодических изданий пользовался тогда и долгие последующие 
годы большой популярностью среди читающих костромичей.

В фондах была представлена литература практически 
по всем отраслям знаний, имелись ценные редкие книги 
XVIII–XIX вв. 

В структуре библиотеки работали следующие отделы: ме-
тодический и библиографический, абонемент, читальный зал, 
кабинет научных работников, иностранной литературы и др. 
Был создан справочно-библиографический аппарат, вклю-
чавший в себя систему каталогов, картотек и т.п. Читателями 
библиотеки состояло двенадцать тысяч человек, которым еже-
годно выдавалось около двухсот пятидесяти тысяч экземпля-
ров книг и журналов!

Одной из самых памятных страниц в жизни библиотеки 
рассматриваемого периода стал ее переезд в новое специали-
зированное здание (ул. Советская, 73) в 1965 г. Огромную роль 
в решении этого важного вопроса сыграл директор библиоте-
ки, заслуженный работник культуры РСФСР  А.С. Морозов. 

В новом здании появилась возможность открыть и новые 
отделы (патентно-технический, литературы по искусству, об-
служивания работников сельского хозяйства и др.), тем более, 
что именно с этого времени библиотека стала носить статус 
универсальной научной. 
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Библиотека являлась одним из главных центров интел-
лектуальной, культурной, научной, художественной жизни 
Костромы и всей Костромской области109.

Подтверждением тому могут быть опубликованные 
в 1965 г. в газете «Советская Россия» впечатления ее спецкора 
Ю. Грибова: 

…Меня пригласили в областную библиотеку на вечер 
поэзии. Библиотека новая, современная, светлая. Местные ху-
дожники выставляют здесь свои картины, писатели рассказы-
вают о книгах. Почти каждый вечер какая-то встреча, какая-то 
выставка.

Вот и сегодня нижний зал полон. С трудом протискиваюсь 
на задние ряды, удивляюсь такому наплыву людей… Как толь-
ко строгая комиссия – писатель Владимир Корнилов, кандидат 
филологических наук Михаил Пьяных, журналист Игорь Дед-
ков и библиограф Виктор Бочков – села за свои места, сразу же 
к столу стали выходить поэты. Стихи читали и профессионалы, 
такие, как Евгений Старшинов, принятый недавно в члены Со-
юза писателей, и молодые парни, девушки – токари, плотники, 
студенты, школьники.

Рабочий с экскаваторного завода Саша Лебедев прочитал 
стихотворение про самого себя. Саша хотел быть артистом, но, 
чтобы играть современников, надо их знать. И вот он пошел 
в цех, учится теперь заочно, гордится тем, что где-то в Сибири 
работает экскаватор с его клеймом, и он уверен, что все его 
мечты сбудутся. Саше долго хлопали. Пунцовый от волнения, 
он сел рядом со мной.

Утром, встретив Виктора Бочкова…, я спросил, какую 
оценку, помимо официальной, дала комиссия стихотворению 
109 Чугунов Е.А. Костромская областная универсальная научная библи-

отека. 95 лет // Костромская областная универсальная научная библиотека. 
1918 – 2013. – Кострома: ИД «ЛинияГрафик-Кострома», 2013.
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Саши Лебедева. Бочков…сказал, что стихи неплохие, но дело 
не в оценке. Главное в том, что все эти девушки и парни на 
правильном пути, от души любят поэзию, книги, картины. За 
последние годы культурная жизнь в Костроме заметно под-
нялась, и рост этот продолжается. Театр, Дом книги, народная 
филармония, студия самодеятельных художников при льно-
комбинате, народный хор – все это уже получило заслуженную 
славу110.

В 1962 г. Центральная городская библиотека им. 
А.С. Пушкина имела в своем фонде шестьдесят тысяч книг, 
ее посещало более шести тысяч читателей, которым ежегод-
но выдавалось около ста пятидесяти тысяч томов различной 
литературы. При библиотеке на общественных началах дей-
ствовал театр книги, ставивший  своей задачей пропаганду 
посредством разных искусств русской классической и совет-
ской литературы.

В 1954 г. находящееся неподалеку от Пожарной каланчи 
здание бывшей Гауптвахты (на площади Революции, ныне – 
Ивана Сусанина) было передано под городскую детскую би-
блиотеку, носящую с 1956 г. имя известного детского писате-
ля А.П. Гайдара (ныне – одно из зданий Костромского музея-
заповедника, в котором  размещается военно-исторический 
отдел). Библиотека имела три отдела: отдел обслуживания де-
тей, отдел комплектования и обработки, методический отдел. 
Ее книжный фонд составлял восемьдесят тысяч экземпляров, 
количество юных читателей – девять тысяч человек.

Сотрудники библиотеки постоянно организовывали чи-
тателей на добрые и полезные дела: малыши переплетали кни-
ги, ребята среднего и старшего возраста готовили и проводи-
ли утренники «Разговоры о книгах», а также разнообразные 
книжные иллюстративные выставки.

110 Грибов Ю. В былинах воспетый // Советская Россия. – 1965. – 29 де-
кабря.
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«ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД»:  
ИЗ ИСТОРИИ КОСТРОМСКОГО ГАРНИЗОНА

В первые послевоенные десятилетия в Костроме и Ко-
стромской области дислоцировались воинские части и соеди-
нения ракетных войск стратегического назначения, военно-
воздушных сил, воздушно-десантных войск, химических во-
йск, военно-строительные части.

В связи с размещением в начале 1960-х гг. на территории 
области межконтинентальных баллистических ракет, Костро-
ма на долгие годы стала «закрытым городом» для иностранных 
туристов. 

Воинский контингент существенно увеличил население 
города. В Костроме расположилось военное училище химиче-
ской защиты, которое вело свою славную историю от  Кали-
нинского военно-химического училища, переведенного в наш 
город еще в 1947 г. из г. Калинин (ныне г. Тверь).

Училище было размещено в зданиях бывших Мичуринских 
казарм  (при пересечении нынешних ул. Горького и Ленина). Из-
вестно, что до Октябрьской революции 1917 г. здесь распола-
гались Зарайский и Пултусский пехотные полки, Краснинский 
пехотный батальон. Затем в 1920-1930-е гг. в названных зданиях 
квартировал 10-й полк связи Московского военного округа.

В 1960 г. училище было расформировано, его Знамя пере-
дано Саратовскому военному училищу химической защиты. 
Спустя несколько лет, в 1967 г. было сформировано вновь Ко-
стромское военное училище химической защиты. Его началь-
ником был назначен полковник, затем генерал-майор техниче-
ских войск, участник Великой Отечественной войны Евгений 
Яковлевич Лебедев.

В июле 1969 г. состоялся первый выпуск офицеров из 
вновь сформированного Костромского  военного училища хи-
мической защиты. В 1970 г. училище было переведено в катего-
рию высших военно-химических училищ со сроком обучения 
четыре года. 
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В 1950 г. в Кострому из Тейковского района Ивановской 
области была переведена 105-я воздушно-десантная Венская 
Краснознаменная дивизия, части которой разместились в во-
енном городке между современными ул. Никитской и Шаго-
ва, а также в районе нынешней ул. Кузнецкой. Это войсковое 
соединение было сформировано в конце 1944 – начале 1945 г. 
и участвовало в освобождении от фашистов Венгрии, Ав-
стрии и Чехословакии. 

В том же победном 1945 г. дивизия Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была награждена орденом Красного 
Знамени, а входящий в ее состав 345-й гвардейский стрелко-
вый полк – орденом Суворова 2-й степени. Приказом Верхов-
ного Главного Командования от 17 мая 1945 г. дивизии было 
присвоено почетное наименование «Венская».

С 1946 г. дивизия дислоцировалась в г. Тейково Иванов-
ской области и входила в состав 38-го  гвардейского воздушно-
десантного корпуса. Организационно она состояла из штаба, 
331 и 345-го  гвардейских парашютно-десантных полков, 165-
го артиллерийского полка, отдельных частей и подразделений.

В 1955 г. в состав дивизии был введен 111-й гвардейский 
парашютно-десантный полк из состава расформированной 
11-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Известно, что в сентябре 1956 г. оперативная группа подраз-
делений 105-й воздушно-десантной дивизии участвовала в уче-
ниях с реальным применением ядерного оружия на Семипала-
тинском полигоне. Было задействовано около полутора тысяч 
военнослужащих. Непосредственно к эпицентру ядерного взры-
ва с вертолетов десантировалось двести семьдесят два человека. 

В 1960 г. 105-я воздушно-десантная дивизия (за исключе-
нием 331-го  парашютно-десантного полка) была передислоци-
рована в Туркестанский военный округ. 

В период дислокации дивизии в Костроме ее команди-
рами являлись: гвардии генерал-майор В.П. Соколовский (до 
1951 г.), гвардии генерал-майор Гузенко С.С. (1951–1956 гг.), 
гвардии генерал-майор М.Е. Симонов (1956–1962 гг.).
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В 1954 г. на территории поселка Песочное Ярославской 
области была создана полевая учебно-материальная база Ко-
стромского училища химической защиты (ныне учебный центр 
Военной академии радиационной, химической и биологической 
защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко), обе-
спечивавшая отработку задач полигонной практики.

В 1960 г. был расформирован дислоцировавшийся с 1948 г. 
в Костроме 180-й гвардейский истребительный полк Москов-
ской зоны ПВО. Летчики этого полка надежно прикрывали небо 
столицы Советского Союза. На вооружении полка находились 
истребители МиГ-15 и Миг-17 в модификации истребителя-
перехватчика. Полк размещался в военном городке напротив 
кладбища на ул. Костромской. После расформирования на базе 
полка был создан учебно-авиационный центр ДОСААФ СССР. 
В задачи центра входила летная подготовка мобилизационного 
резерва военно-воздушных сил страны и пополнение числен-
ности кандидатов для поступления в военные авиационные 
училища. В составе учебно-материальной базы центра насчиты-
валось до тридцати самолетов различных типов.

В июне 1960 г. в Костроме началось развертывание 165-й  
ракетной бригады, которая была сформирована на базе 26-й 
гвардейской ордена Суворова 2-й степени пушечно-артилле-
рийской бригады Резерва Верховного Главнокомандования. 
Ракетчиками были построены стартовые позиции в Костром-
ском и Сусанинском районах Костромской области. 5 апреля 
1961 г. в соответствии с директивой министра обороны СССР 
165-я ракетная бригада была переформирована в 10-ю гвар-
дейскую ракетную ордена Суворова 2-й степени дивизию. Пер-
вым командиром вновь созданной дивизии стал фронтовик, 
артиллерист, дважды Герой Советского Союза генерал-майор 
А.П. Шилин. На боевое дежурство части дивизии заступили 12 
февраля 1962 г. В 1966–1968 гг. в шести районах Костромской 
области (Буйском, Костромском, Сусанинском, Красносель-
ском, Судиславском и Галичском) были построены девять по-
зиционных районов ракетных полков с шахтными пусковыми 
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установками. 22 февраля 1968 г. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР 10-я ракетная дивизия была награждена орде-
ном Красного Знамени.

В целях организации производства строительных работ 
для обеспечения размещения ракетной дивизии в Кострому 
осенью 1959 г. были передислоцированы несколько военно-
строительных частей. По некоторым подсчетам в строи-
тельстве боевых стартовых позиций для ракетчиков в 1961–
1965 гг.  участвовало свыше двадцати пяти тысяч военных 
строителей. 

Практически одновременно с решением масштабных за-
дач по возведению боевых стартовых позиций ракет развер-
нулось строительство жилых домов и различных объектов со-
циального, культурного и бытового назначения. Были постро-
ены жилые дома на современных ул. Никитской, Скворцова, 
Шагова, Полянской, Красноармейской, в Сосновых проездах, 
в микрорайоне Якиманиха, был возведен жилой микрорайон 
в поселке Сусанино Костромской области. Военными строите-
лями также были построены 38-я и 15-я школы в Костроме, 
семь детских садов, Дом культуры «Патриот» (на ул. Никит-
ской), учебные и жилые здания Костромского училища хими-
ческой защиты, жилые дома для военнослужащих-десантни-
ков, пешеходный мост через железнодорожные пути станции 
«Кострома Новая», теплотрасса от ТЭЦ-2 до ул. 8 Марта, шко-
ла в поселке Сусанино и др. В тот же период было построено 
свыше трехсот километров автомобильных дорог с твердым 
покрытием: Кострома-Галич, Кострома-Буй и др.111

В апреле 1961 г. в Кострому был передислоцирован 488-
й зенитно-ракетный полк ПВО, который разместился в во-
енном городке на ул. Никитской, где ему были выделены два 
здания. В следующем 1962 г. полк был вновь передислоциро-
ван – теперь из Костромы в Буйский и Сусанинский районы 
Костромской области.

111 Белоус М.А. Костромской гарнизон после Великой Отечественной 
войны [Электронный ресурс]. – Режим доступа: starina44.ru.
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Интересный факт: В 1960–1980-е гг. волжские теплоходы, 
на борту которых находились иностранные туристы, не делали 
остановки в Костроме, что было связано с размещением на тер-
ритории города и его окрестностей штаба и частей 10-й гвардей-
ской ракетной дивизии: ракетных комплексов шахтного базиро-
вания и базы железнодорожных ракетных комплексов.

ФАНТАСМАГОРИЯ В ДУХЕ Н. ГОГОЛЯ И М. БУЛГАКОВА

30 января 1953 г. главная газета Костромской области 
«Северная правда» опубликовала сенсацию:

Великий вождь и учитель советского народа Иосиф Вис-
сарионович Сталин дал согласие баллотироваться в депутаты 
Костромского городского Совета депутатов трудящихся и за-
регистрировался кандидатом в депутаты городского Совета 
для баллотировки по избирательному округу 233. Да здрав-
ствует всенародный кандидат, зодчий коммунизма, знамено-
сец мира, наш любимый товарищ Сталин!

В феврале 1953 г. на территории РСФСР должны были со-
стояться очередные выборы в местные Советы депутатов трудя-
щихся. Подготовка к ним носила вполне традиционный, устояв-
шийся характер и мало чем могла заинтересовать костромичей, 
привыкших смотреть на выборы как на некую периодически 
возникающую  формальность, тем более что реальная власть 
в тот период находилась не в руках Советов, а в партийных 
структурах и органах. Да и сами-то выборы в местные Советы 
весьма справедливо воспринимались населением, как явно вто-
росортные по сравнению с выборами в Верховный Совет, где 
фигурировали имена первых лиц государства. 

И вдруг такой заголовок в «Северной правде»! Личное 
внимание вождя к Костроме все поменяло в один миг. Выборы 
в городской Совет стали, можно сказать, эпохальным событи-
ем в жизни и даже в истории города и всей области.
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Исследователь этой весьма загадочной истории последних 
месяцев правления «отца народов» костромской краевед Н.А. 
Зонтиков задался целой серией непростых вопросов: «Чем руко-
водствовался Сталин, избираясь в ряд городских Советов? Ведь 
никакого практического значения это не имело, да и иметь не 
могло. Для усиления значения предвыборных кампаний в мест-
ные Советы? В знак особой милости великого вождя? Чтобы по-
том вечно числиться депутатом этого Совета? Или это являлось 
своеобразным подражанием царям и другим членам импера-
торской фамилии, которые состояли шефами полков, атамана-
ми казачьих войск, попечителями православных братств?

Известно, что в январе 1953 г. генеральный секретарь 
Коммунистической партии Советского Союза дал согласие 
баллотироваться в городские советы целого ряда крупных го-
родов (в основном столиц союзных республик): Москвы, Кие-
ва, Минска, Таллина, Вильнюса, Кишинева, Тбилиси, а также 
Ленинграда, Челябинска и Костромы. 

Посадка цветов учащимися станции юннатов  
на площади Советской у памятника В.И. Ленину и И.В. Сталину

Фотография. 1950-е гг., Кострома. КМЗ НВ 2397/1
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Также известно, что 22 февраля 1953 г. костромичи, про-
живавшие в границах 233-го избирательного округа (район 
современных ул. Ерохова, проспекта Текстильщиков, БКЛМ) 
в едином порыве проголосовали за всенародного кандидата 
в депутаты И.В. Сталина. Спустя 3 дня, «Северная правда» 
писала: «Великий Сталин единодушно избран депутатом Ко-
стромского городского Совета. Голосование за товарища Ста-
лина явилось ярчайшим проявлением безграничной любви 
и преданности трудящихся своему вождю и учителю…»112.

Смерть вождя народов оставила без ответа вопрос о том, 
намеревался ли он действительно принимать участие в работе 
Костромского горсовета и, в частности первой его сессии, от-
крытие которой несколько раз откладывалось местным руко-
водством по причине отсутствия из Москвы указаний о при-
бытии (или неприбытии) И.В. Сталина в Кострому. Без ответов 
по той же причине остались и многие другие вопросы, так или 
иначе связанные с этой весьма и весьма загадочной историей.

Полагаем небезынтересным  привести соображения 
Н.А. Зонтикова по этому поводу, которому он посвятил ори-
гинальное исследование под названием «И.В. Сталин – депутат 
Костромского городского Совета»:

Почему же все-таки Сталин решил стать – причем офи-
циально, через выборы – депутатом Костромского горсовета? 
Ведь с Костромой он не был связан никак и никогда здесь не 
бывал.

Думается, что на этот вопрос можно дать только один от-
вет… С годами Сталин все больше ощущал свою преемствен-
ность с прежними русскими государями… Как и все люди 
старшего поколения, он, конечно, знал, что Кострома – колы-
бель Дома Романовых… В 1928 г. Сталин прислал приветствие 
в связи с открытием памятника Ленину только в Кострому, не 
удостоив этим открытие памятников в других городах СССР. 
112 Северная правда. – 25 февраля. – 1953.
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По-видимому, вождь… захотел как-то связать себя с городом 
на Волге. Отсюда и выдвижение его кандидатуры в Костром-
ской горсовет.

Какие последствия имело бы депутатство Сталина в гор-
совете Костромы, если бы он не умер 5 марта 1953 г., а про-
жил еще несколько лет, сказать трудно. Скорее всего, он так бы 
и остался своего рода почетным депутатом. Хотя можно пред-
полагать, что вслед за избранием в горсовет могли последо-
вать какие-то реальные шаги, например, посещение вождем 
Костромы113. 

НАРОД И ВЛАСТЬ
Дадим взаймы стране своей!  

Богаче станем и сильней! 
Важным источником пополнения бюджета СССР были го-

сударственные займы, размещаемые среди населения в добро-
вольно-принудительном порядке, как говорится, без особых 
церемоний и с упором на сознательность трудящихся. Пра-
вительство предлагало гражданам оказать стране посильную 
помощь, обещая со временем вернуть вложенные средства, 
нередко с процентами. Всего в СССР было выпущено более 
шестидесяти облигационных займов, львиная доля которых 
состоялась до 1957 г. В 1923–1957 гг. советское государство по-
лучало от займов доход, сопоставимый с  доходами от налогов 
и сборов. Среднестатистический гражданин Советского Сою-
за в год занимал стране сумму, эквивалентную 2–3 зарплатам. 
С 1946 по 1957 г. было выпущено пять тиражей 20-летних об-
лигаций, средства от которых шли на восстановление и разви-
тие народного хозяйства страны. Доход по ним выплачивался 
исключительно в виде выигрышей по аналогии с лотерейными 

113 Зонтиков Н.А.  И.В. Сталин – депутат Костромского городского Со-
вета. – Кострома: ДиАр, 2014.
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билетами. Далеко не все верили, что государство когда-нибудь 
вернет занятые у населения в принудительном порядке день-
ги. Поэтому разноцветные облигации отдавали играть детям, 
ими обклеивали сундуки, стены гаражей и даже туалетов. Во 
времена Н.С. Хрущева бытовал такой анекдот: «Женщина, 
увидев огромную очередь в зоопарке, спрашивает: «Что дают?» 
Из очереди ей отвечают: «Это очередь к слону. Он скупает об-
лигации госзаймов». – «Но зачем?» – «А слоны по триста лет 
живут!»

Известно, что только с 1946 по 1954 г. рабочие, колхозники 
и служащие Костромской области, сами жившие еще в ситуа-
ции, весьма далекой от сытости и достатка, дали взаймы род-
ному государству огромную по тем временам сумму в шесть-
сот девяносто миллионов рублей!

Хрущев подверг критике костромских животноводов
В 1960-е гг. в СССР был сделан упор на перевод сельско-

го хозяйства на индустриальную основу. В результате именно 
в этот период, наконец, завершилась электрификация Ко-
стромской области. Появилась возможность электрифициро-
вать и механизировать различные процессы в животновод-
ческом производстве. Началось применение подвесных рель-
совых дорог и вагонеток, переносных доильных аппаратов, 
доильных установок «Карусель», «Елочка» и т. п. Такого рода 
работы проводились и в учхозе «Караваево», а также ряде дру-
гих племенных хозяйств Костромской области.

Усиленное внимание руководства страны к сельскому 
хозяйству, разумеется, дело и благое, и важное, но не обошед-
шееся, как водится, без «перегибов», неоправданной суеты, 
излишней спешки в достижении нужных начальству показа-
телей… Речь идет о том, что в 1961 г. руководитель страны 
Н.С. Хрущев на Всесоюзном совещании работников сельско-
го хозяйства в Целинограде подверг критике костромских 
животноводов за медленное внедрение на молочных фермах 
машинного доения коров. Тут-то и началось сверхсрочное 
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выполнение указаний очередного «горячо любимого вождя», 
в данном случае – авральный и бездумный охват машинным 
доением всех стад. Известный специалист в сфере животно-
водства профессор И. П. Примакин отмечал, что такой подход 
пренебрегал основным правилом постепенности при внедре-
нии машинного доения, начиная с первотелок. 

В 1962 г. все знаменитое караваевское стадо было пере-
ведено на машинное доение. При этом внедрение машинной 
дойки сопровождалось множеством трудностей и ошибок. 
Этот способ дойки неоднократно внедряли и быстро от него 
отказывались, т.к. удои падали, коровы не отдавали полностью 
молоко. Часть высокопродуктивных коров оказалась непри-
годной к машинному доению, и от нее пришлось избавиться, 
хотя при доении вручную эти коровы могли бы стать рекор-
дистками. Таких коров просто забили.

Тут же нашлись «борцы за прогресс», узревшие, что в сло-
жившейся ситуации лучше избавиться от этой породы коров, 
чем преодолевать многочисленные проблемы, с нею связан-
ные. Особенно в этом смысле постарались отдельные ретивые 
журналисты (такие негодяи есть во все времена и при любой 
власти!) и партийные «ответственные» работники, «тонко чу-
явшие» курс аграрной политики Н.С. Хрущева.

Смена руководства страны больше обнадежила,  
чем обеспокоила

Противоречия социально-экономического развития страны 
второй половины 1950 – начала 1960-х гг. все более проявлялись 
и в жизни костромской провинции. Росли цены, снижались та-
рифные расценки на производстве. Хлебный кризис 1962–1963 
гг., связанный с неурожаем на целине и просчетами аграрной 
политики, особенно остро сказался в регионах, ввозящих хлеб. 
В Костроме и в районах области выстраивались длинные очере-
ди у хлебных магазинов. Росло недовольство среди населения. 

Смена руководства страны, отстранение Н.С. Хрущева 
от власти в октябре 1964 г. были восприняты костромичами 
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достаточно спокойно, с определенной  надеждой на более ста-
бильную и обеспеченную жизнь в перспективе. 

Интервью корреспондента Ю. Грибова с костромским 
«мэром» И.Н. Захаровым о знаменитости и знаменитостях 
(1965 г.):

– От всего деревянного постепенно откажемся. Москва, 
и та не сразу строилась, – сказал мне «мэр» города Игорь Ни-
колаевич Захаров… Памятники культуры оставим, а остальное 
заменим, не нарушая, конечно, старой планировки… В каби-
нете у него сидят знакомые и незнакомые мне люди. Разгова-
риваем о том, чем теперь Кострома знаменита.

– Раньше церквами славилась, – говорит Игорь Никола-
евич. – А сейчас текстилем знаменита. Какое женское сердце   
не дрогнет, увидя наши скатерти, ковры и покрывала? Лен 
с лавсаном. Или просто лен. Прохладный, мягкий…

– Не совсем так, Игорь Николаевич, – возражает старик 
в очках. – Скорей всего экскаваторами славится. Во многих 
странах они показали себя…

– А водометные катера? А сыр? А обувь? Вы что, забы-
ли? – несутся голоса. – Наши катера на всех реках встретишь. 
А скоро электричеством известны будем. Самую крупную 
в Европе тепловую электростанцию не где-нибудь строят, 
а под Костромой…

– Послушайте, – не выдержал я, – чем же все-таки вы зна-
менитей всего?

– Невестами, – смеется Игорь Николаевич. – Нет, серьез-
но. Иваново и Кострому городами невест зовут. У нас в Ко-
строме на текстильных фабриках в основном женщины да 
плюс еще три института, девять техникумов… Город в два раза 
вырос, и детских садиков не хватает, квартир не напасешься. 
А если без шуток, то мы хорошими людьми знамениты, героя-
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ми. В одном только Караваеве у нас тридцать девять Героев Со-
циалистического Труда. И военных героев много. Костромичи 
сражались здорово. И работают сейчас славно. Вот так, значит, 
и запишите: хорошими людьми, мол, Кострома знаменита…

Демократизация общества положительно сказалась  
на жизни костромичей

Курс ХХ съезда КПСС на демократизацию советского 
общества положительно сказывался на жизни костромского 
края. Реабилитация, освобождение из мест заключения неза-
конно осужденных людей, начатые в 1953 г. приобрели массо-
вый характер.

Рассмотрение дел по реабилитации осуществлялось 
в 1950-е гг., как правило, по инициативе самих пострадавших 
или членов их семей. Часто в соответствующие инстанции об-
ращались с жалобами лица, уже отбывшие свой срок заклю-
чения. Для них было важно восстановить свое честное имя, 
пусть и с опозданием добиться справедливости. Реабилитация 
невинных людей, восстановление их чести и достоинства, пре-
одоление последствий культа личности оздоравливали мо-
рально-психологическую атмосферу в обществе.

Перестраивалась работа правоохранительных органов, 
обновлялся их кадровый состав. Расширялись демократиче-
ские начала в жизни  самой правящей партии, осудившей культ 
личности, деформации и злоупотребления властных структур.  

Вслед за смертью И.В. Сталина и ХХ съездом КПСС, разо-
блачившим и осудившим культ личности, в Костроме, наряду 
с другими внешними проявлениями культа «отца народов», 
исчезли все названия, связанные с именем бывшего главы 
Коммунистической партии и советского государства, а также 
с именами наиболее одиозных деятелей из его ближайшего 
окружения. Так, в 1961 г. был произведен снос всех памятни-
ков И.В. Сталину в Костроме, а одна из главных улиц города – 
проспект Сталина – была переименована в проспект Мира. 
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В масштабе всей Костромской области были убраны названия 
географических, промышленных и иных объектов, связанные 
со Сталиным, Кагановичем, Молотовым и другими «вождями» 
советского народа, «сталинскими наркомами» и т. д. Еще ранее 
в 1953 г. в связи с осуждением и казнью Л.П. Берии были устра-
нены все наименования и названия, напоминающие о нем 
и его деятельности и деяниях.

ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА ЭПОХИ
Характерной чертой советской эпохи было проведение 

многочисленных и разнообразных совещаний, собраний, 
съездов, выставок … Проходили они многократно (разные по 
статусу, масштабу, значимости, тематической и профессио-
нальной  направленности) и в столице нашей области – г. Ко-
строме. Информация об их содержании и участниках, дающая 
интересные сведения о жизни, достижениях и проблемах Ко-
стромы, области, да и страны в целом, постоянно находила от-
ражение на страницах областной газеты «Северная правда». 
В октябре 1956 г. она писала о всероссийском совещании ра-
ботников льняной промышленности следующее: 

…В Доме культуры промкооперации состоялось Всерос-
сийское совещание работников льняной промышленности 
предприятий Главльнопрома. Сюда собрались текстильщики Ко-
стромской, Ярославской, Ивановской, Кировской, Вологодской, 
Калининской, Ульяновской и других областей. Всего присутство-
вало около 500 человек. В числе их – рабочие, инженеры, тех-
ники, хозяйственные руководители, представители партийных 
и профсоюзных организаций. Совещание открыл заместитель 
председателя Совета Министров РСФСР т. Чесноков…

Слово для доклада… предоставляется заместителю ми-
нистра текстильной промышленности РСФСР т. Алексееву. 

– Льняная промышленность Российской Федерации, – 
сказал он, – занимает 85 процентов в производстве льняных 
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тканей по СССР. В шестой пятилетке предстоит довести выра-
ботку их до 470 миллионов метров, что почти на 220 миллио-
нов метров выше уровня 1955 года.

Производственные задания выполнили комбинаты 
«Красная текстильщица», им. Ленина,… «Знамя труда», «Крас-
ные ткачи», им. Молотова…

Однако многие предприятия не справляются… Основной 
причиной этого является отсутствие ритмичности в работе… 
Отрицательно сказываются на работе предприятий большие 
простои оборудования, бесконтрольность в ремонте станков 
и машин, серьезные недостатки в наборе и подготовке кадров, 
в поставке сырья и деталей, отсутствие на ряде фабрик нор-
мальных условий труда и быта рабочих.

Важную роль в подъеме льняной промышленности долж-
но сыграть широкое распространение передового опыта. Речь 
идет… об инициативе коллектива Павлово-Посадского комби-
ната по освоению технически – обоснованных норм каждым 
рабочим, об организации двухсменного ремонта оборудова-
ния по методу работников льнокомбината системы инженера 
Зворыкина…

В прениях по докладу приняло участие 27 человек… 
Красной нитью во всех выступлениях проходила горячая заин-
тересованность в подъеме льняной промышленности, стрем-
ление отдать все силы ее дальнейшему развитию. Льнянщики 
говорили о том, что мешает нормальной работе их предпри-
ятий, высказали много дельных предложений и серьезных 
претензий в адрес Министерства и Главльна.

На совещании выступил министр текстильной промыш-
ленности РСФСР т. Холостов»114.
114 Всероссийское совещание работников льняной промышленности // 

Северная правда. – 1956. – 24 октября.
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4 июля 1958 г. в Костроме открылся Первый областной 
съезд культпросветработников. «Северная правда» откликну-
лась на это событие репортажем: 

Сегодня… в помещении облдрамтеатра им. А.Н. Остров-
ского соберутся заведующие клубами и домами культуры, из-
бачи, библиотекари и киномеханики, лекторы и докладчики, 
все энтузиасты культурно-просветительской работы…

Сейчас проходит общественный смотр культурно-про-
светительных учреждений. Он внес некоторое оживление 
в работу клубов, библиотек, домов культуры и красных угол-
ков. Они стали смелее входить в жизнь, активнее влиять на хо-
зяйственные дела предприятий и колхозов. Много хорошего 
можно видеть в деятельности Буйского железнодорожного 
клуба, клуба «Красный ткач», домов культуры завода «Рабочий 
металлист» и Шарьинского домостроительного комбината…

И тем не менее в области много еще клубов, библиотек, 
красных уголков, где годами процветают скука и серость, где 
нет ничего интересного, нового и поучительного. Эти учреж-
дения культуры, как говорится, и люди за версту обходят сто-
роной. Такой вот бесцветной, оторванной от насущных задач 
сегодняшнего дня жизнью живут клубы льнокомбината систе-
мы инженера Зворыкина, фабрики «Ременная тесьма»… Не-
малая доля вины за такое положение дел лежит на областном 
управлении, районных и городских отделах культуры. Област-
ное управление слабо еще руководит культпросветучрежде-
ниями… Мало помогает творческому росту самодеятельных 
коллективов и областной Дом народного творчества.

Долг всех работников культуры – добиться такого поло-
жения, чтобы каждый клуб и Дом культуры, каждая библиотека 
и красный уголок, парки культуры и отдыха, кинотеатры и ки-
ноустановки стали подлинными очагами культуры, чтобы их 
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работа помогала пропагандировать и внедрять… передовой 
опыт лучших предприятий, колхозов, совхозов и МТС, лучших 
людей города и деревни…Горячий привет делегатам первого 
областного съезда культпросветработников! За новый подъем 
культпросветработы, за тесную связь ее с жизнью!115

Другой репортаж той же газеты освещал областной съезд 
учителей, открывшийся в Костроме 10 декабря 1959 г.:

Съезд учителей обсудит вопрос «Общеобразовательная 
политехническая трудовая школа на современном этапе ком-
мунистического строительства и задачи учительства»…

В городских, поселковых и сельских школах нашей обла-
сти трудится более семи тысяч учителей. Это – огромный от-
ряд мастеров своего дела, инженеров человеческих душ, лю-
дей, призванных на деле осуществлять перестройку советской 
школы в свете современных требований…

Известно, что в области есть немало педагогических кол-
лективов, умело соединяющих обучение с производительным 
трудом школьников. Это – Кадыйская, Боговаровская, Якшанг-
ская средние школы, школы №№ 9, 26, 32 города Костромы 
и другие… Коллектив средней школы № 9 установил тесную 
связь с заводом им. Красина, где учащиеся проходят произ-
водственную практику, приобретают профессию, учатся лю-
бить труд. Дружба рабочего и школьного коллективов благо-
творно влияет на успеваемость учащихся, на их сознание.

…Целесообразно, чтобы лучший опыт передовых школь-
ных коллективов нашел всестороннее освещение на област-
ном съезде учителей… Делегаты съезда сумеют обобщить 
положительный опыт и вскрыть недостатки в этом деле. А не-
достатки у нас еще имеются и довольно существенные. В ряде 
115 Первый областной съезд культпросветработников // Северная прав-

да. – 1958. – 4 июля.
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школ слабо осуществляется соединение обучения с произво-
дительным трудом, низка успеваемость учащихся, кое-где не-
дооценивается преподавание русского языка и литературы, 
недостаточно уделяется внимания идейному, эстетическому 
и физическому воспитанию школьников.

…У учителей есть немало нерешенных проблем, связан-
ных с деятельностью 8-летней школы и школы второго этапа 
обучения. В этом году несколько школ области стали 11-лет-
ними с производственным обучением, и …здесь … возникло 
немало волнующих вопросов. Обо всем этом …должна пойти 
речь на сегодняшнем съезде.

Пусть делегаты…предъявят серьезные претензии к об-
ластному отделу народного образования, к институту усовер-
шенствования учителей, к другим областным организациям, 
занимающимся вопросами школьной работы и деятельность 
которых по руководству школами, по оказанию им практиче-
ской помощи еще не свободна от существенных недостатков. 
Пусть на съезде прозвучит деловая критика и самокритика – 
этот наилучший метод искоренения имеющихся пробелов 
в жизни школы…116

В октябре 1954 г. «Северная правда» подробно знакомила 
читателей с событиями, связанными с открытием в Костроме 
областной сельскохозяйственной выставки: 

Сельскохозяйственная выставка – большое событие 
в жизни колхозов и МТС нашей области… На примере пере-
довиков выставка покажет, какими огромными резервами 
и возможностями располагают все колхозы и МТС для того, 
чтобы быстрее решить всенародную задачу – создание оби-
лия продуктов и товаров широкого потребления в нашей 
стране.
116 Областной съезд учителей // Северная правда». – 1959. – 10 декабря.
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Открытие областной выставки совпадает с продолжаю-
щейся вот уже почти три месяца Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставкой, а также районными выставками. Все они 
являются школой передового опыта, служат ярким показате-
лем замечательных успехов тружеников колхозного и совхоз-
ного производства.

Право участия в областной выставке завоевали 48 колхо-
зов, 235 производственных бригад, 140 звеньев, 38 животно-
водческих ферм, 5 МТС, 15 тракторных бригад, более тысячи 
пятисот передовиков сельского хозяйства.

По плану только в организованном порядке выставку по-
сетят 3500 колхозников, рабочих и специалистов МТС из раз-
личных районов области.

Широко показываются на выставке достижения лучших 
животноводов – Героев Социалистического Труда, мастеров 
высоких урожаев зерновых и технических культур, картофе-
ля и овощей, работников МТС, учебных заведений и научно-
опытных учреждений, юных натуралистов…

Демонстрируя успехи передовиков, выставка … послу-
жит серьезным укором для тех руководителей колхозов и МТС, 
которые пренебрежительно относятся к внедрению нового, 
прогрессивного…

Достижения наших передовиков… не могут заслонить   
тех серьезных недостатков, которые имеются в развитии сель-
ского хозяйства области. Многие колхозы неудовлетворитель-
но заканчивают сельскохозяйственный год… Нетерпимое 
отставание допущено с уборкой урожая, заготовками сельско-
хозяйственных продуктов, подготовкой к зимовке скота…

Задача областной выставки и состоит в том, чтобы сде-
лать достижения науки и передового опыта достоянием всех 
колхозников и механизаторов… Выставочный комитет с этой 
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целью намечает практиковать лекции и беседы передовиков, 
показ научно – популярных кинофильмов, экскурсии в лучшие 
хозяйства. Следует также привлечь для работы в качестве экс-
курсоводов самых лучших передовиков, агрономов и зоотех-
ников…

Выставка размещена в здании краеведческого музея 
и продлится до 20 ноября117.

КОСТРОМА И КОСТРОМИЧИ  
В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

К январю 1959 г. население Костромской области состав-
ляло 921,2 тысячи человек, в том числе в Костроме проживало 
171,7 тысячи горожан. Женщины превышали число мужчин на 
128,8 тысячи, в чем сказывались, наряду с другими факторами, 
последствия Великой Отечественной войны.

Произошли важные изменения и в социальной структуре 
населения. В период с 1958 по 1965 г. число рабочих и служа-
щих увеличилось на 27 %. В народном хозяйстве и учреждени-
ях культуры работало свыше сорока одной тысячи специали-
стов, в том числе 12,8 тысяч с высшим и 28,4 тысяч со средним 
образованием.

Улучшалось материальное положение костромичей, рос-
ла культура их быта. Повышалась заработная плата рабочих 
и служащих, доходы колхозников, совершенствовалось пен-
сионное обеспечение. Были отменены обязательные государ-
ственные займы. Продолжительность рабочей недели сократи-
лась с сорока восьми до сорока шести часов. 

В 1962 г. население области получило за счет государства 
пособий, пенсий и стипендий на сумму пятьдесят семь мил-
лионов рублей. Эти выплаты  за десятилетие возросли более 

117 Областная сельскохозяйственная выставка // Северная правда. – 
1954. – 23 октября.
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чем в два раза. Крупную сумму составили выплаты по соци-
альному страхованию, бесплатная медицинская помощь, раз-
личные выплаты и льготы. Численность пенсионеров за пять 
лет (1958-1963 гг.) увеличилась на 34 %, а сумма назначенных 
им пенсий возросла более чем в полтора раза.

Среднемесячная заработная плата промышленно-про-
изводственного персонала в целом по народному хозяйству 
Костромской области увеличилась в 1963 г. против 1958 г. на 
14 %, в т. ч. в промышленности на 16 %, в строительстве на 
25 %, транспорте на 17 %, в связи на 29 %.

С ростом денежных доходов населения увеличились 
и вклады в сберегательные кассы. К концу 1963 г. они достигли 
суммы почти пятьдесят шесть миллионов рублей, а количество 
вкладчиков составило  двести пятьдесят пять тысяч человек, 
т. е. возросло более чем в два раза. 

Важнейшим показателем роста материального уровня 
жизни народа явилось расширение продажи товаров населе-
нию. Объем розничного товарооборота, включая обществен-
ное питание, в 1963 г. по сравнению с 1953 г. в сопоставимых 
ценах увеличился на 87 % и составил триста сорок пять мил-
лионов рублей.

Сеть предприятий розничной торговли за те же десять лет 
увеличилась на семьсот пятьдесят пять единиц или на 30 %, 
сеть предприятий общественного питания – на двести семьде-
сят две единицы или на 40 %.

За период с 1954 по 1963 г. валовая продукция всей про-
мышленности Костромской области увеличилась более чем 
в два раза. 

Лесозаготовительные предприятия ежегодно вывозили 
свыше десяти миллионов кубических метров древесины. Вало-
вая продукция этой отрасли за указанное десятилетие возрос-
ла почти в два раза. По объему вывозки древесины и произ-
водства пиломатериалов Костромская область занимала пер-
вое место среди областей Центрального района РСФСР, а по 
производству фанеры – первое место в республике.
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К 1964 г. на прядильных и ткацких предприятиях обла-
сти вырабатывалось около семидесяти миллионов погонных 
метров льняных тканей, что составляло более 19 % от общего 
производства этой продукции, вырабатываемой на предпри-
ятиях областей Центрального района РСФСР. 

Посевная площадь льна по сравнению с 1953 г. возросла 
почти в два раза и достигла к 1964 г. сорок шесть тысяч гекта-
ров. Валовое производство льноволокна за это же время уве-
личилось примерно в шесть раз. Ежегодно его производилось 
свыше двенадцати тысяч тонн.

В 1963 г. завод «Рабочий металлист» выпустил более девяти-
сот экскаваторов, около четырехсот единиц дробильно-размоль-
ного оборудования произвел завод «Строммашина», не менее ше-
стисот  прядильных и мотальных машин завод «Текстильмаш». 
В области насчитывалось двести восемьдесят три промышлен-
ных предприятия, состоящих на самостоятельном балансе, на ко-
торых было занято сто тридцать тысяч рабочих и служащих.

Население г. Костромы и области обслуживалось ста пя-
тидесятью больничными учреждениями, коечная сеть кото-
рых составляла около девяти тысяч мест.

На территории области работало около тысячи трехсот 
двадцати начальных, семилетних, восьмилетних и средних 
школ, в которых обучалось сто шестьдесят две тысячи человек. 
Кроме того, имелось семьдесят две школы для рабочей и сель-
ской молодежи, в которых совмещали учебу с работой на про-
изводстве тринадцать тысяч человек.

Костромичи за десятилетие с 1954 по 1964 г. получили бо-
лее двух миллионов квадратных метров жилой площади. Во 
вновь построенные дома переселилось около семидесяти ты-
сяч семей.

Процент грамотных в возрасте от девяти до сорока девя-
ти лет по данным Всесоюзной переписи населения 1959 г. со-
ставил в целом по области 99 %; число лиц, имеющих высшее, 
незаконченное высшее и среднее специальное образование со-
ставило пятьдесят две тысячи человек или 6 %.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АТС – автоматическая телефонная станция

БКЛМ – Большая Костромская льняная мануфактура

ВАЗ – Волжский автомобильный завод

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи

ВНР – Венгерская Народная Республика

вуз – высшее учебное заведение

ВДНХ – выставка достижений народного хозяйства

Внешторгбанк – внешнеторговый банк

ВПЛ ЦК ВЛКСМ – Всесоюзный пионерский лагерь Центрального 
Комитета Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодёжи

ГАЗ – Горьковский автомобильный завод

ГДР – Германская Демократическая Республика

Главлен – Главное льноводческое управление

горвоенкомат – городской военный комиссариат

горисполком – городской исполнительный комитет

горсовет – городской совет

горком – городской комитет

ГРЭС – государственная районная электростанция

ГЭС – гидроэлектростанция

Госбанк – государственный банк

ГТО – готов к труду и обороне

Днепрогэс – Днепровская гидроэлектростанция
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ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту

ДСО – добровольное спортивное общество

жилкооператив – жилищный кооператив

исполком – исполнительный комитет

КГПИ – Костромской государственный педагогический 
институт 

КГПУ – Костромской государственный педагогический 
университет 

КГУ – Костромской государственный университет 

колхоз – коллективное хозяйство

КНДР – Корейская Народно-Демократическая Республика

КНИИЛП – Костромской научно-исследовательский ин-
ститут льняной промышленности

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза

КРС крупный рогатый скот

культпросветуч-
реждение – культурно-просветительное учреждение

МТС – машинно-тракторная станция

МТР – маршрутно-термическое реле

обком – областной комитет

облпотребсоюз – областной союз потребительских обществ

облсовет – областной совет

облпрофсовет – областной профессиональный совет

партсъезд – партийный съезд (съезд партии)

партком – партийный комитет
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ПВО – противовоздушная оборона

племсовхоз – советское хозяйство, специализирующееся на 
разведении и улучшении  племенных пород 
скота

политпросвеще-
ние – политическое просвещение

промкооперация – промысловая кооперация

профсоюз – профессиональный союз

профтехучилище – профессионально-техническое училище

райком – районный комитет

РВ-программа – радиовещательная программа

РРЛ – радиорелейная линия связи

РТПС – радиотелевизионная передающая станция

Роспотребсоюз – Российский союз потребительских обществ

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социали-
стическая Республика

РЭУ – ремонтно-эксплуатационное управление

СМУ – строительно-монтажное управление

совнархоз – совет народного хозяйства

совхоз – советское хозяйство

Союзювелирпром – объединение ювелирных предприятий СССР

СССР – Союз Советских Социалистических Респу-
блик

СУ – строительное управление

США – Соединенные Штаты Америки

ТВ-программа – телевизионная программа



ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; разновидность тепло-
вой электростанции

УАТС – учрежденческая автоматическая телефонная 
станция

УКВ – ультракороткие волны

учком – ученический комитет

учхоз – учебное хозяйство

ФЗУ – фабрично-заводское ученичество

ЦК КПСС – Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза

ширпотреб – товары широкого потребления

ЮДМ – юные друзья милиции

ЮДПД – юношеская добровольная пожарная дружина

юнкор – юный корреспондент

юннат – юный натуралист
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КОЛЛЕКЦИЯ КЕРАМИКИ  
ИЗ СБОРОВ 2017 ГОДА НА ГОРОДИЩЕ РАННЕГО 

ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА УНЖА 2
Сатурин А.А.

заведующий отделом археологии Костромского историко-архитектурного  
и художественного музея-заповедника 

saturin.wrk@gmail.com

В 2017 г. археологической экспедицией КМЗ при сборе 
подъемного материала на осыпи участка коренного берега 
р. Унжи вблизи церкви Вознесения Господня на южной окра-
ине с. Унжи (Макарьевский район Костромской области) были 
обнаружены остатки городища раннего железного века, разру-
шенного в советский период.

Мыс, на осыпи которого был обнаружен подъёмный мате-
риал, образован склонами обводнённого оврага и коренного бе-
рега р. Унжи. До постройки грунтовой дороги – спуска к р. Унже, 
разрезавшей мыс по линии ЗСЗ-ВЮВ, местность возле церкви 
Вознесения Господня называлась «Курган», по-видимому, из-за 
кургановидного всхолмления на мысовой площадке. Под таким 
же названием «Курган» известно городище раннего железного 
века у д. Брюхово Галичского района Костромской области. В ре-
зультате взрывных и землеройных работ советского периода це-
лостность мыса была практически полностью нарушена. Куль-
турный слой городища – черно-серый суглинок мощностью до 5 
см, по ошибке отнесенный нами к периоду существования сели-
ща Вознесенского XVI – начала XX в., был зафиксирован в 2016 
г. на ЮЮЗ склоне останца1. В 2017 г. в результате осмотра юго-
восточного склона останца была обнаружена сетчатая, штрихо-
ванная и древнерусская керамика, сползшая с края площадки 
останца в результате вымывания культурного слоя (рис. 1).

В востоко-юго-восточной и средней части верхней пло-
щадки останца зафиксированы остатки вала и сильно за-

1 Сатурин А.А. Отчет об археологической разведке на территории села 
Унжа в Макарьевском районе Костромской области в 2017 г. // Архив КГИ-
АХМЗ, 2016. С. 15–16.

© Сатурин А.А., 2019



215

плывшего рва. Вал в виде небольшого всхолмления и почти 
полностью заплывший ров перед ним свидетельствуют, по-
видимому, о регулярной распашке находившейся возле горо-
дища территории. С северо-восточной и восточной стороны 
вал примыкает к небольшой наклонной площадке площадью 
около 65 м2, возле которой на спуске был найден подъёмный 
материал. Основная часть внутренней территории городища, 
вероятно, была разрушена в советское время в результате ме-
лиоративных и строительных работ, край уцелевшей площад-
ки осыпается и размывается дождевыми и вешними водами.

Во время сбора подъёмного материала найдено 44 фраг-
мента керамики (табл.  1; рис. 1). Вся керамика имеет грубую 
поверхность: 11 фрагментов с примесью дресвы, 7 фрагментов 
с примесью дресвы и песка, 5 фрагментов с примесью дрес-
вы и шамота, 20 фрагментов с примесью песка и 1 фрагмент 
с примесью песка и шамота в тесте. Большинство фрагментов 
имеют признаки неравномерного обжига: цвет черепков се-
рый, коричневый, светло-коричневый, иногда с визуально раз-
личимыми пятнами недостаточно обожженных участков. 14 
фрагментов керамики имеют пористую структуру, подобная 
керамика, для приготовления формовочной массы которой ис-
пользовались органические материалы2, широко распростра-
нена на памятниках раннего железного века.

27 фрагментов грубой гладкостенной керамики имеют 
в тесте различные примеси: 17 фрагментов с примесью дрес-
вы, 9 фрагментов с примесью песка, 1 стенка имеет примесь 
песка и шамота. Применение минеральных примесей в раз-
личных пропорциях и сочетаниях для повышения огнестой-
кости изделий было широко распространено как в эпоху ран-
него железного века, так и в древнерусский, а также в золото-
ордынский и московский периоды. Гладкостенная керамика 
с различными примесями в тесте бытовала во все периоды 

2 Лопатина О.А. Некоторые технологические данные о керамике Дьякова 
городища и городищ дьякова типа // Дьяково городище: культура населения 
бассейна Москвы-реки в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. М.: ИА РАН, 2011. С. 128.
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Рис. 1. Село Унжа. 2017 г. Наиболее выразительные фрагменты  
керамики из сборов на городище Унжа 2
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существования Щербинского городища от первой половины 
I тыс. до н.э. до второй половины I тыс. до н.э.3

Большая часть фрагментов керамики с примесью песка 
в тесте (11 ед.) имеют дополнительную обработку поверхно-
сти, характерную для эпохи раннего железного века лесной 
полосы Восточной Европы, 9 фрагментов гладкостенной кера-
мики с примесью песка в тесте можно предварительно отнести 
к той же эпохе – все черепки имеют неровную бугристую по-
верхность, типичную для лепной гладкостенной посуды, следы 
ротации не прослежены. Для Щербинского городища запесо-
ченная гладкостенная керамика характерна для нижнего слоя, 
датированного VIII–IV вв. до н.э.4

По признакам дополнительной обработки поверхности 
вся собранная керамика была разделена на несколько групп: 
гладкостенная грубая, штрихованная, гладкостенная грубая 
с расчесами, сетчатая (табл. 1). 

Самую большую группу образует грубая гладкостенная 
керамика (27 фрагментов), вследствие затруднительности 
различения лепных и раннегончарных стенок сосудов, во-
прос о раздельном рассмотрении данных видов керамики не 
ставился.

Штрихованная керамика (рис. 1 №  12, 16, 25, 43), вто-
рая по численности группа (9 фрагментов), имеет неглубо-
кие частые параллельные бороздки, прочерченные, вероят-
но, гребенчатым мелкозубым инструментом; большинство 
фрагментов (7 ед.) имеют следы перекрещивающихся под 
углом 15–30 градусов рядов параллельных штрихов. Анало-
гичная керамика широко представлена на памятниках позд-
него бронзового и раннего железного века Костромского 
Поволжья5. Штрихованная керамика, в сочетании с сетчатой 

3 Розенфельдт И.Г. Керамика дьяковской культуры // Дьяковская куль-
тура. М, 1974. С. 150.

4 Там же. С. 127.
5 Там же. М, 1974. С. 152; Археологическая карта России. Костромская 

область. М., 1999. С. 41–42.
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известна в материалах Брюхова городища6, фрагменты посу-
ды со штрихованной поверхностью и неглубокими бороздча-
тыми расчёсами встречаются в материалах среднего горизон-
та (IV–I вв. до н.э.) культурного слоя Одоевского городища7. 
Штрихованная керамика широко распространена на ранних 
городищах дьяковской, ананьинской и городецкой культур8, 
встречается совместно с гладкостенной и сетчатой.  Керами-
ка со следами заглаживания гребенчатым инструментом была 
найдена в слое погребенной почвы Дьякова городища9. Посу-
да со штрихованной поверхностью характерна для I (нижне-
го) слоя Щербинского городища, датированного временем от 
VIII–VII по IV в. до н.э.10 На схожую тенденцию увеличения 
количества штрихованной керамики «сверху-вниз» указывает 
И.В. Исланова для городища Отмичи11.  По замечанию И.Г. Ро-
зенфельдт перекрещивающиеся оттиски гребенчатого штампа 
могли быть имитацией сетки12, большинство исследователей 
рассматривают штриховку в качестве одного из технологиче-
ских приемов обработки поверхности. 

Гладкостенная грубая керамика с расчёсами (4 ед.) имеет 
следы беспорядочного заглаживания поверхности с помощью 
грубого материала (рис. 1, №  9). Подобная посуда известна 

6 Коллекция № 18028. Городище «Курган» у д. Брюхово в Галичском рай-
оне Костромской области // Фонд археологии КМЗ ОФ (ОГБУК КГИАХМЗ).

7 Коллекция №15306, 15307. Одоевское городище. Шарьинский район 
Костромской области // Фонд археологии КМЗ ОФ (ОГБУК КГИАХМЗ).

8 Смирнов А.П. Очерки древней и средневековой истории народов 
среднего Поволжья и Прикамья / МИА № 28. М., 1952. С. 46; Черных Е.М., 
Ванчиков В.В., Шаталов В.А. Аргыжское городище на реке Вятке. М.: Инсти-
тут компьютерных исследований, 2002.  С. 29.

9 Кренке Н.А. Дьяково городище: культура населения бассейна Мо-
сквы-реки в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. М.: ИА РАН, 2011. С. 109, 471. Рис. 173.

10 Розенфельдт И.Г. Керамика дьяковской культуры // Дьяковская куль-
тура. М, 1974. С. 182-186.

11 Исланова И.В. Городище Отмичи (Раннеславянский мир. Выпуск 11.) 
М.: Институт археологии РАН, 2008. С. 46.

12 Розенфельдт И.Г. Керамика дьяковской культуры // Дьяковская куль-
тура. М, 1974. С. 152.
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в материалах эпохи раннего железного века Костромского По-
волжья и соседних регионов. Поверхность посуды из среднего 
горизонта культурного слоя Одоевского городища, датирован-
ного IV–I вв. до н.э., заглажена куском кожи или грубого ма-
териала13, следы в виде беспорядочных штрихов, оставленных 
после заглаживания поверхности пучком травы, встречаются 
на посуде рязанской группы городищ14. 

Сетчатая посуда широко распространена на памятниках 
позднего бронзового и раннего железного века с середины 
II тыс. до н.э. до III–IV вв. н.э.15  На городище Отмичи сетча-
тая керамика предварительно датирована V–III вв. до н.э.16, 
штрихованная и сетчатая керамика Дьякова городища исче-
зает в IV–III вв. до н.э.,  нижний горизонт II (верхнего) слоя 
Щербинского городища, датированный IV в. до н.э. – III в. н.э., 
соответствует последнему периоду употребления, как сетча-
той, так и штрихованной посуды17.  Все собранные на городи-
ще Унжа 2 фрагменты керамики имеют оттиски, полученные 
путем прикладывания к поверхности сосудов различных мате-
риалов (рис. 1, № 1, 7, 20, 46): 

а) 1 фрагмент (венчик №1) отнесён к группе сетчатой 
нитчатой керамики18, на внешней поверхности сосуда были 

13 Смирнов А.П. Очерки древней и средневековой истории народов 
среднего Поволжья и Прикамья // МИА № 28. М., 1952. С. 64.

14 Там же. С. 44.
15 Розенфельдт И.Г. Керамика дьяковской культуры // Дьяковская куль-

тура. М, 1974. С. 152.
16 Исланова И.В. Городище Отмичи (Раннеславянский мир. Выпуск 11.) 

М.: Институт археологии РАН, 2008. С. 46.
17 Розенфельдт И.Г. Керамика дьяковской культуры // Дьяковская куль-

тура. М, 1974. С. 186.
18 См.: Розенфельдт И.Г. Керамика дьяковской культуры // Дьяковская 

культура. М, 1974; Кренке Н.А. Дьяково городище: культура населения бас-
сейна Москвы-реки в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. М.: ИА РАН, 2011; Коваль В.Ю. 
Первичная статистическая фиксация массового керамического материала 
на памятниках эпохи средневековья (X–XVII вв.) и раннего железного века 
лесной зоны Восточной Европы (методические рекомендации) // Археология 
Подмосковья: Материалы научного семинара. Выпуск 10. М., 2014.
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прослежены неглубокие оттиски тонких не более 1 мм нитей, 
перекрывающих по диагонали оттиски более толстых шнуров 
(рис. 1, № 1). По способу обработки внешней поверхности вен-
чик близок ранней керамике дьяковской и городецкой куль-
тур19, подобная керамика Щербинского городища характерна 
для I (нижнего) слоя VIII–IV вв. до н.э.20

б) 1 фрагмент имеет многочисленные бессистемно распо-
ложенные лунки продолговатой формы (рис. 1, № 7), подобные 
оттиски могли быть получены путём выбивания поверхности 
сосуда через рубцовую кожу желудка животного21 либо путем 
многократного прикладывания грубого материала.

в) 2 фрагмента с определенной долей условности можно 
отнести к группе мелкорябчатой керамики (рис. 1, № 20, 46).

Кроме посуды с различными способами обработки по-
верхности, примечателен фрагмент стенки с просверленным 
отверстием (рис. 1, № 44), многочисленные аналогии  которых 
известны на дьяковских, городецких и раннеананьинских па-
мятниках22. 

На территории городища найдено 3 лепных и 3 круговых 
венчиков сосудов. К сожалению, мы не можем сопоставить 
лепные венчики с существующими типологиями посуды эпо-
хи раннего железного века и древнерусского времени из-за 
незначительности размеров собранных экземпляров. Первый 
венчик (рис. 1, № 1) с сетчатой нитчатой внешней поверхно-
стью имеет высокую вертикальную шейку с едва заметной 

19 Смирнов А.П. Очерки древней и средневековой истории народов 
среднего Поволжья и Прикамья / МИА № 28. М., 1952. С. 44;  Розенфельдт 
И.Г. Керамика дьяковской культуры // Дьяковская культура. М, 1974. С. 186, 
152; Кренке Н.А. Дьяково городище: культура населения бассейна Москвы-
реки в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. М.: ИА РАН, 2011. С. 109, 471, рис. 173, 6. 

20 Розенфельдт И.Г. Керамика дьяковской культуры // Дьяковская куль-
тура. М, 1974. С. 152.

21 Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. М.: Наука, 1978. С. 201.
22 Смирнов А.П. Указ соч. С. 45-46; Черных Е.М., Ванчиков В.В., Шата-

лов В.А. Аргыжское городище на реке Вятке. М.: Институт компьютерных 
исследований, 2002. С. 29.
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ложбинкой на срезанном чистовом крае и покатые плечики, 
в тесте – примесь песка. Второй венчик (рис. 1, № 3) глад-
костенный, с короткой слабоотогнутой наружу шейкой, 
приострённым сглаженным краем и орнаментом(?) из верти-
кальных коротких отрезков-оттисков перевитой веревочки, 
в тесте – примесь песка. Различные варианты верёвочного 
орнамента использовались как в эпоху раннего железного 
века, так и в период раннего средневековья на территории 
Костромского Поволжья и соседних регионов. Орнамент из 
рядов веревочных оттисков встречается на лепных горшках 
VII–I вв. до н.э. Одоевского городища23, веревочные оттиски 
известны на округлодонных горшках Поповского городища24. 

Характер по-
верхности/
примеси 
в тесте

Дресва Дресва,
песок

Дресва,
шамот

Песок Песок,
шамот

Итого

Гладкостен-
ная грубая

9 6 2 9 1 27

Гладкостен-
ная грубая 
с расчёсами

1 3 4

Штрихован-
ная

1 8 9

Сетчатая 1 3 4

Итого 11 7 5 20 1 44

Таблица 1
Распределение керамики, найденной на поверхности памятника  

по составу примесей в тесте и характеру поверхности

23 Археологическая карта России. Костромская область. М., 1999. С. 44.
24 Коллекция №17081. Поповское городище в Мантуровском районе // 

Фонд археологии КМЗ Н/В (ОГБУК КГИАХМЗ; Самойлович Н.Г. Керамика 
Поповского городища // Раннесредневековые древности Верхнего Поволжья 
(материалы работ Волго-Окской экспедиции). М., 1989. С. 114–115.
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Веревочный орнамент в виде различных геометрических фи-
гур и отрезков известен на сосудах раннеананьинских памят-
ников25. Орнамент на шейке и плечиках венчиков в виде вер-
тикальных отрезков оттисков перевитой веревочки встреча-
ется на сосудах X–XIII вв. прикамских памятников26. Третий 
венчик гладкостенный, имеет короткую вертикальную шейку 
с прямосрезанным краем и подпрямоугольным едва замет-
ным валиком подпрямоугольного сечения по внешнему краю 
(рис. 142, № 36), в тесте – примесь песка. Аналогичные сла-
бопрофилированные венчики с едва заметным валиком по 
внешнему краю известны в материалах Поповского городища 
VI–VII, IX–X вв.27

Кроме лепной посуды, на городище были собраны кру-
говые венчики с примесью дресвы в тесте, соотносящиеся с 
сокращённой системой классификации древнерусской кера-
мики В.Ю. Коваля. Первый венчик почти прямой, отогнутый 
наружу, с короткой слабо выраженной шейкой, наклоненной 
внутрь сосуда (рис. 1, № 4) УТВ-1 (по В.Ю. Ковалю, XI – нача-
ло XIII в.); подобные венчики были широко распространены 
в древнерусских городах28, близкие аналогии, датированные 
X–XIII вв., известны в материалах раскопок Новгорода Вели-
кого (тип IV по Г.П. Смирновой)29 и Владимира-на-Клязьме 

25 Халиков А.Х. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа. М., 1977. 
С. 237–239, 241.

26 Смирнов А.П. Очерки древней и средневековой истории народов 
среднего Поволжья и Прикамья / МИА №28. М., 1952. С. 195–196.

27 Коллекция №17081. Поповское городище в Мантуровском районе // 
Фонд археологии КМЗ Н/В (ОГБУК КГИАХМЗ).

28 Коваль В.Ю. Первичная статистическая фиксация массового керами-
ческого материала на памятниках эпохи средневековья (X–XVII вв.) и ранне-
го железного века лесной зоны Восточной Европы (методические рекомен-
дации) // Археология Подмосковья: Материалы научного семинара. Вып. 10. 
М., 2014. С. 553, 552, рис. 47.

29 Смирнова Г.П. Опыт классификации керамики древнего Новго-
рода // Материалы и исследования по археологии СССР, №65 / Труды 
новгородской археологической экспедиции. Т. 2. М., 1959. С. 229, 231, 
рис. 1.



223

(тип I по Е.В. Майоровой)30, аналогичные венчики были най-
дены во время раскопок 2015–2016 гг. посада г. Унжи в объек-
тах, датированных XII–XIII вв.31 Второй венчик – прямой ото-
гнутый наружу с заглаженным краем (рис. 1, № 2) УТВ-1 (по 
В.Ю. Ковалю, XII–XIII вв.)32; датируется XI – началом XIII в. 
(тип I по Е.В. Майоровой)33, аналогичный венчик происходит 
из материалов раскопок посада г. Унжи 2016 г. (из объекта № 3, 
датированного XIII в.)34; близкие по форме венчики известны 
в материалах костромских курганов XII–XIII вв.35 Третий най-
денный венчик – в виде низкой конической воронки с шейкой 
и устьем, немного отогнутым наружу (рис. 1, № 5) УТВ-1 (по 
В.Ю. Ковалю, XI – начало XIII в.)36; близкие аналогии широко 
представлены в древнерусских материалах XI – начала XIII вв., 
известны похожие венчики XI–XIV вв. в материалах Новгоро-
да (тип III Г по Г.П. Смирновой)37 и Ростова Великого (группа 

30 Майорова Е.В. Опыт статистической обработки керамики из раскопок 
в 13-м квартале города Владимира в 2008 г.// Археология Владимиро-Суздаль-
ской земли: Материалы научного семинара. М.-СПб., 2011. С. 144-145. Рис. 1.

31 Щербаков В.Л. Отчет об археологических раскопках селища Унжа 1 
XI, XIV–XVII вв. в Макарьевском районе Костромской области в 2015 г. // 
Архив КГИАХМЗ, 2016. С. 21, 152,  табл. 1, рис. 133; Щербаков В.Л. Отчет об 
археологических раскопках селища Унжа 1 XI, XIV-XVII вв. в Макарьевском 
районе Костромской области в 2016 г. // Архив КГИАХМЗ, 2016. С. 28, 176, 
табл. 1, рис. 151.

32 Коваль В.Ю. Первичная статистическая фиксация массового керами-
ческого материала на памятниках эпохи средневековья (X–XVII вв.) и ранне-
го железного века лесной зоны Восточной Европы (методические рекомен-
дации) // Археология Подмосковья: Материалы научного семинара. Вып. 10. 
М., 2014. С. 552, 533, рис. 47.

33 Майорова Е.В. Указ. соч. C. 144-145, Рис. 1.
34 Щербаков В.Л. Отчет об археологических раскопках селища Унжа 1 

XI, XIV–XVII вв. в Макарьевском районе Костромской области в 2016 г. // 
Архив КГИАХМЗ, 2016. С. 28, 176, табл. 1, рис. 151.

35 Рябинин Е.А. Костромское Поволжье в эпоху средневековья. 
Л.:Наука, 1986. С. 140, табл. IX, 2.

36 Коваль В.Ю. Указ. соч. С. 553, 552, рис. 47.
37 Смирнова Г.П. Опыт классификации керамики древнего Новгорода 

// Материалы и исследования по археологии СССР, №55 / Труды новгород-
ской археологической экспедиции. Т. 1. М., 1956. С. 229,  230, 234, рис. 1, 2.
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III по Е.К. Кадиевой)38, аналогичный венчик был найден при 
разборке грунта объекта №1 раскопа 1 на посаде г. Унжи, кол-
лекция предметов из объекта № 1 датируется XII – нач. XIV в.39

Круг аналогий лепной керамики городища Унжа-2 широк 
и охватывает большую территорию от Волго-Окского междуре-
чья до Прикамья, поиск параллелей затруднён слабой изучен-
ностью памятников раннего железного века и раннего средне-
вековья унженского региона в целом, являвшегося, по мнению 
большинства исследователей, пограничной областью, в которой 
прослеживаются влияния различных культур и традиций. Учи-
тывая известные аналогии и обстоятельства обнаружения подъ-
емного материала возле частично разрушенного вала городища, 
весь комплекс керамики можно датировать I тыс. до н.э. – I тыс. 
н.э., XII–XIV вв. Уточнение датировки памятника возможно 
в результате дальнейших археологических работ.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС  
В КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В ФЕВРАЛЕ – ОКТЯБРЕ 1917 ГОДА
Матвиевский И.Н.

кандидат исторических наук,  
научный сотрудник исторического отдела Костромского  

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

К началу 1917 года вовлеченная в первую мировую войну 
Российская империя оказалась в ситуации тяжелого социаль-
но-экономического кризиса. Наиболее остро в стране стоял 
продовольственный вопрос. Война крайне негативно повлияла 
на состояние сельского хозяйства России. В армию были при-
званы миллионы крестьян, из-за чего на селе возникла острая 
нехватка рабочих рук. Аграрный сектор лишился огромного 
количества лошадей, значительного количества крупного ро-
гатого скота (реквизированных в армию). Сельское хозяйство 
переживало нехватку удобрений и сельскохозяйственной тех-
ники, импорт которых из-за границы почти прекратился, а их 
отечественное производство переживало сильный спад. В ре-
зультате произошло значительное сокращение посевных пло-
щадей и снижение урожаев продовольственных культур. На 
этом фоне стремительно росли потребности армии в продо-
вольствии и фураже. Из-за вызванного войной расстройства 
транспортной системы снабжение населения городов продук-
тами питания осуществлялось с перебоями. В особенно тя-
желой ситуации оказались жители нечерноземных губерний 
(к которым относилась и Костромская).

В условиях острой нехватки продовольствия и товаров 
первой необходимости, царское правительство было вынуж-
дено начать использовать административные методы их рас-
пределения. В 1916 году были введены первые карточки на 
продукты питания (первоначально на сахар), установлены 
твердые цены на продовольствие и в ряде случаев осущест-
влялись его реквизиции. Но меры эти не давали желаемого 
эффекта.

© Матвиевский И.Н., 2019
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В Костроме 11 января 1917 года экстренное земское со-
брание, ознакомившись с положением продовольственного 
дела в губернии, пришло к заключению, что Костромской 
уезд, как и вся губерния, находятся на грани голода1. На от-
крывшемся 16 января губернском земском собрании предсе-
датель управы, Б.Н. Зузин в своем докладе констатировал, что 
в ряде волостей и уездов губернии продовольственный кризис 
уже наступил, а попытки добиться помощи от правительства 
не приносят результата2.

Неэффективность центральных и губернских властей 
в удовлетворении базовых потребностей населения побужда-
ли земские организации, органы городского самоуправления 
и кооперативные объединения подключиться к решению про-
довольственного кризиса. Костромское губернское земство 
приступило к закупкам продовольствия для жителей губернии 
уже в сентябре 1915 года. Основные принципы организации 
продовольственных мероприятий были выработаны на ряде 
совещаний, созванных по инициативе губернского земства 
с участием представителей уездных управ и органов городско-
го самоуправления. Со временем операции губернского зем-
ства по закупкам продовольствия приобретали всё больший 
размах. С 1 сентября 1915 года по 1 сентября 1916 года губерн-
ским земством было заготовлено 1.491.057 пуда и 33 7/8 фунта 
различных продуктов (муки, круп, сахара, соли). С 1 сентября 
по 1 декабря 1916 года было приобретено 777447 пудов 16 фун-
тов продуктов на сумму 2976769 рублей 96 копеек3. Таким об-
разом, за три месяца 1916 года, продовольствия закупили не 
многим меньше, чем за весь предшествующий год. В этот пери-
од продовольственные закупки губернского земства выросли 
приблизительно в 4 раза.

1 Государственный архив новейшей истории Костромской области 
(ГАНИКО). Ф. 383. Оп. 1.  Д. 26а. Л.1.

2 Поволжский вестник. 1917. 28 января.
3 Костромское губернское земское собрание. Доклад Губернской зем-

ской управы о состоянии хозяйства. Губернского земства. 1918 г. С. 48.
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Центральным сельскохозяйственным обществом (союзом 
кооперативов Костромского района) на закупку хлеба на ян-
варь – февраль 1917 года было потрачено 600 тысяч рублей. 
Как только в Кострому 28 февраля стали поступать сведения 
о революционных событиях в столице, состоялось совещание 
совета и ревизионной комиссии центрального сельскохозяй-
ственного общества. На этом совещании высказывались опасе-
ния того, что в условиях смены власти нет гарантий прибытия 
в Кострому закупленного хлеба. По его итогам было принято 
решение не только продолжить закупки продовольствия, но и 
увеличить их «в виду наличия в губернии продовольственного 
кризиса в самой острой его форме»4. 

Неспособность центральных властей разрешить продо-
вольственный кризис во многом предрешила судьбу россий-
ской монархии. Именно хлебные бунты, охватившие Петро-
град в феврале 1917 года, стали катализатором революции, по-
кончившей с 300-летним правлением Романовых.

В результате февральской революции управление Ко-
стромской губернией перешло к образованному 3 марта Гу-
бернскому Комитету Общественной безопасности. Уже 4 
марта новый орган власти поручил своей продовольственной 
комиссии совместно с представителями рабочих и солдат про-
извести в Костроме перепись запасов ржи, пшеницы, ржаной и 
пшеничной муки, различных круп5. Осмотр в торговых поме-
щениях осуществлялся силами милиции. Целью этой работы, 
по заверению властей, была не реквизиция запасов, а лишь их 
учёт, для составления продовольственного плана на будущее.

В марте 1917 года, в соответствии с распоряжением Вре-
менного правительства, в Костромской губернии был образо-
ван Губернский продовольственный комитет. Орган этот был 
создан при участии губернского и уездных земств, городского 
общественного управления, советов крестьянских и рабочих 
депутатов, кооперативов, военной комиссии и центрального 

4 Поволжский вестник. 1917. 2 марта.
5 ГАНИКО.  Ф. 383. Оп. 1. Д. 26а. Л. 13.
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с/х общества. Вновь образованному органу были переданы все 
права и обязанности действовавших прежде губернских, уезд-
ных, районных, городских, волостных продовольственных со-
вещаний6. На первом совещании продовольственного комите-
та было принято решение поручить уездным земским управам 
организовать немедленно уездные продовольственные коми-
теты в составе представителей земства, города, союзов коопе-
ративов представителей волостей, рабочих и солдат. Уездным 
продовольственным комитетам было предоставлено право 
производить реквизиции продовольственных запасов во всех 
торгово-промышленных предприятиях и частных хозяйствах, 
имеющих запашку свыше 50 десятин. Оговаривалось, что про-
водить реквизиции следует «лишь с особой осторожностью 
и в случаях крайней необходимости; потребительские запасы, 
обеспечивающие отдельные семьи, реквизиции не подлежат»7.

Усиление продовольственного кризиса и нарастание угро-
зы голода побуждали власти к все более жестким мерам. Уже 
25 марта 1917 года Временное правительство вводит в стра-
не хлебную монополию, по которой весь хлеб и зерно в стра-
не объявлялись собственностью государства. Теперь населе-
ние в сельской местности имело право оставлять себе семена 
для посева, зерно для скота и для собственного пропитания 
25 фунтов муки и  3 фунта крупы на человека в месяц8. Сверх 
этого разрешалось оставить 10 % от потребляемого количества 
в качестве запаса. Весь остальной хлеб владельцы были обя-
заны сдать местным продовольственным органам по твердым 
ценам.

Предпринимаемые правительством и местными властями 
меры, направленные на изъятие «излишков» продовольствия 
у крестьян желаемого результата не давали. Крестьяне катего-
рически не желали сдавать свой хлеб по заниженным ценам. 
В Костромской губернии они зачастую продавали его спеку-

6 Поволжский вестник. 1917. 19 марта.
7 Там же.
8 Там же. 29 октября.
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лянтам из соседних регионов «по цене от 10 до 25 рублей за пуд 
и выше»9. Распродав свой хлеб, крестьяне являлись в местные 
кооперативы и уездные продовольственные управы, требуя 
предоставить им «причитающегося на их семью пайка продо-
вольственных продуктов»10, тем самым усугубляя продоволь-
ственный кризис.

В ходе продовольственных обысков в Костроме осмотру 
были подвергнуты «не только лари, кадки, чуланы, но и посте-
ли и столы и даже шкатулки»11. Результаты этих мер были весь-
ма скромными. В сентябре городской голова Н.И. Воробьев 
признал, что в ходе проведенной в Костроме продовольствен-
ной описи (охватившей все 15643 городских домохозяйства) 
излишков продовольствия у населения обнаружено не было12. 
Всего у костромичей на руках оказалось 11374 пуда ржа-
ной муки (7 фунтов на человека); 4751 пуд пшеничной муки 
(3 фунта на человека), 330 пудов различных круп13. Этих запа-
сов должно было бы хватить городу не более чем на 5–10 дней.

Важнейшим источником пополнения запасов продоволь-
ствия для костромского края была его закупка в губерниях-
сельхозпроизводителях. Так, губернским земством в начале 
1917 года было доставлено из Сибири 45 лошадей с грузом 
продовольствия, среди которого было 180 пудов сливочного 
и топленого масла и 40 пудов свинины. Летом 1917 Губерн-
ским земством было закуплено в Вятской губернии более 600 
пудов топленого масла и рыбные продукты в Астрахани14. 
В мероприятиях по закупкам продовольствия участвовали 
кооперативы, частные фирмы (Аристова и Чумакова), союз фа-
брикантов и, конечно же, губернская продовольственная упра-
ва. Эти организации отправляли своих агентов для закупок 

9 Поволжский вестник. 1917. 1 сентября.
10 Поволжский вестник.  1917. 12 сентября.
11 Поволжский вестник. 1917. 5 сентября.
12 Поволжский вестник». 1917. 12 сентября.
13 Костромское губернское земское собрание. Доклад Губернской зем-

ской управы о состоянии хозяйства Губернского земства. 1918 г. С. 57.
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продовольствия (в первую очередь хлеба) на юг, в Поволжье 
и на Урал. Но попытки представителей костромской губернии 
приобрести в этих регионах партии хлеба часто сталкивались 
с противодействием местных властей.

В сентябре 1917 года губернская продовольственная упра-
ва в своих донесении в министерство продовольствия сообща-
ла, что Казанский, Симбирский, Саратовский, Вятский губерн-
ские продовольственные комитеты препятствовали костром-
ским агентам в закупке зерна15.

В свою очередь Казанский продовольственный комитет 
жаловался на то, что ходоки из Костромской губернии, полу-
чив «удостоверения волостных и других продовольственных 
управ целыми толпами направились в Казанскую губернию»16, 
скупают хлеб «по бешеным ценам и сводят на нет заготовку 
всех губерний»17. В связи с этим, в Казани требовали от ко-
стромских властей прекратить выдачу частным лицам удосто-
верений, дающих право закупать партии продовольствия.

В условиях острого дефицита товаров первой необхо-
димости Временное правительство все активней прибегало 
к карточной системе, как средству их распределения среди 
населения. В течение 1917 года карточки были введены на все 
основные продукты питания. Нормы снабжения городско-
го населения по карточной системе были введены 29 апреля 
1917 года. Максимальная норма составляла 30 фунтов муки 
и 3 фунта крупы в месяц на человека, для работников, заня-
тых тяжелым физическим трудом, устанавливалась надбавка 
в 50%. Уже 26 июня эти нормы были понижены до 25 фунтов 
муки и 3 фунтов крупы. Понижение норм снабжения сочета-
лось с повышением твердых цен на продовольствие, так 27 
августа указом правительства цены на хлеб урожая 1917 года 
были повышены на 100 % по сравнению с прошлогодними18.

15 Поволжский вестник». 1917. 12 сентября.
16 Поволжский вестник. 1917. 17 сентября.
17 Поволжский вестник. 1917. 17 сентября.
18 Поволжский вестник. 1917. 5 сентября.
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Ряд продуктов был недоступен основной части населения 
даже по карточкам. Так, пшеничная мука в Костромской гу-
бернии была предназначена исключительно для больных (ко-
торым она выдавалась по рецепту врача) и детей до 9 лет19.

Дефицит продовольствия и рост цен на него (в 1917 году 
они выросли по сравнению с 1916 годом в 5–6 раз) тяжело ска-
зывались на положении населения. Ухудшение питания вело 
к ослаблению здоровья жителей губернии и росту заболева-
ний. В фабричном районе Костромы, где проживали главным 
образом рабочие, наблюдался значительный рост детской 
смертности от желудочных заболеваний. Это было следствием 
плохого питания, «недостатка молока и белого хлеба»20.

В августе в Костроме и Нерехте произошли продоволь-
ственные беспорядки. Со всей губернии поступали сообщения 
о назревающих бунтах из-за нехватки хлеба. 11 сентября в гу-
бернском центре открылся съезд городских голов и городских 
самоуправлений Костромской губернии. Его участники кон-
статировали: «…Голод наступил. Запасов нет. Зима не обеспе-
чена. Неизбежны голодные беспорядки»21.

В этих условиях население края устремилось за хлебом 
в другие губернии. Все пристани были заполнены толпами 
«мешочников» ожидающими пароходов, идущих вниз по 
Волге22.

Осенью 1917 годов стала очевидна неспособность властей 
противостоять угрозе голода. 18 октября из-за отказа мини-
стра продовольствия утвердить план снабжения Костромской 
губернии губернская продовольственная управа в полном со-
ставе подала в отставку. В этой обстановке в губернии стре-
мительно росло социальное и межнациональное напряжение. 
Среди населения ходили слухи о том, что в нехватке хлеба ви-
новаты продовольственные управы и городские думы.

19 Поволжский вестник. 1917. 12 сентября. 
20 Поволжский вестник. 1917. 4 июля.
21 ГАНИКО. Ф. 383. Оп. 1. Д. 26а. Л. 95.
22 ГАНИКО. Ф. 383. Оп. 1. Д. 26а. Л. 127.



25 октября в Галиче вспыхнул хлебный бунт, переросший 
в погром магазинов и винных складов. В беспорядках активное 
участие принимали солдаты расквартированного в городе пол-
ка. Присланная из Ярославля военная команда «перепилась 
и присоединилась к погромам»23. Несколько дней город нахо-
дился во власти пьяной толпы, во многих его частях вспых-
нули пожары. Погром, сопровождаемый пожаром, произошёл 
в эти дни и в Буе.

Как можно видеть на примере Костромской губернии, 
центральные и местные органы власти молодой российской 
республики оказались не в состоянии справиться с вызовами, 
унаследованными от царского режима и предотвратить даль-
нейшую деградацию социально-экономической сферы. Нака-
нуне февральской революции костромские земцы констатиро-
вали, что губерния находится на грани голода, к октябрю 1917 
года стало очевидно, что грань эта пройдена.

Список источников и литературы
Государственный архив новейшей истории Костромской 

области (ГАНИКО). –  Ф. 383. – Оп. 1. –  Д. 26а.
Костромское губернское земское собрание. Доклад Гу-

бернской земской управы о состоянии хозяйства Губернского 
земства. 1918 г.

Поволжский вестник. 1917.
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ЕФРОСИНЬЯ ДЮКОВА  
И «ДЮКОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Субботина Т.В.

заведующая Нейским филиалом Костромского  
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Ефросинья Григорьевна (Пылаева) Дюкова родилась 18 
апреля 1921 г. в с. Мача Тамалинского района Пензенской об-
ласти в семье зажиточного крестьянина. Отец, Григорий Ти-
хонович Пылаев, 1882 г.р., до революции имел маслобойку. Во 
время НЭПа торговал мануфактурой, совместно с бывшим по-
мещиком имел лавку. В 1930-е гг. семья Пылаевых была репрес-
сирована. Отец осужден тройкой ОГПУ по статье 58 п. 8.10 УК 
РСФСР и приговорен к восьми годам лишения свободы, лишён 
избирательных прав, раскулачен, признан социально опасным 
и выселен в Костромскую губернию. Не спасло старших бра-
тьев Ефросиньи от высылки почётное звание «Ударник ком-
мунистического труда»1. Мать Ефросиньи, Ирину Николаевну, 
1883 г.р., вместе с несовершеннолетними детьми, в том числе 
и маленькой Фросей, выслали в Архангельскую губернию. 
Затем детей забрал один из братьев в Саратовскую губернию, 
но там начался голод. Дети жили по очереди у родственников, 
спасаясь от голода. Один из братьев, Кузьма, в поисках зара-
ботка, уехал в костромской край – на станцию Нея. Позднее 
к нему приехали 11-летняя Фрося и брат Борис2.

Жили очень бедно, в землянке. И, чтобы как-то прокор-
мить себя, Фрося нанялась в няньки. Затем, до войны, ра-
ботала в столовой Нейского лесозавода. В 17 лет она вышла 

1 Ударник коммунистического труда – официальное почетное звание, 
подкреплявшееся вручением удостоверения и значка, а также денежной пре-
мией; в дальнейшем могли последовать и более весомые поощрения.

2 По закону РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 
18.10.1991 г. №1761-1 был реабилитирован Пылаев Григорий Тихонович, 
а члены семьи признаны пострадавшими от политических репрессий, в том 
числе и Е.Г. Дюкова. (См.: Архивная справка МВД РФ Управления внутрен-
них дел Пензенской области № 7/3-1325-Р от 10.02. 1995.)

© Субботина Т.В., 2019
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замуж за Александра Романовича Дюкова. Их ребенок, дочь 
Лида, прожила совсем недолго, а вскоре и мужа призвали 
в армию. 

Ефросинья Григорьевна вспоминала, как услышала изве-
стие о начале войны: «Мы с группой девушек шли на разъезд 
50-й, чтобы поработать в воскресный день. Когда мы подходи-
ли к складу, то увидели рабочих, сгрудившихся около репро-
дуктора. Лица их застыли в ужасе»3. 

В Нее начался массовый призыв мужчин. Тех, кто не под-
ходил под мобилизацию, направляли на строительство обо-
ронительных сооружений. В основном это были женщины, 
молодые девушки. 4 августа 1941 года Фрося Дюкова, вместе 
с группой мобилизованных, была направлена на строитель-
ство оборонительных укреплений под город Тихвин около Мо-
сквы. Рыли окопы, дзоты, противотанковые ловушки. 

Ефросинья Григорьевна вспоминает о тех событиях: «Зем-
ля была как камень – мороз лютый. В ход шло все: и лопаты, 
и топоры, и кирки. Работали в поту и крови. Фронт был ря-
дом. Ночью было светло от зарева, слышался даже треск пу-
леметов. Днём на сосне сидел дозорный, увидев самолет, бил 
в рельс. Бомбили часто»4. 

Ефросинья Дюкова работала самоотверженно. Это не 
осталось незамеченным бригадиром строительства. Фрося 
была назначена бригадиром группы из 10 девушек: «Вашим 
примером будем поднимать людей. Всем покажите, как можно 
работать», – такое напутствие дал бригадир девушкам5. Бри-
гада Дюковой не уходила с рубежа, не выполнив полуторной 
нормы. За время работ одежонка, прихваченная из дома, изо-
рвалась, теплых вещей не было. Ефросинье удалось выхлопо-
тать для своих девчат валенки, теплые бушлаты. Политотдел 
выпускал боевые листки «Равняйтесь на дюковцев!» В январе 
1942 г. Ефросинью Дюкову и её подругу по бригаде Надежду 

3  Кулагина Е. // Молодой Ленинец. 1975. 18 февраля. № 21 (2823). С. 2.
4 КМЗ НМ. Ф-5. Информант Е.Г. Дюкова (1921–1999), р. п. Нея. 
5 Там же.
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Смирнову вызвали в Ярославский обком партии. Награждение 
ударниц проходило в торжественной обстановке в Ярослав-
ском театре им. Ф. Волкова. Девушкам вручили именные по-
золоченные наручные часы от обкома ВКП (б) и Облисполкома 
Ярославской области за ударную работу на окопах. 

Руководители Нейского района получили благодарность 
от руководства области за хороший подбор кадров. А Ефроси-
нья Дюкова отправилась в Москву получать еще одну награду, 
теперь правительственную – орден «Знак почёта». Это произо-
шло в Кремле, в торжественной обстановке. Ефросинья Гри-
горьевна вспоминала о тех событиях: «Из Кремля вышли уже 
затемно. Вся Москва была в светомаскировке»6.  

Так началось дюковская слава. Такие люди, как Ефроси-
нья Григорьевна Дюкова, были нужны для того, чтобы вдох-
новлять тружеников на ударный труд, вселять уверенность 
в победе над трудностями, чтобы выстоять и победить врага. 

Вернувшись из Москвы, Фрося была срочно вызвана на 
заседание чрезвычайного бюро райкома партии. Здесь об-
суждался вопрос о лесозаготовках, топливе для паровозов, 
промышленных предприятий, дровах для населения, так как 
угольный район Донбасс был оккупирован фашистами. 

В районе дрова заготавливали колхозники за трудодни. 
Этот процесс не мог удовлетворить потребности страны. Так 
как 90 % мужчин были в армии, необходимо было создавать 
постоянные женские лесосечные бригады. Фросе сказали: «По-
казала себя на окопах, справишься и в лесу. Набирай людей!»7.

Ефросинья Григорьевна вспоминала о том, как создава-
лась первая бригада. «Сразу же из райкома я пошла к себе в по-
сёлок и стала организовывать бригаду. Собрала 9 человек»8.

На следующее утро в рабочем клубе «1-е Мая» молоде-
жи вручили повестки на лесозаготовки. Взялся обучать де-
вушек старый опытный лесоруб Матвей Замыслов. Работали  

6 КМЗ НМ. Ф-5. Информант Е.Г. Дюкова (1921–1999), р. п. Нея.
7 Там же. 
8 Там же.
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следующим инструментом: поперечная пила, лучковая пила, 
которая используется при раскряжевке (распиловка по ассор-
тименту), метр, которым замеряли торец дерева и затем за-
меряли количество кубометров. На дрова надо было пилить 
дерево на 0,7 м. Показав, как нужно работать, Матвей дал на-
путствие: «До остального дойдете своим умом. Желаю успехов. 
А мне, извините, пора: после в военкомат иду»9. 

В первые дни работа шла тяжело, выполняли полнормы, 
не хватало физической силы. Старожилы советовали: «Ежели 
напряжки с лесом возьмешься силой тягаться, он тебя сра-
зу окрутит. У человека против него должны быть применены 
три средства: смекалка, сноровка и привычка. Пока не подна-
копишь их – лес тебя мотать будет, а когда приноровишься – 
ты его»10.

Первый состав женской бригады лесорубов, сверху вниз и слева на-
право: Груздева Анна, Наренкова Клавдия, Рябова Галина, Груздева 

Мария, Поталицына Анна, Можаева Павла, Плисова Ольга, Разумова 
Мария, Черногубова Мария. Сидит в центре – бригадир Е.Г. Дюкова 

Нейский район, Абросимовский лесоучасток, 1942 г.
КОК 15981/4

9 Дроздов А. // Ленинская правда. 1975. 25 февраля.  № 241(6181). С. 2.
10 Пашин В. Тося  // Северная правда. 1975. 18 мая. С. 3.
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Бригада Е. Дюковой решила работать звеньями по три 
человека: 1-й и 2-й человек звена – на валке деревьев; 3-й об-
рубает сучки, готовит проходы, убирает зависшие деревья. Но 
выяснилось, что третий человек работает нерационально, на-
рушает технику безопасности. Тогда решили работать по пять 
человек в звене. Каждому звену выделялось по две просеки. 
В одной – валили лес; в другой в это время раскряжевывали 
стволы, потом менялись местами. Теперь сучкорубу работы 
хватало, приходилось ей помогать.

В бригаде было железное правило: не выполнив нормы, не 
уходить из леса. Нормы были жестокие; на одного человека по 
2, 5 куб. м напилить, расколоть и сложить в поленницу. Вскоре 
каждый член бригады стал заготавливать в день по 5 куб. м, пе-
ревыполняя норму в 2 раза. Первый зимний заготовительный 
сезон 1941–1942 гг. бригада заготовила 9000 куб. м древесины, 
вышла на первое место в тресте Неялесзаг.

Подобные бригады стали создаваться по всей области. На-
чалось знаменитое «дюковское движение». В 1942 году в райо-
не было уже 15 бригад, названных дюковскими.

Бригада Е. Дюковой решила взять обязательство, отпра-
вила телефонограмму секретарю Ярославского обкома ВКП(б) 
Ларионову 5 апреля 1942 года: «Нашей бригадой взято обяза-
тельство к выполнению задания Государственного Комитета 
обороны, заготовить к 10.04.42 г. 1000 куб. м дров железнодо-
рожному транспорту в количестве 8 человек выполнено до-
срочно. На 6.04.42 г. бригада заготовила 1002 куб. м дров и взя-
ла обязательство до 10. 04. 42 г. заготовить 150 куб. м дров»11. 
В ответ на это Ларионов на имя бригады лесорубов прислал 
поздравительную телеграмму в Абросимовский лесоучасток12. 

11 Копия телефонограммы секретарю Ярославского обкома Ларионову 
от бригадира Дюковой, предоставленная информантом Е.Г. Дюковой (1921–
1999), р. п. Нея. 

12 Копия телефонограммы от секретаря Ярославского обкома Ларионо-
ва  бригадиру лесорубов Дюковой, предоставленная информантом Е.Г. Дюко-
вой (1921–1999), р. п. Нея.
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За этот трудовой рекорд постановлением правительства СССР 
и ГКО от 15. 11. 42 г. бригадир лесорубов Дюкова Е.Г. была на-
граждена орденом трудового Красного Знамени; член ее брига-
ды Разумова – орденом «Знак Почета». 

Эти награды воодушевили бригаду Дюковой на новые ре-
корды. В сезон 1942‒1943 гг. бригада вновь возглавила социа-
листическое соревнование. В декабре 1942 г. она ежедневно вы-
полняла план на 329 %. В январе 1943 г. «дюковцы» выполняли 
задание на 780 %. 

19 июня 1943 г. нарком лесной промышленности СССР 
М.И. Салтыков пригласил Ефросинью Дюкову в Москву. Вот 
так вспоминает Е.Г. Дюкова встречу с министром: 

Зашла в кабинет, министр весело меня встретил: 
– С виду вы самая обыкновенная девчонка, а работаете 

по-богатырски. Как это понять?
– Так ведь война, Михаил Иванович, из каждого совет-

ского человека богатыря сделала.
– Очень, очень верно сказано. И в этом превращении – 

залог нашей победы. А она уже не за горами13.

Министр выделил «гостинцы» для бригады по 3, 5 м тка-
ни «шерстянки» и туфли для девушек. Сколько было радости 
у девчат, когда Ефросинья привезла подарки. Они сшили себе 
наряды и одевали их по праздникам. В Москве издали спе-
циальную брошюру, рассказывающую о методе работы бри-
гады Абросимовского лесоучастка Е.Г. Дюковой14. По совету 
министра создали укрупненную бригаду из 20 человек. Новая 
бригада на заготовительный сезон 1943‒44 гг. взяла новые по-
вышенные обязательства. В июне 1944 г., несмотря на то что 
Е. Дюкова из семьи репрессированных, её по рекомендации 
министра лесной промышленности М. И. Салтыкова приня-
ли в партию.

13 КМЗ НМ. Ф-5. Информант Е.Г. Дюкова (1921–1999), р. п. Нея.
14 Там же.
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Дадим больше топлива  
для железнодорожного транспорта

Из обращения бригады лесорубов Е. Дюковой всем рабо-
чим, работницам, инженерно-техническим работникам лесной 
промышленности, колхозникам и колхозницам, работающим 
на лесозаготовках, август 1943 г.: 

…Наша бригада в количестве 10 человек, работая зве-
ньевым методом по 5 человек в звене, в лесозаготовительный 
сезон 1942-1943 г. дала стране 6717 куб.м дров; мы, не по-
кладая рук, работаем в лесу и сейчас отдаем все свои силы и 
энергию для того, чтобы как можно больше оказать помощи 
родной Красной Армии в её героической борьбе против не-
мецко-фашистских захватчиков. Мы горячо поддерживаем 
призыв коллектива рабочих, работниц, инженеров, техников 
и служащих Московского ордена Ленина завода «Динамо» им. 
Кирова о продолжении социалистического соревнования на 
2-е полугодие 1943 г. с тем, чтобы достойно встретить 26 годов-
щину Великой Октябрьской социалистической революции. 

Мы берем на себя социалистические обязательства:
С 1 августа 1943 г. по 1 октября 1943 г. выполнить установ-

ленную норму выработки на заготовке дров не менее 300 %; 
2) организовать к 1 октября бригаду лесорубов в количе-

стве 20 человек; 
3) за осенне-зимний сезон 1943-44 г. заготовить 20 тыс. 

куб. м дров, т.е. на каждого члена бригады по 1000 куб. м.
Мы обращаемся ко всем рабочим, работницам, инже-

нерно-техническим работникам лесной промышленности, ко 
всем колхозникам и колхозницам, работающим в лесу, поддер-
жать наш почин, еще выше поднять знамя социалистического 
соревнования, дать достаточное количество топлива железно-
дорожному транспорту.
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Мы должны подчинить все свои силы, все свои помыслы 
одной задаче – разгромить немецко-фашистских захватчиков, 
быстрее очистить от них родную Советскую землю. А для этого 
еще больше напряжем наши силы, товарищ! Будем работать с 
удвоенной энергией высоким самоотверженным трудом, при-
близим радостный час нашей Победы над немецко-фашист-
ским захватчиками.

Бригадир: Дюкова Е.Г. и ещё 10 подписей15.
Такое обращение, как многие другие в то время, было при-

нято давать к годовщине Октября. Оно кажется высокопар-
ным, но в то время поднимало работников на соревнование 
и новые рекорды для достижения главной цели; дать стране 
дрова, необходимые для железнодорожного транспорта.

В 1944 г. был освобожден Донбасс, возникла необходи-
мость восстанавливать шахты. Перед бригадой лесорубов 
встала новая задача: заготавливать для шахт Донбасса крепеж-
ный лес – руд-стойку (брус для укрепления тоннелей шахт дли-
ной 2,2–2,5 м); мостовик (бревна для строительства мостов 5, 6, 
8 м). Были специальные заказы: ружейная болванка, лыжный 
кряж, телеграфные столбы. Этот лес пилили выборочно, вы-
носили на своих плечах по 2 км к дороге16. 

Е.Г. Дюкова вспоминает о том периоде своей работы: «Ни-
кто не ныл, что тяжело, не по силам это нам – женщинам. Порой 
и есть особо нечего было, но мы стойко выносили все испыта-
ния, перед Родиной в долгу не остались»17. За работу лесорубам 
полагалось 800 гр. хлеба за норму и еще 200 гр. хлеба за перевы-
полнение. Полагалось один раз в сезон бесплатная спец. одеж-
да, но её не хватало. И за свои деньги работники заказывали 
одежду в артели «Трудовик». Изматывающая, тяжелая работа от 
темна до темна, горькие известия о погибших родных на фрон-
те не сломили боевой дух девчат. Они поддерживали друг друга  

15 ПАКО, Ф. 23. Оп. 1. Д. 303. Л. 47, 48.
16 КМЗ НМ. Ф-5. Информант Е.Г. Дюкова (1921–1999), р. п. Нея.
17 Мячина Е. Мы с железным конем  // Губернский дом. 1995. № 2. С. 7.



243

шутками, на работу шли с песнями и с работы. «Мы песнями 
да кострами всех медведей в округе разгоняли!» – вспоминают 
подруги по бригаде. Работали «дюковцы» от темна до темна. 
Утренний гудок в 6 часов на лесозаводе №8 г. Неи заставал их 
уже на делянке. В зимнее время световой день короткий. Дев-
чата жгли костры, чтобы было светло. Одежда за день намока-
ла так, что за ночь не успевала просыхать18.

После ужина молодежь оставалась в бригадной столовой. 
Иногда приходили местные ребята, играли на балалайке, пели 
частушки. Нюра Груздева сама сочиняла частушки:

В деля ночке работали,
Кругом дремучий лес.
По-стахановски работать
Никогда не надоест.

Ефросинья Григорьевна вспоминала о том времени: «Ни-
чего, что в снегу по пояс были, мокрые, обветренные. Одним бы 
глазком взглянуть в свою молодость»19. Вместе с девчатами из 
бригады Е.Г. Дюкова собирала посылки на фронт: теплые вещи, 
вышитые платочки и кисеты, подарки. В бригаде её любили и ува-
жали: была строгой и справедливой, имела на это право потому, 
что в работе за ней было не угнаться: была чуткой к чужому горю 
потому, что сама перенесла немало. Всего за годы войны бригада 
Е. Дюковой заготовила свыше 60 тысяч кубометров леса. За геро-
ический труд все члены бригады получили медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.»

По завершении войны дюковское движение не прекрати-
лось. Члены ее бригады продолжали работать в леспромхозе. Поя-
вились «дюковские отростки». Это женщины из её бригады: Анна 
Поталицына, Павла Можаева, Мария Разумова, которые создали 
собственные бригады, учили молодых работать по-дюковски. 

Из армии пришли демобилизованные, женский труд на 
лесозаготовках заменялся мужским. Е. Дюкова в это время 
много ездила по области, встречалась с работниками леса,  

18 Мячина Е. Мы с железным конем  // Губернский дом. 1995. № 2. С. 7.
19 КМЗ НМ. Ф-5. Информант Е.Г. Дюкова (1921–1999), р. п. Нея.
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делилась опытом. К 1951 г. труд лесозаготовителей начал по-
немногу механизироваться, появились ПЭС (передвижные 
электростанции). Ефросинья Григорьевна освоила и эту тех-
нику. Она всегда выполняла ту работу, которая была необхо-
дима, не гордилась своей славой: работала на Нейском лесоза-
воде № 8, освоила новые станки, работала в столовой, с 1958 г. 
работала сторожем в Абросимовском гараже и АРМ. Муж 
Е.Г. Дюковой, Александр Романович Дюков, считавшийся по-
гибшим, прислал письмо, но Ефросинья Григорьевна уже жила 
с Борисом Ивановичем Наумовым, который поддерживал ее 
и помогал в тяжелые годы. 

С Б.И. Наумовым Ефросинья Григорьевна прожила 35 лет, 
до его кончины в 1977 г. В 1949 г. у них родилась дочь Таня. 
В 1970 г. из Абросимова семья переехала в Нею. Леспромхоз 
выделил им квартиру в деревянном доме.

В 1977 г. супруги получили отдельную квартиру. С 1965 г. 
Е.Г. Дюкова – персональный пенсионер республиканского зна-
чения. В 1990-е годы она получала все льготы. Вела активную 
общественную работу, выступала перед молодежью, делилась 
воспоминаниями о военных годах, принимала участие в ра-
боте клуба «Ветеран», пела в хоре ветеранов Великой Отече-
ственной войны. В 1985 г. Ефросинья Григорьевна участвовала 
в Параде Победы20.

По воспоминаниям людей, знавших Ефросинью Григо-
рьевну, она всегда оставалась скромной, застенчивой, считала, 
что труд её и членов бригады в годы войны было обычны де-
лом. Она приходила в школы, училище на встречи с героями 
войны и труда, рассказывала о работе своей бригады. Неболь-
шого роста, несмотря на возраст с такими же лучистыми глаза-
ми, какие были в молодости. Ефросинья Григорьевна покоряла 
аудиторию своей жизненной энергией.

Ушла из жизни Ефросинья Григорьевна в сентябре 1999 
года.

20 КМЗ НМ. Ф-5. Информант Е.Г. Дюкова (1921–1999),  р. п. Нея.
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Сейчас из родных остался внук Мордвинов Владимир 
Вячеславович, внучка Арина Вячеславовна Марченкова, про-
живающие в г. Краснодаре. С ним поддерживается связь. Они 
передали имеющийся материал о бабушке краеведческому му-
зею. Вспоминает Внучка Арина: «Помню бабулин голос… ее 
«улыбающиеся» глаза… руки покрытые морщинками, ее при-
баутки, присказки, а какие она сочиняла частушки… писала 
своим внукам письма и поздравления в стихах, собственного 
сочинения» 21.

Внук Владимир Вячеславович оставил такие воспомина-
ния: «Бабуля была очень добрым человеком. Она всегда люби-
ла и при любой возможности баловала нас – внучат. Прекрасно 
помню, как мы пилили дрова двуручной пилой, как она меня 
учила колоть дрова. Наверное, именно она и привила мне тот 
особый настрой к работе»22.

По инициативе администраций муниципального района 
город Нея и Нейский район, городского поселения Город Нея, 
председателя Нейской районной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ва-
лентины Андреевны Смирновой и внуков, Мордвинова Вла-
димира Вячеславовича и Арины Вячеславовны Марченковой, 
8 сентября 2016 г. на городском кладбище на могиле Ефро-
синии Григорьевны Дюковой и её мужа Бориса Ивановича 
Наумова были установлены новые намогильные памятники, 
ограждение и благоустроена территория. На митинге, посвя-
щенном этому событию, присутствовали внучка Е.Г. Дюко-
вой – А.В. Марченкова, представители городской и районной 
организаций, председатель совета ветеранов, работники Ней-
ского музея, учащиеся школ города – члены районной дет-
ской организации Союз детских объединений «Друзья». По 

21 КМЗ НМ. Ф-5. Информант Арина Вячеславовна Марченкова (1984 
г.р.), г. Краснодар.

22 КМЗ НМ. Ф-5. Информант Владимир Вячеславович Мордвинов 
(1972 г.р.), г. Нея.
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окончании митинга президенту «Друзей» был передан памят-
ный адрес и наказ помнить людей, которые, работая на пределе 
человеческих возможностей, приближали долгожданную Побе-
ду нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Судьба Е.Г. Дюковой, её движения является примером 
честного, самоотверженного труда на благо Родины. Таких лю-
дей, как Е.Г. Дюкова, было множество в то нелегкое для страны 
время. Именно они ковали Победу в тылу, сумели выстоять, не 
сломившись от тяжелого труда и личного горя, сумели найти 
силы, поддерживали друг друга. Наша задача – помнить о них 
и передавать свои знания следующим поколениям.

Митинг, посвященный 
установлению памятника  

на могиле Е.Г. Дюковой  
и ее мужа Б.И. Наумова  

8 сентября 2016 г., г. Нея
Фотограф С.Е. Рябова

У могилы Е.Г. Дюковой 
Слева направо: Председа-
тель Нейского отделения 

Всероссийской обществен-
ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны  
и труда В.А. Смирнова,  

внучка Е.Г. Дюковой  
А.В. Марченкова,  

заведующая Нейским  
музеем Т.В. Субботина  

8 сентября 2016 г., г. Нея
Фотограф С.Е. Рябова
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ИСТОРИЯ ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОГИЛЫ  
П.А. КАТЕНИНА ИЗ УСАДЬБЫ БОРЕЕВО В ЧУХЛОМУ

Большакова М.В.
старший научный сотрудник  

Чухломского краеведческого музея (филиал Костромского  
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника)

Павел Александрович Катенин умер в своей кологривской 
усадьбе Шаёво 23 мая (4 июня по ст.ст.) 1853 г. Но похоронен 
он был на родовом кладбище села Бореево Чухломского уезда 
Костромской губернии. Почему это было сделано, точно неиз-
вестно, но, вероятно, такова была воля самого Павла Алексан-
дровича.

Усадьба Бореево ранее принадлежала его деду, Фёдору 
Ивановичу Катенину. Именно он в 1776 г. построил здесь кир-
пичное здание Богоявленской церкви, простоявшее до 1952 
года, когда оно было разобрано. После смерти Ф.И. Катенина 
село и усадьба Бореево с деревнями перешли во владение его 

Богоявленская церковь с. Бореева.  Фотография конца XIX века
КМЗ ЧКМ НВ-922

© Большакова М.В., 2019
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сыну – Александру Фёдоровичу, отцу писателя. После смерти 
Александра Фёдоровича Бореево досталось его детям, а имен-
но сыну, Петру Александровичу, после  смерти которого пере-
шло в руки младшего сына – Павла Александровича Катенина, 
как единственного на то время наследника.

В столичной «Иллюстрированной газете» за 1853 год  
кончина писателя была отмечена небольшой заметкой, сооб-
щавшей, что «23 мая 1853 г., в Костромской губернии, Коло-
гривском уезде, в деревне своей, умер на 61-м году отставной 
генерал-майор, писатель и почётный член Академии наук по 
отделению русского языка и словесности, Павел Александро-
вич Катенин. Тело Катенина, привезённое в его родовое поме-
стье, в Чухломский уезд, село Бореево, похоронено на скром-
ном кладбище, между могилами родных, при Богоявленской 
церкви этого села…»1. Сначала могилу Павла Александровича, 
располагавшуюся рядом с алтарём церкви, украшал скромный 
деревянный крест. Постоянное надгробие, скорее всего, было 
сделано спустя год или около того после смерти писателя. 

С большой вероятностью, чугунные крест и плита были 
заказаны в Петербурге или Москве двоюродным братом 
П.А. Катенина, клусеевским помещикам Александром Андре-
евичем Катениным, с которым поэт был очень дружен и ко-
торому достались в наследство после смерти Павла Катенина 
усадьбы Колотилово и Бореево. На плите была отлита эпита-
фия, сочинённая самим Павлом Александровичем: «Павел, 
сын Александров из роду Катениных честно отжил свой век. 
Служил Отечеству верой и правдой, в Кульме бился насмерть, 
но судьба его пощадила. Зла не творил никому и менее добра, 
чем хотел»2.

В связи со 100-летием со дня смерти П. А. Катенина, 
в 1953 г. Областное управление культуры приняло решение 
о приведении в порядок могилы писателя, которая к этому  

1 Григоров А. А. Из истории костромского дворянства. – Кострома, 
1993. – С. 106.

2 Там же.
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времени пришла в полное запустение. Директору музея 
Г.И. Лебедеву поручалось осмотреть её и определиться с не-
обходимыми работами. Георгий Иванович вспоминал в своих 
записях: «К сожалению, при посещении Бореевского кладбища 
в 1929 г. Н.Н. Лапкиным вместе с В.А. Арсеньевым и А.М. Бе-
лоруссовым, а позже и мною несколько раз, у нас не возникала 
мысль о фотосъёмке медной доски с гербом. Мне приходилось 
видеть плиту, валявшуюся на земле, которую я поднимал с зем-
ли и приставлял к стене церкви и даже возникало желание снять 
медную доску с гербом и перенести её в музей, но я постеснялся 
это сделать, а потом ругал себя за то, что не снял эту доску – 
да было уже поздно, потому, что она вместе с чугунной плитой 
была сдана в металлолом в период войны 1941–1945 г.г. Но мне 
кто-то говорил, что плита, разбитая на куски, не сдана в метал-
лолом, а сброшена в реку Пенка, протекающей около деревни 
Белово. Какое из этих сообщений верно – сказать трудно»3.

Директор Чухломского музея Г.И. Лебедев. Фотография 1960-х гг.
КМЗ ЧКМ ОФ-2863

3 Лебедев Г.И. Могила декабриста Павла Александровича Катенина 
в Чухломском районе Костромской области. 1975 г. // КМЗ ЧКМ ОФ-2980.
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Сначала районные власти хотели просто обновить захо-
ронение писателя. Изготовление деревянного креста и плиты 
в их первоначальных размерах было поручено крестьянину 
деревни Есаково Тимофеевского с/с А.И. Красильникову, ко-
торый эту работу начал, но не закончил.

Георгию Ивановичу Лебедеву пришла в голову мысль о 
переносе праха писателя в Чухлому. Он её обосновал и отпра-
вил в Областное управление культуры и Министерство куль-
туры. Главным доводом краеведа в данном вопросе было то, 
что к этому времени Бореево перестало существовать, как на-
селённый пункт. Богоявленская церковь была разрушена, один 
из трёх оставшихся домов был продан на дрова, а два других 
вывезены в другие деревни, в том числе дом бывшего Боре-
евского с/с был перевезён в деревню Белово. Смотреть за мо-
гилой было некому, дороги к Бореевскому кладбищу поросли 
травой и кустарникам. 

Вышестоящие инстанции согласились с тем, что прах пи-
сателя надо перевозить в Чухлому, иначе могила была бы утра-
чена для потомков.  Организацию всей этой работы поручили 
Г.И. Лебедеву. Одновременно с этим Министерство культуры 
в адрес музея перевело 20 тысяч рублей на проведение работ. 
Деньги были перечислены на текущий счёт горсовета в Чух-
ломском отделении Госбанка. Г.И. Лебедев вместе с председа-
телем Исполкома горсовета Иваном Александровичем Нови-
ковым выбрали на Чухломском кладбище место для новой мо-
гилы. Её решили рыть на месте фундамента бывшей Казанской 
кладбищенской церкви. Эта церковь была построена в 1801 
году и разобрана на кирпич для постройки МТС в 1936 году. 

Сначала расчистили место для котлована – эту работу 
выполнил Михаил Никифорович Бедарёв. Затем из Бореева 
шофёр Александр Павлович Добрецов перевез кирпич от ра-
зобранной Богоявленской церкви. Укладывали кирпич в кот-
ловане с цементированием как отдельных кирпичей, так и це-
лых рядов. В центре кирпичной кладки было оставлено место 
для гроба с прахом П.А. Катенина, переложенного из старого, 
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сгнившего гроба в новый, сделанный в столярной мастерской 
промкомбината.

Когда работа по укладке кирпича подходила к концу, 
И.А. Новиков предложил Г.И. Лебедеву вскрыть могилу Кате-
нина в Борееве, из старого гроба переложить останки в новый, 
привезённый с конюхом, и доставить на кладбище в Чухлому. 
Лебедев пишет: 

После разборки сверху кирпича, я обнаружил, что вну-
три все стенки могилы были обложены кирпичом, а внутри 
могилы из кирпича был выложен постамент, на котором был 
поставлен деревянный ящик, доски которого от столетнего 
пребывания в земле подверглись гниению. По вскрытию это-
го ящика (снятия его верхней крышки), внутри его оказался 
поставленный там гроб, тоже подвергшийся гниению. Сво-
бодное пространство между стенками ящика и гробовыми 
досками было заложено, по-видимому, опилками, которые 
были чёрными. Сняв крышку гроба, я увидел, что всё тело 
П.А. Катенина было закрыто покрывалом чёрного цвета, 
а какого цвета оно было первоначально при покрытии тела – 
установить невозможно. После снятия крышки гроба и от со-
прикосновения с воздухом покрывало превратилось в пыль 
и рассыпалось. Катенин был похоронен, по-видимому, в чёр-
ном костюме, потому что кости были покрыты чёрной пылью. 
Причём тело в гробу было положено не так, как обычно бы-
вают положены тела покойников: головой на запад, а ногами 
на восток. Голова его была обращена на восток, а ноги, сле-
довательно, на запад. Такое <…> могло получиться потому, 
что при укладывании гроба в ящик, на крышке гроба не было 
помечено местонахождение головы <…>. На ногах П.А Ка-
тенина были кожаные тапочки, подмётки которых от сопри-
косновения с воздухом отвалились от головок. После этого 
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все останки были переложены в новый гроб и заколочены 
крышкой. Старый гроб и ящик были оставлены в бореевской 
могиле4. 

Никаких наград, эполет, металлических деталей костюма 
(типа пуговиц) обнаружено не было. Это говорит о том, что 
Катенин был похоронен в гражданской одежде. Гроб на телеге 
привезли на чухломское кладбище, поставили в могилу, зало-
жили кирпичами и зацементировали их. На поверхности зем-
ли были выложены ещё два ряда кирпича, из которых нижний 
ряд был такого же размера, как и сложенный в котловане фун-
дамент. Верхний ряд был несколько меньших размеров, на нём 
предполагалось поставить памятник-обелиск. Чертёж обели-
ска был сделан в Костромском художественном фонде и был 
прислан Г.И. Лебедеву, который поручил Н.П. Боброву изгото-
вить по нему надгробие на могилу. В силу различных причин 
технологического и погодного характера данный обелиск был 
установлен только в конце мая 1955 г. На лицевой стороне было 
сделано выпуклое изображение П.А. Катенина в профиль, об-
ращённое в правую сторону. Оно было окружено венком из ду-
бовых листьев. Внизу была сделана надпись: «Катенин Павел 
Александрович. 1792–1853. Русский поэт, драматург, критик. 
Один из ранних приверженцев декабристских идей, активный 
деятель тайного общества «Союз спасения». Вокруг могилы 
была установлена невысокая деревянная оградка, покрашен-
ная зелёной краской. Свободное пространство между могилой 
и оградкой первоначально было засыпано песком, но со вре-
менем сквозь песок проросла трава и больше песок не подсы-
пался. С задней и боковых сторон были сделаны клумбы, где 
несколько лет высаживались георгины.     

Кроме перенесения могилы писателя, его память увекове-
чили тем, что постановлением исполкома Чухломского город-
ского Совета депутатов трудящихся от 19 июля 1956 г. часть 

4 Лебедев Г.И. Могила декабриста Павла Александровича Катенина 
в Чухломском районе Костромской области. 1975 г. // КМЗ ЧКМ ОФ-2980.



253

улицы Кладбищенской, растянувшейся в двух направлениях, 
переименовали в улицу им. П. А. Катенина.

В 1991‒1992 гг. в Чухломе широко отмечался 200-летний 
юбилей со дня рождения писателя. В краеведческом музее 
была построена экспозиция, посвящённая жизни и творче-
ству П.А. Катенина. В гости к чухломичам были приглашены 
потомки этого знатного дворянского рода, живущие в нашей 
стране и других странах мира.

К этой дате была произведена реконструкция могилы писа-
теля. Был убран старый памятник-обелиск и восстановлен пер-
воначальный вид могилы, т. е. поставлен чугунный крест (как на 
Бореевском кладбище), и положена чугунная плита с авторской 
эпитафией. Однако сходство настоящей плиты с оригиналом не 
полное, так как на ней нет медной доски с катенинским родовым 
гербом, которую Г.И. Лебедев в своё время собирался снять с за-
брошенной могилы в Борееве, да постеснялся. 

В настоящее время ухаживают за могилой  добровольцы 
и директор кладбища Г.Ю. Шмелёва. 

Могила П.А. Катенина  
в г. Чухломе. Фотография 

Г.И. Лебедева. 1960-е гг.
   КМЗ ЧКМ НВ-456



Возложение цветов на могилу П. А. Катенина. 1992 г.
КМЗ ЧКМ ОФ-2859
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ФРАГМЕНТЫ РЕВИЗСКИХ СКАЗОК   
КАДЫЙСКОГО УЕЗДА 1720-х ГГ.

Данильченко И.В.
хранитель фонда «Дерево. Разное» Костромского  

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

В фонде ЦРК Костромского музея-заповедника хранится кни-
га кириллической традиции «Минея служебная, ноябрь» 1724 
года. Откуда поступил экземпляр неизвестно. Но в книге имеется 
владельческая запись: «Сия минея мцъ Ноябрь села Плоскинина 
Христорождественской церкви церковная»1. Запись сделана ско-
рописью XIX века. По крайней мере, в это время минея находи-
лась в храме села Рождество-Плоскинино Костромского уезда2. 
Данный экземпляр представляет интерес не только как памятник 
церковнослужебной литературы, но и как носитель сторонних за-
писей, а именно фрагментов ревизских сказок. 

«Минея служебная, ноябрь» издана в Синодальной типо-
графии в Москве в 1724 году на 410 листах формата 2°. В соот-
ветствии с каталогом А.С. Зерновой, Т. Н. Каменевой тетрад-
ная и листовая формула: 2°. 12+8, 28—498, 18, 28 = л.: 1 титул., 
1 грав.,  1—392,  1—16 = 410 лл.3

Характеристика сохранности. Размер листов экземпляра 
319×195 мм. Нет титульного листа и гравюры. Утраты уголков, 
разрывы, следы воска, пятна. 

Отсутствие титульного листа не помешало атрибутиро-
вать экземпляр. Книга, в соответствии с каталогом А. А. Гусе-
вой, определена по именам тередорщиков4 и номерам станов 
на полях листов5.

1 Минея служебная, ноябрь. М., 1724 // ОРК НБ КМЗ. КОК-25580/31.
2 Православные храмы Костромской губернии [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.old-churches.ru/ko_077.htm (дата обращения: 14.03.2018).
3 Зернова А.С. Сводный каталог русской книги кирилловской печати 

XVIII века. № 170 / А.С. Зернова, Т.Н. Каменева. М., 1968. 
4 Тередорить – печатать, тередорщик – печатник.
5 Гусева А.А. Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типо-

графий Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная методика их иденти-
фикации. М., 2010.

© Данильченко И.В., 2019
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Переплет XVIII века – доски в коже с тиснением. Сохра-
нился один спенёк6, застежки утрачены. На верхней крышке 
приклеен лист в виде сердца с надписью «Мцъ ноем[врий]». 
Переплёт потёрт, имеет царапины, утраты кожи. Низ корешка 
оторван. Припереплётные листы и обклейка крышек из вер-
жированной7 бумаги. 

Записи. На обклейках крышек и на припереплётных ли-
стах имеются фрагменты ревизских сказок, записанных скоро-
писью первой половины XVIII века. Запись идет в один стол-
бец и представляет собой перепись  населения по деревням. 
Все цифры арабские. Всего 6 страниц текста. Под обклейкой 
крышек (с оборота листа) проступает рукописный текст. Оче-
видно, что запись сделана до обклейки. 

Бумага черновиков относится к первой четверти XVIII 
века и идентична с остальным блоком. Филиграни содержат 
герб Амстердама, схожий со знаком 1724 года8. Герб сопрово-
ждается литерой под ним «AI» 1709 года9. Но, вероятнее все-
го, это поздняя вклейка после реставрации книги. Если даже 
титульный лист не сохранился, то и припереплётные листы 
могли быть изношены или вырезаны в необходимости чи-
стой бумаги. Сам ремонт мог производиться спустя несколь-
ко десятилетий после издания книги, а в качестве материала 
использовались старые черновики. Филиграни могли просто 
совпасть.

6 Спенёк, м. (от запинать) – шпенёк, шип, колючка; застежка у пряжки. 
7 Вержированный – бумага верже (фр. vergé – полосатая). Белая или 

цветная бумага с ярко выраженной, видимой на просвет, сеткой из частых 
полос, пересеченных под прямым углом более редкими полосами. Частые 
полосы называются вержерами, частота их расположения – по 5–8 на 1 см, 
более редкие полосы называются понтюзо (фр. pontuseaux), они отстоят друг 
от друга на 2–2,5 см. След от полос рельефно виден на поверхности бумаги 
лишь с одной стороны. Изначально верже изготовлялась из льняного и пень-
кового тряпья, отличалась высокой прочностью. 

8 Heawood E. Watermarks, mainly of the 17th and 18th centuries. № 400. – 
Hilversum (Holland): Paper Publications Society, 1950. 

9 Дианова Т.В. Филиграни XVII–XVIII в. «Герб города Амстердама». 
№ 38. М., 1998. 
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По содержанию записи являются черновиками (отсутству-
ет разлиновка страниц) первой ревизии 1718–1724 годов, при-
чем сделаны они еще до издания книги. В тексте упоминается 
1722 год: «Да в нынешнемъ 722-м году»10. К тому же вписаны лица 
одного мужского пола, что для XVIII века свойственно только 
двум первым ревизиям. Женское население стали заносить для 
счёта податных сословий с третьей ревизии 1761–1767 годов11. 

В первых двух ревизиях указывались также физические 
недостатки человека (слепота, увечья и т.д.). Это предписыва-
лось указом 1722 года12. В наших фрагментах встречаются та-
кие сведения: 

Никита Михайловъ 97 летъ дряхлъ
руками не владеетъ13.

Кроме того, первая ревизия по форме была еще близка 
к писцовым книгам. Сведения по каждому населенному пун-
кту приводились сплошным текстом, возраст указывался бук-
венной цифирью14. В нашем случае все цифры уже арабские, 
и каждый человек вписан с новой строки: 

деревни Раманова
Полуектъ Мартьяновъ 55 летъ
У него сынъ Никита 6 летъ
Самсонъ Ведениктовъ 45 летъ
У него сынъ Никита 10 летъ15.

Изменения между первой и второй ревизиями фиксиро-
вались в специальных «книгах выбывших после I ревизии»16. 

10 Минея служебная, ноябрь. М., 1724 // ОРК НБ КМЗ. КОК-25580/31.
11 Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. по-

собие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянце-
ва. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1998. С. 411.

12 Пархоменко А.А. Ревизии населения в системе государственного 
учета подданных Российской империи в 1719–1858 гг. (на материалах Кур-
ского края): дис. … канд. истор. наук. Курск, 2015. С. 75.

13 Минея служебная, ноябрь. М., 1724 // ОРК НБ КМЗ. КОК-25580/31.
14 Пархоменко А.А. Указ. соч. С. 64–65.
15 Минея служебная, ноябрь. М., 1724 // ОРК НБ КМЗ. КОК-25580/31.
16 Пархоменко А.А. Указ. соч. С. 76.
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Такие изменения имеются и в наших фрагментах: «Iпатъ 
Никол[ае]въ 98 летъ отпушченъ в манастырь Нилколаевъской 
что в Надееве»17. 

Также отдельным списком добавлены крестьянские ново-
рожденные дети. Отдельным же списком идут прописные кре-
стьяне (то есть утаённые и не вписанные в ревизию), а таковых 
вносили уже чиновники-ревизоры, направляемые на места для 
повторной переписи и с целью выявить «утайку душ»18.

В самом тексте есть подтверждение, что это дополни-
тельная перепись. Несколько раз упоминаются прошлые пе-
реписи: «Коихъ отцы ихъ въ 720-м году писаны»19. «Всего по 
скаскамъ 719-го и 720-го и 721-го годовъ объявлено мужеска 
полу душъ»20. 

В тексте перечисляются деревни Жеребилово, Колби-
но, Демино, Зилово, Зачин, Шалдово, Романово, Ястребово. 
Географически это южная часть современного Антроповско-
го района. На 1722 год — это территория Кадыйского уезда21. 
С 1796 года, когда Кадыйский уезд был упразднен, эти деревни 
(Кусской, Пограничной и Словинской волостей) находились 
в составе Макарьевского уезда. В тексте также упоминается 
Николо-Надеевская пустынь, находившаяся в той же Словин-
ской волости22.

Таким образом, припереплётные листы с записями были 
вклеены, вероятно, после издания книги. По содержанию запи-
си представляют собой черновики дополнительной переписи в 
рамках первой ревизии 1718–1724 годов. Записи датируются 
1722 годом и являются важным источником данных о населе-
нии костромского края.

17 Минея служебная, ноябрь. М., 1724 // ОРК НБ КМЗ. КОК-25580/31.
18 Пархоменко А.А. Указ. соч. С. 61-62.
19 Минея служебная, ноябрь. М., 1724 // ОРК НБ КМЗ. КОК-25580/31.
20 Там же.
21 РГАДА. Ф. 350. Ландратские книги и ревизские сказки. Оп. 2. Ч. 1. 

Л. 224.
22 Список населенных мест Костромской губернии. (По сведениям 1907 

года). Кострома, 1908. 
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Приложение  
Фрагменты ревизских сказок Кадыйского уезда в книге 

«Минея служебная, ноябрь» 1724 года23

На обклейке верхней крышки скоропись XVIII в. Запись в 1 
столбец, цифры арабские: 

Петръ Сергеевъ 96 летъ дряхлъ
в деревне Жеребилове

Iюда Герасимовъ 41 году
Алексей Нифантовъ 21 году
Никита Минаевъ 14 летъ
Михайло Минаевъ 10 летъ
Сата Минаевъ 7 летъ
Ларионъ Ивановъ 48 летъ умре
Иванъ Июдинъ 21 году
Григорей Фирсовъ 40 летъ
Анисимъ Ефьремовъ 21 году
Иванъ Е...въ 18 летъ отданъ в рекруты
Иванъ Денисовъ 21 году 
Кирилъ(?) Денисовъ 16 летъ
Андрей Васильевъ 8 летъ 
Игнатей(?) Дмитреевъ 9 летъ
Давыдъ Леонтьевъ 97 летъ 
Василей Мар[т]ьяновъ 98 летъ умре
Iпатъ Никол[ае]въ 98 летъ отпушченъ в манастырь Нил-

колаевъ
ской что в Надееве вкусил

в сельце Иванькове
Ти[мофей(?)] Анофриевъ полъ 2 году

в  деревне Колбине
Иванъ Евтифеевъ полу 2 году

в деревне Демине
23 Минея служебная, ноябрь. М., 1724 // ОРК НБ КМЗ. КОК-25580/31.
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Федоръ(?) Васильевъ 2 летъ 
…Сергеевъ полу 2 году умре

Продолжение на припереплетном листе:
Ивана Кондратьева сынъ Яковъ одной недели

деревни Зилова
Данила Мартынова сынъ Степанъ 10 недель
Ивана Никитина сынъ Иванъ 4 недели
Егора Никитина сынъ Матвей 6 недель
[Ти]хана Васильева сынъ Иванъ 4 недели
…ла Иванова сынъ Логинъ 2 недели

деревни Зачину
Григория Иванова сынъ Андрей полу году
Ивана Михайлова сынъ Якимъ году
Прокофья Михайлова сынъ Иванъ 3 недели
Ивана Афонасьева сынъ Федоръ 2 недели
Кондратья Калинина сынъ Калина 2 недели
Григория Иванова сынъ Иванъ полу году
[Н]икиты Климова сынъ Петръ 2 недели
Егора Михайлов[а] сынъ Данило одной недели
Кондратья Михайлова сынъ Александръ 3 недели

Коихъ отцы ихъ въ 720-м году писаны
деревни Колбина

Леонтья Петрова сынъ Степанъ 10 недель
деревни Шалдова

Андрея Иванова сынъ Козьма полу году 
деревни Деминой

Михайло Васильева сынъ Василей полу году
деревни Раманова

Никифора Федотова сынъ Данило 2 месяца
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Продолжение на обороте:
деревни Зачину

Никиты Алексеева сынъ Никита
полу 2 году
Итого новорожденых крестьянских детей сорокъ человекъ

На припереплетном листе нижней крышки:
[Д]митрей Евсевевъ(?) году 7 недель
[Я]ковъ(?) Ильинъ полу 2 году
Дмитрей Яковлевъ 2 году 30 недель
Иванъ Герасимовъ полу 2 году
Никита Крисановъ полу 2 году
[Иг]натей Климовъ 2 летъ умре
[Ти]мофей Максимовъ году 6 недель

в деревне Жеребилове
Фаилей(?) Иоановъ полу 2 году
Василей Гавриловъ 2 летъ
[П]етръ Исаковъ полу 2 году
[М]ихайло Анофьреевъ 2 летъ

в деревне Раманове
[Ф]едоръ Леонтьевъ году 4 недель

в деревне Ястрибове
Василей Васильевъ полу 4 году умре
[Се]менъ Парфеновъ полу 2 году
[Се]менъ Федоров 2 летъ
[I]ванъ Титовъ(?) полу 2 году
[Се]менъ Борисовъ году 8 недель умре
Матвей Андреевъ 2 летъ

в деревне Зачине
[I]ванъ Алексеевъ полу 2 году

в деревне Зилове
[С]идоръ Андреевъ году 3 недель
[Ге]расимъ Еремеевъ полу 2 году
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Продолжение на обороте:
Данило Архиповъ году 4 недели умре
Андрей Егоровъ полу 2 году
Итого по скаске 721-го году крестьянъ 55 человекъ

Всего по скаскамъ 719-го и 720-го и 721-го годовъ объ-
явлено

мужеска полу душъ скотниковъ 2, крестьянъ шесть
сотъ шеснатцать человекъ

Сверхъ выше писаннаго к свидетельству объявляемъ
пропсныхъ крестьянъ сельца Иванькова

Герасимъ Козьминъ 13 летъ
У него братъ родной Иванъ 7 летъ
Андрей Михайловъ 10 летъ

деревни Шалдова
Никита Михайловъ 97 летъ дряхлъ
руками не владеетъ

деревни Зилова
Семенъ Петровъ 4 летъ немъ
Итого прописных крестьянъ пять человекъ

Да в нынешнемъ 722-м году прибыло
во крестьянство с указами(?) явших
ся в Москве отстовных рекрутъ
за которых плачены по указу
штрафные деньги

деревни Колбина
Ларионъ Минаевъ 42 летъ

Продолжение на обклейке нижней крышки:
[де]р[евни] Жеребилова
[Се]ме[н]ъ(?) Якимовъ 50 летъ
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деревни Раманова
Полуектъ Мартьяновъ 55 летъ
У него сынъ Никита 6 летъ
Самсонъ Ведениктовъ 45 летъ
У него сынъ Никита 10 летъ
Ефимъ Яковлевъ 46 летъ

деревни Зачину
Тимофей Михайловъ 45 летъ
Козьма Калининъ 40 летъ
Итого отстовныхъ рекрутъ и ихъ детей 9 человекъ

Явишихся изъ беговъ крестьянъ в нынешнемъ 722-м году 
в декабре месяце

деревни Денина (Демина – ?)
[с]алдатцкой сынъ Емельянъ Козьминъ 11 летъ
Крестьянской сынъ Степанъ Михайловъ 12 летъ
а у двоих в бегахъ жили о томъ
в канцеляриях нигде не допрашиваны

Да которыя в контроле в канцелярии воевотцкого прав-
ления о побеге

допрашиваны
деревни Зилова

Карпъ Ивановъ 60 летъ
У него детей Федоръ 25 летъ
Тимофей 5 летъ
У Федора сынъ Иванъ 3 летъ
Итого явишихся изъ беговъ крестьянъ пять  салдатцкой 

сынъ одинъ человекъ.
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ИНСКРИПТЫ1 ИЗ БИБЛИОТЕКИ Н.И. БАХТИНА
Кузьмичёв И.А.

старший научный сотрудник, хранитель фонда «Ценная редкая книга»  
Костромского историко-архитектурного и художественного  

музея-заповедника

В фонде «Ценной редкой книги» ОГБУК «Костромской 
историко-архитектурный и художественный музей-заповед-
ник», кроме отдельных единиц хранения, имеется несколько 
крупных коллекций, которые в разное время были частью се-
мейных библиотек, в том числе Селифонтовых, Грамматиных, 
Бирюковых, Угличаниновых.

В многотысячном, формировавшемся на протяжении не-
скольких поколений собрании Н.Н.  Селифонтова хранится 
множество книжных памятников федерального значения, за-
служивающих отдельного внимания.

Остановимся подробнее на русском учебнике по шахма-
там, изданном Александром Дмитриевичем Петровы2 в 1824 г. 
Первое издание, выпущенное малым тиражом в 300 книг, само 
по себе представляет огромную ценность. Однако «костромской 
экземпляр» является действительно уникальным предметом 
с сохранившейся дарственной надписью, свидетельствующей 
о переплетении судеб двух известных исторических личностей.

Надпись гласит: «Милостивому Государю Николаю Ива-
новичу Бахтину в знак истинного уважения от издателя»3.

1 Инскрипт – краткая дарственная, посвятительная надпись на книге; 
автографическое посвящение.

2 В 1824 году в Санкт-Петербурге Петров издал свою первую шах-
матную книгу на русском языке – «Шахматная игра, приведенная в систе-
матический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечание на 
оные». Книга состояла из 5 частей (1-я и 2-я части – «теория Шахматов», 3–5-
я части – «практика Шахматов»). Книга Петрова стала настольной книгой 
русских шахматистов (см.: http://шахматистам.рф/Bases/Enz/P/PETROV_A/
informacija.pdf).

3 Шахматная игра, приведенная в систематический порядок с присо-
вокуплением игор Филидора и примечаний на оные, изданная Александром 
Петровым. Спб., 1824 // КМЗ КОК 32357/144.

© Кузьмичёв И.А., 2019
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Николай Иванович Бахтин – известный государствен-
ный деятель. Родился 3 января 1796 г. в Туле. Получил ди-
плом Петербургского университета в 1822 г. В 1827 г. Ни-
колай Иванович состоял при главном начальнике морского 
штаба (князе Меньшикове) в чине коллежского асессора 
и, участвуя в турецкой кампании 1828 г., был в нескольких 
морских сражениях адъютантом. 

После окончания войны Николай Иванович назначает-
ся правителем дел комитета образования флота. В 1834 г. на-
значен управляющим делами Комитета министров и в чине 
действительного статского советника удостоился звания 
статс-секретаря Его Императорского Величества, и через 
девять лет (1843), получив чин тайного советника, он был 
назначен государственным секретарем. Спустя десять лет 
Бахтин становится членом Государственного совета. Скон-
чался Николай Иванович 26 марта 1869 г., состоя неслужеб-
ным членом Государственного совета, в чине действитель-
ного тайного советника и кавалером ордена Св. Владимира 
1-й степени4.

При каких обстоятельствах Николай Иванович мог по-
знакомиться с Александром Дмитриевичем? В принадлеж-
ности рукописного текста автору книги нет никаких сомне-
ний. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на дар-
ственную надпись Петрова, которая находится в одном из 
двух экземпляров учебника, принадлежавших библиотеке 
А.С. Пушкина5. 

Традиционным является мнение, что Александр Серге-
евич интересовался шахматной игрой с середины 1820-х гг. 
К началу 1830-х шахматы всё больше увлекают поэта, и он, 

4 Энциклопедический словарь / под ред. проф. И.Е. Андреевского. Т. 3. 
Банки-Бергер. Спб., 1891. С. 213–214.

5 В библиотеке А.С. Пушкина были две книги Александра Петрова, 
причём одна из них с дарственной надписью автора: «Милостивому Го-
сударю Александру Сергеевичу Пушкину в знак истинного уважения» (см.: 
http://шахматистам.рф/Bases/Enz/P/PETROV_A/informacija.pdf).
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вероятно, знакомится с Александром Дмитриевичем Петро-
вым (сильнейшим на тот момент русским маэстро)6.

Историк шахмат и главный биограф А.Д. Петрова И. Лин-
дер опубликовал несколько воспоминаний шахматиста, среди 
которых мы находим упоминание об одном из первых в России 
шахматных клубов: «В 1821 году познакомился я с Василием 
Васильевичем Погодиным. У него были шахматные собрания. 
Число членов небольшое, но между ними были игроки сильные, 
как то: Павел Николаевич Дегай, Николай Иванович Бахтин, 
Андрей Андреевич Карнеев, Токарев, Петерсон, Розен. В осо-
бенности же хорошо играл Андрей Андреевич Карнеев»7.

Как мы видим, Николай Иванович в молодые годы инте-
ресовался шахматами, считаясь довольно сильным игроком и 
возможно близким товарищем Александра Дмитриевича. Од-
нако увлечение юности быстро проходит: «Игра сама по себе 
скучна, а превосходство в ней моего самолюбия не удовлет-
воряет»8. Инскрипты из библиотеки Н.И. Бахтина в основном 
связаны со служебной деятельностью Николая Ивановича. На 
сегодняшний момент нами обнаружено 12 книг с дарственны-
ми надписями. Большую часть этих изданий Николай Ивано-
вич приобрёл уже в зрелом возрасте (табл. 1).

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживают ком-
ментарии Николая Ивановича Бахтина к проектам судебной 
реформы, которая была осуществлена в 1864 г. и считается 
одним из важнейших преобразований среди прочих «великих 
реформ». В собрании Костромского историко-архитектурно-
го и художественного музея-заповедника хранится несколько  

6 Первую книгу о шахматах на русском языке издал в 1821 году Иван 
Бутримов. Александр Дмитриевич Петров бывал в доме графа Юлия Пом-
пеевича Литта, где собирались литераторы, интересующиеся шахматами, 
приходил и Александр Сергеевич Пушкин, который также увлекался шахма-
тами. В доме Литта Петров играл вслепую с Павлом Львовичем Шиллингом 
(см.: http://шахматистам.рф/Bases/Enz/P/PETROV_A/informacija.pdf).

7 Цит. по: Линдер И.М. А.Д. Петров – первый русский шахматный ма-
стер. М., 1955. С. 218–219.

8 Цит. по: Коган М.С. Очерки по истории шахмат в СССР. М.; Л., 1938. С. 58.
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томов различных проектов и комментариев к ним, охватываю-
щих период с 1857 по 1862 гг.

«Библиотека Н.И. Бахтина» до сих пор не выделена из обще-
го книжного собрания Н.Н. Селифонтова. Описание этого книж-
ного памятника-коллекции – очень сложная задача. На большей 
части книг отсутствуют признаки, позволяющие однозначно от-
нести тот или иной предмет к библиотеке Николая Ивановича. 
Кроме владельческих и дарственных надписей, ориентирами мо-
гут быть год издания, тематика и старая учётная документация.

Комплекс инскриптов из библиотеки Н.И. Бахтина охва-
тывает весь активный служебный период жизни государствен-
ного деятеля, а характер составления самих дарственных над-
писей позволяет определить с кем из авторов у Николая Ива-
новича были дружеские отношения.

Таблица 1
Инскрипты из библиотеки Н.И. Бахтина

№ Номер в 
КП Книга/брошюра Инскрипт

1 КМЗ КОК
30543/209

Описание действий 
Черноморского фло-
та в продолжение во-
йны с Турцией в 1828 
и 1829 годах. (Спб.: 
Типография Карла 
Крайя, 1850)

Его Превосходительству Николаю Ива-
новичу Бахтину от Вице Адмирала Ме-
лихова в знак особого уважения и 24-х 
летнего знакомства, начатого под Ана-
пою.
В основном тексте книги упоминается 
Николай Иванович Бахин: 
При осаде крепости, не было, можно ска-
зать, ни одного человека лишнего или 
праздного; все без исключения находи-
лись ежедневно при осадных работах или 
охраняли лагерь и редуты, где всякую 
минуту готовы были действовать про-
тиву Турок и Черкесов. За исключением 
немногих провианстких и госпитальных 
чинов, занятых своим делом, и небольшо-
го числа прислуги, внутри лагеря не было 
никого решительно; даже гражданский 
чиновник, состоявший при Начальнике 
отряда был занят исправлением адъю-
тантской должности, и почти ежеднев-
но находился под выстрелами*.
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2 КМЗ КОК 
30617/117

Шипов А. Хлопчато-
бумажная промыш-
ленность и важность 
её значения в России. 
Отдел второй (обо-
зрение хозяйствен-
ного положения 
России). (М.: Типо-
графия Т.Т. Волкова 
и К?, 1858)

Его Высокопревосходительству Ни-
колаю Ивановичу Бахтину в знак не-
ограниченного уважения и дружеской 
преданности автора усердное прино-
шение.

3 КМЗ КОК
30617/129

Безобразов В.П. О 
влиянии экономиче-
ской науки на госу-
дарственную жизнь в 
современной Европе 
/ соч. В.П. Безобразо-
ва, действительного 
члена Император-
ской Академии наук 
(Спб.: Типография 
Императорской Ака-
демии наук, 1867)

Его высокопревосходительству Нико-
лаю Ивановичу Бахтину в знак глубо-
кого уважения от автора...

4 КМЗ КОК
30617/144

Степанов М. Фи-
нансовые системы 
Англии, Франции и 
России (Спб.: Типо-
графия Дома При-
зрения Малолетних 
Бедных, 1868)

Его высокопревосходительству Нико-
лаю Ивановичу Бахтину с чувством 
глубокого уважения от М. Степанова. 
Январь 1868 г.

5 КМЗ КОК
30617/157

Бутовский А. Опыт о 
народном богатстве 
или о началах поли-
тической экономии / 
соч. Александра Бу-
товского. Т. 1. (Спб.: 
Типография Второ-
го Отделения Соб-
ственной ЕИВ Кан-
целярии, 1847)

Его высокопревосходительству Нико-
лаю Ивановичу Бахтину усердное при-
ношение от автора.

Продолжение т аблицы 1
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6 КМЗКОК
30617/186

Булычов И. Путеше-
ствие по Восточной 
Сибири. Ч. I. Якут-
ская область, Охот-
ский край (Спб.: 
Типография Импе-
раторской Академии 
Наук, 1856)

Николаю Ивановичу Бахтину в знак 
искреннего, <…> уважения. И. Булы-
чов.

7 КМЗ КОК
30617/190

Норов А. Путеше-
ствие к семи церк-
вам, упоминаемым в 
Апокалипсисе (Спб.: 
Типография III Отде-
ления Собственной 
ЕИВ Канцелярии. 
1847)

Николаю Ивановичу Бахтину в па-
мять от автора.

8 КМЗ КОК
31274/241

Опыт практическо-
го руководства к 
производству уго-
ловных следствий и 
уголовного суда по 
русским законам, 
составленный для 
следователей, судей 
и стряпчих Васили-
ем Лукиным (Спб.: 
Типография Эдуарда 
Праца, 1851)

Его Превосходительству, Господину 
Члену Государственного Совета, Го-
сударственному Секретарю, Тайному 
Советнику и Кавалеру, Николаю Ива-
новичу Бахтину усердное приношение 
В. Лукина. 1851 года, июля 20 дня. 

9 КМЗ КОК
31274/245

Опыт практического 
руководства к про-
изводству уголовных 
следствий и уголов-
ного суда, по русским 
законам, составлен-
ный для следовате-
лей, судей, стряпчих 
Василием Лукиным. 
Изд. 2-е, испр. (Спб.: 
Типография Эдуарда 
Праца, 1852)

Его Превосходительству Николаю 
Ивановичу Бахтину усердное прино-
шение В. Лукина. 1852.

Продолжение т аблицы 1
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10 КМЗ КОК
32357/144

Шахматная игра, 
приведенная в систе-
матический порядок 
с присовокуплени-
ем игор Филидора и 
примечаний на оные, 
изданная Алексан-
дром Петровым. Ч. I 
и II. Теория шахма-
тов (Спб.: Типогра-
фия Н. Греча, 1824)

Милостивому Государю Николаю Ива-
новичу Бахтину в знак истинного ува-
жения от издателя.

11 КМЗ КОК
51153/196

Des finances et du 
credit public de 
l’Autrciche, de sa 
dette, de ses ressources 
financieres et de son 
systeme d’imposition; 
avec quelques 
rapprochemens entre 
ce pays, la Prusse et 
la France. Par M.L. 
Tegoborski, conseiller 
prive au service de S.M. 
l’empereur de Russie, 
auter de l’ouvrage sur 
l’Instruction publique 
en Autriche, par un 
Diplomate etranger. 
Tome premier (Paris: 
Jules Renouard et 
Cie, libraires, Rue de 
Tournon, 6, 1843)

…Priva Bachtin de la part de l’auteur 
1853.

12 КМЗ ОФ
3719

Sur la patrie du 
chameau a une bosse, 
et sur l’epoque de 
son introduction en 
Afrique.

a Monsieur Bachtin hommage et souvenir 
de A. Desmoulins

Примечание
* Мелихов В.И. Описание действий Черноморского флота в продолже-

ние войны с Турцией в 1828 и 1829 годах. Спб., 1850. С. 75–76 // КМЗ КОК-
30543/209.

Окончание т аблицы 1
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ  
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«ПОСВЯЩЕНИЕ ЕФИМУ».  
ОБРАЗ ХУДОЖНИКА-СКАЗОЧНИКА Е. В. ЧЕСТНЯКОВА  

В ТВОРЧЕСТВЕ КОСТРОМСКИХ ХУДОЖНИКОВ 

Смирнова Л.А.
старший научный сотрудник  выставочного отдела Костромского  
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Творчество Ефима Честнякова – неисчерпаемый источник 
духовной и народной мудрости, которое продолжает вдохнов-
лять наших современников.  По мотивам картин и сказок Ефи-
ма Васильевича костромские живописцы, графики и мастера 
декоративно-прикладного искусства создают свои работы.

26 июня 2015 года в зале имени Татьяны и Николая Шу-
валовых Администрации города Костромы была открыта 
выставка произведений ведущих художников Костромского 
отделения СХР «Посвящение Ефиму», приуроченная ко Дню 
памяти художника, поэта и мыслителя. Организаторы проек-
та – Администрация города Костромы, Костромской музей-
заповедник, Костромское отделение Союза художников Рос-
сии. Участниками проекта стали всего шесть авторов – Вадим 
Березовский, Юрий Горбунов, Александр Мариев, Евгений 
Радченко, Михаил Салмов, Елена Семёнова. Среди тридцати 
произведений, которые вошли в экспозицию, зрители впер-
вые увидели портрет Ефима Васильевича и эскизы к нему ки-
сти костромского живописца Юрия Васильевича Горбунова. 
Портрет «Крестьянский художник Ефим Честняков» написан 
в 2014 году, три варианта эскизов к нему созданы в 2011 году. 
Художник изображен на фоне раскрытого окна своей мастер-
ской, на заднем плане, на стене – картина «Наш фестиваль», на 
лавочке – кисти, краски, «глинянки», театральная маска. Эти 
атрибуты раскрывают нам многогранный талант художника, 
скульптора, педагога, режиссера детского театра. В руках Ефи-
ма крохотная пташка. Ставни распахнуты настежь – художник 
приглашает зрителя в свой мир, в свой театр, открывает его 
для людей. Птица – это символ свободы, полета, неба, высоты. 

© Смирнова Л.А., 2019
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Считается, что залетевшая в окно птица приносит весть. Мы 
видим человека, который понимает язык зверей и птиц, как 
и в сказках своих делит с ними свою радость и печаль. Карти-
на проникнута идеей гармонии человека и природы, светлым 
и чистым восприятием окружающего мира. Юрий Василье-
вич не изменяет своему творческому кредо: гражданствен-
ность и историческая правда, и при этом умение мастерски 
передать внутренние, типичные черты характера портретиру-
емого, подчеркнуть то лучшее, что выделяет человека. Мастер 
исторической живописи и портретного жанра Юрий Горбунов 
создал целую галерею образов наших земляков, костромичей, 
которые оставили значимый след в жизни, истории, культуре 
родного края. Портрет Ефима Честнякова – один из них. 

Работа художника над портретом интересного ему чело-
века захватывает. В 2014 гооду в беседе со мной Юрий Василье-
вич так говорил о создании образа Ефима Честнякова: «Я на-
чал работать над темой Честнякова с 2008 года. Уже шесть лет 
я пытаюсь вникнуть в эту тему – смотрю фотографии, читаю 
книги, встречаюсь с людьми, знавшими лично Честнякова при 
его жизни. Так, в мою мастерскую приезжал Николай Анато-
льевич Смелов, который в детстве вместе с мамой был у него 
в гостях. Воспоминания Смелова помогли мне сложить образ 
живого человека, творца и мыслителя.

Честнякова в народе ценили и уважали как мудреца и це-
лителя. Ефим занимался живописью, рисованием, писал рас-
сказы и книги. В моем портрете он изображен немного сим-
волически, с птицей в руках, которую он выпускает в Мир. 
Это аллегория его творческого дара, который он преподно-
сил Миру и людям. Птица в его руках  не конкретной породы, 
в принципе, она могла быть и синей. Также важным смыслом 
в творчестве Ефима были дети. Для них он писал сказки и ста-
вил спектакли. Их души художник выпускал в жизнь, как птиц.  
Сказать по-честному, я до конца портретом не удовлетворен, 
поэтому еще продолжаю поиски нового решения. Посмотрим, 
что получится…»
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Крестьянский художник Ефим Честняков
Картина Ю.В. Горбунова

Х., м. 2014 г. 
Частная коллекция
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Эскиз к портрету Ефима Честнякова
Ю.В. Горбунов 

Бумага, уголь. 2011 г. 
Частная коллекция
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Юрий Васильевич создал несколько эскизов к портрету 
в разных техниках. Серия эскизов позволяет проследить, как 
шел автор к созданию образа. На одном из подготовительных ли-
стов к портрету, выполненном углем, Юрий Горбунов изобразил 
Честнякова уже немолодым человеком. Мы видим добрые в лучи-
ках морщинок глаза. Перед нами самый типичный деревенский 
мужичок в шапке-ушанке. Но тонкую натуру художника выдают 
изящные «музыкальные» пальцы, руки, совсем не похожие на 
крестьянские, привыкшие к тяжелому труду. На ладонь присела 
пташка. Он разговаривает с ней, протягивает руки к лесной го-
стье и этим бережным жестом передает зрителю трепетное, ува-
жительное отношение к природе, которое он в свою очередь вос-
принял от предков – своих родителей, бабушек и дедушек. 

За спиной художника, среди деревьев, прячутся герои его 
картин, лесные жители, добрые сказочные духи – «Старички-ле-
совички». Художник напоминает о том, что если человек будет 
относиться с добром к окружающему миру, природе, животным 
и птицам, то и они станут добрыми помощниками человеку. 

Этот набросок раскрывает нам цельность натуры худож-
ника Ефима Честнякова, простоту и естественность, его гармо-
нию с природой. Автор сумел передать внутренние, типичные 
черты характера, подчеркнуть то лучшее, что выделяет чело-
века, и при этом старался с достоверной точностью передать 
внешние черты. 

Совсем другой по замыслу и творческому воплощению 
портрет Честнякова, который был также представлен на вы-
ставке, создала мастер гобелена Елена Семёнова. Это работа, 
выполненная в технике ручного ткачества льняными нитка-
ми, в монохромной цветовой гамме. Автор не ставила перед 
собой цель передать портретное сходство: по воспоминаниям 
современников, Честняков не носил бороды. Перед нами, ско-
рее, собирательный образ жителя села Шаблово, доброго ска-
зочника, окруженного образами персонажей придуманных им 
картин и литературных произведений. Они как бы рождаются  
в воображении художника, окружают его, живут вместе с ним.  
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Портрет Ефима Честнякова
Е.В. Семенова 

Лён, ручное ткачество. 90х60. 2011 г.
Частная коллекция



280

Как говорил Честняков: «Фантазия – она реальна…»1. Здесь, как 
и на полотнах Честнякова, все переплелось, все существует одно-
временно – лето и зима, день и ночь, сказка и реальность, про-
шлое и будущее. В этом случае никакой иной образ, кроме образа 
бородатого, мудрого старца, невозможен. Фактурное переплете-
ние нитей бороды представляется, как символ, как корни, идущие 
от родной земли, питающие, придающие силы, как соединение 
человека и природы, человека, являющегося частью природы. 
Седина в волосах, но при этом удивительно молодые, добрые 
и «улыбающиеся» глаза. Взгляд направлен не на зрителя, а на что-
то невидимое, скрытое от обычного глаза. В этом взгляде – тепло 
и какой-то непостижимый внутренний свет. 

Елена Семёнова многократно обращалась к творчеству 
художника, ею созданы более 10 гобеленов по мотивам сказок 
и картин Ефима Честнякова. В собрании Костромского музея-
заповедника хранится диптих «Наш фестиваль». Одна из работ 
была преподнесена художницей Культурно-просветительско-
му центру им. Е.В. Честнякова в день его открытия, гобелены 
из композиции «Жители деревни Шаблово» постоянно экспо-
нируются на выставках. В портретах этой серии, как и в образе 
Ефима Честнякова, созданном Е. Семёновой, читаются черты 
дорогих и близких художнице людей.

Как известно, Ефим Честняков не писал автопортретов, 
о его внешности можно судить лишь по немногочисленным со-
хранившимся черно-белым снимкам и графическому рисунку из 
рукописной книжки, где художник представил себя в образе ска-
зочного героя. Портреты Честнякова, созданные талантливыми 
костромскими художниками Юрием Горбуновым и Еленой Семё-
новой помогают раскрыть образ этого уникального и интересно-
го человека. Работы художников напоминают нам о том, что сказ-
ка всегда живет рядом, что мир полон добрых чудес, нужно лишь 
открыть своё сердце и впустить в него волшебную птицу-фанта-
зию, которую через время и пространство посылает нам добрый 
художник-сказочник Ефим Честняков.

1 Игнатьев В.Я. Ефим Васильевич Честняков. М.: Теза, 1995. С. 40.
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ДУБОВ  
(1923–2003)

Вехи биографии

Копылова О.Б.
заведующая Судиславским краеведческим музеем (филиал Костромского 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника)

Александр Васильевич Дубов родился 30 октября 
1923 г. в городе Судиславле. Его родители с детства при-
вивали всем детям (в семье воспитывалось четверо детей – 
две сестры и два брата) навыки упорного труда, утверждая 
и придавая большое значение поддержанию семейных тра-
диций взаимовыручки, взаимопонимания, взаимопомощи. 

Елена, старшая сестра Александра, работала учительни-
цей в начальной школе д. Погорелки. В этой школе и полу-
чил начальное образование Саша. Дальнейшее образование 
он продолжил в Судиславской школе II ступени, закончив 
в 1941 г. 9 классов.

В своих воспоминаниях он рассказал о предвоенном 
детстве и фронтовых годах. О его боевом опыте также сви-
детельствует учётно-послужная карточка к военному билету:

–  Ново-Волынское пехотное училище – курсант. Фев-
раль 1942 – май 1942 гг.

– Принял военную присягу 10.02.1942 г. (Ново-Волын-
ское училище).

– 119-я стрелковая дивизия – пулемётчик. Май 1942 – 
декабрь 1942 гг. (с 16.12.1942 г. переименована в 54 гвардей-
скую дивизию).

– Эвакогоспиталь № 2772, на излечении. Декабрь 1942 – 
февраль 1943 гг.

–  Тамбовское пулемётно-миномётное училище. Фев-
раль 1943 – май 1943 гг.

–  115-й отдельный сапёрный батальон – сапёр. Май 
1943 – июль 1943 гг. 

© Копылова О.Б., 2019



–  Эвакогоспиталь № 3862, на излечении. Июль 1943 – 
июль 1944 гг.

– Уволен в запас по ранению 07.06.1944 г.
Участие в боях и походах:
–  С ноября по декабрь 1942 г. в составе 54-й (119-й) 

стрелковой дивизии – пулемётчиком. Ранен в левую руку 
2 декабря 1942 г.

– С июля по август 1943 г. – в составе 115-го отдельного 
сапёрного батальона.

После войны Александр Васильевич поступил в Галич-
ское педучилище. Закончив его, работал учителем началь-
ных классов в Болотовской начальной, Фадеевской и Шахов-
ской 7-летних школах. Работая в Фадеевской школе, в 1969 г. 
заочно закончил Костромской пединститут. После его окон-
чания преподавал биологию и географию в Шаховской шко-
ле, где и работал до пенсии. 

Александр Васильевич всегда был активным участни-
ком музейных мероприятий, посвященных Великой Отече-
ственной войне. Его рассказы о ней на встречах со школьни-
ками неизменно вызывали интерес, эмоциональную отдачу, 
выраженную в содержании задаваемых вопросов.

9 сентября 2003 г. А.В. Дубова не стало.  
Награды А.В. Дубова: орден Славы III степени, медаль 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орден Отечественной войны II степени (юби-
лейный), юбилейные медали. 

Используя материалы, хранящиеся в Судиславском фи-
лиале КМЗ, мною были подготовлены к публикации воспо-
минания А.В. Дубова1, которые включены в данное издание.

1 Воспоминания Дубова (3 тетрадки, 3 фото, 1 фотокопия) // ВХ 303/1-7 
Судиславль.
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Воспоминания Ветерана Великой 
отечестВенной Войны 1941–1945 гг. 

александра ВасильеВича дубоВа

1941. Слава Богу, я окончил 9 классов, наступило долго-
жданное лето! Ох, и надоело сидеть за партой! Правда, уже 
в середине лета опять тянет в школу. Обычно, не дожидаясь 
нового учебного года, в августе мы с дружками бегаем в школу 
и любуемся хлопотами техничек, готовивших школу. В это лето 
мне посчастливилось рыбачить на озёрах Ворошиловском, Ле-
онтьевском и Горинском. Пригласил меня житель Судиславля 
Торопов Дмитрий Иванович. Видимо, знал мои увлечения. 
Особенно много рыбы было на Горинском озере.

Однажды к нам на Горинское озеро прибежали из ближ-
ней деревни ребятишки и сказали, что началась война. Узнав, 
что немцы напали на нас, что-то плохо верилось, ведь был же 
подписан договор с Германией сроком на 10 лет.

Погрузив в мешок рыбу, меня отправили в Судиславль 
сдать её в Райпотребсоюз. Груз тяжёлый, слизистый и тащить 
его пришлось более 15 км. На своих плечах. К Слободе я при-
шёл затемно и меня не пропустили патрули. Но я, долго не раз-
думывая, обошёл Слободу окраиной и пришёл домой. Утром 
сдал рыбу, узнал более подробно о начале войны и отправился 
опять на озеро. Больше рыбалки у нас не получилось, настро-
ение было не то, да и погода испортилась, и мы, погрузив на 
лошадь лодку-плоскодонку, снасти, пошли домой. Дома меня 
и ещё одного парнишку – Витьку Козлова заставили ушивать 
сети, да не просто затянуть дыры, а при помощи рыбацкой 
иглы завязать так, чтобы заметно не было. 

Вскоре, не дожидаясь начала учебного года, всех школь-
ников старших классов вызвали в школу и послали работать 
в колхоз. Сначала работали в Суворове, в пяти километрах 
ходьбы от Судиславля. Делали всё: возили снопы с поля, моло-
тили на току, теребили и расстилали лён, возили овинники – 
дрова для топки овинов (сушилок), копали картофель.
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Спали в сарае на сене. С одного края – мальчишки, с дру-
гого – девчонки. И вот, сравнивая с теперешним поведением 
школьников, должен сказать, что вели себя очень и очень 
корректно. Даже ни одного сального анекдота я не слышал. 
Начались дожди, и нам разрешили идти домой учиться. Не 
долго поучили, погода установилась морозная, сухая и нас 
снова отправили в колхоз, теперь в Александровский. Дол-
жен заметить, что тогда автотранспорта не было, лошадей 
отправили на войну, и мы, конечно, всегда ходили пешком, 
да о другом виде транспорта никто и не помышлял. В Алек-
сандрове тоже выполняли всё, что нам скажет бригадир кол-
хоза.

Нанесло снегу, и мы принялись всерьёз за учёбу. Заплатив 
за первое полугодие за учёбу 75 рублей, мы снова за партами. 
В классе кроме нашего основного контингента много новень-
ких – эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Прибалтики. 
По радио поступают тревожные вести. Немцы продвигают-
ся довольно быстро. И что-то в голове не укладывается: ведь 
говорили по радио и писали в газетах, что наша армия так 
сильна, что в случае войны победа будет мгновенной, как тог-
да писали: «На территории врага», «Малой кровью и великим 
ударом!». Получили известие, что старший брат Валерий ранен 
и лежит в госпитале. Он начал войну с первых часов, так как 
был в пограничных войсках. 

В декабре месяце меня и нескольких сверстников вызва-
ли в военкомат и велели написать заявление для поступления 
в артиллерийское училище в город Кострому. Мы написали 
и снова отправились в школу. Но учёба на ум не шла. Проучи-
лись декабрь, январь и вот в феврале уже 1942 г. нас вызвали 
в военкомат и отправили в училище, но не в артиллерийское, 
а в пехотное и не в Кострому, а в Ярославль. Пошли мы но-
чью. Дорога была занесена снегом, и мороз был градусов под 
30. Устали, но всё же до Костромы дошли за ночь. Пройдя всю 
Кострому, пришли на ж/д вокзал. Поезд будет на Ярославль 
только вечером. На вокзале полно народу. 
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Привезли раненых из-под Москвы. Солдаты выглядели 
ужасно. Грязные, обросшие, обмороженные, вшивые, они про-
сили у народа кусочки – были голодны. Рассказали нам, что 
немцы вооружены очень сильно, а у нас даже патронов к вин-
товкам не хватало, а про танки и самолёты и говорить нечего… 
Приехали в Ярославль на Московский вокзал ещё затемно. 
В город идти нельзя, патрули не пропустят. На вокзале много 
жулья. То у одного, то у другого что-то украдут. У Лапшина 
Аркадия из нашей команды тоже разрезали мешок и утащили 
всё пропитание. Почему так резко возросла преступность? Да 
потому, что в магазинах исчезли все продукты и товары. Ввели 
хлебные карточки. В сельской местности выдавали на рабочего 
500 грамм хлеба, на иждивенца – 100 и 150 грамм. Других про-
дуктов совсем не продавали. 

Итак, мы в Ярославле. Чтобы найти военное училище – 
надо спросить в комендатуре города, а где она – долго никто 
нам не мог сказать. Голодные, озябшие, мы все же нашли ко-
мендатуру, но часовой не подпускает и не желает разговари-
вать, так как уставом запрещено. После долгого упрашивания 
всё же пропустили старшего нашей группы, а он узнал адрес 
училища. Пришли к училищу, а там опять часовой и не про-
пускает. Долго мы стояли и ждали, всё же вышел лейтенант 
и объяснил, что помещение, куда нас должны поместить не 
готово, и нас отправили домой на месяц. Опять на Московский 
вокзал, толкучка такая, что стоять негде. С трудом протисну-
лись в помещение. Устали, оголодали и нигде нечего взять. 
Вдруг налетели немецкие бомбардировщики и стали бросать 
бомбы. Упало несколько бомб неподалёку, стены вокзала силь-
но вздрагивали при разрывах. В Кострому прибыли в сумерках 
и опять через весь город пешком по занесённой дороге от Ко-
стромы до Судиславля.

Домой пришла сестра Лида, которая была взята на тру-
довой фронт рыть окопы и противотанковые рвы. Земля была 
так сильно проморожена, что приходилось им, девчонкам, вби-
вать в неё железные клинья кувалдой. Жили в бараках, очень 
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холодно, и тоже голодали. Рыли окопы на берегу Волги меж-
ду Костромой и Ярославлем. Тоже пришла пешком с голыми 
пальцами на ногах, так как обувь вся истрепалась. Лида немно-
го отдохнула дома, и по повестке опять вызвали в военкомат. 
А так как она работала в Сусанинском районе, то и идти надо 
было туда. К этому времени поднялась такая метель, что свету 
божьего не видно, но не идти и того хуже по тем законам. И вот 
меня мать посылает сопровождать сестру. Ещё лесом можно 
было ориентироваться в дороге, а в поле – ни следочка.  При-
шлось все 30 км идти целиком по сугробам. Глубокой ночью 
мы пришли в д. Мининское Сусанинского района, где прожи-
вал вернувшийся из госпиталя брат Валерий. На другой день 
вместе с братом пришлось совершить обратный путь. Правда, 
метель улеглась, светило зимнее солнце, но дорогу ещё не на-
ездили. Дома голодно. Можно бы дичью подкрепить скудное 
пропитание. Дичи было вдоволь – тетеревов, куропаток, но ру-
жья были у всех отобраны милицией. 

Но вот прошёл месяц, снова повестка, сбор в военкомате, 
и опять пешком до Костромы и поездом до Ярославля. В учи-
лище нас разместили в одноэтажном корпусе, который не то-
пился всю зиму. Кирпичные стены были все в морозном инее. 
Холодно было почти так же, как на улице, только не было ве-
тра. В первый же вечер к нам набежали курсанты, которые уже 
пребывали в училище в другом корпусе, стали нам объяснять 
обстановку и выпрашивать что-нибудь съедобное. Предупре-
дили, что всё равно старшина всё отберёт и бросит в каптёрку. 
Ну, а мы поверили и почти всё отдали, и плохо сделали. Кое-
кто, поумней, не отдал и не продал, пожёвывал сухарики, а мы, 
сидя в карантине, поглядывали на них. Карантин продолжал-
ся 2 недели. После карантина нас повели в центр Ярославля 
в баню. Выдали обмундирование старое, «с дяди». Поэтому 
пришлось на воротничках делать складки, с плеч гимнастёрки 
спускались. Дали зелёные ватные бушлаты, кирзовые сапоги, 
шапки. Теперь мы курсанты. Только вот очень убого выгляде-
ли в таком обмундировании.
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Теперь нас стали «обучать». Первым делом решили вы-
бить всё, что связано со свободой. Унижали на каждом шагу. 
Чуть курсант запоздает хоть на секунду встать со сна или же не 
успеет намотать портянки, обеспечен наряд вне очереди. А это 
значит – после всех занятий измученный и жаждущий упасть 
на постель после отбоя, ты будешь мыть пол в казарме. Тебе 
ничего не предоставляли – ни тряпки, ни бадьи – доставай сам, 
где хочешь и любым способом. Поэтому приходилось воровать 
тряпки и бадьи у зазевавшейся соседней роты, а после уборки 
прятать. В казарме после частой уборки всегда было сыро, пол 
скользкий. Он не успевал просохнуть, так как нарядов нам ле-
пили очень много, да и температура не позволяла просыхать. 
В классных комнатах стояли парты и стол преподавателя. Всё 
как в школе. Только всё это покрыто морозным инеем. Когда 
идут занятия, ни о чём не думаешь, только как бы эти занятия 
скорее кончились. Преподаватель приходил в шинели, а мы, 
бритоголовые, в гимнастёрках. Весна в этом году не торопи-
лась. Хоть и притаивало, но чаще было пасмурно, дул про-
низывающий сырой ветер. А нам хотелось тепла, хоть бы не 
дрожали наши костлявые тела. Стал приближаться праздник 
1 Мая.

Вот и 1 Мая, нас послали маршировать на параде в центр 
Ярославля. Но налетели немецкие самолёты. Нас разогнали по 
улицам и, таким образом, парад не состоялся. Вскоре нам объ-
явили, что получен приказ Сталина организовать курсантские 
бригады и отправить на фронт. Мы даже были несколько рады, 
так как освобождались от пустой муштры. Находясь в учили-
ще, мы даже не познакомились ни с каким оружием. Только 
уставы да строевые занятия. Мы попросили, чтобы нас хотя бы 
с пулемётом познакомили. Старшина притащил нам пулемёт 
«Максим», видимо, сохранившийся ещё с гражданской войны. 

В один из майских ненастных дней, когда дождь шёл впе-
ремешку со снегом, всё училище построили во дворе и объяви-
ли, что мы отправляемся на фронт. Шли через весь Ярославль 
и пришли на ж/д вокзал «Всполье». Рассовали нас по ваго-
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нам-теплушкам так тесно, что трудно пошевелиться. Сгоня-
ли в столовую, накормили очень чёрной лапшой и выдали по 
куску колбасы. Конечно, мы и колбасу съели мгновенно, хотя 
нас и предупреждали, что это на всю дорогу. Привезли нас на 
окраину Москвы. Там увидели следы бомбёжек – сгоревшие 
вагоны, а в них – останки людей и оружия. Спускали аэроста-
ты. Вскоре нас снова повезли, переехали канал «Москва – Вол-
га», но не по мосту, он был взорван, а по брёвнам. Там были 
проложены рельсы, и сильно раскачивая вагоны, поезд наш 
преодолел и это препятствие. Привезли нас на следующий день 
в город Калязин Калининской  (Тверской) области. Помести-
ли в кирпичном здании, как сельдей в бочку. Велели идти обе-
дать, но ни котелков, ни ложек не выдали. Тут и открылась «на-
ходчивость» солдат. Кто нашёл на помойке консервную банку, 
кто у жителей выпросил горшок глиняный или крынку. На-
шлись умельцы и из 2-х консервных банок делали что-то в виде 
котелка. Я приобрёл такой котелок за 60 рублей и за 2 порции 
махорки. Но этот котелок оказался маловат, и пришлось вы-
просить у женщины с выбитым краем крынку.

Кормить нас стали трудно сказать чем. Какая-то синева-
тая, мутная жидкость и кусок сырого, совсем как глина, хлеба. 
На ужин или воблу или селёдку на двоих. 

Вскоре нас, которые имели по тому времени образование, 
построили и вывели на окраину Калязина, поместили в двух 
сараях и назвали нас курсантами полковой школы. Наш взвод 
стал снайперским взводом. Спали в сарае на соломе, которая 
была настолько перемолочена, что похоже её пропускали через 
мясорубку. Погода была холодная, мы напоминали скелеты. За 
6 км ходили на стрельбище, стреляли из винтовок и один раз 
из противотанкового ружья. Хоть нас считали снайперами, ни 
разу не стреляли из снайперской винтовки. Нам даже не пока-
зывали её. Пришло время, и нас разослали по частям, присво-
ив звание сержант. Я выбрал пулемётный батальон, хотя, ко-
нечно, совершил большую глупость. Дело в том, что мы были 
так истощены, так ослаблены, что я не чувствовал в себе силы 
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таскать на себе тяжёлую плиту миномёта, а у пулемёта, поду-
мал я, есть колёса. А когда пулемёт пришлось таскать тоже на 
своих плечах, горячо раскаялся. Ведь с пулемётом ты всегда на 
самой передовой, а с миномётом где-то сзади, где-то в овражке, 
следовательно, процент выживаемости больший. С этим пуле-
мётом «Максим» нас стали гонять целыми днями: окапываться, 
перебегать, а по ночам делать переходы по 30–60 километров 
в ночь. Потом из Калининской области нас перевезли в Туль-
скую. Высадили на станции Горбачево. Строений станции не 
было, были груды развалин, так как немцы всё время бомбили, 
особенно воинские эшелоны. Нам посчастливилось, но следую-
щий эшелон разбомбили. Здесь нас разместили в старом саду, 
кое-как сделали палатки из веток деревьев, в них и жили. Как-то 
раз в походе я сильно стёр себе ноги сапогами и отстал от роты 
переобуться. Стал догонять, но в деревне, через которую шла 
наша рота на ночь после её прохода выставили патрулей. Меня 
задержали. Шёл ночью, утром пришёл в расположение части. 

Вскоре нас выдвинули ближе к передовой. Уже слышны 
были пулемётные и автоматные очереди. Через небольшое вре-
мя погрузили в вагоны и повезли под Сталинград. Высадили 
нас из вагонов в г. Калач Воронежской области. День ждали 
и ночью пошли к фронту. Нам сообщили, что идти 270 кило-
метров. Идти было очень тяжело, только по ночам. Перешли 
реки Медведицу и Хопёр, утром подошли к реке Дон. Перепра-
ва – деревянный настил, находящийся под водой на глубине 
солдатского сапога. Переправились, пришли в хутор Рыбный. 
Жителей не было. Взвод разместили в овраге. Кормили нас пло-
хо и мы «научились» находить пропитание под землёй. Дело 
в том, что жители, покидая хутор, у себя на огородах закопали 
кадки, мешки с зерном, а мы вытаскивали и жевали эти зёрна, 
иногда поджаривая на листе железа. Находили закопанное или 
штыком, или шомполом. Если штык идёт в землю, можно рыть, 
а если не идёт, то тут ничего нет. В одном месте оказался солдат 
убитый. Сильно меня мучили зубы. После очередной бомбёжки 
пошёл в санчасть. Возле хаты, где размещалась санчасть, увидел, 
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что из земли торчат стабилизаторы 2-х неразорвавшихся авиа-
бомб. Только я раскрыл рот, как они взорвались. Меня чуть не 
пришибло. И вот чудо – зубы мои перестали болеть. 

Самой ночью на 18 ноября нас вывели на передовую 
и велели окопаться в балке. Но сколько мы не долбили мёрз-
лую землю, так и не смогли окопаться. Начало чуть светать 
и немцы открыли ураганный огонь из пулемётов и миномё-
тов. Первый раз я находился под миномётным огнём и, конеч-
но, натерпелся страху. Каждая мина так воет, что думаешь – 
это в тебя.

Потом огонь несколько ослаб, и комвзвода меня послал 
в балку, чтобы я принёс ящиков на растопку, но немцы снова 
открыли огонь. Наши «Катюши» дали залп, после пошли тан-
ки. Нас подняли мы пошли в наступление, но под огнём пу-
лемётов снова пришлось залечь. Но потом огонь прекратился, 
и мы пошли вперёд, и увидели то, что делали наши реактив-
ные установки. Оборона противника представляла пепелище. 
Валялись трупы противника, все обгоревшие, часть наших 
с правого фланга тоже погибли от огня «Катюш». 

Дальше мы пошли без препятствий. Вошли в деревню, ко-
торая представляла собой ряд костров. Хотели мы погреться 
у огонька, но немцы не дали – открыли миномётный огонь по 
кострам, и мы вынуждены были убежать в овраг, потом нашли 
омёты соломы, занесённые снегом. Зарылись в неё, но согреть-
ся не смогли. Возле соломы был навес молотильного сарая, 
и там лежали груды брошенного противником оружия. Не-
которые ребята взяли ручные пулемёты, вероятно, румынские. 
Через час нас подняли, и колонной мы пошли в ночь. Подня-
лась такая метель, что мы мигом превратились в белые при-
видения. Шли километров 10–12, и нам приказали не курить, 
не разговаривать, оружием не бренчать, и повернуть обратно 
по той же дороге. Оказалось – мы заблудились и вклинились 
в оборону противника примерно на 10–12 километров. Приш-
ли снова к соломе, забились поглубже, но всё равно не могли 
согреться и дрожали до утра во всём сыром.
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Утром пошли догонять отступающего противника. Шли 
полный день, не встречая сопротивления, и к ночи пришли 
в станицу Ново-Царицынскую. Голодные, усталые, и одежда 
на нас была замёрзшая и напоминала броню. Войдя в станицу, 
узнали, что где-то есть хлеб, оставленный противником. Раз-
добыли и ели, не зная сытости. Потом узнали, что есть про-
довольственный склад в центре станицы. Добрались до него 
и увидели толпу солдат – нашего брата, «атакующих» склад. 
Часовой время от времени бросал в окно ящики с галетами, 
консервами всякого образца, а в здание не пускал, стреляя 
вверх из автомата. Но напор был велик и люди стали проби-
раться в дом, тогда часовой выстрелил и ранил одного солдата. 
Тогда его вытащили из окна дома и дали ему хорошую взбучку. 
Кто-то крикнул, чтобы выбросили шоколад и по снегу в тем-
ноте стали хватать всё, что попадалось. Я тоже схватил и по-
ложил в рот, но сразу почувствовал, что это не шоколад, хотя 
вкуса его не знал – такова у нас была жизнь. Оказалось, я по-
ложил кусок лошадиного кала. До сих пор смеюсь над этим. 
Многое на складе понабрали. Там было и мясо, и консервы, га-
леты, колбаса, варенье. Ну и ели, даже насытившись. 

На другой день узнали, что наш батальон оставили на 
охрану штаба дивизии. Утром налетели самолёты, бомбили 
склады. У нас одного солдата убило, другого ранило в живот. 
Солдаты эти, насытившись, помогали местному населению 
запастись провизией противника. Днём кто-то нашёл водку 
и перепились. За это, конечно, были наказаны. На следующее 
утро нас отобрали 6 человек и по свету отправили за «языком». 
Мы не разведчики, не представляли, как можно днём добыть 
«языка», но получилось как нельзя лучше. Пройдя несколько 
километров за станицу, увидели, что к нам идут 2 человека. За-
легли в канаве, а два наших солдата забежали сбоку, укрываясь 
в складках местности. Как эти люди поравнялись с нашими 
двумя, наши выскочили из засады и крикнули: «Руки вверх». 
Этими людьми оказались румынские солдаты, которые, види-
мо, не знали, что станица занята нашими, и шли в неё. Мы, 
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лежащие в канаве, держали на мушке этих приближающихся 
солдат. Румыны не оказали сопротивления. Побросали в снег 
своё вооружение и кричали: «Русь!..». Пошли мы с ними об-
ратно. Никакой злости к ним не было. Знали, что они тоже 
подневольные люди. Они показывали нам карточки детей, 
жён, солдатские книжки. Посидели с ними под мостом и на-
правились в станицу. Смотрим, в стороне от нашей дороги 
один румын на мотоцикле поджидает хромающего другого, 
видимо, раненого и всё смотрит на нас. Некоторые уже вски-
нули винтовки, чтобы румыны не убежали, но нашелся среди 
нас один и сказал: «Да не стреляйте, они такие же люди, пусть 
убегают», – и так мы их отпустили. Этих двоих сдали в штаб. 
Утром нас привели к штабу, где на краю оврага стояли румыны 
6 человек, и мы узнали среди них и наших пленных. Политрук 
Кочетов подошёл ко мне, дал автомат и велел их расстрелять. 
Я отказался. Ещё двоих заставлял, и те тоже отказались. Тогда, 
выругавшись, он их сам расстрелял. Вечером нас с пулемётами 
выставили охранять штаб.  Откровенно говоря, ничего бы из 
этого не получилось, так как, когда пришли после охраны шта-
ба на передовую, пулемёты отказали. То ли мы были не науче-
ны, да и воды в кожухах пулемётов не было, а налив её, могли 
разморозить. Об антифризе ещё не слыхали.

На следующую ночь штаб и мы стали уходить на вос-
ток. Шли целую ночь, устали очень. Расположились в дерев-
не. Днём пролетели немецкие самолёты и бомбили, но никто 
не пострадал. На следующую ночь обратно пошли и пришли 
снова в станицу Ново-Царицынскую. Да, забыл сказать, ког-
да мы уходили на восток, из станицы к нам прибежал румын-
ский солдат сдаваться в плен. Долго с нами шёл и объяснялся 
с одним солдатом-евреем. Но потом командир батальона ве-
лел застрелить его, чтобы не обременял. Итак, мы вернулись 
на старое место. Узнали, что на складах есть обмундирование 
румынское. Кое-что набрали. Я поддел шерстяной пуловер, 
мундир, румынскую шинель, маскхалат. Так как мы не носили 
погоны, то румынские погоны срезали, а в белом маскхалате  
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не видно, что шинель не твоя. От своей шинели отрезал полы 
на портянки, нашёл большого размера немецкие ботинки и об-
улся. Не было только рукавиц, а шапку румынскую не надел: на 
передовой могут наши выстрелить по этой шапке. Нам выдали 
подшлемники – это вязаная шапочка с разрезом для лица, но 
слишком редко связана и поэтому её продувало, а в степи поч-
ти всегда был ветер. Однажды ночью, когда мы грелись у печи 
в разбитой хате, нас обстреляли из миномётов, увидели, види-
мо, огонь. Пришлось печь залить, и обстрел кончился. 

Вскоре, в эту же ночь, нас повели на передовую. Долго 
шли. Я даже 2 раза сумел уснуть на ходу. Пришли на передовую 
и повалились друг на дружку в миномётный окоп. Немцы всю 
ночь освещали передовую ракетами, поэтому нам запретили 
двигаться. Вскоре отыскали окопы, вырытые не глубоко, стре-
лять можно только с колена. В эту же ночь подъехала к нам авто-
машина, и немного проехав, подорвалась на мине. А везла она 
боеприпасы. Почти всю ночь рвались снаряды и мины в горя-
щей машине. Шофёр был тяжело ранен, кричал, звал на помощь. 
Но нам не велели высовываться из окопов, так как было всё осве-
щено от горящей машины. Последние крики были слышны, что 
он замерзает. К утру он замёрз, а может, истёк кровью. С самого 
утра немцы стали нас атаковать. А в разбитой машине у них си-
дел снайпер. Многих он нас перебил, мы от немцев находились 
всего в 70–100 метрах. Целый день мы отбивались. Ещё хорошо, 
что когда-то прихватили ручные пулемёты румын, а наши от-
казали – не было воды, чтобы залить в кожуха. Когда стемнело, 
немцы перестали стрелять. Нам сообщили, что позади нас в ов-
раг приехала кухня. Мы положили раненых на шинели и плащ-
палатки и пошли к кухне. А на обратном пути принесли кашу. 
Спрыгнули в окопы, а в окопах никого. 

И вдруг с нашей стороны по нам начали стрелять. По-
том услышали голос политрука. Мы откликнулись, прибежали 
в свои окопы. Оказывается, мы в темноте попали в немецкие 
окопы, но ночью немцы отошли. Днём пришли в немецкие око-
пы и политрук удостоверился, что действительно немцев нет. 
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Нашёл я много буханок хлеба, но все они были облиты кероси-
ном. Всё равно ребята ели и такой хлеб. Затем мы спустились 
в овраг, из оврага – в балку и стали ждать. Было очень холод-
но. Небо прояснилось, и мороз был градусов под двадцать. Нас 
предупредили, что если кто обморозится, будут считать как 
членовредительство, а значит,  расстреляют. 

К вечеру нас послали в наступление на станцию Морозов-
скую, которая находилась в 500 метрах от нас. С нашей сторо-
ны ни одного выстрела из пушек или миномётов не прозву-
чало. И как мы только выбежали из укрытия, по нам немцы 
открыли огонь ураганный из всех видов оружия. В атаку нас 
вели комвзвода Коваленко и политрук Кочетов. Политрук при-
казал мне, чтобы я у него был связным. Мы довольно близко 
подбежали к станции и хотели спрятаться за сарай. А из сарая 
ударил крупнокалиберный пулемёт. Пули попали прямо в жи-
вот политрука, а я остался жив. Оглянулся, вижу – наши от-
ступают, ну и я пустился бежать. Бежали мы в гору и на снегу 
были очень хорошо видны немцам. Много нас тут положили.

Комвзвода пуля оторвала нос, мне от разорвавшейся 
мины попали осколки в таз и в руку. Мы вместе с Коваленко 
направились в санчасть. Он очень убивался, что теперь будет 
без носу. Когда мы пришли к обозу, то там мне было письмо 
из дому, в котором сообщалось, что высланы тёплые вещи. 
Конечно, их кто-то получил, и отправил родителям моим, что 
я их получил и расписался. Ну да Бог с ним, я теперь буду в тё-
плом госпитале. А пусть людям послужат мои тёплые вещи. 

Долго пришлось идти в тыл. По дороге с товарищами ви-
дели места боёв. Уж очень было много убито румын в одном 
месте, наверное, больше сотни, а по дороге убитые были рас-
катаны машинами буквально в блин. 

В одной из деревень мы и ещё несколько раненых ночевали 
в хате. Ну и начали делиться, кого и как брали на войну. Я сказал, 
что у меня и паспорт не отобрали, в то время у всех отбирали. 
Вытащил паспорт, ещё курсантская книжка и красноармейская. 
Всё показал ребятам. А потом положил на подоконник и уснул. 
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Утром тронулись дальше в тыл. По дороге вспомнил, что до-
кументы оставил, но ребята не посоветовали возвращаться, 
так как теперь, сказали они, документы не потребуются. И вер-
но, когда приехали в г. Пензу ни с кого никаких документов не 
спросили. На сортировочной станции в Пензе подошёл маши-
нист и спросил, нет ли у кого чего-либо из одежонки. Я снял 
пуловер, мундир и подал ему, предупредив, что, конечно, они 
полны вшей. Он обрадовался и дал мне 400 рублей, я отказы-
вался, доказывая, что они мне так достались, но он обратно 
деньги не взял. 

Нас вымыли, намазали против вшей чем-то противно 
пахнувшим. Выдали солдатское же обмундирование и отвели 
койку. Я никак не мог уснуть. Всё как-то непривычно чистое. 
Потом взял шапку, надел и моментально заснул (видимо при-
вык к неудобствам жизни). Утром нас рассортировали по го-
спиталям. Я попал в палату, где были офицеры. Конечно, ниче-
го хорошего в этом не было. Хоть они и раненые, но вели себя 
пренебрежительно к рядовому солдату. Недолго я пролежал 
в Пензе, скоро нас, легкораненых, перевезли за 8 км от Пензы 
в Ахуны, в летние домики бывшего дома отдыха. В Ахунах мне 
оперировали руку (чистили кость) был остеомиелит. Ночью 
рука напоминала бревно, так распухла. Оказывается, внесли 
инфекцию. К утру опухоль спала и рука сделалась какой-то 
дряблой. Видимо, организм справился с инфекцией. Пролежал 
я 3 месяца. В феврале меня комиссовали и направили в Тамбов 
в военное училище.

Но как уехать? Все поезда перегружены, никуда не сядешь. 
Первый день я не мог уехать и вернулся в Ахуны. И в Ахуны 
нелегко пройти, там, кроме госпиталя, воинская часть и туда 
не пропускают. Я пошёл на хитрость: шёл с учений взвод сол-
дат, я пристроился к нему, таким образом, попал в расположе-
ние. В то время солдаты мало кто знал друг друга: части фор-
мировались наскоро и отправлялись на фронт. Попав в госпи-
таль, я должен был быть голодным, потому что был снят с до-
вольствия и мне не выдали жетон на обед. Пришлось и тут об-
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мануть работников столовой. Просто, как ни в чём не бывало 
я сидел за своим же столом, жетоны отобрали, не считая, и на 
меня принесли обед, вернее завтрак. После завтрака я опять 
отправился в Пензу. Ходил, ходил – никак ни в один поезд не 
могу попасть. Выручил подросток. Он взял палку и давай бить 
в закрытый вагон – телятник. В выгоне заворчали и дверь при-
открылась. Подросток обругал обитателей вагона и приказал 
посадить раненого. Хотя в вагоне было так тесно, что я мог 
только стоять у самой двери, но я был благодарен парнишке.

Сначала люди на меня смотрели косо, но потом присмо-
трелись и начали разговаривать по-хорошему. Оказывается, их 
везли на восстановление Сталинграда. Я с ними ехал не до кон-
ца, так как мой путь с ними расходился. Не помню, на какой 
станции мне посоветовали сойти, и я стал искать поезд в Там-
бов. Нашёл поезд, который вёз танкистов на переформиров-
ку в Тамбов. Они меня посадили. Разговорились. Оказалось, 
у них на этой сортировочной  станции произошло ЧП. Узнав, 
что на одной платформе есть соль, танкисты кошёлками ста-
ли её приобретать. Часовой отворачивался, будто не видел. Но 
случилось, что пришёл лейтенант и, увидев, как он выразился, 
«мародёра», убил танкиста. Ребята говорят – вот  на фронте 
уцелел, а здесь за горсть соли погиб. Лейтенант сообразил, что 
дело плохо, под вагоны, под вагоны и бежать. Ребята из авто-
мата строчили под вагоны, но он убежал. Мне они наказывали, 
что когда будешь офицером, не будь таким подлецом. 

С этими ребятами я доехал до Тамбова и пошёл искать 
училище. Ко мне присоединился ещё один, как оказалось узбек, 
тоже искал это училище. Нашли мы не скоро, но всё же оказа-
лись на месте. Училище было ещё не скомплектовано. Особых 
занятий не было. Ходили в наряды, снова и снова разбирали 
пулемёты, кололи лёд во дворе. Хотя близилась весна, но в не-
топленом каменном помещении было холодно. Однажды пове-
ли нас разбирать мост на реке, чтобы его весной не унесло, но 
когда пришли на место, оказалось, что он уже разобран. Потом 
нас ночью по тревоге подняли, впрягли в тяжёлые армейские 
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телеги, взяли мы лопаты железные и через весь Тамбов пошли 
чистить аэродром. А метель была – света не видно. Долго чи-
стили, да ведь лопаты были не подходящие для очистки снега. 

Как-то один из курсантов сказал: «Давайте проситься на 
фронт». Его поддержал старшина, набралось нас человек 10. И 
мы решили написать рапорт на имя командира батальона, чтоб 
нас направили на фронт. Употребили патриотические нотки в 
рапортах. Командир батальона нас построил на плацу, поругал 
и сказал, что мы не имеем права писать рапорты, а следует пи-
сать докладные, так как мы не офицеры ещё. После этого мы 
написали докладные. За такую вольность нас посадили на 5 
суток на гауптвахту. Оказалось, на «губе» совсем неплохо. Тут 
строевой нет, а всё остальное в жизни – ещё лучше. 

Не удержали нас на гауптвахте обещанный срок, через 
трое суток направили через весь город на пересыльный пункт. 
Пришли туда, а там не только лечь на нары, даже сесть негде. 
Сыро, грязно: кто в гражданской, кто в военной одежонке. Пи-
тание – баланда. Ну да нам не привыкать. Буквально на второй 
день нас 6 человек отправили в город Саратов в командировку 
за какими-то бланками, подковами и ещё что-то было в ящи-
ках. Всё в Саратове мы получили, на своих плечах дотащили до 
железнодорожного вокзала, а вот в вагон никак не попадёшь, 
хоть и командировка на руках. Вышел продаттестат, по которо-
му на сутки положено было 500 грамм хлеба, селёдка. Голодаем 
день, два. Ночевать негде. На вокзал пускают только, кто едет 
дальше, а кто приехал, того не пускают. Но мы всё же прошли 
и спали на холодном, бетонном полу под скамейками и ногами 
сидящих на них. 

Потом, не помню на какой день, груз приняли в вагон, но 
только с грузом направили двоих сопровождающих, а 4 чело-
века остались без питания и крыши над головой. Как только 
мы пытались прыгнуть в вагон, патрули нас сдёргивали. Один 
курсант нашёл офицерскую столовую и сообщил, что там мож-
но питаться объедками после офицеров. Оказалось – правда. 
Мы сгребали из нескольких тарелок в одну, собирали недо-
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еденные куски хлеба и наполняли свои желудки, конечно, не 
досыта. Противно было, унизительно, но с голоду умирать не 
хотелось. 

Каждый день мы сторожили поезда в попытках уехать. Од-
нажды, когда поезд уже тронулся, мы выскочили из-за других 
вагонов, патрули этого не ждали и ребята уехали, а меня патруль 
сдёрнул с подножки. Остался я один. В столовую не ходил. Было 
у меня несколько рублей, и я решил идти на рынок чем-нибудь 
поживиться. Хотя солдатам было запрещено появляться на рын-
ках. Купил я иголку за 10 рублей (мою кто-то украл из пилотки), 
жмыха величиной 5 х 5 см. Жмых был подсолнечный, твёрдый, 
как камень. Мне его хватило сосать на целый день. Только стал 
выходить с рынка, меня поймали патрули. Хотели вести в ко-
мендатуру. А там известное дело:  чистить уборные, колоть лёд 
ещё, может, казармы мыть – в общем, всё, чем могут наказать за 
«провинность». Я и умолял, и ругался, но они были неумолимы. 
Когда довели до комендатуры, один всё же сжалился и предло-
жил: «Давай 100 рублей и мотай отсюда», а у меня ни копейки. 
Ну, отругав, меня отпустили почему – не знаю. 

Пошёл я опять на железнодорожную станцию, чтобы по-
пытаться уехать в Тамбов. Около вагона встретился со стар-
шим лейтенантом, который сказал, что у него есть ключ от 
тамбура. Он предложил: «Давай спрячемся за вагонами, а как 
тронется поезд, догоним, откроем тамбур и уедем. Когда поезд 
наберёт скорость, патрули ослабят внимание». Так мы и сде-
лали: когда поезд поехал довольно быстро, мы догнали наме-
ченный вагон, открыли тамбур и, о, ужас, там было людей, как 
в бочке сельдей. Пришлось повисеть на подножке, но потом 
все ужались и дверь закрыли. Патрули побежали за нами, но 
отстали. В тамбуре было так тесно, что дышать было трудно. 
В вагон из тамбура никак не протиснуться. Я как самый ма-
ленький, стал вроде тарана. Меня начали давить всем буром, 
а я – в дверь. Дверь изнутри держали. Она немного подалась, 
и я оказался зажат в ней – ни туда, ни сюда. Думал всё, раз-
давят. Но всё же меня пропихнули в вагон, в котором ехали  
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военные, всё большие чины. На меня закричали: «Ну, где бу-
дешь сидеть, всё занято!» А вагон, кстати, был сидячий. Я про-
лез под диван и уснул. Утром проснулся, смотрю, около меня 
валяется 30 рублей, и уже в вагоне народу мало, а в тамбуре – 
никого. На одной из остановок на эту тридцатку купил у жен-
щины кружку молока и довольный поехал дальше. 

Поезд пришёл в Тамбов на следующую ночь. На вокзале 
было так много народу, что даже пройти трудно. Пришлось 
лечь прямо в проходе на сырой пол, на котором просто лужа 
была. В город идти было нельзя – ночью патрули заберут. 

Утром я прошёл в столовую, в которой по довоенной 
цене продавали лапшу. У меня нашлось сколько-то мелочи, 
и я с удовольствием проглотил эту необычайно чёрную лап-
шу. Да ещё украл ложку, хотя она была ржавая, видимо, желез-
ная. Впоследствии, я её время от времени чистил песком. Вы-
шел в город и наскочил на патрулей, видимо, ещё не кончился 
комендантский час. Меня пристроили позади толпы женщин 
и мужчин и повели в комендатуру. Когда часовой пошёл от-
пирать дверь, я, как ни в чём не бывало, отделился от толпы 
и пошёл по тротуару. И вот несчастье – нарвался на второй 
патруль. Спросили – проверял ли документы тот патруль, 
я сказал, что проверял (у меня же и документов никаких не 
было – все они были у старшего нашей группы). Но я смог 
благополучно добрался до пересыльного пункта. В тот же день 
отобрали нас несколько человек и направили километров за 12 
в лес под Тамбов. 

Оказалось, нас назначили в 18-й танковый корпус и опре-
делили сапёрами. Я знал, что значит быть сапёром, но ниче-
го не поделаешь. В лесу был ещё снег, спать приходилось под 
деревьями, где снег повытаял. На другой день меня вызвал 
в землянку полковник и, что необычно для того времени, 
предложил сесть. Обычно, солдаты перед командиром стоят 
навытяжку. Спросил меня об образовании, о прохождении 
службы и назначил командиром отделения. Указали взвод, 
дали отделение, в котором преобладали «старики». 
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Недолго мы простояли в лесу. Нас ночью погрузили 
в эшелон и повезли. Ещё на Тамбов налетели самолёты, и наш 
эшелон угнали в лес, в тупик. Потом поехали. Дорогой ночью 
нас бомбили, но в поезд бомбы не попали, некоторые вагоны 
пробили осколки, но всё обошлось. Привезли нас на Россошь. 
От станции и селения были одни кирпичи, и видны были ство-
лы зениток. Нас предупредили, чтобы мы быстрее выгружа-
лись, а то могут разбомбить.  И вот только вышли из вагонов, 
как совсем низко над эшелоном увидели самолёт. Все замерли, 
где стояли, но тревога оказалась ложной – самолёт был наш. 
Днём нас повели вверх по реке Россошь за 8–10 километров, 
и мы остановились в деревне Новониколаевка. На улицах вез-
де валялось оружие отступавших итальянцев. Нас разместили: 
кого в конюшне, кого в хате. 

В районе Россоши было уже тепло. Хотя в апреле в нашей 
местности ещё часто лежал снег, здесь цвели фруктовые де-
ревья. Как-то нас построили, и медработники предупредили, 
чтоб мы не общались с местными женщинами, так как можно 
заразиться венерическими болезнями. Здесь итальянцы мог-
ли оставить эту болезнь. Но солдатам и сержантскому составу 
было не до женщин. Уставали сильно и питания не хватало. 
Организмы были истощены, хотя по сравнению со 119 стрел-
ковой дивизией здесь было гораздо лучше и обращение коман-
диров было человечное. Заразу поймал кто-то из командиров, 
да говорили, что ещё из медперсонала кто-то. Нас срочно пере-
местили в лес, где мы вырыли землянки. Всех солдат провери-
ли на это заболевание, но ни у кого не оказалось. Занятия были 
не утомительные. 

Заставили однажды вычистить колодец, который нахо-
дился в овраге. В колодце было очень много набросано отсту-
пающими итальянцами снарядов, мин, гранат. Я по неопытно-
сти взял гранату в руки и потряс. В ней что-то затикало, как 
часы, потом затихло. Я это несколько раз проверил, а потом 
бросил подальше – граната взорвалась, а могла бы взорваться 
и около уха, в руке. Потом много таких гранат бросал, боль-
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ше не взрывались. В лесу были брошены винтовки, карабины, 
много патронов.

Но вот пришло время двигаться к передовой. В этот раз 
мы двигались уже днями. Жара стояла сильная. Во время при-
валов не успевали добраться до колодца, потому что двигалось 
много войск. Прошли мы пешком 400 км. Пришли на передо-
вую. Дали отдыху одни сутки. На следующие уже мы ползали 
по полям и вытаскивали мины. В основном мины были проти-
вотанковые. Днями отдыхали где-либо в балке, лесочке. Ино-
гда нас сажали на броню танков и шли в наступление. Когда 
начинали бить по танкам, мы спрыгивали на ходу и бежали за 
танками. 

Особенно запомнился бой под станцией Прохоровка, 
когда с нашей и с немецкой стороны было 1200 танков и са-
моходных орудий. Что творилось – трудно описать, наверно, 
в аду легче людям, чем было на Прохоровском поле. Мы в это 
время очищали от немцев саму станцию. Когда танковый бой 
кончился, сплошь горели танки, особенно было много наших, 
а подбитые танки немцев увозили тягачами. Из крайнего дома 
выбежала женщина и просила откопать только что закопан-
ных живьём наших раненых солдат. Раскопали мы, но солдаты 
были уже мертвы. Было их 13 человек. 

После Прохоровки нас остановили на краю оврага, по-
росшего дубняком. Мы вырыли окопчики, похожие на моги-
лы, и спасались в прохладной земле от жары. Было жарко, 
воздух неподвижен. В воздухе витал трупный запах. Хотелось 
пить. Я решил спуститься в овраг и поискать воды. Ещё один 
солдат мне дал котелок и просил принести воды. Я пошёл, на-
шёл в враге колодец, взял воды и стал подниматься к своему 
окопчику. Вдруг налетели немецкие бомбардировщики. Я упал 
под обнажившиеся корни дуба. Воду, конечно, пролил. Ко мне 
летела земля и перебитые сучья деревьев, но меня не задело. 
А когда самолёты улетели, и я пришёл к своему окопу, ока-
залось вместо него воронка. Между сучьями застрял клочок 
тела человека. Оказывается, когда полетели самолёты, капитан 
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увидел пустой окоп и прыгнул в него, но, видимо, не судьба 
была спастись. После этого случая мы ещё много разминиро-
вали проходов для танков. За успешное разминирование нам, 
нескольким сапёрам, пообещали по ордену «Славы». Мы, ко-
нечно, и не поверили, да и не до наград было. 

В одном селении мы по своей, может, халатности, а может, 
потому, что все машины прошли по этой дороге, не разминирова-
ли на ней небольшой участок. Машины прошли, а вот трофейный 
бронетранспортер, который вёз на прицепе кухню, подорвался. 
Оказывается, машины шли все по одной колее, бронетранспор-
тёр немного свернул и подорвался. Убило водителя и повара, рас-
кололо БТР и кухню. Оказалось, здесь немцы установили мины 
старого образца. И хоть машины ехали по краям мин, но мины 
не срабатывали, а у мин нового образца так не обошлось бы, там 
весь верхний колпак нажимается и мина взрывается. 

Продвигались наши войска, освобождая селения и города. 
Мы, сапёры, как правило, шли впереди, очищая поля, дороги 
от вражеских мин. Много ребят подорвалось, много погибло, 
мне всё везло. Однажды послали нас несколько человек найти 
на реке брод, чтобы прошли наши танки. Подошли мы к реке, 
немцев не видно. Стали мерять глубину, и вдруг подошёл не-
мецкий танк, а с нашей стороны одновременно наш Т-34. Нас 
не стали стрелять, а стали бить друг в друга. Я хотел переплыть 
реку и бросить гранату в заднюю часть танка – там у него бен-
зобак, но ребята меня не пустили, а позаботились уйти, пока 
целы. Другой случай: нас 6 человек сапёров, днём сидевших за 
курганом, который, как и остальные в степи возвышался над 
всей местностью, послали пройти через передовую, углубиться 
в лес и узнать о технике и войсках противника в нём. Задача, 
прямо сказать, невыполнимая. Был солнечный, жаркий день, 
а проползти незамеченным через передовую невозможно. Но 
приказ на войне обсуждать не положено. Пошли, спустившись 
в противотанковый ров, вышли из него, а на краю рва лежала 
наша пехота. Пехота нас обругала, не пускала, чтобы не вы-
звать огонь на них.  Но у нас приказ. 
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Мы переползли нашу передовую и стали продвигаться 
к немцам. Я увидел, что у реки сидит немец, портянки его ви-
сят, а сам играет на губной гармошке. Он тоже увидел нас, схва-
тил автомат, закричал и стал стрелять в нас, стреляли и другие 
немцы. Пули, как дождь, сыпались около нас, но не достигали 
цели, так как мы скатились в небольшую ложбинку, а затем 
снова в противотанковый ров. Стали обсуждать: что делать? 
А в это время немцы открыли огонь из шестиствольного ми-
номёта по кургану. Нам было хорошо видно. Решили наврать 
о силах противника. Когда мы пришли к кургану и старший 
нас повёл докладывать полковнику, полковник и слушать не 
стал. Был сильно расстроен: миномётным огнём разбило ма-
шину, убило нескольких человек, пробило землянку и убило 
несколько человек из медсанбата. 

Нам велели окопаться. Я стал окапываться на самой вер-
шине кургана. И слыша, что выстрелил миномёт, упал в окоп-
чик, который выкопал только по колено, втиснулся в землю и, 
одновременно с моим падением, упала мина прямо на бруствер. 
Меня не зацепило (опять везение). Но надо же так точно бить! 
Вероятно, они увидели в перископ, что человек копошиться на 
вершине кургана и решили проверить свою точность.

На другой день нас на машинах повезли дальше. Проеха-
ли селения, город Богодухов и встали в овражке, а за овражком 
лежит наша пехота. Немецкие самолёты весь день бомбили 
город и хотели ещё разбомбить мост через крутой овраг. Им 
удалось только сбить перила: бомбы падали рядом, а сам мост 
уцелел. Город горел. В овраге женщина-врач без помощников 
оперировала раненого солдата. Когда операция закончилась, 
солдат умер. Врач объяснила, что умер он от потери крови, 
а ранение было не очень сильное. Спустили мы его в овраг 
и забросали землёй. 

К вечеру немцы пошли в наступление. Нам велели пры-
гать в машину, и мы поехали по полю, на котором, видимо, 
росли арбузы, так как под колёсами всё время «лопали шары» 
и след от машины был красный. 
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Из кустов прямой наводкой по немцам выстрелил наш 
танк, а снаряд пролетел прямо над нашими головами. Выско-
чил танкист из кустов и обругал нас, что лезем под выстрелы, 
но мы их не видели, когда поехали. 

Въехали в Богодухов, а по нему идёт обстрел из миномё-
тов и пушек. Головешки от горящих домов падали нам в кузов 
машины. Но всё же город миновали и уехали в степь. Оста-
новились у какого-то селения и не знали, куда ехать дальше. 
Велели прилечь. 

Ночью подняли, машина поехала. Ехали весь остаток 
ночи, утро и днём приехали в селение, уцелевшее, несгорев-
шее, и один солдат по фамилии Кириченко оказался здешним. 
А было это в Сумской области. Мы вместе с ним побежали 
к его дому. Дома оказалась его мать и ещё какая-то родня. 
Мать не знала чем угостить, да и некогда было. Она насыпала 
в пилотки груш, ещё зеленых, и мы снова поехали. 

Приехали в лес, за лесом в балке располагалось селение, 
тоже уцелевшее от огня. Когда я ходил за водой, меня стари-
чок угостил яблоками. Я их набил за гимнастёрку и в карманы. 
Пришёл и угостил ребят. К вечеру нас построили и объяснили 
задачу. Будет ночной рейд в деревню, где засели немцы. Нуж-
но их неожиданно атаковать. Из техники у нас 5 бронемашин, 
а мы могли только изъявить желание. И, конечно, изъявили 
все. Может и не желание, но были такие времена, что отказы-
ваться не приходилось – тебе же хуже будет. 

Чтобы нас было больше, меня послали за ребятами, ко-
торые рыли НП за селением. Я взял в руку кабель, по нему 
я и должен был найти НП. Кабель порван был бронетран-
спортёром, перепутан с другими кабелями, но я как-то, ви-
димо, сориентировался и всё же нашёл НП довольно быстро. 
Когда объяснил задачу, они, конечно, не обрадовались. Решили 
медлить, чтобы без них уехали брать деревню. Я же сильно бо-
ялся, это могли расценить как невыполнение приказа, за что 
в военных условиях полагается расстрел. Я умолял их идти, но 
они не шли, а пошли уже по темноте. В деревне увидели жен-
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щин и попросили молока. Одна женщина нас привела в хату, 
напоила молоком, и мы, не торопясь, пошли. Я боялся больше 
всех, потому что на мне была ответственность. Когда пришли 
в лес, там был только старшина, я спросил, что же нам теперь 
делать. Он спокойно сказал, чтобы ложились спать. Тот отряд, 
который хотел своими силами взять селение, был весь перебит, 
а бронемашины все сожжены. Опять я остался жив. 

На другой день нас повезли дальше. Ночью привезли в со-
сновый лес. Сказали, что это у самого Харькова. Утром велели 
рыть НП, от которого хорошо виден город. Меня послали на 
разведку дорог и велели следить, чтобы машина подполковни-
ка не проехала по правой дороге, так как на ней немцы. Я сто-
ял, стоял – стемнело, а никого не едет. Захотелось есть. Зашёл 
в хату – никого. На столе лежат сухари. Я их поел и в карман 
положил, а потом снова на перекрёсток. Ночь прошла. Я у до-
роги сидел в окопчике. Озяб от ночной прохлады. 

Утром подошли наши танки, и танкисты попросили по-
мочь маскировать их. Тут было кукурузное поле, и мы куку-
рузой обложили броню Т-34. Солнце только всходило, и с на-
шей стороны, видим, летят совсем низко семь самолётов. Мы 
их приняли за своих, а когда они начали бросать бомбы – уже 
было поздно прятаться. Я упал в колею, промятую танками, 
и недалеко взорвалась бомба. Меня закидало землёй, и я по-
чувствовал сильный удар в левую ногу. Пробило барабанную 
перепонку левого уха, из носа и уха текла кровь, а сам я был 
весь в земле. Попало и в танки. Я видел, как у танка, который 
был ближе ко мне, свалилась башня. Танкисты успели прыг-
нуть под танки. Когда самолёты улетели, оказалось, что ранен 
я один. Мне перебило кости голени и ногу перевернуло пяткой 
вперёд. 

Танкисты оттащили меня до дороги и велели кричать, мо-
жет, кто и подберёт, а сами стали уезжать от этого места. Из 
лесочка прибежала медсестра. Спросила: «Это тебя под бом-
бёжкой?» – я сказал: «Да». Спросила, какой я части, я ответил, 
что 18-го танкового корпуса. Она сказала, что я не их части, 
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и пошла обратно. Я долго лежал. Кровь сильно вытекала из 
меня, и мне уже не страшно было умирать, подумал – я не пер-
вый. Сильно хотелось пить. Солнце светило, но я стал зябнуть. 
Наконец, сестра пришла, принесла металлическую шину, пере-
вязала раны и, велев здоровой ногой упереться в её ногу, по-
вернула мою пяткой назад. Боль была нестерпимая: края ко-
стей  рвали живые ткани. Забросала меня травой, чтобы бинты 
не очень выделялись, и велела ждать, может, кто подвезёт.

Долго лежал, и, на моё счастье, шла машина в тыл, а шо-
фер в ней, вот счастье, наш, с которым мы обменялись адре-
сами на случай, если кого-то из нас убьют. Он и еще 3 сол-
дата положили меня в ящик машины, и мы поехали. Тут уж 
у меня появилась надежда выжить. Как только машина стала 
подъезжать к городу, по ней стали бить из миномёта. Разрыв 
слева, потом справа, потом сзади, а следующий должен ко 
мне в ящик. Это называется в «волну» берут. Но следующего 
взрыва не последовало. Машина пошла под гору, и её не стало 
видно немцам. 

Меня привезли в санчасть, перевязали и отправили 
в «глубокий тыл». В деревне, видимо, находился медсанбат. 
Меня понесли в хату. Обратил внимание, что в бадье лежали 
отрезанные  нога и  рука, начерно покрытые мухами. Когда по-
ложили на операционный стол, и врач сказал, что ногу отре-
жем, я не сопротивлялся. Когда готовили наркоз, я думал, как 
сделаю дома деревянную ногу и уж, обязательно, буду ходить 
на рыбалку и, может, недалеко на охоту за утками. 

Очнулся я на операционном столе. Видимо, наркоза дали 
немного. Нога не отрезана. Врач сказал, что за ранеными при-
шла машина и с ногой моей сделают что-нибудь в тылу. Вы-
ехала потемну, так как немецкие самолёты гонялись и за сани-
тарными машинами. Ехали без фар. И всё же самолёт засёк нас. 
Шофёр нашей машины плохо видел, въехал в воронку. Само-
лёт набросал осветительных ракет на парашютах, и они долго 
нас освещали, но почему-то самолёт нас не бомбил. Может, 
принял машину в таком положении за разбитую. 
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Когда ракеты потухли, повезли нас дальше. Машину тряс-
ло, перебитые кости больно ранили тело, и солдаты всю дорогу 
материли шофёра. Я терпел, думая, что хоть бы скорее вывезли 
из зоны боевых действий. 

По дороге нас снимали в селениях и распределяли по скот-
ным дворам, лежали на соломе. У меня сильно текла кровь. По-
том привезли в город Волчанск. Поместили в помещение без 
потолка и окон, а рядом с железной дорогой. И вот, как к вече-
ру, каждый день налетают самолёты и бомбят станцию. Бомбы, 
видно, летят над нами и рвутся. На станции кто может ходить, 
бегут в окопы, а мы, не ходячие, ждём, когда бомбы упадут 
в наше помещение. Одна всё же разорвалась в саду у этого 
дома, и погибло много раненых. И так 10 дней мы испытывали 
ужас в нашем положении. 

Опишу ещё случай. В этой комнате разбитой было много ра-
неных, была и одна женщина, ей ампутировали обе ноги. Обра-
тили внимание, что ей спускали катетером мочу.  Объяснили нам 
медики, что мышца заперлась, и моча не сходит. А у меня то же 
самое. Живот вздуло, а сходить не могу. Ребята говорят, попроси 
сестру, чтобы она тебе спустила мочу, но я стеснялся. Тогда один 
раненый указал на меня. Она меня отругала, сказав, что мог лоп-
нуть мочевой пузырь. Тоже помогла мне с этим делом. 

Вообще, должен сказать, когда вывезли из боя, не слышно 
взрывов, да ещё слышны женские голоса, чувствуешь себя аб-
солютно счастливым. Медсестра – это вроде ангела небесного, 
а терпения у них хватает на все наши, иногда хамские, выход-
ки. Я терпел, не стонал, не ссорился, и мне было хорошо. Я жив. 
Лягу на подушку в госпитале и, если не умру, то отдохну. 

Из Волчанска час не отправляли потому, что, как объяс-
нил главврач-еврей, не подают хорошие вагоны, а отправляют 
только легкораненых в «телятниках». Раненые взбунтовались, 
стали обзывать врача, грозились побить костылями. Через 10 
дней врач объявил, что есть платформы, если желаем, то он от-
правит. Конечно, все желали уехать из-под бомб, сыпавшихся 
с неба ежедневно. 
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И вот нас начали возить на лошади или просто на носил-
ках и укладывать на пол сгоревших вагонов. От вагонов тор-
чали только железные рёбра, в полу были дыры. Но мы были 
очень рады и этому. И вот под вечер мы тронулись. Отъехав 
километров 12, услышали взрывы. Это уже прилетели немцы 
бомбить железнодорожную станцию. Сестра пришла к нам 
и сказала, что по радио сообщили, что второй такой эшелон 
разбомбили. 

Ночью ехать стало холодно: пронизывало ветром на ходу. 
Когда поезд останавливался на одной из остановок, сестра, уви-
дев скирду соломы, сбегала в поле и солому приносила нам, но 
солома была старая, и нас она посыпала этой гнилой соломой. 
До самого отхода поезда сестра бегала к скирде и посыпала ра-
неных. Хоть и гнилая была солома, но всё же теплее стало ехать. 

Утром привезли в город Борисоглебск  (Воронежская об-
ласть). Около станции был базар, и нас разложили на столах 
и просто на землю. Потом побоялись самолётов и попрятали 
под столы. В середине дня стали возить в госпиталь.  Госпиталь 
был переполнен. Главный врач был грубый, ругал, что сгружа-
ют нас, доставалось и раненым. Мне сняли шину и сделали 
гипсовую лангету. 

Ночь переночевали и снова стали возить к железной до-
роге. Погрузили уже в пассажирские вагоны и повезли на вос-
ток. Я лежал на полу и видел только небо. Когда проезжали 
через Волгу в Куйбышеве, увидал железные конструкции мо-
ста, их верхушки. Здесь уже раненые повеселели. Уже немцы 
сюда не летали, можно спокойно ехать. Поезд ехал, казалось 
нам, рывками, раненые посылали сестру к машинисту, чтобы 
тот мягче трогался и тормозил, так как кости больно кололи 
раненые ткани. 

Но вот уже, говорят, что подъехали к Уралу. Я увидел вер-
шины гор, поросшие лесом. Уже начали желтеть листья. Ми-
лая, родная природа, я живой – просто не верится. Переехали 
Урал, остановились на какой-то небольшой станции. Нас вы-
грузили из вагонов пригнанные гарнизонные солдаты, свалили 
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в холодном помещении вокзала, потом на лошади стали раз-
возить по госпиталям. 

Положили нас в гарнизонный госпиталь, где до нас лежали 
и умирали солдаты, которые отравились древесным спиртом. От-
правляясь на фронт, они в цистерне обнаружили спирт и, «пове-
селившись», почти все умерли, а кто мало выпил – ослеп. 

В госпитале кормили плохо. Сахара, сливочного масла не 
давали, хлеба давали маленький кусок – в общем, было плохо. 
Вызвали главврача-еврея. Он объяснил, что госпиталь счи-
тается гарнизонным, снабжение тыловое. Раненые подняли 
крик, и потом появились и сливочное масло, и сахар, конечно, 
в мизерных количествах, но всё же. 

У нас палатным врачом был русский, очень хороший врач, 
душевный. Но однажды с нами пооткровенничал и сказал, что 
здесь, в госпитале, преобладают евреи и ещё эстонцы, и скорее 
всего его отправят поближе к передовой, потому что к нему 
уже подкапываются. И верно, не прошло и недели, как наш 
врач был отправлен поближе к передовой, а на его место при-
шёл еврей. Выглядел он плохо: обросший, в зеленой шинели, 
ботинках с обмотками. Во время войны так ходили только ря-
довые и сержанты, а врачи считались все офицерами. Однако 
такой к нам заявился. Его назначили врачом в наши палаты, 
и видно было, что он не знаком с медициной. 

В госпитале мне с ноги сняли лангету и положили полный 
гипс, на нем прорезали окна, чтобы лечить раны. Когда обна-
жали раны, на них оказались личинки мух, которые сплошь 
покрывали раны и вызывали нестерпимое раздражение. Пока 
кости не срослись, а это было около 3-х месяцев, приходилось 
лежать только на спине. Есть подавали на грудь и я часто об-
ливался супом в таком положении. Как срослись кости, стал 
поворачиваться на бок, но ненадолго, так как было больно. По-
том начал даже садиться на кровать, не спуская ноги. Сильно 
кружилась голова. А когда уже принесли костыли и повели, 
придерживая за полотенце вокруг кровати, я так устал, так ос-
лаб, что думал, не дойду до места. Но постепенно стал сам пры-
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гать и привык. Перестала кружиться голова, и даже осмелился 
сходить до туалета. 

Когда пришло время комиссовать, мне написали: «Годен 
к физ-труду в своём райвоенкомате». Но произошла следую-
щая ситуация. 4-го мая ребята из бумаги сделали игральные 
карты, и мы, от нечего делать, играли. Пришёл врач-еврей 
и стал отнимать карты (тогда это было запрещено). Навалил-
ся на раненого, а я взял его за полы халата, да и дёрнул на себя. 
После этого мне была перекомиссия, и меня послали в бата-
льон выздоравливающих. Там приходилось ходить в строю 
и делать, что прикажут. Я ходил, опираясь на палку. Вскоре 
у меня на ране образовался свищ. Пошёл в санчасть, и меня 
направили опять в госпиталь. Там сделали операцию – чисти-
ли кость, так как был остеомиелит. Когда рана зажила, послали 
в  Свердловск, чтобы растянуть неправильно сросшиеся кости. 

В Свердловске я пролежал меньше месяца. Меня комиссо-
вали, дали 2 группу инвалидности, отпустили домой со сняти-
ем с военного учёта. Такая была радость, что я простил нянеч-
ке, которая заняла у меня 400 рублей, а я остался без копейки, 
и теперь еду в поезде. 

А ехать в ту пору было не просто. Вагоны сплошь заби-
ты, что туда не влезешь. Ну, я и не полез, сел на стыке ваго-
нов. Здесь встретил друга детства – Токальцева Юрия, который 
тоже ехал домой по ранению руки. Одежду в госпитале ране-
ным давали самую наихудшую. Сейчас такую можно надеть 
разве что на чучело в огороде, а мы вот это заслужили своим 
здоровьем. В Ярославле Токальцев купил шинель у какого-то 
человека, а я так и приехал в рваной. Ботинки были все в за-
платах. Дома одежды тоже не было: война – в магазинах ни 
одежды, ни обуви не было. 

Когда мы с Токальцевым приехали в Судиславль уже к ве-
черу, площадь, прежде людная, была совершенно пуста. Пер-
вой меня встретила старушка – тётя Евгения, которая шла от 
моих родителей. Родители и сестра Елена сидели около дома на 
брёвнышках, и меня сначала не узнали. Вот я и дома. Против 
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казённых домов, родной дом показался мне маленьким, убо-
гим. Но это родной дом, и у меня на сердце блаженство. Просто 
не верилось, что я живой и дома. 

А на улице начало лета, хоть и прохладно, но на душе 
тепло. Из госпиталя я сберёг несколько кусочков сахара, и вся 
наша семья, а также соседка бабушка Люба, пили морковный 
чай с настоящим сахаром. Это был праздник. 

Несмотря на то, что дома царил голод, я не унывал. В реке 
много было рыбы, и я ловил её для всей семьи. Бил уток, хотя 
далеко ходить не мог, не позволяла раненая нога, да и с боепри-
пасами было совсем плохо. Купил пачку пороху у Л.И. Черны-
шевой  за 500 рублей, а дробь делал сам из добытого с большим 
трудом свинца. Рыбу жарили без соли, употребляли без хле-
ба, когда же удавалось достать соль, то совсем было неплохо. 
Часть рыбы и уток мать на мельнице обменивала на хлеб. 

Конец войны 8 мая я встретил дома. Собрался было за ут-
ками, но, услышав по радио об этом, стал стрелять из ружья 
в воздух. Было всеобщее ликование. Плач радости и настоя-
щие слёзы по убиенным. 

Теперь надо было думать о специальности. Ведь я на во-
йну ушёл, будучи школьником. Мне хотелось быть учителем, 
но сомневался в своих знаниях. 

В педучилище меня приняли без экзаменов, сразу на 3-й 
курс. Готовился я добросовестно и поэтому учился хорошо. 
Приезжали из учительского института и приглашали нас, не 
оканчивая училища, идти в институт, но мы решили сначала 
закончить педучилище. 

Работал я учителем начальных классов 8 лет, а потом сдал 
в пединститут. Уже была семья, двое детей. Окончил инсти-
тут уже в 35 лет. Работал в Шаховской средней школе. При-
ходилось ходить на работу за 12 километров. Так и проработал 
в Шахове до пенсии. 


