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От редакции

Восьмой выпуск сборника статей и материалов, подготовленных 
к публикации сотрудниками Костромского музея-заповедника, вновь 
представляет читателям яркую палитру тем и сюжетов региональ-
ной истории. Следуя принципу расширения тематики и авторского со-
става сборника, редакционная коллегия приняла решение о публикации 
в качестве отдельного раздела материалов межрегиональной научно-
практической конференции «Ефим Честняков и его наследие в куль-
турном и образовательном пространстве XX–XXI вв.» (Кострома, 
20 ноября 2019 г.). На конференции выступили учёные и обществен-
ные деятели из Москвы, Костромы и Костромской области. Доклады 
участников были посвящены вопросам изучения художественного и 
литературного творчества, языковых особенностей, педагогической 
деятельности одного из самых самобытных и загадочных художников 
и писателей костромской земли, уроженца д. Шаблово Кологривского 
уезда Костромской губернии Ефима Васильевича Честнякова (1874–
1961), чьё 145-летие отмечалось в 2019 г. 

В разделе, посвященном 150-летию со дня рождения историка 
и коллекционера Ивана Александровича Рязановского (1869–1927), 
публикуются статьи доктора культурологии, профессора И.А. Едо-
шиной и главного архивиста Государственного архива Костромской 
области И.И. Поповой, а также биография И.А. Рязановского и не-
которые предметы из его коллекции, хранящиеся в Костромском му-
зее-заповеднике.

В третий раздел включено монографическое исследование к.и.н. 
И.Н. Матвиевского, которое является итогом шестилетней рабо-
ты ученого. Ввиду некоторых обстоятельств, препятствующих 
опубликованию монографии отдельным изданием, редакционная кол-
легия приняла решение о размещении её в 8 выпуске Музейного хро-
нографа. 

Традиционными для сборника являются четвертый, пятый, 
шестой и седьмой разделы: в них собраны статьи, подготовленные 
сотрудниками музея в 2015–2016 гг. специально для очередного вы-
пуска Хронографа. 



Е.В. Честняков. Рукописная книга с рисунками (фрагмент)
Нач. XX в. Российская империя

Картон, ткань, бумага, карандаш графитный, карандаш цветной,  
рукопись, акварель, тушь, перо

Из собрания Костромского музея-заповедника  
КМЗ КХМ КП-8088. Л.182 об.



а з д е л  1

ЕФИМ ЧЕСТНЯКОВ  
И ЕГО НАСЛЕДИЕ В КУЛЬТУРНОМ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ XX–ХХI ВВ. 

Материалы Межрегиональной  
научно-практической конференции 

к 145-летию художника, писателя, 
педагога и Мыслителя  

ефиМа ВасильеВича честнякоВа  
(1874–1961)
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П Р О Г Р А М М А

работы межрегиональной научно-практической конференции

«ЕФИМ ЧЕСТНЯКОВ И ЕГО НАСЛЕДИЕ В КУЛЬТУРНОМ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ XX–ХХI ВВ.»

К 145-летию со дня рождения художника, писателя, 
педагога и мыслителя Ефима Васильевича Честнякова

Костромской государственный историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник

Администрация Кологривского муниципального района  
Костромской области

20 ноября 2019 года 
Золотой зал здания  Дворянского собрания (пр-т Мира, 7)

9.00. Регистрация участников; 10.00. Начало заседания
Время выступления – 15 мин., обсуждение – 5 мин.

Народный коллектив «Перезвоны» (Костромской областной кол-
ледж культуры). Художественный руководитель – Иванова Лидия Ана-
тольевна.

Лирическая песня «Во субботу, день ненастный…» 
«Оседлаю коня». Солист Иван Кравченко 

Приветственное слово ген. директора Костромского музея-запо-
ведника Натальи Викторовны Павличковой.

Приветственное слово начальника отдела культуры, туризма, 
спорта и молодёжи Кологривского муниципального района Ирины 
Геннадьевны Комаровой.

Приветственное слово доктора филологических наук, профессора 
Костромского государственного университета Нины Семёновны Ган-
цовской.
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Сухарева Татьяна Павловна, заведующий художественным отде-
лом Костромского музея-заповедника (Кострома).

Итоги совместной работы Костромского музея-заповедника и ад-
министрации Кологривского района по изучению и популяризации твор-
ческого наследия Е.В. Честнякова (2000–2019 гг.).

 Самоделова Елена Александровна, д.ф.н., ст.н.с., Институт миро-
вой литературы им. А.М. Горького РАН (Москва).

Авторская «картина мира» и жанровые категории в литератур-
ных сочинениях Ефима Честнякова.

Веселова Елена Геннадьевна, ст.н.с. художественного отдела Ко-
стромского музея-заповедника.

Слово и образ в сказках Е.В. Честнякова.
Орнатский Юрий Львович, педагог дополнительного образова-

ния, актёр и режиссёр.
«Учитель – свет несущий».
Буланова Мария Олеговна, член Московского союза художников 

(секция критики и искусствоведения) (Москва).
Ефим Честняков как часть русской культуры начала XX века.
Романец Павел Викторович, академик Международной академии 

информатизации при ООН, руководитель общественного проекта «Со-
хранение творческого наследия Е.В. Честнякова», председатель обще-
ственного совета по популяризации творчества Е.В. Честнякова при 
главе Кологривского муниципального района, зам. председателя прав-
ления регионального отделения Творческого союза художников России 
по Костромской области (Кострома).

«Ефимово время».
Матюхина Марина Юрьевна, бывший директор (2004–2008) До-

ма-музея Е.В. Честнякова в д. Шаблово Кологривского района (д. Ша-
блово Кологривского района Костромской области).

«Вечный странник».
Рогов Иван Викторович, главный архивист отдела использова-

ния и публикации документов Государственного архива Костромской 
области (Кострома).

К биографии художника, преподавателя Кологривского уездного 
училища Ивана Борисовича Перфильева (1820–21.12.1883).

Тихомирова Надежда Васильевна, методист ДЮЦ «Ровесник» 
(Кострома).

Культурно-просветительскому центру имени Е.В. Честнякова  
20 лет: из опыта изучения и популяризации творчества Е.В. Честнякова.
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Народный коллектив «Перезвоны» (Костромской областной колледж 
культуры). Фотография И.С. Наградова

Участники конференции в Золотом зале здания  
Дворянского собрания. Фотография И.С. Наградова
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Беседа исследователей во время кофе-брейка  
Фотография  И.С. Наградова

Общая фотография участников конференции в аванзале здания  
Дворянского собрания. 20 ноября 2019 г. Фотография И.С. Наградова
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ИТОГИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ КОСТРОМСКОГО  
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА И АДМИНИСТРАЦИИ 

КОЛОГРИВСКОГО РАЙОНА ПО ИЗУЧЕНИЮ  
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ  

ЕФИМА ВАСИЛЬЕВИЧА ЧЕСТНЯКОВА
Сухарева Т.П. 

Костромской государственный историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник

Статья посвящена анализу работы, проведенной Костромским музеем-
заповедником и администрацией Кологривского района, по изучению и по-
пуляризации творчества самобытного художника и писателя Е.В. Честнякова. 
Период исследования охватывает 20 лет, начиная с 2000 года. В 2004 году на 
родине художника в деревне Шаблово был открыт мемориальный музей Ефи-
ма Честнякова. Музей был построён на пожертвования многих русских людей, 
увлечённых творчеством Е.В. Честнякова. Ежегодно музей проводит народный 
праздник, посвященный памяти Е.В. Честнякова, на него приезжает много ту-
ристов из разных регионов России. 

В последние годы большой интерес к литературным работам Е.В. Честня-
кова проявляют учёные. Исследуется его биография, художественные взгляды 
и особенности литературного языка. Сотрудники музея изучают и публикуют 
его рукописи.

Появилось много новых, интересных методик работы с детьми. Дети из-
учают картины художника, читают его стихи и сказки, участвуют в театрализа-
ции литературных произведений Е.В. Честнякова. 

Ключевые слова: Ефим Честняков, Мемориальный дом-музей 
им. Е.В. Честнякова, учёные, методика работы с детьми

RESULTS OF THE STUDYING AND PROMOTING OF THE 
ORIGINAL ARTIST AND WRITER E. V. CHESTNYAKOV WORKS 

(DONE BY THE KOSTROMA MUSEUM-RESERVE AND THE 
ADMINISTRATION OF THE KOLOGRIV DISTRICT)

Sukhareva, Tatyna P.
The article analyzes the studying and promoting of the original artist and writer 

E.V. Chestnyakov works (done by the Kostroma Museum-reserve and the Administration 
of the Kologrivsky district). The study covers the period 2000–2019. In 2004, the Efim 
Chestnyakov memorial Museum was opened in the artist’s native village Shablovo. The 
Museum was built on the donations of many Russian people who were interested in the 
legacy of E.V. Chestnyakov. Every year the Museum organizes the festival dedicated to the 
memory of E.V. Chestnyakov. Many tourists from different regions of Russia come to it.

© Сухарева Т.П., 2020
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In recent years, scientists have shown great interest in the literary works of E.V. 
Chestnyakov. They explore his biography, methods of working with children, artistic 
views and features of the literary language. The Museum staff study and publish E.V. 
Chestnyakov manuscripts.

There are many new and interesting methods of working with children. Children 
study the artist’s paintings, read his poems and fairytales, and participate in the theater 
based on literary works of E.V. Chestnyakov.

Keywords: Efim Chestnyakov; Efim Chestnyakov memorial Museum; scientists; 
methods of working with children

Тема сообщения «Итоги совместной работы Костромского 
музея-заповедника и администрации Кологривского района по 
изучению и популяризации творческого наследия Ефима Васи-
льевича Честнякова» ограничена временными рамками: 2000–
2019 годы. За двадцать лет совместной деятельности сделано дей-
ствительно немало, благодаря тому, что в предыдущий период со-
трудники Костромского художественного музея1 и многие другие 
специалисты проделали колоссальную работу по спасению, из-
учению и популяризации творческого наследия Е.В. Честнякова. 

Обратимся к наиболее значимым вехам на пути исследо-
вания и осмысления уникального творческого наследия нашего 
земляка, начиная с 1968 года, когда сотрудники В.В. Макаров, 
Г.Н. Корф и В.Н. Лебедева привезли из экспедиции по Кологрив-
скому району удивительные картины и рисунки, неизвестного 
художника Е.В. Честнякова. Всю работу, связанную с реставраци-
ей, изучением и популяризацией творческого наследия Е.В. Чест-
някова возглавил директор музея Виктор Яковлевич Игнатьев. 

В 1971 году состоялась вторая экспедиция в Кологривский 
район, сыгравшая очень важную роль в осмысление личности 
художника. Произошла знаковая встреча с секретарём по иде-
ологии Кологривского райкома партии З.И. Осиповой, лично 
знавшей Е.В. Честнякова при жизни. Филолог, краевед, хорошо 
знавшая свой район, она оказала существенную поддержку чле-
нам экспедиции. Состоялась встреча с Г.А. Смирновой, племян-
ницей Е.В. Честнякова, которая сохранила архив художника,  

1 До 1989 года музей имел название «Костромской музей изобразитель-
ных искусств». 
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благодаря чему удалось выяснить биографию Ефима Васильеви-
ча. В то время изучением литературного наследия Е.В. Честня-
кова заинтересовался костромской писатель В.И. Шапошников. 
В 1978 году вышла написанная им книга «Ефимов кордон» [8], 
первое повествование о жизни Е.В. Честнякова. 

В 1977 году, после реставрации произведений Е.В. Честняко-
ва во Всероссийском  художественном научно-реставрационного 
центра им. академика И.Э. Грабаря, в Москве открылась первая 
выставка живописных произведений Е.В. Честнякова. Большую 
роль в спасении его художественного наследия сыграл реставра-
тор, историк искусства Савелий Васильевич Ямщиков. Выставка 
вызвала огромный интерес искусствоведов и художников, люби-
телей искусства. Появились многочисленные восторженные пу-
бликации в периодической печати, информации на радио и теле-
видении. Имя Ефима Честнякова стало широко известно в нашей 
стране.

30 июня 1982 года в Кологривском краеведческом музее от-
крылась первая посмертная выставка картин, рисунков, скуль-
птуры Е.В. Честнякова, организованная Костромским музеем 
изобразительных искусств. Выставка была с большим интересом 
встречена земляками художника. Почитавшие его как провидца 
и целителя, почти святого, они открывали для себя Ефима Чест-
някова как художника. Многие жители Кологривского района 
передали в дар своему музею его произведения. 

В 1984 году Костромском музее изобразительных искусств 
открылась выставка, посвящённая 110-летию со дня рождения 
Е.В. Честнякова, на которой впервые экспонировались почти 
все, известные тогда произведения художника. Была проведена 
научно-практическая конференция, посвящённая творчеству 
Е.В. Честнякова, где прозвучали доклады о его художественном 
и литературном наследии. Выступали научные сотрудники му-
зея, В.Я. Игнатьев, писатель В.И. Шапошников, костромские ху-
дожники, З.И. Осипова, племянница Е.В. Честнякова – Г.А. Смир-
нова. Было высказано много предложений: организовать тури-
стический маршрут в Кологрив и Шаблово, создать памятник 
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Е.В. Честнякову, назвать его именем  улицу. Земляки Е.В. Чест-
някова предложили открыть мемориальный музей на  его родине 
в деревне Шаблово. В сложные для России   годы Перестройки, 
а затем «разрушительные девяностые», не было возможности 
осуществить эту идею, но сотрудники Костромского музея изо-
бразительных искусств и жители Кологривского района никогда 
не забывали  о родине Е.В. Честнякова. 

1980-е годы Е.В. Честняков стал известен как самобытный, 
уникальный художник не только в нашей стране, но и за её преде-
лами. Более двадцати выставок прошло в городах России, вклю-
чая Москву и Ленинград. С восторгом приняли произведения 
Ефима Честнякова жители Франции, Италии и Финляндии. 

Не забывали своего прославленного земляка и жители Коло-
гривского района. В 1988 году при поддержке Костромского му-
зея и Кологривского райисполкома  состоялся народный празд-
ник в деревне Шаблово, на котором присутствовали гости из 
окрестных деревень и жители соседних районов. Произведения 
Е.В. Честнякова вновь возвратились на родину, они были разве-
шаны на стенах сохранившихся домов. На месте дома Е.В. Чест-
някова был поставлен памятный знак – огромный валун, рядом 
с которым установили мраморную табличку с надписью: «Здесь 
стоял дом, в котором родился и жил художник, поэт, мысли-
тель Ефим Васильевич Честняков. 1874–1961». Затем последо-
вали другие праздники, которые переросли в традицию прово-
дить ежегодный день памяти Е.В. Честнякова 27 июня – в день 
его смерти. С 1997 года   по инициативе отдела культуры адми-
нистрации Кологривского района и при участии Костромского 
музея эта традиция не прерывается уже больше 20 лет. Каждый 
год в день памяти Е.В. Честнякова в храмовом комплексе села 
Илешево служится Божественная литургия, панихида у могилы 
Е.В. Честнякова, освящается вода на Ефимовом ключе. Во второй 
половине дня проводятся различные мероприятия, посвященные 
памяти Е.В. Честнякова. На них приезжают не только жители Ко-
стромской области, но почитатели таланта художника из многих 
других регионов России. 
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Большое внимание любителей искусства к творчеству Ефима 
Честнякова способствовало тому, что на его художественное 
и литературное наследие обратили внимание специалисты.

Со времени открытия творчества Е.В. Честнякова 
было опубликовано большое количество различных статей 
в периодических изданиях, многие из них носили сенсационно-
популяризаторский характер. Большой вклад в изучение 
творческого наследия Честнякова внесла книга «Новые открытия 
советских реставраторов», подготовленная группой специалистов 
под руководством С.В. Ямщикова [4]. Это издание – первая по-
пытка всесторонне осмыслить личность и художественное насле-
дие Е.В. Честнякова. 

Самым значительным научным исследованием, посвящен-
ном Е.В. Честнякову, стала книга В.Я Игнатьева и Е.П. Трофимова 
«Мир Ефима Честнякова» [2], опубликованная в 1987 году. Вы-
шедший большим тиражом альбом «Ефим Васильевич Честня-
ков» [3], подготовленный В.Я. Игнатьевым, стал доступен боль-
шому числу читателей и сыграл существенную роль в популяри-
зации творчества Е.В. Честнякова. 

Как видим, первые исследователи творчества Е.В. Честняко-
ва много сделали для возрождения и популяризации искусства 
Е.В. Честнякова. В.Я. Игнатьев ушел из жизни 2 августа 1999 года. 
Костромской художественный музей возглавила Н.В. Павличко-
ва. Молодые сотрудники, пришедшие в музей, приняли эстафету 
от старшего поколения. 

В начале 2000-х годов произошли важные перемены в жиз-
ни нашей страны, они способствовали пробуждению у специ-
алистов и широкого круга ценителей искусства Е.В. Честнякова 
желания глубоко и всесторонне изучать его творчество, увекове-
чить его память. Время поставило новые задачи, открыло иные 
возможности. Начался следующий этап постижения уникально-
го, многогранного наследия Ефима Честнякова. Наиболее важ-
ным событием рассматриваемого периода 2000–2019 годов стало 
открытие мемориального дома-музея Е.В. Честнякова на его ро-
дине в деревне Шаблово. 
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В 2000 году в Костромской художественный музей на долж-
ность старшего научного сотрудника пришел Р.Е. Обухов, ранее 
работавший в Культурно-просветительском центре им. Ефима 
Честнякова. Он убедил администрацию музея поддержать ини-
циативу общественной группы, предлагающей создать в дерев-
не Шаблово мемориальный музей им. Е.В. Честнякова, который 
стал бы главным культурным центром новой Детской деревни. 
Это был проект, задуманный как музейный комплекс,  ставящий 
целью возрождение к жизни покинутой деревни Шаблово. Пред-
ложение было направлено в Кологривскую районную админи-
страцию, которая с интересом отнеслась к этой идее. 

В июле 2000 года Р.Е. Обухов был командирован в Коло-
гривский район для изучения этого вопроса. Неоднократно для 
его решения в район выезжала заместитель генерального дирек-
тора музея по науке Т.П. Сухарева. В конце августа состоялось 
совместное заседание администрации Кологривского района 
и представителей Костромского художественного музея во гла-
ве с директором Н.В. Павличковой. Было принято решение о 
том, что совместными усилиями будет начата работа по созда-
нию музея и Детской деревни, где бы проживали семьи с при-
ёмными детьми. Администрация Кологривского района во главе 
с П.Н. Кудельниковым и заведующей отделом культуры  Л.В. Ве-
селовой взяли на себя решение хозяйственно-строительных про-
блем. Костромской художественный музей стал осуществлять 
научное и методическое руководство по разработке проекта вос-
создания мемориального дома-музея. 

Это решение было активно поддержано районной органи-
зацией «Общество друзей Е.В. Честнякова», в которую вошли 
энтузиасты, в основном жители Кологривского района. Эта ор-
ганизация осуществляла свою деятельность на добровольческих 
началах. В 2001 году в деревню Шаблово приехали первые жители 
новой деревни. Это семья Александра Михайловича и Марины 
Юрьевны Матюхиных с 8-ю приёмными детьми. Администрация 
Кологривского района построила для них первый дом в возрож-
дающейся деревне Шаблово. Позже в Шаблово были построены 
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и другие дома. Большую поддержку семье Матюхиных оказала 
администрация Кологривского района, многие жители Коло-
гривского района и города Костромы, чем могли, поддерживали 
это начинание 

По инициативе «Общества друзей Е.В. Честнякова» во главе 
с З.И. Осиповой было собрано 57 тысяч рублей. Конечно, этих 
денег не хватило для воссоздания дома Е.В. Честнякова. Боль-
шая часть расходов легла на администрацию Кологривского 
района. Глава Кологривского муниципального района И.Т. Шев-
ченко нашёл возможность выделить на строительство дома-му-
зея Е.В. Честнякова 475 тысяч рублей и провести электриче-
ство в деревню Шаблово. Для возрождения деревни Шаблово 
и строительства Дома музея Е.В. Честнякова очень много сделал 
Р.Е. Обухов, поддерживаемый администрацией Костромского 
художественного музея, но основная нагрузка по поддержанию 
всего комплекса новой деревни Шаблово легла на семью Матю-
хиных. Желание любителей творчества Е.В. Честнякова было на-
столько велико, что ни трудности материального характера, ни 
сопротивление и пессимизм некоторой части населения не поме-
шали воплощению их проекта. Таким образом, торжественно от-
крытый 27 июня 2004 года мемориальный Дом-музей Е.В. Чест-
някова стал Народным музеем и находился в муниципальной 
собственности. Директором музея была назначена М.Ю. Матю-
хина. На содержание музея кологривская администрация смог-
ла выделять лишь небольшие средства, но и это было не просто 
делать одному району, нужен был новый импульс для развития 
музея. Перемены стали происходить после 2006 года. 

По постановлению губернатора Костромской области 
от 10 августа 2005 года к Костромскому государственному 
художественному музею был присоединён историко-
архитектурный музей-заповедник «Ипатьевский монастырь». 
В состав объединённого музея, получившего название Костром-
ской государственный историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник, вошёл в качестве филиала Кологривский 
краеведческий музей им. Г.А. Ладыженского. 
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В 2006 году произошло ещё одно значимое событие – 
в сентябре 2006 года музей-заповедник организовал праздник 
«Щедрое яблоко». В течение недели проводились: детский 
конкурс «Покажи красоту твоих грёз», ряд детских мероприятий, 
акция «Щедрость русской души». Выступали разные детские кол-
лективы. Из Кологрива приехал замечательный театр глинянок 
«Ефимов ключик» под руководством Т.Ю. Большаковой. Празд-
ник дал старт многим мероприятиям, ставшим традиционными. 

Во время праздника был проведён круглый  стол с участи-
ем представителей общественности и СМИ. Обсуждался вопрос 
дальнейшей деятельности по сохранению, изучению, популяри-
зации творческого наследия Е.В. Честнякова. Была озвучена про-
блема необходимости создания особого Честняковского центра, 
включающего в себя музейную экспозицию, построенную на 
принципах театрализации, залы для детского творчества, зал для 
выступлений творческих коллективов и проведения праздников. 
В результате обсуждения Т.П. Сухаревой было поручено разра-
ботать целевую программу музейной деятельности «Ефим Васи-
льевич Честняков – художник, поэт, мыслитель, педагог». 

В следующем году проект обсуждался на заседании «Коло-
гривского общества друзей Е.В. Честнякова». Поднимался вопрос 
о дальнейшем развитии «Дома-музея Е.В. Честнякова» в деревне 
Шаблово как мемориального и ландшафтного музея-заповедни-
ка и о вступлении его в состав Костромского музея-заповедника. 
Эта идея получила поддержку. Несмотря на некоторую утопич-
ность выработанной программы, была сделана первая попытка 
систематизировать работу по изучению и популяризации твор-
чества Е.В. Честнякова по различным направлениям. С 1 января 
2008 года Кологривский муниципальный Дом-музей Е.В. Честня-
кова стал мемориальным отделом Кологривского краеведческо-
го музея имени Г.А. Ладыженского. На содержание музея стали 
выделять средства из государственного бюджета, увеличился 
штат сотрудников. Появились новые возможности для развития 
музея. По предложению администрации Кологривского района 
на должность заведующей в Доме-музее Е.В. Честнякова была 
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принята Н.Н. Завьялова, много лет занимающаяся изучением 
и популяризацией творчества Е.В. Честнякова. Музей попол-
нился новыми экспонатами, были разработаны новые экскурсии, 
в единственной сохранившейся деревенской избе открылась 
экспозиция, посвященная народному быту. 

В 2009 году была переработана программа «Ефим Васильевич 
Честняков – художник, поэт, мыслитель, народный учитель», 
в ней предусматривался раздел «Развитие мемориального отде-
ла им. Е.В. Честнякова в деревне Шаблово». Планировалось, что 
мемориальный отдел будет развиваться по принципам природного 
и ландшафтного музея-заповедника, что учитывало бы интересы 
коренного населения Кологривского района. Уникальным 
природным ландшафтам и памятным местам, связанным с 
именем Е.В. Честнякова, необходимо было дать статус охраня-
емых объектов, чтобы предотвратить возможное искажение и 
уничтожение уникальной природы. Предполагалось, что музей 
будет успешно развиваться, а жители д. Шаблово и окрестных 
деревень иметь работу и дополнительный доход. Родина 
Е.В. Честнякова должна была стать местом, привлекательным 
для туристов. Поэтому кроме Дома-музея Е.В. Честнякова на 
территории музея планировалось возвести ещё ряд объектов, 
рассказывающих об устройстве крестьянских усадеб, об 
особенностях жизни и быта жителей Кологривского района, 
уникальной природе края. Этот план действий не потерял своей 
значимости и сейчас, возможно, стал ещё более актуальным, как 
и многие другие положения, включённые в программу. 

Дом-музей Е.В. Честнякова в деревне Шаблово стал не 
только центром привлечения в район туристов, но и местом, 
где жители района познают народные традиции своего края, 
изучают и хранят память об истории деревень Илешевской 
волости. Праздники и мероприятия, проводимые в музее, стали 
связующей нитью поколений, ушедших и вступающих в жизнь. 

За прошедшие 20 лет часть из намеченных в программе 
мероприятий удалось осуществить, но по-прежнему остаётся 
много нерешённых проблем. Тревожит то, что проходившие 
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с большим успехом на протяжении нескольких лет в Кологриве 
«Честняковские чтения» стали меньше привлекать местных 
жителей, включая детей, и костромских любителей искусства. 

В последнее время центр исследовательской работы, 
охватывающей различные грани творчества и мировоззренческих 
взглядов Е.В. Честнякова, переместился в среду учёных. Отме-
тим, что за последнее десятилетие значительно расширился круг 
специалистов, занимающихся изучением литературных произве-
дений и спецификой языка  Е.В. Честнякова. Этому способство-
вали изданные за последние годы книги «Живое поунженское 
слово. Словарь народно-разговорного языка Е.  В.  Честнякова» 
Н.С. Ганцовской [1] и книга «Русь уходящая в небо... Материалы 
из рукописных книг Е. В. Честнякова», составленная Т.П. Суха-
ревой [7]. 

К сожалению, подготовленные к изданию Р.Е. Обуховым 
книги «Поэзия» [5], включающая стихи Е.В. Честнякова, и «Ска-
зание о Стафии – Короле Тетеревином» [6] – реконструкция 
романа-сказки Е. В Честняков, способствовавшие популяризации 
ранее неизвестных литературных произведений Е.В. Честнякова, 
не являются основой для научного исследования. Будучи чело-
веком, увлеченным творчеством и философскими взглядами 
Е.В. Честнякова, но не специалистом в области филологических 
наук, Р.Е. Обухов допустил много ошибок и вольных интерпрета-
ций при издании этих литературных произведений. 

Большой интерес к изучению творчества Е.В. Честнякова 
стали проявлять философы, искусствоведы, культурологи 
и богословы. В исследовательскую деятельность включились 
молодые учёные, выпускники Костромского государственного 
университета. На материалах рукописей Е.В. Честнякова, храня-
щихся в Костромском музее-заповеднике, защищены диссерта-
ции [8, 9].

Новые информационные технологии значительно 
расширили доступ исследователей к наследию Е.В. Честнякова. 
Костромской музей-заповедник продолжает работу по сканиро-
ванию рукописных произведений и документов, связанных с его 
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именем. В Государственный каталог музейных предметов Рос-
сийской Федерации вводятся живописные, графические и скуль-
птурные произведения Е.В. Честнякова. Параллельно с этим 
научные сотрудники музея ведут последовательную работу по 
прочтению его рукописей, принимают участие в научных конфе-
ренциях.

Важную роль в популяризации творчества Е.В. Честнякова 
сыграли телевизионные фильмы. Большой интерес у самой 
широкой аудитории вызвал фильм «Я пришел дать вам сказку», 
снятый по инициативе С.В. Ямщикова, при участии Костром-
ского музея-заповедника и жителей Кологривского района. 
Постоянно освещается творчество Е.В. Честнякова в передачах 
костромского телевидения.

Следует остановиться на очень важном направлении про-
граммы, предусматривающем приобщение детей к нравствен-
ным основам народной культуры и развитие творческих способ-
ностей на основе богатейшего художественного и литературного 
наследия Е.В. Честнякова. За последние двадцать лет в этом на-
правлении проведена большая работа Костромским музеем-за-
поведником и администрацией Кологривского района, общеоб-
разовательными учреждениями области. Это тема требует само-
стоятельного глубокого исследования, коснёмся лишь некоторых 
её аспектов. Многие годы Костромской музей-заповедник рабо-
тает с Культурно-просветительским центром им. Ефима Честня-
кова ДЮЦ «Ровесник», который является активным участником 
всех мероприятий, проводимых в музее и на территории Коло-
гривского района. Совместная деятельность способствовала бо-
лее глубокому пониманию тех задач, которые ставил Е.В. Честня-
ков в воспитании детей. За прошедшие двадцать лет Музейный 
образовательный центр Костромского музея-заповедника, также 
как филиалы музея, разработал новые виды работы с детской 
аудиторией: мастер-классы, интерактивные и театрализованные 
мероприятия, конкурсы чтецов, уроки в музее. Активными по-
сетителями музеев стали воспитанники детских садов, вовле-
ченные в творческую деятельность. Сотрудники музея неодно-
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кратно проводили лекции и занятия для учителей русского языка 
и литературы, информируя их о новых исследованиях в области 
литературного наследия Е.В. Честнякова.

Круг педагогов, увлеченных творчеством Е.В. Честня-
кова и его педагогическими идеями, значительно расширил-
ся. В 2018 году в с. Здемирово Красносельского района, где 
Е.В. Честняков начинал свою учительскую деятельность, со-
стоялось ещё одно событие, подтверждающее актуальность 
изучения, применения и развития в работе с детьми народной 
педагогики Е.В. Честнякова. Это праздник «Учитель – свет 
несущий». Его вдохновителем и организатором стал уроже-
нец Красносельского района, ныне живущий в Кронштадте 
Юрий Львович Орнатский. Актер и педагог, владеющий теа-
тральным искусством, он вместе с красносельскими школь-
никами представил целый ряд интересных интерпретаций 
произведений Е.В. Честнякова, увлекательных и понятных со-
временным детям.

Новой формой вовлечения различных слоев населения 
в постижение и сохранение творческого наследия Е.В. Честня-
кова стала благотворительная акция «Спасем картину вместе», 
ежегодно проводимая во время фестиваля «Щедрое яблоко». 
Люди разных возрастов и профессий вкладывают свои пожерт-
вования в реставрацию произведений Е.В. Честнякова. Это ещё 
раз подтверждает потребность современного русского общества 
в знании истоков народной мудрости и культуры, сохранённых 
в творчестве Е.В. Честнякова. 

Как видим, сотрудники Костромского музея-заповедни-
ка совместно с Администрацией Кологривского района и его 
жителями много сделали для того, чтобы творчество нашего 
земляка Е.В. Честнякова было доступно широкому кругу спе-
циалистов и любителей искусства. Время выдвигает новые 
требования: сохраняя то, что сделано за прошедшие годы, не-
обходимо разработать и реализовать областную программу 
«Ефим Васильевич Честняков – художник, поэт, мыслитель, 
народный учитель». 
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ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ  
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Жизнь и творчество Ефима Честнякова подразделяется на две части: по 
конец 1920-х годов и дальнейший период, причем первый подтвержден доку-
ментально и датирован, а второй основывается на фольклорных «слухах и тол-
ках», которые нуждаются в проверке. Но именно фольклорные мемораты сде-
лали имя художника и писателя бессмертным, а его личность почти довели до 
уровня местночтимых святых. В творчестве Честнякова сильны автобиографи-
ческие черты.

Ключевые слова: биография Ефима Честнякова, несказочная проза 
о Ефиме Честнякове, автобиографизм в творчестве, литературный автопортрет

DOCUMENTARY BIOGRAPHY AND FOLKLORE MEMORATE  
IN THE LIFE AND CREATIVITY OF EFIM CHESTNYAKOV

Samodelova E.A.
The life and creative work of Efim Chestnyakov is subdivided into two parts: 

including the end of 1920th and further period. It is known that the first is confirmed 
and dated due to some documents, but the second period is based on the folk genres 
as “ears and talk” that are need in the verification. But exactly the folkloric memoirs 
turned tne name of the artist and writer as immortal and his personality was almost 
brought to the level of local saints. The autobiographical features are strong in 
Chestnyakov works.

Keywords: biography of Efim Chestnyakov, folkloric prose about Efim 
Chestnyakov, autobiographical features in the creation, literary self-portrait

Ефим Честняков (наст. имя-фамилия Самойлов Евфимий 
Васильевич, 1874–1961) – художник и писатель Серебряного 
века, скульптор и фотограф, основатель народного театра и дет-
ского сада, школьный учитель, житель д. Шаблово Кологривского 
уезда/района Костромской губ./обл. и путешественник в Санкт-
Петербург и Казань с целью обучения художествам. Его биогра-
фия «раздваивается» на документально подтвержденную и бы-
тующую в виде фольклорных меморатов, «слухов и толков», от-
части запущенных в народ самим автором.
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А ещё Честняков сотворил художественную биографию 
своего литературного героя, который стал его alter ego. У него 
варьируется имя: «Тит Назаров – это я» [21, с. 106] – объясняет 
Честняков в поэме «Титко», несмотря на придуманные перипе-
тии своего персонажа, даже отдаленно не напоминающие жизнь 
автора, который не был женат, не прятался с семьей в лесу, не 
уходил на жительство в заснеженные горы. Заглавный герой из 
«Сказания о Стафии – Короле Тетеревином» – тоже автобио-
графичен; Марко (он же Марко Бессчастный и Марк-строитель, 
Марк-устроитель в разных произведениях) также имеет биогра-
фические черты и «идеальную судьбу», о которой мечтал автор. 
Можно сказать, что автобиографический герой проходит по 
очень многим литературным произведениям Честнякова, причём 
именно по тем, которые постоянно варьировались и дописыва-
лись, усовершенствовались и имели ответвляющиеся сюжетные 
линии и, в итоге, к сожалению, так и не были опубликованы при 
жизни автора.

Социальный и профессиональный статус литературного 
персонажа (особенно главного героя в некоторых сочинениях) 
также восходит к личности автора или к его представлениям 
о себе, реалистичным или идеализированным. В стихотворении 
«Говорят в деревне лица...» соседи оценивают героя: «Чудной, 
блаженный Марко, ты – // Очаг всемирной красоты, // Добро уз-
рел во всех мирах», а он сам с усмешкой рассуждает о себе: «И не 
по воле ли моей // Я стал несносен, как пророк?» [21, с. 83, 84]. 
Учитель А.Г.  Громов напомнил со слов жительницы Кологрив-
ского р-на суждение Честнякова о себе: «А он на это только ска-
жет: “Я не пророк, может, даже меньше вашего знаю”, – и уйдет 
к себе» [4, с. 57]. В «Автопортрете» Честнякова пряха-«предея» 
не понимает общественного положения любимого парня, заня-
того совсем не крестьянскими делами:

До писем охочий,
Живешь все один,
Не то ты рабочий,
Не то господин [21, с. 58].
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В «Сказании о Стафии – Короле Тетеревином» кузнец, пере-
селившийся в город, мысленно дает оценку прежнему деревен-
скому знакомому: «Он, Стафий, и раньше казался ему: с одной 
стороны, умный, а с другой – наобумный...» [22, с. 205]. Пригля-
нувшаяся в городской церкви купеческая дочка отказала посва-
тавшемуся к ней непонятному жениху: «<...>ни чинов-де и ни 
жалованья... ни торговли... нет... и питается горохом да кашицей. 
Строит, говорит, какие-то непродажные диковины и им не знает 
цены...»; хотя девушка нашла в нем и положительные черты: «Но 
по виду он ей нравился: человек ровно бы кроткий... и по разго-
вору не то чтобы совсем глупый» [22, с. 206]. Мнение не согласив-
шейся стать невестой мещанки дополняет облик героя: «<...> но 
какой-де он крестьянин, коли ни лошади, ни коровы...»; ей вто-
рит дворянка: «<...> земли один угородец...» [22, с. 207]. Однако 
душевная щедрость Стафия и его фантастические инженерные 
успехи в самолетостроении, чем обычно наделяются герои вол-
шебных сказок, привлекли к нему внимание столичных жителей-
«очевидцев»: «<...> он произвел чудесное впечатление премудрой 
и кроткой простотой – будто прилетел из звездного мира с до-
брой вестью о благоденствии, о начале эры красоты, гармонии...» 
[22, с. 215]. Идея обрядового переодевания «наряжонками» и по-
здравительных обходов дворов на установленные народной тра-
дицией календарные праздники легла в основу двойного облика 
Стафия, чему он дает объяснение: «<...> я в сказке – Тетеревиный 
Король, а в государстве – крестьянин-земледелец и питаюсь от 
ломового труда в чересполосице. А когда удосужусь, по зимам 
больше, строю диковины» [22, с. 226].

И уже после кончины Честнякова почитатели его творчества, 
искусствоведы и литературоведы, пытаются выстроить из раз-
розненных кусков текста полноценные словесные произведения 
писателя-художника. Таким образом издано 4 книги: «Поэзия» 
(1999); «Сказание о Стафии – Короле Тетеревином» (2007; обе сост. 
Р.Е. Обухов); «“Русь, уходящая в небо...”: Материалы из рукопис-
ных книг» (2011; сост. Т.П.  Сухарева); «Сказки, баллады, фанта-
зии» (2012; сост. Р.Е. Обухов). Имеются еще книга и журнальная  
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подборка, составленные В.Г.  Поваровым (одна самиздатовская) 
[19; 20]. Опубликованы письма Честнякова к И.Е.  Репину [2] 
(публ. В.А. Сапогова). Изданы две биографических книги о Чест-
някове (В.Я. Игнатьев, Е.П. Трофимов) [5; 6] и написана ещё са-
миздатовская монография (В.Г. Поваров) [9]; защищены две дис-
сертации по философии творчества художника (Г.С.  Неганова 
и И.Д.  Шаваринский) [8; 23]. Автобиографические фрагменты 
есть в записных книжках Честнякова, пока неопубликованных.

Хронологически биография Честнякова распадается на два пе-
риода: 1) с рождения и по 1920-е годы; 2) с 1930-х гг. и до кончины; 
эти биографические части соотносятся между собой как официаль-
ная и фантазийная линии биографии. Показательно, что началь-
ная часть биографии Честнякова наполнена множеством событий, 
а вторая часть, наоборот, представляет собой спокойное течение 
жизни, и в связи с этим наблюдается сознательное конструирование 
художником своей «общественной биографии» (разыгрывание соб-
ственной социальной роли), придумывание им важных смысловых 
зацепок, которые могут «раскрутить» идею самореализации автора 
в любом нужном ему направлении. Интересно, что Честняков ва-
рьировал придуманную фамилию прозвищного типа (Самойлов-
Честненков, Честненков-Самойлов, Честняков-Самойлов; родовая 
фамилия тоже подвергалась вариативности – Самуйлов, Самохи-
чев) [10, с. 9, 244]; известно, что такое самонаименование возник-
ло на рубеже XIX–XX вв., но пока неясно, когда именно и по какой 
причине, связано ли оно с местными крестьянскими прозвищами 
жителей д. Шаблово и Кологривского р-на в целом, с поступлени-
ем в школу и получением паспорта, а также принадлежало ли его ав-
торство художнику или имелось уже у отца [10, с. 9; 16]. Семантика 
фамилии-прозвища Честняков восходит к диалектизму «честной» 
(«честный») с народными представлениями о чести, статусе неже-
натого человека, хотя в среде экскурсоводов распространена версия 
о «честняке» как единственном сыне, который должен помогать 
престарелым родителям, содержать их и обихаживать (младший 
брат Честнякова Яков умер в детстве); в диалектных словарях слово 
«честняк» не отражено [3].
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Вторая часть биографии Честнякова носит устный и отчасти 
акциональный характер, известна со слов земляков, в то время как 
первая часть жизнеописания традиционно представлена в пись-
менной форме. Хотя все равно у шабловского художника пока не 
найдено типовой официальной биографии, какую принято писать 
в листке по учету кадров при поступлении на учебу, работу или 
публиковать в качестве предисловия (послесловия) к сборнику 
сочинений писателя. В любом случае биография Честнякова явля-
ется литературоведческим или искусствоведческим конструктом; 
она нужна экскурсоводам в музеях с залами художника, располо-
жена на Интернет-сайтах костромского землячества для бренди-
рования «малой родины» писателя и региона его проживания. Раз 
не известны написанный Честняковым или хотя бы подписанный 
им лично собственный биографический документ, соответственно 
не имеется вариантов каждого возможного типа биографии, что-
бы можно было проследить её хронологическую динамику; однако 
подобная содержательная (или смысловая) вариативность наблю-
дается в художественных произведениях писателя, созданных на 
автобиографической основе, с приданием личностных черт его ли-
тературным героям – alter ego автора.

Зададимся четырьмя вопросами: 1) какие факты биогра-
фии Честнякова имеют документальную основу (известны 
по публикациям его произведений, по рукописям, картинам, 
скульптуркам, официальным документам, авторским датиров-
кам); 2) какие сведения известны со слов современников ху-
дожника, но не подтверждены (хотя бы пока) документально; 
3) какие устные мемораты земляков Честнякова точно отно-
сятся к принципиально неподтверждаемым «слухам и толкам» 
и, следовательно, кем-то выдуманы (как самим художником, 
так и местными крестьянами); 4) чем обусловлено проведение 
грани между двумя периодами творческой жизни художника на 
рубеже 1920-х – 1930-х годов? Эти вопросы касаются разграни-
чения правдивой биографии и биографии-фикции.

Начнем с конца: на данный момент известны публика-
ции районной газеты о проведении художественной выставки 
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и творческого вечера Честнякова в Кологриве в 1924 и 1928 гг. 
(упоминается также 1926 г.), а после этих событий никаких пу-
бличных отчетов и иных публикаций при его жизни не было (или 
пока они не обнаружены) [6, с. 140, 143; 4, с. 69]. А ведь он прожил 
без малого 90 лет, но даже факт смерти в глухой таежной деревне 
не запротоколирован!

Теперь вернемся к изначальному вопросу – о документаль-
но подтвержденных фактах биографии Честнякова. Обнародова-
ны даты его рождения, крещения, обучения в начальной школе 
и учительской семинарии, преподавания в народных училищах, 
поездках в Санкт-Петербург и Казань для обучения живописи 
и скульптуре. Все эти события происходили по осень 1914 года, 
по начало Первой Мировой войны. Известны даты его немного-
численных прижизненных публикаций, состоявшихся в 1914–
1917 годы в Петрограде и Кологриве. Обнаружены факты его 
вступления в Кологривское общество изучения родного края, 
избрание его в районные депутаты, участия его в Доме искусств 
в г. Кологрив, организации «детского сада» в д. Шаблово – про-
образа Коллегии Шабловского образования с идеей «универсаль-
ной культуры» в 1921–1925 гг. (имеются и другие даты функцио-
нирования учреждения – 1924–1925) [6, с. 136–137]. Сохранены 
и опубликованы его письма (хотя бы во фрагментах) к разным 
людям (И.Е.  Репину и его сыну Ю.И.  Репину, К.И.  Чуковскому, 
С.М.  Городецкому, гусляру С.П.  Колосову из Смоленской губ. 
и его поводырке Н.Н. Лавровой, И.М. Касаткину,), в том числе 
к Александре – одной из двух родных сестер.

Теперь обратимся к неподтвержденным биографическим дан-
ным. К ним относятся сведения об учебе в учительском институте 
в Санкт-Петербурге или хотя бы о предпринятой попытке посту-
пления туда, о недолгом преподавании рисования в Кологрив-
ском педтехникуме, о нахождении под надзором полиции после 
революционных событий 1905 года и уже в советское время.

Вопрос о фольклорных меморатах о Честнякове – самый ин-
тересный, на наш взгляд, поскольку он показывает уникальность 
обладания художником сразу двумя биографиями – реальной 
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и выдуманной, мифологизированной, сконструированной от-
части им самим и сильно дополненной его земляками-крестья-
нами. Итак, к «слухам и толкам» относятся следующие моменты 
устных сообщений о Честнякове: что он учился с Лениным, сидел 
даже с ним за одной партой; что он был в Венеции и привез от-
туда картины для «волшебного фонаря»; что он служил в армии 
в довоенную пору [10, с. 177–178, 254]. На самом деле ничего та-
кого в жизни Честнякова не было, однако именно сам художник 
распространял о себе эти вымыслы! Они были ему нужны, чтобы 
отвлечь от себя возможное подозрение в его нелояльности к Со-
ветской власти: ведь его сестра-учительница Александра находи-
лась в ссылках в Казахстане и Сибири по обвинению в политиче-
ских связях с эсэрами [10, с. 11].

Но не менее интересно то, что существуют еще былички, ме-
мораты и фабулаты, сны и предания, легенды о Честнякове, кото-
рые принципиально не поддаются научной проверке, поскольку 
относятся к области фольклора и народной веры [15]. Огромная 
масса этих фольклорных и околофольклорных произведений 
опубликована в Интернете (в подборке А.Г. Назаровой «О Ефиме 
Честнякове. Экспедиционные записи») [6], представлена в теле- 
и интернет-фильмах, в объемной книге «Пути в избáх. Трикни-
жие о шабловском праведнике, художнике Ефиме Честнякове» 
(2008) Р.Е.  Обухова [10], а также в наших экспедиционных за-
писях 2015–2019 гг. [1; 13; 15; 18]. Показательно, что Честняков, 
будучи сам носителем фольклора, знал о сне как фольклорном 
жанре и представил его в «Автопортрете» как в словах предейки 
(пряхи), влюбленной в необычного героя – «Даже вздремнулося 
// Крале, Валет…», так и в ответной речи – 

На солнышке ясном
Избушка стоит
И сны о прекрасном
Святые таит [21, с. 58].

Мы проделали специальную работу по выявлению и систе-
матизации сюжетов и мотивов произведений народной неска-
зочной прозы, имеющих отношение к Честнякову и известных к 
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настоящему времени, и насчитали их чуть меньше 60 (точнее, 56) 
[14]. Судя по ним, Честняков выступает народным праведником, 
к нему являлась Богородица и над ним витали ангелы; он обу-
строил Ефимов ключик и оказался причастен к появлению Зе-
леного храма в лесу; его деревенская подружка В.А. Кудрявцева 
облагородила Варварин ключик; к нему обращаются с вопросами 
и просьбами; его нестандартное поведение напоминает юроди-
вого; говорит иносказательно, часто сопровождает символиче-
ские реплики соответствующими предметами, вручает их посе-
тителям; умирает праведной смертью; после кончины помогает 
паломникам, пришедшим к нему на могилу и взявшим частицу 
земли оттуда, ещё он приходит во снах к людям и содействует 
принятию правильного решения. Это одно направление мыслей 
земляков-крестьян о Честнякове.

Получается, что изустная биография художника носит жи-
тийный характер, уподоблена житиям местночтимых святых. 
В этом плане биография Честнякова вполне типична, основана 
на смысловых жанровых клише и выстроена по святоотеческому 
житийному канону; она вполне сопоставима с подобными жиз-
неописаниями других пока неканонизированных праведников 
того же исторического периода: Пелагеи Захаровской, Екатерины 
Михайловны (Хлуденёвой, из г. Сапожок) Рязанской обл. и др.; 
хотя, безусловно, имеются содержательные нюансы, связанные 
с профессиональной деятельностью художника. В Интернете 
даже представлена речь протоиерея Александра Рябкова «140-ле-
тие Ефима Честнякова», которая, впрочем, основана на реальных 
биографических фактах художника и не имеет жанрово-стили-
стических особенностей проповедей священника [11].

Другое направление размышлений местных жителей: Чест-
няков был знахарем, чуть ли не колдуном; умел предсказывать 
будущее конкретным людям и жителям целых поселков, делал 
футуристические прогнозы для всей страны (её цивилизацион-
ного развития с промышленными достижениями и социальным 
обустройством), спрогнозировал скорое начало Великой Отече-
ственной войны и гибель огромного числа защитников Родины 
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[11]. Именно эти два больших тематических круга народной не-
сказочной прозы в целом построены по законам соответствую-
щих фольклорных жанров (преимущественно быличек и мемо-
ратов) и вписывают уникальную личность Честнякова в общий 
пантеон местночтимых святых.

Ещё существуют фабулаты, которые демонстрируют пор-
третные черты, показывают манеру одеваться и особенности 
поведения Честнякова, его отношение к детям и взрослым, 
передают его мысли и даже точные слова и фразы, его лю-
бовь к диалектной речи, составляют как бы автокоммента-
рии художника к его картинам, сообщают авторские названия 
придуманных им сказок, свидетельствуют об устройстве им 
народного кукольного театра, о путешествии с двухколёс-
ной тележкой (с театральным реквизитом) по окрестным де-
ревням с целью показать спектакль и устроить обход домов 
«наряжонками»-ряжеными. Учитель А.Г.  Громов и местные 
крестьяне сообщают о его особенном жилище – «овине» вку-
пе с «шалашкой», с усовершенствованной и собственноручно 
сложенной печью с большим количеством печурок для про-
сушки варежек и других намокших вещей; прочерчивают его 
маршруты по окрестным деревням и по г. Кологрив (с посе-
щением Детского дома, Педтехникума, Дворца Пролеткульта 
и др. заведений) [4, с. 83–84 и др.].

Такие мемораты и фабулаты, с одной стороны, близки к су-
губо фольклорным произведениям, а с другой – легко или с тру-
дом, но все-таки поддаются сопоставлению с данными воспоми-
наний 1960-х годов учителя-земляка А.Г. Громова и с текстами 
собственных художественных произведений Честнякова. Со-
бранная по крупицам, народная биография художника в целом 
выглядит как перформанс, как некое коллективное историко-
литературное произведение с центральным главным героем.

Честняков не имел собственной семьи и детей, поэтому 
прекрасно понимал, что некому будет заботиться о его творче-
ском наследии после кончины. Смеем утверждать, что Честняков  
сознательно внедрял в умы простых колхозников и тем более 
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учителей важные сведения о себе, которые запали бы в народную 
память и в будущем проложили бы путь к музейным работникам, 
художникам-реставраторам, издателям, учёным и другим пред-
ставителям интеллигенции, чтобы они смогли распорядиться 
произведениями Честнякова на благо общества. Среди важных 
сведений – учеба у И.Е. Репина, фамилия которого была воспри-
нята как Репкин, и даже в таком искаженном виде этот факт до-
шел до музейщиков из Костромы, находившихся в 1968 г. в экс-
педиции в Кологривском районе [6, с. 12; 9, с. 31].

Честняков был прекрасным знатоком локальной фольклор-
ной традиции, рядился для календарных праздничных оклика-
ний хозяев дома и изготавливал маски и костюмы «наряжонок», 
умел петь народные песни и частушки, плясать, играть на музы-
кальных инструментах. Он даже придумывал новые виды ин-
струментов (из разряда духовых), а к настенной доске прикре-
пил струны, ударял по ним и преподавал основы сольфеджио 
[4, с. 77, 80-81; 10, с. 267]. Будучи учителем народных училищ, он 
понимал психологию крестьян и знал способы сосредоточить 
внимание людей на важных вопросах, владел мнемоническими 
приемами. В устных меморатах крестьян повторяется один из 
способов обратить внимание на сказанное: Честняков дважды 
говорил одну и ту же короткую фразу – напр., «Я не фельдшер, 
я не лекарь» («Я не лекарь, я не лекарь»), а потом все-таки лечил 
заболевшего человека [10, с.187, 231]. Честняков обычно не да-
ром помогал пришедшему к нему с просьбой человеку, даже ре-
бенку, а просил выполнить какую-то работу, даже казавшуюся 
бессмысленной (например, переставить что-то с места на место, 
перекопать уже вскопанные грядки и т.п.) [10, с. 245]. Безуслов-
но, он понимал, что только награда за проделанный труд прини-
мается с благодарностью и врезается в память. Будучи образо-
ванным человеком и всю жизнь занимаясь самообразованием, 
он умел удивлять простых людей неожиданными поступками 
и суждениями, которые сначала были непонятны, приковы-
вали к себе внимание и заставляли долго думать о них, а по-
том получали разгадку (впрочем, иногда не такую, какую имел 
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в виду Честняков). Словом, Честняков сознательно выстраивал 
свою биографию, как мог, как это было ему доступно в тяжелых 
жизненных условиях и при одиночестве интеллигента в глухой 
лесной деревушке.
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СЛОВО И ОБРАЗ В ТВОРЧЕСТВЕ ЕФИМА ЧЕСТНЯКОВА: 
СКАЗКИ

Веселова Е.Г.
Костромской государственный историко-архитектурный  

и художественный музей-заповедник
В статье рассматривается взаимосвязь языка литературных и художе-

ственных произведений в творчестве Ефима Васильевича Честнякова, который 
на протяжении всей  жизни  в равной степени уделял внимание как художе-
ственному творчеству, так и литературным занятиям. На примере  изданных 
сказок писателя («Иванушко», «Сергиюшко», «Катеринушка»)  даётся этнодиа-
лектный анализ лексики на фоне авторских иллюстраций к ним. 

Ключевые слова: Е.В. Честняков, сказки, диалектизмы, иллюстрации, 
поунженские говоры

WORD AND IMAGE IN THE WORKS OF EFIM CHESTNYAKOV: 
TALES

Veselova, Elena G.
The article considers the relationship of language and literary arts products in 

creativity Y.V. Chestnyakova, which is throughout life equally gave attention artistic 
creativity and literary studies. An example  published writer of fairy tales (“Ivanushka”, 
“Sergiyshko”, “Katerinushka”) is given ethno-dialektny vocabulary analysis on the 
background of author’s illustrations for them.

Keyword: Efim Chestnyakov, fairy tales, dialecticism, illustrations, pounzhensky 
dialect

Хотя широкой публике Е.В. Честняков известен в основном 
как живописец, в его творческом наследии художественные и ли-
тературные произведения представлены равноценно, так как на 
протяжении всей своей жизни он занимался не только живописью 
и рисунком, но и сочинял «словесности». Литературное наследие 
Е.В. Честнякова объёмно по количеству и разножанрово по соста-
ву: это рассказы, сказки, стихи, поэмы, драматические произведе-
ния, дневниковые записи, письма, эссе и многое другое. Основная 
часть его рукописного наследия хранится в Костромском музее-
заповеднике. На сегодняшний день изучены и изданы далеко не 
все рукописные материалы автора, но уже очевидно, что литера-
турные произведения зачастую задумывались им не в отрыве от 
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художественного творчества, а предполагали взаимосвязь зрите-
ля и читателя. В выражении идей и художественно-эстетических 
образов живопись и литература служили Честнякову в одинако-
вой степени; в разные периоды жизни он ставил впереди то одно, 
то другое, но всегда указывал на их нераздельную связь [6, с. 51]. 

Один из первых исследователей творчества Е.В. Честнякова 
В.И. Шапошников отмечал: «...вне словесности Ефима Честняко-
ва, даже и при самых широких, самых подробных истолкованиях 
его живописного наследия, представление о нем как о личности, 
как о деятеле будет половинчатым, ибо его словесность — это 
его идеи, вне которых не существуют ни живописные, ни скуль-
птурные работы художника. В начале всего в его творчестве было 
СЛОВО» [10, с. 22]. 

Действительно, обращаясь к рукописям Е.В. Честнякова, 
можно заметить, что многие литературные произведения он со-
провождал собственными черно-белыми и цветными рисунка-
ми. По виду они напоминают готовые иллюстрированные книги 
для детей и взрослых. В начале ХХ века многие известные худож-
ники, такие как,  И. Билибин, А. Бенуа, Е. Поленова, Е. Лансере 
и другие обращались к иллюстрациям народных и литератур-
ных сказок. Это было связано с возникшим в обществе  интере-
сом к народному творчеству в период серебряного века, а также 
с развитием полиграфической промышленности, которая  позво-
лила массовыми тиражами выпускать иллюстрированные книги. 
В этом плане Честняков оказался не чужд в своих творческих ин-
тересах этой тенденции. 

Одним из литературных жанров, которому писатель уделил 
большое внимание, стала сказка. По воспоминаниям маленького 
Ефима сказки часто звучали в его семье: в самом раннем детстве, 
сильнейшее влияние на него имела бабушка Прасковья. Она мно-
го рассказывала сказок про старину, которую любила и хорошо 
умела передавать подробности старого быта, обладала прекрас-
ным даром импровизации. Мастером рассказывать сказки был 
и дедушка: «и не забуду, как чудно рассказывал», – вспоминал 
Ефим Честняков [5, с. 13]. 
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При жизни  Е.В. Честнякова были изданы только три его 
сказки: «Чудесное яблоко», «Иванушко», «Сергиюшко». Это 
произошло в Санкт-Петербурге в 1914 году благодаря участию 
и поддержке писателя А.П. Чапыгина. Писателей роднило не 
только крестьянское происхождение и схожесть многих момен-
тов биографии, но и  взгляды на роль народного языка в литера-
турном произведении.

Сказки Ефима Честнякова – не просто пересказы народ-
ных сюжетов, в них много личного творческого начала, они 
целиком авторские, написаны живым народным языком, для 
которого, по словам автора, характерны «музыкальность, кра-
ткость слов, ясность частного, основ…». Поэтому он обильно 
использовал диалектизмы в своих литературных текстах и сто-
ял на радикальных позициях относительно правки диалектных 
слов, вплоть до отказа печатать свои произведения: «…нет 
у нас ни одного издания, которое бы печаталось чисто русским 
языком...», – писал он в письме о редактировании, примерно 
в 1913–1914 гг. [9, с. 15].

Во многих сказках Е.В. Честнякова, как и в подобных народ-
ных  произведениях, человек предстаёт как часть природы, а не 
центр мироздания. Именно дары природы и её обитатели по-
могают ему выжить в суровых условиях лесной северной дерев-
ни. Истоки таких представлений уходят в глубокую древность, 
когда считалось, что животные могут разговаривать между со-
бой,  деревья – двигаться, солнце, луна, тучи, ручьи, реки – жи-
вые существа. Ощущая себя частицей природы, человек, якобы 
такой грозный и всесильный, искал у неё защиты и стремился 
защититься от неё. При этом писатель широко использует народ-
ные наименования природных явлений и объектов, вплетая их 
в ткань книжного повествования.

Изучение творчества Е.В. Честнякова  как синтеза различ-
ных искусств уже имеет свою историю. Так, учащаяся культур-
но-просветительского центра им. Ефима Честнякова в Костроме 
Софья Богомолова под руководством педагога Н.В. Тихомировой 
в 2012 году дала комплексный обзор  сказки «Сергиюшко». Она 
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изучила лексику сказки, использовав словари, в том числе и мест-
ную, и графические иллюстрации к сказке Ефима Честнякова, на 
основе чего создала керамическое панно по сказке [1, с. 472]. 
Затем в 2018 году Н.С. Ганцовская совместно с Д.И. Алексее-
вым  в статье «Живопись Ефима Честнякова как видеоряд к его 
текстам: этнодиалектный аспект» проанализировали фрагмент 
картины Е.В. Честнякова «Город Всеобщего Благоденствия» как 
своеобразную иллюстрацию к словесному творчеству писателя, 
толкуя этнографизмы  при помощи текстов писателя и словарей  
диалектных слов [3, с. 173-177], в том числе и Словаря Н.С. Ган-
цовской  «Живое поунженское слово», созданного на материале 
произведений Е.В. Честнякова [2].

Продолжим работу в этом направлении и обратимся к ху-
дожественным иллюстрациям Ефима Честнякова в сказке «Ива-
нушко»  и найдем им словесные соответствия: И посадили пар-
нека на зеленый бережок, на сухия кочечки… Там ягодки растут 
князеничинки, морошинки да клюковки… И там гнезда гусей-ле-
бедей и всяких птиц водяных. Сидит Иванушко на хоречке, да 
ест ягодки-князеничинки…Его окружили мамушки-нянюшки 
птицины, ягодками кормят, всяко забавляют…Мительки лета-
ют, коростели керкают, кулички куликают…чайки кричат, со-
ловейки поют [9, с. 147].

Е.В. Честняков  
Сказочный мотив  

Бумага, тушь, перо,  
акварель  
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Здесь нам встретились следующие местные кологривские 
диалектизмы: 

Князеничинка – «князеницей называют ежевику в Костром-
ской губернии», это пояснение даёт сам автор [9, с. 147]. Нам 
удалось выяснить, что на территории Кологривского района кня-
зеницей называют ягоду, которая по виду напоминает малину, 
но отличается темно-бордовым цветом, сейчас она встречается 
крайне редко. 

Название этой ягоды встречается и в других текстах Честня-
кова: И в лапотках из лычек мелких и легких туфельках и в баш-
мачках красивых с коробичкойбелой из береста ходили бы и в леса 
по земляникупо чернику.. по бруснику.. по малину по смородину 
и по княжку– царицу [?] и по клюкву в мягкияболота… [9, с. 55]. 
Уж ты бабушка Да ты сударышка Отпусти-ка ты меня Да в лес 
по ягоды Во зеленом-то лесу Да всяки ягодки растут: Да там чер-
ничинька Да там брусничинька Да земленичинька Да костени-
чинька Да кнезеничинька [9, с. 54]. В Словаре русских народных 
говоров зафиксировано слово  княженица со значением: 1. ‘ко-
стяника арктическая, поленика’ Волог., Яросл., Север. Вят. 2. ‘рас-
тение  сем. крыжовниковых, красная смородина’ Яросл., Волог., 
Север., Вят. А также множественные его варианты: княженига, 
княженика, княженйха, княженйчка и др. [8, с. 348]

Хорёчек – «островок на озере, кочка, бугорок, среди поля-
ны», это пояснение автора в сказке «Сергиюшко» [9, с. 157]. На 
рисунке в сказке «Иванушко», он, как видим, изобразил хорёк 
в виде островка, на котором сидит Иванушко. В Словаре Даля 
это слово дано с таким же значением, но в новгородских говорах 
дано слово в близком значении: хорек, м. новг.-блз. ‘островок на 
реке или озере’ [4, с. 561]. 

Мителек – мотылек, бабочка. Часто встречащийся диалек-
тизм в произведениях Честнякова: Там где кру´ты бережки И зе-
леные лужки.. Где играют ручейки Где летают мительки… [9, с. 
55]. Пташки поют на липах да на черемухах, да на яблонях.. Ми-
тельки летают.. солнышко сияет… [9, с. 91]. В СРНГ зафикси-
ровано данное слово с аналогичным значением с пометой Волог., 
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Сев.-Двин., Новг., Яросл., Костром. Влад. [8,  с. 136]. Метелёчек, 
чка, м. Уменыш.-ласк. к метелек (мителёк). Сиб., 1812. Метелек, 
метелёчек летает по траве. Костром.  [8, с. 136].

Широко представлена Е.В. Честняковым в сказках лексика 
материальной культуры кологривских жителей. Писатель в своих 
литературных и художественных произведениях в мельчайших 
подробностях отразил крестьянский уклад родной местности. 
Иногда создается впечатление, что он намеренно стремился за-
печатлеть реалии, которые спустя время бесследно исчезнут из 
обихода людей. Обратимся еще к одной иллюстрации из сказки 
«Иванушко». 

Дальше и дальше летят. Лес пошел гуще: елки да сосны, бе-
резы, осины, деревья разные. Пролетели волок большой. Опять 
видит Иванушко избы с дворами… житницы, овины и бани, вся-
кия лачуги, мякинницы, соломенники, погребушки…  и церкви [9, 
с. 146]. 

Волок – ‘дорога по лесному массиву’ [2, с. 21]. В сводном 
академическом Словаре русских народных говоров указано, что 
данное слово характерно для многих севернорусских территорий 
со значением ‘переезд или переход от одного селения до другого’  
[8,  с. 49] . 

Е.В. Честняков
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Житница – ‘помещение для хранения жита, т. е. зерна, 
а также гороха, льняного семени и др. в сусеках, ларях’ [2, с. 30]. 
Мякинница – ’сарай для хранения мякины, мелкого корму’ [2, 
с. 49]. Соломенник – ‘деревянная постройка для хранения соло-
мы’ [2, с. 76]. Погребушка – ‘погреб’ [2, с. 64].  

В сказках Е.В. Честнякова нашли отражение и названия 
домашних духов, восходящих к славянской мифологии: Лизун, 
Кикимора, Суседушко-домоведушкои др. Писатель называет их 
в своих текстах  «чудалами». Обратимся к сказке «Катеринуш-
ка» и рисунку с изображением этих персонажей. 

– Где бегаешь.. Кс..кс… Молоко-то не похлебал.. сыт вид-
но, – говорит баўшка. Он подбежал к черепеньке.. думал, баўшка 
что-нибудь даст.. Погледел в черепеньку.. старое молоко.. немного 
похлебал.. и пошел опеть на окошко, вылез на улицю и полез в гоу-
беч… А там суседушко и кикимора сидят.. и лизун за квасницей..

– Что Котофиев..
– Некогда, – говорит кот, – другой раз поговорим… [9, с. 92].

Е.В. Честняков. Рукописная книга с рисунками  
Из собрания Костромского музея-заповедника  

КМЗ/КХМ КП-8088
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В «Словаре славянских древностей» под редакцией 
Н.И. и С.М. Толстых содержится следующее описание антро-
поморфного существа – кикиморы: «кикимора, шишимора – рус. 
и бел. женский мифологич. персонаж, обитающий в жилище че-
ловека, приносящий вред, ущерб и мелкие неприятности хозяй-
ству и людям. Внешний облик. К. представляют в виде малень-
кой, безобразной, скрюченной старушки, смешной, уродливой, 
неряшливой, одетой в лохмотья (с.-рус.). Основным признаком 
К. является ее связь с прядением, шитьем. По ночам она игра-
ет с прялкой, веретеном и пряжей (ярослав.), может допрясть за 
хозяйку, но чаще рвет, мусолит и путает шерсть, жжет кудель, 
оставленную на ночь без благословения (новгород., вологод., 
бел.). Прядет К. на голбце, постоянно подпрыгивая, при этом 
сучит нить не слева направо, а наоборот (костром.). Появляясь 
в доме, К. творит мелкие пакости, наносит ущерб хозяйству: 
бросает и бьет горшки, мешает спать, стучит вьюшкой, кидает-
ся из подполья луковицами, с печи — шубами и подушками (с.-
рус.); выдергивает волосы у хозяина, перья у кур, стрижет шерсть 
у овец и делает из этой шерсти постели для скота (вологод., оло-
нец.). Термин кикимора может обозначать и др. мифологич. пер-
сонажи: жену домового (олонец., вологод.)» [7, 494]. Многие из 
этих представлений о кикиморе совпадают с тем, как Честняков 
отражает её в литературных и художественных произведениях: 
Суседушко и кикимора тоже в гоўбче да в подполье.. и на под-
волоке… под подволокой… – А какая она?– Седая… – А суседуш-
ко? – Домоведушко, кикиморин муж.. тоже старый.. оброс весь.. 
маленький.. ровно кужель отрепей… И в избе они живут на дворе 
у скотины.. везде ходит.. к лошадям.. Ежели который лошадей 
любит – сена подкладывает.. да расчесывает.. гладит.. Кикимо-
ра.. тоже ходит везде.. на наседале куриц ощипывает… Когда 
керкают курици ночью – а это кикимора.. А ежели пряхи оста-
вят не благословясь – куделю прядет – только шорготан стоит.. 
Шур-шур.. Я видала сама [9, c. 93].

В «Словаре славянских древностей» отмечается, что обере-
гом от К. служит «куриный бог» – камень с дыркой, который ве-
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шают над насестом, чтобы К. не мучила кур [7, с. 494]. В текстах 
Е.В. Честнякова мы также находим подтверждение этих пред-
ставлений: Я из петенькина круглого хвоста Все искала перелив-
чата пера.. На наседале, где курочки сидят Боги куричьи на ши-
стиках висят Камешки´ с природной диркой на веревочках – Это 
куричьи боги… [9, с. 51].

Как видим, и суседушко-домоведушко – домовой, муж кики-
моры,  также изображается Е.В. Честняковым на картинах и ри-
сунках в соответствии с народными представлениями: «имеет 
антропоморфный вид древнего старика (в.-слав.), лохматого, об-
росшего шерстью (в.-слав.) с косматыми ладонями и подошвами 
(рус.)» [7, с. 120]. Этот персонаж часто встречается в литератур-
ных произведениях писателя, поскольку является обязательным 
обитателем крестьянского жилища или других построек, напри-
мер бани, овина, скотного двора. Дети, увидев его, пугаются и 
сразу убегают. Согласно народным представлениям, «домове-
душко мыслится как хозяин и покровитель дома, семьи, скота и 
хозяйства в целом. Д. есть в каждом доме, его отсутствие считает-
ся аномалией и ведет к бедности и разрушению хозяйства, мору 
скота, смерти членов семьи. Д., будучи мифологическим главой 
семьи, следит за отношениями между домочадцами, наказывая 
зачинщиков ссоры, лжецов, нерях (рус., бел.). Д. считается хо-
зяином-опекуном скота и птицы в доме, влияет на их здоровье 
и плодовитость. Если Д. любит скотину, она становится гладкой, 
сытой, здоровой, плодовитой. Д. кормит и поит скот, подгребает 
корм в ясли, чистит скотину, расчесывает гриву лошади, заплета-
ет ее в косички, привязывает красные ленточки (рус., в.-укр., бел) 
[7, с. 120]. И суседушко видала... ночью... никого не было в избе... 
Тихо так... и слышу на гоўбче коло печки ровно шорготит что-
то... «Благослови Христос», – думаю... А сама я на полатях ле-
жала... Как повернула голову ту, а с брусу ровно кошак серый на 
пол-от мимо скок… А когда давит суседушко – спрашивают: 
«К добру или к худу».. Я насилу спросила – язык не вырочается 
вздохнуть не могу. «К добру», – прошептал как-то (неявствен-
но...) чуть слышно [9, с. 94]. Суседушко… – Труху´.. труху´...  
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сенную труху´… (приговаривает). Вот домохозяин линив у меня.. 
табак курит [не люблю трубокуров]… Как дух этот услышу.. 
ухожу со двора.. [Неохота у таких за скотиной ходить]. Придет 
и лошадь бранит, что худа... а сам виноват... [Труху... не рачите-
лен]... Сенную труху... Вот старик был прилежен до дому... И не 
пил вина... [некурил... (Ну и я хорошо наблюдал)]... Скотина была 
здоровая да гладкая.. Лошади как печи.. жолобом спина.. в яслях 
завсегда (вдоволь сена хорошего)… [Хозяин] бывало придет да по-
хваливает: «Ну, брат суседушко»... А я не больно охоч до этаких 
разговоров: возьму да свитильно-то и задую... Труху... [труху]... 
а лошадь [ту] и припугну… [9, с. 94].. Ефим Васильевич Честня-
ков вносит свой вклад в формирование  образа этого мифическо-
го существа, который существует в поунженских говорах. 

Таким образом, благодаря синтезу литературного и художе-
ственного творчества,  а также умелому использованию  богатств 
народного слова, Ефим Васильевич Честняков помогает донести 
до читателя  смысл сказки и заложенные в ней понятия о мате-
риальных и духовных ценностях народа, бытовом укладе поун-
женских крестьян  и конкретных личностях, проживавших на 
кологривской земле. 
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Исследование творчества художника Ефима Честнякова 
возможно только в контексте той культуры и эпохи, в которой 
он жил и творил. Не все архивы исследованы и прочитаны. 
Исследователи сталкиваются со множеством знаков вопросов 
и в биографии, и в творчестве Честнякова, потому в своём 
анализе мы будем опираться на сами произведения худож-
ника. Мы будем предполагать время создания произведений 
и делать выводы на том материале, который мы непосред-
ственно видим на картинах. Поэтому наше исследование яв-
ляется предложением, одной из возможных оценок творчества 
художника, а не окончательным научным вердиктом. Основ-
ная наша задача – это определение места художника в истории 
русской культуры. 

Творчество и манера Честнякова не связаны с техниче-
ским несовершенством, а являются отражением продуманной 
жизненной философии, органичного и целостного мировоз-
зрения. Это мировоззрение имеет свои истоки, которые ба-
зируются на культуре начала ХХ века, культуре символизма. 
По-видимому, сильное влияние на него оказали теоретики 
русского религиозного космизма – Николай Фёдоров, Кон-

Е.В. Честняков. В кафе. Нач. ХХ в. Холст, масло
Из собрания Костромского музея-заповедника

КМЗ/КХМ КП-7189. Ж-2361
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стантин Циолковский, Владимир Соловьёв, Николай Бердяев 
и др. Честняков, на наш взгляд, был знаком с романами Но-
валиса «Генрих фон Офтердинердинген», Сухово-Кобылина 
«Свемир», Одоевского «4338», с поэзией Фета и Тютчева и др. 
Часто можно провести прямые параллели в художественных 
текстах и литературных сюжетах Честнякова с их наследием, 
что является характерной чертой авторов круга символистов.

Определяющим для нас является и тот факт, что свою 
жизнь художник сознательно превращает в миссию пророка, 
ведя монашеский образ жизни подвижника, утверждая, что 
через искусство, творчество, христианскую веру можно при-
вести людей к счастью и бессмертию. Всем своим творчеством 
он указывает людям путь в Рай, утраченный после грехопаде-
ния человека. Говоря современным языком, Честняков созна-
тельно превращает свою жизнь в художественный акт. Чест-
няков чувствует себя демиургом, творцом, тем самым прибли-
женным Богу и становится, по выражению философа Николая 
Фёдорова, орудием в руках Господа по спасению всего челове-
чества и человека в отдельности.

Всё творчество и сама жизнь Честнякова подчиняется идее 
создания одного единственного произведения, о чём он сам не 
раз говорит, и поэтому даже отказывается продавать свои ра-
боты. Эта картина – «Город Всеобщего благоденствия», которая 
воплощается и в других произведениях, и в мелкой пластике 
глиняных игрушек, и в сказках, и в театральных постановках. 
Так как создание сказки-утопии есть практическое указание ре-
ального пути жизнестроительства и преодоление смерти.

Утопическое ощущение времени, под знаком которого 
проходят и символизм, и авангард, и социалистический реа-
лизм, и вся культура человека эпохи модернизма, ставит ху-
дожника в ряд интереснейших личностей русской культуры 
начала ХХ века. 

Если ранние работы художника, такие как «В кафе», иллю-
страции к книге «Марко Бесчастный и Греза Гензель» выполне-
ны в стилистике русского модерна, то ещё до первого своего 
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отъезда из Петербурга в 1905 году художник создаёт серию ра-
бот, чётко вставая на позиции символизма. Это «Белошвейка», 
«Крестьянские дети», «Девушка с белыми овечками» и т.д. 

Именно с этих работ Честняков заявляет о себе как о сфор-
мировавшейся творческой личности. У исследователей нет точ-
ных дат создания этих работ. Но они концептуально цельны 
и стилистически однородны, и потому могут быть отнесены 
к периоду до 1916 года.

В картине «Крестьянские дети» зритель видит сидящих на 
скамейке мальчика, играющего на свирели, и девочку, слушаю-
щую мальчика. 

Е.В. Честняков  
Крестьянские дети 

 Холст, масло
Из собрания Костромского 

музея-заповедника
КМЗ/КХМ КП-2479. Ж-1090

Е.В. Честняков  
Пастушка. Холст, масло

Из собрания Костромского 
музея-заповедника

КМЗ/КХМ КП-2798. Ж-1158
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Она изображена с прялкой и держит кудель. Картина как бы 
разделена на две части. С одной стороны, сидящие на скамье дети 
с музыкальными инструментами, а с другой – старик с лукошком 
грибов, идущий по извилистой дороге. Внутренний свет, исходя-
щий из фигур детей преображает их мир. Свет освещает и мир 
вокруг них – избу и цветы. Цветы как ковер обрамляют сидящий 
детей, выделяя как бы главную суть человеческой жизни – боже-
ственную истину красоты. Истина духовна и достигается через 
творчество людей с чистыми душами детей. Художник показыва-
ет, что вот мир посвященных, Богоподобных людей перед вами. 
Вот перед вами Рай. Он реален и узнаваем – твоя деревня, пре-
ображенная нравственным самосовершенствованием. Вторая 
часть картины с изображением путника не случайна. Художник 
говорит, что жизнь человека есть духовный путь странника. Путь 
этот труден, он не освещён, но Честняков показывает, какова цель 
и как её достигнуть. Не только в живописи, но и в литературных 
произведениях Честняков часто описывает дорогу, путь, по ко-
торому идёт путник, главный герой или простой крестьянский 
парень, ребёнок. 

В «Стафии» [3], автобиографическом литературном произ-
ведении, художник очень подробно и реалистично описывает 
путь, дорогу, тропинку. Если ты на правильном духовном пути, 
сама природа, звери, птицы тебе помогают, а если нет, то и погиб-
нуть можно. Только если ты меняешь свое отношение к жизни, 
встаешь на праведный путь, тогда судьба спасает тебя.

Метафора – символ дороги и путника, вестника, человека, 
ищущего свою дорогу жизни – характерная тема для символистов 
и эзотериков. Мы встречаем эту метафору и у Билибина, и у Кан-
динского, и многих других художников. Прежде чем достигнуть 
высшего мира и высшего знания, метафорический образ «ры-
царя», «странника» проходит ряд испытаний, таких как разлуку 
с любимой, родственниками, полное одиночество, как, оставша-
яся одна в целой деревне честняковская Одарья. Крестьянская де-
вушка все правильно делает, трудится, обо всех думает, заботится 
и даже волки её не трогают. Назидательность и реалистическое 
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описание испытаний, выпавших на долю этой крестьянской де-
вушки потрясает читателя. «Я есть путь и истина, и жизнь...», го-
ворит Христос в Евангелии от Иоанна [1, гл. 14, ст. 6].

Картина у Честнякова превращается в некий назидатель-
ный текст, который ты можешь прочитать, если обладаешь 
нравственными качествами, так художник характеризует таких 
людей: «…между думами передаются без слов, особенно у тех, 
которые чутки, восприимчивы….» [3, с. 321].

Картина-текст у художника построена по тому же изобра-
зительному принципу, что и икона. Изображение для художника 
есть знак, который только избранный или посвященный в ре-
лигиозное таинство может понять и прочитать. Творческие ин-
струменты, которые держат дети, не просто бытовые предметы, 
а символы практического жизнестроения, всеобщего счастья 
здешнего мира и нездешнего, как сам Честняков говорит. Это ин-
струменты для создания всемирной гармонии. Дети сидят в за-
стывших позах. Они лишены портретных черт. Время словно 
остановилось в картине. Изображение переходит в категорию 
вечности. А вечность стирает не только время, но и портретные 
черты. В отличие от ранних 1900-х годов картин Честнякова, где 
главные герои картин – люди, в этих произведениях изображае-
мые люди не являются героями картин. Девочка или мальчик – 
обобщенный образ, символ. Как и иконы, картины Честнякова 
несут функцию назидательности, призывая людей следовать за 
ними. Главный же герой в картине – сама музыка.

Символисты считали музыку обозначением таинства про-
цесса богоподобного творчества и космической гармонией. 
Благодаря музыке весь мир преображается. Честняков изобра-
жает музыку живописными средствами в виде света-свечения, 
исходящего из музыкантов или богоподобного человека. Свет 
не отбрасывает тени, он существует как данность, цель не ото-
бражение природы, а её преображение. Честняков мыслит сине-
стетическими видениями. Идеи синестетического поиска изо-
бражения мы встречаем у таких художников как Кандинский, 
Матюшин, Гуро, Лентулов. 
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Другой аспект изображения света в живописи связан с же-
ланием Честнякова изобразить так называемую истинную ре-
альность мира. По воспоминаниям Честнякова, он очень увле-
кался научными открытиями, читал один из лучших научных 
журналов того времени «Научное обозрение». Это был один из 
передовых научных журналов, издаваемый М.М.  Филипповым. 
Филиппов был математиком, философом, общался с Николаем 
Фёдоровым. В его журнале Честняков мог читать статьи К. Циол-
ковского, В. Бехтерева, молодого В. Ульянова. Известно, что Фи-
липпов и Честняков увлекались философией Бокля. Идеи Бокля 
о нравственном влиянии прогресса науки на идеи мира и прекра-
щения войн были очень популярны в среде космистов. 

Честняков написал манифест против войн как разрушающей 
силы. Картина «Мир» продолжает тему  преобразования мира че-
рез всеобщую любовь, творчество, братское объединение людей. Он 
изображает себя впереди процессии, как указующего путь. В центре 
картины изображена Светящаяся девушка как символ истинной ду-
ховности. Она является  тем эфирным существом, научная суть ко-
торого есть вибрация света. По словам Блаватской, эфир есть мост 

Е.В. Честняков. Праздничное шествие «Мир». Холст, масло
Из собрания Костромского музея-заповедника

КХМ КП-7145. Ж-2316
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видимого в невидимый мир, то есть доказательство существования 
бессмертия. Сам Честняков говорит, что жизнь вечна [3]. Идея суще-
ствования бессмертия, широко обсуждавшаяся в обществе в связи 
с научными открытиями начала ХХ века, дала толчок развитию идей 
создания сверхчеловека. Персонажи картины Честнякова «Тетере-
виный король», ангелоподобные люди, умеющие летать, как в кар-
тинах «Крестьянские дети», – всё это не только символистские или 
сказочные персонажи, но продукт научных и философских рассуж-
дений, о способности человека к естественному тканетворению по 
выражению, например, философа Николая Фёдорова, то есть уме-
нию регенерировать свои ткани. Идея космистов, в частности Циол-
ковского, о том, что сначала идёт мысль, фантазия и сказка, а потом 
она воплощается в научный расчёт и жизнь, постоянно встречается 
в рассуждениях Честнякова. 

Картина Честнякова «Чудесное Яблоко». Основная идея сказ-
ки «Чудесное Яблоко» и иллюстраций к ней (Картина Честнякова 
«Чудесное Яблоко») – это идея философа Николая Фёдорова об 
объединении всех людей как родственников в общем деле для пре-
одолении смерти. Идея философа, что именно русское крестьянство 
есть опора и почва для строительства нового нравственного челове-
ка особенно близка Честнякову. По Фёдорову, человек сам призван 
быть орудием Божьим в деле спасения и себя, и мира. Об этом же 
Честняков всё время нам говорит, веря, что труд есть спасение чело-
века. Итак, утопическое жизнестроительство Честнякова во многом 
было стимулировано естественно-научными открытиями середины 
ХIХ – начала ХХ вв. 

Хотелось бы отметить, что жизненный путь, выбранный для 
себя художником, не помешал ему очень позитивно воспринимать 
мир, потому и его искусство тоже очень позитивно. Как многим 
космистам, мир представлялся ему не хаосом и ужасом нигилизма, 
а Космосом – домом. Утопические царства создаются искусством 
как выбранные технологией поиска бессмертия и становятся про-
образом социально-политического устройства человека во Вселен-
ной. Честняков и космисты, как верующие люди, говорили, что мир 
движим Богом, и следовательно, управляется высшим разумом.
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Е.В. Честняков. Крестьянские дети. Холст, масло
Из собрания Костромского музея-заповедника
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Е.В. Честняков. Тетеревиный король. Холст, масло
Из собрания Костромского музея-заповедника

КМЗ/КХМ КП-3064. Ж-2231
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Любое этическое творчество и научная мысль есть прогресс, 
и человек есть часть вселенной, и потому может активно уча-
ствовать в организации Космоса. Если сравнивать проекты дру-
гих современников Честнякова, например Малевича, Филонова, 
Циолковского, Вернадского, то все они создают утопическую мо-
дель мира, где человеческий мозг есть материальная часть все-
ленной, и эта самая материя должна превратиться в духовное, Го-
споднее, что означает бессмертие для человека. Линия, точка на 
плоскости есть выход в духовное нематериальное у Кандинского. 
Честняков часто изображает уменьшенные формы предметов, 
это и дома, и люди, и птицы как исчезающее уменьшение реаль-
ных предметов в переходе к бессмертию. Изображение больших 
предметов – это уже вещи и люди, достигшие так называемого 
реального космического мира. Предметы нашего мира у Чест-
някова переходят в невидимое духовное, и художник рисует их 
уже большими и значимыми. Об этом рассуждают и космисты: 
жуки, бабочки маленькие могут летать, вот и человек уменьшит-
ся и тоже взлетит. И Честняков им вторит. Так и придумывал 
свой проект всю жизнь.

Е.В. Честняков. Щедрое яблоко. Холст, масло
Из собрания Костромского музея-заповедника

КМЗ/КХМ КП-7142. Ж-2413
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«Каждый лист дерева становится страницей священного пи-
сания, если однажды душа научилась читать», – говорили каббали-
сты. Согласно теориям символистов о соответствии звука, запаха, 
формы и цвета, о том, что всё в мире взаимосвязано и только сим-
вол способен передать многогранность мира, мы пытаемся понять 
творчество художника, встречаемся с символами, прочтение кото-
рых ещё раз подтверждает, что произведения Честнякова полны 
эзотерического подтектста и являются месседжем для «посвящен-
ных». Частично мы уже рассуждали на эту тему. Теперь мы хотели 
бы поговорить о другого рода символах, принадлежащих к масон-
ским тайным учениям.

Возможно он увлекался самой идеей масонства, так как 
большое количество выдающихся людей того времени разделя-
ли взгляды масонов. У нас нет никаких доказательств о принад-
лежности Честнякова к масонам, мы как и ранее, основываемся 
только на том художественном материале, который перед нами. 

Так, в одном из ран-
них произведений «Бе-
лошвейка» мы видим за 
масштабно выделенной 
на переднем плане фигу-
рой девочки городскую 
среду. На заднем плане 
изображено множество 
людей, играющих на ду-
дочках, как бы повторяя 
идею преображение мира 
творчеством. Наш взгляд 
останавливает молодой 

Е.В. Честняков. Белошвейка 
Холст, масло
Из собрания Костромского 
музея-заповедника
КМЗ/КХМ КП-3065. Ж-2232
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человек, метущий улицу, мы считаем, что это масонский символ 
очищения мира от греха. Далее перед нами дугообразная лест-
ница, напоминающая лестницу, уходящую в небо как символ по-
священия в духовное звание. Мы видим людей, которые стоят 
на горизонтальной поверхности, притом, что горизонтальность 
линии изображения композиционно подчёркнута, это есть некий 
символ, который можно отнести к масонскому – «угол есть гори-
зонтальный уровень», символизирующий равенство всех людей 
перед Богом.

Нам кажется не случайным описание в автобиографическом 
романе театральных лож, куда время от времени приходит герой 
Честнякова Стефаний. Художник прямо называет его мастером. 
Неслучайно частое изображение лабиринтов, например в карти-
не «Шестнадцать фантастических пейзажей» (бумага, акварель) 
по книге Игнатьева [2, с. 8] , у которых сидят путники, описа-

ние ручья, текущего в под-
земелье или найденного под 
землёй гладко обработанного 
камня. По масонской симво-
лике из гладко обработанного 
камня строится метафори-
ческий храм духа, такой же 
прекрасный, как храм Соло-
мона. У Честнякова такая же 
цель – «Город Всеобщего Бла-
годенствия», единый утопи-
ческий проект, исполняемый 
и в живописи, и в рисунках, 
и в глине. 

Е.В. Честняков. Автопортрет 
Бумага, карандаш

Из собрания Костромского  
музея-заповедника

КМЗ/КХМ КП-8089 
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Художник рисует самого себя, совсем мальчика с огромным 
бантом на шее. Он странно смотрится на шее юного крестьянско-
го молодого человека и воспринимается как указывающий жест. 
Этот бант должен выделять юного художника из общего кругово-
рота толпы. С одной стороны, такой дендизм, а с другой стороны, 
этот пышный знак похож на масонский символ Ордена Святого 
Приората, знак человека, посвящённого в тайные знания. Конеч-
но же, Честняков причислял себя к избранным и пророкам. Он 
сам много рассуждает на эти темы, и конечно, изображает себя 
таковым. Он как бы вторит известной масонской идее – «Госпо-
ди, дай мне сил, чтобы быть помощником тебе в деле улучшения 
мира». «Я поведу вас правильным путем», – как бы говорит ху-
дожник, изображая себя на переднем плане во многих картинах. 
Так, в картине «Город всеобщего благоденствия», Честняков не-
сколько раз изображает себя. Справа, прямо смотрящего на зри-
теля, в середине картины, метущего мостовую. Он также присут-
ствует в картине «Мир», идущий впереди процессии и т. д. Он 
заявляет о себе как о пророке и посреднике между миром реаль-
ным и миром утопии, сказки, которая станет былью, масонским 
тезисом, который стал частью философии космистов и эзотери-
ков. В картине «Город всеобщего благоденствия» мы видим изо-
бражение путника ‒ старика с котомкой на плече. В масонском 
эзотерическом толковании это персонаж смыслового поля карт 
ТАРО, означающего – дурак, глупец, юродивый. Как символ это 
означает ученика, иницианта, который путешествует с котомкой 
на плече по пыльной дороге в поиске истины, и в конце концов 
становится посвящённым – Магом. Таким образом, художник 
описывает цель своей жизни и объясняет, почему он выбирает 
жизнь юродивого. Такой путь выбирали тогда и другие подвиж-
ники. Честняков дружит с сыном Репина Юрием, который также 
ведёт образ жизни юродивого. Жизненная история философа 
Николая Фёдорова, который спит в гробу и все деньги раздает 
нуждающимся, подтверждает наше предположение, что Честня-
ков осознано выбирает жизненный путь юродивого как способ 
приобщения к богоподобию.



62

Е.В. Честняков. Вход в город Всеобщего Благоденствия. Холст, масло
Из собрания Костромского музея-заповедника

КМЗ/КХМ КП-3067. Ж-1233
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Как и масоны, Художник утверждает и изображает суще-
ствование трёх миров. Это мир невежества, низший мир, мир 
тьмы без света. Второй мир – это мир искания, труда и творче-
ства, преобразующий мир невежества и дарующий истину и сча-
стье. Третий мир – последний, мир просвещения – рая, всеобще-
го благоденствия. Так в картине «Коляда» справа от крестьян мы 
видим постройку дома городского плана, это здание противопо-
ставлено деревенской жизни, изображенной слева. Перед «стран-
ным» трехэтажном домом изображён большой куст цветов, как 
заставка – предупреждение некой истины. На первом этаже в ок-
нах мы видим мир животных и нечисти, домовых и других героев 
народных сказок, это низший мир. Поднимаясь вверх на второй 
этаж, мы видим, что преобразовывая мир трудом, творчеством, 
поиском духовного совершенства, которое изображается в виде 
символа дороги, человек поднимается на верхний, последний 
Господний этаж. Мы видим сидящих мужчину, женщину и де-
тей в окнах. Около них полная корзинка ягод, никто не работа-
ет, да и время как бы остановилось. Над верхним миром Чест-
няков изображает солнце, как свет и радость, как присутствие 
бога. Масоны говорили, что бог не в кресте, а в энергии, питаю-
щей мир, так же как знак – подсолнух, солнечная энергия бога, 
только в фольклорной символике. Честняков как бы противопо-
ставляет в быту два мира, объединяя их в духовных стремлениях 
и ценностях. Он изображает людей из верхнего мира несколько 
отлично от крестьян слева. Люди из Горнего мира изображены 
как бы вне времени и пространства. У женщины руки сложены 
неким символом. Такие образы характерны для художника, мы 
встречаем огромное количество портретов людей всех возрастов, 
часто с руками, сложенными в виде знака, или держащими что-то 
в руках, например, цветок. 

Ранние вещи Честнякова – это в основном портреты детей, 
лишённые портретных черт, но в причудливых костюмах или ша-
почках. Видно, что художника интересует не личность, а одежда 
и костюмированный образ героинь. С 1920-х годов перед нами 
встают портреты взрослых людей. Они очень схематичны и при-
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митивны, как маски, но все-таки индивидуальные черты мы в 
них угадываем. Что это за портреты, почему на маленьких ли-
сточках, разделенных на небольшие квадратики, бесконечное 
изображение бесстрастных, практически лишенных всяких эмо-
ций людей? Мы опять же делаем предположение, что это, соглас-
но теории «общего дела» Николая Фёдорова запечатление физи-
чески существующих людей для узнавания их после смерти. Если 
развить эту идею – спасение человека художником-пророком, на 
котором печать божественного дара, то можно предположить, 
что эти многочисленные портреты, созданные Честняковым, яв-
ляются неким пропуском нарисованных людей в Город Всеобще-
го благоденствия. Отсюда такое огромное количество портретов. 

Картина «Город Всеобщего Благоденствия» состоит из двух 
частей. Первая часть – это «Вход в город Всеобщего благоден-
ствия», вторая – сам «Город Всеобщего Благоденствия». В пер-
вой картине «Вход в город Всеобщего благоденствия» мы видим, 
как люди всех возрастов уходят через арку в некое подземелье. 
Как нам кажется, это наглядное изображение идей Николая Фё-
дорова оживления мертвых и идей Страшного суда. Мы видим 
птицу Феникс – символ возрождения из мертвых, накрытый 
стол с едой, как знак поминовения усопших или Тайной вечери, 

Е.В. Честняков. Праздничное шествие с песней (Коледа). Холст, масло
Из собрания Костромского музея-заповедника

КМЗ/КХМ КП-2719. Ж-2212
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повествующие о присутствии Бога и его благословении проис-
ходящего. На переднем плане картины изображены груды не-
обработанных булыжников, никто из персонажей картины не 
наступает на них. По масонской символике необработанные 
камни есть люди, не достигшие праведности. То есть другими 
словами, перед нами картина праведников, идущих под звуки 
труб ангелов в Небесный град-рай, и грешники, изображенные 
в виде необработанных камней. 

Разбитый кувшин в центре картины, из которого течет вода, 
выступает как символ бренности жизни и матери-земли, отда-
ющей мертвых для воскрешения. За кувшином мы видим лодку 
в виде лаптя, где сидят люди, утопшие. Это образ, олицетворя-
ющий водную стихию, которая тоже отдаёт людские тела на суд 
божий. Слева в верхнем углу на картине изображены домовой, 
кикимора и персонажи всякой нечисти как символ подземного 
мира и возможно некоего ада. На переднем плане три большо-
го размера фигуры. Это старик, смотрящий на то, что происхо-
дит перед ним. А мы знаем, что по иконографии страшного суда 
в виде седого старика изображается бог. Перед нами девушка – 
матерь божия, родительница и защитница всех детей человече-
ских. Перед воротами в рай, как мы считаем, сам художник в виде 
пророка, одна нога которого стоит в одном мире, а другая – в дру-
гом. Художник изображает своего персонажа с нарочито разны-
ми ногами – одна штанина заправлена в сапог, а другая – спущена. 
Художник позиционирует себя посредником между двух миров.

Ворота, изображённые в виде арки, как вход, ведущий глу-
боко под землю, украшены цветами, как символ рая и небесной 
красоты.

Во второй картине «Город Всеобщего благоденствия» мы 
видим входящих преображенных людей в вечное царство Духа. 
Слева изображён летящий светящийся голубь, как бы начи-
нающий и благословляющий происходящее. Мы также видим 
множество различных культовых сооружений без знаков при-
надлежности к конфессиям, говорящее о единстве людей перед 
богом. Мы видим лестницы, уходящие в никуда, как масонский 
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символ инициации, портал храма с колоннами, обрамляющи-
ми вход, как масонский символ врат для посвящённого и выход 
к свету для идущего. Мы видим символику в изображении пут-
ников с котомками, как выражение масонской идеи отношений 
между богом, человеком и Вселенной. Эти отношения рисуют 
путь человека от безумного, юродивого, к сверхчеловеку, магу. 
Одна из основных идей Честнякова, которой он посвятил свою 
жизнь, есть превращение человека в мага или сверхчеловека, 
а искусство, творчество есть прямой путь этого магического 
делания. Следуя масонской тайной традиции определения по-
свящённого через зрение, слух и осязание, Честняков обраща-
ется к изобразительному искусству как знаку для зрения; лите-
ратурному творчеству – знаку для слуха; театру и воспитанию 
детей – как знаку для осязания.

Мы видим дома различной чётко очерченной геометриче-
ской формы, мостовую, разбитую на тёмные и светлые квадраты. 
Согласно масонской символике это изображение уравновешен-
ности (с геометрической точностью) человеческих чувств и всего 
мира. Когда добро и радость пропорциональны злу и горю, а об-
наружение ошибки в этой закономерности ведёт к обнаружению 
истины. Перед нами символы-месседжи, они очень многослойны 
и разнообразны.

Рассуждая о творчестве художника, мы понимаем, что оно 
есть отражение самобытности среды, в которой он жил и творил. 
Это философия конца XIX – начала XX веков.

В частности, использование масонской символики и других 
символов тайных знаний было характерно для того времени, было 
выразительным средством, но необязательно означало формаль-
ную, ритуальную принадлежность к братству. Тогда оккультизм, 
воплощающий в себе множество символистических систем, был 
способом выражения изотерических идей, на которые опирался 
творческий мир в поисках первозданной, неискаженной истины. 
Это было время поиска новых изобразительных средств.

Опора Честнякова на оккультизм не выливалась в кон-
кретное следование традиции, логике оккультной системы. Да 



и существовала ли такая система? Язык художника не состоял 
из конкретного выполнения соответствующих предписаний. На-
верняка он был знаком с произведениями оккультистов, как за-
рубежных, так и российских, но не очень следил за логикой на-
стоящих адептов. Но он использовал отдельные положения раз-
нообразных теорий (масонов, розенкрейцеров, вегетарианства, 
йоги, алхимии и др.). И чувствуя в себе искусство не только как 
средство отображения, но и как магический инструмент преоб-
разования, видел своё предназначение в выполнении роли деми-
урга, ведя людей по пути к счастью.

Было бы самонадеянно претендовать на создание полной 
картины жизни и творчества Чеснякова. Нам многое про него 
не известно. Непосредственный круг Честнякова и источники 
его творчества невозможно установить. Мы можем использовать 
только косвенные данные. Но нам представляется, что, опираясь 
на различные источники оккультизма и тайных знаний, он не 
только создавал свою поэтическую мифологию, но и стремился 
к её практическому воплощению. 

Нас же, людей из того будущего, ради которого творил ху-
дожник, потрясает и восхищает жизненный путь художника 
Ефима Честнякова, его подлинное самопожертвование во имя 
счастья людей, заставляет задуматься об истинных человеческих 
ценностях и в наше время. 
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Творческое наследие Ефима Васильевича Честнякова 
в культурном и образовательном пространстве нашего края, да 
и всей России, всё более и более становится необходимым и даже 
уже обязательным. Нынешняя, первая межрегиональная науч-
но-практическая конференция, посвященная творчеству Ефима 
Честнякова, надеюсь, даст много новых материалов как научно-
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исследовательского, так и практического характера, и этим по-
полнит наше знание и понимание творческого честняковского 
феномена. В свою очередь я попробую с философско-мировоз-
зренческих позиций осмыслить истоки жизненного и творческо-
го подвига Е.В. Честнякова как доказательство неразрывной свя-
зи истинного творчества, истинного творца с окружающим его 
миром, людьми, природой, переменами, временем, эпохой, про-
странством, которое для его почитателей, исследователей, про-
должателей стало как бы Ефимовым временем.

Ефим Честняков воспитывался в крестьянской среде, бес-
просветность которой он познал полностью с самых первых годов 
своей долгой и трудной жизни. Изнуряющая работа в сложных 
климатических условиях, безлошадность, безземельность, посто-
янные неурожаи, голод, долги, нищета, скитание по так называе-
мым «кусочкам». При этом желание тех, кто занимался ремеслом, 
сделать результаты своего труда полезными, удобными и краси-
выми – тоже отпечаталось в его сознании навсегда. Познал Ефим 
Васильевич и человеческие страсти и отношения в крестьянской 
среде, общинность, впитал почитание старших. Узнавал различ-
ные верования, обычаи, традиции, песни, частушки, гуляния. 
Но главное – это УНЖЕНСКАЯ природа. На Шабале, по бере-
гам Унжи, на речных кривулях, в сосновых борах, еловых чащо-
бах, в березняках и осинниках, среди крутояров, оврагов и грив 
встречал он героев своих будущих сказок, стихов, сюжеты своих 
будущих картин, яркие образы, запечатленные в небольших гли-
няных скульптурах. Земляки и природа стали главным истоком 
будущего честняковского творчества и мышления. 

Как и во все периоды истории, время, выпавшее на долю ве-
ликого певца Верхнеунжья, Кологривской земли, Ефима Василье-
вича Честнякова, было таким же, как и в другие времена, непро-
стым, сумрачным, суетным, постоянно перемалывающим судьбы 
людей и ничего доброго не сулящим крестьянству.

Это уже потом, через много-много лет он познáет время 
своего становления, время своего осознания, и будет зорко 
следить за всем происходящим в России в течение всей своей 
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жизни. Он в полной мере прочувствует на себе все эти времена, 
при этом сделает мужественный выбор и изберёт нести Божий 
крест и всеохватывающую, безусловную Божью Любовь, что 
и определит его Предназначение, Миссию и трудную, но ВЕ-
ЛИКУЮ СУДЬБУ.

Это – основа. Но в воспитании и становлении участву-
ет и более широкая окружающая действительность. Всю свою 
жизнь Ефим Васильевич был свидетелем непрерывных реформ 
и перемен. Затянувшийся процесс раскрепощения крестьян, эхо 
русско-турецкой войны, народовольческое движение, убийство 
императора, постоянные реформы, никому ненужная русско-
японская война, псевдо-демократическая парламентская и безум-
ная крестьянская реформа Столыпина, совершенно не знавшего 
суть жизни крестьянина и его хозяйствования. Затем опять во-
йна, разорительная и роковая, крушение монархии, большевист-
ский переворот, гражданская война, эпоха военного коммунизма, 
продразверстка, раскулачивание, нэп, насильственная коллекти-
визация, борьба с различными уклонами, завышенные успехи 
первых пятилеток. Однако, вместе с тем и электрификация стра-
ны, выдающиеся победы советской авиации, освоение Северно-
го морского пути, механизация, химизация сельского хозяйства, 
и тут же репрессии против интеллигенции, учёных, военных, 
поиски врагов народа, из-за чего жестоко пострадала сестра 
Ефима Васильевича, да и Честняков чудом избежал репрессий. 
Опять войны: с Японией, финская, Великая Отечественная. Затем 
восстановление народного хозяйства, но войны в Китае, Корее, 
Вьетнаме, антисоветские выступления в Венгрии, Чехословакии, 
развенчание культа личности Сталина, борьба с антипартийной 
группой, освоение Антарктиды, подъем целинных и залежных 
земель, первые полеты в космос, ошеломляющие победы в спор-
те, разрыв отношений с Югославией, новая «семилетка», стуча-
ние Н.С. Хрущёвым ботинком по трибуне ООН и другое.

Ефим Васильевич за свою жизнь видел имперский деспотизм 
и диктатуру нищего пролетариата, комитетов бедноты, хаос отсут-
ствия власти и хаос двоевластия, авторитаризм монархии и культ 
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одной личности, беспредел царских и советских чиновников. Он 
был свидетелем трех революций, крушения страны, смены семи 
глав государства, нескольких территориальных переделов, в том 
числе Костромской губернии и Кологривского уезда, шесть попы-
ток изменения сельского уклада, по словам Честнякова, «городом-
эксплуататором села». Постоянно кого-то клеймили, разоблачали, 
высмеивали, предавали, превозносили, лишали прав, высылали, 
сажали, расстреливали...  Непримиримая борьба и безбожие. Чего 
ещё только не было на 87-летнем отрезке Ефимова времени.

Но, несмотря на безвременье, ограничения и преграды 
Ефим Васильевич не изменил своим принципам, своему виде-
нию, каким должен быть человек, нёс БОЖЬЮ ИСКРУ, ЛЮБОВЬ, 
ПРОСВЕЩЕНИЕ, КУЛЬТУРУ настолько, насколько ему позволя-
ли его материальные и физические возможности. Нёс упорно, на-
стойчиво, неизменно и при этом удивительно скромно. 

Последний год жизни Ефима Васильевича ознаменовался 
достаточно эпохальными событиями, казалось, подводившими 
черту под Ефимовым временем: первый в мире полёт человека 
в космос, вынос из Мавзолея «вождя всех народов», провозгла-
шение Программы строительства коммунизма, до которого не 
довелось дожить никому… Однако эти события не остановили 
Ефимова времени, а через семь лет его время вновь возродилось 
и продóлжилось.  

Честняков родился на рубеже третьей и последней четвертей 
XIX столетия, после отмены крепостного права, ознаменовавшегося 
всевозможными реформами, порой непоследовательными и проти-
воречивыми. Неопределенность, нечеткость, расплывчатость этих 
реформ проявлялась долгие годы во многом, и своим дыханием вли-
яла на земляков, да и на семью Честнякова. Например, отец Ефима 
уже числился военнообязанным, так как именно в 1874 г. закончи-
лась длившаяся 8 лет военная реформа. Была введена всеобщая во-
инская обязанность сроком до 25 лет. В любой момент отец Ефима 
мог быть призван в армию, и  это тревожило семью. 

Война всегда несла огромные лишения, невосполнимые по-
тери, особенно для крестьянства. Отец Ефима одновременно 
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числился и военнообязанным и «временнообязанным» господи-
на Лермонтова, которому принадлежал один жеребий (т.е. часть) 
деревни Шаблово [7, с. 8]. С одной стороны, Василий и его жена 
Васса Фёдоровна Кевина были уже свободными крестьянами, но, 
с другой стороны, ещё полностью не освободились от власти сво-
его бывшего господина. 

Вот что интересно. Ровесниками Ефима Честнякова были: 
художник и мыслитель Николай Константинович Рерих; выда-
ющийся скульптор Сергей Коненков, художник, великолепный 
аквалерист Мстислав Добужинский, мастер городского пейзажа, 
участник творческого объединения «Мир искусства», с которы-
ми Честняков в Питере, если не встречался лично, то видел их, 
слышал, бывал на их выставках, смотрел их работы, участвовал 
в обсуждении  вместе с другими художниками. Это были пред-
ставители его поколения. Поэтому они были ему наиболее доро-
ги и близки, ибо росли в одно время, и хотя в разных условиях, но 
на всех них был один отпечаток времени, одна эпоха, одна аура, 
одна невидимая, но всепроникающая энергетика.

В это время стало много издаваться журналов и газет со-
вершенно разной направленности и идеологии: «Древняя 
и Новая Россия», «Русский листок», «Стрекоза», «Здоровье», 
«Медицинское обозрение», в которой была и народная меди-
цина. Увлекавшая Честнякова. Сытинский журнал «Вокруг све-
та», очень важные для Честнякова «Мир искусства» и «Научное 
обозрение», а также «Гражданин», «Русская мысль», «Русское 
слово», «Московские ведомости», «Санкт-петербургские ведо-
мости», «Голос», «День», «Русский народ», знаменитые «Нива» 
и «Огонёк», «Аврора», «Грани», «Нева» и другие. Многие из них 
Ефим Васильевич читал, особенно, в первый и во второй приез-
ды в Петербург. А распространялись ведь и политические, в том 
числе и подпольные газеты народовольцев, трудовиков, эсеров, 
социал-демократов.

Наш земляк, философ Василий Васильевич Розанов, кста-
ти, часто посещавший редакцию «Мир искусства», печатавший-
ся в нём, отмечал в 1902 году, что именно распространение  
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грамотности, как он уже тогда первым, задолго до большевиков, 
назвал это «всеобщим обучением» (всеобучем), стало одной из 
основных причин роста популярности журналов и особенно га-
зет, и их влияние на широкие массы только-только приобщив-
шихся к общественной жизни слоев русского населения расши-
рялось и проникало даже в сельскую местность [10].

Ещё более мощная, как бы третья волна крестьянского про-
свещения, началась в связи с деятельностью по изданию и рас-
пространению произведений русских писателей А.С. Пушкина, 
Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, 
В.М. Гаршина, В.Г. Короленко, В.А. Гиляровского и других в де-
шевых книгах для народных масс несколькими издательствами, 
в том числе издательством «Посредник» уроженца Солигалич-
ского уезда Ивана Дмитриевича Сытина. Такие книжки были 
и в Шаблово; читались и перечитывались. Эти книжки,  журна-
лы, газеты и стали «первыми Ефимовыми университетами».

Было ещё одна весьма важная особенность, возможно, бо-
лее всего повлиявшей на молодого Ефима. С 1870-х гг. началось 
народническое движение, особенно охватившее Центральную 
Россию и Поволжье. Знаменательно, что именно в год рождения 
Ефима на пристани Костромы был арестован Владимир Ивано-
вич Попов, участник самого первого этапа «хождения в народ». 
Это был первый арест кого-либо из народников, из которых 
впоследствии много их осело в Костромской губернии. Добра-
лись они и до Кологривского уезда, и до Илешевской волости. 
Народничество, кроме своих политических целей, было пер-
вым массовым движением по культурному просвещению кре-
стьянства. Так в дер. Подвигалиха Кологривского уезда в 1906 
за революционную пропаганду была арестована учитель Ольга 
Константиновна Буланова-Трубникова; но восставшие жители 
деревни освободили её, а урядника и стражников обезоружи-
ли и посадили в баню. Присланной из Костромы ротой солдат 
была учинена расправа, восстание было подавлено. Буланова 
была из известной семьи революционеров-чернопередельцев. 
Такое событие всколыхнуло весь уезд [2]. 
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В это время бурно развивалось земство, которое взяло на 
себя функцию образования населения. Открылось много учи-
лищ для подготовки школьных учителей. Народовольческое дви-
жение, воспользовавшись этим и реализуя идею «хождения в на-
род», стало направлять в педагогические училища своих сторон-
ников, а также переманивали на свою сторону выпускников этих 
училищ. В основном это были девушки и молодые незамужние 
женщины. В Кологривском уезде такие женщины составляли ос-
новную массу сельских учителей. Писатели Максимов, Королен-
ко, Гиляровский, Беляев, а также и илешевский краевед Алексей 
Васильевич Хробостов в своих очерках, основанных на воспоми-
наниях стариков, многократно рассказывали об учительницах 
такого толка. Такие были и в Крутце, Илешево, приходили пеш-
ком учить детей, в деревни Княгинино, Морхинино, Денюгино, 
Жуково, Глебово, Спирино, Хапово, Шаблово и другие [11].

Социалистические идеи народовольцев не могли не повли-
ять на формировавшееся мировоззрение молодого Ефима, что не 
в последнюю очередь обусловило его выбор педагогической про-
фессии, а впоследствии стремление нести знания детям и взрос-
лым о жизни, культуре, искусстве. Именно в эти годы сформи-
ровалось в крестьянской среде глубокое уважение к сельским 
учителям, которое многократно помогало Честнякову-учителю, 
Честнякову-воспитателю, Честнякову-просветителю  выживать 
и заниматься творчеством. 

Во второй половине 1860-х годов после очередного восста-
ния в Польше в центральные губернии России было выслано 
более 13 тыс. польских революционеров. Это были весьма про-
двинутые в различных областях культуры, науки, техники люди, 
пронизанные европейскими идеями свободы, равенства, брат-
ства, ненавидевшие русский царизм, бюрократизм, крепостни-
чество. Велико было их тихое влияние на подъем свободомыс-
лия и расширение культурных знаний в провинциальных слоях 
центральной России. Более того, многие поляки были приняты 
домашними учителями в дворянские и купеческие семьи, по-
всеместно работали в уездных и волостных административных 
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структурах, в школах и гимназиях. Много поляков осело в Коло-
гривском уезде.

Удивительна судьба одного честняковского ровесника, впо-
следствии известного русского писателя Николая Николаевича 
Брешко-Брешковского, судьба которого сыграла трагическую 
роль в семье Честнякова. Особенно он прославился в 1917 г., тем, 
что поставил по своей книге «Кровавый навет» фильм «Про-
цесс Бейлиса» о следствии по делу ритуального убийства еврея 
Ющинского. В основе сюжета одно из целой серии судебных дел 
об убийствах и гонениях на евреев, в том числе и в связи с убий-
ством бывшего верховного правителя Украины Симона Петлюры 
в качестве мести евреем С. Шварцбардом. Последний был оправ-
дан, Бейлис – отпущен на свободу. Новая большевистская власть 
вернулась к этому делу. Киевское ГубЧК без суда и следствия рас-
стреляло 26 юристов, участвовавших в этом деле, а несколько 
позже и всех прочих участников процесса, а заодно и почти всех 
свидетелей. Вот такая кровавая история [12]. Об этом процессе 
и фильме тогда писали все газеты и журналы. Конечно же Ефим 
Васильевич знал об этом, да только не ведал, какой драмой она 
коснется его семью.

Николай Николаевич был также известен тем, что являлся 
сыном знаменитой Екатерины Константиновны Брешко-Бреш-
ковской (1844–1934), одной из создателей и лидеров партии эсе-
ров, одной из первых осужденных народоволек. В революцион-
ных кругах того времени она была известна под именем «бабушка 
русской революции». Её считала своим кумиром и встречалась 
с ней в Костроме в 1917 г. в день празднования 1 Мая, а потом 
и переписывалась с ней родная сестра Ефима Васильевича Чест-
някова Александра (1887–1968) [3].

Ещё в 1918 г. Александра получила короткое письмо от 
Е.К. Брешко-Брешковской: «Будь осторожна, внученька! Ленин 
и его окружение не остановятся ни перед чем. Это не люди, а стая 
волков, истребляющих на своём пути всё живое. Съедят.» [4]. Что 
в последствии и подтвердилось. 10 лет в концентрационном лаге-
ре на территории Тельманского района Карагандинской области, 
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с 1931 года скрывавшегося под благовидным именем совхоз «Ги-
гант», известного как СТЕПЛАГ в системе КАРЛАГА, и с 1948 
г. 9 лет ссылки в село Троицкое Красноярского края в 80 км от 
Ачинска, где автору этих строк довелось побывать в 1972 г., когда 
там ещё жили «расконвоированные», и слушать их рассказы о не-
выносимо тяжелой жизни, совпавшей с войной и разрухой.

Потрясали карательные операции и аресты участников 
эсеровского, по сути крестьянского, восстания 1918 г. Или вот, 
в 1938 г. были арестованы и расстреляны уроженцы дер. Княги-
нино, недалеко от Шаблово: Алексей Павлович Васильев, фото-
граф-кустарь в Кологриве и учитель Тимофей Арсеньевич Мо-
леров; из Спирино – столяр Александр Яковлевич Одинцов [2]. 
Сколько пропало людей! Среди них и Ефимовы земляки.

В сборнике «Складчина» был опубликован пронзительный 
рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Живые мощи». В нём вы-
сказана мысль глубоко верующего человека, переносящего тя-
желые физические страдания и душевные муки, и категорически 
не желавшего просить Всевышнего о ниспослания здоровья, но 
только безмерно благодарившего Бога за свою судьбу. Этот со-
всем немощный и больной человек  вопрошал: «На что я ста-
ну Господу Богу наскучать? О чем его просить могу? Послал он 
мне крест – значит меня любит». Вслушайтесь: «Послал он мне 
крест – значит меня любит» [9, с. 65]. 

Ефим Васильевич тоже нёс крест, Божий Крест, и был он 
в его сердце, и нёс он его, не ропща, с великим терпением, а глав-
ное с великой Любовью ко всем людям, и прежде всего, к своим 
землякам, которым и посвятил свою жизнь. Известно, что нести 
божий крест можно только с глубочайшей верой в Творца. Вера 
в Бога, убежденность в правильности выбранного пути прида-
вали Ефиму Васильевичу силы во всей его жизни нести людям 
ДОБРО, ПРОСВЕЩЕНИЕ, РАДОСТЬ, НАДЕЖДУ, КУЛЬТУРУ, 
одаривать людей Светом своей Любви и Мудрости. 

А сформировалось это убеждение и был сделан осмыслен-
ный выбор в первые три десятка лет жизни, на рубеже, в муках 
заканчивавшегося ХIХ и трагически начавшегося ХХ века, ког-
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да в Петербурге он обожжётся людским взрывом и страстями 
Первой Русской революции 1905–1907 гг., началом Великой во-
йны, которую впоследствии назовут Первой, и ещё переживёт 
он вместе со своими земляками Великую Отечественную войну 
1941–1945 гг. 

И никогда Ефим Васильевич не откажется от добровольно 
выбранного Пути Праведника в Миру, от возложенной самим на 
себя миссии Учителя неимущих, Просветителя забытых властя-
ми, Врачевателя заблудших душ, став при этом Властителем дум 
познавших Ефимово творчество и идущих по пути к Богу. То есть 
нас с вами.

С уходом из жизни Ефима Честнякова его время не завер-
шилось. Более того, оно продолжается, и, мы, последователи 
Ефима Честнякова, верим, что Ефимово время будет всё более 
расширяться, осеняя людей своей ЧИСТОТОЙ, СВЕТОМ И МУ-
ДРОСТЬЮ. К тому же в сегодняшнем, да и будущем, культурном 
и образовательном пространстве нашего края и страны это осо-
бенно востребовано.
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of the dual human nature, a call to the fact that “one can live simultaneously in 
mortal and heavenly worlds”.
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Бывает редко: с края света         
Приходит Кто-то в круг земной,
Как мира звёздного комета,
Обходит землю стороной...
И так блуждая меж мирами 
С улыбкой радужных чудес,
Плывёт с безвестными дарами 
Туда опять, в простор небес...
На поле нашей жизни тесной 
Все мы скитаемся во мгле,
А он – от Родины Небесной,
Но Вечный Странник на земле... 

Ефим Честняков [1, c. 97].

Скорее всего, Ефим Васильевич пишет о Христе и ему по-
добных «Существах высшего порядка во Вселенной», которые 
«уже видят, слышат то, что земля увидит в грядущем…» [2]. И вся 
его жизнь, всё его творчество, все его мечты отражают его зем-
ной путь, как стремление познать мир высший, приблизить осоз-
нанность людей их жизни одновременно в двух мирах. Атеисты 
назовут подобное мышление утопией. Реалисты пойдут путём 
познания двойственности природы человека. Почитатели Ефи-
ма Честнякова тоже неоднозначны во взглядах на всё творчество 
его. Моё выступление основано не на атеистическом восприятии 
мира. Для меня Ефим тоже является Вечным странником. При-
обрёл Ефим Васильевич трудный, необычайный опыт в постоян-
ном поиске внутреннего смысла во всём, что окружает человека 
в мире этом, бренном. 

На поле нашей жизни тесной
Все мы скитаемся во мгле,…

Познал Ефим Васильевич при жизни на земле опыт и одно-
временного пребывания в мире Том. И так жил в двух мирах: из 
мира Того черпая вдохновенную красоту и переливая её в мир 
этот для каждого человека. Надеялся, быть может, на то, что про-
снуться люди, устремятся за красотой, откроют в себе те лучшие 
качества, которые преобразят мир человеческий. В надежде на 
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это он пишет:  «Множество людей делают что-то для своего про-
питания, мало думая о более существенном, неслучайном. Мно-
го ряби на поверхности вод, и ею-то занимается большинство. 
И душа исстрадалась, что мало делается для коренного воздей-
ствия на жизнь. Кругом пасти и ловушки для всех, чтобы не было 
капитального служения, не шли бы дальше ремесленного творче-
ства. И так жизнь мало совершенствуется, тянется по кочкам 
и болотам, тогда как давно пора устраивать пути и дороги, мо-
гучую универсальную культуру…» [1, c. 135].

Да, за искренними почитателями Ефима Честнякова, сто-
ит сам он как Вечный странник, видящий Оттуда, из дали заоб-
лачной всё и всех. Пребывает он в Городе Благоденствия, сотво-
рённом им на земле в мире этом: в виде картин, вылепленном из 
глины Кордоне; в мыслях и образах; в устремлениях и поступ-
ках, всегда озарённых любовью к миру, к детям, всему, что живёт 
и развивается, мыслит и мечтает.

Пусть будет это лишь начало
и обещает нам рассвет.
Мне, как зарницей, освещало
построек будущих расцвет.

Все люди, каким-то образом прикоснувшиеся к творчеству 
Е.В. Честнякова, имеют свой взгляд на живопись, скульптуру, 
поэтические творения, сказки, философию Ефима Васильевича. 
Оценки возможны различные. Но встречаются среди посетите-
лей те, кто видит и почитает целостность личности Ефима. Те, 
кого занимает его мысль о Благоденствии Мира, мысль о том, что 
люди в «нём не ступки», а творцы, как в малом, так и в вечном. 
Эти люди по-иному смотрят на жизнь бренную, начиная осоз-
навать, что всегда живёт человек одновременно в двух мирах. 
«В мире том и этом бренном можно жить одновременно», ‒ пи-
сал Честняков [1, c. 94].

А тот, кто это не осознал, всё равно, живя, накладывает на 
свой тонкий план вибрации, как бы «строит» свой мысленный 
потусторонний мир. В социальной жизни говорят: незнающий 
закона не освобождается от ответственности. Незнание же кос-
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мических вселенских законов не освободит душу от будущих её 
страданий.

Люди, ведущие меркантильно-мещанский образ жизни, 
жаждущие хлеба и зрелищ, никогда не поймут Ефима, они по-
смеиваются над ним, они удивляются, что имеет Ефим почита-
телей, они крутят у виска, соприкасаясь с искренностью, так как 
сами не имеют её. Жаль таких горемык, ибо не знают они жизни 
вечной, поэтому и творят непотребности, наслаждаются времен-
ным, боятся не успеть насладиться материальными ценностями 
до гробовой доски… а что дальше – их не беспокоит. Но каждому 
воплощённому дана свободная воля выбора. 

Но вернёмся к Ефиму Честнякову. Сам Ефим о себе сказал:
Давно ищу певца страны родной.
Одеждой беден он, и посох самоделен.
Но братия стоит великая за мной,-
И мир её желаний чист и беспределен.
Не слушает она повапленных певцов,
Не созерцает образов кичливых и тяжёлых,
Служенья идолам раскрашенных жрецов,
В болезнях пагубных, нетрезвенно-весёлых.
Но ждёт их хор, который неречён.
Он есть уж на земле во многих песнопеньях.
От века в мире он рождаться обречён
В трудах и подвигах, молитвах и терпеньях [1, c. 137].

Он показал путь. Он знал радость творчества, он любил лю-
дей – то внутреннее истинное начало в человеке, тот потенциал 
добра, что обычно называют искрой божьей. Осознав сам жизнь 
в двух мирах одновременно, он пытался разбудить и окружаю-
щих, заразить их радостью бытия, открыть во взрослом жизнь 
внутреннего ребёнка, что в каждом из нас есть с рождения до 
вечности. Он говорит: «Взрослый должен быть, как дитя, чтобы 
войти в Царство Небесное…» «Скажу вам вовсе не тая: я сердцем-
не умом, дитя…» «Я радость нёс, мне жаль людей…» [1, c. 83].

Нас незримо из мира Того Светлого, где правит Великая Бра-
тия, где живёт Ефим Честняков, поддерживают и помогают. И все 
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те ушедшие люди, которых мы помним, кто открывал дар Ефима 
Честнякова, давая возможность всем увидеть светлое творчество 
Ефима. Это Виктор Игнатьев, Савелий Ямщиков, Владимир По-
варов, Вячеслав Шапошников, Зоя и Владимир Осиповы, Рус-
лан Обухов. Это ушедшие, почитавшие Ефима святым бывшие 
жители Шаблова и близлежащих деревень: Мария Арсентьевна 
Смирнова (с портрета Е.В. Честнякова «Девушка в белом плат-
ке»), Мария Васильевна Хватова, Анна Петровна Лебедева, Алек-
сандра Александровна Веселова и ещё многие, кто при жизни лю-
бил и почитал Ефима. Это те, кто видел в нём мудреца как Ольга 
Александровна Ладыженская, Нина Павловна Смирнова… 

В год 145-летия Ефима Честнякова давайте спросим себя, 
достойно ли мы живём, сохраняем ли добрую память о нём, ува-
жаем ли его подвижническую жизнь в глухом Кологривском 
крае, в родной деревне Шаблово, где оставил он своё доброе имя 
в память потомкам, где не потухает свет его души, который видят 
и чувствуют люди, умеющие созерцать и радоваться? Таких лю-
дей много. За почти 20 лет жизни в Шаблово наблюдаю паломни-
чество. По бездорожью идут путники почтить Ефима, насладить-
ся красотами места, где жил и творил он в трудных бытовых и со-
циальных условиях. Идут путники, чтобы соприкоснуться с его 
творчеством именно в колыбели его, в Шаблово. Идут странники 
на Свет его, неугасимо влекущий в Шаблово людей с чистыми 
и добрыми помыслами… 

За 15 лет в дом-музей по бездорожью пришли на родину 
Ефима не один десяток тысяч почитателей и поклонников. Не на-
писалось слово «туристов», так как в большинстве своём это не 
туристы, а путники, позванные и откликнувшиеся на зов Ефима. 
Больше подходит людям этим звание  «странники». И любуются 
странники на произведения Ефима Честнякова, и постигают они 
в Шаблово в простой обстановке деревенского дома, в котором 
располагается Мемориальный отдел Е.В. Честнякова, то, что не 
уловить в стенах городского, пусть и комфортного областного 
или районного здания. Здесь пространство так ёмко и плотно, 
так созвучно с картинами, с глинянками, со словами, льющимися 
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в сердце, как прозрачные струйки воспетого им ручейка, здесь 
поют праправнуки птиц, певших Ефиму, здесь облака в заун-
женской дали, пронзившие Ефима, написавшего: «…убежал бы, 
ушёл от страданий, улетел бы туда в облака…» [3]. В Шаблово, 
только в Шаблово видел Ефим свои труды, картины и скульпту-
ру, верил в будущее развитие любимой деревни, видел автобус, 
проезжающий по деревне, видел яблочный сад, видел красивые 
постройки… 

Мы, общественность, вместе с помогающими нам из мира 
Того Ефимом, Великой братией и тех, кто любил Ефима, долж-
ны сплотится, построить свой кордон, завещанный Ефимом. 
А в Шаблове в этом году в честь 145-летия Ефима мы собрали 
урожай яблок разных сортов! И тут не обошлось без чуда! Ябло-
ки большие, вкусные и сочные порадовали нас вопреки тому, что 
Р.Е. Обухов, заложивший сад, сетовал, что не смог привить дич-
ки вовремя…Сортовыми оказались яблони! Трудов много надо 
приложить, чтобы сделать Шаблово «Городом благоденствия»! 
Каждый, проявившийся там, внёс свою лепту в развитие. Кон-
кретная и важная задача сегодняшняя – создать в Шаблово, на 
Родине уникального человека Ефима Честнякова мемориальный 
комплекс такой же необычайно прекрасный, как мечты Ефима. 
Глобальная задача ‒ продолжение работы по преображению Ша-
блова, для чего необходимо привлечь материальные и трудовые 
силы. А мы, живущие в Шаблово вот уж 20 лет как, «удерживаем 
это пространство» (так сказала в одном из своих выступлений на 
Честняковских чтениях Т.П. Сухарева), надеясь на победу здра-
вого смысла.

Заканчивая своё выступление, не могу не привести слова 
Ефима: «Неизмеримо глубока душа твоя, великий народ. Нет 
народа более скромного и более гордого, чем ты. И скромностью 
твоею, гордостью кичливо пользуются наглые люди: необъятно 
для них любвеобильное сердце твоё и недоступны твои высокие 
идеалы. И терпит, всё терпит великий народ, всё ещё не исстра-
далось сердце его, - и поёт он песню свою беспредельной глубокой 
тоски о чудно прекрасной жизни…» [1, с. 173].
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Так не пришло ли время не тосковать, а строить чудно-пре-
красную жизнь, как призывает нас Ефим:

Возьмёмся за дело, ребята-друзья…
Уж кормчие смело стоят у руля.
натужился парус попутно к стране,
И бури стихают, и утро в окне [1, с. 119].
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шего чистописание, черчение и рисование в Кологривском уездном училище 
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Имя Ивана Борисовича Перфильева хорошо знакомо всем, 
кто интересуется историей и художественной культурой Ко-
стромской земли. Его портрет кисти кологривского «академии 
художника» Петра Ивановича Невзорова, а также целый ряд 
принадлежащих ему живописных произведений находятся в со-
брании Кологривского краеведческого музея им. Г.А. Ладыжен-
ского – филиала Костромского государственного историко-архи-
тектурного и художественного музея-заповедника.

Сам Геннадий Александрович Ладыженский (1853–1916 гг.), 
выдающийся российский художник, «король акварели», считал 
себя учеником Ивана Борисовича Перфильева и очень тепло 
вспоминал о нём как о «настоящем учителе, широко понимаю-
щем свою просветительную задачу» [3, с. 4].

В некоторых работах, посвященных творчеству Ефима Васи-
льевича Честнякова (1874‒1961 гг.), можно встретить утверждения 
о том, что Иван Борисович Перфильев являлся и его «первым 
профессиональным учителем». Например, в книге В.Я.  Игнатье-
ва «Ефим Васильевич 
Честняков» сообщается: 
«Первым его (Е.В.  Чест-
някова. – И.Р.) учителем 
рисования был старый 
художник Иван Борисович 
Перфильев, преподавав-
ший в училище рисование 
и черчение. 

П.И. Невзоров
Художник И.Б. Перфильев
Холст, масло
Из собрания Костромского 
музея-заповедника 
(Кологривский краеведче-
ский музей имени  
Г.А. Ладыженского)
КМЗ/КРМ ОФ-1251
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<…> Перфильев, как утверждают кологривские краеведы, 
в своё время учился в Петербургской Академии художеств»  
[1, с. 14].

Аналогичная информация (но с некоторыми оговорками), со-
держится во вступительной статье к сборнику материалов из руко-
писных книг Е.В. Честнякова «Русь, уходящая в небо…» [2, с. 4, 13].

Цель настоящей статьи – не опровергнуть данные утвержде-
ния, а на основе имеющихся в Государственном архиве Костром-
ской области архивных документов ещё раз уточнить основные 
вехи жизненного пути Ивана Борисовича Перфильева. Это не 
творческая, а деловая, служебная биография, но мы полагаем, 
что изложенные здесь факты будут полезны тем исследователям, 
которые возьмут на себя труд провести подробное изучение жиз-
ненного и творческого пути этого выдающегося уроженца коло-
гривской земли.

29 марта 1877  г. в адрес директора народных училищ Ко-
стромской губернии было направлено отношение штатного смо-
трителя кологривских училищ И. Михайлова за № 75, в котором 
сообщалось, что «учитель чистописания и рисования Кологривско-
го уездного училища г. Перфильев находится на службе по учебному 
ведомству около 40 лет, из числа коих слишком 36 лет состоит 
учителем чистописания и рисования при Кологривском уездном 
училище». Следовательно, «г. Перфильев выслужил срок на получе-
ние ордена Св. Владимира 4 степени». Далее штатный смотритель 
кологривских училищ писал: «имею честь почтительнейше пред-
ставить об этом Вашему Высокородию на Ваше начальственное 
благоусмотрение и зависящее распоряжение» [6, л. 2–2 об.].

К отношению прилагался «Формулярный список о службе 
учителя чистописания, черчения и рисования Кологривского 
уездного училища губернского секретаря Ивана Перфильева», 
составленный 19 апреля 1876 г. (здесь и далее все даты указаны 
по старому стилю. – И.Р.). Также в деле имеется «Формулярный 
список» о службе И.Б. Перфильева от 29 марта 1877 г. Указанные 
документы позволяют достаточно подробно проследить служеб-
ную биографию Ивана Борисовича.
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Итак, «Губернский секретарь Иван Борисович Перфильев, 
учитель чистописания, черчения и рисования Кологривского 
уездного училища пятидесяти четырех лет, православного ис-
поведания» происходил «из кологривских мещан» [6, л. 3 об.].

Семейное положение: «Женат на Наталье Уаровой, детей 
не имеет. Жена исповедания православного» [6, л. 4].

Необходимо уточнить, что «Уарова» – это не родовая фа-
милия, а отчество. Оно происходит от крестильного имени Уар, 
данного, вероятно, её отцу при крещении в честь святого мучени-
ка Уара (умер около 307 г. нашей эры), память которого отмечает-
ся Русской Православной Церковью 19 октября. Таким образом, 
жену Ивана Борисовича звали Наталья Уаровна Перфильева. 
К сожалению, о её родовой девичьей фамилии, возрасте, сослов-
ной принадлежности и дате бракосочетания с И.Б. Перфильевым 
ничего не известно.

23 ноября 1837 г. Иван Борисович Перфильев, окончивший Ко-
логривское уездное училище, был допущен к преподаванию в Ко-
логривском приходском училище. 10 июля 1839  г. указом Прави-
тельствующего Сената «исключен из подушного оклада и утвержден 
в службе по учебной части, со времени допущения к исправлению 
должности учителя» [6, л. 3 об.-4]. Таким образом, И.Б. Перфильев 
был фактически исключён из мещанского сословия и перешёл в но-
вую социальную категорию – государственных служащих или чи-
новников. При этом, хотя сенатский указ был принят в 1839 г., его 
действие распространялось на весь период деятельности И.Б. Пер-
фильева в должности учителя, т.е. «государственным служащим», 
согласно указу, Иван Борисович стал с 1837 г.

Являясь учителем Кологривского приходского училища, он 
«сверх настоящей должности» с 23 ноября 1837   по 1840 гг. обу-
чал учеников Кологивского уездного училища чистописанию [6, 
л. 3 об.-4]. Следовательно, преподавателем Кологривского уездно-
го училища (пусть и «внештатным») Иван Борисович Перфильев 
стал уже в 1837 г.

26 августа 1840 г. И.Б. Перфильев был «перемещён» учите-
лем рисования, черчения и чистописания в Кологривское уездное 
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училище [6, л.  3 об., 4 об.-5]. При вступлении в эту должность 
он получил «не в зачёт третное жалование», т.е., вероятно, аванс 
в размере 1/3 своего годового жалования, которое в Кологрив-
ском уездном училище составляло 200 рублей в год (т.е. примерно 
16 рублей 70 коп. в месяц) [6, л. 3 об., 4 об.]. Таким образом, сумма 
аванса должна была составлять примерно 66 рублей 70 коп.

Вообще материальное положение И.Б. Перфильева было до-
статочно скромным. Ни он сам, ни его жена «родового имения» 
не имели. Из имущества «благоприобретенного» был только де-
ревянный дом в г. Кологриве [6, л. 3 об.].

3 ноября 1840  г. Иван Борисович командируется на 1 год 
в Московскую рисовальную школу графа С.Г.  Строганова 
(ныне – Московская государственная художественно-промыш-
ленная академия им. С.Г. Строганова) «для усовершенствования 
себя в способе преподавания рисовального искусства». Здесь он 
проходил курс обучения (говоря современным языком – «стажи-
ровку») до 2 ноября 1841 г. [6, л. 4 об.-5].

Уже 31 октября 1844 года за усердную службу с Высочайшего 
соизволения И.Б. Перфильеву была объявлена «признательность 
начальства». 16 ноября 1844 г. Министром народного просвеще-
ния Иван Борисович «утвержден в чине XIV класса <…> со стар-
шинством со дня определения учителем чистописания, черчения 
и рисования с 26 августа 1840 года» [6, л. 4 об., 5 об.-6]. Данная 
формулировка означает, что хотя первый классный чин (коллеж-
ского регистратора) был фактически присвоен И.Б. Перфильеву 
в 1844 г., он считался служащим в данном чине с момента назна-
чения на должность преподавателя Кологривского уездного учи-
лища в 1840 г.

Это позволило ему в том же 1844  г. получить следующий 
классный чин губернского секретаря [6, л. 5 об.-6].

Помимо службы в Кологривском уездном училище Иван Бо-
рисович Перфильев в течение 4-х лет, со 2 августа 1852 по 1856 гг. 
«с разрешения училищного начальства» «безмездно» (т.е. не полу-
чая жалования) преподавал чистописание в Кологривском жен-
ском училище [6, л. 5 об.-6].
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За успехи в своей преподавательской деятельности Иван 
Борисович Перфильев имел целый ряд государственных на-
град. Так, 22 августа 1856 г. он получил «знак отличия беспороч-
ной службы за XV-летнее достоинство при грамоте за № 2670», 
26 августа 1856  г. «Всемилостивейше награждён бронзовой ме-
далью на Владимирской ленте в память войны 1853‒1856 гг.» 
[6, л. 5 об.-6].

Также ему «в числе прочих чиновников и преподавателей 
гимназий и уездных училищ Костромской дирекции» была объяв-
лена Высочайшая Его Императорского Величества благодарность 
«за пожертвование по полупроценту на содержание одной воспи-
танницы в Костромском губернском женском училище» [6, л.  5 
об. – 6 об.].

Получал он и денежные поощрения: 19  ноября 1865  г. «за 
отличие по службе Всемилостивейше награжден единовременною 
выдачею» 70 рублей, 22 декабря 1867 г. – 75 рублей и 25 декабря 
1870 г. – также 75 рублей [6, л. 14 об.-15].

22 сентября 1877 г. Иван Петрович Перфильев стал кавале-
ром ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира 4 сте-
пени [6, л. 18–18 об.].

26 марта 1878 г. орден Святого Владимира вместе с грамотой 
за №  1123 был вручен И.Б.  Перфильеву штатным смотрителем 
Кологривских училищ [6, л. 21].

Грамота гласила: «В воздаяние усердной службы вашей, 
продолженной тридцать пять лет, в классных чинах, беспо-
рочно, по засвидетельствованию начальства и удостоению 
(так в документе. – И.Р.) Кавалерственной Думы Всемило-
стивейше пожаловали Мы вас, в 22 день сентября 1877 года 
Кавалером Императорского Ордена Нашего Святого Равно-
апостольного Князя Владимира четвертой степени. Грамоту 
сию во свидетельство подписать, орденскую печатью укре-
пить и знаки орденские приложить к вам в 20 день января 
1878 года повелели Мы капитулу Императорских и Царских 
Орденов. Дана в Санкт-Петербурге в 25 день января 1878 
года» [5, л. 5-5 об.].
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Награждение орденом Святого Владимира 4 степени давало 
награждённому право на получение потомственного дворянства, 
и Иван Борисович Перфильев этим правом воспользовался.

7 августа 1878 г. им было подано прошение кологривскому 
уездному предводителю дворянства: «На основании этой Высо-
чайшей награды честь имею всепокорнейшее просить Ваше Вы-
сокородие, исходатайствовать мне, где следует, Дворянскую гра-
моту, и внести в родословную Дворянскую книгу по Костромской 
губернии Кологривского уезда» [5, л. 2-2 об.].

Кологривским уездным предводителем дворянства в этот 
период времени был человек, также носивший родовую фамилию 
«Перфильев». Это Павел Петрович Перфильев, один из крупней-
ших местных землевладельцев, личность сама по себе весьма 
примечательная и достойная отдельного биографического очер-
ка. На протяжении 20 лет он не только являлся Кологривским 
уездным предводителем дворянства, но и до 1898  г. возглавлял 
Кологривскую уездную земскую управу, т.е. фактически был гла-
вой местного самоуправления. Павел Петрович происходил из 
старинного костромского дворянского рода Перфильевых и не 
мог быть в родстве с мещанином И.Б. Перфильевым.

Тем не менее, он поддержал ходатайство Ивана Борисовича 
и 8 августа 1878 г. направил необходимые документы в адрес Ко-
стромского губернского предводителя дворянства [5, л. 1-1 об.].

Вопрос «о внесении в Дворянскую родословную книгу губерн-
ского секретаря Ивана Борисова Перфильева» рассматривался на 
заседании Костромского губернского дворянского депутатского 
собрания 28 августа 1878 г. По итогам рассмотрения было при-
нято следующее решение: «просителя учителя Кологривского 
уездного училища, губернского секретаря Ивана Борисова Перфи-
льева, по пожалованному ему ордену Св. Владимира 4 ст.: (…) при-
знать в дворянском достоинстве, внести его в 3-ю часть Дворян-
ской родословной книги по Костромской губернии и выдать ему 
грамоту о дворянстве, при выдаче же грамоты взыскать с него за 
бланк грамоты 4 руб., и за внесение его в родословную Дворянскую 
книгу, следующие в дворянскую кассу десять рублей» [5, л. 6-7 об.].
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16 октября 1878 года указом Правительствующего Сената по 
Департаменту герольдии за № 2803 И.Б. Перфильев был «в дво-
рянстве утвержден» [5, л. 8 об.].

Необходимо отметить, что в документах о присвоении 
И.Б.  Перфильеву потомственного дворянства имя его супруги 
Натальи Уаровны отсутствует. Возможно, это свидетельствует 
о её крестьянском происхождении.

Жизненный путь И.Б.  Перфильева завершился в 1883  г. 
В метрической книге об умерших Успенского собора г. Кологри-
ва за 1883 г. имеется запись за № 101 о том, что 21 декабря умер 
«города Кологива из дворян губернский секретарь Иван Борисов 
Перфильев» [4, л. 214 об.]. Причина смерти: «от воспаления лег-
ких» [4, л. 215]. Погребение состоялось 23 декабря. В метрической 
книге указан возраст умершего – 60 лет. Это явная неточность. 
К декабрю 1883 г. И.Б. Перфильеву должно было исполниться не 
менее 63 лет. Возможно, священник просто не знал точного воз-
раста умершего и указал его приблизительно.

После кончины Ивана Борисовича его супруга Наталья Уа-
ровна Перфильева проживала в г. Макарьеве Костромской губер-
нии [7, л. 2]. Вместе с ней жила незамужняя сестра И.Б. Перфи-
льева «девица Александра Перфильева, 32 лет» [7, л. 4 об.].

В г.  Кологриве вдове художника продолжал принадлежать 
деревянный двухэтажный дом, оставшийся от мужа [7, л. 2].

Кроме того, она имела 400 десятин земли «разных угодий» 
в Макарьевском уезде [7, л.  4 об.]. Наличие данных земельных 
владений может косвенно свидетельствовать о том, что Наталья 
Уаровна, возможно, происходила из крестьян Макарьевского 
уезда Костромской губернии.

Материальное положение Натальи Уаровны после смерти 
Ивана Борисовича – единственного кормильца в семье, стало 
достаточно сложным, и Дирекция народных училищ Костром-
ской губернии (вероятно, по прошению вдовы) обратилась 
к попечителю Московского учебного округа с ходатайством 
о назначении Наталье Уаровне Перфильевой пенсии за мужа, 
умершего «на службе» [7, л. 3]. При этом подчеркивалось, что 
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указанное пособие не может выплачиваться из средств самого 
Кологривского уездного училища без ущерба для данного учеб-
ного заведения [7, л. 4-4 об.].

25  июля 1886  г. директор народных училищ Костромской 
губернии направил «вдове умершего на службе бывшего учителя 
чистописания, черчения и рисования Кологривского уездного учи-
лища губернского секретаря Перфильева Наталье Перфильевой» 
отношение за № 636 следующего содержания: «Государь Импера-
тор, по положению Комитета Министров, в 4 день июля 1886 года, 
Всемилостивейше соизволил назначение Вам, за свыше 46 летнюю 
службу Вашего мужа, пенсии по сто рублей в год, т.е. в размере по-
ловины оклада жалованья (200  р.), присвоенного должности учи-
теля чистописания, черчения и рисования в уездных училищах по 
штатам 17 апреля 1859 г., с производством таковой пенсии со дня 
воспоследования (так в документе. – И.Р.) Высочайшего повеления 
о назначении оной 4-го июля 1886 года» [7, л. 7-7 об.].

Вопрос о том, какое влияние на творчество Е.В.  Честнякова 
оказал И.Б.  Перфильев необходимо рассматривать с учётом того, 
когда именно Ефим Васильевич обучался в Кологривском уездном 
училище. О его пребывании в данном учебном заведении мы зна-
ем из письма Е.В. Честнякова художнику И.Е. Репину от 18 декабря 
1901 г.: «На следующий год в версте от деревни открылась земская 
школа, и я поступил туда. (…) Так как учился славно, то учитель-
ница и поп очень советовали по окончании курса поступить в уезд-
ное училище, но родители и слышать о том не хотели. (…) Годы шли 
в неравной борьбе, и так и остался при них, если бы в одно прекрас-
ное время не улепетнул из родительского дома в город. Уже месяц про-
шёл от начала занятий, но смотритель принял меня без экзаменов. 
Родители заметили, что, видно, делать нечего…» [Цит. по: 1, с. 14].

В. Я. Игнатьев пишет, что Е.В. Честняков окончил Кологрив-
ское уездное училище в 1889 г. [1, с. 14]. Училище было трехкласс-
ным, продолжительность обучения в нём составляла три года. 
Каждый учебный год начинался с 16-го августа и заканчивался 
11-го июня «с включением сюда времени, назначаемого для годич-
ных испытаний» [9, л. 10 об.-11].
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Если Е. В. Честняков окончил училище в июне 1889 г. и про-
шёл перед этим полный курс обучения, то временем его посту-
пления (с учётом опоздания на 1 месяц с начала занятий) должен 
быть сентябрь 1886 г.

Почти сразу после смерти И.Б.  Перфильева, с 19 января 
1884  г. «исполняющим дела» учителя чистописания, черчения 
и рисования в Кологривском уездном училище был назначен 
Николай Александрович Шуваев, выпускник Костромского ре-
ального училища, имевший звание учителя Кологривского го-
родского приходского училища [9, л. 20 об.-21].

В Кологривском уездном училище он звания учителя не 
имел, но был «бессрочно допущен к преподаванию чистописания, 
черчения и рисования по распоряжению [Московского] учебного 
округа» [9, л. 5-5 об.].

Именно Николай Александрович Шуваев «исполнял дела» 
учителя чистописания, черчения и рисования в предполагаемый 
период пребывания в Кологривском уездном училище Ефима Ва-
сильевича Честнякова (с сентября 1886 по июнь 1889 гг.) и, сле-
довательно, «по должности» именно он был его «первым профес-
сиональным учителем» в области рисования [8, л. 5 об.; 10, л. 12 
об., 13 об.-14].

К сожалению, о Н.А. Шуваеве нам почти ничего не известно.
Однако вопрос о времени обучения Е.В. Честнякова в стенах 

Кологривского уездного училища также требует дополнительно-
го исследования. В неполно сохранившихся после пожара (1982 г.) 
в Государственном архиве Костромской области документах ар-
хивного фонда директора народных училищ Костромской губер-
нии (Ф. 444) имеются отчёты Кологривского уездного училища за 
1886–1889 гг. Только один из данных отчетов – за 1887 г. содержит 
«Список учеников Кологривского уездного училища к 1 января 
1888 года» [9, л. 17, 17 об., 19].

Согласно отчёту, в училище «состоит налицо к 1888  г. 54» 
ученика [9, л. 5об.-6].

В списке также перечислено 54 ученика, т.е. он является ис-
черпывающим. При этом учащийся по имени Ефим (Евфимий), 



в том числе в сочетании с родовой фамилией Честняков (Чесне-
ков, Чесняков), либо Васильев, Сомойлов (Самойлов) в данном 
списке не значится [9, л. 17, 17 об., 19].

Итак, И.Б. Перфильев, вероятнее всего, не принимал не-
посредственного участия в творческом становлении Е.В. Чест-
някова.

Но своей педагогической и просветительной деятельно-
стью Иван Борисович на протяжении 46 лет (1837–1883) ак-
тивно участвовал в создании на Кологривской земле особой 
культурной среды, породившей таких выдающихся россий-
ских художников, как Геннадий Александрович Ладыженский, 
Петр Иванович Невзоров, а также, без сомнения, сыгравшей 
ключевую роль в формировании самобытного таланта Ефима 
Васильевича Честнякова.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМУ ЦЕНТРУ  
ИМЕНИ Е.В. ЧЕСТНЯКОВА 20 ЛЕТ:  

ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ТВОРЧЕСТВА Е.В. ЧЕСТНЯКОВА

Тихомирова Н.В.
Детско-юношеский центр «Ровесник», культурно-просветительский центр 

имени Е.В. Честнякова, г. Кострома
Творчество Ефима Честнякова уникально и многогранно. Культурно-про-

светительский центр имени Е.В. Честнякова на протяжении двадцати лет орга-
низует с детьми изучение творчества Е.В. Честнякова. На базе Центра в рамках 
муниципального методического ресурсного центра по духовно-нравственному 
воспитанию организована площадка для конкурсных и методических меропри-
ятий по популяризации творчества Е.В. Честнякова для образовательных уч-
реждений города Костромы.

Ключевые слова: творчество Е.В. Честнякова, Культурно-просветитель-
ский центр имени Е.В. Честнякова, изучение и популяризация творчества среди 
детей и педагогов

20 YEARS CELEBRATION OF THE CULTURAL EDUCATION 
CENTER NAMED AFTER E.V. CHESTNYAKOV   

FROM THE EXPERIENCE OF STUDYING  
AND POPULARIZATION OF E.V. CHESTNYAKOV ART

Tikhomirova N.V.
Efim Chestnyakov’s art is unique and multifaceted. E. V. Chestnyakov cultural 

and educational center has been organizing the study of E. V. Chestnyakov’s works 
with children for twenty years. A platform for competitive and methodological events 
to promote the art of  E.V. Chestnyakov was organized on the basis of the Center within 
the municipal methodological resource center for spiritual and moral education.

Keywords: Efim Chestnyakov art, cultural and educational center named after 
E.V. Chestnyakov, study and promotion of creativity among children and teachers

Ефим Васильевич Честняков – удивительный человек 
в культуре и просвещении, его жизненный подвиг служения лю-
дям до сих пор требует осмысления. Его учительство – служение 
людям – базируется на личном глубоком философском осмысле-
нии мира, это способ рассказать людям о вечных ценностях на-
шей жизни. 

© Тихомирова Н.В., 2020
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Знакомство современного человека с Ефимом Честняковым, 
пусть даже через его наследие – картины, стихи, неожиданно для 
него самого открывает в известном новый необыкновенный мир, 
возвращает к внутренней гармонии, к искреннему и откровенно-
му диалогу о духовной и нравственной основе нашей жизни.

В непростой исторический период для России на рубеже 
ХIХ–ХХ веков, когда в обществе наметились большие перемены, 
Ефим Честняков пишет: «Много ряби на поверхности вод, и ею-
то занимается большинство. И душа исстрадалась, что мало 
делается для коренного воздействия на жизнь. Кругом пасти 
и ловушки для всех, чтобы не было ни от кого капитального слу-
жения, не шли бы дальше ремесленного творчества. И так жизнь 
мало совершенствуется, тянется по кочкам и болотинам, тогда 
как давно пора устраивать пути и дороги, могучую универсаль-
ную культуру» [3]. 

Творческий человек, учитель, крестьянин – Ефим Честняков 
не остается в стороне от разворачивающихся вокруг событий. 
Вернувшись из Петербурга в Шаблово, создавая Универсальную 
коллегию наук и искусств в «шалашке», Ефим Честняков искал 
пути совершенствования мира, видел их, в первую очередь, в вос-
питании человека.

Сохранившиеся и опубликованные письма свидетельству-
ют, о том, что он выступал за культуру универсальную, основан-
ную на национальных началах и обогащенную опытом мировой 
цивилизации: «Русский человек от культуры других народов возь-
мёт всё, что ему нужно, – писал он, – и вместе со своим элемен-
том создаст великую универсальную культуру» [3], которая по-
зволит изменить жизнь. 

Ефим Васильевич писал: «Считаю важным для страны и во-
обще – пробудить в человеке человека». «Начинать надо с дет-
ства человека строить, – говорил он. – Крестьянские дети 
слишком рано становятся взрослыми. Надо дать им полное 
детство, чтобы душа их успела наполниться радостью жизни, 
чтобы успела пробудиться творческая фантазия. Насколько 
во взрослом человеке уцелел ребенок, настолько он и личность.  
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Человек приходит в мир гармоническим. Разбудить в детской 
душе творческое начало и не дать заснуть этому началу – вот 
что надо делать!» [1]

И он сочинял для детей мудрые сказки, стихи, лепил глинян-
ки, разыгрывал театральные постановки, учил видеть красоту 
природную и духовную. Позже, не имея возможности работать 
с детьми, он по сути своей оставался Учителем для крестьян. 
К нему, как к мудрому человеку, шли за помощью и советом 
кологривские крестьяне. Жизнь Ефима Честнякова в Шаблово 
была непростой, но он находил возможность через творчество, 
учительство нести свет людям. 

На многих его живописных полотнах – крестьяне с детски-
ми чистыми лицами, словно напоминающие всем людям еван-
гельский призыв быть как дети. Это ещё одно напутствие и при-
зыв Ефима Честнякова.

Ефиму Васильевичу Честнякову исполняется 145 лет со дня 
рождения. Опыт его подвижнической деятельности с детьми ак-
туален для воспитания и в наше время. Многие его размышле-
ния, высказывания – без времени, потому что они – о нас, о Рос-
сии, о нашем будущем, о детях и их воспитании.

Именно дети – та благодатная почва для зерна, которое со 
временем прорастёт в колос и даст урожай. В своем стихотворе-
нии он пишет: «И славы не нужно, и мненья людей, мила мне одна 
лишь улыбка детей» [4]. Творчество Е.В. Честнякова, его отно-
шение к детям – кладезь педагогических находок по настоящее 
время. 

15 октября 1999 года в заволжском районе города Костро-
мы при поддержке Администрации города Костромы в учреж-
дении дополнительного образования ДЮЦ «Ровесник» был 
открыт Культурно-просветительский центр имени Е.В. Чест-
някова. У истоков создания Центра стояли исследователи твор-
чества Е.В. Честнякова Р.Е. Обухов, В.Г. Поваров, талантливый 
педагог и организатор Л.Н. Гладких, директор ДЮЦ «Ровесник» 
Н.В. Щербакова. При открытии Центра организаторами ста-
вились задачи практической просветительской деятельности 
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с детьми Заволжского района по изучению творчества Е.В. Чест-
някова. Центр Честнякова стал домом для многих ребятишек За-
волжья, где их ждала Быль и Сказка о русской деревне, мудром 
дедушке Ефиме, его театре и глинянках. 

С октября 1999 года прошло двадцать лет, в течение кото-
рых педагоги, работающие в Центре, разрабатывали и совершен-
ствовали образовательные дополнительные программы по изо-
бразительному искусству, керамике, театральной деятельности. 
Главным в программах был и остаётся региональный и краевед-
ческий компонент: изучается родной край, творчество Е.В. Чест-
някова и костромских авторов, костромские ремесла. Изучаются 
основы изобразительной грамоты, дети знакомятся с народной 
глиняной игрушкой России. На воспитательных мероприятиях 
в Центре дети знакомятся с традициями и обрядами Костром-
ской земли. Наши дети знают о празднике Рождества, не забы-
вают про колядки, на Масленицу вместе с родителями приходят 
зиму проводить и весну встретить весельем да блинами. 

Вот уже более десяти лет в Центре с детьми организуется ис-
следовательская и проектная деятельность по изучению родного 
края, творчества Е.В. Честнякова. Это учебные проекты, в рам-
ках которых ребята не только учатся основам научной работы, 
но и по-своему для себя открывают Ефима Честнякова, изучая 
его творчество. Это проекты, посвященные изучению природы, 
праздников и обрядов Кологривского края, творчества Е.В. Чест-
някова – литературных произведений, картин и глинянок. Мате-
риала для таких работ всегда недостаточно, поэтому обращаемся 
за помощью и консультацией к научным сотрудникам Костром-
ского музея-заповедника, профессору Костромского государ-
ственного университета Н.С. Ганцовской, сотрудникам образо-
вательного отдела заповедника «Кологривский лес». 

Творческие проекты детей: Лобанова А. – «Волшебный сун-
дучок сказок», Калачева А. – «Расписной стол по мотивам творче-
ства Е.В. Честнякова для детского театра Центра имени Е.В. Чест-
някова», Терпигорьев В. – видеофильм «Путешествие на родину 
Е.В. Честнякова – Кологривский край», Клукина Е. – «Наш фести-
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валь», «Красавицы феи», Афанасьев А. – мультфильм с глинянка-
ми «Праздник в деревне Шаблово», Овчинникова С. – «Греза, ты 
дивная, Греза..».

Исследовательские проекты: Рощин С. – «Мотивы “Коляда” 
Ефима Честнякова в петровской глиняной игрушке», спектакль 
с глинянками по мотивам рукописной книжечки Е. Честнякова 
«Шабловский хоровод»; Смирнов М. – «Традиции гостеприим-
ства на Кологривской земле (на примере сказки Иванушко»)», 
«Про сказку Е.В. Честнякова “Иванушко”, гусей-лебедей и чудес-
ный Кологривский край»; Богомолова С. – «Поэзия Е.В. Честняко-
ва как источник изучения кологривских говоров и особенностей 
льнообработки в конце ХIХ–ХХ веков (на примере стихотворе-
ния “Наступило время лен высокий рвать...”)», «Е.Честняков – 
путешествие в мир творчества и народной культуры. О картине 
“Белошвейка”»; Голубева А. – «”Это было на Владимирскую” – 
о праздниках Кологривского края» [2].

Сегодня Центр не только организует обучение и воспитание 
по образовательным программам с детьми, посещающими КПЦ, 
но и проводит большую просветительскую работу по популяри-
зации творчества Е.В. Честнякова с педагогами и детьми из об-
разовательных учреждений города Костромы. 

С 2012 года на базе КПЦ имени Е.В. Честнякова решением 
Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью, 
Администрации города Костромы была открыта демонстраци-
онная площадка по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию для образовательных учреждений города Костромы, 
а позже и до настоящего времени – муниципальный методиче-
ский ресурсный центр «Духовно-нравственное воспитание де-
тей в учреждениях основного и дополнительного образования на 
традициях родного края».

В рамках мероприятий методического ресурсного центра 
организуются ежегодные городские тематические семинары для 
педагогов к дню рождения Е.В. Честнякова, семинары по честня-
ковской теме для педагогов в течение года, «живой» конкурс скуль-
птур-глинянок для детей и педагогов, тематическая конкурсная  
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программа для учреждений дошкольного образования, дистанци-
онный городской конкурс «Служить добру и красоте», посвящен-
ный изучению творчества Е.В. Честнякова, экскурсии и мастер-
классы по честняковской тематике для образовательных учрежде-
ний города Костромы.

Культурно-просветительский центр является площадкой 
для обмена педагогическим опытом по изучению творчества 
Е.В. Честнякова, публикуются сборники методических материа-
лов из опыта работы педагогов города Костромы.

К 145-летнему юбилею Е.В. Честнякова и 20-летию Центра 
запланированы мероприятия на 2019–2020 учебный год под на-
званием «Юбилейный марафон»:

– городской семинар «Шабловский хоровод»;
–  городской Живой конкурс скульптур-глинянок для уч-

реждений дополнительного образования г. Костромы;
– городская конкурсная программа «Шабловский хоровод» 

для учреждений дошкольного образования г. Костромы;
–  праздник к 145-летию со дня рождения Е.В. Честнякова 

для детей и родителей КПЦ имени Е.В. Честнякова;
– муниципальный открытый фестиваль-конкурс «Наш фе-

стиваль», посвященный 145-летию со дня рождения Е.В. Честня-
кова среди воспитанников, педагогов и родителей воспитанни-
ков дошкольного возраста образовательных учреждений, педаго-
гов и воспитанников учреждений дополнительного образования 
города Костромы ноябрь 2019 – май 2020 г.;

–  выпуск сборника по итогам городского методического 
конкурса «Служить добру и красоте».

Все мероприятия, организуемые нашим коллективом, на-
правлены на практическую помощь педагогам города Костромы 
в организации образовательных мероприятий для детей по изуче-
нию творчества Е.В. Честнякова.

Изучая и сохраняя традиции, Центр остаётся открытым для 
инноваций. В этом учебном году мы стали участниками муни-
ципального социального проекта «Слагаемые успеха», на нашей 
базе работает площадка «Лаборатория успеха», целью которой  



является гражданское и духовно-нравственное воспитание. 
Участники этой площадки-лаборатории будут знакомиться 
с творчеством Е.В. Честнякова и создавать мультипликацион-
ный фильм «Шабловский хоровод».

Педагогический коллектив нашего Центра, работая с насле-
дием Е.В. Честнякова, всегда готов к общению и сотрудничеству, 
совместным проектам и предложениям.
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И.А. РЯЗАНОВСКИЙ: ШТРИХИ К БИОГРАФИИ
Едошина И.А.

Костромской государственный университет
Статья посвящена 150-летию со дня рождения И.А. Рязановского, первого 

директора Костромского музея, археолога, краеведа, знатока древностей, коллек-
ционера. В статье (на основе опубликованных материалов) дается биографиче-
ская канва жизни Рязановского, отмечаются наиболее существенные черты его 
личности. Акцентируются встречи, творческое общение Рязановского с извест-
ными исследователями и писателями. Среди писателей специальное внимание 
уделяется М.М. Пришвину, в частности, приводятся дневниковые записи При-
швина, связанные с Рязановским, даются (впервые) подробные комментарии. 
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The article is dedicated to the 150th anniversary of I.A. Ryazanovsky, the first 
director of the Kostroma Museum, archeologist, local scientist, antiquities expert, 
collector. The article (on the basis of published materials) gives a biographical 
description of Ryazanovsky’s life, noting the most significant features of his personality. 
Meetings, creative interaction of Ryazanovsky with well-known researchers and 
writers are emphasized. Among writers special attention is paid to M.M. Prishvin, in 
particular, the author quotes (which nobody has done before) and gives comments 
fragments of Prishvin’s diaries related to Ryazanovsky.
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В этом, 2019, году 6 августа по старому стилю исполнилось 
150 лет со дня рождения Ивана Александровича Рязановского. 
Его графический портрет, выполненный Борисом Кустодиевым 
в 1914 году, хранится в Костромском государственном историко-
архитектурном и художественном музее. На рисунке художник 
словно застает Рязановского за его любимым делом: сидя 
в большом удобном кресле, он внимательно разглядывает 
печатную доску, возможно, из своей коллекции. Будучи хорошо 
знакомым с Рязановским, не раз бывая у него в гостях, Кустодиев 
видел в Рязановском подлинного знатока древностей. Увы, 
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сегодня имя Рязановского известно только узкому кругу людей, 
живо интересующихся историей культуры костромского края, 
да некоторым исследователям. Между тем, Рязановский был 
замечательным (может быть, даже характерным) представителем 
русской культуры конца XIX – начала ХХ века в целом, а не только 
земли костромской. 

Для начала в самых общих чертах – жизненный путь нашего 
героя. Его предки со стороны матери, Любови Ивановны Нечай, 
были дворянами, а со стороны отца – из духовного сословия. 
Отец Рязановского – Александр Андреевич Рязановский – поки-
нул духовную стезю, за что был проклят своим отцом-священ-
ником. Однако проклятие это не помешало ему вполне успешно 
продвигаться по чиновнической лестнице. Таков был в России 
XIX век с его полным равнодушием (в лучшем случае) к вопросам 
веры в образованной части общества. Веру, Церковь оставляли 
«непросвещенному» простонародью и «попам», из среды которых 
странным образом немало революционеров вышло. Некоторое 
отрезвление случится в начале ХХ века, когда в образованном 
обществе вдруг зародится интерес к христианству, но и этот 
интерес, по меткому слову Василия Розанова, снесут в академию, 
то есть будут просто рассуждать о вере на заседаниях в столич-
ных философско-религиозных обществах и собраниях. Прини-
мал в них участие и Рязановский. 

А вот повернуться к вере многих заставят октябрьский 
переворот и последовавшая большевистская кровавая деспотия. 
Напомню показательный в этом отношении финал «Окаянных 
дней» (1920) И.А.  Бунина: «Сейчас опять идем в архиерейский 
сад … единственное чистое, тихое место во всем городе. Вид 
оттуда необыкновенно печальный, вполне мертвая страна. 
...Часто заходим и в церковь, и всякий раз с восторгом до слез 
охватывает пение, поклоны священнослужителей, каждение, 
все это благолепие, пристойность, мир всего того благого 
и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается 
всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди 
той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви 
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только на похоронах! … И в церкви была все время одна мысль, 
одна мечта: выйти на паперть покурить»[2, с. 174, 175]. Но вернусь 
к нашему герою. 

Единственный сын Любови и Александра Рязановских, 
Иван Александрович Рязановский, родился 6 августа 1869 года 
в городе Варнавин Варнавинского уезда Костромской губернии. 
Место это было непростое, с историей. 

В 1417 году преподобный Варнава Ветлужский, монах из Великого Устюга, 
основал здесь пустынь, постепенно выросшую в Троице-Варнавинский мужской 
монастырь. И как повелось на Руси, вокруг этого монастыря образовалось 
поселение. Однако в 1764 году монастырь в Варнавино по своей маломощности 
был закрыт, село получило именование Варнавина пустынь. По указу Екатерины 
II, в 1778 году село, в котором проживало в то время 50 человек, реорганизовано 
в уездный город Варнавин Костромского наместничества. 

С другой стороны, Варнавинский уезд был традиционно раскольничьим 
местом. Сюда, в удаленные места, бежали приверженцы старой, дониконовой, 
веры, унося с собой старые иконы и книги. Возможно, что в детские годы 
И.А.  Рязановскому довелось их видеть, возможно, живой интерес к старине 
зарождался именно в общении со старообрядцами. 

Наконец, значимым фактом в формировании личности И.А. Рязановского 
оказалось знакомство его отца с высланными в результате подавления 
польского восстания 1863–1864 годов ксендзами. Они, часто бывая в гостях 
у семьи Рязановских, помогли юному Ивану Рязановскому в изучении древних 
и новых европейских языков. 

Гимназическое образование И.А. Рязановский получал сна-
чала в Нижнем Новгороде, а затем в Костроме. Недолгое время он 
учился на медицинском факультете Императорского Московско-
го университета, принял участие в противоправительственных 
выступлениях, был арестован, тяжело пережил все случившееся: 
нервный срыв, навсегда оставшиеся физические последствия – 
хромота. Затем Рязановский учился в Ярославском Демидовском 
юридическом лицее, далее – чиновная служба в Ярославском 
акцизном управлении. Работа его была связана с постоянными 
разъездами, что при его состоянии здоровья приносило нема-
ло беспокойства. При первой же возможности он переходит на 
службу в Костромской Окружной суд. Наконец, в 1906 году по 
состоянию здоровья выходит в отставку и уезжает в Петербург. 
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Здесь он знакомится с писательским миром, начинает трудиться 
в газетах, постоянно курсирует между Петербургом и Москвой, 
где прослушивает полные курсы Археологических институтов, 
где знакомится со многими деятелями культуры [подробнее см.: 
3]. Постепенно Рязановский становится профессиональным ис-
следователем древностей и коллекционером. 

В Костроме он войдет в состав губернской ученой архивной 
комиссии, примет участие в деятельности Костромского научного 
общества, созданного в 1912 году, займется изучением костром-
ских деревянных резных досок. В результате в течение 1912–1915 
годов издаст несколько выпусков с оттисками этих досок, а в 1914 
году у него выйдет специальный выпуск, посвященный ярослав-
ским деревянным резным доскам. Как заметила в нашем частном 
разговоре, Светлана Сергеевна Каткова, никто до сих пор лучше 
не издал и не написал. Это к тому, что исследовательское насле-
дие Рязановского невелико. К названному можно еще прибавить 
составленный им «Путеводитель по Романовскому музею в Ко-
строме» (1912). Вот, собственно, и все наследие. Но ведь дело не 
в количестве, а в качестве, с этой точки зрения, труды Рязанов-
ского, как свидетельствуют специалисты, безупречны. 

Видимо, не публикация собственных мыслей занимала Ря-
зановского, иное неудержимо влекло к себе: собирание, изучение 
древностей, что ему вполне удается. Свою богатейшую коллек-
цию он хранил в собственном доме, доставшемся от отца жены 
Рязановского – Александры Петровны Рязановской, урожд. 
Звездкиной (1880–1973). Это была городская усадьба священни-
ка Звездкина на Константиновской (Царевской) улице (сегодня 
проспект Текстильщиков). Сюда он и уедет в 1908 году. Уедет, 
но все время будет разъезжать между Костромой и Варнавином, 
Москвой и Петербургом. Кострома влечет его как место, куда он 
привозит приобретенные ценности. Рязановский не был просто 
собирателем, он хорошо знал историю предметов своей коллек-
ции, внимательно изучал каждую приобретенную вещь. Посте-
пенно стал подлинным знатоком, к которому обращались разные 
люди, в том числе исследователи.
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Так, в июне 1908 года он оказывает помощь Н.В. Покровскому, 
директору Петербургского Императорского Археологического 
института в поисках предметов древности, о чем тот затем 
напишет в своей статье. «…в июне 1908 г. я отправился в Ко-
строму, и здесь в продолжении 10 дней, в компании с… местным 
старожилом И.А.  Рязановским… осмотрели все предметы ста-
рины почти во всех Костромских церквах и наметили предметы 
для фотографирования. Оказалось, что в каждой из Костромских 
церквей имеются те или другие предметы старины» [8].

В 1909 году, с 21 по 30 июня, в Костроме проходит IV Областной 
историко-археологический съезд. Владислав Лукомский, побывав-
ший на съезде и отметивший не слишком высокий уровень про-
звучавших докладов, пишет: «Следует также упомянуть о выставке 
при съезде, заботливо устроенной местною ученою архивною 
комиссиею. … Интересны витрины с собранием И.А. Рязановско-
го – набоек, печатных досок, резных вальков и тканей…» [4, с. 487]. 
Тогда же был издан Каталог выставки. 

В 1909 году Рязановский вынужденно вернется на службу 
в качестве секретаря Костромского губернского присутствия, 
пробыв в этой должности до осени 1912 года и выйдя окончательно 
уже на пенсию. В этом же году он поделится своими познаниями 
с Георгием Лукомским, одним из авторов будущей книги о памят-
никах Костромы. Как замечает Л.И. Сизинцева, без Рязановско-
го Лукомскому «половины жизни не хватило бы для выяснения 
времени создания и истории зданий, имен владельцев, житейских 
подробностей, которые так украсили текст» [19, с. 429]. Свою 
благодарность Рязановскому Георгий Лукомский выразит 
в Предисловии к книге, назвав его имя следом за бывшим 
Костромским губернатором П.П. Шиловским. 

Рязановский начинает активно заниматься вопросами 
устройства в Костроме музея, фундамент которого был заложен 
во время проведения Археологического съезда. Изначально му-
зей задумывался как Романовский, посвященный истории цар-
ствующей династии. В качестве ученого секретаря Костромской 
губернской ученой архивной комиссии Рязановский ездил в ко-
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мандировки, разыскивая нужные для будущей экспозиции све-
дения и предметы. 

Здание Романовского музея, автором которого был город-
ской архитектор Н.И.  Горлицын, строилось в 1909–1913 годах. 
К дням празднования 300-летия Дома Романовых строительство 
было завершено. Санкт-Петербургская газета «Новое Время» от 
2 января 1913 года сообщала: «В Костроме освящен грандиозный 
Романовский музей в память трехсотлетнего царствования Дома 
Романовых». В Рязановском облик музея в условном русском сти-
ле сочувствия не вызвал. Это здание и в самом деле тяжеловато 
приплющено к земле, но в целом соответствует общему веянию 
времени, вписываясь в стилистику модерна, правда, в его про-
винциальном изводе. 

В создании экспозиции музея принимал участие не только 
Рязановский, но и его супруга. За свою работу оба были отмечены на-
градами: золотые часы, орден Станислава III степени. Рязановский 
стал первым директором Романовского музея, специально 
подчеркивал свою главенствующую роль в создании экспозиции. 
В костромском краеведении это утверждение относительно 
экспозиции корректируется: «Кроме него, за устройство музея 
отвечал чиновник особых поручений при губернаторе, принятый 
на эту должность специально…  Н.Н. Виноградов» [20, с. 32]. Из 
далее приводящейся справки можно узнать, что Н.Н. Виноградов 
был связан с музейным делом, но из этой же справки никак не 
видно человека-знатока древностей, каковым был на тот момент 
Рязановский. Хорошо знавший Рязановского и бывавший у него 
в Костроме писатель А.М.  Ремизов в «Неуемном бубне» (1910) 
представил своего костромского знакомца под именем Бори-
са Зимарева, обладавшего редкой способностью  верно и точно 
определять древности. Думаю, именно эти знания выделяли 
Рязановского среди его коллег, почему он и видел в себе создателя 
экспозиции. 

Хотя судьбы Рязановского и Виноградова в чем-то схожи: 
оба по отцам из духовного звания,  но есть и разница, которая 
заключается в том, что Виноградов был человеком верующим, 
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принял сан уже при большевиках, потом вынужденно отрекся, 
попытался вписаться в новую жизнь. Но большевики не могли 
простить Виноградову его труд «Празднование трехсотлетия 
царствования Дома Романовых в Костромской губернии 1920 
мая 1913 года» (1914), где, например, читаем: «Сердечно благода-
рю всех за Меня Мою Семью помолившихся; с отрадою вспоми-
наем Наше пребывание в родной Костроме. Николай. Эти незаб-
венные, золотые слова ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
останутся навсегда начертанными в сердцах всех беззаветно 
и искренно преданных ЕМУ Костромичей» [9, с. 211]. Жизнь 
Николая Николаевича Виноградова была омрачена сначала аре-
стами, тюрьмами, а в итоге – расстрелом в 1938 году. Возможно, 
и Рязановского ждала такая же участь. Но вернусь к иным вре-
менам, чтобы увидеть Рязановского сквозь призму его восприя-
тия М.М. Пришвиным. 

Их знакомство относится 19071908 годам в Петербурге. Во 
всяком случае, в письме к А.М. Ремизову от 3 января 1909 года 
Пришвин пишет о Рязановском как о давно знакомом ему чело-
веке [7, с. 167].

Встречается Рязановский на страницах дневниковых запи-
сей Пришвина. В 1908 году 7 октября Пришвин записывает, что 
А.М. Ремизов мечтает оказаться среди членов Религиозно-фило-
софского общества (1907–1917), о котором Пришвин ему рас-
сказал, и Ремизов «растаял» от его рассказа. И далее сообщает, 
что пойдет с Рязановским к Мережковским на следующий день, 
чтобы узнать «поближе “цикл идей”»[10, с 176]. В отличие от 
Рязановского это знакомство не вызывает в Пришвине особого 
сочувствия. Потому появляется запись от 14 ноября 1908 года: 
«Стиль Ивана Алекс[андровича Рязановского. – И.Е.]… фети-
шизм»[10, с. 187]. А поклоняется он Двум висящим возле него 
фалдам. Видимо, так Пришвин именует Зинаиду и Дмитрия Ме-
режковских, которые всегда особое внимание уделяли новичкам 
родом из глубинки России, вызывая в них ответные чувства. Тем 
не менее, под влиянием рассказов Рязановского и Мережковско-
го о Светлояре Пришвин совершит в 1909 году путешествие на 
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Светло озеро. Вышедшую в этом же году в Москве книгу «У стен 
града невидимого» Пришвин посвятит Рязановскому, как чело-
веку, подвигшему его к этому путешествию. Позднее Пришвин 
причислит Рязановского к декадентам [13, с. 341].

6 декабря 1908 года Пришвин пишет: «Хлыстовство идет 
от шаманизма, христианство от идеи (обратные пути – мне-
ние Ивана Александровича Рязановского)» [10, с. 195]. Это 
краткое замечание свидетельствует о философическом складе 
ума Рязановского, его умении быстро схватить самое главное, 
сущностное. Действительно, христианство это не идея, это 
иное – историческое предание, облеченное в реальные события. 
Обратный идее путь. Однако не все было так просто. 

10 марта 1909 года Пришвин записывает свои впечатления 
от заседания Религиозно-философского общества, замечая, что 
в Рязановском вызывает отвращение народное лукавство про-
свещенного человека [10, с. 210]. Речь идет о впечатлениях, по-
лученных во время чтения В.А. Тернавцевым доклада «Империя 
и христианство». Основная мысль в докладе Тернавцева связана 
с пробуждением религиозного сознания в современной ему ин-
теллигенции, связанное с угасанием интереса к позитивизму, из 
чего следует, что личная, общественная и государственная «без-
религиозность» являются источником зол. Более всего зло это 
проявляется на государственном уровне, потому доклад свой 
Тернавцев сосредоточивает на отношениях Христианства к Им-
перии в историко-культурном аспекте, отстаивая значимость 
этих отношений для русской государственности [21]. 

Пояснением реакции Рязановского на доклад Тернавцева 
может служить запись Пришвина в дневнике, без года, но с чис-
лом – 25 июля. «Иван Александрович [Рязановский] и два попа. 
Один черный, порывистый в движениях, гласит примитивную 
правду… Другой белый, с тонкими губами, маленькими глазка-
ми, умный в житейском и приличный, но в умственном правды 
не знает и врет. Один чует правду, но прост и в простоте правдив, 
другой, хотя и более умный, ничего не знает. Разговоры о вере, 
о непроходимой пропасти между церковью и интеллигенцией. 
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…Для Ивана Александровича величайшее наслаждение говорить 
с попами, представляя, что вот он уже у них под бородой, и все-
таки нет  …Отдать-то нечего! … “Дед мой священник, отец от-
ступник, служит сын, не имеет традиции – все пусто и отдавать 
нечего”. А я для архиерея нарисовал древо родословное от Петра 
Великого с сучками и листиками, и все дьячки, дьяконы, попы. 
Попы решают, что И.А. близок им… а у него как вынуто – что 
ему отдавать, когда воли нет и все равно – перейти в католиче-
ство, православие… основы нет для Бога» [10, с. 240]. Конечно, 
для человека без Бога, каковым, видимо, был Рязановский, как 
впрочем, и Пришвин, любые разговоры на этот предмет не име-
ют смысла, ибо нет основы. Потому-то, например, Соловецкий 
монастырь вызовет в Пришвине (правда, уже в советское время) 
ассоциации с гробом. 

12 марта 1909 года Пришвин в гостях у Рязановского, они 
рассуждают о символизме [10, с. 211]. К сожалению, что думал 
на этот предмет Рязановский, никак Пришвиным не отмечено. 
Но позднее он вспомнит один эпизод: «…Рязановский… прочи-
тав мою первую книгу, сказал:  Вы, конечно, не натуралист, вы 
символист. В действительности ваш помор и вонючий и грязный, 
но какой он у вас. – Слова его тогда пронзили меня, как стрела, 
и я долго болел душой, отстаивая действительность своего по-
мора. И я был прав, а не Рязановский» [17, с. 167]. Здесь речь 
идет о первой книге Пришвина «В краю непуганых птиц» (1907), 
где старик-помор из старообрядцев Григорий Андрианов стро-
го блюдет жизнь по правилам, уходящими корнями в глубокую 
старину, но для него эта старина не мертвая, а живая, пронизан-
ная глубоким и столь же живым религиозным чувством. Именно 
это более всего поразило Пришвина. Он все видел собственными 
глазами, ничего не придумывал, просто описал, а Рязановский не 
поверил, сославшись на символ. 

Ему, как и Рязановскому, самая природа символа, когда, по 
свящ. П.А. Флоренскому, символ  свидетельство горнего мира  яв-
ляется человеку, а не придумывается им, чужда. Для них символ 
это всего лишь один из приемов творческого мышления. Хотя 
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Пришвин как человек с художественным чутьем догадывался 
о какой-то скрытой от него части бытия. Потому пишет о себе, 
что он  «из природы в метафизику», потому приходит к декаден-
там (и Рязановский тоже), которых часто называли еще и симво-
листами. Но ни тот, ни другой не стали своими среди декадентов. 
Может быть, не без этой причины Пришвин видел в Рязановском 
и в себе неудачников[15, с. 370].

28 декабря 1909 года Пришвин записывает: «Рязановский. 
Кострома, Вознесенская улица, д. 45, кв. 1 (против Троицкой 
церкви)» [10, с. 415]. Трудно сказать, что имел в виду Пришвин 
под этим адресом. Вряд ли это как-то связано с местом прожи-
вания Рязановского, имевшего в Костроме собственный дом. Но 
упоминаемое место имеет свою историю. 

Улица Вознесенская одна из старейших в Костроме, ее формирование 
относится к XIII веку. На этой улице располагался один из лучших костромских 
храмов середины XVII века – Троицкая церковь, четверик этой церкви 
завершался пирамидой кокошников с пятиглавием, рядом стояла шатровая 
колокольня, в XVIII веке недалеко поставили небольшой зимний храм. При 
большевиках в 1935 году храмы снесли, улицу обозвали Комсомольской и 
установили памятник Новикову, автор бюста – классик совскульптуры Вучетич. 
Дом же сохранился: это одноэтажное здание в стиле позднего классицизма. 
Сооружен в 1837 году Нагоровым, позднее принадлежал Масленникову 
[подробнее см.: 6, с. 40–42, 57–58]. 

В записи от 5 сентября 1915 года. Пришвин горестно 
размышляет о развороченной жизни, наполненной беженцами: 
Россия вдруг пришла в какое-то общее, никем не направляемое 
движение на фоне идущей войны. Всюду следы разрухи, голод 
и холод. Пришвин пишет: «Выход из необъяснимого – Италия! 
(У Рязановского:  Эллада), вообще признание ценности жизни» 
[11, с. 196]. Это замечание вполне в духе времени: творческие 
люди искали и находили в древности ответы на свои вопросы 
[5]. Если Рязановский был поклонником Эллады, значит, в нем 
был развит культ той особой соразмерности, что был свойствен 
древнегреческой культуре. Греки именовали эту соразмерность 
калокагатией, неразрывным единством внутреннего и внешнего. 
Если, например, перевести эту идею на собираемые Рязановским 
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печатные деревянные пряничные доски, то следует, что пряник 
вкусен потому красив, а красив потому, что вкусен. 

25 марта 1921 года Пришвин записывает: «Вспоминал И. Ря-
зановского: “провинциален”, обмозгованное сладострастие; как 
его всего, весь сундук мудрости и всего накопленного в Петер-
бурге разобрали литераторы» [12, с. 152].

Отмеченную Пришвиным провинциальность Рязановско-
го поясняют строки из автобиографической «книги узлов и за-
крут» А.М. Ремизова под названием «Подстриженными глазами» 
(впервые опубл. 1951), где он пишет, что незаметным и нетиту-
лованным Рязановский был только в «иностранном» Петербурге 
[18, с. 133]. Из этой записи следует, что Рязановский не был че-
ловеком, который непременно хотел быть заметным, значимым 
в любой обстановке. В Петербурге он впитывал то, чего ему не-
доставало, впитывал не безразлично для себя самого, для своего 
внутреннего, не внешнего бытия. Столичное корректировалось 
провинциальным и наоборот, создавая особенный (уникальный) 
синтез знаний. Потому-то к нему ездили из столиц Ремизов, При-
швин, Кустодиев. 

В чем суть обмозгованного сладострастия Рязановского, 
поясняет опять-таки Ремизов: в его Обезволпале за аскетизм 
Рязановский имел звание «блудоборец окаянный» [1, с. 293]. Ря-
зановский с женой был всегда на «Вы» и по имени-отчеству, их 
единственный ребенок воспитывался не у них в доме. Да и сам 
он был «сухонький, маленький, волос на голове совсем нет», 
«тишайший скромник» [1, с. 298]. Пришвин относит семью Ря-
зановских в пределах видимости к тем семьям, где «жизнь текла 
гладко и образцово, только, вероятно, это была не жизнь, не быт» 
[12, с. 98]. Много позднее эта мысль еще раз прозвучит в вос-
поминаниях Пришвина о том, что Рязановский советовал ему 
отдать жену «в пансион для обучения внешним приемам» [16, 
с. 624–625]. Приведенные свидетельства характеризуют главную 
особенность семьи Рязановских: соблюдение внешних приличий 
всегда и во всем, даже наедине. Отсюда этот образ – «обмозгован-
ное сладострастие». 
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А вот относительно разобранного петербургскими литера-
торами сундука мудрости Рязановского есть любопытные записи 
Пришвина. С одной стороны, он относит рассказы Рязановско-
го к разряду неудержимых душевных поносов, рожденных недо-
статком общества [17, с. 281], с другой – приводит следующий 
весьма показательный эпизод: «Мне помнится, в начале моих ли-
тературных занятий, когда Ремизов брал материалы у Рязанов-
ского для своей повести “Неуемный бубен”, и мы поздно ночью 
шли с ним домой, он сказал мне что-то вроде этого: “Вы говорите 
о жизни, но ведь там нет ничего, все мы делаем”. Помню, каким 
ужасом повеяло мне от этих слов, и как смутно стало на душе, 
и даже злобно к кому-то (я думаю, что злоба была к самому Ре-
мизову, который брал материалы у Рязановского и это считал ни 
за что)» [14, с. 378]. Повесть «Неуемный бубен» написан Ремизо-
вым на костромских материалах, предоставленных ему Рязанов-
ским, в тексте воспроизведены многие достопримечательности 
Костромы начала XX века. Со слов вдовы Рязановского В.Н. Боч-
ковым выявлены прототипы героев повести. Злобу Пришвина на 
слова Ремизова вряд ли имеет смысл пояснять. Отклик же его на 
«Неуемный бубен» был таков: «Прочел два раза “Неуемный бу-
бен”. Впечатление осталось какое-то особенное, при чтении не 
очень завлекает, как-то туговато читается, кое-что кажется лиш-
ним, но в общем после чтения, знаете, как выйдешь на улицу из 
картинной галереи, все вокруг (быт) расположится живописно; 
это при моей оценке прочитанного имеет большое значение» [7, 
с. 178]. Как видим, общение Ремизова с Рязановским дало хоро-
ший результат. Есть у Ремизова и еще одна книга, написанная под 
впечатлением рассказов и документов из собрания Рязановского, 
«Пятая язва» (1912). Ремизов всегда высоко ценил Рязановского, 
видел в нем носителя «изустного слова», сыгравшего значимую 
роль в возрождении «русской прозы». 

После октябрьского переворота жизнь Рязановского была 
трудной, полной лишений и невзгод, приходилось из-за уплотне-
ния расставаться с коллекцией, которую он постепенно переда-
вал музею местного края (в тот самый, к созданию которого имел 
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прямое отношение). Устроился на работу в Губернское архив-
ное бюро, расположившееся в Богоявленском монастыре. Что 
чувствовал он, приходя в разоренный большевиками храм, со 
стен которого на него смотрели еще не сожженные будущим 
пожаром лики святых? Разбирая архивные документы, не ка-
зался ли он самому себе живым аналогом собранным в архиве 
древностям? Скорее всего, только здесь он и чувствовал себя 
самим собой. Иван Александрович Рязановский умрет, не до-
жив до 58 лет. 

Конечно, Пришвин не мог не откликнуться на смерть че-
ловека, которого знал долгие годы, к которому не раз приезжал 
в Кострому. 3 апреля 1927 года он делает короткую сухую за-
пись в дневнике: «Пришла Т. В-а (Татьяна Васильевна Розанова, 
дочь писателя В.В. Розанова. – И.Е.) и принесла печальную весть: 
умер Ив. Алекс. Рязановский 30-го Марта от астмы. Написать 
жене»[14, с. 241]. 

Иван Александрович Рязановский был похоронен в Костро-
ме. Ни могилы, ни кладбища не сохранилось… А дом, в котором 
он жил, дом, чьи стены помнят Блока, Кустодиева, Ремизова, 
Пришвина, хотя отмечен памятной (убогой по исполнению) до-
ской, не стал культурным достоянием земли костромской и тихо 
разрушается… 
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По отзывам современников, Иван Александрович Рязанов-
ский был страстным собирателем и коллекционером. Ещё он 
был прекрасным организатором, блестящим каталогизатором 
и опытным архивистом. К нему обращались за помощью все, 
кто нуждался в самых точных сведениях о том или ином пред-
мете краеведения, истории, литературы, искусства, этнографии. 
Не было никого, с кем бы Иван Александрович отказался поде-
литься своими знаниями. Думается, что и ошибался «костром-
ской старец», как его, шутя, но уважительно называли друзья, 
тоже редко.

Биографии И.А. Рязановского посвящена обширная статья 
В.Н. Бочкова «Щедрость души», опубликованная в сборнике 
«Влюбленность» в 1969 г. [1]. В.Н. Бочков сам был историком, 
архивистом и краеведом, и, наверное, именно он, как никто дру-
гой, понимал своего героя. Больше того – в 1960-х гг. молодой 
специалист имел возможность лично общаться с вдовой Ива-
на Александровича – Александрой Петровной Рязановской, а 
значит, немного прикоснуться к той ушедшей эпохе и тем уди-
вительным людям. Их разделяли время, возраст, здоровье, жиз-
ненный опыт, в конце концов – река Волга, ибо архив распола-
гался на левом берегу, а Заволжский инвалидный дом – послед-
нее пристанище пожилого человека – на правом. И если обсто-
ятельства складывались так, что Александра Петровна никак не 
могла выбраться в центр города, она писала небольшие письма, 
неизменно начиная их обращением: «Глубокоуважаемый Вик-
тор Николаевич...» (ГАКО. Р-1224. Оп. 2. Д. 594. Л. 1-25).

О своем знакомстве автор в статье не упомянул ни разу. 
О нём мы кратко узнаём из воспоминаний И.А. Дедкова, дру-
га и товарища В.Н.  Бочкова, последовавшей в 2008 г. подроб-
нейшей статьи Л.И. Сизинцевой [26] и тех самых писем, ока-
завшихся в начале XXI в. в архивном фонде документов самого 
исследователя.

Архивные документы памятливы. Впрочем, в этом и за-
ключается основное предназначение документа с тех пор, как 
он попадет в архив, – помнить, хранить, свидетельствовать.
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Согласно действующему законодательству, совокупность 
архивных документов, исторически или логически связанных 
между собой, называют архивным фондом [27]. Внутренний по-
рядок учёта документов подразумевает, что на каждый архивный 
фонд должно быть заведено свое «дело фонда» – так называют 
комплекс документов по истории источника комплектования 
(фондообразователя) и архивного фонда, составляемый на каж-
дый архивный фонд, объединенный архивный фонд и архивную 
коллекцию. Кроме собственного дела на каждый фонд ещё заво-
дится лист фонда и опись дел [25].

В настоящий момент в Государственном архиве Костром-
ской области имеется на постоянном хранении архивный фонд 
личного происхождения, которому присвоен шифр Р-107. Офи-
циальное название фонда звучит так: «Рязановский Иван Алек-
сандрович (1869–1927). Краевед, правитель дел Костромской 
губернской ученой архивной комиссии». На тридцать три дела 
фонда составлена всего одна опись, имеющая порядковый но-
мер – № 3. Шифр и название фонда тоже трижды менялись [9]. 
Попробуем разобраться в истории формирования комплекса по 
порядку.

Впервые документы И.А. Рязановского попали в Костром-
ской губернский архив в 1918 г., далеко не сразу были приведены 
в порядок и описаны, однако же свой порядковый номер фонда 
и название получили: «Рязановский И.А. – помощник надзи-
рателя по акцизным сборам Костромской губернии» (Ф. 654). 
Согласно старому листу фонда1, на 18 февраля 1946 г. собрание 
насчитывало 14  единиц хранения в неописанном состоянии. 
Через пять лет, в 1951 г., из этих четырнадцати дел было сфор-
мировано шесть новых, датируемых 1866–1908 гг., и составлена 
официально утвержденная опись [24].

1 В документе ошибочно указаны инициалы «Ф.А.». Федор Алексеевич Ря-
зановский – член Костромского научного общества по изучению местного края, 
сотрудник Костромского губернского архива и Музея местного края, однофа-
милец И.А. Рязановского, родственными узами с ним не связанный, никогда не 
служил в акцизном управлении. 
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Если обратиться к этой описи1 – главному учетному доку-
менту архивного фонда – то окажется, что из шести дел первые 
три документа, 1866–1895 гг., касались службы в Костромско-
Ярославском акцизном управлении отца фондообразователя 
Александра Андреевича Рязановского, ещё одно дело сформи-
ровано из писем к И.А. Рязановскому 1906–1908 гг., затем сле-
дует некая «Церковная книга» (впоследствии переименован-
ная как «Описание церковной службы», не ранее 1762 г. и не 
позднее 1796 г.) и карта военных действий под Севастополем 
в 1855 г. [21].

10 августа 1955 г. уполномоченным лицом была проведена 
проверка наличия и состояния документальных материалов 
архивного фонда № 654, по итогам которой подписан акт № 1, 
ставший самым ранним из имеющихся документом в деле 
фонда. Резолюция простая: «Фонд и опись в хорошем состо-
янии» [6].

Вновь работа с документами собрания оживилась в 1961–
1962 гг., когда Александра Петровна Рязановская решила передать 
в Государственных архив Костромской области ещё несколько 
бумаг, оставшихся после смерти мужа или собранных самостоя-
тельно. Одновременно внутри архива шла кропотливая работа по 
созданию и оформлению знаменитой коллекции литературных, 
исторических и культовых рукописей и книг (Ф. 558). По словам 
В.Н. Бочкова, который принимал в этом самое непосредственное 
участие, некоторое количество рукописей, остававшихся в лич-
ных фондах известных костромских энтузиастов-собирателей 
Н.Н. Селифонтова, Н.Н. Виноградова, И.Д.  Преображенского, 
И.А. Рязановского, было присоединено к архивной коллекции 
в 1962 г. Согласно обзору коллекции, из фонда последнего из 
перечисленных краеведов в собрание включили «Служебник» 
XVIII в. [23]. 

1 Впоследствии опись меняла свой шифр несколько раз (перечислены в 
порядке изменений): «ГАКО. Ф. 654. Оп. 1.», «ГАКО. Р-36. Оп. 2», «ГАКО. Р-107. 
Оп. 2». В настоящий момент опись снята с учета, все дела включены в опись № 3 
архивного фонда Р-107, на дела составлена переводная таблица.
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Подтверждение того, что речь идёт об одной и той же ру-
кописи, находится в описи № 2 дел самой архивной коллекции 
литературных, исторических и культовых рукописей и книг 
(Ф. 558). В описательной статье под № 461 действительно зна-
чится «Служебник», датируемый последней четвертью XVIII в.: 
скоропись, отрывок объемом в 10 листов, сшитых в тетрадь, 
«начало рукописи утрачено». Здесь же указан и первоначаль-
ный шифр дела – «Ф. 654, оп. 1, № 5». Рядом поставлен штамп 
«Выбыло» [20]: дело перешло во вновь переработанный фонд 
документов И.А. Рязановского, получив при этом новый шифр 
«Р-107. Оп. 3. Д. 32» [18].

Следующий по хронологии документ в деле фонда Р-107 – 
акт № 1 передачи документальных материалов: «23 июня 1961 г. 
я, Рязановская Александра Петровна, через посредство ст. на-
учного сотрудника Архивного отдела УВД Костромского об-
лисполкома, Бочкова В.Н., передала, а Государственный архив 
Костромской области принял в дар следующие документальные 
материалы археографа и искусствоведа Ивана Александровича 
Рязановского (...)». Далее следует перечень из тринадцати пун-
ктов, включающий в себя послужной формулярный список и ан-
кеты самого И.А. Рязановского, документы о предках и родствен-
никах по материнской линии из рода Нечаев, изображение герба 
И.А. Рязановского, экслибрисы, выполненные Н.Н. Купреяно-
вым и И.А. Рязановским. Завершается акт передачи докумен-
тов обещанием: «Государственный архив Костромской области 
обязуется обработать эти документальные материалы согласно 
правилам и присоединить их к хранившемуся в архиве фонду 
И.А. Рязановского» [5].

Спустя две недели – 7 июля 1961 г. – был подписан второй 
акт передачи материалов. Преамбула та же: «А.П. Рязановская че-
рез В.Н. Бочкова передала ещё шесть документов, среди которых 
письма М.М. Пришвина, И.П. Ювачева, В. Шкляревич и… рас-
писка заведующей архивом Государственной Тетьяковской гале-
реи в получении от Александры Петровны писем Б.М. Кустодие-
ва от 14 июля 1937 г. на одном листе» [2].
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На последнем документе нужно остановиться особо. Ста-
рые друзья И.А. Рязановский и Б.М. Кустодиев, поддерживавшие 
переписку и личное общение на протяжении многих лет, умерли 
в один год – 1927-й: Ивана Александровича не стало 30 марта, 
Бориса Михайловича – 26 мая. К этому моменту талант худож-
ника был несомненно признан, его произведения ценились, био-
графическими свидетельствами интересовались. Через десять 
лет после смерти обоих в архив Государственной Третьяковской 
галереи от Александры Петровны поступили 11 писем Б.М. Ку-
стодиева, адресованные Рязановским, 7 открытых писем, 1 рису-
нок для ex libris’а, 1 конверт с печатью художника, 1 телеграмма. 
Расписка в получении материалов на редкость краткая, написана 
не самым разборчивым почерком, упоминания об уплате денег 
за письма отсутствуют. На обороте документа удивительная по-
метка карандашом: «Одно письмо в Костромской картинной га-
лерее» [13]. Через полгода – в январе 1938 г. – сотрудники Госу-
дарственной Третьяковской галереи написали А.П. Рязановской 
обращение на официальном бланке с просьбами выслать биогра-
фические сведения о муже, о его знакомстве с Б.М. Кустодиевым, 
о роли И.А. Рязановского в художественной жизни и др. [14]. Не-
сомненно, Александра Петровна не оставила письмо без внима-
ния, но копия или черновик ответа в фондах Государственного 
архива Костромской области не отложился.

10 января 1962 г. А.П. Рязановская (и вновь через В.Н. Боч-
кова!) передала ещё одну, последнюю часть документов. В перечне 
указаны 5 открытых писем мужа жене из разных городов, набросок 
родословной таблицы рода Нечаев, фотографии, письма Б.М. Ми-
хайловского, Н.П. Буланже, Л.В. Грешневой, адресованные уже са-
мой Александре Петровне, выписки из газет, проекты памятника 
в честь 300-летия царствования Дома Романовых и здания Рома-
новского музея, здесь же – переписка о продаже архива И.А. Ряза-
новского в Государственный Литературный музей в 1947–1953 гг. 
и опись переданных его сотруднице документов [4].

История с продажей архива И.А. Рязановского Государ-
ственному Литературному музею (ныне Государственный  
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музей истории российской литературы имени Владимира Даля) 
вышла длинной и некрасивой. Началась она весной 1947 г. по 
инициативе самой Александры Петровны. Сотрудники му-
зея немедленно заинтересовались предложенными материала-
ми [15]. Объяснение этому простое: И.А. Рязановский друж-
бой или приятельством был связан со многими известными 
писателями. У него в гостях часто бывали (а то и оставались 
пожить!) М.М. Пришвин, А.М. Ремизов, А.А. Блок, А.П. Чапы-
гин, А.Н. Толстой и др. [1]. Документы должны были пройти 
экспертизу ценности, в разговоре о стоимости упоминалась сум-
ма в 3000  рублей [16] – для простого смотрителя костромского 
музея, каковым была А.П. Рязановская тогда, деньги могли стать 
существенным подспорьем: шел второй послевоенный год, страна 
пыталась восстановиться, не хватало продовольствия и денег на 
него… Приехала сотрудница Литературного музея, забрала архив 
Ивана Александровича в Москву, обещала по оформлении всех 
проволочек немедленную выплату. Время шло, Александра Пе-
тровна просила выслать хотя бы 2000 рублей, деньги не поступали. 
В самом конце 1947 г. грянула денежная реформа, изменившая на-
рицательную стоимость денежных знаков. В результате обсуждае-
мый размер вознаграждения уменьшился до 1400–1500 рублей, но 
и этих денег не было. Последовавшая судебная тяжба с Государ-
ственным Литературным музеем завершилась в 1949 г. выплатой 
240 рублей (для сравнения: выйдя на пенсию в 1952 г. в возрасте 77 
лет А.П. Рязановская получала 210 рублей в месяц) [17].

Обстоятельства жизни, возраст и состояние здоровья вы-
нудили Александру Петровну после выхода на пенсию покинуть 
родной дом и перебраться в Заволжский инвалидный дом г. Ко-
стромы. Вряд ли она могла взять с собой много вещей, да и были 
ли они у пожилого человека? Остатки архива мужа, семейные ре-
ликвии, фотографии и письма, адресованные ей самой (а значит, 
не интересующие столичных специалистов), А.П. Рязановская 
в течение 1961–1962 гг. окончательно передала Государственно-
му архиву Костромской области. В заключительном акте при-
ема-передачи документальных материалов И.А.  Рязановского 
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на государственное хранение от 20 января 1962 г. указано: «Ря-
зановская А.П. ставит непременным условием дара постоянное 
хранение переданных документов в Костромском Облгосархиве 
без передачи их куда-либо в другой архив» [3].

В 1962 г. вышел в свет путеводитель по фондам Государствен-
ного архива Костромской области, подготовленный В.Н. Боч-
ковым. Обработать и описать документы, только что поступив-
шие в архив, сотрудники ещё не успели, поэтому в книге даны 
прежние цифры – в составе фонда № 654 числится шесть единиц 
хранения. Однако изменилось наименование архивного фонда 
«Рязановский И.А. – правитель дел Костромской губернской уче-
ной архивной комиссии» [22]. Документ о переименовании в деле 
фонда не отложился.

В 1963 г. документы, переданные А.П. Рязановской, были, 
наконец, описаны старшим научным сотрудником Государствен-
ного архива Костромской области Л.И. Фёдоровой и включены 
в новообразованный фонд с присвоением временного шифра 
«Р-36» и чернового названия – «Рязановский И.А.» – по крайней 
мере, так указано на обложке составленной описи на 29 сформи-
рованных дел [19].

В 1964 г. два разных фонда – дореволюционный Ф. 654 и со-
ветский Р-36 – решили объединить путём присоединения самых 
первых шести дел к новому собранию, о чем свидетельствует под-
писанный акт о передаче документальных материалов от 8 октя-
бря 1964 г. [7]. 

Недавно поступившие бумаги оказались почти сразу вос-
требованными. В некоторых делах сохранились старые листы ис-
пользования, первые записи в которых датированы 1966–1967 гг. 
Например, 18 ноября 1966 г. В.Н. Бочков брал для написания ста-
тьи дела с послужными списками, анкетами и прочими биогра-
фическими документами И.А. Рязановского. 15 августа 1967 г. 
для подготовки экспозиции в Костромском историко-архитек-
турном музее-заповеднике осуществлено фотокопирование пи-
сем М.М. Пришвина И.А. Рязановскому. В самом факте исполь-
зования интереснейших документов нет ничего удивительного. 
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Однако в листах использования есть одна неожиданная подроб-
ность: в шапке бланка обозначен новый шифр фонда – «Р-107» 
[12]. Когда точно и почему вновь произошла смена номера фонда, 
в настоящий момент установить почти невозможно: сохранив-
шиеся описи и документы в деле фонда об этом умалчивают [10]. 
Сейчас под шифром «Р-36» числятся документы Костромского 
областного бюро медицинской статистики. Традиционно номера 
выбывших фондов остаются не занятыми. Возможно, эта прак-
тика в 1960-х гг. не была соблюдена.

В акте проверки наличия и состояния документов от 17 
февраля 1978 г. собрание документов И.А. Рязановского и его су-
пруги уже числится однозначно под номером Р-107 и имеет со-
временное название – «Рязановский Иван Александрович (1869–
1927). Краевед, правитель дел Костромской губернской ученой 
архивной комиссии». Упомянуты две описи – № 1 и № 2 – в общей 
сложности на 35 дел [8]. 

Пожар 1982 г. в Государственном архиве Костромской обла-
сти коснулся и документов Рязановских. Почти все дела, числя-
щиеся по описям, были обнаружены, но все же пострадали [10].

В июне 1993 г. от секретаря Костромского областного фонда 
культуры А.В. Соловьевой поступили экслибрисы И.А. Рязанов-
ского, что позволило частично восстановить одно из утраченных 
дел [11].

В январе 1998 г. фонд Р-107 был полностью переработан, 
упорядочен и переописан Л.А. Ковалевой (ныне заместитель ди-
ректора архива по основной деятельности). В результате проде-
ланной работы составлена новая опись – № 3, включающая в себя 
33 дела. Для удобства пользования сделаны именной указатель 
и переводные таблицы к старым описям № 1 и № 2. Фотографии 
переданы в фотоархив [11].

Государственному архиву Костромской области достались, 
по сути, осколки некогда обширного собрания документальных 
материалов, но осколки драгоценные: здесь глубоко личные 
письма супругов, полная искреннейшего уважения переписка 
с друзьями и коллегами, автографы М.М. Пришвина, Н.В. По-
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кровского, Г.К. Лукомского, И.В. Баженова, А.М. Ремизова и др., 
рисунки Н.Н. Купреянова, документы XIX в. о роде Нечаев. Как 
по капле воды можно судить о море, так и по этим фрагментам 
огромной мозаики можно получить самое точное знание, к ко-
торому столь стремились люди ушедшей эпохи. Но при этом их 
ни в коем случае нельзя отрывать от родственных собраний до-
кументов в других архивных фондах Государственного архива 
Костромской области, Государственной Третьяковской галереи, 
Государственного музея истории российской литературы им. 
В. Даля и т. д., иначе наше знание не будет полным, а это уже 
совсем не то, к чему стремился сам И.А. Рязановский.
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АВТОБИОГРАФИЯ И.А. РЯЗАНОВСКОГО
Вступ. заметка, публ. и примеч. И.И. Поповой

Вступительная заметка
Собственная биография была изложена И.А. Рязановским 

не от тщеславия, а, скорее всего, по казенной надобности. Де-
лопроизводители царской России, составляя личные дела ра-
ботников, часто ограничивались формулярными списками 
о службе и достоинстве, наградными листами, заявлениями 
и решениями по этим заявлениям. На переломе XIX–XX ве-
ков все чаще встречались употребляемые и поныне анкеты. 

© Попова И.И., вступ. и подг. к публ., 2020
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Советские же правила, отказавшись даже от самого термина 
«формулярные списки», предпочитали те же анкетные листки, 
учетные карточки и непременно требовали дополнять их ав-
тобиографиями.

В октябре 1925 г. архивариус Костромского губернского 
архивного бюро Иван Александрович Рязановский собствен-
норучно заполнил Личный листок ответственного работни-
ка № 25 (ГАКО. Р-107. Оп. 3. Д. 2. Л. 16-19). Графы документа 
строгие, порой табличные, требовали четких, кратких и кон-
кретных ответов на поставленные вопросы об имени, дате 
и месте рождения, национальности, образовании, профессии, 
принадлежности к партии, участии в революционных событи-
ях и т. д. Место для ответа на каждый вопрос отведено столь 
малое, что тут никак не расскажешь о детстве, характере, при-
вычках, причинах, не объяснишь свою беспартийность или, 
например, почему юрист по образованию начал работать по 
архивному делу.

К Личному листку ответственного работника № 25 при-
ложена небольшая – на две с половиной страницы – автоби-
ография. Автобиографии встречаются разные. Они могут 
быть составленными на казенный лад: сухо, лаконично и без-
жизненно, так, чтобы соблюсти требования и не раскрыться. 
А могут – как у И.А. Рязановского – дополнять анкету и рас-
сказывать обо всем том, что не вместилось в обозначенные 
рамки, и тогда при чтении кажется, что слышишь голос самого 
человека.

При публикации оригинального текста документа орфо-
графия и пунктуация были приведены в соответствие с со-
временными нормами русского языка, если это не оказывало 
влияния на однозначность понимания написанного. Авторское 
использование прописных и строчных букв, а также сокраще-
ний и написание цифр в названиях учреждений, должностей, 
терминов оставлено без изменений. Деление текста на абзацы 
введено публикатором текста, в оригинале оно отсутствует. До-
полнительные пояснения даны в примечаниях в конце текста. 
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Автобиография
архивариуса Костромского Губархивбюро1

Ивана Александровича Рязановского
(ГАКО. Р-107. Оп. 3. Д. 2. Л. 17–18)

Родился я в бывшем городе Варнавине Костромской, ныне 
Нижегородской, губернии 6-го августа 1869 года в семье по-
мощника Акцизного Надзирателя2, бывшего сыном священника 
и жившего на получаемое жалованье. Жизнь была средней чи-
новничьей среды, живущей от 20-го до 20-го числа3. Отец был 
в постоянных разъездах по уезду, а я жил одиноко, рано выучил-
ся читать и быстро пристрастился к чтению.

Бывшие тогда в ссылке ксендзы4, один Вышинский, а дру-
гого фамилию забыл, которые бывали у отца, выучили меня по-
польски, по латыни и по-французски и давали мне книги для чте-
ния на этих языках. С их помощью я приготовился и успешно вы-
держал экзамен в классическую гимназию, где и прошел полный 
курс, сначала в Нижнем Новгороде, а потом в г. Костроме, куда 
отца перевели на службу. В высших классах гимназии я давал 
уроки, давал их и в университете, куда поступил по окончании 
гимназии, стараясь жить на свой (счет) заработок; когда его не 
хватало, помогал отец, который также платил за ученье.

Сначала я поступил в Московский Университет5, на меди-
цинский факультет, но недолго пробыв, заболел: у меня отнялась 
правая нога, и я перешел в Ярославский Демидовский Лицей6, ко-
торый и окончил со званием действительного студента7.

Еще не выздоровев (ходил с палкой), я поступил на ту же 
службу, как и отец, хотя эта служба мне не была очень симпа-
тична, почему я при первой же возможности перешел на служ-
бу по своей специальности – в Окружный Суд8, где и прослужил 
с 1899 по 1906 год, когда, разочаровавшись в юстиции и перене-
ся повторившийся нервный удар, я вышел в отставку, в которой 
я пробыл до ноября 1909 г.

Для лечения я переехал в Ленинград (тогда Петербург) и там 
занимался, благодаря знакомствам в писательской среде, мелкой 
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газетной и журнальной работой, которая проходила у меня до-
вольно удачно, благодаря знанию языков и начитанности.

Здоровье мое начало поправляться, и я поступил в Ленин-
граде на службу в I-ый Департамент Министерства Юстиции9 
и поступил в Археологический Институт10, где и прослушал пол-
ный курс и стал в свободное время самостоятельно заниматься 
археологией и архивоведением, вскоре после этого времени пе-
реехал я опять в г. Кострому и здесь стал продолжать работать 
по архивоведению, поступив членом Костромской Губернской 
Ученой Архивной Комиссии11, где вскоре же был назначен пра-
вителем дел, что дало мне возможность практически изучить ар-
хивное дело, в теории мне уже известное по Археологическому 
Институту.

Уединенное, замкнутое детство наложило отпечаток на всю 
мою жизнь: я жил без людей, одиноко, замкнуто, привык прово-
дить все время в чтении и работе, так что самый характер мой не 
давал возможности мне выступить на путь общественности или 
примкнуть к какой-либо организации, так что я был совершенно 
в стороне от жизни, причем однако чувство товарищества заста-
вило меня принять участие в московских студенческих беспоряд-
ках, за что и был выслан в Кострому из Москвы.

В 1912 году я был командирован Костромской Губ. ученой 
Архивной Комиссией за границу – в Швецию для разыскания ма-
териалов по истории смутного времени, что и было мною удачно 
выполнено, причем я, попутно, воспользовался этой поездкой 
для изучения архивного дела за границею – в скандинавских 
странах.

В 1913 г., когда в Костроме, устраивался Музей местного 
края (тогда Романовский)12, то вся работа по музею в его органи-
зации и подборе коллекций была возложена на меня.

Устроив Музей, я вскоре же вернулся в Ленинград, где про-
должал заниматься знакомой газетной работой, а затем 25 июня 
1917 года поступил опять на службу по министерству юстиции 
в Главное Управление местами заключения, где и служил до 
перехода этого учреждения в Москву, куда я не пожелал ехать, 
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а через два месяца поступил на службу по своей специальности 
в отделение Центрального Архива13 Р.С.Ф.С.Р. научным сотруд-
ником и служил до 1920 года, когда голод вынудил меня вер-
нуться в Кострому. Тут я поступил архивариусом Губархивбюро, 
в каковой службе состою и ныне.

23 октября 1925 г.  Архивариус Губархивбюро 
Ив. Рязановский

Примечания
1 Губархивбюро – губернское архивное бюро – местный архивный 

орган, состоявший при секретариате президиума исполкома.
2 Акцизный надзиратель – начальник окружного управления ак-

цизными сборами; округ делился на участки, руководимые участковы-
ми помощниками акцизного надзирателя.

3 «от 20-го до 20-го числа»  ср. «от получки до получки».
4 Ксёндз – польский католический священнослужитель.
5 Имеется в виду Императорский Московский университет, ныне 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
6 Имеется в виду Демидовский юридический лицей в г. Ярославле, 

ныне Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова.
7 Действительный студент – низшая ученая степень, затем квали-

фикационное звание выпускника университета в Российской Империи 
XIX века.

8 Окружный суд рассматривал гражданские и уголовные дела и об-
служивал несколько уездов, составлявших один округ.

9 Первый департамент Министерства юстиции сосредоточивал 
в себе дела законодательного характера, заведование статистической 
частью, издание ведомостей и справок о судимости, составление все-
подданнейших отчетов, производство по судебным делам и по всепод-
даннейшим ходатайствам осужденных лиц и проч.

10 Имеется в виду Императорский Санкт-Петербургский Архе-
ологический институт — российское научное и учебное учреждение 
для подготовки археологов и архивистов, действовавшее в Санкт-
Петербурге в 1877—1922 годах.

11 Губернские ученые архивные комиссии (ГУАК) — региональные 
научно-исторические организации в Российской Империи, занимались 
организацией архивов документов губернских учреждений, а также до-
кументов общественных и частных архивов. Многие комиссии выпу-



скали печатные издания («Труды», «Известия», «Сборники» и пр.), где 
публиковались отчеты и протоколы заседаний комиссий, а также ста-
тьи и исторические документы. Костромская ГУАК была создана одной 
из первых в 1885 г. и просуществовала до 1913 г., когда влилась в состав 
Костромского научного общества по изучению местного края в каче-
стве отдельной секции.

12 Ныне Костромской государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник.

13 Вероятно, речь идет о Главном управлении архивным делом при 
Наркомате просвещения РСФСР (ГУАД или Главархив, позднее Управ-
ление Центральным архивом при ВЦИК РСФСР, Центрахив). Главархив 
стал первым общероссийским органом государственного управления 
архивной отраслью и начал свою деятельность первоначально в Петро-
граде. После переезда Совнаркома РСФСР в Москву в ноябре 1918 г. 
в Петрограде осталось только Петроградское отделение Главархива 
с собственной коллегией во главе с С.Ф. Платоновым.
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Предметы из коллекции И.А. Рязановского  
в собрании Костромского музея-заповедника

Семейные фотографии И.А. Рязановского
Поясное изображение вполоборота 

Л.И. Рязановской, матери  
И.А. Рязановского

Фотобумага, фотопечать
Из собрания Костромского  

музея-заповедника
КМЗ КОК-18774

Деревянный двухэтажный дом  
в городе Варнавине, в котором 

родился И.А. Рязановский 
Фотобумага, фотопечать
Из собрания Костромского  

музея-заповедника
КМЗ НВ-5392
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Поясное изображение  
И.А. Рязановского 
1890 г.
Фотобумага, фотопечать
Из собрания Костромского  
музея-заповедника
КМЗ КОК-18775

Иван Александрович  
и Александра Петровна  
Рязановские
Нач. ХХ в.
Фотобумага, фотопечать
Из собрания Костромского  
музея-заповедника
КМЗ КОК-43323/43
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Графические портреты И.А. Рязановского

Берви Н.В.
Профильное изображение 

И. А. Рязановского  
в 13 лет

Бумага, карандаш  
графитный
Из собрания  

Костромского  
музея-заповедника

КМЗ КОК-16787

Байер
Портрет  

И.А. Рязановского
Бумага, карандаш  

графитный, мел
Из собрания  

Костромского  
музея-заповедника

КМЗ КОК-16786
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Третьяков А.
Портрет  
Ивана Александровича 
Рязановского
Бумага, акварель, лак
Из собрания  
Костромского музея-
заповедника
КМЗ ОФ-1594

Кустодиев Б.М.
Портрет И.А. Рязановского
4 мая 1914 г.
г. Кострома
Бумага, карандаш графитный, 
карандаш цветной
Из собрания Костромского  
музея-заповедника
КМЗ КОК-16789
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Экслибрисы И.А. Рязановского
Рязановский И.А.

Экслибрис И. А. Рязановского
Бумага, офорт цветной

Из собрания Костромского  
музея-заповедника

КМЗ/КХМ НВФ-579/1

Кустодиев Б.М.
Экслибрис И.А. Рязановского
1911 г.
Бумага, тушь, перо, белила
Из собрания Костромского  
музея-заповедника
КМЗ/КХМ КП-748/2

Купреянов Н.Н.
Экслибрис. Из книг И.А. Рязановского

1917 (?)
Бумага, гравюра на дереве

Из собрания Костромского  
музея-заповедника

КМЗ ОФ-2520
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Коллекция И.А. Рязановского

Манганари А.В.
Царь-колокол. 1908 г. Бумага, офорт

Из собрания Костромского музея-заповедника. КМЗ/КХМ КП-241

Манганари А.В.
Стилизованный пейзаж. 1911 г. Бумага, акватинта

Из собрания Костромского музея-заповедника. КМЗ/КХМ КП-487
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Лукомский Г.К. Старая Кострома
Бумага, карандаш графитный, акварель

Из собрания Костромского музея-заповедника. КМЗ/КХМ КП-478

Милеев Д.В. Окраина деревни. 1912 г.
Бумага на картоне, акварель, ретушь

Из собрания Костромского музея-заповедника. КМЗ/КХМ КП-525



Кларк В.Н.  
Собрание И.А. Рязановского из Варнавинского уезда Костромской губернии 

Российская империя, Костромская губерния, г. Кострома  
Костромское дворянское собрание. 1909 г.

Фотобумага, фотопечать
Из собрания Костромского музея-заповедника. КМЗ КОК-8385



Сергей Павлович Шигорин с женой
Нач. XX в. Российская империя

Фотобумага, фотопечать
Из собрания Костромского музея-заповедника

КМЗ КОК-43351
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ КОСТРОМИЧЕЙ В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙН

И.Н. Матвиевский
Костромской государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник, г. Кострома

Исследование посвящено изучению различных аспектов повседневной 
жизни костромичей в годы Первой мировой и Гражданской войн, революции. 
Показано развитие социально-экономической ситуации в городе, а также рас-
сматриваются такие вопросы как: уровень жизни, питание и здоровье населе-
ния, состояние городской инфраструктуры, сфер образования и здравоохране-
ния, криминогенная обстановка и культурная жизнь костромичей.  

Используется широкая база источников, многие из которых впервые вво-
дятся в научный оборот. Работа может представлять интерес как для исследо-
вателей-краеведов, так и для массового читателя, интересующегося историей 
города Костромы.  

EVERYDAY LIFE IN KOSTROMA DURING  
THE FIRST WORLD AND CIVIL WAR

Ilya N. Matviyevskii 

The study is devoted to the study of various aspects of the daily life of Kostroma 
during the First World War and the Civil War, Revolution. The development of 
the socio-economic situation in the city is shown. Such issues as: living standards, 
nutrition and health of the population, the state of urban infrastructure, education 
and healthcare, the criminal situation and the cultural life of Kostroma citizens are 
considered.

A wide database of sources is used, many of which are first introduced into 
scientific circulation. The work may be of interest to both local history researchers and 
the general reader interested in the history of the city of Kostroma.

© Матвиевский И.Н., 2020
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Введение

В данной работе предпринята попытка изучить различные 
аспекты повседневной жизни костромичей в переломный мо-
мент российской истории, охватывающий последние годы су-
ществования монархической России и первые годы Советского 
государства, становление которого происходило через потрясе-
ния Октябрьской революции и Гражданской войны. Хронологи-
ческие рамки исследования 1914–1921 годы. Их нижняя граница 
обусловлена вступлением Российской империи в роковую для 
неё Первую мировую войну, верхняя – окончательной победой 
большевиков в Гражданской войне на большей части территории 
страны и завершением политики военного коммунизма.

В этот временной отрезок произошла смена эпох, сопро-
вождавшаяся огромными политическими, экономическими, со-
циальными и культурными изменениями в жизни российского 
общества. Не осталась в стороне от этих «тектонических» сдви-
гов и сфера повседневности, под которой в данном исследовании 
понимаются быт, условия жизни и труда, питания, состояние 
здоровья населения, его досуг, а также нормы поведения и обще-
ственные настроения основной части населения.  

В настоящее время в отечественной историографии наблю-
дается подъём интереса к истории повседневности: появилось 
большое количество научных работ, посвященных изучению 
обыденной жизни людей прошлых эпох, в том числе и затраги-
вающих наиболее драматические этапы отечественной истории 
начала ХХ века (годы Первой мировой и Гражданской войн, ре-
волюционных преобразований)1. 

1 Руга В.Э., Кукарев А. Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта 
в период Первой мировой войны. М.: АСТ: Астрель, 2001. 678 с.; Ильюхов А.А. 
Жизнь в эпоху перемен: Материальное положение городских жителей в годы ре-
волюции и гражданской войны. М.: РОССПЭН, 2007. 264 с.; Курцев Л.Н. Повсед-
невная жизнь провинциального города в годы Гражданской войны: дис. … канд. 
ист. наук. Ярославль, 2006. 264 с.; Гулин А.О. Провинциальное общество в усло-
виях мировой войны (на материалах Владимирской, Костромской и Ярославской 
губерний): дис. … канд. ист. наук. Кострома, 2016. 273 с.
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Пожалуй, первым исследованием, касавшимся вопросов по-
вседневной жизни костромичей в данный период являются из-
данные в 1927 году «Очерки по истории гражданской борьбы» 
А. Конокотина1. Но, как уже следует из названия, тема повсед-
невности находилась на периферии внимания автора, основное 
внимание уделившего рассмотрению общественно-политиче-
ской обстановки тех лет. 

Начиная со второй половины 1950-х гг. публикуется ряд 
работ костромских исследователей, в которых уделяется вни-
мание и условиям жизни населения, его социально-экономиче-
скому положению накануне революции и в годы Гражданской 
войны2. Появление исследований, которые специально посвя-
щались изучению истории повседневности, относится к пост-
советскому периоду. В 1990–2010-е гг. вышел ряд статей и дис-
сертаций, рассматривающих различные аспекты повседневной 
жизни в Костромском крае и сопредельных регионах в первые 
десятилетия ХХ века3.

1 Конокотин А. Очерки по истории гражданской борьбы в Костромской 
губернии. Кострома: Издание Истпартотдела Костромского Губкома ВКП(б), 
1927. 48 с.

2 Помбрак Л., Синяжников М. Костромские большевики в борьбе за власть 
Советов. Кострома: Костромское книжное издательство, 1957. 100 с.; Лапшина 
М.А. Гражданская война в Костромской губернии (1918–1919 гг.) // Костромская 
земля. Кострома, 1999. Вып. IV. С. 194–218; Лапшина М.А. Красносельское вос-
стание: легенда и факты // Красносельская старина. 1994. №1. С. 57–71.

3 Ольнева О.В. Повседневная жизнь провинциального города в 1917 году 
(по материалам Ярославской губернии): дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 
2005. 211 с.; Гулин  А.О. Провинциальное общество в условиях мировой войны 
(на материалах Владимирской, Костромской и Ярославской губерний): дис. … 
канд. ист. наук. Кострома, 2016. 273 с.; Он же. Организация медицинской и со-
циальной помощи больным и раненым воинам в начале Первой мировой войны 
(на материалах Костромской и Ярославской губерний). Часть I // Вестник Ко-
стромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2014. Т. 20. № 1. 
С. 32–36; Часть II // Вестник Костромского государственного университета им. 
Н.А. Некрасова. 2014. Т. 20. № 5. С. 70–73; Он же. Беженцы на территории Влади-
мирской, Костромской и Ярославской губернии в годы Первой мировой войны 
// Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2015. Т. 21. 
№ 5. С. 24–28.
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В этом исследовании на костромском материале показа-
но, как менялась повседневная жизнь обитателей российского 
губернского города на переломном этапе российской истории. 
Кострома в Первую мировую и Гражданскую войны была тыло-
вым городом, её улицы не становились (в отличии от соседнего 
Ярославля) ареной ожесточенного вооруженного противостоя-
ния. Тем не менее, переживаемые страной грозные события пере-
вернули привычный уклад жизни провинциальной Костромы. 
Изменениям подвергались самые разные явления, начиная от 
состава городского населения, его материального положения, 
общественных настроений и до культурной жизни города и сво-
бодного времяпрепровождения его обитателей. Проведённое на 
базе широкого круга источников исследование основных аспек-
тов повседневной жизни костромичей тех лет позволяет нашим 
современникам не только познакомиться с жизнью простых лю-
дей, волею судеб оказавшихся очевидцами великого историче-
ского перелома, но и оценить масштаб и глубину переживаемых 
страной изменений.    

I. Кострома в годы Первой мировой войны
1. Объявление войны. Мобилизация

19 июля (1 августа по н. ст.) 1914 года Российская империя 
вступила в Первую мировую войну – последнюю войну в своей 
истории, закончившуюся крушением многовековой российской 
монархии. О начале войны костромичи, как и вся страна, узна-
ли из царского Манифеста, опубликованного в газетах и рас-
клеенного на городских улицах на следующий день – 20 июля 
(2 августа). 

Объявлению войны предшествовал стремительно разгорав-
шийся в течение месяца (с момента гибели в Сараево эрцгерцо-
га Франца Фердинанда) международный кризис, за развитием 
которого костромичи могли следить по публикациям в перио-
дических изданиях. О всё более накаляющейся общественной 
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атмосфере тех дней ярко свидетельствует волна патриотических 
манифестаций, захлестнувших страну накануне войны и в самом 
её начале. Всплеск патриотизма не обошёл стороной и Кострому. 
Следы этого яркого общественного подъёма хорошо сохранила 
местная периодическая печать, пестрящая сообщениями о много-
людных патриотических манифестациях, охвативших Кострому 
в июльские дни 1914 года1. Инициатива их проведения исходила 
от местных монархических организаций. Колонны костромичей 
передвигались по главным городским улицам под пение «Боже! 
Царя! Храни!», неся государственные флаги, транспаранты с па-
триотическими лозунгами, хоругви, иконы и портреты государя. 
На центральной площади, у памятника Ивану Сусанину, собира-
лись стихийные митинги, на которых звучали призывы встать на 
защиту «Веры, Царя и Отечества» и в поддержку «братьев сла-
вян». Перед многотысячными толпами выступали губернатор 
П.П. Стремоухов, городской голова В.А. Шевалдышев. 

22 июня в Успенском кафедральном соборе в присутствии 
первых лиц губернии, города и церковных иерархов был зачи-
тан царский Манифест о начале войны, после чего прошло тор-
жественное богослужение и военный парад2. В эти дни во всех 
церквях Костромы шли службы о даровании победы «христолю-
бивому русскому воинству»3. 

С началом войны жизнь российского общества оказалась 
подчинена её нуждам. 17 июля в Кострому пришла телеграмма 
о всеобщей мобилизации, запустившая серию административ-
ных мероприятий, перестраивающих течение провинциальной 
жизни на военные рельсы. 2 августа губернскими властями были 
обнародованы постановления, ужесточавшие наказания за раз-
личные правонарушения, некоторые из которых (умышленный 
поджог, разбой, устройство стачек и др.) были переданы в ведение  

1 Костромская жизнь (газета). 1914. 19, 22 июля. № 157, 159.
2 Костромская жизнь (газета). 1914. 23 июля. 
3 Колгушкин Л.А. Воспоминания // Костромская земля. Краеведческий 

альманах Костромского общественного фонда культуры. Вып. 5. Кострома, 
2002.  С. 145. 
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военных судов1. С целью избежать нежелательных эксцессов 
в ходе проведения мобилизационных мероприятий 19 июля 
1914 года был издан царский Указ о прекращении производ-
ства и продажи алкогольной продукции на территории Рос-
сии. Предполагалось, что запрет будет действовать в период 
мобилизации и «до особого распоряжения». В Костромской 
губернии, как и по всей стране, вводились ограничения на 
продажу и распитие алкогольных напитков. Экстренно были 
опечатаны все винные склады, казённые винные лавки, пив-
ные и все заведения, связанные с продажей спиртных напит-
ков2. За торговлю крепким алкоголем без специального патен-
та, в недозволенном месте и в неположенное время, теперь 
можно было поплатиться 3-х месячным арестом или штрафом 
в 3000 рублей3.

Одновременно с царским манифестом о начале войны на 
городских улицах были расклеены приказы костромского воен-
ного начальника о призыве на действительную военную службу 
нескольких возрастов нижних чинов, офицеров, военных врачей, 
ветеринаров и фармацевтов запаса4. 

С началом мобилизации в Костроме открывались призыв-
ные пункты, куда устремились призывники со всего уезда. Среди 
них преобладали крестьяне, чья доля в составе населения Ко-
стромской губернии к началу ХХ века превышала 90 %. По вос-
поминаниям очевидцев в эти дни на улицах города можно было 
встретить множество «призывников-лапотников» с заплечными 
мешками «сидорами» с «сухарями и немудреным солдатским 
скарбом»5. Одеты они были крайне бедно, так как знали, что их 
собственная одежда вскоре будет заменена на военное обмунди-
рование. Как правило, мобилизованные шли на призывные пун-
кты в сопровождении своих семей.

1 Костромская жизнь (газета). 1914. 2 августа.
2 Колгушкин Л.А. Указ. соч. С. 144.
3 Костромская жизнь (газета). 1914. 2 августа.
4  Колгушкин Л.А. Указ. соч. С. 144.
5 Там же. С. 145.
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Расквартированный в Костроме 183-й пехотный Пулту-
ский полк пополнился запасными и уже через два дня отправил-
ся на фронт. В течение войны из города на фронт отбыли 323-й 
Юрьевецкий пехотный полк и несколько дружин костромского 
ополчения. Всего же из губернского центра были отправлены на 
фронт более 100 маршевых рот. На войну отправлялись по Мо-
лочной горе, в конце которой была переправа на правый берег 
Волги, где находился железнодорожный вокзал. 

Современники вспоминали уходившие на фронт роты «за-
пасных солдат, одетых в широкие, нескладные военные шинели 
или со скатками через плечо, с заплечными мешками, полевыми 
сумками и неизменными походными лопатками, бессрочными 
медными котелками»1. Их всегда сопровождали «бедно одетые 
и обутые в лапти жены, отцы, матери, дети»2. Проходя по Мо-
лочной горе мимо часовни, «все солдаты, как по команде, обна-
жали свои гладко остриженные головы, истово крестясь»3.

Только в первые месяцы войны в Костромской губернии 
было мобилизовано около 40 тысяч человек. В соответствии 
с данными сельскохозяйственной переписи 1917 года из Ко-
стромской губернии за годы войны было призвано в армию 
22,9 % всего мужского населения (или 48,5 % трудоспособных 
мужчин)4.

Мобилизации подлежали не только люди, но и лошади 
и транспортные средства. Автомобили для Костромских улиц 
начала ХХ века были скорее экзотикой, и основным транспортом 
являлся гужевой. Транспорт на конной тяге был наиболее рас-
пространенным в русской армии, разумеется, лошади требова-
лись для кавалерии. В Костроме мобилизация конного состава 
проходила на Сенной площади. Породистых коней предоставля-
ли частные конные заводы и помещичьи усадьбы, но основным 
поставщиком лошадей для армии было крестьянство.   

1 Колгушкин Л.А. Указ. соч. С. 152.
2 Там же.
3 Там же.
4 Григоров А.И. Костромское ополчение в Великой войне 1914–1918 годов. 

М.: Типография МИД, 2014. С. 14.
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В целом, мобилизация первых месяцев войны прошла в Ко-
стромской губернии успешно и без серьезных эксцессов1, чему 
в немалой степени способствовало «закрытие питейных заведе-
ний и казенных винных лавок»2. Благодаря этому в период моби-
лизации пьяных на костромских улицах почти не было. 

2. Лазареты. Благотворительность
С началом войны перед местными военными и граждански-

ми властями встала задача не только обеспечить мобилизацию 
и отправку войск на фронт, но и организовать приём, госпита-
лизацию и лечение раненых военнослужащих. Масштаб раз-
вернувшихся боевых действий был таков, что очень скоро стала 
ясна недостаточность тыловых эвакуационных госпиталей для 
приёма огромного количества раненых. К решению этой про-
блемы была вынуждена подключиться общественность в лице 
земских организаций и органов городского самоуправления. 30 
июля 1914 года был создан «Всероссийский земский союз помо-
щи раненым», 9 августа «Всероссийский союз городов», которые 
развернули масштабную деятельность по эвакуации раненых 
в тыловые губернии, организации лечебных учреждений для их 
приёма и обеспечению этих учреждений медицинскими кадрами, 
оборудованием и лекарствами. Костромское губернское земство 
одним из первых примкнуло к «Всероссийскому земскому союзу» 
и выделило в его распоряжение сто тысяч рублей3. В помещении 
губернской земской управы был открыт сбор пожертвований для 
помощи больным и раненым воинам. В качестве местного орга-
на Всероссийского земского союза был организован губернский 
земский комитет, во главе которого встал председатель губерн-
ской земской управы Б.Н. Зузин. Уже в августе при нём было уч-

1 Случаи разгрома казенных винных лавок мобилизованными в конце 
июля – начале августа 1914 года имели место в Макарьевском и Кологривском 
уездах Костромской губернии.  

2 Государственный архив Костромской области. Ф. 133. Оп. 31. Д. 836. Л. 
б/н. (Далее – ГАКО).

3 ГАКО. Ф. 143. Оп. 1. Т. 6. Д. 4765. Л. 60.
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реждено бюро по оказанию помощи 
больным и раненым воинам. В его 
правление вошли Б.Н. Зузин и го-
родской голова В.А. Шевалдышев1. 
Деятельность бюро заключалась, 
главным образом, в привлечении 
пожертвований, изготовлении белья 
для госпиталей, тёплой одежды для 
больных и раненых и для отсылки 
этих предметов в действующую ар-
мию2.

В январе 1915 года костром-
ское губернское земство приступило 
к формированию земского передо-
вого врачебно-питательного отряда. 
На эти цели костромские земцы на-
правили 50 тысяч рублей. В марте 
1915 года отряд в составе четырёх 
врачей, двух фельдшеров, двенадца-

ти сестер милосердия, семидесяти пяти санитаров и пятидесяти 
человек наемной прислуги отбыл из Костромы на фронт.

Бурная деятельность костромских земцев не осталась без 
внимания местных властей. Вот как её характеризует начальник 
Костромского жандармского управления: «Постоянное стрем-
ление земцев подчеркнуть свою деятельность и необходимость 
её в общей жизни Государства и доказать её превосходство, в 
настоящее время нашло себе обширное применение в той ра-
боте, которая вызывается всеми обстоятельствами, сопряжен-
ными с войной. Снаряжение полевых подвижных перевязочных 
пунктов, отправка их на театр военных действий, забота о при-
бывающих раненых и устройство их, а также и семейств ушед-

1 Матвиевский И.Н. Либеральное движение в российской провинции 
в начале ХХ века (на материалах Костромской губернии): дис. … канд. ист. 
наук. Кострома, 2012. С. 151. 

2 ГАКО. Ф. 143. Оп. 1. Т. 6. Д. 4765. Л. 66.

Врачи-костромичи  
госпиталя Красного креста 

в Беларуссии. 1916 г.  
КМЗ КОК 31735
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ших на войну, заботы об устройстве беженцев – всё это нашло 
широкий отклик в среде Костромского земства и получило от 
него несомненную поддержку <...> но все-таки несомненно, что 
здесь также не малое значение имеет и затаённая мысль земцев 
выставить перед обществом себя и полезность своей работы, 
для того чтобы привлечь на свою сторону большее количество 
сердец»1.

Местные органы городского самоуправления также при-
няли активное участие в благотворительной деятельности. На 
состоявшемся 24 августа в Костроме губернском съезде город-
ских голов, по предложению председательствовавшего на нём 
В.А. Шевалдышева, было решено: «всем городским управлениям 
Костромской губернии признать необходимым немедленно при-
соединиться к Всероссийскому городскому союзу помощи боль-
ным и раненым воинам»2.

Врачи и медсестры костромского госпиталя Красного Креста  
в Полоцке. 1917 г. КМЗ КОК 31701

1 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 102. Оп. 1915.  Д. 167. 
Л. 11. (Далее – ГАРФ).

2 Костромская жизнь (газета). 1914. 24 июля.
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Ещё до этого, 16 августа 1914 года, костромской губернатор 
получил от руководства Всероссийского союза городов телеграм-
му о включении Костромы в состав Московского эвакуационного 
района. Это означало, что из Москвы, испытывавшей серьезные 
трудности в размещении огромного количества раненых воен-
нослужащих, часть из них будет направляться в организованные 
и финансируемые земствами и городскими властями тыловые го-
спиталя Костромской губернии1.

Первый состав с ранеными прибыл в Кострому вечером 
23 августа. В вагонах санитарного поезда находилось 485 чело-
век, получивших ранения в ходе боев на Юго-западном фрон-
те. Встреча его была обставлена с большой торжественностью, 
в ней участвовали губернатор П.П. Стремоухов, городской голо-
ва В.А. Шевалдышев и другие высокопоставленные лица города 
и губернии. Первое время прибытие санитарных поездов с ра-
неными привлекало большое внимание костромичей. Под звуки 
военного оркестра их приветствовали восторженными крика-

1 Гулин А.О. Организация медицинской и социальной помощи больным 
и раненым воинам в начале первой мировой войны (на материалах Костромской 
и Ярославской губерний) // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2014. № 1. С. 33.

Здание реального училища на улице Московской в Костроме, где в годы 
I-й мировой войны размещался госпиталь № 26. КМЗ НВ 7315/1
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ми и овациями толпы горожан, одаривавших раненых воинов 
гостинцами, цветами и иконками1. Но постепенно настроение 
публики менялось. Прибытие новых партий раненых становит-
ся привычной рутиной военного времени. К январю 1915 года 
в Костроме в госпиталях Красного Креста, военного ведомства, 
городского союза и общеземской организации находилось более 
двух тысяч военнослужащих2. В дальнейшем число их лишь воз-
растало. 

В Костроме раненых отправляли на лечение в военный лаза-
рет, губернскую земскую больницу, городской общественный го-
спиталь и в госпиталь при Крестовоздвиженском монастыре. Как 
и в других городах страны, из-за нехватки больничных мест на-
чалось спешное развертывание новых госпиталей, под которые 
отводились помещения различных организаций и учреждений 
(прежде всего образовательных). Так, открытые 17 сентября 24-й 
и 25-й военные лазареты (рассчитанные на 420 мест каждый) 
разместились в зданиях духовного училища, дворянского панси-
она, духовной семинарии, Московской гостиницы и в казармах 

1 Колгушкин Л.А. Указ. соч. С. 148.
2 Поволжский вестник (газета). 1915. 20 января.

Персонал госпиталя № 26 в Костроме
КМЗ НВ 7315/4
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Пултусского полка. Эвакуированный из Гродно в 1915 году круп-
ный военный госпиталь обосновался в здании 1-й мужской гим-
назии, а позднее, из-за поступления все новых раненых, занял 
и соседнее помещение епархиального женского училища. Под 
лазареты были переоборудованы: больница Красного Креста, 
действовавшая в городе частная водолечебница, училище слепых 
и Арсеньевская богадельня при Ипатьевском монастыре. В ряде 
случаев на помощь приходили частные лица из числа состоятель-
ных горожан. В сентябре 1914 года открылся лазарет в помеще-
нии, предоставленном костромскими купцами И.М. Чумаковым 
и В.Н. Скалозубовым (на 100 мест)1. Гласный городской думы 
М.С. Трофимов предоставил под лазарет на 25 мест принадле-
жавшее ему новое двухэтажное здание, оснащенное водопро-
водом и электрическим освещением. Снабжение этих лечебных 
учреждений продовольствием, медикаментами и медицинскими 
принадлежностями в значительной мере осуществлялось за счёт 
земских организаций. Они же занимались изготовлением белья 
для больных и раненных воинов. Работы по его пошиву были ор-
ганизованны в здании Общественного собрания (Русина ул., дом 
Пушкиной)2.

На средства Всероссийского земского союза в Костроме со-
держались открытые Губернским земством госпиталь 1-го разря-
да (для тяжелораненных и больных) на 350 коек и госпиталь 2-го 
разряда (для выздоравливающих, с нетяжелыми ранами) на 400 
кроватей. 

В дальнейшем земцы организовали и содержали в Костро-
ме целый ряд госпиталей. На средства Костромского губернско-
го земства и Всероссийского земского союза работал госпиталь 
для раненых (на 600 мест) при Костромской губернской земской 
больнице (находился на Русиной улице). Всероссийский земский 
союз содержал также Лазарет губернского земства (на 200 мест) 

1 Гулин А.О. Организация медицинской и социальной помощи больным 
и раненым воинам в начале первой мировой войны (на материалах Костромской 
и Ярославской губерний) // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2014. № 1. С. 34.

2 Поволжский вестник (газета). 1915. 21 января.
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при фабрике товарищества Большой Костромской Льняной Ма-
нуфактуры (на Царевской улице). Костромская уездная земская 
управа оборудовала и содержала за свой счет 2 госпиталя: при 
Костромской уездной земской больнице (ул. Царевская) и в доме 
Королева (ул. Русина)1.

В связи с перегруженностью госпиталей из-за наплыва ра-
неных, на прошедшем 1 сентября 1914 года в городской управе 
совещании было решено отправлять легкораненых для лечения 
в уезды. Также была одобрена система «патронажа» – содержа-
ние выздоравливающих и легкораненых на квартирах и в домах 
у частных лиц2. Но в том же месяце военные власти запретили 
подобную практику, как негативно влияющую на дисциплину на-
ходящихся на излечении военнослужащих.    

Помимо земств и органов городского самоуправления по-
мощью раненым занимались и другие негосударственные ор-
ганизации. На Набережной улице в доме Боткина действовал 

Перевязка раненых в госпитале № 26
КМЗ НВ 7315/10

1 ГАКО. Ф. 143. Оп. 1. Т. 6. Д. 4765. Л. 96.
2 Гулин А.О. Организация медицинской и социальной помощи больным и 

раненым воинам в начале первой мировой войны (на материалах Костромской 
и Ярославской губерний) // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2014. № 1. С. 34.
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госпиталь Императорского человеколюбивого общества на 30 
мест. При фабрике товарищества Большой Костромской Ману-
фактуры (далее БКЛМ) работал лазарет, содержавшийся Обще-
ством потребителей (на 10 человек). Анонимное об-во Гратри, 
Жерар и Михиной организовало при своей фабрике лазарет на 35 
мест1. Подготовкой персонала для открывающихся в городе во-
енных госпиталей занималась Фёдоровская община сестёр мило-
сердия Российского Отделения Красного Креста. С августа 1914 
года в Костроме действовали организованные этим обществом 
курсы сестёр милосердия. Их выпускницы работали не только 
в местных госпиталях, но и пополняли персонал московских во-
енно-лечебных учреждений и отправлялись на фронт. 

Благодаря патриотическому подъёму, охватившему обще-
ство в начале войны, курсы пользовались большой популярно-
стью. Современники обращали внимание на любопытную де-
таль – профессия медсестры была в тот период настолько по-
пулярна, что возникла даже своеобразная мода на форму сестёр 
милосердия. Некоторые одевали её не только во время работы, 

Здание Фёдоровской общины сестер милосердия. Кострома.  
1903–1907 гг. КМЗ КОК 37227

1 ГАКО. Ф. 143. Оп. 1. Т. 6. Д. 4765. Л. 96.
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но и в повседневной жизни, для прогулок, посещения гостей 
и вечеров1. Это было общероссийское явление, и позднее Глав-
ное управление Красного креста было вынуждено дополнить 
правила ношения формы сестёр милосердия, запретив посещать 
в ней «театры, кинематографы, концерты и другие публичные 
увеселения и зрелища, <...> рестораны, обеденные залы при го-
стиницах, трактиры»2.

С июля 1916 года в Костроме начинает работу ещё одна бла-
готворительная организация, занимающаяся созданием и обо-
рудованием лазаретов для раненых и больных солдат – местный 
Отдел Общества Зелёного креста. Члены этого общества активно 
использовали систему «патронажа» над ранеными воинами. Они 
превращали в лазареты на 5–10 коек свои дома и квартиры. По-
мощь раненым, проходившим курс лечения в таких небольших 
домашних лазаретах, костромские врачи оказывали на благотво-
рительных началах. При выписке военнослужащим выдавалась 
за счёт средств Общества небольшая денежная сумма (2–5 руб.), 
одежда, обувь и сухой паек3.

Руководство костромского отделения Общества Зелёного кре-
ста не обошло вниманием и такую серьёзную проблему, как трудоу-
стройство увечных фронтовиков. С этой целью в феврале 1916 года 
была организована ремесленная мастерская, в которой инвалидов 
безвозмездно обучали портняжному и сапожному ремеслу4. 

Содержание раненых в Костроме находилось на достаточно 
высоком уровне, подтверждением чего служит письмо, опубли-
кованное в местной печати 7 сентября 1914 года: «Г-н редактор! 
Просим поместить наше письмо. Приносим большую благодар-
ность городскому голове Шевалдышеву за посещение и ласковые 

1 Колгушкин Л.А. Указ. соч. С. 147.
2 Поволжский вестник (газета). 1915. 7 ноября.
3 Бердова О.В., Басов Н.Ф., Ковалева Л.А. Благотворительность и социаль-

ная помощь в Костромской губернии (XIX – начало XX века). Кострома: КГУ, 
2011. С. 103.

4 Поволжский вестник (газета). 1915. 23 мая; 17 июля; Поволжский вест-
ник (газета). 1916. 19 февраля. 
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расспросы каждого раненого. От души благодарим за хороший 
уход и обращение с нами всех служащих больницы, начиная 
с докторов и кончая сиделками. <...> Мы очень рады, что после 
пролития своей крови, а также после долгих страданий явились 
в такое место, где к нам относятся с родительским чувством. 
Благодарим господ костромичей за усердное посещение нас <...> 
С благодарностью остаёмся. Раненые»1.

Вместе с тем, в костромской печати появлялись сообщения 
о том, что у раненых, проходивших лечение в казармах военного 
ведомства, дела обстояли далеко не так благополучно. По городу 
ходили слухи о солдатах, вынужденных просить милостыню. Для 
опровержения этих сообщений губернатору Стремоухову при-
шлось лично проинспектировать госпиталя военного ведомства 
и заверить общественность, что содержание раненых в них на-
ходится на должном уровне2.

Костромское отделение Красного Креста активно занима-
лось сбором пожертвований для раненых, призывая горожан со 
страниц местной печати жертвовать в пользу лазаретов «вещами, 
деньгами или личным трудом»3.  Находившимся на излечении 
в больницах губернии раненым в огромных количествах требо-
валась одежда, поскольку их собственное прострелянное, иссечён-
ное и изрезанное обмундирование представляло собой никуда не 
годные лохмотья. Поэтому костромичей просили предоставлять 
для лечебных заведений «бельё, одеяла, фуфайки, туфли, теплое 
платье, валенки и башлыки»4. Охотно принимали пожертвования 
и в виде продуктов, особенно «чай, кофе, сахар, крепкое вино (ко-
ньяк, мадера, херес), красное вино, консервы, галеты, сгущённое 
молоко, шоколад, какао, мыло, табак и папиросы»5.

1 Гулин А.О. Организация медицинской и социальной помощи больным 
и раненым воинам в начале первой мировой войны (на материалах Костром-
ской и Ярославской губерний). Часть 1 // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2014. 
№ 1. С. 35.

2 Костромские губернские ведомости (газета). 1914. 20 сентября.
3 Костромские губернские ведомости (газета). 1914. 9 августа.
4 Там же.
5 Там же.
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Костромичи с готов-
ностью откликались на эти 
призывы. 26–27 октября 
1914 года в Костроме уезд-
ным земством и уездным ко-
митетом общества помощи 
раненым воинам был про-
веден сбор тёплых вещей 
для солдат. Проходил он в 
виде «благотворительного 
транспорта» – по улицам го-
рода в сопровождении пожарного оркестра неспешно проехало 
13 конных повозок.  Участники необычного шествия делали ре-
гулярные остановки у домов костромичей и общественных зда-
ний, во время которых горожане передавали «благотворитель-
ному транспорту» пожертвования (как вещами, так и деньгами). 
Сборщиками были воспитанники старших классов 2-й мужской 
гимназии, духовной семинарии, женской учительской семинарии 
и других учебных заведений города. В ходе этой акции удалось 
собрать для раненых большое количество одежды и белья (около 
10 тысяч штук). Кроме того, костромичами было пожертвовано 
значительное количество мебели и домашней утвари – самова-
ров, ламп, швейных машинок, музыкальных инструментов и др. 
Эти предметы были проданы с публичного торга, а вырученные 
средства (584 рублей 64 копеек) пополнили казну уездного коми-
тета общества помощи раненым воинам1.

Помимо удовлетворения первейших потребностей раненых 
в хорошем лечении и уходе, питании, одежде, общественность  

Обращение к костромичам  
с призывом оказать помощь 
фронту. 1914 г.  
КМЗ КОК 26123/54

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 14 января.
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занималась и организацией их досуга. В декабре 1914 года при 
участии работников госпиталей, студентов, артистов и музы-
кантов для раненых устраивались новогодние и рождественские 
праздничные мероприятия. В госпитале при Костромской гу-
бернской больнице на Никитской улице 26 декабря для ранен-
ных была устроена ёлка, показаны «туманные картины» и дан 
концерт. Для организации праздника сёстрами милосердия были 
собраны деньги в сумме более 50-ти рублей. В канун Нового года 
в лазарете, размещенном в доме Сапожникова, для легкоране-
ных была организована ёлка с раздачей подарков, состоявших из 
комплектов белья, кошельков, перочинных ножей, папирос и т.п. 
Каждому участнику праздника было выдано также по 1 рублю 
деньгами1.

18 января 1915 года в помещении 10-го госпиталя при гу-
бернской земской больнице для больных и раненых воинов 
состоялся музыкально-литературный вечер. В нем приняли 
участие состоявший из выпускников местного землемерного 
училища струнный оркестр и артист городского театра Орлов- 
Романовский2. 29 января в «Пале-театре» для раненых был устро-
ен концерт с участием артистов городского театра и хора местно-
го Императорского музыкального общества. 

С первых дней войны встала проблема социального обеспе-
чения семей мобилизованных. В случае войны, в соответствии 
с российским законодательством, государство брало на себя 
обязательства по денежному и продовольственному обеспече-
нию семей, призванных на военную службу и ополченцев. Уже 
в августе между губерниями Министерством внутренних дел 
было распределено 3 200 000 рублей для выплаты денежного по-
собия семьям мобилизованных3. Согласно правительственным 

1 Гулин А.О. Организация медицинской и социальной помощи больным 
и раненым воинам в начале первой мировой войны (на материалах Костром-
ской и Ярославской губерний) (Часть 1) // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 
2014. № 5. С. 72.

2 Поволжский вестник (газета). 1915. 20 января.
3 Костромские губернские ведомости (газета). 1914. 20 августа. 
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постановлениям, размер получаемой семьёй государственного 
пособия сильно колебался в зависимости от размера семьи, рода 
деятельности призванного на службу её главы и его зарплаты. В 
нижеприведенной таблице показаны эти различия1. 

Таблица 1
Размер получаемого семьёй государственного пособия   

(в зависимости от размера семьи, рода деятельности призванного  
на службу её главы и его зарплаты) 

Состав семьи мобилизо-
ванного

Доля оклада2, получае-
мая семьями призван-
ных на действитель-
ную военную службу 
вольнонаёмных слу-
жащих центральных 
и местных государ-
ственных учреждений

Доля оклада, получаемая 
семьями призванных на 
действительную военную 
службу мастеровых, ра-
бочих и низших служи-
телей казенных заводов, 
фабрик, мастерских и т.п. 
заведений.

Семейство, состоящее 
из жены и более 5 детей

полный оклад содер-
жания

1/2 оклада содержания

Семейство, состоящее 
из жены и не более 5 
детей

3/4 оклада содержания 1/2 оклада содержания

Семейство, состоящее 
из жены и не более трех 
детей

2/3 оклада содержания 1/3 оклада содержания

Семейство, состоящее 
из одной жены

1/2 оклада содержания 1/4 оклада содержания

Семейство, состоящее 
из отца, матери, деда, 
бабки, братьев и сестер, 
или некоторых из по-
именованных членов, 
при том условии, если 
члены эти содержались 
трудом служащего

1/2 оклада содержания 1/4 оклада содержания

1 Костромские губернские ведомости (газета). 1914. 3 сентября.
2 Имеется в виду доля от служебного оклада, получаемого мобилизован-

ным по его месту работы. 
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В Костроме выдача казенного пособия семьям призванных 
нижних чинов проводилась в Городской управе. Для его получе-
ния было необходимо предъявить полученную через полицию спе-
циальную книжку1. Помощь от государства выражалась и в виде 
продовольственных пайков. Пособие семьям мобилизованных вы-
плачивали и местные учреждения – городские думы и земства. Ко-
стромская дума на протяжении войны регулярно выделяла средства 
на эти цели2. В 1915 году из городского бюджета на пособия для наи-
более нуждающихся семей запасных было выделено более 68 тысяч 
рублей. С каждым годом войны и каждой новой мобилизацией сум-
ма эта увеличивалась3. Если к январю 1915 года семей, получающих 
пособие от Городской думы в Костроме было 1098, то к середине 
года их число увеличилось до полутора тысяч4. В 1916 году, по под-
счетам гласных, город должен был истратить на выплату пособий 
уже 161 тысячу рублей. При этом, по уровню затрат на пособия Ко-
строма опережала многие другие губернские центры5. 

Но как показала практика, материальная поддержка прави-
тельства и местных властей оказалась недостаточной. Поэтому, 
важным направлением благотворительной деятельности в годы 
войны становится помощь семьям фронтовиков. Одним из пер-
вых шагов в этом направлении стало создание 11 августа 1914 
года «Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на 
войну, а также семей раненых и павших воинов», во главе кото-
рого встала императрица Александра Федоровна. Спустя полгода 
государство стало выделять субсидии благотворительным орга-
низациям, занимавшимся помощью раненым, фронту и семьям 
военнослужащих. 

В Костроме в августе 1914 года возникает «Общество  
помощи семьям воинов», к октябрю оно имело уже более  

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 11 января.
2 Поволжский вестник (газета). 1915. 24 января.
3 Поволжский вестник (газета). 1915. 11 октября. 
4 ГАКО. Ф. 207. Оп. 3. Д. 73. Л. 160.
5 Поволжский вестник (газета). 1915. 11 октября.
6 Отчет Костромского общества «Помощь семьям воинов» за время с 31 июля 

по 15 октября 1914 года. Кострома: Элект.-типо-лит. П.М. Крылова, 1914. С. 7.
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десятка отделов на территории губернии, а его членами были 
280 человек6. В помещении Городской управы было организо-
вано ежедневное дежурство членов Общества (с 10 ч. утра до 
2 ч. дня) для приёма заявлений о помощи. Деятельность об-
щества заключалась в выдаче пособий нуждающимся семьям 
лиц, призванных на военную службу. При определении раз-
мера пособия (обычно он колебался от 1 до 15 рублей) чле-
ны общества учитывали наличие заработков в семье просите-
ля, общую сумму получаемых им пособий от казны, города, 
земства и фабрики и число детей. За два с половиной месяца 
обществом было произведено 729 выдач на сумму, превыша-
ющую три с половиной тысячи рублей1. К ноябрю 1914 года 
пособие от общества получало 600 семей. Среди них преобла-
дали семьи жителей Костромы, преимущественно фабричная 
беднота и население пригородов. Средства общество получало 
от пожертвований, общая сумма которых насчитывала к но-
ябрю 1914 года около 5,5 тысяч рублей2. К февралю 1915 года 
услугами общества пользовалось уже 3038 семей, получивших 
из его средств свыше 15800 рублей.  Комитет общества предо-
ставлял работу для безработных солдаток (их нанимали для 
шитья белья в местном Комитете Общеземского Союза помо-
щи раненым), организовал ясли для их детей, оказывал бес-
платную юридическую помощь (в первые полгода его работы 
она предоставлялась более чем в 1000 случаях), снабжал дро-
вами и одеждой наиболее нуждающихся из семей запасных3. 

Для сбора пожертвований «Обществом помощи семьям 
воинов» устраивались вещевые сборы, о времени проведения 
которых костромичей извещали расклеенные по городу афиши 
и местные газеты. Регулярно проводили «кружечный сбор», 
при котором деньги опускали в специальные опечатанные 
кружки. За несколько октябрьских дней 1914 года, к примеру, 

1 Отчет Костромского общества «Помощь семьям воинов» за время с 31 июля 
по 15 октября 1914 года. Кострома: Элект.-типо-лит. П.М. Крылова, 1914. С. 9.

2 Там же. С. 10.
3 Там же. С. 13.
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таким образом было собрано 
около 635 рублей1. Кружечный 
сбор, проведенный в марте 
1915 года, принёс более 1,5 ты-
сяч рублей2. Членами общества 
вёлся строгий учёт поступаю-
щих средств, всех жертвовате-
лей записывали в специальный 
журнал. Из газетных сообще-

ний костромичи могли узнать о распределении этих пожертво-
ваний среди нуждающихся3. 

В годы войны в крае получил распространение и такой вид 
благотворительности как формирование трудовых артелей. Они 
создавались в Костроме из числа добровольцев и отправлялись 
в уезды для оказания безвозмездной помощи крестьянским се-
мьям, лишившимся рабочих рук из-за мобилизации. Запись в ар-
тели проводилась в зале Городской думы. Добровольцами были 
в основном представители костромской учащейся молодёжи4. 
К июлю 1915 года из Костромы в уезд отправилось 10 таких ар-
телей (общее количество их участников – 81 человек)5.  

1 Гулин А.О. Организация медицинской и социальной помощи больным и 
раненым воинам в начале первой мировой войны (на материалах Костромской 
и Ярославской губерний) (Часть 2) // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2014. 
№ 1. С. 70.

2 Поволжский вестник (газета). 1915. 17 марта.
3 Анохин А.А. Кострома в будни и праздники. Портрет города времен по-

следнего императора. Кострома: Костромаиздат, 2013. С. 196.
4 Поволжский вестник (газета). 1915. 16 июля.
5 Поволжский вестник (газета). 1915. 18 июля.
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В некоторых учебных заведениях Костромы учащиеся, отцы 
которых были призваны в действующую армию, освобождались 
от платы за обучение1. 

В благотворительную деятельность в те годы были вовлече-
ны почти все слои костромского общества. Некоторые владель-
цы костромских предприятий сохраняли за семьями ушедших 
на фронт сотрудников часть заработка. Рабочие фабрик и заво-
дов, служащие и чиновники отчисляли в их пользу проценты от 
заработный платы2. При Костромской городской управе было 
организованно бюро труда, занимавшееся трудоустройством 
членов семей военнослужащих3. Регулярные денежные пособия 
семьям мобилизованных выплачивало земство. Выше уже гово-
рилось об аналогичных выплатах, осуществляемых Городской 
думой. Из-за регулярного роста численности семей, получаю-
щих пособие, иногда возникали ситуации, когда выделенных го-
родом средств не хватало. В таком случае на помощь приходили 
частные жертвователи и коммерческие организации. Такая си-
туация, например, имела место в апреле 1915 года, когда выдача 
пособий производилась «из средств, пожертвованных г-жами 
Акатовыми, о-вом Взаимного страхования и Правлением обще-
ственного банка»4. Жены и дочери чиновников, предпринимате-
лей и купцов, офицеров организовывали сборы средств для по-
дарков фронтовикам и раненым, «создавали артели по пошиву 
теплых вещей, вязки носков, перчаток, шарфов»5. Костромская 
учащаяся молодежь принимала активное участие в устройстве 
благотворительных вечеров и сборе пожертвований. Так, один 
из костромских лазаретов «Общества Зелёного креста», нахо-
дившийся на Русиной улице в доме Пахомова, содержался «на 
ежемесячные добровольные пожертвования братьев Ульяно-
вых, Касаткиных, Прянишниковых и учеников 1-й гимназии»1. 

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 11 января.
2 Поволжский вестник (газета). 1915. 23 января; 27 февраля; 5 марта.
3 Поволжский вестник (газета). 1915. 1 марта.
4 ГАКО. Ф. 207. Оп. 3. Д. 73. Л. 160.
5 Колгушкин Л.А. Указ. соч.  С. 147.
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Учителя и учащиеся жертвовали в Комитет великой княжны Та-
тьяны Николаевны, занимавшийся оказанием помощи «постра-
давшим от военных бедствий», вносили средства в пользу ра-
неных воинов в Комитет высочества великой княгини Милицы 
Николаевны, делали пожертвования в фонд «Братская помощь» 
(последний оказывал содействие пострадавшим на войне Геор-
гиевским кавалерам и их семьям)2. Широкое распространение 
получила так называемая питательная благотворительность, 
заключавшаяся в устройстве общественными организациями 
и частными лицами бесплатных обедов для нуждающихся.

3. Беженцы
Среди социальных проблем, с которыми столкнулись рос-

сийское общество и государство в годы Первой мировой войны, 
одной из наиболее серьёзных была проблема беженцев. Массо-
вый исход населения западных областей империи вглубь страны 
способствовал усугублению проблем с обеспечением как при-
шлого, так и коренного населения центральных и восточных гу-
берний продовольствием, жильём, материальной помощью и вёл 
к нарастанию социально-экономического кризиса.

В начале войны передвижения населения ещё не приобрели 
массовый характер и были ограничены прифронтовыми райо-
нами. Ситуация резко изменилась летом и осенью 1915 года. Не-
удачи русской армии и её отступление вели к оккупации герман-
скими и австро-венгерскими войсками обширных территорий 
на западе страны. В этой ситуации российское командование 
решило прибегнуть к тактике «выжженной земли»: оставляемая 
противнику территория должна была быть превращена в пусты-
ню, очищенную как от каких-либо материальных ценностей, так 

1 Гулин А.О. Организация медицинской и социальной помощи больным 
и раненым воинам в начале первой мировой войны (на материалах Костром-
ской и Ярославской губерний). Часть 2 // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2014. 
№ 1. С. 72.

2 Отчет по дирекции народных училищ Костромской губернии за 1916 
гражданский год. Кострома: Губернская Типография, 1917. С. 72.
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и от населения (последняя мера должна была сохранить кадры 
для пополнения русской армии и лишить противника возмож-
ности использовать трудовые ресурсы оккупированных террито-
рий). С этой целью по всей линии фронта проводились принуди-
тельные выселения, реквизиции скота, запасов продовольствия 
(и уничтожение этих запасов, если было невозможно перепра-
вить их в тыл), уничтожение посевов, построек и хозяйственно-
го инвентаря. Стремясь этими мерами максимально затруднить 
продвижение войск противника вглубь страны и лишить его ре-
сурсной базы оккупированных территорий, российское коман-
дование спровоцировало тяжелый социальный кризис в тыло-
вых губерниях, вынужденных принимать у себя массы лишенных 
крова и средств к существованию людей. 

Появление многочисленных беженцев с театра боевых дей-
ствий стало фиксироваться в Костроме и губернии уже в конце 
июля 1915 г.1 29 июля в 7 часов вечера, в город прибыл первый 
поезд с беженцами. Он перевозил 430 человек (130 из них были 
детьми). Все они были крестьянами Холмской губернии2.  

Уже в ночь на 31 июня в Кострому прибыл новый эшелон 
с 238 беженцами, большинство которых были рабочими из 
Риги3. К началу августа 1915 года в город прибыло около 700 бе-
женцев. В конце месяца в бюро при городской управе было заре-
гистрировано 617 человек, в том числе мужчин – 150, женщин – 
217 и детей 250. Но в это число не входили уже упоминавшиеся 
выше рижские рабочие, которые не регистрировались в управе 
и не прибегали к её помощи. Общее количество беженцев в Ко-
строме оценивалось приблизительно в 1000 человек. Но это было 
лишь начало. В последующие месяцы поток беженцев стреми-
тельно нарастал.

26 августа в Кострому прибыла ещё одна крупная партия 
беженцев, насчитывающая около 300 человек4. Уже в начале 

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 30 июля.
2 Там же. 31 июля.
3 Там же. 1 августа.
4 Там же.  28 августа.
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сентября количество беженцев в городе по приблизительным 
подсчётам превысило 3000 человек1.  

В последующие дни поезда с сотнями беженцев прибывали 
к Кострому регулярно, в середине сентября только за 4 дня в го-
род прибыло более 1000 беженцев2.  К концу месяца, количество 
зарегистрированных в Костроме беженцев достигло 5000 человек, 
и столько же, по мнению городской управы, в городе насчитыва-
лось беженцев, не прошедших регистрации3. Лишь с ноября при-
ток новых партий беженцев идёт на убыль. Так за 3 дня в Кострому 
прибыло только 108 человек: 5 ноября – 68 человек, 6-го – 28, 7-го – 
12 человек4. Впрочем, приток беженцев в город не прекращался до 
самого конца войны. К августу 1916 г. численность их в Костроме 
превысила 6000 тысяч5, в январе – 7000 тысяч человек6.

Учитывая, что всё население Костромы к началу Первой ми-
ровой войны насчитывало 59 тысяч, можно представить, каким ис-
пытанием для социальной инфраструктуры и городского хозяйства 
стал наплыв многих тысяч беженцев. Люди прибывали в Кострому 
после длительного и тяжёлого пути (нередко проведя в дороге до 2-х 
месяцев), не имея средств к существованию и даже самых необхо-
димых вещей (таких как одежда, в особенности тёплая). Перед го-
родом стояла сложнейшая задача по обеспечению их пропитанием, 
кровом, медицинской помощью и, по возможности, заработком. 

Конечно, было бы несправедливо утверждать, что верховная 
власть устранилась от решения проблем, связанных с массовым 
исходом населения из прифронтовых районов. Напротив, меры 
по оказанию помощи мирным жителям, пострадавшим от во-
енных действий, были предприняты ещё в начале войны. С этой 
целью 14 сентября 1914 г. был учрежден специальный комитет 

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 30 июля. 8 сентября.
2 Там же.  16 сентября.
3 Там же.  22 сентября.
4 Там же.  8 ноября.
5 Статистические сведения по городу Костроме. Публикуются Статисти-

ческим бюро Городской управы. [Кострома], 1916. Август. №11. С. 18.
6 Статистические сведения по городу Костроме. Публикуются Статисти-

ческим бюро Городской управы. [Кострома], 1917. Январь. С. 9.
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под председательством великой княжны Татьяны Николаевны. 
Комитет получал щедрые правительственные субсидии и част-
ные пожертвования, его отделения действовали по всей стране. 
Татьянинский комитет осуществлял в центре и на местах коор-
динацию деятельности всех общественных благотворительных 
организаций, занимавшихся помощью беженцам, спонсировал 
многие из них из своих средств. Позднее правительством был 
принят ряд законодательных актов, предусматривающих выде-
ление значительных государственных средств на помощь бежен-
цам. Было организовано Особое совещание по их устройству. Но 
приём и размещение огромного числа беженцев были бы не воз-
можны без деятельного участия местных органов власти, само-
управления и общественных организаций, на которые в соответ-
ствии с законом от 31 августа 1915 года1 и легли основные заботы 
по попечению о них. Для решения этой задачи в Костроме был 
организован Городской комитет по устройству беженцев, зани-
мавшийся организацией приёма всех прибывающих в город бе-
женцев и дальнейшим их обустройством2.  

Многие из прибывающих в Кострому беженцев в дальнейшем 
распределялись по другим городам и уездам губернии, где работу 
по оказанию им помощи осуществляли местные земства, город-
ские думы и кооперативы. Координацией деятельности этих орга-
низаций в масштабе губернии занимался Костромской губернский 
объединенный комитет по устройству беженцев. К концу 1916 
года на учёте в Костромской губернии состояло 13 000 беженцев, 
из них более 5 000 проживали в Костроме (речь идет о беженцах, 
прошедших регистрацию).  Как видно из этих цифр, в Костроме 
обосновалось более трети всех прибывших в губернию беженцев3.

Когда в Кострому прибыл первый эшелон с беженцами, на 
вокзале его встречали представители властей города, во главе 
с городским головой В.А. Шевалдышевым. Мобилизовав все 
силы, управа сумела организовать приём беженцев, накормить 

1 ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 2. Л. 49.
2 Там же. Л. 47.
3 ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 2. Л. 54.
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их, провести медицинский осмотр и разместить их на ночлег 
(в бараках для раненых). На следующее утро, накормив людей 
бесплатным завтраком (который включал в себя чай с хлебом 
и колбасой для взрослых, яйцо и кружку молока для детей), 
осуществили их переправу через Волгу в город для размещения 
в специально отведенных для этого трёх городских училищах. 

В дальнейшем эта процедура повторялась многократно. При-
бывающих в город беженцев, прошедших регистрацию в управе, 
размещали в помещениях городских училищ: 1) в доме Мило-
радова на углу Нижней Дебри и Воскресенской ул., 2) в доме 
Михайловского на Набережной Волги 3) в помещении 5-го при-
ходского училища на Нижней Дебре. Позднее местным город-
ским самоуправлением в Костроме было организовано ещё 5 
общежитий для беженцев: в Ночлежном доме, в доме Цибиной 
на Всехсвятской улице, в доме Пастухова на Павловской и доме 
Третьякова на Пятницкой улице1. В них беженцам за счёт управы 
предоставлялись бесплатные обеды и ужины.

Далеко не все из прибывающих в город беженцев разме-
щались в таких общежитиях-убежищах, многие устраивались 
на съёмных квартирах. Прибытие в город буквально за не-
сколько месяцев лета-осени 1915 года тысяч приезжих спро-
воцировало в Костроме серьезный жилищный кризис. Резко 
возросший спрос на съёмное жилье вёл к значительному уве-
личению квартплаты. В результате, уже в конце августа 1915 г. 
губернатор был вынужден издать постановление, воспрещаю-
щее во всех городах и посадах Костромской губернии домов-
ладельцам и хозяевам квартир повышать взимаемую с кварти-
росъемщиков плату2. 

Для тех беженцев, что проживали не в общежитиях, а на 
съёмных квартирах, был предусмотрен продовольственный паек, 
норма которого на семью (без различия возраста её членов) со-
ставляла «на 1-го человека – 25 к.; на 2-х – 45 к.; на 3 – 60 к.; на 
4 – 75 к.; на 5 – 90 к.; на 6 – 1 р.; на 7 – 1р. 10 к. и т.д. прибавляя 

1 Поволжский вестник (газета).  1915. 24 сентября.
2 Костромские губернские ведомости (газета). 1915. 28 августа.
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по 10 к. на каждого»1. При расчёте размеров пайка учитывалось 
наличие заработка у членов семьи (при наличии такового, раз-
мер пайка сокращался в соответствии с размером заработка). 
Местные власти были заинтересованы в трудоустройстве бежен-
цев, это позволило бы снизить финансовую нагрузку с города и 
восполнить образовавшуюся в результате мобилизаций нехватку 
рабочих рук. Спрос на рабочие руки в губернии был высок, до 
5000 человек требовалось на различных работах: на фабриках (до 
3000 человек), лесопилках2. Но среди эвакуированных большин-
ство составляли не мужчины трудоспособного возраста, а жен-
щины и дети3. К тому же, среди беженцев преобладали крестьяне, 
не имевшие опыта работы на фабриках или в лесной отрасли (где 
и требовались в первую очередь рабочие руки). В то время как 
мужчины устраивались на городские предприятия или находи-
ли себе временный заработок, многие женщины так и оставались 
нетрудоустроенными. 

Не все прибывающие в Кострому беженцы обращались за 
помощью к местным властям, некоторые их группы обустраива-
лись в городе с помощью национальных обществ. Размещением и 
обустройством беженцев-евреев занимался местный еврейский 
комитет. Кроме евреев в Костроме помощь от своих националь-
ных организаций получали латыши и литовцы4. Так было, напри-
мер, в случае с прибывшими из Риги рабочими, они не регистри-
ровались в управе и нашли себе жилье и работу без её помощи5.

Помимо жилья, питания и заработка бегущие от войны 
люди нуждались и в регулярной медицинской помощи. Беженцы 
прибывали в Кострому после долгого и тяжелого пути, не имея  
никаких средств к существованию. Разумеется, они были благо-
приятной средой для распространения различных заболеваний. 
Уже в сентябре 1915 года в городе фиксировались заболевания 

1 ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 2. Л. 17.
2 Поволжский вестник (газета). 1915. 6 сентября.
3 Статистические сведения по городу Костроме. Публикуются Статисти-

ческим бюро Городской управы. [Кострома], 1916. Август. № 11. С. 18.
4 ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 2. Л. 54.
5 Поволжский вестник (газета). 1915. 1 августа.
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корью, главным образом среди беженцев1. Заразные бараки гу-
бернской больницы были переполнены больными. С этого време-
ни вопрос об обеспечении больничным лечением прибывающих 
в Кострому беженцев принимает чрезвычайно острую форму2.  

Ситуация усугублялась тем, что с началом войны медицин-
ские учреждения города испытывали сильную нагрузку из-за 
наплыва раненных и больных военнослужащих с театра воен-
ных действий. Часть местных медицинских работников была от-
правлена на фронт. В результате в Костроме ощущалась нехватка 
больничных помещений и медицинского персонала. В условиях 
разворачивающегося экономического кризиса и стремительно 
растущих цен на товары первой необходимости даже обеспече-
ние необходимого санитарно-гигиенического ухода для бежен-
цев становилось проблематичным. В 1916 году на заседаниях Ко-
стромского губернского комитета по устройству беженцев кон-
статировали трудности в обеспечении беженцев столь необходи-
мыми для предотвращения инфекционных заболеваний «баней 
и мылом»3. Следствием этого был рост заболеваний, в том числе 
появление среди беженцев вспышек возвратного тифа. 

Так как среди беженцев было много детей и подростков, то 
дополнительная нагрузка легла и на образовательные учреждения 
города. Из-за наплыва беженцев костромские учебные заведения 
были переполнены учащимися. Так, в Григоровскую гимназию было 
принято более 60 детей-беженцев, многим отказали из-за перепол-
ненности классов. Аналогичная ситуация наблюдалась и в гимназии 
Ю.В. Смольяниновой. Приходилось открывать дополнительные па-
раллельные классы для занятий во 2-ю смену4.  Для детей из латыш-
ских семей в Заволжье была открыта специальная школа.  

Прибытие в Кострому тысяч выходцев из западных губер-
ний империи (население которых отличалось весьма пестрым 
национальным и религиозным составом) меняло этнический об-

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 20 сентября.
2 Там же. 24 сентября.
3 ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 2. Л. 54.
4 Поволжский вестник (газета). 1915. 13 октября.
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лик города. К ноябрю 1916 года в Костроме находилось западно-
русских (под ними подразумевали украинцев и белорусов) – 2170 
человек; поляков – 1467; латышей – 1210; евреев – 4021. 

Население Костромы в основном с участием относилось 
к судьбам беженцев. В их пользу регулярно проводились раз-
личные благотворительные мероприятия: кружечные и фургон-
ные сборы, спектакли. Но случались и эксцессы. Так, прибывшие 
в Кострому ещё летом 1915 года рабочие из Риги жаловались на 
плохой приём. Им пришлось столкнуться с германофобскими 
настроениями (костромичи обзывали рабочих-латышей «нем-
цами»)2. Многие костромские домовладельцы отказывались сда-
вать беженцам жильё, мотивируя это тем, что беженцы проживут 
в квартирах недолго и только испортят помещения. 

Столкнувшись с вызванным наплывом беженцев кризисом 
(пик которого пришелся на лето-осень 1915 года) костромские 
власти, органы самоуправления и общественные организации 
сумели обеспечить эвакуированных жильем, продовольствием, 
материальной помощью, медицинским уходом. Население горо-
да вносило посильную лепту в оказание помощи беженцам через 
различные благотворительные акции. Трения, возникавшие меж-
ду беженцами и костромичами, носили скорее экономический, 
нежели межэтнический характер. Вместе с тем, возникший и до-
стигший в это время в Костроме большой остроты жилищный 
кризис демонстрирует неготовность городской инфраструктуры 
к появлению тысяч новых жителей. Вскоре, ещё более тяжелая 
ситуация сложилась в сфере обеспечения населения города (как 
коренного, так и вновь прибывшего) продуктами питания и то-
варами первой необходимости в условиях разворачивающегося 
в масштабах страны (с 1916 года) продовольственного кризиса. 
Размещение в Костроме тысяч беженцев стало одним из значи-
мых факторов, способствовавших нарастанию кризисных явле-
ний в социально-экономической сфере. 

1 ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 2. Л. 54.
2 Поволжский вестник (газета). 1915. 26 июля.
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4. Военнопленные и интернированные

С момента объявления войны все германские и австрийские 
подданные мужского пола от 17 до 45 лет, проживавшие в Рос-
сийской империи, были объявлены интернированными. Специ-
альным постановлением костромского губернатора от 26 августа 
1914 года им запрещалось (под угрозой ареста до 3 месяцев или 
штрафа до 3 тысяч рублей): 

1) посещать железнодорожный вокзал; 
2) выходить за черту населенной местности, означенной для 

проживания;
3) собираться на улицах, площадях и других публичных ме-

стах группами более трёх человек;
4) посещать театры, концерты, кинематограф и другие уве-

селительные места;
5) проявлять всякого рода нескромность к населению, раз-

говаривать в публичных местах на немецком языке;
6) выходить из занимаемой квартиры после 9 часов вечера1.
Вскоре в Кострому прибывают и настоящие военнопленные – 

захваченные в ходе боевых действий военнослужащие армий про-
тивника. Первая их партия прибыла в город 22 сентября 1914 года. 
Это были захваченные в плен в сражениях под Люблином и Львовом 
военнослужащие австро-венгерской армии (всего 400 человек)2. Их 
прибытие вызвало большой интерес у костромской публики. 

«До поздней ночи народ толпился на перекрестках, поджи-
дая раненых австрийцев, которых большими группами на извоз-
чиках развозили по разным пунктам.

В 10 часов вечера повели большую партию легкораненых ав-
стрийцев в госпиталь, помещавшийся в «Б. Московской гостинице». 
Всё время в пути большая толпа любопытных окружала раненых, 
с любопытством рассматривала их амуницию и котомки <…>

1 Новожилова Л.Н. Военнопленные в Костромской губернии в годы Пер-
вой мировой войны // Музейный хронограф-2011. Сборник научных статей со-
трудников Костромского музея-заповедника / ОГБУК «Костромской музей-за-
поведник». Кострома: Костромаиздат, 2012. С. 74.

2 Там же. С. 75.
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В госпитале <…> раненым сейчас же по прибытии предлага-
ли горячий чай с хлебом.

Толпа любопытных до поздней ночи толпилась у окон госпи-
таля, разглядывая «австрийцев» и обмениваясь впечатлениями»1.

В 1914–1917 годы численность военнопленных в Костроме 
колебалась в районе 400–600 человек2. Большинство из них были 
военнослужащими австро-венгерской армии. Из всех этниче-
ских групп наиболее многочисленными среди находящихся в Ко-
строме военнопленных были представители славянских народов 
(последних обычно оставляли в европейских губерниях России, 
в то время как немцев, австрийцев и венгров чаще отправляли 
в восточные районы страны).

На город возлагалась обязанность предоставить помеще-
ния для размещения военнопленных. В Костроме их устраивали 
в специально оборудованных казармах в казённом винном скла-
де на Еленинской улице, в Кинешемских казармах, старом город-
ском манеже, в лагерях за Волгой и в конце Еленинской улицы 
при 88-м пехотном запасном полку3. 

Военнопленные в костромском госпитале. КМЗ НВ 7315/8

1 Поволжский вестник (газета). 1914. 23 сентября.
2 Новожилова Л.Н. Указ. соч. С. 76.
3 Там же.
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В соответствии с российским законодательством военно-
пленные нижних чинов обеспечивались продовольствием и веща-
ми наравне с нижними чинами русской армии. Офицерский со-
став взамен вещевого и продуктового довольствия получал жало-
ванье (размер которого зависел от воинского звания). Кроме того, 
условия содержания офицеров были более комфортными. В ме-
стах размещения на каждого офицера должно было приходиться: 
«1 комод, 1 кровать железная, 1 стол, 2 стула, 1 скамья, 1 вешалка»1.

Военнопленных, за исключением офицеров, можно было при-
влекать к различным работам (при условии, что они не имели от-
ношения к военному делу). В условиях войны в стране существо-
вал серьезный дефицит рабочих рук, так что труд военнопленных 
был весьма востребованным. В апреле 1915 года Городская управа 
выработала план его использования на благо городского хозяй-
ства. Военнопленных она предлагала использовать для: 1) прове-
дения канав по границе, отделяющей городскую землю от земель 
частновладельческих; 2) планирования дорожек в городских са-
дах, скверах и планировки Ново-Загородной улицы; 3) корчевания 
пней на вырубках, проведения осушительных канав на городских 
покосах, устройства дороги к свалке2. Для выполнения этих работ 
городская дума ходатайствовала перед правительством о предо-
ставлении двух партий военнопленных (по 100 человек каждая)3. 
Военнопленные находились на городских работах с октября 1915 
года. Партия в 25 человек занималась в Якиманихе прокладкой во-
допроводных труб, ещё 30 человек работали на городской лесной 
даче4. В начале 1916 года на городской лесной даче трудились уже 
50 военнопленных, каждый из них вырабатывал в день в среднем 
1 сажень дров. Использование труда военнопленных обходи-
лось на 50 % дешевле привлечения вольнонаёмных работников5. 

Военнопленных привлекали к работам и земские организации.  

1 ГАКО. Ф. 207. Оп. 3. Д. 73. Л. 25-26.
2 ГАКО. Ф. 134. Оп. 7. Д. 531. Л. 8.
3 ГАКО. Ф. 207. Оп. 3. Д. 73. Л. 10.
4 Поволжский вестник (газета). 1915. 10 октября.
5 Поволжский вестник (газета). 1916. 18 февраля.
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В распоряжении губернского земства находилось 50 военноплен-
ных, занимавшихся пилкой леса и развозкой дров1. Были случаи 
привлечения военнопленных не только к физическому труду. Так, 
при Губернском Объединенном Комитете по устройству беженцев 
работал архитектор из военнопленных, занимавшийся разработ-
кой планов социальных учреждений (оказывающих помощь инва-
лидам войны)2. В Костроме давал концерты состоящий из военно-
пленных музыкальный оркестр.

По мере ухудшения в стране экономической ситуации 
и продовольственного дела, ухудшались и условия содержания 
военнопленных. С апреля 1916 года им было запрещено покупать 
мясо на личные средства. В начале 1918 года численность воен-
нопленных в Костроме значительно увеличилась. Их переводи-
ли в губернский центр из уездных городов, где была особенно 
тяжелая ситуация со снабжением продовольствием. Так, около 
600 человек было переведено из Солигалича и размещено в Ко-
строме в воинских бараках в конце Еленинской улицы3. Всего же 
в апреле 1918 года в Костроме находилось 2565 военнопленных4. 
Многие их них перебрались в город самостоятельно (после октя-
бря 1917 года контроль за ними сильно ослаб), рассчитывая ско-
рее вернуться на родину после заключения мира. Большая ску-
ченность и ухудшение условий содержания в этот период вели 
к вспышкам среди военнопленных инфекционных заболеваний. 
В феврале 1918 года в их лагере, расположенном в конце Еленин-
ской улице, началась эпидемия сыпного тифа (заразилось более 
70 человек), остановить которую удалось только к апрелю5. 

После заключения Брестского мира военнопленные ста-
ли возвращаться на родину. Процесс этот затянулся до начала 
1919 года.  

1 Костромское губернское земское собрание. Доклад Губернской земской 
управы о состоянии хозяйства Губернского земства. [Кострома], 1918. С. 39.

2 Костромское губернское земское собрание. Доклад Губернской земской 
управы о состоянии хозяйства Губернского земства. [Кострома], 1918. С. 59.

3 Советская газета. 1918. 28 апреля.
4 Новожилова Л.Н. Указ. соч.  С. 79.
5. Советская газета. 1918. 21 июня.



180

5. Продовольственный кризис, товарный голод, рост цен
Война крайне негативно повлияла на состояние сельского 

хозяйства России. В армию были призваны миллионы крестьян, 
из-за чего на селе возникла острая нехватка рабочих рук. Аграр-
ный сектор лишился огромного количества лошадей, значитель-
ного количества крупного рогатого скота (реквизированного 
в армию). Сельское хозяйство переживало нехватку удобрений 
и сельскохозяйственной техники, импорт которых из-за грани-
цы почти прекратился, а их отечественное производство пере-
живало сильный спад.  В результате произошло значительное 
сокращение посевных площадей и урожаев продовольственных 
культур. На этом фоне стремительно росли потребности армии 
в продовольствии и фураже. Из-за вызванного войной расстрой-
ства транспортной системы снабжение населения городов про-
дуктами питания осуществлялось с перебоями. В особенно тяжё-
лой ситуации оказались жители нечернозёмных губерний (к ко-
торым относилась и Костромская). 

Ситуация усугублялась увеличением в годы войны населе-
ния Костромы за счёт размещённых в городе военных частей, 
эвакуации раненых и наплыва беженцев. По оценкам городской 
думы, к середине 1915 года в Костроме должно было насчиты-
ваться 50 тысяч едоков (в действительности, как показала пере-
пись 1915 г., население города достигло 73 тысяч человек)1, за 6 
месяцев потреблявших: 225.530 пудов ржаной муки; 112.765 пу-
дов муки пшеничной; 56.383 пудов «прочих хлебов»; 7518 пудов 
соли; 15036 пудов сахара2. Значительная часть этих продуктов до-
ставлялась из других губерний. 

Выступая на чрезвычайном губернском земском собрании 
28 июля 1914 года костромской губернатор П.П. Стремоухов обе-
щал бороться с ростом цен3. Уже в первые дни войны специальные 

1 ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 206. Л. 2.
2 Поволжский вестник (газета). 1915. 6 сентября.
3 Шахова М. Изменения в торговле в связи с войной. Начало ХХ века // 

Губернский дом. Историко-краеведческий культурно-просветительский науч-
но-популярный журнал. Кострома, 2000. С. 28.
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постановления местных властей запрещали «повышение цен 
на съестные припасы и предметы первой необходимости, так-
сы за проезд и т.п.»1. Но экономические законы были сильнее 
административных предписаний, война неизбежно вела к по-
дорожанию товаров и услуг. Через несколько месяцев костром-
ская печать отмечала повышение цен почти на все товары, в том 
числе и на хлеб2. Подорожание затронуло самые разные группы 
товаров, от овса и «сапожного товара» (в огромных масштабах 
потребляемых армией), до церковных продуктов (ладана, олив-
кового масла, церковного вина). Но наиболее чувствительным 
для населения был рост цен на продовольствие. 

К началу 1915 года в Костроме цены на многие важнейшие 
продовольственные товары возросли в сравнении с довоенным 
уровнем на десятки %. Ниже приведена таблица, отражающая 
эти ценовые колебания3.

Таблица 2

Динамика роста цен на продовольственные товары в Костроме  
(1914–1915)

Товар 1 июля 1914 г. 21 января 1915 г. Рост цен, %

Мука ржаная обдирная 
(мешок в 4 пуда 20 фунтов)

4 р. 50 к. 6 р. 33,5

Мука пшеничная 1-я голу-
бая (мешок в 5 пудов)

13 р. 14 р.

25

Мука пшеничная 1-я крас-
ная (мешок в 5 пудов)

11 р. 75 к. 12 р. 75 к.

Мука пшеничная 2-я голу-
бая (мешок в 5 пудов)

11 р. 25 к. 12 р. 

Мука пшеничная 2-я крас-
ная (мешок в 5 пудов)

9 р. 75 к. 11 р.

Мука пшеничная 3-я голу-
бая (мешок в 5 пудов)

8 р. 10 р.

1 Костромские губернские ведомости (газета). 1914. 2 августа.
2 Поволжский вестник (газета). 1915. 11 января.
3 Поволжский вестник (газета). 1915. 20 января.
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Товар 1 июля 1914 г. 21 января 1915 г. Рост цен, %

Мука 2-я черная 6 р. 75 к. 8 р. 18,5

Мука 3-я черная 5 р. 75 к. 7 р.

Крупа гречневая ядрица
(4 пуда 20 фунтов)

6 р. 75 к. 11 р. 63

Крупа пшённая (5 пудов) 7 р. 25 коп. 10 р. 38

Соль (6 пудов) 1 р. 35 к. 2 р. 40 к. 77,7

В ответ на это, в январе 1915 года костромичи просят мест-
ные власти принять меры «для сокращения безграничных аппе-
титов к наживе мукомолов и оптовых торговцев»1. Хлеботоргов-
цев и пекарей обвиняли не только в повышении цен, но и в вы-
печке и продаже хлеба меньшего размера2.

23 января 1915 года городской голова был вынужден со-
звать владельцев костромских хлебопекарен для обсуждения 
ситуации с ростом цен на их продукцию3. В начале следующе-
го месяца губернатор Хозиков также провел встречу с местным 
хлеботорговцами и мукомолами, по итогам которой те настояли 
на невозможности снизить существующие цены на хлеб. Они 
всё же обещали не повышать их, но только если не будет доро-
жать мука4. 

Но мука дорожала, и сохранение прежних расценок на 
хлеб становилось невозможным. По сравнению с довоенным 
уровнем, в Костроме к июню 1915 года ржаная мука 1-го со-
рта подорожала на 62 %, на 68 % подорожала крупа гречневая 
и пшеничная. Рост цен на пшеничную муку составил: на 1-й 
голубой5 сорт – 11 %, 1-й красной – 15 %, 2-й голубой – 16 %, 

Окончание т аблицы 2

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 20 января.
2 Поволжский вестник (газета). 1915. 20 января.
3 Поволжский вестник (газета). 1915. 22 января.
4 Поволжский вестник (газета). 1915. 4 февраля.
5 Голубая мука – мука высшего сорта, красная – первого сорта, чёрная – 

низший сорт.
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2-ю красную – 20 %. На более низ-
кие сорта пшеничной муки цены 
повысились еще больше: 3-я го-
лубая – 29 %, 3-я чёрная (самый 
низкий сорт) – 39 %1.

Из последних цифр видно, что 
наиболее всего от повышения цен 
страдал обширный контингент малообеспеченных потребите-
лей, так как низкие (и соответственно наиболее дешёвые) сорта 
муки дорожали быстрее всего. 

Дорожала не только мука и хлебопродукты. За тот же период 
(с августа 1914 по июнь 1915 гг.) на 112 % подорожала соль, на 
100 % овес, горох подорожал на 64 %, чай – на 40 %, сахар рафи-
над – на 33 %, сахарный песок – на 44 %2. 

В апреле 1915 г., на совещании владельцев хлебопекарен 
и булочных и гласных городской думы вновь поднимался во-
прос о повышении цен на хлеб. Присутствовавшие на совеща-
нии крупные костромские хлебные торговцы Аристов и Чумаков 
обосновывали необходимость такой меры отсутствием подвоза 
муки в губернию и исчерпанием её запасов в городе3. 

В результате городская дума была вынуждена принять но-
вые расценки на хлеб, в соответствии с которыми:

Объявление о проведении лекции «Вздо-
рожание жизни и борьба с ним» для 
членов общества потребления рабочих 
и служащих. Кострома, август 1915 г.  
КМЗ КОК 16326/76

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 28 июня.
2 Поволжский вестник (газета). 1915. 28 июня.
3 Поволжский вестник (газета). 1915. 30 апреля.
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1. Цена на пуд чёрного хлеба не должна была превышать 1 
руб. 35 коп. за пуд, а за фунт 3 ½ коп.

2. Белый печёный хлеб (ситный) продавался из муки 1-го 
сорта по 7 ½ коп., 2-го сорта по 6 ½ коп., 3-го сорта по 5 ½ коп. 

3. Булки (французские) весом не менее ½ фунта (48 золот-
ников), продавалась по 5 копеек1.

Впрочем, следует отметить, что, несмотря на вздорожание 
хлебных продуктов, цены на них в Костроме оставались ниже, 
чем в таких соседних городах как Ярославль, Рыбинск и Нижний 
Новгород2.

Повышение цен стало привычным, ежемесячным явлением. 
Так, с апреля по май 1915 года цены на пшеничную муку 1-го со-
рта выросли на 5 %, сахар подорожал на 12 %, гречневая крупа на 
33 %, мыло на 12,5 %3.

Для борьбы с ростом цен и обеспечения бесперебойного 
снабжения населения продовольствием и товарами первой не-
обходимости в центре и на местах создавались специальные ор-
ганы – продовольственные комитеты и совещания. В июле 1915 
года Городской думой был сформирован костромской продо-
вольственный комитет (председателем которого стал городской 
голова В.А. Шевалдышев). При городской управе было создано 
продовольственное бюро. В августе 1915 года в России было уч-
реждено Особое совещание по продовольствию, имевшее в гу-
берниях своих уполномоченных (по Костромской губернии 
уполномоченным был председатель губернской земской управы 
Б.Н. Зузин). В конце 1915 года было образовано губернское про-
довольственное совещание4. Эти органы, при содействии цен-
тральных и местных властей, пытались бороться с дороговизной 
административными мерами. Запрещался вывоз продовольствия 

1 Костромские губернские ведомости (газета). 1915. 20 мая.
2 Поволжский вестник (газета). 1915. 11 февраля.
3 Поволжский вестник (газета). 1915. 22 мая.
4 Шахова М. Изменения в торговле в связи с войной. Начало ХХ века. // 

Губернский дом. Историко-краеведческий культурно-просветительский науч-
но-популярный журнал. Кострома, 2000. С. 30.



185

из одной губернии в другую. В феврале 1915 года постановлени-
ем костромского губернатора был запрещён вывоз за пределы гу-
бернии «всякого рода зерновых и вообще хлебных продуктов», 
гречневой крупы и пшена1. Вскоре последовал запрет на вывоз 
скота, мяса и всех мясных продуктов2. С февраля 1916 года в Ко-
строме торговцам и перекупщикам было запрещено скупать про-
дукты питания и топливо для последующей перепродажи3. 

Еще одной мерой, к которой активно прибегали власти 
в борьбе с дороговизной, было введение твёрдых цен («такс») 
на товары первой необходимости. Выше уже говорилось об уста-
новлении в годы войны в Костроме фиксированных цен на хлеб-
ные изделия. Позднее, в октябре 1915 года, твёрдые цены были 
установлены на сахар: 7 руб. 37 коп. за пуд головного рафинада 
и 7 руб. 62 коп. за пуд колотого рафинада4. Твердые цены уста-
навливались на крупы, овёс, дрова, кожи и на многое другое. Со 
временем под воздействием инфляции цены эти изменялись ис-
ключительно в сторону повышения.   

Как показали дальнейшие события, меры эти оказались не-
эффективны и даже вредны. Запреты на вывоз продуктов из од-
ной губернии в другую разрушали общий рынок и вели к пере-
боям с продовольствием во многих регионах страны. Костром-
ские земцы считали, что подобные запреты только подстегивают 
дальнейший рост цен5. 

Введение твёрдых цен также не принесло ожидаемого ре-
зультата. После принятия городской думой такс на хлебные про-
дукты в костромских булочных стали продавать хлеб весом ниже 
установленной нормы. Сплошь и рядом приобретённые в них 
булки вместо положенных 42 золотников весили 40, а то и 33,5 
золотников6. Одним из распространенных способов обхода такс 

1 Костромские губернские ведомости (газета). 1915. 28 февраля; 4 марта.
2 Костромские губернские ведомости (газета). 1915. 20 мая; 6 июня.
3 Костромские губернские ведомости (газета). 1916. 24 февраля.
4 Поволжский вестник (газета). 1915. 18 октября.
5 Поволжский вестник (газета). 1915. 2 июля.
6 Поволжский вестник (газета). 1915. 10 ноября.
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торговцами было ухудшение качества продуктов, например, вы-
печка хлеба из самых дешевых сортов муки (что сильно снижало 
его вкусовые качества и питательные свойства). Порой торговцы 
просто игнорировали таксы и продавали продукты по более вы-
соким ценам. Так в лавке Романова хлеб и булки продавались на 1 
коп. дороже установленной цены, папиросы – дороже на 2–3 коп. 
за пачку. Протестовавшим покупателям торговец товара не отпу-
скал, выгонял их из лавки с грубой бранью: «Дорого – не жрите»1.

Многие продукты вообще исчезали из продажи. После вве-
дения твёрдых цен на молоко, последнее стало проблематично 
приобрести в Костроме, так как крестьяне отказывались до-
ставлять его на продажу в город по заниженным ценам. Весной 
1915 года, накануне Пасхи, в Костроме было невозможно достать 
дрожжи, из-за чего многие семьи в городе остались на праздник 
без куличей2. В дальнейшем ситуация не улучшилась, в Костроме 
наблюдался настоящий «дрожжевой кризис». Местная пресса от-
мечала, что в поисках дрожжей можно ходить от лавки к лавке 
и всюду получать отрицательный ответ, а в длинных очередях за 
этим продуктом «дело иногда доходит чуть ли не до драк»3. По-
хожая ситуация складывается и с сахаром, уже к сентябрю 1915 
года в костромских лавках его больше чем по 2–3 фунта на руки 
не продают4. Население вынуждено отказываться от более при-
вычного (и дорогого) рафинада, который стал дефицитным то-
варом, и переходить на потребление постного сахара и сахарного 
песка. Интересно, что не привычные к сахарному песку костро-
мичи предпочитали ему более дорогой постный сахар, продавав-
шийся, как и рафинад, кусочками5. Параллельно с этим в горо-
де развивается соляной кризис. Соль, требовавшаяся не только  

1 Шахова М. Изменения в торговле в связи с войной. Начало ХХ века // 
Губернский дом. Историко-краеведческий культурно-просветительский науч-
но-популярный журнал. Кострома, 2000. С. 30.

2 Поволжский вестник (газета). 1915. 27 марта.
3 Поволжский вестник (газета). 1915. 16 сентября.
4 Поволжский вестник (газета). 1915. 16 сентября.
5 ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 79. Л. 85.
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населению, но и костромским предприятиям (в качестве техни-
ческой добавки), стремительно дорожала1.   

Весьма показательная ситуация сложилась с продажами та-
кого важного продукта как мука. Под давлением городских вла-
стей Костромские мукомольные фирмы (И.Я. Аристов, М.Н. Чу-
маков) с осени 1915 года были вынуждены продавать оптовым 
покупателям пшеничную муку первого сорта (с голубым клей-
мом) по 17 руб. (за мешок весом в 5 пудов). Городские покупате-
ли такое же количество муки первого сорта могли приобрести за 
15 руб. 50 коп. Цены эти были явно заниженными по сравнению 
с рыночными. В соседней Ярославской губернии мешок муки 
стоил дороже на 3 рубля. Столь значительная разница в цене 
привела к тому, что перекупщики через подставных лиц скупа-
ли муку в Костроме и вывозили её из города и губернии для по-
следующей перепродажи в соседних регионах2, в результате чего 
в Костроме сложился огромный спрос на муку, значительно 
превышающий её дневной отпуск (количество продукта, предна-
значающегося для продажи в городских лавках в течение суток). 
Покупателям приходилось выстаивать в огромных очередях, 
и многим так и не удавалось приобрести муки. 

По причине низких цен, установленных для местных му-
комолов по соглашению с администрацией, в марте и апреле 
1916 года Костромская губерния испытывала крайний недо-
статок в пшеничной муке3. В Костромской губернской продо-
вольственной управе и других учреждениях, ответственных за 
снабжение населения продовольствием, критиковали попытки 
администрации регулировать цены, справедливо отмечая, что 
для «населения более желательным представляется беспрепят-
ственное получение продукта хотя бы и по дорогой цене, чем 
отсутствие продуктов, на которые таксой установлены низкие 
цены»4. 

1 ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 79. Л. 85.
2 Поволжский вестник (газета). 1916. 19 февраля.
3 ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 79. Л. 85.
4 Там же.
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Неэффективность мер, предпринимаемых центральными 
и губернскими властями, побуждали земские организации, 
органы городского самоуправления и кооперативные объеди-
нения подключиться к решению продовольственного кризи-
са. 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, созван-
ных по инициативе губернского земства с участием предста-
вителей уездных управ и органов городского самоуправления. 
Со временем операции губернского земства по закупкам про-
довольствия приобретали всё больший размах. С 1 сентября 
1915 года по 1 сентября 1916 года губернским земством было 
заготовлено 1 491 057 пуда и 33 7/8 фунта различных продук-
тов (муки, круп, сахара, соли). С 1 сентября по 1 декабря 1916 
года было приобретено 777 447 пудов 16 фунтов продуктов на 
сумму 2 976 769 руб. 96 копеек1. Таким образом, за три месяца 
1916 года, продовольствия закупили не многим меньше, чем 
за весь предшествующий год. В этот период продовольствен-
ные закупки губернского земства выросли приблизительно 
в 4 раза. 

Центральным сельскохозяйственным обществом (со-
юзом кооперативов Костромского губернии) на закупку хле-
ба на январь – февраль 1917 года было потрачено 600 тысяч 
рублей. Широкое распространение получили оптовые закупки 
продовольствия различными потребительскими обществами 
для последующей продажи продуктов в специальных магази-
нах членам общества по ценам существенно ниже рыночных. 
Ниже приведена таблица (за август 1916 г.), демонстрирую-
щая разницу цен в магазинах потребительской кооперации 
и в частной торговле2.

1 Костромское губернское земское собрание. Доклад Губернской земской 
управы о состоянии хозяйства Губернского земства. [Кострома], 1918. С. 48.

2 Статистические сведения по городу Костроме. Публикуются Статисти-
ческим бюро Городской управы. [Кострома], 1916. Август. №11. С. 34.
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Таблица 3
Разница цен в магазинах потребительской кооперации  

и в частной торговле в 1915 году

Наименование товара
Рабочие потребитель-

ские общества Частная торговля

от до от до
Хлеб белый печеный 1 
сорт за фунт.

10 к. 10 к. 12 к.

Хлеб черный сеяный за 
фунт

4 ½ 5 5 6

Мука пшеничная 1 сорт 
за пуд

445 455 450 500

Мясо 1 сорт за пуд 2300 2600 2800
Свинина 1 сорт за пуд 2500 2800 3200
Телятина 1 сорт за пуд 1700 1800 2400 2800

Члены Общества потребителей служащих Костромско-
го губернского и уездного земств и Городского общественного 
управления в течение 1916 года в своей потребительской лавке 
могли бесперебойно получать такие особо дефицитные продук-
ты как сахар, пшено и различные крупы1. Но нарастание эконо-
мического кризиса в масштабах страны, расстройство железно-
дорожной транспортной системы вели к тому, что и в лавках по-
требительских обществ всё чаще обнаруживается нехватка или 
даже полное отсутствие многих товаров. В первую очередь это 
коснулось парфюмерных, табачных и кондитерских изделий. 
Но позднее трудности возникают и в закупках многих товаров 
первой необходимости.

В 1916 году в стране разворачивается полномасштабный 
продовольственный кризис, выразившийся в стремительном 
росте цен на продовольственные товары и в нехватке многих 
из них. Ниже приведена сравнительная таблица, показывающая 

1 Общество потребителей служащих Костромского губернского и уездного 
земств и Городского общественного управления. Отчет за время с 1 января 1915 г. 
по 1 января 1916 г. Кострома: Типография Губ[ернского] Земства, 1916.  С. 4.
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как изменились в Костроме цены на ряд основных продуктов 
питания к середине 1916 года в сравнении с довоенным перио-
дом (цены приведены в копейках)1.

Таблица 4
Цены на ряд основных продуктов питания в г. Костроме к середине 

1916 года в сравнении с довоенным периодом (в копейках)

Продукт Сентябрь 1913 г. Сентябрь 1916 г. 

Рожь за п. 95 185

Ячмень 1 с. за п. 100 280

Мука ржаная 1 с. за п. 110 270

Мука пшеничная 1 с. за п. 255 465

Крупа манная за пуд 265 521

Гречневая ядрица за п. 160 490

Крупа пшённая 1 с. за п. 150 459

Рис 1 с. за п. 360 1160

Хлеб белый печеный 1 с. за п. 235 410

Хлеб ржаной сеянный за п. 130 240

Мясо 1 с. за п. 700 2592

Свинина 1 с. за п. 720 3450

Телятина 1 с. за п. 1000 2306

Молоко ¼ ведра 20 54

Сметана за ф. 15 39

Яйца за 10 шт. 25 71

Картофель за меру 25 75

Соль за п. 30 121

Сахар голов. За фунт. 14 ½ 24

Керосин за п. 200 276

Мыло 1 с. за п. 480 2420

1 Статистические сведения по городу Костроме. Публикуются Статистиче-
ским бюро Городской управы (сводный бюллетень). [Кострома], 1916. С. 24-29.
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В условиях острой нехватки продовольствия и товаров пер-
вой необходимости правительство было вынуждено начать ис-
пользовать административные методы их распределения. В 1916 
году были введены первые карточки на продукты питания (пер-
воначально на сахар), установлены твердые цены на продоволь-
ствие и в ряде случаев осуществлялись его реквизиции.

В Костроме с марта 1916 года пшеничную муку населению 
продавали по талонным книжкам, выдаваемым жителям Город-
ской управой. Вся мука поступала на рынок через Городское про-
довольственное совещание для последующей продажи частными 
торговцами и кооперативами1. Сахар с апреля выдавался в Ко-
строме по карточкам из расчета не более 1 фунта на человека 
в месяц2, с августа 1916 года он предназначался в первую очередь 
для выдачи населению и выпечки хлеба. Остаток от раздачи саха-
ра для этих первоочередных целей выделялся для чайных, гости-
ниц и трактиров. Переработка его в кондитерские изделия была 
запрещена3.

По мере обострения продовольственного кризиса карточ-
ная система распространяется на все больший перечень товаров. 

Билет на получение 
продуктов № 2126, 
выданный Продо-
вольственным бюро 
Костромской  
городской управы 
КМЗ НВ 5330

1 ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 172. Л. 174.
2 Поволжский вестник (газета). 1916. 4 марта.
3 ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 206. Л. 2.
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21 сентября 1916 Губернское продовольственное совещание при-
знало необходимым введение карточной системы на все продо-
вольственные продукты в Костромской губернии. Совещание 
постановило:

1) Ввести в каждом уезде и в городе Костроме карточную 
систему на продажу ржаной и пшеничной муки и круп, с тем, 
чтобы с 1-го января 1917 года карточная система действовала во 
всей губернии.

2) Перед введением карточной системы в каждом уезде вы-
яснить запасы хлебных продуктов путём их переписи в земских 
и городских складах, складах банков, крупных торговцев, на же-
лезнодорожных станциях, пристанях, баржах и тому подобных 
местах.

3) Перепись потребителей произвести путем составления 
посемейных списков с общим указанием наличного числа едоков 
в семье, считая детей моложе 13-ти летнего возраста за пол-едока.

Марка Общества  
потребителей рабочих 
и служащих  
Товарищества БКЛМ  
КМЗ КОК-16517 Б-410
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4) Перепись производится уездным продовольственным со-
вещанием при содействии самого населения через кооперативы, 
а где не представится возможным – через сельскую и волостную 
администрацию или иным путем.

5) На основании списков уездными продовольственными 
совещаниями составляются продовольственные карточки с та-
лонами1.

По мере разрушения нормальных рыночных связей все 
большую роль в обеспечении населения продовольствием начи-
нают играть различные общественные организации (земства, ко-
оперативы, потребительские общества). Для отпуска населению 
продуктов из запасов, закупаемых земством, губернское Продо-
вольственное совещание установило следующие месячные нор-
мы для городского населения (без учета возрастных различий):

Мука пшеничная – 11 фунтов.
Сахар – 1 ½ ф.
Мука ржаная – 40 ф.
Крупа всякая – 3 ф.
Соль – 3 ф.
Масло постное – 1 ф.
Чай – ¼ ф.2

Городская управа поручила розничную продажу ржаной 
муки, пшена и соли трём потребительским обществам: фабрики 
Большой Костромской льняной мануфактуры, фабрики братьев 
Зотовых; служащих губернского и уездного земства и городско-
го общества управления. На товары при продаже были установ-
лены твердые цены (пшено – 10 коп. фунт., соль – 3 коп. фунт, 
1916 г.)3. 

В Костроме 11 января 1917 года экстренное земское собра-
ние, ознакомившись с положением продовольственного дела 

1 ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 172. Л. 134.
2 ГАКО. Ф. 535. Оп. 2. Д. 172. Л. 175.
3 Шахова М. Изменения в торговле в связи с войной. Начало ХХ века // 

Губернский дом. Историко-краеведческий культурно-просветительский науч-
но-популярный журнал.  Кострома, 2000.  С. 32.
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в губернии, пришло к заключению, что Костромской уезд, как 
и вся губерния, находятся на грани голода1. На открывшемся 
16 января губернском земском собрании председатель 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 ре-
зультата2.

Неспособность центральных властей разрешить продо-
вольственный кризис во многом предрешила судьбу российской 
монархии. Именно хлебные бунты, охватившие Петроград в фев-
рале 1917 года, стали катализатором революции, покончившей 
с 300-летним правлением Романовых. 

В результате февральской революции управление Костром-
ской губернией перешло к образованному 3 марта Губернскому 
Комитету Общественной безопасности. Уже 4 марта новый орган 

Марка Общества  
потребителей рабочих и 
служащих Товарищества 
братьев Зотовых  
«1 рубль»  
КМЗ КОК-2956/2  
Б-300/1

1 Государственный архив новейшей истории Костромской области. Ф. 383.  
Оп. 1.  Д. 26а. Л. 1. (Далее – ГАНИКО).

2 Поволжский вестник (газета). 1917. 28 января.
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власти поручил своей продовольственной комиссии совместно с 
представителями рабочих и солдат произвести в Костроме пере-
пись запасов ржи, пшеницы, ржаной и пшеничной муки, различ-
ных круп1. Осмотр в торговых помещениях осуществлялся сила-
ми милиции. Целью этой работы, по заверению властей, была не 
реквизиция запасов, а лишь их учёт, для составления продоволь-
ственного плана на будущее. 

В марте 1917 года, в соответствии с распоряжением Вре-
менного правительства, в Костромской губернии был образован 
Губернский продовольственный комитет. Орган этот был создан 
при участии губернского и уездных земств, городского обще-
ственного управления, советов крестьянских и рабочих депута-
тов, кооперативов, военной комиссии и центрального сельско-
хозяйственного общества. Вновь образованному органу были 
переданы все права и обязанности действовавших прежде гу-
бернских, уездных, районных, городских, волостных продоволь-
ственных совещаний2. На первом совещании продовольственно-
го комитета было принято решение поручить уездным земским 
управам организовать немедленно уездные продовольственные 
комитеты в составе представителей земства, города, союзов, коо-
перативов, представителей волостей, рабочих и солдат. Уездным 
продовольственным комитетам было предоставлено право про-
изводить реквизиции продовольственных запасов во всех торго-
во-промышленных предприятиях и частных хозяйствах, имею-
щих запашку свыше 50 десятин. Оговаривалось, что проводить 
реквизиции следует «лишь с особой осторожностью и в случаях 
крайней необходимости; потребительские запасы, обеспечиваю-
щие отдельные семьи, реквизиции не подлежат»3.

Усиление продовольственного кризиса и нарастание угрозы 
голода побуждали власти к всё более жестким мерам. Уже 25 мар-
та 1917 года Временное правительство вводит в стране хлебную 
монополию, по которой весь хлеб и зерно в стране объявлялись 

1 ГАНИКО. Ф. 383. Оп. 1.  Д. 26а. Л. 13.
2 Поволжский вестник (газета). 1917. 19 марта.
3 Там же.
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собственностью государства. Теперь население в сельской мест-
ности имело право оставлять себе семена для посева, зерно для 
скота и для собственного пропитания 25 фунта муки и 3 фунта 
крупы на человека в месяц1. Сверх этого разрешалось оставить 
10% от потребляемого количества в качестве запаса. Весь осталь-
ной хлеб владельцы были обязаны сдать местным продоволь-
ственным 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-
лянтам из соседних регионов «по цене от 10 до 25 рублей за пуд 
и выше»2. Распродав свой хлеб, крестьяне являлись в местные 
кооперативы и уездные продовольственные управы, требуя 
предоставить им «причитающегося на их семью пайка продо-
вольственных продуктов»3, 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»4. Результаты этих мер были весьма 
скромными. В сентябре городской голова Н.И. Воробьев признал, 
что в ходе проведенной в Костроме продовольственной описи 
(охватившей все 15643 городских домохозяйства) излишков про-
довольствия у населения обнаружено не было5. Всего у костро-
мичей на руках оказалось 11374 пуда ржаной муки (7 фунтов на 
человека); 4751 пуд пшеничной муки (3 фунта на человека), 330 
пудов различных круп6. Этих запасов должно было бы хватить 
городу не более чем на 5–10 дней.  

1 Поволжский вестник (газета). 1917. 29 октября.
2 Поволжский вестник (газета). 1917. 1 сентября.
3 Поволжский вестник (газета). 1917. 1 сентября.
4 Поволжский вестник (газета). 1917. 12 сентября.
5 Поволжский вестник (газета). 1917. 5 сентября.
6 Поволжский вестник (газета). 1917. 12 сентября.
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Важнейшим источником пополнения запасов продоволь-
ствия для костромского края была его закупка в сельскохозяй-
ственных губерниях. Так, губернским земством в начале 1917 
года было доставлено из Сибири 45 лошадей с грузом продо-
вольствия, среди которого было 180 пудов сливочного и топле-
ного масла и 40 пудов свинины. Летом 1917 губернским земством 
было закуплено в Вятской губернии более 600 пудов топленого 
масла и рыбные продукты в Астрахани1. В мероприятиях по за-
купкам продовольствия участвовали кооперативы, частные фир-
мы (Аристова и Чумакова), союз фабрикантов и, конечно же, 
губернская продовольственная управа. Эти организации отправ-
ляли своих агентов для закупок продовольствия (в первую оче-
редь хлеба) на юг, в Поволжье и на Урал. Но попытки представи-
телей Костромской губернии приобрести в этих регионах партии 
хлеба часто сталкивались с противодействием местных властей. 
В Рязанской губернии местный уполномоченный запретил вы-
воз 30 вагонов овса и 5 вагонов вики, закупленных костромским 
хлеботорговцем Ф.К. Власовым. Симферопольский губернатор 
не разрешил вывезти в Кострому 30 вагонов закупленной пше-
ницы. В Полтаве отказали в поставке костромским пекарням 
запроданной пшеничной муки, ссылаясь на запрещение вывоза 
киевским уполномоченным. Владевшей хлебопекарней в Костро-
ме Таруниной, вместо закупленных 12 вагонов пшеничной муки 
было разрешено вывезти 5 вагонов2.

В сентябре 1917 года Губернская продовольственная упра-
ва в своих донесении в министерство продовольствия сообщала, 
что Казанский, Симбирский, Саратовский, Вятский губернские 
продовольственные комитеты препятствовали костромским 
агентам в закупках зерна3.

1 Костромское губернское земское собрание. Доклад Губернской земской 
управы о состоянии хозяйства Губернского земства. [Кострома], 1918. С. 57.

2 Шахова М. Изменения в торговле в связи с войной. Начало ХХ века // 
Губернский дом. Историко-краеведческий культурно-просветительский науч-
но-популярный журнал. Кострома, 2000. С. 30.

3 Поволжский вестник (газета). 1917. 12 сентября. 
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В свою очередь Казанский продовольственный комитет 
жаловался на то, что ходоки из Костромской губернии, получив 
«удостоверения волостных и других продовольственных управ 
целыми толпами направились в Казанскую губернию»1, скупают 
хлеб «по бешеным ценам и сводят на нет заготовку всех губер-
ний»2. В связи с этим в Казани требовали от костромских вла-
стей прекратить выдачу частным лицам удостоверений, дающих 
право закупать партии продовольствия.

В условиях острого дефицита товаров первой необходимо-
сти Временное правительство все активней прибегало к карточ-
ной системе, как средству их распределения среди населения. 
В течение 1917 года карточки были введены на все основные 
продукты питания. Нормы снабжения городского населения по 
карточной системе были введены 29 апреля 1917 года. Макси-
мальная норма составляла 30 фунтов муки и 3 фунта крупы в ме-
сяц на человека, для работников, занятых тяжёлым физическим 
трудом устанавливалась надбавка в 50 %. Уже 26 июня эти нормы 
были понижены до 25 фунтов муки и 3 фунтов крупы. Пониже-
ние норм снабжения сочеталось с повышением твердых цен на 
продовольствие, так 27 августа указом правительства цены на 
хлеб урожая 1917 года были повышены на 100 % по сравнению 
с прошлогодними3.

В ходе распределения граждан по различным группам, от-
личающимся нормами снабжения, возникало немало конфлик-
тов. В Костроме значительная часть населения проявляла не-
довольство несправедливым, с их точки зрения, распределени-
ем норм снабжения. На заседании Костромского губернского 
продовольственного комитета была рассмотрена типичная 
ситуация того времени: семья, состоявшая из 5 человек – гла-
вы семьи, служащего на небольшом жаловании в одном уч-
реждении, его жены несущей все обязанности по домашне-
му хозяйству, дочери, работающей на сельскохозяйственных 

1 Поволжский вестник (газета). 1917. 17 сентября.
2 Поволжский вестник (газета). 1917. 17 сентября.
3 Поволжский вестник (газета). 1917. 5 сентября.



199

работах в дружине сына, который работает по распилке дров 
(вечером к нему присоединяется и отец). Оклад жалованья 
этого человека был ниже заработка рабочего, но получал он 7 
фунтов пшеничной муки, а рабочий 10 фунтов. В том же доме 
горничная, как прислуга получала 10 фунтов, хотя её работа и 
не могла «идти в уровень с той работой, которую несёт любой 
из членов этой семьи»1.  

Ряд продуктов был недоступен для основной части насе-
ления даже по карточкам. Так, пшеничная мука в Костромской 
губернии была предназначена исключительно для больных (ко-
торым она выдавалась по рецепту врача) и детей до 9 лет2.

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 города и росту заболеваний. В 
фабричном районе Костромы, где проживали главным образом 
рабочие, наблюдался значительный рост детской смертности от 
желудочных заболеваний. Это было следствием плохого пита-
ния, «недостатка молока и белого хлеба»3.

В августе в Костроме и Нерехте произошли продовольствен-
ные беспорядки. Со всей губернии поступали сообщения о назре-
вающих бунтах из-за нехватки хлеба. 11 сентября в губернском 
центре открылся съезд городских голов и городских самоуправ-
лений Костромской губернии. Его участники констатировали: 
«…Голод наступил. Запасов нет. Зима не обеспечена. Неизбежны 
голодные беспорядки»4.

В этих условиях население края устремилось за хлебов в дру-
гие губернии. Все пристани были заполнены толпами «мешочни-
ков», ожидающими пароходов, идущих вниз по Волге5.

1 Продовольственное дело. Повременное издание Костромского Губерн-
ского продовольственного комитета. [Кострома], 1917. 1 июля. №1.

2 Поволжский вестник (газета). 1917. 12 сентября. 
3 Поволжский вестник (газета). 1917. 4 июля.
4 ГАНИКО. Ф. 383. Оп. 1.  Д. 26а. Л. 95.
5 ГАНИКО.  Ф. 383. Оп. 1.  Д. 26а. Л. 127.
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Осенью 1917 годов стала очевидна неспособность властей 
противостоять угрозе голода. 18 октября из-за отказа министра 
продовольствия утвердить план снабжения Костромской губер-
нии Губернская продовольственная Управа в полном составе 
подала в отставку. В этой обстановке в губернии стремительно 
росло социальное и межнациональное напряжение. Среди насе-
ления ходили слухи о том, что в нехватке хлеба виноваты продо-
вольственные управы и городские думы.

Как можно видеть на примере Костромской губернии, цен-
тральные и местные органы власти молодой российской респу-
блики оказались не в состоянии справиться с вызовами, унасле-
дованными от царского режима, и предотвратить дальнейшую 
деградацию социально-экономической сферы. Если накануне 
февральской революции костромские земцы констатировали, 
что губерния находится на грани голода, то к октябрю 1917 года 
стало очевидно, что грань эта пройдена. 

6. Топливный кризис
В годы войны городское население столкнулось с такой се-

рьезной проблемой как топливный кризис. В его возникнове-
нии, как и в случае с продовольственным кризисом, большую 
роль сыграли вызванные войной перебои в работе транспорт-
ной системы страны. Промышленные предприятия Костром-
ской губернии на 1/3 работали на привозном топливе – нефти1. 
Расстройство транспорта и понижение добычи жидкого и ми-
нерального топлива (которые к тому же в больших количествах 
требовались для нужд армии), вынуждало костромские предпри-
ятия расширять потребление дров. Кроме того, в условиях войны 
и возросших железнодорожных перевозок огромное количество 
дров потребляла Северная железная дорога. Ситуацию усугублял 
рост населения Костромы, вследствии притока в город беженцев 

1 Обеспечение топливом фабрично-заводской промышленности Костром-
ской губернии в 1916 году. (Данные обследования, произведенного управлени-
ем Костромского уполномоченного по топливу). Кострома. Типография Губерн-
ского Совета Народного Хозяйства, 1918. С. 4.
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и размещения войск. Между тем произошло сильное сокраще-
ние дровяных заготовок в губернии из-за вызванной мобилиза-
цией нехватки рабочих рук. 

Топливный кризис разворачивался постепенно, начиная 
с 1915 года. Прежде незаметный вопрос о дровах приобретал 
всё большую остроту.  Сложилась, казалось бы, парадоксаль-
ная ситуация, когда не только промышленные предприятия, 
но и население Костромы, центра богатой лесом губернии, ис-
пытывало дефицит в дровах, которые незамедлительно начали 
дорожать. Стараясь смягчить социальные последствия от вздо-
рожания топлива, городская дума на заседании 1 мая 1915 года 
постановила произвести закупку дров для продажи беднейшим 
слоям населения1. Уже к лету 1915 года в Костроме под предсе-
дательством губернатора был образован комитет по усиленной 
заготовке топлива2. На своем экстренном заседании в марте 
1916 года гласные Городской думы сошлись на том, что горо-
ду не удастся удовлетворить свои потребности в дровах за счет 
закупок и необходимо «заготавливать дрова всеми способами», 
иначе в скором времени «дровяной вопрос может стать гораз-
до острее мучного»3. Пришлось пойти на усиленные (превос-
ходящие принятые нормы) вырубки в принадлежащих городу 
лесных дачах, «ибо интересы населения необходимо поставить 
выше ценности лесов»4.   

К началу 1916 года в костромской прессе вынуждены были 
признать, что «дровяной кризис грозит превратиться в затяжное 
явление на ряд лет, непрерывно обостряющееся, несущее за со-
бой тяжелые последствия для местной промышленности и мест-
ного населения, особенно городского»5. Прогноз этот оказался 
верен, костромичам пришлось жить в условиях топливного кри-
зиса ещё долгие годы. 

1 ГАКО. Ф. 207. Оп. 3. Д. 73. Л. 199.
2 Поволжский вестник (газета). 1915 г. 4 июля.
3 ГАКО. Ф. 207. Оп. 3. Д. 76. Л. 21-22.
4 ГАКО. Ф. 207. Оп. 3. Д. 76. Л. 21-22.
5 Поволжский вестник (газета). 1916 г. 19 февраля.
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Как и в случае с продовольствием и другими товарами пер-
вой необходимости, стремительно дорожавшими в годы войны, 
власти старались сдержать рост цен на дрова с помощью адми-
нистративных мер. В Костроме полиция следила за тем, чтобы на 
местном базаре дрова продавались крестьянами не выше уста-
новленных цен. Но, как и в случае с другими дефицитными това-
рами, меры эти были малоэффективны. По установленной цене 
нельзя было купить ни одного полена. Крестьяне не продавали 
дрова саженями (на которые были установлены фиксированная 
такса), а за воза брали с горожан такие цены, «от которых бедно-
го покупателя только пот прошибает»1. На фоне «невероятного 
подъема цен на дрова» на совещании при Костромском Уполно-
моченном по топливу указывали «на необходимость перехода 
населения Костромы на потребление худших видов топлива, на-
пример, хвороста, пеньков и пр.»2. 

Несколько смягчить кризис помогали местные фабричные 
кооперативы, отпускавшие дрова своим членам по ценам не 
выше закупочных. Так, Кашинское об-во отпустило до 500 саже-
ней своим членам по заготовительным ценам. Аналогично посту-
пало и Зотовское общество3. Но преодолеть топливный кризис не 
удалось вплоть до окончания Гражданской войны.

7. Жилищный вопрос
Среди многочисленных социальных и экономических про-

блем, переживаемых российским обществом в годы войны, не по-
следнее место занимал и жилищный вопрос, актуальный, в первую 
очередь, для городского населения. Ещё во время мобилизации Ко-
строму наводнили прибывающие из уездов губернии призывники. 
Разместить их всех в казармах оказалось невозможным, поэтому 
на костромских домовладельцев была возложена обязанность обе-
спечить на некоторое время жильём партии призывников. Но это 

1 Поволжский вестник (газета). 1916 г. 26 февраля.
2 ГАКО. Ф. 893. Оп. 1. Д. 5. Л. 15.
3 Поволжский вестник (газета). 1916 г. 29 марта.
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были временные неудобства, по-настоящему ситуация осложни-
лась, когда в город нахлынули беженцы, за счёт которых населе-
ние Костромы значительно выросло. Городской жилищный фонд 
и в мирное время оставлял желать лучшего, с началом же войны 
в Костроме на долгое время жилищное строительство пришло в 
упадок. Строительство новых домов было столь незначительно, 
что едва ли покрывала убыль жилья, происходившую в резуль-
тате естественного обветшания и слома «пришедших в полную 
негодность строений»1.

В начале ХХ столетия Кострома делилась на несколько рай-
онов: Центрально-Торговый – расположенный в кольце улиц Ца-
ревская, Заводская, Дмитровская, Покровская, Гимназический 
и Никольский переулки, и с юга ограниченный Волгой; Запад-
но-фабричный – ограниченный с юга и запада реками Волгой 
и Костромой; Восточно-обывательский район – расположенный 
между улицами Еленинской, Дмитриевской, Покровской, Гим-
назическим и Никольским переулком с одной стороны и р. Чер-
ной и Черновской землей – с другой (сюда же входили владения 
расположенные по Кинешемскому тракту д. Черной и Татарской 
слободы); Заволжский район – включавший все слободы, распо-
ложенные на правом берегу Волги, в том числе и Селище. 

Земель, занятых под жилищный фонд в Костроме в то вре-
мя насчитывалось 1  225  000 кв. саж. Из этого числа жилыми 
постройками было занято 171 000 кв. саж., остальные 1 054 000 
кв. саж. занимали дворы, сады, огороды и пустыри. Выше пере-
численные городские районы сильно разнились между собой не 
только месторасположением, но и составом населения, состояни-
ем инфраструктуры, плотностью заселения. По плотности насе-
ления первое место занимал фабричный район, где на каждого 
жителя приходится всего только 15,4 кв. саж. земельной площа-
ди, тогда как в центральном она равнялась 20,1 кв. саж., а в Вос-
точно-обывательском 25,7 кв. саж.2  

1 Статистические сведения о квартирах г. Костромы. Кострома: Коммуни-
стическая типография, 1919. С. 35.

2 Там же. С. 38.
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В соответствии с данными, проведенной в Костроме в но-
ябре 1915 года переписи, жилой фонд города составлял 34  383 
комнаты, его площадь была 10  929  158 кв. аршина, на которых 
проживало 65 605 человек1.

Таблица 5
Количество жилых построек в Костроме и число жителей в них  

в 1915 году

Количество комнат  
в квартирах Число квартир, единиц Число жителей, чел.

1-комнатные 2035 7837
2-комнатные 2610 13 839
3-комнатные 3052 19 760
4-комнатные 1481 10 111
5-комнатные 884 5978
6-комнатные 496 3479
7-комнатные 253 1866
8-комнатные 132 1060
9-комнатные 46 431
10 комнат и более 65 696

Размеры квартир сильно колебались в зависимости от района: 
самые маленькие по размерам квартиры находились в фабричной 
части города, где средний объём их составлял всего 9,9 куб. саж., а по 
площади пола 75,2 кв. аршина. Квартиры этого района были почти 
на 1/3 меньше, чем в Восточном (12,7 кв. м и 92,4 арш.) и в два раза с 
лишним меньше, чем в Центральном (20,7 кв. м и 140,3 арш.).

Среднее число комнат на 1 квартиру по районам было следую-
щим: в Центральном – 3,7, в Фабричном – 2,7, в Обывательском – 
3,0 комнаты. Средний размер комнаты: в Центральном – 5,6 кв. 
м, Фабричном – 3,7 кв. м и в Обывательском – 4,2 кв. м. Таким 
образом, наиболее просторные квартиры с большим числом ком-
нат и большими их размерами, находились в Центральной части, 

1 Статистические сведения о квартирах г. Костромы. Кострома: Коммуни-
стическая типография, 1919. С. 5.
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а наиболее тесные – в Фабричном районе, где на одну квартиру не 
приходилось и 3-х комнат, размеры которых были менее 4 кв. м. 

Помимо чрезмерной перенаселенности городских квартир 
костромичам приходилось мириться с неблагоустроенностью 
жилых помещений. Во всех районах города было очень велико 
число недостаточно освещённых квартир. Но первое место, как 
и во всём, что касалось проблем с благоустройством квартир, за-
нимал, конечно, Фабричный. Всего по городу квартир, в которых 
площадь окон была менее 1/10 части площади пола, насчитано 
4615 из 10 816 (т.е. 42,5 %)1.

В 1915 году 981 костромских квартир находились в под-
вальных и полуподвальных помещения. Более половины всех 
подвальных и полуподвальных помещений располагались в цен-
тральной части города, но и в фабричной их было много. Менее 
распространен этот вид жилищ был в Обывательском районе 
и совершенно отсутствовал в Заволжском2.

Квартир, расположенных на 2 этаже, было в городе 1738, из 
них: 686 (39,4 %) находились в фабричном районе, 643 (37 %) –  
в Центральном, 358 (20,6 %) – в Обывательском и 51 (3 %) – в За-
волжском. Квартиры 3-го и выше этажей были в Костроме редко-
стью (всего лишь 91 квартира). Многоэтажные дома (к которым 
в то время относились имевшие более 2-х этажей) располагались 
исключительно в Центральном и Фабричном районах. 

Во всех районах абсолютное большинство квартир находи-
лось на 1-м этаже: (из 10 730 квартир на 1-й этаж приходилось 
7307 квартир или 68,1 % от их общего числа). Наибольший про-
цент квартир первого этажа приходился на Обывательский рай-
он – 74,6 % общего их числа по району, тогда как в фабричном 
районе – 68,6 %, в Центральном – 55,6 %. Заволжская часть была 
застроена почти исключительно одноэтажными домами. 

Дома в Костроме на 8/10 были деревянными, но по районам 
соотношение деревянных и каменных строений сильно колебалось. 

1 Статистические сведения о квартирах г. Костромы. Кострома: Коммуни-
стическая типография, 1919. С. 38.

2 Там же. С. 39.



206

Так, в Центральном районе число квартир с деревянными сте-
нами составляло около 6/10 частей от общего числа, 4/10 были 
с каменными стенами; для Фабричного района соответствующая 
цифра равнялась 9/10 и 1/10; Восточного – 9/10 и 1/10; Заволж-
ского  – 98/100 и 2/100 соответственно.

Сильная градация наблюдалась и в снабжении населения пи-
тьевой водой. По данным переписи 1915 года 6696 квартир с насе-
лением в 40 313 (64,6 % общего числа) брали воду с водокачек, в 1511 
квартирах с населением 8731 чел. (14 %) имелся домашний водопро-
вод, 897 квартир с населением 5246 человек (8,4  %) пользовались 
волжской водой, 746 кв. с населением 4158 чел. (6,7 %) брали из ру-
чьев и источников, 683 кв. с населением 3945 чел. (6,3 %) из колодцев. 
Большинство квартир, имеющих свой водопровод, располагались 
в центральной части города (1122 из 1511 общего числа). Прямо 
с Волги брали воду главным образом жители Заволжского района1. 

Сильно различались костромские квартиры и по устройству 
такой деликатной и важной в санитарном отношении сферы как 
отхожие места2.

Таблица 6
Количество отхожих мест в г. Костроме по видам и их распределение 

по районам города в 1915 году

Районы

Имеют теплый 
ватерклозет

Имеют отдель-
ное холодное  

отхожее место

Имеют общее  
холодное отхо-

жее место
Число 

квартир
В них 

жители
Число 

квартир
В них 

жители
Число 

квартир
В них 

жители
Центральный 
район

757 4656 2098 11356 225 998

Фабричный район 178 1069 2013 13325 1805 11932
Обывательский 
район

203 1179 2136 11549 449 2244

Заволжский район 9 51 744 4315 204 1268
Итого 1147 6955 6985 40521 2690 16469

1 Статистические сведения о квартирах г. Костромы. Кострома: Коммуни-
стическая типография, 1919. С. 40.

2 Там же.
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В отношении устройства отхожих мест лучше всего обсто-
яли дела в центральной части города. Здесь было сосредоточено 
2/3 квартир, в которых имелись теплые ватерклозеты, и очень 
мало с общими отхожими местами: всего 225 квартир с 998 жи-
телями. Незначительной цифры достигало число квартир с об-
щими отхожими местами в Обывательском (449 квартир с 2244 
жителями) и Заволжском (204 квартир) районах. Совершенно 
противоположная ситуация сложилась в фабричной части горо-
да, где число квартир с общими отхожими местами доходило до 
громадной цифры 1805 с населением в 11932 человек – почти по-
ловина всех жителей этого района (45,3 %).

Таким образом, в те годы значительная часть жилого фонда 
Костромы была представлена тесными, низкими квартирами, с не-
достаточным количеством солнечного света и без хорошей питье-
вой воды, некоторые из-них располагались в подвальных и полу-
подвальных помещениях. Кроме этого, городские квартиры были 
чрезвычайно перенаселены. Еще в 1915 году в среднем на 1-го жи-
теля Костромы приходилось помещения: 3,76 кв. м –  в Централь-
ном районе, 2,36 кв. м – в Обывательском, 1,66 кв. м –  в Заволж-
ском, 1,5 – в Фабричном и 2,33 кв. м – по городу в целом1. 

Больше всего неблагоустроенных квартир находилось в Фа-
бричном районе, включающем в себя 40 % всего населения города.

Важно отметить, что огромная часть населения Костромы 
не имела собственного жилья, а размещалась в съемных комна-
тах и квартирах. Выше уже говорилось, что из-за наплыва бе-
женцев с весны 1915 года спрос на съёмное жильё резко пошёл 
вверх, и, как следствие, съёмные квартиры стали стремительно 
дорожать. Местные власти ответили на это попытками админи-
стративного регулирования цен. В августе 1915 года костром-
ской губернатор в своем обязательном постановлении запретил 
во всех городах и посадах Костромской губернии «домовладель-
цам и квартирохозяевам повышать по отношению к квартиру-
ющим у них лицам квартирную плату годовую, месячную или  

1 Статистические сведения о квартирах г. Костромы. Кострома: Коммуни-
стическая типография, 1919. С. 40.
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поденную»1. С новых квартирантов запрещалось брать плату 
«сверх высшей нормы разряда, по которому уплачивается квар-
тирный налог»2. Но административное регулирование справиться 
с жилищным кризисом в ситуации, когда население города вырос-
ло, а строительство нового жилья прекратилось, было не в состо-
янии. Многие костромские домовладельцы, имевшие свободные 
квартиры, уклонялись от сдачи их по заниженным ценам под са-
мыми разными предлогами (особенно если речь шла о беженцах)3. 
Получила распространение практика, когда реальная (и сохраня-
емая в тайне от властей) сумма квартплаты, уплачиваемая квар-
тиросъемщиками домовладельцам, существенно превосходила 
официальную таксу4. Ситуация эта была характерна и для других 
городов страны. Действия домовладельцев объяснялись противо-
речием между фиксированной платой за квартиры и постоянным 
ростом цен на предметы первой необходимости и в особенности 
на топливо (необходимое для обогрева жилья). 

8. Образование
В Костроме в годы Первой мировой войны действовало 44 

школы с общим числом учащихся около 7000 человек. Война 
сильно повлияла на работу образовательных учреждений горо-
да и жизнь учеников и преподавательского состава. Выше уже 
говорилось об активном участии костромских образовательных 
учреждений в благотворительной деятельности в годы войны. 
Учительницы городских училищ принимали участие в работах 
местных благотворительных комитетов, собирали пожертвова-
ния, в вакационное время ухаживали за больными и ранеными 
воинами, некоторые в качестве сестер милосердия. Помогали чем 
возможно учащиеся и беженцам. Во многих школах, где девочки 
обучались рукоделию, дети шили бельё для раненых воинов и для 
беженцев.  

1 Костромские губернские ведомости (газета). 1915. 28 августа.
2 Там же.
3 Поволжский вестник (газета). 1915. 4 октября. 
4 Поволжский вестник (газета). 1915. 19 ноября.
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Ученики некоторых высших начальных училищ принимали 
участие в помощи в сельскохозяйственных работах семьям при-
званных на войну (усилиями учащимихся 1-го и 2-го Костром-
ских училищ были организованы специальные дружины для 
работы в селах Костромского уезда). В лазаретах ученики вели 
чтения для раненых1. 

Военное время поставило перед костромскими образова-
тельными учреждениями ряд серьёзных проблем. Начиная с 1916 
года, стала ощущаться нехватка преподавательских кадров, так 
как к этому времени заметно увеличилось число учителей, при-
званных в армию. На смену им приходили не имевшие должного 
опыта новички, разумеется, это не способствовало улучшению 
учебного процесса2. 

Ещё одной острой проблемой костромских школ тех лет 
была нехватка учебных помещений. Война привела к наплыву 
огромного количества раненых и больных солдат в тыловые го-
спитали, местным властям и общественным организациям при-
ходилось открывать всё новые и новые лазареты. Зачастую для 
этого использовались помещения учебных заведений.

В самом начале войны под лазареты были переоборудова-
ны училище слепых и духовное училище на Козьмодемьянской 
улице3. Позднее эвакуированный из Гродно крупный военный 
госпиталь занял здание 1-й мужской гимназии, а затем и сосед-
нее помещение епархиального женского училища. Гимназистам 
пришлось обучаться во вторую смену в здании Григоровской 
женской гимназии на Пятницкой улице. Епархиальное женское 
училище должно было теперь довольствоваться одним крылом 
своего здания и деревянным домом на Ивановской улице4. Под 

1 Отчет по дирекции народных училищ Костромской губернии за 1916 
гражданский год. Кострома: Губернская Типография, 1917. С. 73. 

2 Там же. С. 71.
3 Колгушкин Л.А. Воспоминания // Костромская земля. Краеведческий 

альманах Костромского общественного фонда культуры. Вып. 5. Кострома, 
2002. С. 146.

4 Там же. С. 150.
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госпитали были переоборудованы здания женского городского 
училища. Полностью были реквизированы под госпиталь здания 
духовной семинарии (не только общежитие, но и учебный кор-
пус). Теперь семинаристы должны были обучаться во 2-ю смену 
в оставшихся помещениях епархиального женского училища1. 

Военные лазареты были открыты в помещении музыкальной 
школы, технического училища им. Ф.В. Чижова2.

При том что площадь помещений, находившихся в распоря-
жении образовательных учреждений города сокращалась, число 
учеников, напротив, увеличивалось. Происходило это главным 
образом за счёт детей беженцев, численность которых в Костроме 
начинает стремительно расти с весны 1915 года. Для них создава-
лись новые национальные школы (латышская, еврейская), либо 
же они могли отправляться на обучение в уже существующие ко-
стромские образовательные учреждения (как правило, это были 
дети из русскоязычных семей), в которых из-за переполненности 
классов приходилось открывать занятия во 2-ю смену3.

Ещё одним фактором, способствовавшим притоку новых 
учеников, стало характерное для тех лет повышение социаль-
ной активности женщин, выразившееся, в частности, в желании 
многих из них получить образование и профессию.  Вызванная 
Первой мировой войной волна женской эмансипации не прошла 
мимо Костромы. В эти годы многие костромички, главным об-
разом замужние, стремились получить или пополнить образова-
ние и иметь аттестат хотя бы за 4-й класс гимназий, чтобы потом 
поступить на какие-нибудь специальные курсы. Большинство из 
них рассчитывало «по возможности, исполнять, за время призы-
ва мужей в армию, обязанности последних, или куда-нибудь по-
ступить, чтобы своим заработком иметь возможность содержать 
семью»4. Большой наплыв таких претенденток наблюдался в Гри-
горовской женской гимназии5.     

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 20 августа. 
2 Там же. 16 октября.
3 Там же. 13 октября.
4 Там же. 21 апреля. 
5 Там же. 28 апреля.
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Острая нехватка учебных помещений в городе вызывала не-
довольство значительной части населения, в первую очередь – 
родителей учеников. Осенью 1915 года в костромской печати 
было опубликовано открытое письмо матерей учеников 1-й муж-
ской гимназии, адресованное «отцам города» (членам городской 
управы и гласным думы):

«В конце августа 1-я муж. Гимназия в Костроме была занята 
под госпиталь. Около 700 учеников были переброшены для ве-
черних занятий в женскую Григоровскую гимназию. Теперь пред-
лагается взять для военных нужд и женскую гимназию. 700 гим-
назистов будут опять переброшены в какое-нибудь помещение.

<…> Вы хорошо понимаете, что 700 подростков, лишены 
в настоящее время столь важного для России просвещения, дис-
циплинированных занятий и более-менее упорядоченного время 
препровождения.

<…> Вы, между прочим, держите до сих пор открытыми кине-
матографы и пока, как слышно, не собираетесь закрывать их <…> 
В одном из них, в котором свободно помещается более 1000 человек 
и который прекрасно отделан (стены расписаны масляными краска-
ми, окна закрыты панно с изображением голых женщин) можно 
постоянно видеть гимназистов. Здесь они изощряют свой эстети-
ческий вкус рассмотрением живописи по стенам и воспитывают 
свое нравственное чувство созерцанием пьес ‘‘Сашка семинарист’’ 
и ‘‘Сонька золотая ручка’’»1. 

Освободить здания городских учебных заведений от госпита-
лей стало возможно только к весне 1918 года, уже при новой власти, 
когда России выбыла из числа участников Первой мировой войны.

9. Здравоохранение
В годы войны городская система здравоохранения испыты-

вала на себе огромную нагрузку из-за необходимости оказывать 
медицинскую помощь находящимся на излечении в военных го-
спиталях больным и раненым воинам, и прибывающим в город 

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 3 октября.
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беженцам и военнопленным. Ухудшение социально-экономиче-
ской ситуации, снижение уровня жизни костромичей (в том чис-
ле и качества питания), негативно сказывались на состоянии здо-
ровья населения. Кроме того, значительная часть медицинских 
работников Костромы была отправлена на фронт. Уже по про-
шествии первых месяцев войны в городе наблюдалась значитель-
ная нехватка врачебного персонала. Оставшиеся врачи были бук-
вально «по горло в работе»1. Им приходилось, исполняя обычную 
рядовую работу в городских и земских больницах, в госпиталях 
для раненых и других лечебных заведениях, после заниматься 
приёмом больных на дому, вести частную практику. К середине 
1915 года количество врачей в Костромской губернии сократи-
лось на 24 %, а фельдшерского участкового персонала на 33 %2. 

В этих условиях врачебным работникам города приходи-
лось обеспечивать медицинское наблюдение и уход не только 
постоянному населению Костромы, но и прибывающим в город 
беженцам. Беженцы проживали в условиях большой скученно-
сти и неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий 
в большинстве занимаемых ими жилых помещений (сырость, 
недостаточное из-за дороговизны отопление и т.д.). Вследствие 
плохого питания и недостатка в одежде и обуви, они представ-
ляли «из себя ту среду, где с особой легкостью могут вспыхнуть 
повальные заболевания»3. В таблице 7 приведена статистика за-
разных заболеваний по Костроме в 1916 году, в том числе показа-
на и доля беженцев среди заболевших.

Нехватку медицинских кадров частично пытались решить 
путем привлечения врачей из числа эвакуированных для ока-
зания медицинской помощи беженцам. Так, врачи из эвакуиро-
ванного в Кострому Гродненского госпиталя осматривали при-
бывающих в город беженцев в амбулатории губернской земской 
больницы4. 

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 18 января. 
2 Там же. 22 мая. 
3 ГАКО. Ф. 1026. Оп. 1. Д. 110. Л. 28.
4 Поволжский вестник (газета). 1915. 18 ноября.
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Таблица 7
Заразные заболевания по городу за 1916 год1

Заболевание Всего заболевших Из них беженцев

Тиф сыпной 6 1

Тиф брюшной 16 5

Тиф возвратный 27 2

Тиф неопределенный 38 5

Оспа ветряная 111 22

Оспа натуральная 56 9

Корь 104 17

Коклюш 65 7

Скарлатина 337 48

Дифтерия 223 26

Дизентерия 61 10

Холера 6 –

Туберкулез легких 207 19

Крупозное воспаление легких 269 26

Сифилис 456 55

Инфлюэнца 242 22

Рожа 210 19

Итого 2434 293

К маю 1917 года в Костроме насчитывалось 7077 беженцев, 
пользовавшихся помощью специально приглашенного врачебно-
санитарного персонала, периодически объезжающего все бежен-
ские общежития, приюты и частные квартиры беженцев с целью 
оказания помощи больным и для наблюдения за появлением за-
разных заболеваний. В случае появления инфекционных забо-
леваний, заболевших отправляли в лечебные заведения города, 

1 Статистические сведения по городу Костроме. Публикуются Статисти-
ческим бюро Городской управы (сводный бюллетень). [Кострома], 1916. С. 6–14.
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предварительно выдержав в карантинной квартире. За апрель 
1917 года в Костроме было отмечено 600 случаев приёма бежен-
цев в амбулатории, 31 человек помещены в больницы, 11 прошли 
через карантин1.  

Карантинная квартира находилась на Пятницкой улице 
в доме Третьякова и имела 4 комнаты. В неё на время дезинфек-
ции в жилищах беженцев помещали лиц, имевших соприкосно-
вение с больными. В квартире они выдерживали карантин под 
постоянным наблюдением врачебного персонала. Вспышки эпи-
демий возвратного тифа, бывшие в общежитиях беженцев в 1915 
и 1916 гг., были потушены и не распространились на весь город 
только благодаря этим мероприятиям2. 

В целом, сфера здравоохранения в городе была развита не-
достаточно. Особенно большие проблемы с доступом к каче-
ственной медицинской помощи испытывали беднейшие слои 
населения. Услуги частных лечебниц и практикующих докторов 
были слишком дороги. За медицинской помощью им приходи-
лось обращаться в губернскую или уездную земскую больницы, 
в больницы при фабриках (к работе последних были особенно 
большие нарекания). 

10. Городская инфраструктура
В годы, непосредственно предшествующие началу Первой 

мировой войны, городская инфраструктура Костромы доволь-
но активно развивалось. Построенный ещё в 1874 году город-
ской водопровод, снабжавший костромичей нефильтрованной 
водой из Волги, в 1913 году наконец-то был модернизирован – 
на водокачке были поставлены американские фильтры. Тогда 
же в город была проведена вода из реки Ребровки и суще-
ствующих в городском лесу ключей. Городской Управой были 
предприняты работы по поиску грунтовых вод с целью снабже-

1 Статистические сведения по городу Костроме. Публикуются Статисти-
ческим бюро Городской управы. [Кострома], апрель 1917. С. 6.

2 ГАКО Ф. 1026. Оп. 1. Д. 110. Л. 28.
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ния города исключительно грунтовой водой. Таким образом, к 
началу войны большинство жителей Костромы пользовались 
уже здоровой грунтовой водой, но городские окраины и не-
которые фабричные районы продолжали по-прежнему поль-
зоваться водой из колодцев и даже непосредственно из Волги 
и Костромки1. 

Всё в том же 1913 году в город пришла электрификация – 
в Костроме была построена электростанция мощностью в 405 
киловатт. Она была оборудована 3 дизель-моторами, работаю-
щими на нефти. Станция освещала костромские улицы и дома, её 
энергия приводила в движение насосы, подающие воду в город-
скую водопроводную сеть.

Вот как выглядела Кострома в декабре 1913 года в описаниях 
современников: «Весь город на горе был залит светом электри-
ческих фонарей, которые рядами тянулись вдоль берега и пер-
пендикулярно ему, а от вокзального берега шла в город широкая 
прямая дорога по льду, ярко освещенная, очень часто поставлен-
ными электрическими фонарями»2.

В годы войны развитие городской инфраструктуры было 
остановлено, коммунальное хозяйство на долгие годы оказа-
лось в состоянии глубокого кризиса. Из-за проблем с посту-
плением в Кострому нефти (на которой работали дизельные 
моторы городской электростанции) городские власти были вы-
нуждены перейти к экономии электроэнергии. С января 1915 
года перестают освещать идущую по волжскому льду дорогу из 
города на заволжскую сторону (где находился железнодорож-
ный вокзал). Если прежде она была освещена электричеством, 
то теперь вдоль дороги не было даже керосиновых фонарей. Те-
перь переходить или переезжать по волжскому люду в темное 
время суток надо было «с опаской и ощупью»3.

1 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 
1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 106.

2 Костромское охранное отделение. Записки жандармского офицера. Ко-
строма: Типограф. бр. Лбовских, 1917. С. 3.

3 Поволжский вестник (газета). 1915. 25 января.
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Электрическое освещение перестали зажигать и на городских 
улицах, из-за чего на них стояла такая темнота, «что прохожие 
буквально сталкиваются друг с другом»1. Темнота, опускавша-
яся на большую часть города с заходом солнца, могла служить 
причиной несчастных случаев. Так, в ночь на 25 июля 1915 года 
городская пожарная команда выезжала по тревоге, из-за темно-
ты одна из пожарных повозок наехала на извозчика, и лишь по 
счастливой случайности обошлось без жертв2.

С началом войны, из-за значительного увеличения числен-
ности воинских частей в городе, наплыва раненых, а позднее 
и беженцев, костромские ассенизационные службы попали 
в исключительно тяжелые условия. Ассенизационный обоз был 
вынужден работать днём и ночью, включая и все праздничные 
дни, в противном случае город мог оказаться перед перспекти-
вой вспышек массовых эпидемий. Вообще, санитарная обстанов-
ка в Костроме в эти годы была очень непростой, медицинским 
работникам и коммунальным службам приходилось напрягать 
все силы для сдерживания вспышек инфекционных заболева-
ний. Ситуация осложнялась тем, что в условиях сильного вздо-
рожания дров и мыла населению было непросто поддерживать 
элементарную личную гигиену. Лишь немногие дома в городе 
имели водопровод и ванны. Большинство костромичей мылись 
по-прежнему в банях. Население Костромы, за исключением фа-
бричного (к услугам которого были бани при фабриках), в годы 
войны пользовалось торговой баней Н.И. Зимина. Баня имела 
11 небольших номеров и 5 общих. В последних одновременно 
могло мыться не более 100 человек. Работала бани 3 дня в неделю 
по 15 часов в сутки. В день баня Зимина могла пропускать макси-
мум 2000 чел. В действительности баня работала очень неравно-
мерно: в четверг она пропускала не более 800 человек, в субботу 
же – с длинными очередями, около 3000 человек, при таком пе-
реполнении общих номеров, что мыться в них было почти невоз-
можно. На Павловской улице действовали бани Румянцева, но 

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 25 июля.
2 Там же. 26 июля.
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их состояние было крайне неудовлетворительным с санитарной 
точки зрения, работали они раз в неделю и пропускали не более 
500 человек, спуская сточные воды в ближайший полузасыпан-
ный Медный пруд. Пользование домашними банями со сторо-
ны населения в эти годы сильно сократилось из-за дороговизны 
дров и подвоза воды1. 

В начале ХХ столетия в Костроме как таковой отсутствовал 
общественный транспорт. Перевозками пассажиров и грузов 
в городе занимались извозчики. В 1917 году в Костроме насчи-
тывалось 316 ломовых (грузовых) и 270 легковых (пассажирских) 
извозчиков2. Проводившиеся с начала войны мобилизации зна-
чительно сократили ряды городских извозчиков. В связи с этим 
весной 1915 года Городская дума была вынуждена на время вой-
ны снизить возраст, с которого позволялось заниматься изво-
зом – с 18 до 15 лет (эта мера позволяла сыновьям призванных 
в армию извозчиков заменить своих отцов)3. Цены на услуги из-
возчиков регулировались городским самоуправлением, но с на-
чалом войны они неизбежно поползли вверх. В мае 1915 года 
костромские легковые извозчики направили в Городскую управу 
прошение: «В виду ужасной дороговизны на все без исключения 
предметы первой необходимости и не только в отношении себя, 
но и по содержанию лошадей, равно по исправлению и ремон-
ту экипажей приемлем смелость обратиться в городскую управу 
и покорнейше просим, не найдет ли она возможным выработать 
новую таксу, в смысле повышения платы за проезд, как по городу 
так и за реку Волгу, а если же управа сама по себе сделать этого не 
может, то в таком случае просим настоящее наше ходатайство пе-
редать в обсуждение городской думе»4. Подобные просьбы от из-
возчиков в Городскую думу поступали не единожды. Летом 1916 
года костромские гласные согласились с тем, что «просьба извоз-
чиков подлежит удовлетворению», так как «всё поднимающаяся 

1 ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 124. Л. 85 об.
2 ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 124. Л. 12.
3 Поволжский вестник (газета). 1915. 3 мая.
4 ГАКО. Ф. 207. Оп. 3. Д. 73. Л. 158.
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дороговизна на все без исключения продукты и на все предметы 
обихода лишает извозчиков возможности ездить по таксе, уста-
новленной для нормального времени»1. 

В соответствии с этим, на время войны для легковых извоз-
чиков была введена новая такса: 

1) за проезд с багажом от вокзала в центр города и вокруг 
Сусанинской площади, не далее Вознесенского переулка, Сен-
ной, Смоленской, Борисоглебской или из этих частей на вок-
зал с платою за перевоз через реку Волгу за счёт извозчика 1,60 
руб. – 1,35 руб.;

2) в остальные части города или оттуда на вокзал – 1,85 руб.;
3) за проезд с багажом от пароходных пристаней до центра 

города и прилегающих к нему первых кварталов улиц, выходя-
щих на Сусанинскую площадь, или обратно 80 коп. – 60 коп.;

4) с одного конца города на другой 1 руб. – 75 коп.2

Удорожание стоимости проезда вело к тому, что костроми-
чи стали реже пользоваться услугами извозчиков. Сократился 
размах традиционных масленичных катаний (во время которых 
публика в своих или наемных экипажах каталась по городским 
улицам).

Городская инфраструктура Костромы в годы войны столкну-
лась с целым комплексом проблем, наиболее серьезными из кото-
рых были сокращение финансирования и увеличение нагрузки на 
городское хозяйство (в связи со значительным увеличением на-
селения города). В дальнейшем кризис этой сферы углублялся по 
мере нарастания деструктивных явлений в жизни страны.  

11. Сухой закон
Вступление России в войну было ознаменовано началом 

первой в отечественной истории государственной антиалкоголь-
ной компании. С 19 июня 1914 года в соответствии со специаль-
ным императорским указом, в стране были запрещены торговля 

1 ГАКО. Ф. 207. Оп. 3. Д. 76. Л. 1.
2 Костромские губернские ведомости (газета). 1915. 18 июня.
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и производство алкогольных напитков. Первоначально мера эта 
вводилась как временная, только на период проведения моби-
лизации. Но уже в конце августа 1914 года запрет был продлен 
на весь период войны. Эти меры вызвали неожиданно сильную 
поддержку в российском обществе, значительная часть которо-
го требовала ещё более радикальной антиалкогольной политики, 
ради полного искоренения пьянства в стране. Представители го-
родского самоуправления, крестьянские депутации просили вве-
сти полный запрет на продажу водки. В Государственную Думу 
вносились предложения об установлении в России трезвости на 
вечные времена. 

В Костроме, как и в целом по России, ограничения на про-
дажу алкоголя были введены с началом мобилизации. В соот-
ветствии с распоряжением губернатора от 17 июля 1914 года 
в городе ночью были экстренно опечатаны «все винные склады, 
казенные винные лавки, пивные и все предприятия, связанные 
с продажей спиртных напитков»1. 

Когда в августе правительство страны постановило прекра-
тить продажу водки на весь период войны, костромская Городская 
Дума решила пойти ещё дальше и ходатайствовать перед прави-
тельством о полном и бессрочном прекращении торговли водкой. 
Костромские гласные на внеочередном заседании единогласно вы-
сказались и за ограничение работы пивных (пиво, в отличие от 
крепких алкогольных напитком не подпадало под правительствен-
ные ограничения). На просьбы местных виноторговцев разрешить 
им торговлю виноградными винами и пивом Городская Дума от-
вечала решительным отказом2. С осени 1914 года легально приоб-
рести алкоголь в Костроме могли только посетители ресторанов. 

Первые результаты антиалкогольной политики были весь-
ма обнадеживающими для сторонников насаждения всеобщей 

1 Колгушкин Л.А. Воспоминания // Костромская земля. Краеведческий 
альманах Костромского общественного фонда культуры. Вып. 5. Кострома, 
2002. С. 144.

2 Журналы Костромской городской думы за 1914 год. Кострома. С. 225–
227, 272–276.
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трезвости. На костромских промышленных предприятиях сокра-
тилось количество штрафов за нарушение порядка, число про-
гулов, проступков, заболеваний и травм. Из жизни рабочих, как 
сообщала местная пресса «исчез пресловутый «синий понедель-
ник», этот истинный бич, как рабочих, так и заводчиков»1. Стати-
стика несчастных случаев на фабриках и заводах свидетельство-
вала, что наибольшее количество несчастных случаев с рабочими 
происходило в понедельники и вообще в после праздничные дни; 
особенно после получки. Резкое же сокращение потребления ал-
коголя вело к снижению производственных травм. Материалы 
по опросной анкете с одного из костромских предприятий по-
казывают, что за полгода с момента введения антиалкогольных 
мер штрафы за опоздание и прогулы понизились почти втрое, за 
нарушение порядка, дерзости, пьянство, порчу товара и плохую 
работу – вдвое. Сократилось более чем на половину неявка на ра-
боту, прогулы в постпраздничные дни2.

Сравнительная статистика преступлений и правонаруше-
ний демонстрировала их значительное снижение с введением су-
хого закона.

Таблица 8
Сравнительная статистика преступлений и правонарушений  

в Костроме до и после введения сухого закона
Виды преступлений, 

правонарушений  
и несчастных случаев

Их количество за пе-
риод с 1 июля 1913 г. 

по 1 июля 1914 г.

Их количество за пери-
од с 1 июля 1914 г.  
по 1 июля 1915 г.

Убийства 3 0
Нанесение травматиче-
ских повреждений

15 2

Грабежей 30 7
Изнасилований и поку-
шений на него

8 1

Краж и покушений на 
кражи

609 345

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 6 января.
2 Поволжский вестник (газета). 1915. 15 января. 
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Виды преступлений, 
правонарушений  

и несчастных случаев

Их количество за пе-
риод с 1 июля 1913 г. 

по 1 июля 1914 г.

Их количество за пери-
од с 1 июля 1914 г.  
по 1 июля 1915 г.

Мошенничеств 26 11
Сбыт и подделка фаль-
шивой монеты

5 1

Богохульство и святотат-
ство

3 0

Поджогов 4 1
Драк и нарушений обще-
ственной тишины в пья-
ном виде

1295 62

Задержанных до вытрез-
вления

4736 328

Привлечение за появле-
ние в пьяном виде в пу-
бличном месте

24 31

Привлечение за бесстыд-
ные действия, соединен-
ные с соблазном

10 0

Оскорбление полиции 109 8
Привлечение за попро-
шайничество

49 30

Привлечение за устрой-
ство запрещенных игр

10 25

Самоубийств и покуше-
ний на них

30 13

Скоропостижно умерших 25 20
Умерших от употре-
бления водки и прочих 
спиртных напитков

19 4

Умерших от употребле-
ния денатурата и одеко-
лона

0 12

Прочих несчастных слу-
чаев со смертельным ис-
ходом

18 8
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Эти данные наглядно демонстрируют снижение (в некото-
рых случаях даже кратное) почти всех видов правонарушений, 
несчастных случаев и преступлений. Исключение составило 
только привлечение за появление в публичных местах в пья-
ном виде, поскольку с введением сухого закона на это правона-
рушение полиция стала обращать особое внимание. И наряду 
с тем, что общее количество происшествий с летальным исхо-
дом уменьшилось, в списке причин преждевременных смертей 
появилась новая графа – отравление денатуратами и прочими 
спиртосодержащими веществами1.

Власти и общественность связывали сокращение числа пре-
ступлений и проступков с начала войны, прежде всего, с анти-
алкогольными мерами. Но был и другой, не менее важный фак-
тор – благодаря мобилизации, значительная часть дебоширов 
попала в армию и на фронт, в результате обстановка на костром-
ских улицах стала заметно спокойней.

На волне антиалкогольной компании в обществе наблюда-
лась настоящая эйфория – «угар трезвости» (по меткому выраже-
нию части современников). Многие искренне верили в возмож-
ность немедленно искоренить пьянство раз и навсегда и таким 
образом одержать победу в войне, решить многие застарелые со-
циально-экономические проблемы страны. Подобные завышен-
ные ожидания иногда принимали довольно курьезные формы. 
В январе 1915 года в окружном суде слушалось дело по обви-
нению местных молодых рабочих (Смирнов по кличке Резаный 
и Красавин по кличке Жох) и легкового извозчика Заварыкина 
в ограблении мастерового Богданова. На суде обвиняемые ссы-
лались на сильное похмелье, толкнувшее их на преступление. 
В итоге, присяжные заседатели, снисходя к пьяному состоянию 
молодых людей, вынесли всем троим оправдательный приговор 
(очевидно считая, что с введением сухого закона, Жох и Резаный 
и так, без всякого наказания, неизбежно встанут на путь исправ-
ления)2. Подобная снисходительность судей была не единич-

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 1 октября. 
2 Там же. 11 января.
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ной. Во же месяце суд рассматривал дело И.И. Тягина, в 8-й раз 
судимого за кражу. Линия защиты была выстроена на том, что 
подсудимый с раннего возраста вёл нетрезвый образ жизни, что 
и толкало его на преступления. Защитник Н.А. Огородников, 
выражая надежду на полное исправление Тягина с прекращени-
ем пьянства на Руси, настаивал на его оправдании. 

Присяжные заседатели не только оправдали Тягина, но 
и собрали ему между собой 4 р. 85 к. «на новую жизнь». Товарищ 
Тягина, В.А. Севрюгин, участвовавший «по пьяному делу» в по-
следней краже вместе с Тягиным, тоже был оправдан1.

Но у борьбы за всеобщую трезвость была и обратная сторо-
на. В стране расцвели нелегальное производство и продажа алко-
гольных напитков, населения потребляло всевозможные спирто-
содержащие суррогаты, зачастую крайне опасные для здоровья 
(денатурированный спирт, политуру, одеколон, лаки). На страни-
цах костромских газет тех лет чуть ли не ежедневно встречаются 
сообщения об арестах за появление в пьяном виде в обществен-
ных местах, о привлечении за распитие денатурата и за самогоно-
варение, об обнаружении в ходе обысков запасов алкоголя. 

Так, в январе 1915 года в Спасской слободе у домовладель-
ца были конфискованы 2 бочонка и 12 бутылок красного вина. В 
следующем месяце, в гостинице «Кострома» полицией был кон-
фискован целый винный склад из 500 бутылок вин, коньяков и 
ликёров. В те же дни был закрыт один из ренских погребов за 
торговлю вином и крепким алкоголем. Из другого ренского по-
греба было похищено (для последующей перепродажи) 2800 бу-
тылок вина2. 

К лету 1915 года в Костроме распространилось приготовле-
ние домашнего пива, за Волгой возникают целые подпольные пи-
воварни, выпускающие свой товар на продажу. Такое пиво прода-
валось по 30 коп. за бутылку и по 1 руб. 50 коп. – 2 руб. за чет-
верть3. В костромских аптеках у публики нарасхват шли киндер- 

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 22 января.
2 Там же. 27 января; 4 февраля; 5 февраля; 10 апреля.
3 Там же. 4 июля.



224

бальзамы, гофманские капли и другие спиртосодержащие веще-
ства1. Большое распространение получила покупка спирта в ап-
теках, якобы для лечебных целей. В ходе специального исследова-
ния, проведенного в уездной земской аптеке, за первые 4 месяца 
1915 года по рецептам врачей аптека выдала 59 870 грамм спирта; 
за те же месяцы 1914 года всего 1567 грамм2. От владельцев ко-
стромских аптек и провизоров поступали жалобы на большое 
количество фальшивых рецептов, с которыми костромичи яв-
лялись за спиртом3. Управа костромского уездного земства на 
своем чрезвычайном собрании была вынуждена обязать заведу-
ющего земской аптекой ежемесячно направлять Управе сведения 
о количестве отпущенного спирта по рецептам врачей. Земцы 
обратились к медицинскому сообществу Костромы с призывом 
оказать на врачей «соответствующее моральное воздействие» 
и рекомендовать «врачам прописывать спирт в самых крайних 
случаях»4.

Серьезной проблемой стал рост потребления денатуриро-
ванного (технического) спирта. Уже в августе 1914 года губерн-
скими властями воспрещалось «продажа всякого рода опья-
няющих веществ, в качестве заменяющих спиртные напитки» 
и «приведение путем очистки, смешения и т.п. мер в пригодный 
для внутреннего потребления вид различных веществ, содержа-
щих в себе спирт, как-то: политуры, денатурированного спирта, 
лака и пр.»5. Но так как, несмотря на этот запрет, потребление 
денатуратов росло, с начала следующего года для приобретения 
денатурированного спирта стало требоваться специальное раз-
решение от полиции (позднее такое разрешение стало требовать-
ся и для их продажи)6. В дальнейшем вводились ограничения на 

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 9 августа.
2 Там же. 2 мая.
3 Там же. 11 июля.
4 Доклады и постановления чрезвычайного Костромского уездного зем-

ского собрания. 28-29 апреля 1915 года. Кострома: Типо-литография А.Н. Чемо-
данова, 1915. С. 48, 53.

5 Костромские губернские ведомости (газета). 1914. 2 августа.
6 Там же. 1915. 14 января; 6 июня.
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хранение денатуратов, лаков, одеколонов и политуры частны-
ми лицам. Ужесточались наказания за появление в пьяном виде 
в публичных местах: «в 1-й раз – аресту на время от 7 дней до 
двух недель или денежному взысканию от двадцати пяти до пя-
тидесяти рублей; во 2-й раз – аресту, на время от двух недель, до 
одного месяца, или денежному взысканию от 50 до 100 рублей; на 
3-й раз – аресту на время от одного до трех месяцев или денежно-
му взысканию от ста до трехсот рублей»1.

Но запреты и санкции помогали мало. Денатурат продол-
жали пить дома, на улицах, в чайных2. Масштаб проблемы по-
буждал власти прибегать к весьма радикальным мерам. 30 июня 
1915 года специальным распоряжением министра финансов был 
изменен способ денатурации технического спирта, с целью по-
высить его ядовитость и навсегда отвадить население от его по-
требления. Эта мера широко освещалась в костромской прессе, 
людей предупреждали об угрозе слепоты и смерти, в случае по-
требления технического спирта3. 

Впрочем, даже этим не удалось переломить ситуацию. Толь-
ко за август 1916 года в Костроме полицией было заведено 29 дел 
за приготовление и продажу спиртных напитков, 18 – за появле-
ние в пьяном виде, 5 – за распитие денатурированного спирта4. 
Всего же за тот год в городе полицией было зафиксировано 198 
случаев приготовления и продажи «одурманивающих напитков», 
74 случая распития денатурированного спирта, 139 случаев по-
явления в пьяном виде5. 

В этой обстановке и в центре, и на местах все чаще раздава-
лись голоса критиков антиалкогольной компании. На чрезвычай-
ном собрании Костромского уездного земства, член управы А.П. 
Преображенский констатировал провал запретительных мер, 

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 9 августа.
2 Поволжский вестник (газета). 1915. 1 марта; 31 марта.
3 Поволжский вестник (газета).  1915. 21 августа.
4 Статистические сведения по городу Костроме. Публикуются Статисти-

ческим бюро Городской управы.  [Кострома], 1916. Август. №11. С. 40.
5 Статистические сведения по городу Костроме. Публикуются Статисти-

ческим бюро Городской управы (сводный бюллетень). [Кострома], 1916. С. 15.
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так как: «простой народ пьет денатурат и т.п., интеллигентные 
слои добываю спирт пользуясь рецептами врачей»1. Уже в фев-
рале 1916 года, местные власти вынуждены были признать, что 
«дело борьбы с пьянством и развитием варения разных суррога-
тов <…> как и в предыдущие месяцы, в совершенно безнадежном 
положении»2.

Несмотря на столь неоднозначные результаты, «сухой за-
кон» в России пережил падение монархии, Временного прави-
тельства, установление Советской власти. Все эти годы в Ко-
стромском крае, как и в целом по стране, процветали самого-
новарение и потребление денатуратов и политуры. В октябре-
ноябре 1917 года по Костромской губернии прокатилась серия 
погромов, сопровождавшихся разграблением запасов алкоголя. 
25 октября в Галиче вспыхнул хлебный бунт, переросший в по-
гром магазинов и винных складов. В беспорядках активное уча-
стие принимали солдаты расквартированного в городе полка. 
Присланная из Ярославля военная команда «перепилась и при-
соединилась к погромам»3. Несколько дней город находился во 
власти пьяной толпы, во многих его частях вспыхнули пожа-
ры. Погром, сопровождаемый пожаром, произошёл в эти дни 
и в Буе. В начале ноября был разграблен винный склад в Соли-
галиче. 22 ноября произошел погром спиртоводочного склада 
в Костроме на Еленинской улице. Остановить его удалось толь-
ко с применением вооруженной силой4.  

Попытки борьбы с пьянством административными мето-
дами продолжались вплоть до 1920-х годов. Лишь в 1925 году 
в стране были возобновлены производство и торговля спиртны-
ми напитками. 

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 29 апреля.
2 ГАКО. Ф. 133. Оп. 31. Д. 870. Л. 12.
3 Поволжский вестник (газета). 1917. 31 октября.
4 КМЗ НВ-17450. Документ. Воспоминания Виноградова Леонида Арсе-

ньевича, об участии в молодежном кружке в Костроме, революции и граждан-
ской войне. 1960-х гг. С. 17.
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12. Формы и виды досуга костромичей  
в годы Первой мировой войны

Первая мировая война оказала огромное влияние на жизнь 
российского общества. Под её воздействием менялись социаль-
ные и экономические взаимоотношения, политическая ситуация 
в стране, рынок труда, уровень жизни населения. Не могла война 
не оставить своего отпечатка и на такой значимой сфере жизни 
как досуг населения (под которым в данном случае понимается 
совокупность разнообразных видов деятельности, ориентиро-
ванных на удовлетворение физических, духовных и социальных 
потребностей людей в свободное время и связанных преимуще-
ственно с отдыхом и развлечением).

Кострома, будучи провинциальным тыловым городом весь-
ма наглядно демонстрирует на своём примере основные тен-
денции, характерные для эволюции сферы досуга российского 
городского населения тех лет. Это, с одной стороны, сохранение 
основных форм и видов досуга и развлечений, сложившихся ещё 
в довоенное время, а с другой стороны, их изменение под воздей-
ствием переживаемых страной грозных событий. 

К началу Первой мировой войны распространёнными вида-
ми досуга, популярными среди городского населения Российской 
империи, были посещения парков и садов (в которых время от 
времени проводились организованные народные гуляния с раз-
личными увеселениями и спортивные соревнования), театров, 
концертов, литературных вечеров, цирковых представлений, яр-
морочных балаганов и, конечно же, кинематографа, который уже 
в начале ХХ столетия становится одним из главных городских 
развлечений. 

В Костроме самым популярным местом прогулок был город-
ской бульвар (он же городской сад). В теплое время года в нём 
работали киоски с прохладительными и минеральными водами, 
мороженым, духовой оркестр. В летние месяцы очень популяр-
ным развлечением у костромичей было катание на Волге в лод-
ках. Одним из самых любимых городских развлечений в зимнее 
время было катание на коньках. В Костроме главный городской 
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каток находился на Медном пруду, располагавшемся между ули-
цами Сенной и Дмитровской. В 1916 году пруд был засыпан, 
и городской каток переместился на угол улиц Царевской и Кир-
пичной, действовали в городе и другие катки – на Козьмодемьян-
ском пруду, на городском бульваре, в саду Дворянского собрания 
на Павловской улице и в других районах города. Театр в Костро-
ме существовал уже в XIX столетии, а к началу Первой мировой 
войны в городе действовало 2 постоянных кинотеатра. 

В годы войны эти виды досуга сохраняются, но под её вли-
янием меняется их форма и содержание. Заметным явление 
костромской жизни тех лет стало проведение различных «па-
триотических вечеров», концертов, выставок, лотерей, гуляний 
и других благотворительных мероприятий для сбора пожерт-
вований в пользу раненных, семей мобилизованных, беженцев, 
фронтовиков. 

В первых числах января 1915 года служащими фабрики т-ва 
Братьев Разорёновых был устроен музыкально-вокально-лите-
ратурный вечер, сбор средств с которого предназначался ране-
ным. Проходил он в единственном чистом помещении фабрики – 
«паровой» (машинном отделении), промышленное оборудование 
которой украсили декорациями. Открылся вечер исполнением 
гимнов стран-союзниц, продолжился чтением стихов и танца-
ми. Гости мероприятия могли сыграть в шашки, шахматы и лото, 
заплатив предварительно пошлину в пользу раненых1. С боль-
шим успехом прошел в эти же дни благотворительный концерт 
Костромского отделения Императорского музыкального обще-
ства в Дворянском собрании. Средства от него были переданы 
Губернскому земскому комитету помощи больным и раненым 
воинам2. Через три дня, всё в том же здании Дворянского со-
брания состоялся концерт, устроенный в этот раз уже Костром-
ским обществом помощи семьям воинов. Открылся он тради-
ционно – исполнением гимнов союзных держав, участие в кон-
церте принимали местные любители музыки, преподаватели  

1 Поволжский вестник (газета).  1915. 10 января.
2 Там же. 14 января. 
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музыкальных классов 
и хор1. В тот же день (18 
января 1915 года) в доме 
Акатова на Ильинской ули-
це, в помещении Костром-
ского клуба, состоялось от-
крытие благотворительной 
выставки картин костром-
ских художников. За вре-
мя её работы (до февраля) 
организаторам удалось вы-
ручить 530 рублей чистого 
дохода, которые поступили 
в пользу воинов Пултус-
ского и Юрьевецкого пол-
ков2. Костромским отделе-
нием «Зелёного Креста» в 
июле 1915 года в Нескуч-
ном саду было устроено 
благотворительное гуля-
ние. В его программу вхо-
дили велосипедные гонки, 
карнавал и выступление 
архиерейского хора, в за-
вершение праздника был 
сожжён красочный фейерверк3. Аналогичное мероприятие про-
шло в городском саду несколькими днями ранее. Благодаря про-
даже цветов, билетов на концерт и в буфет, благотворительному 
базару и платным местам, организаторам удалось собрать весьма 
крупную сумму, поступившую в пользу семей запасных. 

Успехом у публики пользовались и благотворительные ло-
тереи, время от времени устраивавшиеся Обществом помощи 

Афиша-объявление о проведении лотереи 
и выставки трофеев Пултусского полка 

Кострома. Февраль 1916 г.  
КМЗ КОК 31503

1 Поволжский вестник (газета).  1915.  15 января.
2 Поволжский вестник (газета).  1915. 27 февраля.
3 Поволжский вестник (газета).  1915. 19, 22 июля.
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семьям воинов и другими 
благотворительными орга-
низациями в здании Город-
ской думы и других обще-
ственных местах. Как прави-
ло, такие мероприятия при-
влекали большое количество 
посетителей1.

По мере нарастания 
вызванных войной социаль-
но-экономических проблем, 
сфера развлечений стано-
вится более скудной. Так, на-
пример, приходят в упадок 
столь любимые костромича-
ми зимние катания на конь-
ках. Городские власти пере-
стают выделять средства на 
содержание катков, которые 
без должного ухода быстро 
заносятся снегом и стано-
вятся непригодными. Тради-
ционные народные гуляния, 
устраиваемые в дни главных 
праздников, проводились 
теперь всё с меньшим раз-
махом. Проходившие в 1915 
году на Сусанинской площа-
ди пасхальные развлечения 
носили «достаточно скуд-
ный характер»2. Почти един-
ственными развлечениями 
были карусели, панорамы, 

Программа театрального  
спектакля. Кострома 1916 г.  

КМЗ КОК 10839

1 Поволжский вестник (газета).  1915. 27 марта.
2 Там же. 28 марта.



231

электрические аппараты «Эдисон» (с помощью которых добро-
вольцы из публики могли испытать на себе силу тока) и неболь-
шой балаган, в котором демонстрировались «синематографиче-
ские картины», представляющие современную войну «на суше, 
на море и в воздухе». С каждым новым годом снижался масштаб 
традиционных масленичных катаний (катаний по городу в своих 
и наёмных экипажах). Впрочем, наплыв публики в театр, и в осо-
бенности в кинематографы сохранялся все эти годы. 

Война сильно повлияла на репертуар кинотеатров. В про-
кате появляются картины, посвященные событиям на фронте, 
имеющие идеологическую и пропагандистскую направлен-
ность. В январе 1915 года в Костроме в прокате шли «картина, 
навеянная ужасами современной войны» «Похоронный марш», 
«Международная война» и «лучший боевик сезона» «Энвер-па-
ша – предатель Турции» (её выход стал реакцией на вступление 
Османской империи в войну на стороне Германии)1. В феврале 
вниманию костромичей была представлена батальная картина 
«Великая европейская и русско-германская война», «воспроиз-
веденная с последних военных событий и охватывающая собою 
55 отдельных эпизодов текущей войны»2. Картина демонстриро-
валась в сопровождении духовой музыки и звуковых эффектов: 
«взрывы бомб, шум разрушающихся зданий, залпы ружейных 
выстрелов, сигналы горнистов, играющих наступление и отсту-
пление». В апреле рекламные афиши костромских кинотеатров 
призывали публику посетить «мировой боевик» «Цепь скорби 
и страданий» – «эффектную батальную постановку на тему со-
временных событий»3.

В начале 1915 года, владелец костромского кинотеатра «Па-
ле-театр» С.К. Бархатов выписал серию военно-патриотических 
картин, отснятых Скобелевским обществом на местах военных 
действий («Бой у Белявы», «Бой под Варшавой» и др.)4.

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 24 января.
2 Там же. 19 февраля.
3 Там же. 25 апреля.
4 Там же. 28 января.
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В начале ХХ столетия в российском кинопрокате безоговороч-
но доминировали западные картины. Война, нарушив нормальные 
внешнеторговые контакты с Европой, привела к дефициту новых 
западных кинокартин на российском рынке. Образовавшуюся 
лакуну не замедлили заполнить российские кинопроизводители, 
спешно начавшие в промышленных масштабах выпуск фильмов, 
рассчитанных на коммерческий успех у широкой аудитории. Сле-
дует признать, что художественные достоинства большинства 
этих картин были не высоки. В Костромских кинотеатрах в годы 
Первой мировой можно было увидеть такие отечественные филь-
мы как: «Сашка Семинарист», «Сонька – Золотая ручка», «Разбой-
ник Васька Чуркин», посвященные жизни криминального мира. 
Впрочем, в это время российский кинематограф был представлен 
не только криминальными драмами, фарсами и комедиями, рас-
считанными на невзыскательную публику. Военные годы стали 
временем бурного развития российского художественного кине-
матографа. Заметная роль в кинематографической жизни страны 
тех лет принадлежала кинокомпании «Русь», учрежденной в Мо-
скве костромским предпринимателем М.С. Трофимовым (органи-
затором первого в Костроме постоянного кинотеатра «Современ-
ный театр»). Компания занималась экранизацией произведений 
русских классиков, привлекая к съёмкам в своих фильмах актеров 
московских театров. В августе 1915 года в Костроме и её окрест-
ностях проходили организованные кинокомпанией «Русь» съёмки 
фильма по повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 
(в прокат фильм вышел под названием «Катерина-душегубка»)1. 
Московские кинематографисты снимали на Мшанской улице в 
доме Скалозубова и за Волгой, около мельницы. Проходили съём-
ки при большом наплыве публики, привлеченной столь необыч-
ным для провинциальной Костромы зрелищем. В будущем, М.С. 
Трофимов планировал осуществить в окрестностях Костромы 
съёмки фильма, посвященного событиям мировой войны, но этот 
проект так и не был реализован. 

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 28 января.
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В это время кинематограф становится, пожалуй, главным 
развлечением для городской публики. Вместе с тем, владельцев 
костромских кинотеатров критиковали за низкое художествен-
ное качество предлагаемой ими продукции, за многократные по-
вторы одних и тех же «избитых драм». Впрочем, это нисколько не 
мешало кинотеатрам оставаться прибыльными коммерческими 
предприятиями. Это обстоятельство сыграло не последнюю роль 
в январе 1918 года, в решении городских властей муниципализи-
ровать костромские кинотеатры. После Октябрьской революции 

Программа  
кинотеатра «Пале»  
Кострома. 1916 г. 
КМЗ КОК 25081
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новая власть считала недопустимым оставлять столь мощное 
средство воздействия на массы как кинематограф в руках буржу-
азии, к тому же привлекала возможность получить контроль над 
доходами кинотеатров, продолжавших оставаться прибыльными 
предприятиями даже в условиях охватившего страну тяжелого 
социально-экономического кризиса. В Костроме муниципализа-
ция кинотеатров произошла в январе 1918 года в форме их без-
возмездной конфискации со всем оборудованием и имуществом у 
прежних владельцев. Обосновывалась эта мера необходимостью 
превратить кинематографы из «капиталистических предприятий 
в культурно-просветительские учреждения» и возможностью 
поправить за счет доходов с них тяжелое финансовое положение 
города1. В прочем, на репертуаре костромских кинотеатров это 
отразилось не сильно (он по-прежнему был представлен главным 
образом различными кинодрамами)2, разве что в их прокате те-
перь можно было увидеть такие пропагандистские картины как 
«Вставай, поднимайся, рабочий народ» (из жизни политических 
ссыльных и каторжных) и т.п.3

В годы Первой мировой войны жители Костромы в целом 
сохраняли привычные виды и формы досуга и развлечений, ко-
торые, несмотря на все трудности военного времени, продол-
жали оставаться важной сферой жизни. Но содержание досуга 
и развлекательных мероприятий существенно менялось. В теа-
тре и кинематографе, на народных гуляниях в парках заметными 
становились патриотические мотивы. Проведение досуга часто 
сочеталось с благотворительной и иной общественно-полезной 
деятельностью.

1 ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 124. Л. 70.
2 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 

1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 36.
3 Советская газета. 1918. 19 марта.
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13. Социальная обстановка и эволюция  
общественных настроений в костромском обществе  

в годы Первой мировой войны

С момента вступления России в Первую мировую войну 
и до октября 1917 года в общественных настроениях произош-
ли кардинальные перемены. В первую очередь они коснулись от-
ношения населения к войне и к государственной власти. Эти из-
менения были характерны как для столиц, так и для российской 
провинции (что можно видеть на примере Костромы).

Известие о начале войны всколыхнуло костромское общество, 
вызвав патриотический подъём и всплеск монархических настро-
ений. В городе проходили многолюдные патриотические манифе-
стации, участники которых скандировали лозунги во славу России, 
армии, славянства и союзников, пели государственные гимны. Ин-
тересно, что костромской полицией были установлены случаи рас-
пространения (путем разбрасывания) во время этих манифестаций 
листовок антивоенного и антиправительственного содержания  от 
имени «Группы костромских социалистов» (изготовленные учащи-
мися технического училища)1. Но в начале войны подобные взгляды 
не находили поддержки среди большинства костромичей. 

Выше уже говорилось о том, что население Костромы с го-
товностью участвовало в призывной кампании. Широкое рас-
пространение получила помощь семьям ушедших на фронт во-
инов. Уже в первые месяцы войны костромская общественность 
включилась в помощь фронту. Местная интеллигенция, широко 
представленная в земствах и городском самоуправлении, при-
няла активное участие в работе возникших общественных орга-
низаций, занимающихся помощью фронту и населению. Следует 
отметить, что среди земцев Костромской губернии были тради-
ционно сильны оппозиционные настроения, но с началом войны 
среди них возобладало мнение о необходимости объединения 
общества и государства для победы над внешним врагом и отка-
за на время от политического противостояния с правительством. 

1 ГАКО. Ф. 133. Оп. 31. Д. 815. Л. 11.
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В дальнейшем, когда стало ясно, что война приобретает за-
тяжной характер, общественный энтузиазм пошел на спад. Из-
вестия об успехах на фронте на какое-то время возвращали эмо-
циональный подъем первых дней войны. Так было при посту-
плении в Кострому новостей о падении Перемышля в марте 1915 
года. В честь этого события общественные здания и многие дома 
в городе украсились национальными флагами, на Сусанинской 
площади и у дома губернатора вновь собирались патриотические 
манифестации, участники которых несли флаги и царские пор-
треты1. Как показало время, эти события оказались последней 
вспышкой монархических настроений.

В течение 1915 года произошли серьезные изменения в об-
щественных настроениях. Эйфория первых месяцев войны про-
шла. Военные неудачи русской армии, сопровождавшиеся поте-
рей обширных территорий на западе страны, все возрастающие 
людские жертвы, обострившиеся экономические проблемы раз-
веяли иллюзии о легкой и скорой победе. 

В Костроме в это время наблюдался стремительный рост 
цен, в первую очередь на продукты первой необходимости. Пред-
ставители местных властей в своих донесениях в столицу отмеча-
ли, что «вопрос о борьбе с дороговизной занял в жизни населения 
доминирующее положение»2. Ситуация усугублялась наплывом 
в губернию беженцев из оккупированных противником запад-
ных областей. Всё это вело к постепенному росту недовольства 
среди населения. Местная администрация в начале 1916 года от-
мечала появление «некоторой сдержанности в оценке как отри-
цательных, так и положительных явлений в ходе великой борьбы, 
чего раньше не было»3. 

Затягивание войны и нарастание социально-экономиче-
ских проблем в тылу вело к тому, что у населения ослабевал 
интерес «к событиям на театре войны»4, появлялось недоверие 

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 11 марта.
2 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1915. Д. 167. Л. 11.
3 ГАКО. Ф. 133. Оп. 31. Д. 870. Л. 12.
4 ГАКО. Ф. 133. Оп. 31. Д. 870. Л. 130.
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к официальным известиям, люди в поисках альтернативных ис-
точников информации охотно прислушивались к слухам, глав-
ным источником которых были прибывавшие с фронта на изле-
чение раненые солдаты. 

Отражением охватившего широкие слои населения состоя-
ния тревоги и неуверенности в завтрашнем дне являлось, в том 
числе, и распространение различных суеверий в народе. В нача-
ле 1915 года на костромских фабриках (особенно среди женщин) 
имело широкое хождение письмо с текстом молитвы, которую 
следовало переписать 9 раз и разослать 9 знакомым. Многие ве-
рили, что тот, кто будет иметь при себе такое письмо, не будет 
убит на войне. В распространявшихся по городу и губернии 
экземплярах письма утверждалось, что найдено оно было в Бо-
гоявленском монастыре за иконой Божией Матери, и написано 
золотыми буквами. В письме содержались религиозные настав-
ления, нарушившим их, а также не поверившим письму грозило 
проклятье и наказание «громом, ветром и огнем». Читающим 
и переписывающим письмо было обещано спасение. В Костроме 
письмо расходилось усердно, а на городских фабриках по поводу 
него шли горячие прения5. 

Как уже отмечалось выше, удорожание товаров первой не-
обходимости и продуктов питание сильней всего сказывалось на 
малоимущих слоях костромского населения. Было бы неверно 
утверждать, что владельцы костромских предприятий ничего не 
предпринимали для улучшения положения своих рабочих. Весной 
1915 года на костромских фабриках прошло увеличение зарпла-
ты. Наибольшего масштаба оно достигло в Товариществе Боль-
шой Костромской Льняной мануфактуры, где общая прибавка 
к жалованью достигла 10 % (в некоторых цехах до 20 %). Но этого 
было совершенно недостаточно. Несмотря на различные надбавки 
и увеличение расценок за выполненные работы реальные зарпла-
ты рабочих на протяжении войны постоянно снижались. А вместе 
с этим усиливалось недовольство и раздражение населения.

1 Поволжский вестник (газета).  1915. 28 января.
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Вот как характеризовал ситуацию начальник Костромского 
губернского жандармского управления: «К местным властям и выс-
шей правительственной власти и крестьянство, и рабочие относят-
ся сдержанно. Что же касается отношения этих масс к Священной 
Особе Государя Императора, то в той бережности, которая здесь 
наблюдалась до сего времени, к сожалению, заметен некоторый 
сдвиг»1. Наиболее ожесточенные нападки со стороны населения вы-
зывало «неумение правительства распорядиться громадными запа-
сами продуктов первой необходимости находящимися в стране»2.

Летом 1915 года ситуация в Костроме резко обострилась. 
2 июня начинается забастовка на Большой Костромской льняной 
мануфактуре. Рабочие выступили против произвола администра-
ции и роста цен на продукты первой необходимости. Директор 
фабрики и по совместительству городской голова В.А. Шевалды-
шев категорически отказался выполнять требования рабочих об 
увеличении зарплаты, выплате квартирных денег и др. Это приве-
ло к разрастанию стачки, в том числе и на другие фабрики. 

5 июня многотысячная демонстрация стачечников вступила 
в столкновение со стражниками и была расстреляна, в результа-
те чего погибло четверо рабочих3. Эти трагические события име-
ли громкий общественный резонанс в масштабах страны и дали 
толчок протестному движению в Иваново-Вознесенске, Вятке 
и других городах.

Выступления костромских рабочих, имевшие место в 1915-
1916 годах преследовали, по уверениям местных властей, исключи-
тельно экономические цели. Большинство их заканчивалось тем, 
что руководство фабрик шло на уступки и хотя бы частично удов-
летворяло требования рабочих, повышая расценки и зарплаты4. Но, 
как уже отмечалось, цены росли гораздо быстрее рабочих зарплат. 

1 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1915. Д. 167. Л. 14.
2 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1915. Д. 167. Л. 15.
3 Белова Т.В. Стачечное движение в губерниях Верхнего Поволжья в годы 

Первой мировой войны (19 июля 1914 – февраль 1917 гг.): дис. канд.  ист. наук. 
Ярославль, 1993. С. 97-98.  

4 ГАКО. Ф. 133. Оп. 31. Д. 870. Л. 130.
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В забастовочном движении в Костроме в это время осо-
бенно активно проявляли себя женщины, зачастую выказывав-
шие «больше упорства, чем мужчины, которые в большинстве 
случаев держаться позади»1. Во многом это было связано с тем, 
что мужчины-рабочие, в большей степени опасались увольне-
ния с предприятий (поскольку только работа на предприятиях, 
выполнявших оборонные заказы, освобождала их от призыва 
в войска и отправки на фронт).

Ухудшение экономического положения населения и, в пер-
вую очередь, непрерывный рост цен вели к обострению соци-
альных противоречий. Общественное мнение склонно было ви-
деть причину роста цен в «непомерных аппетитах торговцев». 
Способствовала нагнетанию подобных настроений и местная  

Семья Королевых. В центре сын 
Королевых – Миша – убит во 
время подавления забастовки  
5 июня 1915 г. КМЗ КОК 18118

Семья Ермолаевых.  
Глава семьи – Ермолаев А.А. – убит 

во время подавления забастовки  
5 июня 1915 г. КМЗ КОК 16326/159

1 ГАКО. Ф. 133. Оп. 31. Д. 870. Л. 12.
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печать, в которой регулярно публиковались заметки, обвиня-
ющие костромских торговцев в спекуляциях сахаром, солью 
и другими дефицитными товарами1, в том, что они укрывают 
продукты на своих складах в ожидании, когда цены, в условиях 
искусственно созданного дефицита поднимутся ещё больше. 

К концу 1916 года по донесениям полиции среди костром-
ских рабочих всё чаще возникали массовые обсуждения того, 
как выйти из создавшегося положения. На таких собраниях ра-
бочие обвиняли власти в бездействии, раздавались призывы то 
собраться со всех фабрик и «выйти и потребовать к себе губерна-
тора, рассказать о своем положении, узнать, где у кого спрятаны 
товары, которые не пускают в продажу, ожидая новых цен и этим 
увеличивая цену и потребовать от губернатора проверить это всё 
с ними», то самим принять радикальные меры против спекулян-
тов «узнать где кто спрятал товар и кладовую сжечь, или владель-
цу голову сорвать»2. Настроения эти были общими для бедней-
шей части населения города.  

Представители костромской интеллигенции с началом во-
йны были полностью поглощены работой в местных отделениях 
земского и городского союза и других общественных организа-
циях, созданных «в целях помощи делу победы в <…> войне»3. 
Первоначально эти союзы были «хорошей отдушиной, дающей 
выход энергии, вызываемой и политическими страстями»4. По-
этому проявления оппозиционности не принимали особо острой 
формы, «сглаживаясь главными интересами, связанными с непо-
средственным делом войны»5. Но с весны 1915 года в этой среде 
все громче звучит критика в адрес властей, на которые возлагали 
ответственность за военные неудачи и тяжелое положение стра-
ны. Ставшее в это время главным лозунгом думской оппозиции 
требование создания ответственного перед Государственной  

1 Поволжский вестник (газета). 1916. 9 июня.
2 ГАКО. Ф. 133. Оп. 31. Д. 870. Л. 156.
3 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1915. Д. 167. Л. 11.
4 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1915. Д. 167. Л. 11.
5 Поволжский вестник (газета). 1915. 3 сентября.
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Думой правительства, не раз звучало в выступлениях костром-
ских земцев. В конце июня 1915 года чрезвычайное костромское 
уездное земское собрание направило телеграмму в адрес предсе-
дателя Совета министров. В ней земцы связывали вопрос обеспе-
чения населения продовольствием со скорейшим созывом Госу-
дарственной Думы. На проходившем в первых числах сентября 
1915 года чрезвычайном костромском уездном земском собрании 
также звучала резкая критика в адрес властей. На нём обсуждал-
ся вопрос о беженцах, число которых на территории Костром-
ской губернии резко выросло в 1915 году в связи с бегством на-
селения из захваченных противником западных районов стра-
ны. Земцы в своих выступлениях возложили на правительство 
вину за оккупацию неприятелем российских территорий и, как 
следствие, наплыв беженцев во внутренние районы1. Выход из 
сложившегося критического положения они видели в создании 
ответственного перед Государственной Думой министерства, об-
леченного доверием народа. 

Идею ответственного министерства поддержало и местное 
городское самоуправление. Костромская дума приняла по этому 
вопросу специальную резолюцию. Правда, в выражении своих 
взглядов гласные думы были осторожней земцев. Предшество-
вавшее принятию резолюции заседание, на котором раздавались 
«речи, с резким порицанием существующих дел, в удовольствии 
произнести которые, не могли отказать себе местные либералы», 
было совершенно закрытым для публики и прессы2. 

К началу 1917 года в Костроме сложилось тяжелое поло-
жение. Население города столкнулось с продовольственным, 
топливным и жилищным кризисами. Падение реальных дохо-
дов на фоне стремительно дорожающих товаров первой необхо-
димости (от хлеба и других продуктов питания до дров, обуви 
и одежды), необходимость стоять часами в длинных очередях 
за дефицитными товарами, тяжелые жилищные условия в купе 

1 Поволжский вестник (газета). 1915. 3 сентября.
2 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1915. Д. 167. Л. 11.
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с неутешительными новостями 
с фронтов, вели к росту устало-
сти и недовольства среди населе-
ния. Главным виновником сло-
жившейся ситуации общество 
было склонно считать прави-
тельство и шире – весь существу-
ющий политический строй. 

В сложившейся обстановке, 
население Костромы с энтузиаз-
мом встретило новости о победе 
революции в столице. Городская 
Дума в своем обращении призва-
ла костромичей оказать всемер-
ную поддержку новой власти1. 
Определяющую роль в быстрой 
и бескровной смене власти в Ко-
стромской губернии сыграла по-
зиция солдат костромского гар-
низона, поддержавших револю-
цию. 

Временное правительство 
придерживалось курса на про-
должение войны. Первое время 
после февральской революции он 
ещё имел поддержку среди части 
населения и армии. Так, 6 марта 

Воззвание Костромского  
Губернского объединенного  
комитета общественной  

безопасности  
Кострома, март 1917 г.  

КМЗ КОК 17379 

1 Поволжский вестник (газета). 1917. 3 марта.
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на Сенной площади состоялся парад войск костромского гарни-
зона. Пришедшие на парад войска принесли с собой плакаты, со-
державшие призывы к продолжению войны до победного конца, 
прекращению всякой партийной розни и приветствия в адрес 
исполнительного комитета Государственной Думы1. Летом 1917 
года в Костроме удалось сформировать из добровольцев (солдат 
гарнизона) и отправить на фронт роты «ударников», принявшие 
участие в июньском наступлении русской армии. 

Но в дальнейшем, по мере того, как население теряло веру 
в способность Временного правительства преодолеть экономи-
ческий кризис и добиться скорейшего прекращения войны, его 
авторитет резко падает. 

В Костроме в это время происходит рост влияния больше-
виков, которые с мая 1917 года устанавливают свой контроль над 
Советом рабочих депутатов и добиваются лидирующих позиций 
в профсоюзных организациях рабочих. Антивоенная позиция 
большевиков помогает им добиться решающего влияния на сол-
дат костромского гарнизона. К осени 1917 года большевики поль-
зовались поддержкой наиболее многочисленных, активных и ор-
ганизованных групп костромского населения – рабочих и сол-
дат. Это предопределило мирное установление советской власти 
в Костроме в октябре 1917 года. 

1 ГАНИКО. Ф. 383. Оп. 1. Д. 26а. Л. 3.
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II. Кострома в годы Гражданской войны
1. Реалии «военного коммунизма»  

и их влияние на жизнь костромичей
К октябрю 1917 года экономическая ситуация в стране ха-

рактеризовалась распадом хозяйственных связей, развалом про-
изводства, транспортным и продовольственным кризисом, стре-
мительной инфляцией. Участие России в Первой мировой войне 
привело к милитаризации экономики, отрыву от производства 
значительной части трудоспособного населения и резкому сни-
жению уровня жизни. 

Население Костромы столкнулось с массовым обнищанием, 
деградацией городской инфраструктуры и угрозой голода. Новая 
власть провозглашала одной из своих приоритетных задач улуч-
шение положения трудящихся (под которыми подразумевались 
в первую очередь рабочие) и от неё ждали быстрых и эффек-
тивных шагов в этом направлении. И действительно, больше-
вистское правительство в первые годы своего существования 
провело целый комплекс социальных мероприятий, нацеленных 
на улучшение положения рабочих. Повсеместно вводился 8-ча-
совой рабочий день, были созданы органы защиты и регулиро-
вания труда, обеспечены минимальное социальное страхование 
и оплачиваемые отпуска. Но на практике, меры эти скорее по-
зволяли повысить социальный статус рабочих, нежели реально 
улучшали их материальное положение. 

Следует отметить, что определенные улучшения условий 
труда костромских рабочих произошли ужу вскоре после Фев-
ральской революции. Уже в начале марта 1917 года на предпри-
ятиях города, в соответствии с решением местного Совета ра-
бочих депутатов, стали возникать организованные рабочими 
фабрично-заводские комитеты. Их представители входили в го-
родские организации, занимавшиеся вопросами производства, 
снабжения, общественного порядка. Кострома была в числе горо-
дов, где 8-мичасовой рабочий день был введен вскоре после фев-
раля 1917 года. На механическом заводе «Пло» новый рабочий 
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день был установлен решением Совета рабочих депутатов уже 
23 марта 1917 года. В конце марта восьмичасовой рабочий день 
ввели и на фабрике «Лента», во всех типографиях и на ряде дру-
гих предприятий города. Наблюдали за его соблюдением фабрич-
но-заводские комитеты, которые также вырабатывали правила 
внутреннего распорядка на предприятиях1 . В это время в городе 
растет влияние профсоюзов. В июне 1917 года Костромское цен-
тральное бюро профсоюзов предложило правлениям всех про-
фсоюзов города включить в свой устав пункт о том, что рабочие 
и служащие – члены профсоюза – могут увольняться, нанимать-
ся или договариваться об условиях найма с предпринимателями 
только с ведома профсоюза. Профсоюз костромских рабочих-
текстильщиков предъявил владельцам фабрик требования, среди 
которых: признать 1 мая нерабочим днём, наём рабочих произ-
водить через профсоюз, сверхурочную работу допускать только 
с разрешения заводского комитета и с удвоенной оплатой; уста-
новить двухнедельный оплачиваемый отпуск, повысить зарпла-
ту в соответствии с ростом дороговизны, не допускать женщин 
и подростков к тяжелой работе, улучшить санитарные условия 
труда, отменить штрафы. В августе 1917 года профсоюз рабочих 
текстильщиков добился от союза фабрикантов города Костромы 
заключения договора о повышении заработной платы и о коли-
чества квартирных денег, выдаваемых рабочим2. Для объедине-
ния и координации деятельности отдельных комитетов рабочих 
и служащих предприятий города Костромской совет професси-
ональных союзов организовал в октябре 1917 г. совет фабрично-
заводских комитетов.

Но усилия костромских профсоюзов по улучшению ус-
ловий труда рабочих имели и обратную сторону. Сокращение 
продолжительности рабочего дня в сочетании с требованием 
рабочих сохранить прежние заработки вело к тому, что мно-
гие костромские предприятия оказались на грани банкротства.  

1 Рабочий контроль и национализация промышленности в Костромской 
губернии. Сборник документов (1917–1919 гг.). Кострома, 1960. С. 9.

2 Там же. С. 10.
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На текстильной фабрике т-ва Большой Костромской льняной 
мануфактуры в июне 1917 года бездействовало примерно 52 
ткацких станка и 42 прядильные машины. 1 октября был закрыт 
механический завод «Пло», на котором работало 1300 человек1. 
На закрытии своих предприятий, по причине убыточности и не-
хватки сырья, настаивали дирекция текстильной фабрики Гра-
три, Жерар и Михиной, администрация Костромского маслоза-
вода Толстопятова. В условиях промышленного кризиса рабочие 
Костромы оказались перед перспективой массовых увольнений. 

Придя к власти, большевики рассчитывали реанимировать 
хозяйство страны путем жёсткой централизации управления 
экономикой, концентрации ресурсов в руках государства, с по-
следующим их нормированным распределением. Для реализации 
государственного контроля над экономикой в Советской России 
была осуществлена национализация промышленных предпри-
ятий, финансовых и торговых учреждений. Эти меры, с точки 
зрения новой власти, имели и политическую целесообразность, 
так как, национализируя частные предприятия и капиталы, лик-
видируя рыночные отношения, советская власть подрывала по-
зиции своего главного антагониста – буржуазии, уничтожая эко-
номическую основу её влияния. 

Первым серьезным ударом по позициям частного капитала 
в промышленности стало введение рабочего контроля на пред-
приятиях. К концу 1917 года действовавшие по всей стране фа-
брично-заводские комитеты контролировались большевиками 
и являлись инструментом их экономической политики. 14 ноя-
бря 1917 года ВЦИК принял «Положение о рабочем контроле». 
В соответствии с ним фабрично-заводские комитеты получили 
право вмешиваться в управление предприятиями. Все стороны 
работы предприятия (производство, сбыт, финансы и т.п.) ста-
вились под контроль выборных рабочих органов, решения ко-
торых были обязательны для владельцев предприятий. Для осу-
ществления рабочего контроля фабрично-заводским комитетам  

1 Хроника революционных событий. ГАНИКО. Костромской испарт. 
Ф. 383. Оп. 1. С. 107.
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предоставлялось право создавать на местах контрольные комис-
сии. Уже 2 декабря в Костроме состоялась конференция местных 
контрольных комиссий, на которой их главной задачей было 
объявлено обеспечение бесперебойной работы предприятий 
и борьба с саботажем владельцев. Для реализации этой цели им 
предписывалось организовать: учёт сырья, материалов, топлива 
и прибыли предприятия, своевременный ремонт оборудования1. 

Образованная 28 февраля 1918 года на Большой Костром-
ской льнопрядильной мануфактуре контрольная комиссия нача-
ла с того, что взяла под свой контроль все запасы сырья, топлива 
и финансы. Контрольная комиссия, действовавшая на фабрике 
Бельгийского анонимного общества, запретила фабричной адми-
нистрации производить расчёты и переводы работающих без её 
ведома. 

Вмешательство контрольных комиссий в управление пред-
приятиями вызывало противодействие со стороны предприни-
мателей, которых поддерживало большинство работавших на 
предприятиях специалистов и даже часть рабочих2. Советской 
властью такое поведение расценивалось как «контрреволюцион-
ный саботаж», ответом на который стали репрессивные меры. 

8 марта 1918 года IV Костромской губернский съезд Сове-
тов принял специальное постановление о борьбе с контрреволю-
ционным саботажем. Предприниматели, обвиненные в сабота-
же, подлежали аресту и «революционному суду», а их магазины 
и склады с товарами передаче под контроль Советов3. Активно 
применялось взыскание разовых налогов и контрибуций с пред-
ставителей имущих классов. 2 марта 1918 года согласно поста-
новлению костромского Исполкома председателю союза фабри-
кантов и заводчиков В.А. Шевалдышеву и председателю торгово-
промышленного союза Н.М. Чумакову было объявлено, что от 
представителей имущих классов будут взяты средства на орга-
низацию Красной Армии. Обществу фабрикантов и заводчиков 

1 Северный рабочий (газета). 1917. 6 декабря.
2 ГАКО. Ф. р.-1. Оп. 1. Ед. 63-а. Л. 1-3; Советская газета. 1918. 13 апреля.
3 Советская газета. 1918. 9 марта.
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предписывалось внести на текущий счёт Совета в государствен-
ный банк в трехдневный срок наличными деньгами один милли-
он рублей. Торгово-промышленный союз в этот же срок должен 
был заплатить миллион рублей1. 4 марта аналогичные требова-
ния были объявлены губернским комиссаром на проходившем 
в это время в Костроме съезде кожевенных заводчиков и фабри-
кантов Костромской губернии. Их организация была обложена 
«на нужды по организации красной армии» единовременным 
налогом в 500 000 рублей. В обеспечении своевременного взноса 
этой суммы были подвергнуты личному задержанию нескольких 
участников предпринимательского съезда2. В случае невыполне-
ния требований костромского Исполкома кожевенникам при-
грозили конфискацией и последующей распродажей их товаров.

Члены костромского торгово-промышленного союза отка-
зались выплачивать наложенную на них «контрибуцию» и в знак 
протеста прекратили торговлю на 3 дня. С 7 марта были закрыты 
почти все лавки и магазины в городе. 

В ответ Президиум Исполкома постановил, «в виду отказа 
торгово-промышленников отдать для нужд красной армии и на-
родной власти 2 миллиона рублей – обложить их налогом в 2 ½ 
миллиона и взыскать налог принудительно»3. Наиболее крупных 
предпринимателей города было решено подвергнуть личному 
задержанию до внесения суммы. В случае отказа уплатить «на-
лог» виновных грозились отправить в Кронштадт в распоряже-
ние Кронштадтского Совета Рабочих, Солдатских и Матросских 
депутатов «для придания их там революционному суду с секве-
стром всего их имущества и денег в пользу государства»4. 

4-й Губернский Съезд Советов предложил Исполнительно-
му комитету увеличить размер единовременного налога, «вла-
дельцев-саботажников» и «агитаторов контрреволюции» аресто-
вать, и передать их в распоряжение революционного суда. «Вся 

1 Советская газета. 1918. 5 марта.
2 Там же. 6 марта.
3 Там же. 8 марта.
4 Там же. 8 марта.
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склады, магазины и находящиеся в них товары взять на учёт 
в распоряжение и под контроль Советов при помощи торгово-
промышленных служащих»1. 

С целью сломить сопротивление предпринимателей совет-
ская власть всё активнее прибегала к национализации (конфи-
скации) частных предприятий. Ещё до принятия декрета о все-
общей национализации крупной промышленности (28 июня 
1918 года), в период так называемой конногвардейской атаки на 
капитал в Костромской губернии был национализирован ряд 
предприятий. Так, 24 января 1918 года декретом СНК был наци-
онализирован Костромской механический завод. В конце января 
1918 года в Костроме были национализированы и все местные 
отделения частных банков2. 

После декрета от 28 июня 1918 года процесс национализации 
вышел на новый уровень, охватив уже целые отрасли промышлен-
ности. За 1918 год в Костромской губернии было национализиро-
вано (путем безвозмездной конфискации) 72 промышленных пред-
приятия3. К концу года были национализированы полиграфические 
предприятия, 11 ноября 1918 года было принято решение о нацио-
нализации всех костромских типографий. 4 января ВСНХ принял 
решение о национализации крупнейших текстильных предприятий 
Костромской губернии, среди которых были Большая Костромская 
льняная мануфактура и льнопрядильня братьев Зотовых. 

Огосударствление охватывает не только промышленные 
предприятия и финансы, но и торговлю, сферу услуг. Параллель-
но с национализацией промышленности шёл и схожий с ней 
процесс муниципализации – передачи в собственность город-
ских Советов различных торговых заведений, жилой и коммер-
ческой недвижимости, аптек, ресторанов и кафе, бань, кинотеа-
тров. Уже в январе 1918 года всё ещё действовавшей тогда (но уже  

1 Конокотин А. Очерки по истории гражданской борьбы в Костромской 
губернии. Издание Истпартотдела Костромского Губкома ВКП(б). Кострома, 
1927. С. 17.

2 Советская газета. 1918. 30 января.
3 ГАКО. Ф. р.-1. Оп. 1. Д. 3. Л. 23–24.



250

контролировавшийся большевиками) костромской Городской ду-
мой было объявлено о переходе лавок в торговых рядах в собствен-
ность города1. Действовавшие до этого момента договоры об арен-
де лавок (между их владельцами и снимавшими у них помещения 
торговцами) были расторгнуты, теперь предприниматели, желав-
шие продолжить торговлю в рядах, должны были заключать новые 
арендные договоры с городом2. Вслед за муниципализацией торго-
вых помещений последовала и муниципализация самой торговли. 
В ночь с 16 на 17 августа 1918 года в Костроме были закрыты и опе-
чатаны все лавки. Дело искоренения в Костроме частной торговли 
осуществлялось городским Исполкомом в условиях строгой кон-
спирации, решение о муниципализации торговли в Костроме не 
было вынесено на предварительное обсуждение Городского Совета. 

Опечатаны были следующие виды торговых предприятий: 
1) колониальная и бакалейная торговля; 2) железная и скобяная; 
3) москательная; 4) аптекарская и парфюмерная; 5) обувная и коже-
венная; 6) писчебумажная и книжная; 7) галантерейная и фуражная 
и продажа церковной утвари; 8) мануфактурная и меховая и гото-
вого платья с портновской мастерской; 9) щепяная и горшечная 
с производством извести и алебастра; 10) посудная (фарфоровая 
и стеклянная посуда); 11) мебельная и изразцовая; 12) шорная, ве-
ревочная и дегтярная; 13) мастерская починки часов, оптических 
приборов и фотографических принадлежностей и музыкальных 
инструментов, игрушечный магазин; 14) мясная с производством 
колбас и продовольственных консервов; 15) зеленная. Весь товар, 
обнаруженные денежные средства и имущество конфисковались 
без всякого вознаграждения и компенсации владельцам. Утром 17 
августа «обыватель, выйдя на улицу, с удивлением заметил, что все 
лавки гостиного двора и большие торговли по улицам запечатаны»3. 
Не меньшей неожиданностью эта мера стала и для самих владель-
цев муниципализированных лавок, в одночасье лишившихся иму-

1 Советская газета. 1918. 27 января.
2 ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 124. Л. 73 об.
3 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 

1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 77.
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щества и денежных средств. Все их жалобы и просьбы возместить 
убытки, горисполком постановил оставлять без последствий1. По-
сле национализации магазинов и лавок в Костроме частная торгов-
ля была представлена только мелкими уличными торговцами, част-
ными мастеровыми и ремесленниками.

Ещё ранее, в январе городские власти конфисковали у преж-
них владельцев (также без всякой компенсации) костромские 
кинотеатры. В начале следующего месяца городскими властями 
были взяты под контроль аптеки2. 25 февраля муниципализации 
подверглись все 23 костромские парикмахерские, которые теперь 
были слиты в 10 мастерских (в которых работало 58 человек), рас-
положенных в различных районах города3. 15 ноября 1918 года 
в собственность города перешли бани, а в декабре того же года, 
в соответствии с декретом «о бесплатности похорон», городской 
Совет взял в свои руки и похоронное дело. Отныне отправлять ко-
стромичей в последний путь должно было Городское похоронное 
бюро, которое выдавало бесплатные гробы и рыло могилы. Были 
уничтожены все разряды похорон и всякая плата на кладбищах за 
«лучшие» и «худшие» места4. Управление прачечными и красиль-
ными также перешло к городским властям. Муниципализация кос-
нулась и жилых помещений города. В первую очередь муниципа-
лизированы были все дома, оценивавшиеся в 6001 рублей и выше. 
Таких владений в Костроме оказалось 148, включавших 405 жилых 
зданий. 24 марта костромской Совет рабочих депутатов понизил 
эту оценку до 4001 рублей. По этой группе было муниципализиро-
вано 123 владения, включивших 313 жилых здания5.

Систему государственного управления экономикой боль-
шевики начали выстраивать уже в декабре 1917 года (когда был  

1 Советская газета. 1918. 2 июня.
2 Советская газета. 1918. 10 февраля.
3 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 

1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 63.
4 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 

1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 63.
5 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 

1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 55.
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организован Высший совет народного хозяйства при Совете на-
родных комиссаров). В сферу деятельности ВСНХ входили наци-
онализация крупной промышленности, управление транспортом, 
финансы, организация товарооборота. Для проведения политики 
ВСНХ на местах, в губерниях и уездах советской России были соз-
даны местные советы народного хозяйства. В Костроме губерн-
ский совет народного хозяйства был образован в конце 1918 года. 

Управление национализированными предприятиями осу-
ществлялось коллегиальными учреждениями – фабрично-завод-
скими правлениями (на 2/3 состоящими из назначенцев губерн-
ского совнархоза, и на 1/3 из выборных от рабочих). К этому вре-
мени попытки наладить работу промышленности силами рабочего 
самоуправления показали свою несостоятельность. В связи с этим 
большевики осознали необходимость привлечения к управлению 
национализированными предприятиями «буржуазных» специ-
алистов. Во вновь учрежденных фабрично-заводских правлениях 
1/3 мест отводилась специалистам «из числа коммерческих и тех-
нических служащих»1. Президиум Костромского союза текстиль-
щиков в письме фабричным комитетам и контрольным комисси-
ям констатировал необходимость сохранения на предприятиях 
специалистов для организации производства2.

К апрелю 1919 года на территории советской России были 
национализированы все крупные предприятия, к 1920 году эта 
участь постигла большинство средних. В Костромской губернии, 
начавшаяся в январе 1918 года национализация промышленных 
предприятий в основном закончилась в первой половине 1919 
года. В этот период складывается принципиально иная экономи-
ческая реальность, в которой на смену рыночным и товарно-де-
нежным отношениям приходит государственное планирование 
и регулирование. Процесс этот в Костроме проходил по сцена-
рию общему для всех губернских городов центрального района 
страны и сопровождался радикальной ломкой сложившихся со-
циальных и экономических отношений.

1 ГАКО. Ф. р.-1. Оп. 1. Д. 3. Л. 23–24.
2 ГАКО. Ф. р.-1. Оп. 1. Д. 3. Л. 60.
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2. Социальное обеспечение и снабжение населения
Как уже говорилось выше, в первые годы существования 

Советской власти был принят целый ряд законов, призванных 
улучшить условия труда и жизни рабочих. Вводились 8-мичасо-
вой рабочий день и ежегодный месячный оплачиваемый отпуск, 
отпуска по материнству, денежные пособия и страхование на 
случай болезни, пенсии и социальные гарантии для семей трудя-
щихся в случае смерти кормильца. Принимались меры по увели-
чению зарплат на национализированных предприятиях. Так, бук-
вально на следующий день после муниципализации костромских 
кинотеатров и красилен кассирши в кинотеатрах стали получать 
больше на 200 %, а рабочие в красильнях – на 250 %1. 

Но на практике, не все из новых социальных обязательств 
реализовывались в условиях Гражданской войны. Так, в эти годы 
ежегодные отпуска, как правило, не превышали 2 недель (вместо 
закреплённого законом месяца). Широкое распространение по-
лучила система неоплачиваемого труда в выходные и праздники 
в виде «субботников» и «воскресников». С начала 1920 года была 
введена всеобщая трудовая повинность (привлечение населения, 
в независимости от постоянной работы, к выполнению различ-
ных трудовых заданий). В Костроме население в рамках трудовой 
повинности привлекалось к заготовке дров, чистке дворов и улиц 
от снега и мусора. Отношение костромичей к трудовой повин-
ности, по наблюдениям местных советских органов, было весьма 
«неблагожелательным»2. 

Денежные прибавки к зарплатам и пенсиям стремитель-
но обесценивались в условиях огромной инфляции тех лет. Не-
смотря на меры по улучшению условий труда на производстве, 
каких-то реальных изменений в лучшую сторону в этой сфере 
не наблюдалось. Бедственное положение рабочих вело к сниже-
нию трудовой дисциплины (несмотря на все декреты властей по 

1 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 
1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 64.

2 Отчет Костромского Губэкономсовещания. На 1 октября 1921 года. Ко-
строма, 1922. С. 24.
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ее ужесточению) и распространению таких явлений, как хище-
ния на производстве. Подобные случаи в те годы были весьма 
распространенной практикой на предприятиях Костромы. Фа-
брично-заводской комитет 1-й Костромской республиканской 
льняной мануфактуры в августе 1919 года «в виду громадного 
хищения государственного имущества с фабрики» предлагал вы-
дать охране 15 винтовок1. На костромской фабрике Губкожа, вы-
пускавшей обувь, в июне 1921 года была установлена недостача 
20 882 пар разных полуфабрикатов кожаной обуви. Хищения на 
фабрике имели систематический характер, украдено было 44,3 % 
от количества товара, числившегося на фабрике на 1-е июня 1921 
года. Массовое воровство продукции сотрудниками фабрики 
было следствием «необеспеченности рабочих достаточным для 
жизни вознаграждением»2.

Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что в результате 
осуществляемой новой властью «атаки на капитал» произошёл 
масштабный отъём собственности граждан в пользу государ-
ства. И речь шла не только о фабриках, заводах, банках и поме-
стьях, но и о вкладах населения, денежных сбережениях (если 
они превышали сумму в 5000 рублей), всех изделий из драгоцен-
ных металлов (от золотых и серебряных монет и до обручальных 
колец включительно), жилплощади. Так, в Костроме, в процессе 
«уплотнения» новые городские власти не ограничивались квар-
тирами «крупной буржуазии», но и прибегали «к уплотнению 
квартир менее состоятельных элементов, советских служащих»3. 
Широко практиковавшиеся большевиками взыскания дополни-
тельных налогов и контрибуций с «имущих классов» трудно оха-
рактеризовать иначе как узаконенным грабежом.

Унаследованные от прежней власти социально-экономиче-
ские проблемы никуда не исчезли, а многие из них еще сильнее 

1 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 113. Л. 4.
2 Отчет Костромского Губэкономсовещания. На 1 октября 1921 года. Ко-

строма, 1922. С. 42.
3 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 

1918-1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 97.
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обострились после октября 1917 года. В первую очередь это каса-
ется продовольственного кризиса, в годы Гражданской войны пе-
реросшего в настоящий голод. В Костроме с ноября 1917 по март 
1918 года цены на продукты поднялись в среднем в 1,5 раза: мука 
(в лавках потребительских обществ и кооперативов) подорожала 
на 26 %, картофель на 46 %, мясо на 56 %, рыба на 156–190 %. Ры-
ночные, «вольные» цены на муку в январе достигли 80–90 рублей 
за пуд, а в феврале выросли до 120 рублей1. 

Вплоть до окончания Гражданской войны городское населе-
ние страны было вынуждено вести полуголодное существование. 
По сравнению с 1913 годом потребление хлеба в городах страны 
уменьшилось почти в 2 раза: с 13,99 пуда (224 кг) на душу населе-
ния до 8,2 пуда (131,2 кг) в год в среднем за 1919–1920 годы2. 

С введением продовольственной диктатуры государство 
взяло на себя обязательства по продовольственному снабжению 
населения городов через созданные для этих целей специальные 
организации. В Костроме снабжением населения продуктами 
питания занимался действовавший при городском Совете Го-
родской продовольственный отдел. К началу февраля 1919 года 
на его довольстве находилось около 70 000 костромичей, разде-
ленных на 3 категории (определённых по характеру получаемых 
доходов). К первой, насчитывавшей более 69 000 чел., было от-
несено рабочее и служащее население. Ко второй категории были 
причислены «эксплуатирующие чужой труд» (всего около 700 
человек). Третью категорию составили живущие на «нетрудовые 
доходы» (около 100 человек)3.

Кострома была разбита на 33 продовольственных участка, 
в каждом из которых имелась одна продовольственная лавка Ра-
бочего объединенного кооператива. В его состав вошли все дей-
ствовавшие ранее в городе кооперативные объединения, после 

1 ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 124. Л. 134.
2 Ильюхов А.А. Жизнь в эпоху перемен: Материальное положение городских 

жителей в годы революции и гражданской войны. М.: РОССПЭН, 2007. С. 35.
3 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 

1918-1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 71.
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продовольственной  

карточки на хлеб или 
муку на одно лицо  

с 52-мя купонами. 1918 г.  
КМЗ КОК-14641/2

Образец карточки  
на табак и гильзы на одно 

лицо с 20-ю талонами 
1918 г.  

КМЗ КОК-14644
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чего эта организация стала единственным органом по выдаче 
продуктов непосредственно населению. К этому времени част-
ных торговых лавок в городе не осталось. К своему району и лав-
ке граждане прикреплялись через выданные им продовольствен-
ные талоны с соответствующим по месту жительства номером 
продовольственного участка.

Такие продукты, как сахар, табак, хлеб и мука, выдавались 
по карточкам. Для приобретения мяса, рыбы, зелени и ряда дру-
гих дефицитных товаров требовались специальные талоны. Эти 
продукты отпускались не более определенного количества на од-
ного человека.

В основе снабжения населения продовольствием лежал клас-
совый подход. В конце февраля 1919 года костромичи были раз-
делены на несколько групп, отличавшихся уровнем снабжения. 
К первой группе были причислены занимающиеся физическим 
трудом, ответственные работники (среди них партийные и со-
ветские функционеры), нетрудоспособные и учащиеся низшей 
и средней школы, вторую группу составили служащие по найму 
(не являющиеся ответственными лицами), в третью вошли не по-
дошедшие ни в 1-ю, ни во 2-ю группы (имущие граждане, не нуж-
давшиеся в пайке, живущие на нетрудовой доход и не желающие 
служить где бы то ни было). 

К маю 1919 года в Костроме на довольствии Городского про-
довольственного отдела находилось приблизительно 68000 чело-
век (в их числе были не только жители города, но и окрестных 
слобод, работавшие на городских предприятиях); причисленных 
к 1-й категории было 48000 человек, ко 2-й категории – 18000 че-
ловек и к 3-й категории – 2000 человек. По отпуску продуктов 
категории делились приблизительно так: 2-я категория получала 
¾ продуктов, отпущенных 1-й категории, 3-я категория получа-
ла ½, отпущенных 2-й. Некоторые, особо дефицитные продукты 
отпускались только первым 2-м категориям. Для учёта населе-
ния продовольственный отдел ввёл систему продовольственных 
паспортов. Учёт населения должен был препятствовать гражда-
нам состоять сразу в нескольких кооперативах и получать таким 



258

образом 2-й паек продуктов, выдававшихся по кооперативным 
книжкам. С объединением всех кооперативов города в Объеди-
ненный рабочий кооператив контроль над снабжением населе-
ния для местных властей стал проще. 

Ещё одним способом снабжения населения продовольстви-
ем было создание городских столовых. С 15 декабря при Бирже 
труда открылась столовая для безработных (деньги на неё выде-
лили городская дума и Губернская земская управа). В день в ней 
готовилось по 50 обедов, состоящих из порций щей с мясом – це-
ной 50 коп. порция. Из них 2–3 отпускалось бесплатно для особо 
нуждающихся1. 24 марта 1918 года была открыта общественная 
столовая на Молочной горе (в здании бывшей коммерческой бир-
жи). Посетители могли приобрести в ней обед за минимальную 
цену: обед из 2-х блюд – 1 р. 50 к., чай – от 40 коп.2 22 мая в Ко-
строме была организована 1-я Советская столовая (находящаяся 
в ведении горисполкома), немного позднее начинает работать 3-я 
Советская столовая. Дешёвые обеды в них предоставлялись всем 
служащим советских учреждений и всем членам профсоюзов3.

К январю 1920 года в Костроме действовало уже 12 столовых 
с пропускной способностью 8 100 человек. За первую половину 
1920 года их число увеличилось до 23 столовых, а пропускная 
способность превысила 16 тысяч человек4. В центре города на-
ходилось 4 столовые (с общей пропускной способностью в 3500 
человек) в которых питались курсанты, рабочие и служащие мел-
ких советских предприятий.

О том, что представляли из себя эти столовые мы можем су-
дить по результатам ревизии столовой №20, проведенной в янва-
ре 1921 года представителями общегородского комитета РКП(б). 
Протокол ревизии содержит достаточно подробную информа-
цию об устройстве и работе столовой.

1 ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 124. Л. 14.
2 Советская газета. 1918. 23 марта.
3 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 

1918-1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 89.
4 ГАНИКО. Ф. р-678. Оп. 1. Д. 58. Л. 34.
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«Столовая находится в 2-х этажном доме, кухня столовой по-
мещается внизу <…> Помещение неудобное и очень тесное, низкое, 
имеет 5 окон <…> По среди кухни расположены 4 топки с котлами 
для варки пищи. Вместимость 600 человек <…> Над котлами ника-
кого навеса и пар свободно распространяется по всей кухне и обе-
денному помещению, лишая возможности что-либо сквозь это рас-
смотреть. <…> в кухне обвалилась штукатурка с потолка <…>

Обеденный зал размещается в верхнем этаже <…> светлый 
и вполне удобный зал по количеству обедающих безусловно мал. 
В обеденном зале 10 окон <…> вид пища имеет неважный <…>, 
но на вкус более или менее подходящая. Картофельное пюре хоть 
и годно к употреблению, но вид имеет грязно-серый, слизисто-
мокроватый, на вкус плохого качества.

Раскладка пищи по месяцу: суп рыбный 11 дней, мясной 
5 дней, щи или суп с конским мясом 6 дней, збоя 1 день, вегета-
рианское 8 дней.

Норма продуктов на порцию: рыбы св. ¼ ф.; мясо 1/8; кони-
ны ¼ ф.; збоя ¼ ф.; офощей 4 золотника; масла сл. 1 зол.; картофе-
ля 36 зол; капусты 32 зол.; лука 2 зол.; соли 1 ½ зол.

Комиссия заметила, что кладка пищи в более густом виде 
в отдельный котел по-видимому также для служащих [похоже, 
что имеются ввиду служащие столовой – И.М.] и безусловно 
с достаточным количеством мяса. 

Котлы для варки пищи совершенно запущены, на стенках 
имеется толстый слой грязи. Отбросы и помои выливаются око-
ло входа в кухню и растекаются по двору, что с наступлением 
теплых месяцев грозит эпидемиологическими заболеваниями. 
В помещениях из-за пара сырость, что негативно отражается на 
прочности здания и способствует вспышкам заболеваний у по-
сещающих столовую и служащих. 

Этому может способствовать и готовка пищи, т.к. среди кар-
тофеля, используемого для готовки, много гнилого и негодного 
к употреблению. При раздаче пищи в буфете раздатчики содер-
жатся в весьма нечистом виде, что бросается в глаза получающим 
обеды и вполне может вызвать недоразумения на этой почве. 
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Отношения служащих между собой и посетителями. 
Сносное и можно сказать удовлетворительное со стороны 

мужчин. Что касается женщин и подростков, то есть много на-
реканий»1.  

Отдельно следует сказать о мерах, по улучшению питания 
детей. Детей в городе до 1-го года насчитывалось около 1800 че-
ловек, от 1-го года до 6-ти лет – около 6800 человек, от 6 лет до  
12-ти – около 8500 чел. и от 12-ти до 16-ти лет – около 6700 чел. 
Важной новацией в этой сфере стало введение по решению го-
родского Совета школьных горячих завтраков. С февраля 1918 
года по улицам Костромы стали ездить «походные кухни», раз-
возившие по всем городским школам горячие завтраки на сред-
ства горисполкома. 

За завтрак взималась плата в размере 4 рублей 50 копеек 
в месяц со скидкой с этой суммы 20 %, за счёт которой наиболее 
нуждающиеся ученики целиком или частично освобождались от 
платы. Завтрак состоял из горячего с мясом (1/12 фунта на че-

Детская продовольственная карточка № 57530 на одно лицо  
с 24-мя талонами. 1918 г. КМЗ КОК-14648

1 ГАНИКО. Ф. р-678. Оп. 1. Д. 12. Л. 1-3.
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ловека в день) и ¼ фунта хлеба. Отпуск горячих завтраков про-
должался и летом – бесплатно на общешкольном огороде, где ра-
ботали трудовые дружины учащихся, и на прежних условиях – 
на летних детских площадках. С октября 1918 года завтраками 
пользовалось до 11 тыс. человек – все учащееся население города. 
С 1 января 1919 года все завтраки отпускались бесплатно1. Но 
так как ситуация со снабжением Костромы продовольствием 
была очень нестабильной и периодически ухудшалась, позднее 
питание детей в школах пришлось прекратить из-за отсутствия 
продуктов. К октябрю 1921 года общественное питание для детей 
в Костроме осуществлялось только в домах ребёнка и детских 
садах и в двух специальных диетических столовых для детей (на 
несколько сотен человек)2. Снабжались продовольствием эти уч-
реждения скудно, особенно остро чувствовалась нехватка свеже-
го мяса, яиц и молока3. 

Нехватка молока крайне пагубно отражалась на состоянии 
детского здоровья и способствовала росту детской смертности 
из-за недостаточного питания. Для преодоления молочного кри-
зиса в июне 1918 года для детей из бедных семей была устроена 
молочная кухня, к которой определили 6 коров, конфискованных 
у Ипатьевского монастыря4. В конце 1918 года по решению Го-
рисполкома в Костроме было сформировано городское молочное 
стадо. Молоко этого стада шло в городскую молочную кухню, где 
после переработки отпускалось детям 2-3 лет. Кроме того, по по-
становлению Горискома от 28 января 1919 года все костромичи, 
державшие коров, были обложены молочной повинностью – они 
были обязаны сдавать в день по одной бутылке молока с коровы 
(за определенную плату)5. 

1 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 
1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 17.

2 Отчет Костромского Губэкономсовещания. На 1 октября 1921 года. Ко-
строма, 1922. С. 26.

3 Там же. С. 74.
4 Советская газета. 1918. 5 июня.
5 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 

1918-1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 92.



262

С 1919 года Городской Совет приступил к закупке в других гу-
берниях коз, для последующего их распределения среди беднейших 
слоев населения. Всего было закуплено 300 коз, которых город сда-
вал гражданам во временное пользование на льготных условиях1. 

В годы Гражданской войны, на фоне острой нехватки мяса, 
в рацион россиян вошёл такой непривычный продукт как кони-
на. Уже в апреле 1918 года городской Совет обсуждал возможность 
снабжения костромичей кониной. Созванное по его инициативе 
совещание местных ветеринарных врачей и фельдшеров «при-
знало конину продуктом, чьи вкусовые и питательные качества 
позволяют её рекомендовать к употреблению среди других со-
ртов мяса»2. Проблему нехватки овощей пытались решить через 
развитие огородничества. До войны Кострома питалась преиму-
щественно привозными овощами, поставлявшимися главным об-
разом из Ростова и Казани. Вызванные войной рост цен и недоста-
ток продуктов дали толчок развитию огородного дела в Костроме. 
Имевшиеся в городе обширные участки свободной городской зем-
ли предприниматели арендовали и обрабатывали. Летом 1917 года 
Городская дума продолжала раздавать земли в аренду, за это вре-
мя площадь промышленных огородов значительно выросла: стали 
появляться огороды, обрабатываемые союзами и артелями. С вес-
ны 1918 года городской Совет предоставлял гражданам по низким 
ценам семена и инструменты (лопаты, грабли, мотыги, бороны). 
Вместе с тем, осуществлялись и реквизиции урожая овощей на 
крупных огородах, принадлежащих предпринимателям3. 

Нарастающий продовольственный кризис побуждал город-
ские власти изыскивать все возможные способы производства 
продуктов питания. С этой целью в городе был организован 1-й 
в стране завод белкового питания, занимающийся переработ-
кой поступающих с боен крови и отходов мясного производства 
(хвосты, семенные железы и т.п.) из которых приготовлялись пи-

1 ГАКО. Ф. р-7. Оп. 1. Д. 555. Л. 5.
2 Советская газета. 1918. 19 апреля.
3 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 

1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 84.
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щевые продукты (болюсы1 и студни) призванные восполнить не-
достачу белков в рационе костромичей. Болюсы отпускались ко-
оперативам, советским столовым и населению по 3 руб. за фунт, 
студни – по 2 руб. за фунт. Примечательно, что эти продукты 
пользовались в те голодные годы большим спросом у костроми-
чей и раскупались буквально нарасхват2. 

Государственные продовольственные органы не были спо-
собны полностью удовлетворить потребности населения в про-
дуктах питания. Значительную часть потребляемого продоволь-
ствия горожане были вынуждены приобретать «по вольным це-
нам» на рынках, где и после муниципализации лавок и магазинов 
сохранялась частная торговля, или в сельской местности. 

В годы Гражданской войны наблюдалось и такое явление как 
отток населения из Костромы. Если к 1918 году население горо-
да достигало 70 000 человек, то уже по результатам переписи 1920 
в городе насчитывалось около 49000 жителей. Отчасти, это было 
связано с отъездом после окончания Первой мировой войны из 
Костромы на родину тысяч беженцев, отчасти, с сокращением чис-
ленности костромского гарнизона. Но в это время город покидало 
не только пришлое население. По результатам все той же переписи 
1920 года «временно отсутствующими» значились почти 7000 ты-
сяч костромичей. Многие рабочие костромских предприятий по-
сле их временной остановки в 1920 году, оставшись без работы, от-
правлялись в сельскую местность, часть населения уезжала в более 
благополучные в продовольственном отношении губернии. 

Питание городского населения, особенно в потребляю-
щих губерниях, на всем протяжении Гражданской войны было 
чрезвычайно скудным. Ниже приведены результаты исследова-
ния питания костромичей в 1919–1920 годах3 (табл. 9).

1 Болюсы готовили из крови с небольшим добавлением ржаной муки и кар-
тофеля. Применялись в пищу «в том же виде, в каком выходят с завода, или, буду-
чи нарезаны ломтями, жарятся на любом сале или растительном масле».

2 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 
1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 90.

3 Статистический справочник по Костромской губернии на 1921 год. Ко-
строма: Государственное издательство, 1921. С. 156.
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В пересчете на белки, жиры, углеводы и калории получались 
следующие цифры (табл. 10).

Таблица 10

Динамика потребления белков, жиров и углеводов в Костроме  
в 1919–1920 гг.

Время обследования и 
группы населения Белков, г. Жиров, г. Углеводов, г. Калорий

Март 
1919 г.

Рабочие, имею-
щие работу

55,9 20,2 475,9 2361

Прочие1 61,9 34,2 450,6 2409

Май 
1920 г.

Рабочие, имею-
щие работу

41,3 14,5 399,3 1779

Прочие 51,9 20,5 424,6 2147

Как мы видим, в среднем количество калорий, получае-
мых в эти годы взрослым костромичом, в лучшие периоды не 
достигало и 2500 калорий, а в худшие опускалось ниже 1800. 
При этом, принятые нормы суточного потребления калорий 
для работающего человека составляли 3000 калории (118 гр. 
белков, 56 гр. жиров, 500 гр. углеводов)2. Из этих цифр следует, 
что население Костромы в этот период систематически недо-
едало. 

Продовольственный кризис, так и не преодоленный за 
годы Гражданской войны, оставался катализатором силь-
нейшего социального напряжения, нередко приобретавшего  
политическую направленность. В марте-апреле 1918 года, в свя-
зи с обострением продовольственной проблемы возрастает 

1 Группа прочих состоит из советских служащих (60 %), красноармейцев 
(6 %), приказчиков кооперативных лавок (5 %), мелких торговцев, владельцев 
небольших предприятий и домов (4 %), безработных, занятых домашним хо-
зяйством и пенсионеров и т.п. (25 %).

2 Статистический справочник по Костромской губернии на 1921 год. Ко-
строма: Государственное издательство, 1921. С. 156.
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влияние меньшевиков в костромском Совете рабочих депутатов. 
На проходивших в конце апреля 1918 года перевыборах Совета 
меньшевики получили большинство голосов. 23 мая 1918 года 
в Костроме началась забастовка. «Рабочие всех этих фабрик 
собрались на общее собрание по поводу осложнившегося про-
довольственного положения. На собрании поднимался вопрос 
о свободной хлебной торговле, о созыве Учредительного со-
брания и о создании новой власти. Это дневное собрание не 
кончилось ничем, и вечером в обширном дворе Дворянского 
собрания состоялось новое собрание всех рабочих с участием 
горожан. Присутствовало около 4 или 5 тысяч человек. Боль-
шевистским ораторам не давали говорить. После продолжи-
тельных и бурных прений, затянувшихся до ночи, была приня-
та резолюция о том, чтобы немедленно возбудить ходатайство 
перед Совнаркомом о разрешении свободной торговли хлебом 
по всей России под контролем общенациональной власти. 
<…> Собрание постановило ходатайствовать о немедленной 
отмене по всей стране хлебной монополии. Настроение в горо-
де повышенное, особенно в связи с известиями о тревожном 
настроении в Рыбинске и Ярославле»1. 

В ответ на эти события большевики обвинили меньшеви-
ков и правых социалистов-революционеров в саботаже. В Ко-
строме было введено военное положение, а меньшевики и пра-
вые социалисты-революционеры исключены из состава город-
ского Совета. 

В апреле 1920 года костромские фабрики вновь забастовали. 
Одно из главных требований рабочих – выдача соли и сахара за 
март месяц2.

Кроме продовольствия в огромном дефиците были все 
товары первой необходимости. Пока в стране ещё существо-
вала свободная торговля, они стремительно дорожали. Так, за 

1 Ильюхов А.А. Жизнь в эпоху перемен: Материальное положение город-
ских жителей в годы революции и гражданской войны. Москва РОССПЭН, 
2007. С. 79. 

2 ГАНИКО. Ф. р-678. Оп. 1. Д. 58. Л. 21.
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вторую половину 1917 года цены на одежду поднялись почти 
вдвое. Если летом 1917 года на костромских базарах цена ра-
бочего костюма была не выше 285–300 рублей, в январе 1918 
года такой же костюм стоил около 400 рублей, в январе цена 
сапог для рабочих достигала 130 рублей, вместо 50 рублей в 
июле, стоимость нижнего белья среднего качества в январе 
была 21 рубль, вместо 12 рублей в июле1. В дальнейшем, в ус-
ловиях военного коммунизма костромской Горисполком взял 
дело пошива обуви и одежды под свой контроль. Под его руко-
водством все костромские сапожные мастерские были объеди-
нены в районные, для снабжения обувью работающего насе-
ления. Заказать в них пошив обуви было возможно только по 
ордерам профсоюзных организаций. Аналогичным образом 
были реорганизованы и портновские мастерские2. Нехватка 
ткани, одежды и в особенности обуви в годы Гражданской во-
йны только нарастала, так как эти товары в огромных количе-
ствах потребляла армия, при этом многие предприятия легкой 
промышленности в условиях глубокого экономического кри-
зиса прекратили свою работу. 

3. Топливный кризис
Еще одной серьезной проблемой, унаследованной Совет-

ской властью от прежних правительств и усугубившейся в годы 
Гражданской войны, был топливный кризис. Одним из его по-
следствий было дальнейшее ужесточение ограничений на рас-
ходование электроэнергии населением, организациями и пред-
приятиями. 29 ноября 1917 года Городская дума ввела новые 
правила расходования электроэнергии в Костроме. Для част-
ных квартир на следующие 2 месяца были установлены следую-
щие нормы (табл. 11)3.

1 ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 124. Л. 134.
2 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 666. Л. 2.
3 Статистический бюллетень, издаваемый Костромским уполномоченным 

по топливу. Кострома: Губернская типография, 1918. С. 2–4.
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Таблица 11
Нормы потребления электроэнергии для частных лиц в Костроме  

Количество комнат (сюда же включе-
ны кухня и помещение для прислуги, 
передняя, коридоры и ванная, клозеты 
и чуланы)

Наибольшее число киловатт, кото-
рое могла израсходовать квартира 
за декабрь и январь

1 9

2 19

3 28

4 37

5 47

6 56

7 65

8 75

9 79

10 84

11 88

12 и более комнат 93

Гостиницы и меблированные комнаты за этот же период 
могли израсходовать не более 24 киловатт/час на каждый сдава-
емый номер.

Лазареты, аптеки, читальни, библиотеки, типографии, ре-
стораны, трактиры, кафе, чайные, столовые, клубы, пекарни, 
колбасные, мастерские, постоялые дворы и бани – не более 9,3 
киловатт-часов на каждую квадратную сажень площади пола ос-
вещаемого помещения. 

Магазины, конторы, банки, парикмахерские, фотосалоны, 
правительственные учреждения – не более 5,3 киловатт/час на 
каждую квадратную сажень площади пола освещаемого поме-
щения. 
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Запрещалось освещение реклам, вывесок, выставочных 
окон-витрин в торговых и других заведениях, наружное освеще-
ние театров, кинематографов, магазинов, ресторанов и т.п. поме-
щений. 

Представления, киносеансы и иные мероприятия в театрах 
и кинематографах должны были начинаться не ранее 8-ми часов 
вечера и кончаться не позднее 12 часов ночи. По воскресеньям 
и праздничным дням представления в театрах разрешались с 12-
ти до 16 часов дня, а в кинематографах – с 18 часов до 12 ночи1. 

Перерасход энергии выше указанных норм оплачивался по 
5 рублей за киловатт-час. Виновные в неисполнении этого обяза-
тельного постановления могли быть лишены пользования элек-
троэнергией. Для правильного распределения энергии городские 
власти рекомендовали костромичам ежедневно записывать по-
казания счетчиков. 

В 1919 году на Костромском губернском съезде Советов на-
родного хозяйства констатировали, что положение с топливом 
в губернии сложилось катастрофическое. После потери в ходе 
Гражданской войны Советской Россией контроля над Донецким 
угольным бассейном и нефтяными месторождениями Кавказа, 
главным источником топлива для центральных районов страны 
стали дрова. Дровяной кризис все острее ощущался в это время 
в Костроме с ее «фабриками, заводами, со многими учебными 
и военными и лечебными учреждениями»2. Осенью 1917 года об-
щая годовая потребность города со слободами в топливе состав-
ляла 56 тысяч кубических саженей. Из них для населения шли 26 
тысяч, для учреждений 5 тысяч и для фабрик и торговых предпри-
ятий 22 тысяч саженей3. Костромская губерния была богата ле-
сами, но в условиях общей экономической разрухи не удавалось 

1 Статистический бюллетень, издаваемый Костромским уполномоченным 
по топливу. Кострома: Губернская типография, 1918. С. 2-4.

2 Журнал 1-го Костромского Губернского Съезда Советов Народного хо-
зяйства. Кострома: Типография Губ[ернских] Советов Народного Хоз[яйства], 
1919. С. 67.

3 Поволжский вестник (газета). 1917. 7 сентября.



270

организовать регулярный подвоз дров к линиям железных дорог: 
не хватало лошадей и фуража для них, рабочих рук. Крестьяне 
весьма неохотно брались за эту работу, так как деньги, которые 
они за неё получали, стремительно обесценивались1. К маю 1919 
года в распоряжении костромских фабрик имелся запас дров 
в 3232 кубических саженей, в лесах на расстоянии 22–35 вёрст 
от города находилось еще 537 заготовленных кубических саже-
ней. До конца же года костромским предприятиям требовалось 
потратить до 7785 кубических сажени, таким образом, нехватка 
дров достигала 4500 кубов. 

В этих условиях при нормальной работе фабрик, имеющих-
ся дров едва хватило бы только до середины января 1920 года, 
после чего фабрики должны были немедленно остановиться. 
Для того, чтобы доработать до Пасхи, костромские предприятия 
встали перед необходимостью сокращать рабочий день2. Летом 
1919 года, из-за нехватки дров пришлось на время остановить 
свою работу большинству костромских предприятий3.

В марте следующего года из-за нехватки дров были останов-
лены Большая Костромская мануфактура, Запрудненская и бума-
гопрядильные фабрики. Вскоре последовала остановка и других 
текстильных предприятий города на летний период4. 

Для преодоления дровяного кризиса костромские власти 
прибегали и к использованию бесплатного труда населения 
по заготовке, транспортировке и распилке дров в рамках тру-
довой повинности. В 1920–1921 годах в Советской России из 
частей РККА создавались трудовые армии, сохранявшие воен-
ную структуру и управление, но занимавшиеся выполнением 
различных хозяйственных задач. В Костроме в это время были 
расквартированы 17-й Трудовой Батальон (насчитывавший 202 

1 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 81. Л. 34.
2 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 81. Л. 36.
3 Журнал 1-го Костромского Губернского Съезда Советов Народного хо-

зяйства. Кострома: Типография Губ[ернских] Советов Народного Хоз[яйства], 
1919. С. 48.

4 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 428. Л. 52.
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человека) и 6-я Военно-трудовая Лесозаготовительная дружина 
(её ряды насчитывали 339 человек). Они занимались заготовкой 
дров, их выгрузкой, распилкой, раскладкой и укладкой лесомате-
риалов1. 

Помимо дров, остававшихся главным сырьем для теплоснаб-
жения Костромы, использовались и другие виды топлива. Росло 
потребление торфа, добывавшегося на Сухоноговском болоте 
(торф использовался на предприятиях как альтернатива дровам). 
Нефть, поступление которой в город (в весьма незначительных 
количествах) возобновилось к концу Гражданской войны, шла на 
промышленные предприятия и электростанцию. Керосин при-
менялся для освещения костромских улиц.

4. Безработица, преступность
Одним из проявлений экономической разрухи был рост 

безработицы. Биржа труда была организована в Костроме ещё 
в сентябре 1917 года, и уже тогда в городе наблюдался устой-
чивый рост безработицы. К декабрю 1917 года на бирже было 
зарегистрировано свыше 1000 безработных рабочих2, в марте 
1918 года – около 3000. Нехватка у предприятий сырья, топлива 
и денежных средств вынуждала многие из них сокращать пер-
сонал или вовсе прекращать работу. Ситуация не исправилась 
и после национализации костромских предприятий. В 1921 году 
через Костромской отдел труда прошло 8504 безработных. Са-
мыми многочисленными профессиональными группами среди 
них были текстильщики – 4532, чернорабочие – 946, советские 
работники (служащие различных советских учреждений) – 7283. 

К этому времени число рабочих на крупнейшем предприятии 
города – Большой льняной мануфактуре (после революции пе-
реименованной в I-ю Республиканскую фабрику) сократилось 

1 Отчет Костромского Губэкономсовещания. На 1 октября 1921 года. Ко-
строма, 1922. С. 23.

2 ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 124. Л. 14 об.
3 Отчет Костромского Губэкономсовещания. На 1 октября 1921 года. Ко-

строма, 1922. С. 98.
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с 7 до 1 тысячи человек. На механическом заводе (бывший 
«Пло») из 1300 рабочих осталось только 450.

На фоне всеобщего обнищания и развала государственно-
го аппарата значительно ухудшилась криминогенная обстановка 
в городе. Выросло количество краж, грабежей, убийств. Воору-
женные бандиты, часто одетые в солдатскую форму, совершали 
налеты на дома и квартиры костромичей1. Иногда ограбления 
приводили к человеческим жертвам. Так, в марте 1918 года бан-
дой грабителей в доме на Никольской улице были убиты обой-
щик, его жена, мать и мастер. В мае 1918 года в ходе ограбления 
в своей квартире был убит 87-летний настоятель Борисоглебской 
церкви протоирей Алексей Андроников, были похищены зо-
лотые кресты и медали на 8 тысяч рублей, процентные бумаги 
и несколько сот рублей наличными. Несколькими днями позже 
налетчиками, пытавшимися проникнуть в квартиру другого свя-
щенника (на Мариинской улице), был застрелен милиционер2. 
В январе и мае 1918 года в городе случались групповые побеги 
заключённых из арестантских отделений3. Словом, преступники, 
как могли, пользовались неорганизованностью и некомпетент-
ностью новых правоохранительных органов. 

В целях борьбы с усилившейся преступностью Гориспол-
ком был вынужден издать постановление, запрещающее «лицам, 
привлекавшимся ранее за уголовные преступления, <…> иметь 
и хранить орудия, служащие для совершения краж: отмычки, 
фомки, сверла и т.п.», под угрозой тюремного заключения до 3-х 
месяцев4. 

Серьёзной проблемой была растущая детская преступность. 
Уже на исходе Гражданской войны, на специальном, посвящённом 
этому вопросу заседании при Костромском Губисполкоме, высту-
пающие констатировали неэффективность ранее предпринимае-
мых мер для борьбы с этим злом. Один из докладчиков отмечал, 

1 Советская газета. 1918. 3 января, 2 апреля.
2 Советская газета. 1918. 30 марта, 10 мая; 18 мая.
3 Советская газета. 1918. 9 января, 29 мая.
4 Советская газета. 1918. 12 мая.
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что: «1) неустойчивость экономического положения огромного 
большинства населения г. Костромы и всеобщая напряжённая 
борьба за существование особенно болезненно отразилась на 
детской части населения, вовлечённого в водоворот современ-
ной сложной жизни во многих случаях наравне со взрослыми; 
2) в связи с этим происходит непрерывный рост детской бес-
призорности и параллельный рост детской дефективности, осо-
бенно заметный в увеличении числа детских правонарушений 
и числа детей морально неустойчивых <…>; 3) непрерывный 
рост детской беспризорности и моральной дефектности, как 
факторы определяющие в значительной мере психическое вы-
рождение населения, <…> требуют к себе особого внимания со 
стороны государственных органов и общественных сил»1. Функ-
ционирующие в Костроме учреждения для проблемных детей со 
своей воспитательной задачей не справлялись, превратившись, 
фактически, в школы для подготовки будущих преступников, 
чему способствовало совместное содержание в их стенах детей 
«случайно попадающих в эти учреждения» и «законченных спе-
циалистов правонарушителей».   

Привычным делом на костромских улицах в это время ста-
новятся различные хулиганские выходки. Так, в вечернее и ноч-
ное время в разных частях города можно было услышать беспо-
рядочную стрельбу, виновниками которой зачастую оказывались 
расквартированные в городе красноармейцы. В конце концов, 
для наведения порядка Городской исполком распорядился за 
стрельбу без уважительной причины штрафовать виновных на 3 
тысячи рублей, либо отправлять их под арест на 3 месяца2. Рост 
хулиганства и асоциального поведения, проникавших в самые 
разные сферы городской жизни, были одной из характерных 
примет той эпохи. На страницах костромской печати появлялись 
гневные заметки о наплыве хулиганов даже в театры, куда они 
приносили с собой «отвратительный запах политуры». Посети-
тель такого сорта «имеет наглость курить в зрительном зале, <…> 

1 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 844. Л. 16.
2 Советская газета. 1918. 25 апреля.



274

во время действия с завидным бесстыдством хохочет на весь зал, 
<…> плюет из верхних ярусов в публику, бросает бумажки, пере-
крикивается с одной стороны на другую, очевидно воображая 
себя на базаре»1.

5. Жилой фонд и городская инфраструктура
С началом Первой мировой войны в Костроме сошло на нет 

жилищное строительство, почти прекратился ремонт зданий. 
Неудивительно, что через несколько лет жилой фонд города на-
ходился в весьма плачевном состоянии. В 1918 году муниципаль-
ный отдел Городского Совета оценивал потребности в ремонте 
как «грандиозные»: «Нет ремонтов, не производится ассениза-
ция, проваливаются не покрашенные вовремя крыши <…> Нет 
материалов и средств, ассенизационный обоз имеет 60 лошадей 
вместо нужных 600, олифа для окраски крыш стала на рынке му-
зейным экспонатом»2.

Ничуть не лучше обстояли дела в этой сфере и на исходе 
Гражданской войны, когда, по характеристике участников Ко-
стромского губернского экономического совещания (прохо-
дившего в конце 1921 года) «Жилищные условия городского 
населения обветшали и гибнут быстро за отсутствием ремон-
та и постройки, а во многих случаях из-за бесхозяйственности 
обитателей, которая объясняется или невежеством, или тем, 
что люди, не чувствуя за собой долгосрочного и безраздельного 
права на нанимаемое помещение, не прикладывают к нему ни 
рук, ни средств, ни забот»3. Жилые дома, в особенности на окра-
инах города (восточной и фабричной), были крайне перенасе-
лены. В фабричном районе площадь пола на одного человека 
составляла в среднем не более 1,3 кв. сажени (на 0,5 кв. саженей 

1 Советская газета. 1918. 23 апреля.
2 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 

1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 54.
3 Отчет Костромского Губэкономсовещания. На 1 октября 1921 года. Ко-

строма, 1922. С. 73.
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меньше чем допускали гигиенические нормативы), а в некото-
рых домах этот показатель опускался до 0,3 кв. сажени на одного 
человека. Ситуацию не смогла исправить и осуществляемая Го-
родским советом «разгрузка» фабричного района и переселение 
из него семей рабочих в «уплотняемые» квартиры «буржуазных 
элементов» в центральной части города. 

Из-за перенаселённости, недостатка вентиляции и обогре-
ва большинство жилых помещений Костромы были сырыми. 
Сырости домов способствовали и накопление жильцами ста-
рых громоздких вещей (мебели, стоящей возле стен и затруд-
няющей уборку и без того тесных помещений), хранение в них 
запасов овощей, содержание домашних животных, стирка ве-
щей, производимая в квартирах многочисленными жильцами. 
Большинство жилых помещений и дворов содержались в грязи 
«за недосугом обывателей, которые, в погоне за куском хлеба, не 
обращают внимания на содержание квартиры и двора»1. Тради-
ционно большую опасность для преимущественно деревянно-
го жилого фонда Костромы представляли пожары, количество 
которых в годы Гражданской войны увеличилось, в том числе 
и по причине обветшания и разрушения домашних печей.

В плане водоснабжения удовлетворительно ситуация об-
стояла в центральной части города, обеспеченной чистой во-
допроводной водой главным образом через общественные во-
доразборы на улицах и во дворах. Часть населения окраин по-
прежнему была вынуждена пользоваться «дурной колодезной 
водой и даже водой грязных речек – Черной и Запрудни и рек 
Волги и Костромы»2.

Крайне неудовлетворительно обстояли дела с очисткой 
города от нечистот. Причиной тому была нехватка лошадей 
в ассенизационном обозе, их истощение и падёж из-за нехват-
ки фуража. Городской ассенизационный обоз не справлял-
ся даже с очисткой общественных учреждений (количество  

1 Отчет Костромского Губэкономсовещания. На 1 октября 1921 года. Ко-
строма, 1922. С. 73.

2 Там же. С. 73.
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которых после революции значительно выросло). Обывате-
лям же его услуги были вовсе недоступны. Мало кто из ко-
стромичей мог позволить себе и услуги частного обоза из-за 
его дороговизны.

Не просто было костромичам в те годы поддерживать 
и личную гигиену. В городе имелось несколько общественных 
бань, способных принять одновременно до 1000 моющихся, но 
их работа была затруднена недостатком топлива. Кроме того, 
в дефиците было мыло. Для восполнения его нехватки в Ко-
стромском губернском комитете РКП (б) предлагали пустить 
на мыло «ненужных кошек, собак и ворон, которых у нас такая 
пропасть»1.

Тяжелые условия жизни, недоедание, чрезмерная скучен-
ность населения, антисанитария и трудности в поддержании 
личной гигиены пагубно сказывались на здоровье костро-
мичей. В городе и губернии в эти годы отмечались эпидемии 
сыпного и возвратного тифа, заболевания оспой и цингой. 
В Костроме отмечались вспышки холеры. Наиболее неблаго-
приятном в эпидемиологическом отношении был Фабричный 
район. 

В городе действовало в 1921 году 9 постоянных врачеб-
ных амбулаторий, осуществлявших приём в утренние и вечер-
ние часы. Помощь на дому осуществляли 10 районных врачей, 
работающих по совместительству. Экстренную медицинскую 
помощь осуществляли дежурные врачи станции «Скорой по-
мощи». В Костроме действовали Электро-Свето-Лечебница 
и Физио-Институт. Инфекционных больных помещали в трёх 
городских больницах, в которых всего имелось не более 150 «за-
разных» коек на весь город. Из-за недостатка продовольствия 
в городе нормы питания больных в лечебных учреждениях 
могли периодически снижаться. 

Все эти годы в городе ощущался недостаток врачей, медика-
ментов, перевязочных материалов. 

1 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 499. Л. 2.
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6. Культурная жизнь. Сфера образования.  
Новая идеология и её влияние на костромичей

Революционные преобразование тех лет не ограничивались 
политическими и социально-экономическими изменениями. Ко-
ренной перестройке подвергались культурная и идеологическая 
жизнь общества. Одним из главных направлений этих измене-
ний была сфера образования, которую предстояло перестроить 
на принципиально новых началах, отвечающих политическим  
и идеологическим установкам новой власти.   

Накануне революции, в 1916–1917 уч. году, в городе име-
лось 44 школы с общим числом учащихся около 7000 человек. 
В годы Первой мировой войны многие из них использовались 
под военные лазареты, в результате чего ощущалась острая не-
хватка учебных помещений. Из-за этого в школах широко прак-
тиковались занятия учеников в 2 смены. Хозяйство большин-
ства образовательных учреждений находилось в запущенном 
состоянии. Только в конце 1917 года по настоянию Городской 
управы школы города были освобождены от воинского постоя, 
после чего стало возможно провести в них столь необходимые 
ремонтные работы. 

После Октябрьской революции Советская власть взяла дело 
образования под свой контроль, а в жизни отечественной шко-
лы началась новая эпоха. Если раньше, из всех костромских школ 
только 11 находились в ведении городского самоуправления, то 
уже к весне 1918 года Горисполком взял под свой контроль всю 
среднюю школу, вскоре настал черед и прочих школ (фабричных 
и частных)1. 

Новыми властями был взят курс на максимальную демо-
кратизацию школьного образования. Уходят в прошлое бывшие 
прежде обычным явлением отказы в приёме в школы. Следстви-
ем такой политики стало значительное увеличение в Костроме 
числа как учащихся, так и школьных работников (табл. 12).

1 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 1918-
1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 6.
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Таблица 12
Количество учителей и учащихся в Костроме  

в 1916/17–1918/19 уч. годах

Учебный год Учащих Учащихся
1916/17 81 3671

1917/18 145 4923
1918/19 280 6478

Таким образом, за 2 года со времени революции число 
школьников в школах 1-й ступени увеличилось на 79 %, а число 
учащих более чем утроилось (увеличилось на 245 %)1.

Всего в городе к концу 1918 года существовало 39 городских 
школ: 25 школ 1-й ступени2 (из них 2 национальные: еврейская 
и латышская), 9 школ 2-й ступени и 5 школ профессиональных 
(Учительская семинария, среднее Химико-техническое училище 
имени Чижова, Землемерное училище, Торговая школа и низшее 
Ремесленное училище).

Кроме них в городе продолжали работу частные школы 
и курсы: 2 школы рисования и живописи, 3 музыкальные, 2 бух-
галтерских курсов и 2 коммерческих (при Коммерческом учи-
лище и Торговой школе – по инициативе педагогов этих школ) 
и 1 частная школа рукоделия. Кроме того, в ведении других 
общественных организаций состояли: профессиональная желез-
нодорожная школа, 2 военных курсов (курсы красных офицеров 
и военно-агитационные), одногодичные землемерные курсы 
при Землемерном училище (Губернский комиссариат земледе-
лия), школа рукоделия и училище для слепых Губернского отдела 
социального обеспечения, и образцовая школа 1-й ступени при 
Учительской семинарии. 

1 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 
1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 7.

2 Уменьшение числа школ 1-й ступени по сравнению с 1916–17 учебным 
годом произошло т.к. все школы, занимающиеся в две смены в одном здании, 
были соединены вместе. Кроме того, некоторые национальные (беженские) шко-
лы были закрыты из-за выезда беженцев из города, а малочисленные приютские 
школы выведены из приютов и соединены с другими городскими школами. 
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Во всех этих школах к началу 1919 года обучалось до 70 % 
всех городских детей школьного возраста. 

Столь значительный рост школьного населения ещё более 
усилил проблему перегруженности школ, не спасло положение 
даже передача под школы нескольких новых помещений. В 1918 
году, по данным школьного санитарного надзора, ¾ школьных 
зданий Костромы совершенно не отвечали своему назначению. 
Многие школы вовсе не имели своих зданий и огромное боль-
шинство костромских школьников по-прежнему были вынужде-
ны занимается в две смены1.

Но увеличением числа учащихся изменения в жизни ко-
стромских школ не ограничились. В послереволюционные годы 
в стране происходила кардинальная перестройка всей системы 
образования, затрагивавшая организационные структуры об-
разовательных учреждений, учебные программы, внутреннюю 
жизнь школ.

В 1917–1918 учебном году вводилось бесплатное обучение 
в высших начальных училищах города. А в следующем учебном 
году обучение стало бесплатным во всех школах Костромы. На 
фоне тяжелого продовольственного кризиса и падения уровня 
жизни большим подспорьем для костромских семей стало вве-
дение в школах горячих завтраков и меры городских властей по 
снабжению школьников бесплатной обувью, одеждой, учебника-
ми и учебными пособиями.

В рамках школьной реформы были приняты меры к орга-
низации самоуправления учащихся. Ученические организации 
привлекались к надзору за распределением школьных завтраков, 
организацией школьных библиотек, к систематической борьбе 
с падением дисциплины.

С марта 1918 года в костромских школах были категориче-
ски запрещены физические наказания, ликвидирован институт 
классных надзирателей и воспитателей. Взамен для поддержания 
дисциплины в школах учреждались советы ученических депута-

1 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 
1918–1919 гг. Кострома. Типография «Северный рабочий», 1919. С. 7. 
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тов и товарищеские суды чести. Меры эти вызывали неоднознач-
ную реакцию, в костромской прессе и обществе активно обсуж-
дался вопрос об упадке школьной дисциплины1.

В рамках изменения учебной программы большое внимание 
уделялось трудовому воспитанию детей, их физическому раз-
витию и привитию основных навыков гигиены. В школах вво-
дились гимнастика, подвижные игры, уроки ручного труда, ру-
коделия. Городским Школьно-санитарным отделом на площади 
Свободы (бывшей Сусанинской площади) был организован об-
щешкольный каток. По предложению Школьно-санитарного от-
дела все школы были снабжены умывальниками, мылом и поло-
тенцем. Для организации уроков музыки все школы оснащались 
музыкальными инструментами (реквизированными у «имущей 
буржуазии»2). В рамках трудового воспитания и для улучшения 
продовольственного снабжения школ все ученики в летний пе-
риод привлекались к работам на общественном городском ого-
роде. Часть детей, нуждающихся в поправке здоровья, на период 
летних каникул отправлялась в специально созданные для этого 
летние лагеря (колонии), организованные под Костромой на кон-
фискованных дачах «представителей буржуазии». В самой Ко-
строме силами Городского совета открывались детские площадки 
для подвижных игр на воздухе в летний период (уже летом 1918 
года их посетили тысячи детей), на этих площадках детей обеспе-
чивали горячими завтраками.  

Далеко не все новации в сфере образования встречали одо-
брение общества. Советизация костромской школы зачастую на-
талкивалась на сопротивление старых преподавательских кадров 
и родителей учеников, входивших в школьно-педагогические со-
веты. Без всякого энтузиазма было встречено введение совмест-
ного обучения для мальчиков и девочек. Оно было провозгла-
шено ещё в конце 1917 года, но в Костроме реализовано только 
с осени 1918 года, когда приём в школы осуществлялся самим 

1Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 
1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 10.

2 Там же. С. 14.
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Игра скаутов в мяч. Кострома. 1921. КМЗ КОК 45542/50

На даче для детей. Игра в крокет. КМЗ КОК 31112
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Отделом народного образования, и все вновь принятые ученики 
распределялись по городским школам без различия пола.

Особенно сильную оппозицию со стороны родителей вы-
звал переход к светскому образованию. Декрет об отделении 
церкви от государства и школы от церкви, принятый 23 января 
1918 года, был одним из основополагающих в культурной по-
литике большевиков. С января 1918 года преподавание Закона 
божия в костромских школах было объявлено необязательным, 
и законоучители перестали получать жалованье из городских 
средств. Но почти во всех школах города преподавание этого 
предмета сохранилось за счёт родителей, оплачивающих рабо-
ту законоучителей из своих средств. Так продолжалось до осени 
1918 года, когда преподавание вероучения за чей бы то ни было 
счёт в школах было запрещено.     

В конце 1917/18 учебного года в Костроме были закрыты 
все конфессиональные учебные заведения: Женское епархиаль-
ное училище и Духовная семинария. Их ученики переводились 
в школы обычного типа. Духовное училище ещё ранее было пре-
образовано в высшее начальное училище. 

В 1920 году в Костроме оставалось 32 школы 1-й ступени, 
в которых обучалось 6126 детей и работало 237 учителей. Школ 
2-й ступени было 8 (1678 учеников и 85 учителей). Профессио-
нальных учебных заведений 1-й ступени 10 (802 учеников и 47 
учителей). Профессиональных учебных заведений 2-й ступени 
и выше – 8, (учащихся 1241, преподавателей 111). Ещё в ноябре 
1918 года в Костроме появляется первое высшее учебное заве-
дение – Костромской государственный университет. В 1919 году 
при нём был открыт рабфак (рабочий факультет) – готовивший 
рабочих и крестьян к поступлению в вузы. В 1920 году в универ-
ситете обучалось 2350 человек (через год их будет более 3 тысяч), 
под руководством 50 преподавателей1. Впрочем, история этого 
учебного заведения оказалась короткой, в 1921 году на волне 

1 Статистический справочник по Костромской губернии на 1921 год. Ко-
строма: Государственное издательство, 1921. С. 172–173.
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сокращения государственного финансирования учебных заве-
дений он прекратил свое существование, будучи преобразован 
в педтехникум. 

Значительный прогресс в эти годы наблюдался в развитии 
дошкольных учреждений. До революции в Костроме действова-
ло лишь 2-3 частных детских сада, доступных только зажиточ-
ным слоям населения. Незадолго до революции при фабриках 
Кашина и Зотова на средства предпринимателей были открыты 
ясли для детей рабочих. 

Первым общественным учреждением по дошкольному вос-
питанию был открытый 17 октября 1917 года Демократическим 
женским союзом Дом ребенка № 1. Находился он на Русиной ули-
це, в доме Акатова, и предназначался для детей  от 3 до 6–7 лет. 
Учреждение это финансировалось городом: сначала Городской 
думой, позднее – Городским советом. 

В октябре 1918 года были открыты 2 новых Дома ребенка: 
№ 2 – в здании Чижовского Технического училища для детей ра-
бочих бывшей Кашинской фабрики; № 3 – вблизи Зотовской фа-
брики – для детей её рабочих. 

К концу 1918 года в городе действовали уже 8 Домов ребенка 
и 10 детских садов, которые посещали около 600 детей в возрасте 
от 3-х до 8-ми лет (лишь малая часть детей дошкольного возрас-
та). К созданию новых дошкольных воспитательных учреждений 
городские власти побуждала «растущая дезорганизация семей-
ного хозяйства»1.

В 1920 году число дошкольных учреждений в городе достиг-
ло 24, (из них 18 детские сады и ясли, 6 – детские дома и санато-
рии), а количество детей в них – 13032.

Ситуация в учреждения для детей (как дошкольного, так 
и более старших возрастов) в годы Гражданской войны зачастую 
оставляла желать лучшего. Нередко в них встречались грязь,  

1 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 1918-
1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 26.

2 Статистический справочник по Костромской губернии на 1921 год. Ко-
строма: Государственное издательство, 1921. С. 173.
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отсутствие дров, недостаточное освещение, теснота помещений1. 

В яслях города наблюдалась острая нехватка персонала, из-за 
крайне низкого оклада (ставка в 1400 рублей) и отсутствия про-
дуктового пайка для этой категории работников2. 

Обследование школы слепых и общежития при нём, прове-
дённое в 1921 году, показало, что ученики не имели достаточных 
помещений для занятий и вынуждены были заниматься в спаль-
нях. Питание было плохим: «1 фунт хлеба, ¼ мяса, 16 золотников 
крупы, причем норма за последнее время уменьшается Губпрод-
комом»3. У детей не хватало обуви, верхней одежды, постельного 
белья. 

Ещё хуже дела обстояли в одном из детских домов, эвакуи-
рованных в Кострому из Поволжья. Размещён он был на Молоч-
ной горе в бывшей чайной «Колпаки». Помещение это совершен-
но не подходило для детского учреждения: «каменный пол, грязь 
невозможная <…> холодно, стекла битые, рамы не вставлены, 
дров нет, уборная неисправная, вечером темно (3 лампочки на 
весь дом, электричество тоже неисправно, нет ламп)»4. 

Условия содержания детей были крайне плохими: «Койки 
ломанные, матрасы рваные, простыни – заплата на заплате, из 
подушек солома выбилась, наволочки рваные и есть не у всех, 
одеяла не годятся ни куда, да и тех не хватает. Белья имеют две 
смены, одну носят, другая в запасе рваная и старая. Обуви не хва-
тает. Чулок и платков нет. Дети учатся, в школах учебников нет»5. 
Питание было скудным: хлеб ¼ ф., крупы 16 золотников, масла 6 
золотников, сахара 6 золотников, мяса ¼ ф., сухие овощи 1/3. 

Впрочем, были и положительные примеры. Так, в доме де-
тей Поволжья при Губпродкоме дети жили в хороших материаль-
ных условиях. Дети получали каждый день по 1/2 фунту хлеба, ½ 
фунту мяса, 24 золотника крупы и другие продукты. В праздники 

1 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 843. Л. 11.
2 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 497. Л. 26.
3 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 844. Л. 46.
4 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 844. Л. 47.
5 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 844. Л. 47.
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им выдавали белые пирожки, а иногда и какао. Все дети имели 
обувь, верхнюю одежду и достаточное количество нательного и 
постельного белья1. Дети ходили в школу, а по вечерам с ними на 
добровольных началах занималась одна из сотрудниц Губпрод-
кома (бывшая учительница). Но и у этого детского дома занима-
емое им помещение было тесным, ветхим и требовало ремонта.

Большое внимание уделяла Советская власть и внешкольно-
му образованию, рассматривая его как один из важных каналов 
идеологического влияния не только на подрастающее поколение, 
но и на взрослых. 

В 1918 году в Костроме действовало 76 библиотек, 23 из ко-
торых было открыто после октября 1917 года. К 1920 году число 
их возросло до 88. К началу 1919 года в городе уже существовало 
13 пролетарских клубов (8 рабочих и 5 красноармейских), объ-
единявших около 7000 человек. Перечень клубов, находивших-
ся в ведении Губполитпросвета, включал в себя: «1) клуб Карла 
Маркса, Мшанская улица, здание бывшего Ломбарда, обслужи-
вает Водмилицию, Водтранспорт и гражданское население того 
района, преимущественно рабочих; 2) клуб Троцкого военный; 
3) клуб имени Фридриха Энгельса, соборный Дом, обслужива-
ет Гормилицию и гражданское население района; 4) Клуб Объ-
единение, за рекой Костромой, обслуживает гражданское насе-
ление; 5) Клуб 40-х пехотных курсов на Волжской Набережной 
в здании бывшей семинарии; 6) Клуб при Гродненском воен-
ном госпитале; 7) За рекой Волгой клуб 3-го Интернационала 
(в Селищах); 8) при Инженерном складе; 9) Клуб имени Уриц-
кого в Кинешемских казармах»2.

Клубы считались самым эффективным «проводником 
культуры в широкие рабочие массы»3. Впрочем, в Костроме сре-
ди партийных и советских работников раздавались и критика 
деятельности пролетарских клубов: «помещения полупустуют, 

1 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 844. Л. 46.
2 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 843. Л. 13.
3 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 

1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 31.
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процветает флирт, культурно-просветительская работа на низ-
ком уровне»1.

Продолжал свою деятельность и организованный ещё до 
революции Народный дом, в котором работала библиотека с чи-
тальным залом и находился большой зрительный зал, где регу-
лярно проходили лекции и спектакли. 

В 1921 году в Костроме действовало: Народных дома – 3; клу-
бов – 17; библиотек – 88; культурно-просветительских обществ 
и кружков – 26; народных театров – 12; студий – 1; музеев – 3; 
кинематографов – 22.  

Переход к новой экономической политике и сокращение 
финансирования учреждений культуры привели к закрытию 
многих из них. К концу 1921 года с прекращением государствен-
ного субсидирования театральное дело переживало острый фи-
нансовый кризис: часть театров (как, например, в Народном 
Доме) пришлось распустить и передать в частные руки. В Ко-
строме оставалось 3 театра, не считая любительских театраль-
ных кружков, существующих при клубах, профсоюзах и других 
организациях. Те из них, которые преследовали «определенные 
задачи в деле художественного и политического воспитания 
зрителя и актера»3, финансово поддерживались государствен-
ными органами и получали материальную помощь (в виде теа-
трального реквизита). 

В области культурно-просветительной работы, проводив-
шейся в те годы, как и в других сферах жизни, давали о себе 
знать реалии военного коммунизма.  Городскими властями 
были взяты на учёт все домашние библиотеки (в которых име-
лось более 100 книг), все музыкальные инструменты, все пред-
меты старины и искусства, находящиеся в частных руках. По-
сле учёта значительная часть музыкальных инструментов была 

1 Деятельность Костромского Городского Совета Рабочих Депутатов. 
1918–1919 гг. Кострома: Типография «Северный рабочий», 1919. С. 31. 

2 Статистический справочник по Костромской губернии на 1921 год. Ко-
строма: Государственное издательство, 1921. С. 173.

3 Там же. С. 173.
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конфискована и распределена по школам и клубам. Ставился 
вопрос и об изъятии других «орудий культурно-просветитель-
ской работы».

Выше уже говорилось о секуляризации сферы образования, 
осуществленной большевиками в 1918 году. Процесс секуляриза-
ции затронул и другие стороны жизни. Уже в декабре 1917 года 
Советское правительство выпустило декреты, выводящие семей-
ное законодательство, регистрацию и расторжение браков из-под 
контроля церкви. Церковный брак терял юридическую силу, акты 
гражданского состояния переходили в ведение государственных 
органов. Уже в начале января 1918 года в Костроме был заключен 
первый гражданский брак (между дочерью торговца М.Ф. Власо-
вой и служащим завода «Пло «Егоровым)1. 

Политика большевиков в отношении церкви вызывала не-
приятие среди значительной части общества. В Костроме и ряде 
других городов губернии проходили крестные ходы с призыва-

Первая регистрация гражданского брака в Костроме. 1918 г. 
КМЗ КОК 15094

1 Советская газета. 1918. 11 января.
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ми защитить веру. Подобные лозунги раздавались и на митинге 
в Дворянском собрании, проходившем 20 февраля 1918 года1.

Новая власть обвиняла духовенство в контрреволюционной 
пропаганде. Так, по донесениям в Горисполком, в кафедральном 
соборе и других церквах города периодически читались лекции 
на религиозные темы, на которых поднимались, в том числе, 
и вопросы о тяжелом положении страны, что особенно трево-
жило советское и партийное руководство. На мероприятия этих 
можно было увидеть «много фабричных и вообще простого на-
рода»2. Новым ударом по церкви в Костроме стала ликвидация 
Ипатьевского монастыря и конфискация его ценностей в 1919 
году. Символично, что на территории одного из главных религи-
озных центров края были устроены рабочее общежитие, детский 
приют, военные казармы, стадион и танцплощадка. Ещё ранее, 
в 1918 году, был закрыт Богоявленский монастырь.

Кардинальным изменениям подвергается и такой важный 
элемент повседневной жизни как праздничный календарь, в ос-
нове которого прежде находились православные, церковные 
праздники.  

Сразу же после Октябрьской революции стал формиро-
ваться новый праздничный календарь, выполнявший важную 
символическую функцию в конструировании новой социаль-
ной реальности. Проведение новых, революционных праздни-
ков рассматривалось как одна из форм идеологической борьбы 
и приравнивалось к политическим кампаниям. Для закрепления 
новых праздников было необходимо привлечь к ним интерес на-
селения. Поэтому они уже в первые послереволюционные годы 
превращаются в коллективные массовые действия, включавшие 
в себя общие собрания и агитационные выступления, шествия, 
демонстрации. Флаги, лозунги, портреты вождей, исполнение 
песен, носивших ярко выраженное идеологическое содержание, 

1 Конокотин А. Очерки по истории гражданской борьбы в Костромской 
губернии. Кострома: Издание Истпартотдела Костромского Губкома ВКП(б), 
1927. С. 17.

2 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 82. Л. 29.
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стали знаками новой праздничной культуры. В первые годы со-
ветской власти характерным атрибутом праздничных мероприя-
тий стали театральные действия, служившие массовым и доступ-
ным средством агитации.

Одним из первых праздничных мероприятий нового типа, 
отмечавшихся в Костроме вскоре после революции, стало празд-
нование 1 мая в 1918 году. Советские и партийные органы подош-
ли к его организации очень ответственно. Была принята следую-
щая программа празднования:

«Ровно в 9 часов утра производится пушечный выстрел, по-
сле чего все желающие принять участие в работах направляются 
к сборным пунктам.

От 8 до 9,5 часов утра по всем улицам города разъезжают авто-
мобили, всадники и проч., с оркестрами, трубами, рожками, соот-
ветственно украшенные первомайскими плакатами, призывами на 
работы и т.п. Воинские части группами в 5–10 человек выпускают 

Празднование первой годовщины советской власти в Костроме 
Октябрь 1918 г. КМЗ НВ 3566
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холостые ружейные выстрелы в разных частях города. Разбрасы-
вают листки, газеты, приказы и проч. Украшаются красными фла-
гами, зеленью, плакатами и т. п. К 9,5 часам утра все организации, 
союзы, комячейки, воинские части, учащиеся, союз молодежи и 
проч. со своими знаменами и первомайскими плакатами собира-
ются в различных местах по указанию своих руководящих органов 
и с пением революционных песен направляются к площади Рево-
люции и устраиваются перед домом коммунистов в середине осо-
бого каре из красноармейских частей. Здесь к ним присоединяют-
ся все остальные граждане, желающие принять участие в работах. 

Соединенный оркестр и хор встречают их музыкой и пени-
ем революционных песен. Сюда же (на площадь) к 9 ч. прибыва-
ют все автомобили, всадники и проч.

В 9,5 ч. у Дома коммунистов на полчаса открывается митинг 
на тему: “Почему 1-е мая в Сов. России превращается в день тру-
да”. Митинг фотографируется.

Рабочие завода «Пло» на первомайской демонстрации. Кострома  
1917 г. КМЗ НВ 3593
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К 10 часам утра все разбиваются на соответствующие груп-
пы и возвращаются на место работ со своими знаменами и с пе-
нием революционных песен.

Оркестры и хоры отправляются к месту работ, где во время 
работ исполняют музыку и песни. 

Ровно в 10,5 утра после 2-х пушечных выстрелов все сразу во 
всех пунктах приступают к работам. 

Места работ украшаются флагами и зеленью. 
В 2 часа дня после 2-х пушечных выстрелов одновременно 

во всех пунктах начинается перерыв на полчаса, участники работ 
тут же на месте закусывают кто чем может.

В 5 ч. вечера после 3-х пушечных выстрелов работы закан-
чиваются, участники получают бесплатные билеты на концерты, 
спектакли, кинематографы, клубы и т.д.

Участники выстраиваются и отправляются на площадь 
к трибуне, где произносятся торжественные речи»1. 

В клубах планировалось устраивать тематические представ-
ления: 1) нелегальная Маевка, с избиением участников в лесу; 
2) первомайские демонстрации и стычки с полицией, разброска 
листовок и пр.; 3) апофеозы, символизирующие мировую соли-
дарность пролетариата, коммунистический строй и т.д. 

На местах партийные ячейки, профсоюзы и артисты долж-
ны были разработать движущиеся повозки с «живыми символи-
ческими фигурами», допускались и «живые карикатуры на Дени-
кина, Колчака, Антанту и белогвардейцев»2.

Среди песен, рекомендованных для исполнения, были: «Ин-
тернационал», «Красное знамя», «Беснуйтесь тираны», «Варша-
вянка», «Смело товарищи в ногу», «Марсельеза». 

Ещё накануне праздника все общественные здания в горо-
де были украшены красными флагами. Красный флаг развевал-
ся и над постаментом так и недостроенного памятника в честь 
300-летия дома Романовых (с него специально к этому дню сняли 

1 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 305. Л. 10.
2 ГАНИКО. Ф. 1. Оп. 9. Д. 305. Л. 12.
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леса). К 11 часам утра на Сусанинскую площадь к пожарной ка-
ланче начали стекаться процессии фабрично-заводских и других 
предприятий, союзов, учащихся. Затем вся эта процессия под зву-
ки марсельезы двинулась на площадь перед городским Советом, 
где на трибуне, обитой красной материей, собрались представи-
тели губисполкома, горисполкома, Совета профсоюзов, партии. 
Митинг завершился парадом войск1.

Первый в истории Костромы советский праздник не обо-
шелся без инцидента, отражающего сложную и тревожную об-
щественно-политическую обстановку тех лет. Во время шествия 
организаторы увидели в толпе демонстрантов плакат с надпи-
сью «да здравствует Учредительное собрание», который несли 
меньшевики. Представители властей потребовали плакат убрать, 
меньшевики запротестовали, в этот момент красногвардейцы с 
завода «Пло» демонстративно и угрожающе защелкали затвора-
ми своих винтовок. Перепуганная публика бросилась бежать с 
площади, чуть не сорвав торжественное мероприятие.

Заключение
Социально-экономическая ситуация в Костроме в годы 

Первой мировой войны, революции и Гражданской войны разви-
валась аналогично ситуации в других губернских городах Верх-
неволжского региона. Период 1914–1921 годов характеризуется 
в истории Костромы обвальным падением уровня и качества 
жизни населения. В эти годы радикально ухудшилось его пита-
ние, не будет преувеличением сказать, что, начиная с 1917 года, 
большинство костромичей было вынуждено вести полуголодное 
существование. Как следствие, наблюдалось массовое ухудшение 
состояния здоровья населения, рост числа заболеваний (в том 
числе эпидемиологических), смертности. Продовольственный 
кризис, острая нехватка предметов первой необходимости, мас-
совое обнищание крайне негативно сказывались и на социальном 
здоровье общества, способствуя росту преступности. На началь-

1 Советская газета. 1918. 3 мая.
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ном этапе антиалкогольной компании в Костроме было зафик-
сировано значительное снижение совершаемых преступлений 
и правонарушений, но позднее ситуация ухудшилась. Выросло 
число преступлений, связанных с нелегальным производством 
и оборотом алкогольной продукции (явившихся своеобразным 
ответом общества на попытки властей его принудительного «от-
резвления»). После революции на фоне нарастания кризисных 
явлений и деградации государственных органов увеличилось ко-
личество краж, грабежей и убийств, происходили массовые бес-
порядки и погромы. 

Крайне негативно эти годы сказались на состоянии город-
ской инфраструктуры, на жилищных условиях костромичей. 
Существовавшие и до этого бытовые проблемы, такие как чрез-
мерная скученность населения (в особенности на городских 
окраинах), неудовлетворительное состояние многих жилых по-
мещений города, отсутствие у части населения доступа к чистой 
питьевой воде, в годы войны обострились до предела. Городская 
инфраструктура и жилой фонд испытывали колоссальную на-
грузку в связи с наплывом в город тысяч раненых и беженцев. 
В условиях прекращения в городе строительства и ремонтных 
работ, сокращения финансирования работы коммунальных 
служб, городской хозяйство стремительно ветшало и погружа-
лось в состояние разрухи. 

Расстройство нормальной работы транспортной системы 
страны имело своим следствием возникновение в городах ещё 
одной острой проблемы – топливного кризиса. Складывалась па-
радоксальная ситуация, когда Кострома, столица богатого лесом 
края, испытывала острую нехватку дров для отопления. Дровя-
ной кризис, наряду с продовольственным, оставался для населе-
ния Костромы одной из главных проблем вплоть до окончания 
Гражданской войны.

В эти годы произошла и кардинальная ломка существовав-
ших прежде экономических отношений. Ещё до революции под 
влиянием вызванного войной экономического кризиса государ-
ство и органы местного самоуправления вынуждены всё более 
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и более влиять на экономическую жизнь, вводя регулирование 
цен, вмешиваясь в работу предприятий. Уже Временное прави-
тельство пошло на такую меру как введение хлебной монополии 
и карточной системы. После Октябрьской революции, с введе-
нием политики военного коммунизма начался процесс полного 
огосударствления экономики. Существовавшие в Костроме про-
мышленные предприятия и торговые заведения из частных рук 
перешли под контроль государства. Впрочем, меры эти не смогли 
остановить промышленный кризис. Вплоть до перехода к новой 
экономической политике костромские предприятия работали 
с перебоями, ситуация с производительностью труда и дисци-
плиной на них была чрезвычайно сложной. 

Процесс инфляции, запущенный вступлением страны 
в Первую мировую войну, после Октябрьской революции до-
стиг грандиозных масштабов и фактически привёл к обесцени-
ванию денег. Снабжение городского населения продовольствием 
и товарами осуществлялось теперь во многом через специальные 
государственные органы по карточной системе и на основе клас-
сового подхода. Так как возможности государственного аппарата 
в налаживании нормального обеспечения населения продоволь-
ствием были весьма ограничены, широкое распространение по-
лучало «самоснабжение» горожан продуктами питания и това-
рами первой необходимости через мешочничество, спекуляции, 
хищения.

Широкий спектр предпринятых Советской властью мер по 
улучшению условий жизни и труда рабочих в условиях Граждан-
ской войны не мог быть в полной мере реализован на практике. 
Все первые годы Советской власти каких-либо серьезных улуч-
шений условий труда костромских рабочих не произошло. Ма-
териальное же их положение и условия жизни были откровенно 
бедственными. 

Меры новых властей в области образования, с одной сторо-
ны, сделали его значительно доступней для основной массы на-
селения, с другой стороны, сопровождались закрытием целого 
ряда учебных заведений, конфликтами со значительной частью 
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общества. Образовательные учреждения испытывали на себе все 
тяготы царившей в стране разрухи. В костромских школах ощу-
щался острый дефицит помещений, учебных принадлежностей. 
Очень сложная обстановка складывалась в учреждениях горо-
да, в которых дети содержались на постоянной основе (в первую 
очередь в детских домах). Во многих из них царили нищета, ра-
цион питания был крайне скудным, а дети были лишены самых 
необходимых вещей (обуви, одежды, постельного белья).

Масштабные изменения в эти годы происходят в настрое-
ниях костромского общества. Вступление в мировую войну Ко-
строма, как и вся Россия, встретила подъёмом патриотических 
настроений, выразившимся, в том числе в активном движении 
в помощь фронту, раненым, семьям мобилизованных. Но уже 
после первого года войны, под влиянием социально-экономи-
ческих трудностей и военных неудач настроения костромичей 
меняются. Всё больше критики раздается в адрес как местных, 
так и центральных властей, на смену патриотическим манифе-
стациям приходят рабочие забастовки и стачки. Было бы пре-
увеличением сказать, что к 1917 году в Костроме сложилась ре-
волюционная ситуация. Надо полагать, что если бы не события 
в Петрограде, местным властям удавалось бы удерживать ситу-
ацию в городе и губернии под своим контролем. Но к февралю 
1917 года атмосфера в городе была такова, что костромское об-
щество с энтузиазмом встретило известия о победе революции 
в столице. Нарастание общенационального кризиса и беспомощ-
ность Временного правительства в его преодолении выдвинули 
на передний план большевиков, которые ко второй половине 
1917 года добились серьезной поддержки рабочего населения Ко-
стромы и солдат городского гарнизона (о чем свидетельствовали 
выборы в Городскую думу, а затем и в Учредительное собрание 
по городу Костроме). В дальнейшем, не дождавшись улучшения 
своего положения, значительная часть костромичей разочаро-
валась и в Советской власти. Уже весной 1918 года по Костроме 
прокатилась волна антибольшевистских митингов и забастовок. 
Но новая власть не повторяла ошибок своих предшественников, 
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сумев в короткие сроки создать свой государственный и силовой 
аппарат, она даже в условиях начинающейся Гражданской войны 
удерживала под своим контролем центральный промышленный 
регион, частью которого была и Кострома. К этому времени ря-
довой костромич, деморализованный обрушившимися на него 
социально-экономическими тяготами, занятый каждодневной 
борьбой за выживание, был готов смириться с любой властью, 
способной обеспечить минимум порядка и социальных гаран-
тий. В следующие несколько лет, разгромив своих политических 
противников, большевики заложили основы развития советско-
го общества на последующие десятилетия.  
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В статье представлены результаты археологических исследований, прове-
денных в 2016 г. в ближайших окрестностях исторического села Унжа. 
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VOZNESENSKOYE SETTLEMENT – THE MONUMENT  
OF ARCHEOLOGY IN THE UNZHA DISTRICT:

THE RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES  
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The article presents the results of archaeological researches of 2016 near the 
settlement of Unzha.
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В октябре 2016 г. экспедицией ОГБУК КГИАХМЗ выявлен 
участок распространения культурного слоя позднего средневеко-
вья и Нового времени на территории бывшего с. Вознесенское. 
Археологическая экспедиция Костромского музея-заповедника 
исследует территорию г. Унжи с 2014 г. На площадке у подножия 
первой надпойменной террасы к востоко-юго-востоку и юго-
востоку от церкви Вознесения Господня локализован участок 
исторического культурного слоя древнерусского посада г. Унжи 
[7].  Культурный слой на I-II береговых террасах впервые вы-
явил Ю.Н. Урбан в 1981 г.; никаких признаков слоя на верхних 
уступах и береговом плато, в том числе у церкви, обнаружено не 
было. [6, с. 29]. По мнению исследователя, обнаружившего следы 
грунтового захоронения на одной из обследованных террас, есть 
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косвенные свидетельства в пользу датировки могилы временем, 
предшествовавшим строительству каменной церкви [6, с. 30].

На картах Костромской губернии второй половины XVIII – 
начала XX в. село, располагавшееся к юго-западу от города Унжа, 
встречается под двумя названиями: на плане генерального ме-
жевания второй половины XVIII в. отмечен погост Воскресен-
ское и участок земли, граничивший с городом Унжа; на карте 
Костромского наместничества 1792 г. этот же населенный пункт 
имеет название Вознесенское. На более поздних картах XIX – на-
чала XX в. по-прежнему встречаются оба топонима. Возможное 
объяснение подобного разноречия видится в том, что источника-
ми для составления более поздних карт служили разные планы. 
В настоящее время не представляется возможным установить 
было ли это ошибкой картографов или реально существовавшей 
топонимической ситуацией в XVIII – начале XX вв., возмож-
но, название села было изменено после строительства первого 
в окрестностях г. Унжи кирпичного храма Вознесения Господ-
ня. На территории городища г. Унжи известен упоминаемый еще 
в XVII в. храм в честь Воскресения Христова [1, с. 258]; находи-
лась ли одноименная церковь в погосте Воскресенское ранее тре-
тьей четверти XVIII в. неизвестно.

В Списках населенных мест Костромской губернии за 1870–
1872 и 1907 гг. упоминается только село Вознесенское, распола-
гавшееся в Унженской волости справа от Вятского почтового 
тракта от г. Кадыя к Кологривскому уезду; по данным 1870-72 
гг. в селе было 4 двора и 26 жителей обоего пола, в 1907 г. чис-
ло дворов возросло до 7 при 25 жителях [4, с. 265; 3, с. 214]. По 
сведениям Клировой ведомости за 1912 г. при церкви с. Возне-
сенского было 900 кв. саженей усадебной земли [11, л. 62 об]; 
на церковной земле в своих домах проживали 4 штатных члена 
церковного причта, 1 церковный староста, 3 заштатных члена 
и члены их семей, всего 20 человек по состоянию на 1912 г. [11, 
л. 64об–68об]. Таким образом, большинство жителей с. Возне-
сенского в начале XX в. относилось к церковному причту. Такая 
же социальная микроструктура вероятно была характерна для 
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более раннего времени. Одно из значений слова погост, которым 
было означено село на Плане генерального межевания второй по-
ловины XVIII в. «отдельно стоящая на церковной земле церковь 
с домами попа и причта, расположенным по близости кладби-
щем» [5, с. 142]. При церкви состояло 18 десятин 224 кв. сажени 
пахотной земли, 28 десятин сенокосной земли. Принадлежавшая 
с. Воскресенскому земля, обозначенная на Плане генерального 
межевания, локализовалась к востоку от Макарьевской дороги, 
юго-восточная граница, отмеченная на плане заштатного города 
Унжи первой половины XIX в. проходила по склону высокого бе-
регового плато [2]. Таким образом, наиболее удобная для пахоты 
площадка локализовалась на высоком береговом плато правого 
берега р. Унжи между сезонно-обводненным оврагом, впадаю-
щим в овраг, в котором протекает р. Татарка, склоном коренного 
берега, обращенного к пойме р. Унжи и Макарьевской дорогой; 
всего, за вычетом территории, которую занимали усадьбы и ныне 
действующее кладбище, основанное не ранее к. XIX в., около 19 
Га, т.е. приблизительно 18 казенных десятин земли. Сенокосные 
угодья располагались как в пойме р. Унжи, так и при нескольких 
деревнях Макарьевского уезда [5, л. 18].

Кирпичная церковь с колокольней построены в 1777 г. на по-
жертвования прихожан [11, л. 62], по данным 1880 г. в 1781 г. [8, 
л. 18]. Территория церкви была обнесена оградою, с трех сторон 
каменною, с четвертой деревянною. Освещены три престола: в 
холодном храме в память Вознесения Господня, в теплом храме 
на правой стороне в память  Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, на левой стороне в память Преподобного Иоанна Дама-
скина [9, л. 43]. В селе при церкви находилось здание церковно-
приходской школы [9, л. 43об]. Среди прихожан, помимо оби-
тателей ближайших поместий и деревень, неизменно числились 
жители г. Унжи; по данным 1911 г. церковь посещали 135 унжан 
[10, л. 65]. К храму были приписаны четыре деревянные часовни: 
на местном приходском кладбище в честь Преображения Господ-
ня, в д. Попове в честь иконы Божией Матери Казанской, при 
деревне Свиная Нога в честь иконы Божией Матери Казанской, 
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при д. Лодышна в память апостолов Петра и Павла [11, л. 63об]. 
В ведомости за 1880 г. часовни при приходском кладбище, земля 
под которое была выделена не ранее к. XIX в., и в д. Лодышно не 
упоминаются [8, л. 18].

Село перестало существовать в первой половине XX в.; 
в списке населенных пунктов по с/с Костромской области с ука-
занием районов за 12.05.1950 г. с. Вознесенское не упоминается 
[12, л. 18–37].

Площадка возле церкви, обследованная экспедицией музея 
в октябре 2016 г., располагается в юго-востчной части села Унжа 
между сезонно обводненным оврагом, впадающим в овраг, об-
водненный р. Татаркой, и склоном коренного правого берега реки 
Унжи. Участок представляет собой часть ровной задернованной 
площадки, плавно понижающейся в сторону террасированного 
склона коренного берега и поймы р. Унжи. Вдоль северной гра-
ницы проходит грунтовая дорога, построенная во второй поло-
вине XX в. В результате строительства спуска к р. Унже была на-
рушена целостность северо-восточного мыса коренного берега, 
на котором располагается ц. Вознесения Господня. На площадке 
возле церкви и кирпичной сторожки прослежены следы захоро-
нений, надгробные камни и плиты, регулярные насаждения де-
ревьев и ров, ограждавший ограду церковной территории. Часть 
площадки, не занятой кладбищами, используется под сенокосы. 
Границы селища были определены на основании анализа пись-
менных источников, ландшафтной ситуации, сборов подъемного 
материала и двух зачисток на склонах выемки, образовавшейся 
в результате строительства грунтовой дороги. Максимальная 
площадь памятника 40000 кв. м., размеры 330х130 м.

В результате зачистки на останце северо-восточного мыса 
обследованного участка с севера-востока от грунтовой доро-
ги был зафиксирован культурный слой мощностью 2–5 см.; на 
грунтовой дороге и площадке, располагающейся к юго-западу от 
церковного кладбища, произведен сбор подъемного материала. 
В итоге визуального осмотра склонов коренного берега и выем-
ки, образовавшейся во время строительства грунтовой дороги, 
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был зафиксирован процесс эрозии почвы и вымывания культур-
ного слоя. Подъемный материал  (керамика), найденный к вос-
токо-северо-востоку и юго-западу от церкви, хронологически 
укладывается в рамки XVI – начала XX в.

Культурный слой, зафиксированный на останце северо-вос-
точного мыса обследованной площадки, характеризуется неболь-
шой мощностью, обусловленной перемещением культурного слоя в 
результате хозяйственной деятельности и эрозивных процессов на 
склонах коренного берега р. Унжи и оврагов естественного и искус-
ственного происхождения1. Определение мощности культурного 
слоя к юго-западу от церковного погоста возможно на основании 
данных дальнейшей шурфовки. Немногочисленность подъемного 
материала, возможно, обусловлена разряженной застройкой с. Воз-
несенского в период позднего средневековья и Нового времени.

Близость древнерусского посада и сам характер постройки – 
первый в ближайшей местности каменный храм, наводит на мысль 
об исключительном положении данного сооружения в сакральном 
пространстве г. Унжи. Нет никаких свидетельств о существовании 
крупного села в XVIII – начале XX в. на территории возле церкви. 
При продолжении археологического исследования территории по-
сада к востоко-юго-востоку и юго-востоку от Вознесенской церкви 
есть определенная вероятность выявления древнерусского некропо-
ля и следов функционирования более древнего деревянного храма. 
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О ЗАНЯТИЯХ ЖИТЕЛЕЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ УНЖИ  
(ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2014–2016 гг.)
Щербаков В.Л.

АНО «Центр Историко-Культурных Исследований и Проектирования», 
г. Кострома

В статье на основании археологических материалов представлены функ-
ционирование поселения Унжи с XII в., работа производств на его территории 
и основные занятия жителей городского посада.

Ключевые слова: археология, Унжа, железо, кузнечный инструментарий, 
торговые связи

ON THE CLASSES OF THE RESIDENTS  
OF THE MEDIEVAL UNZHI (ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL 

RESEARCH DATA 2014–2016)
Based on archaeological materials, the article presents the functioning 

settlements of Unzhi from the 12th century, the work of production on its territory 
and the main occupations of residents of the city posad.

Keywords: archeology, Unzha, iron, blacksmith tools, trade relations
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История города Унжи XV–XVII вв. документирована пись-
менными источниками несравненно лучше, чем наиболее ран-
ний период, отсчёт которого, в соответствии с историографиче-
ской традицией, ведётся с 1219 г., то есть от первого летописного 
упоминания Унжи [1, с. 126], хотя археологические материалы 
указывают на функционирование поселения, по крайней мере, 
с XII в.1 Сравнительно поздние источники рисуют хоть и отры-
вочную, но яркую картину экономической жизни города. Так, 
согласно сведениям Таможенных книг Устюга Великого, Соль-
вычегодска, Тотьмы, унжане в 1650–1680 гг. торговали мясом, 
железом и другими товарами, а закупали на вырученные деньги, 
преимущественно, соль [4]. История сохранила имена горожан, 
размеры торговых пошлин и другие интересные сведения. В ус-
ловиях скудности письменных свидетельств о раннем периоде 
истории Унжи большое значение имеют данные археологиче-
ских исследований. 

Экспедиция Костромского музея-заповедника под руко-
водством В.Л. Щербакова начала систематические исследования 
летописной Унжи в 2014 г. Подробная характеристика результа-
тов работ не является целью предлагаемой работы. Остановимся 
только на одном аспекте истории Унжи – занятиях её жителей. 
В качестве источников исследования выступят материалы, полу-
ченные в результате обследования территории городского посада 
XII–XIV вв. в 2014 г., и раскопок, проведенных на посаде в 2015 
и 2016 гг. (всего изучено 92 м2.).

Во все годы работ экспедиции музея в Унже археологически 
зафиксированы следы обработки железа и цветных металлов. 
В раскопе I (2015 г.) собрана серия осколков тиглей — неболь-
ших глиняных сосудов, предназначенных для плавки цветного 
металла (свинцово-оловянистых, медных сплавов). В коллекции 
раскопок 2016 г. (раскоп II) представлены образцы кузнечного 
инструментария – обломок молота-ручника, фрагмент массив-
ного зубила, вероятно, для горячей рубки металла2. Если в отно-
шении цветного металла мы можем говорить о его «неместном» 
происхождении ввиду отсутствия источников сырья, то в слу-
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чае с железом дело обстоит иначе: в раскопе 2016 г. собрано до-
статочно большое количество кусков металлургического шлака 
лепешковидной формы, что указывает на производство железа 
из болотной руды поблизости. Еще в 40–50-х гг. советские архе-
ологи Б.А. Рыбаков и Б.А. Колчин отмечали повсеместное рас-
пространение железных руд поверхностного залегания в лесной 
полосе Восточной Европы [2, 3].

Археологические материалы свидетельствуют, что унжа-
не в XII–XIV вв. обрабатывали и другие материалы. Находки 
костей животных со следами пиления указывают на наличие 
косторезного производства на территории городского посада. 
Кроме костей со следами пиления в 2015 г. найдена костяная 
заготовка наконечника стрелы в виде усечённого конуса. Фор-
ма в данном случае обусловлена функцией предмета – нако-
нечник предназначался для охоты на пушного зверя, стрела не 
должна была повредить шкурку животного. Таким образом, 
заготовка дает сведения и о промысловой, и охотничьей дея-
тельности унжан.

Промысловая деятельность жителей города не ограничи-
валась охотой. В 2014–2016 гг. найдена серия грузил от ставных 
рыболовных сетей. Все они изготовлены из глины — небрежно 
слеплены и обожжены.

Ряд археологических находок рассказывает о прямых 
и опосредованных торговых связях жителей Унжи в XII–XIV вв. 
К числу таких предметов относятся найденные в 2015–2016 гг. 
фрагменты причерноморских амфор, в которых на Русь могли 
привозить вино и оливковое масло, небольшие осколки посуды 
из Волжской Болгарии и, возможно, из Ирана, бусины из сердо-
лика и горного хрусталя. Южнорусское происхождение имеют 
розовые сланцевые пряслица. В качестве продукции, произве-
денной, по крайней мере, отчасти, в крупных центрах Древней 
Руси, можно рассматривать стеклянные бусы и браслеты разных 
оттенков: синие, зеленые, коричневые, голубые, чёрные.

Не вызывает сомнений, что продолжение археологических 
исследований летописной Унжи дополнит наши представления 



о занятиях средневековых унжан, которые уже предстали перед 
нами не только как защитники небольшой крепости на окраине 
Владимиро-Суздальской земли, но и как умелые ремесленники, 
торговцы, охотники и рыболовы. 

Примечания
1 Отчёты автора статьи об археологических исследованиях Унжи 

в 2014–2015 гг., идентичные экземплярам, сданным в Институт архео-
логии РАН, хранятся в архиве Костромского музея-заповедника; отчёт 
2016 г. на момент подготовки статьи не закончен. 

2 Материалы находятся на обработке в отделе археологии музея.
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ТИХВИНСКИЙ СОБОР ГОРОДА МАКАРЬЕВА
Зудов А.И.

Макарьевский краеведческий музей, Костромская область, г. Макарьев
История строительства Тихвинского собора в городе Макарьеве имеет 

сложную историю, уходящую в прошлые времена вплоть до начала XVII века. 
Основы его происхождения связаны с событиями начала XVI века в Тихвинском 
монастыре, его святыней – Тихвинской иконой Божией Матери и преподобным 
Макарием Желтоводским и Унженским, основателем Макариево-Унженского 
монастыря и города Макарьева. Эта значительная по объёму и сакральному 
значению постройка на центральной площади города, является, и по сей день, 
композиционно-образующей доминантой.

Ключевые слова: Тихвинский собор, Собор Александра Невского, Мака-
рьев, Центральная площадь, преподобный Макарий

TIKHVINSKY CATHEDRAL OF THE CITY MAKARIEV
Zudov A.I.

The history of the construction of the Tikhvin Cathedral in the city of Makaryev 
has a complex history that goes back to the past until the beginning of the XVII century. 
The basis of its origin is connected with the events of the XVI century in the Tikhvin 
monastery, its Shrine-the Tikhvin icon Of the mother of God and the pre-like Makariy 
Zheltovodsky and Unzhensky, the founder of the Makariyovo-unzhensk monastery 
and the city of Makariev. This significant in volume and sacred significance building 
on the Central square of the city, is, to this day, the composition-forming dominant.

Keywords: Tikhvin Cathedral, Alexander Nevsky Cathedral, in the usual case, 
Central square, St. Macarius

На центральной площади города Макарьева стоит вели-
чественное сооружение – Тихвинский собор. Местные жители 
иногда именуют его Александро-Невским – по приделу во имя 
святого благоверного князя. Главный престол собора посвящён 
Тихвинской иконе Божией Матери, правый – святому благовер-
ному князю Александру Невскому, левый – святителю Николаю, 
архиепископу Мирликийскому.

Посвящение главного престола собора в честь Тихвинской 
иконы Богоматери не случайно. Дело в том, что Тихвинская цер-
ковь в городе Макарьеве уже существовала ранее и была построе-
на в XVIII веке в монастырском селе Коврове (сейчас Ковровская  

© Зудов А.И., 2020
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улица), рядом с ныне существующим собором Рождества Хри-
стова. Заложена она 11(24) октября [Здесь и далее в скобках ука-
зано число по новому стилю] 1715 г. в память чудесного явле-
ния преподобного Макария в Тиxвине [6, с. 53.]. Святой явился 
в Тихвинском монастыре в 1623 г. 25 (8 июля) июня блаженному 
Никите и велел объявить игумену того монастыря и братии, что 
если они не оставят своей порочной жизни (пьянства), то Божия 
Матерь очистит обитель пожаром. Никита исполнил данное ему 
повеление, но иноки не исправились, и Тихвинский монастырь 
сгорел к общему ужасу и удивлению всех, как и предсказал пре-
подобный [4, с. 97–101; 3, с. 79]. Монахи Макариево-Унженского 
монастыря, спустя сто лет, решили создать вблизи своей обители 
церковь в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы «что-
бы не забыты были Божественные чудеса Царицы Небесной… 

Вид на собор с Кладбищенской улицы (ныне – ул. Ю. Смирнова)  
Фотография Котельникова. Нач. XX в.  

Из собрания Костромского музея-заповедника (Макарьевский  
краеведческий музей). КМЗ/МКМ КОК 30748/1, Д-1-954
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и это славное чудо явления преподобного Макария в Тихвине» 
[6, с. 52–53]. Посоветовавшись с окрестными жителями, которые 
согласились принять участие в постройке деревянной церкви 
своими пожертвованиями и трудами, игумен Леонтий и братия 
монастыря исходатайствовали в Москве разрешение на построй-
ку и получили «благословенную грамоту» [6, с. 52–53]. Уже в мар-
те 1716 г. староста села Коврова Сава Савин писал в патриарший 
казённый приказ: «по указу и по благословению преосвященнаго 
Стефана в Галицком уезде в вотчине Макарьева монастыря Ун-
женскаго в селе Коврове построили церковь во имя Пресвятой 
Богородицы Тихвинския… и просим новопостроенную церковь 
освятить и дать антиминс» [15, с. 92].  

Специально для этого храма убедили написать икону Тих-
винской Богоматери игумена Юрьевецкой Кривоезерской пусты-
ни бывшего придворного иконописца Корнилия Уланова, кото-
рый сделал список с чудотворного образа. Икона торжественно 
была перенесена сначала в Макарьевский монастырь, а затем 
в село Коврово во вновь построенную церковь1.

14 (27)  февраля 1717 г. последовало освящение церкви, ко-
торое совершал игумен Леонтий при участии других священнос-
лужителей [6, с. 54]. Икона, написанная Корнилием Улановым, 
впоследствии прославилась чудесами и стала многочтимой свя-
тыней Христорождественского собора и города Макарьева.

Всего сорок один год суждено было просуществовать первой 
Тихвинской церкви. 29 апреля (12 мая) 1758 г. случился сильный 
пожар. Начался он в монастырском селе Коврове в девятом часу 
вечера. От сильного ветра огонь быстро распространился и ис-
требил почти все деревянные постройки города. Утварь и иконы 

1 Кирилл Уланов, бывший придворный иконописец поступил в Кривое-
зерскую пустынь Макарьевского (Юрьевецкого) уезда около 1709 г. и здесь при-
нял пострижение с именем Корнилия. В 1714 г. он был определён игуменом той 
же обители. В 1720 г. принял схиму с именем Корнилия, отказавшись от долж-
ности настоятеля. Скончался в 1731 г. и погребён в Знаменском приделе Тро-
ицкой церкви. В середине 30-х гг. XX века монастырь был затоплен в связи со 
строительством Горьковского водохранилища [18].
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из храмов и монастыря успели вынести, но обе деревянные церк-
ви села Коврова (Христорождественская и Тихвинская) сгорели 
[6, с. 110–111]. Игумен Гурий отправил донесение от 5 (18) мая 
в консисторию, на разрешение исправить повреждения в церк-
вях причинённые пожаром. В ответ ему было рекомендовано: 
«Бить об этом челом будущему преосвященному», а до прибы-
тия его, священникам Рождественской церкви, службы и приход-
ские требы исполнять в одной из церквей Макариева монастыря, 
в которой позволит игумен, «дабы за неимением в селе Коврове 
церкви Божией приходские люди не претерпевали в требах ка-
ковой нужды» [6, с. 111]. Но, по стечению обстоятельств, указом 
консистории от 23 июля игумену Гурию велено было явиться 
в Кострому для встречи нового архиерея, а 3 августа вновь при-
бывший преосвященный Дамаскин назначил его игуменом Же-
лезноборовского монастыря. Таким образом, новую каменную 
церковь Рождества Христова освятили только в 1775 г. [5, с. 267], 
куда и поместили Тихвинскую икону, а на месте Тихвинского 
храма поставили часовню.

Часовня на месте Тихвинского храма на улице Ковровской  
Август 1939 г. Из частного архива О.Г. Каблиной 
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Через три года правительственным распоряжением от 5 сен-
тября 1778 г. «Об учреждении Костромскаго Наместничества» 
и переименовании Макарьевской слободы в город Макарьев на 
Унже, село Коврово входит в состав города, а сельская ковровская 
церковь становится городским собором. Костромское наместни-
чество состояло из двух областей или провинций – Костромской 
(центр Кострома) и Унженской (центр Макарьев на Унже) [9, с. 
744]. В 1779 г. вновь образованным городам Костромского на-
местничества даются гербы [9, с. 830–831], а в марте 1781 г. Ека-
терина II утверждает план города Макарьева на Унже [11, л. 151].

Ещё один сильный пожар был в 1802 г., когда от города оста-
лось не более 20 домов обывателей [6, с. 186]. Тогда город Макарьев 
стали отстраивать по новому плану, утверждённому 22 июля (4 ав-
густа) 1802 г. императором Александром I [11, л. 152]. По именному 
указу императора и плану города, в Макарьеве надлежало построить 
гостиный двор и прочие казённые и общественные здания. На стро-
ительство домов был дан кредит в 20 000 рублей без процентов на 15 
лет. На тех же условиях дано было 10 000 рублей на строительство 
гостиного двора и каменного соляного магазина – 4 719 рублей 20 
копеек. План, утверждённый в 1781 г. Екатериной II, был признан 
неудобным и выбран новый (разница в основном в конфигурации 
и размерах центральной площади и некоторых улиц), представлен-
ный костромским гражданским губернатором Кочетовым [10, с. 199].

По новому плану в центре города располагалась большая 
площадь с Гостиным двором и торговыми рядами. Прямые длин-
ные улицы, расходившиеся от неё в виде лучей, создавали чётко 
центричную композицию с хорошим обзором площади с разных 
сторон с большого расстояния. Сам план города предполагал раз-
мещение в центре чего-то сакрально-значительного, чем и стал 
впоследствии, Тихвинский собор.

В 1892 г., во время путешествия по епархии, город Макарьев 
посетил преосвященный Виссарион епископ Костромской и Га-
личский. 15 сентября Владыка служил в Макарьевском Христо-
рождественском соборе и, видя «весьма сильное столпотворение 
и стеснение народа» [16, с. 540–541], пожелал, чтобы в Макарьеве 
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был построен новый более просторный собор. Он заметил, что 
в приходе 6813 душ обоего пола, а в соборе едва ли может поме-
ститься и тысяча.

Храм на центральной площади города был заложен в середине 
1890-х гг. и строился «всем миром», тщанием прихожан – жителей 
города всех слоёв и сословий и на средства «сторонних доброхот-
ных дáтелей» [5, с. 266]. Участие принимали все жители: кто фи-
нансами, кто своим ремеслом, кто своим трудом – кто чем может 
и на что способен. Кирпич применялся местного производства, 
очень высокого качества. Проект собора разработал костромской 
гражданский архитектор Иван Васильевич Брюханов [12].

В 1906 г. строительство закончили и храм освятили. 19 августа 
указом Святейшаго Синода новопостроенный храм во имя Тихвин-
ской иконы Божией Матери обращён в степень соборной церкви 
с причтом: 1 протоиерей, 2 священника, 1 диакон и 3 псаломщика. 
Тем же указом Христорождественский собор обращён в приход-
скую церковь [17, с. 257]. С того времени храм на площади стали на-
зывать «новым собором», а храм Рождества Христова – «старым». 

Книга чертежей и рисунков (Планы городов) // Полное собрание законов 
Российской Империи. Собрание 1. СПб. 1839 г. С. 152. Фрагмент
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Строительство Нового собора. 1905 г.   
Из собрания  Костромского музея-заповедника  

КМЗ/МКМ КОК 23008/923, Д-1-449
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Первым настоятелем Тихвинского собора стал протоиерей 
Иоанн Стафилевский, переведённый из Христорождественского 
собора 20 мая этого же 1906 г. [13, с. 133]. Состав клира в 1910 г. был 
следующий: Стафилевский Иоанн Александрович – протоиерей, 
настоятель; Ювенский Александр Николаевич – священник; Апол-
лов Александр Васильевич – священник; Ильинский Александр 
Стефанович – диакон; Виноградов Михаил – псаломщик; Лазарев-
ский Иоанн – псаломщик; Суворов Михаил Васильевич – псалом-
щик; Морев Андрей – исполняющий должность псаломщика [1].

После смерти настоятеля Иоанна Стафилевского 4 февра-
ля 1910 г., на его место был назначен протоиерей Иоанн Троиц-
кий, переведённый из церкви Воскресения г. Плёса, Нерехтского 
округа [14, с. 77].

В 1918–1919 гг. в соборе исполнял обязанности регента цер-
ковного хора Сергей Алексеевич Жаров (1896–1985 гг.) – руково-
дитель всемирно известного Донского казачьего хора, крупней-
ший хормейстер русского зарубежья, уроженец города Макарье-
ва [2, с. 130].

Монументальный храм из красного кирпича в формах русско-
го стиля был завершён пятью шатрами, один из которых служил ко-
локольней. Шатры венчали позолоченные луковичные главки. Ку-
полам вторила высокая крыша над западной папертью. Некоторую 
нарядность зданию придавали детали из белого камня, включён-
ные в декоративное убранство стен. Покатые скаты кровли шатров 
и входной паперти были расписаны «в шашку». Постановка собо-
ра в центре торговой площади имела большое градостроительное 
значение. Величественное сооружение открывалось в перспективе 
всех лучевых улиц города. Столь значительное по убранству, разме-
ру и расположению здание диктовало применение подобного стиля 
и формы для других городских сооружений, формируя единый ар-
хитектурный ансамбль центральной площади.

После революции 1917 г., судьба этого храмового сооруже-
ния, как и всей Православной Церкви России, сложилась траги-
чески. В начале 1920-х годов власти передали Тихвинский собор 
раскольникам-обновленцам, а в 1939 г. храм был закрыт. Старые 



321

люди рассказывали, что летом 1941 г., провожая на войну солдат, 
в новом соборе служили молебны. Тихвинская икона хранилась 
в Христорождественском храме до конца 70-х годов XX века 
в иконостасе придела Рождества Христова, слева от Царских 
врат. В 1979 г. икона была украдена и её местонахождение до сих 
пор не известно.

Во время Великой Отечественной войны в Тихвинском со-
боре устроили склад и зернохранилище. По воспоминаниям 
местных жителей, в 1950-х годах, когда сгорел в городе киноте-
атр, храм приспособили под Дом культуры. В начале 1960-х годов 
разобрали угловые башни, а полная реконструкция внутренних 
интерьеров здания собора под кинотеатр закончилась к 1968 г. 
Разборка шатров Тихвинского собора, снос большей части гости-
ного двора на центральной площади стало существенной утратой 
для облика города. Устройство сквера на месте гостиного двора 
и лавок исказило пространственную композицию площади.

Городской Дом культуры. Фотография начала 1970-х гг. 
Из частного архива А.И. Зудова 
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Дом культуры и кинотеатр в соборе размещались вплоть до 
2002 г., когда начался процесс по возвращению полуразрушен-
ного здания епархии. 21 ноября 2002 г. постановлением главы 
самоуправления Макарьевского района здание было передано 
в пользование духовно-культурному центру Макарьевского 
района Костромского епархиального управления [8].

В апреле 2004 г. на Пасхальной седмице в соборе был совер-
шён первый, после закрытия, молебен. С этого же года в соборе 
весной и осенью стал совершаться чин благословения воинов пе-
ред призывом в армию. 23 августа 2004 г. постановлением адми-
нистрации Макарьевского района, «церковь Александра Невско-
го» передана в безвозмездное пользование Костромской Епархии 
РПЦ [7]. Собор был приписан приходу церкви Рождества Хри-
стова (настоятель протоиерей Алексий Огиевич). С этого време-
ни вновь «всем миром» (как и в годы строительства) начались 
работы по его восстановлению.

Центральная часть города Макарьева. Вид сверху. 2016 г.  
Из частного архива В.В. Исаченко
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Первая божественная литургия в Тихвинском соборе, 
была совершена 9-го мая 2006 г. 9 июля, в праздник Тихвин-
ской иконы Божией Матери и в честь 100-летнего юбилея 
собора, его посетил архиепископ Кост ромской и Галичский 
Александр. Был отслужен молебен и по окончании его, состо-
ялся концерт духовной музыки в исполнении Макарьевского 
муниципального камерного хора народного коллектива «Му-
зыкальные акварели» под руководством И.В. Костериной.

13 ноября 2009 г. в рамках Международной научной кон-
ференции «Казачий хор Сергея Жарова и его триумфальный 
путь в мировой музыкальной истории ХХ века» состоялось 
открытие памятной доски на здании собора: «В 1918–1919 
годах в Тихвинском соборе руководил церковным хором вы-
дающийся регент русского зарубежья руководитель Донского 
казачьего хора, уроженец города Макарьева С.А. Жаров 1896–
1985 гг.».

С 2011 г., начались ремонтно-восстановительные работы. 
Проект реконструкции и реставрации разработал костром-
ской архитектор Л.С. Васильев.  Форма и размер некоторых 
элементов, а также покрытия кровельных поверхностей не-
сколько изменены в соответствии с утверждённым проектом, 
с учётом современных материалов и архитектурного стиля. 
Это придало собору стройность и стилистически более гармо-
ничный вид. Основные же архитектурные детали и элементы, 
формирующие внешние формы здания, не изменены.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ КНИГИ ИЗ 
КОЛЛЕКЦИИ ГМИР, ВЫПОЛНЕННОЙ К 300-ЛЕТИЮ ДОМА 

РОМАНОВЫХ
Безуглова С.Г.

Государственный музей истории религии, г. Санкт-Петербург
В статье дан обзор группы предметов из коллекции Государственного 

музея истории религии, связанных с памятниками 300-летия дома Романовых 
в Костроме. Особое внимание уделено книжке, изготовленной ситцепечатным 
способом на Прохоровской Трёхгорной мануфактуре в 1913 году. В статье 
затрагивается история мануфактуры, исследуются сюжеты книжки, 
устанавливается историческая и художественная значимость предмета.

Ключевые слова: 300-летие дома Романовых, лубок, Прохоровская 
Трёхгорная мануфактура, ситцепечатная книжка

HISTORY OF ONE TEXTILE BOOK FROM THE STATE MUSEUM 
OF RELIGION HISTORY COLLECTION, COMPLETED  

BY THE 300TH ANNIVERSARY OF THE ROMANOV DYNASY
Bezuglova S.G.

The article reviews the collection of the State Museum of religion history, 
associated with the 300-th anniversary of the Romanov dynasty in Kostroma. 
Special attention is paid to printed woven book, made in Prokhorov Tryokhgornaya 
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manufactory in 1913. Тhe article touches the history of the manufacture, the subjects 
of the book as well as the historical and artistic significance of this subject.

Keywords: 300th Anniversary of the Romanov dynasty, lubok, Prokhorov 
Tryokhgornaya manufactory, printed woven book

В Государственном музее истории религии (далее ГМИР) 
в Санкт-Петербурге имеется ряд интереснейших предметов, 
связанных с династией Романовых. В июле 1998 г. музей выстав-
лял свою обширную коллекцию на выставке «Реликвии Дома Ро-
мановых» в Николаевском зале Юсуповского дворца. Вниманию 
посетителям было представлено несколько сотен произведений 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, значи-
тельная часть из которых относилась к 1913 г. 

Трехсотлетие Дома Романовых являлось самым важным 
событием в стране в 1913 г., и отмечалось с большим размахом. 
Для увековечивания этой даты были изготовлены тысячи произ-
ведений искусства – от грандиозных монументов до тиражиро-
ванной сувенирной продукции; открывались новые храмы, че-
канились монеты, печатались юбилейные книжные издания, от-
крывались сельскохозяйственные и кустарные выставки. Особая 
роль в празднестве была отведена городу Костроме – колыбели 
династии Романовых. В период с 16 по 27 мая 1913 г. на царском 
пароходе «Межень» Николай II со своей семьей посетил ряд рус-
ских городов, которые исторически были связаны с ополчением 
Минина и Пожарского, а также восшествием на престол царя 
Михаила Федоровича [8, с. 477]. В журнале «Нива» № 24 за 1913 
г. говорится, что царская семья прибыла в Кострому 19 мая [8, 
с. 478]. В этом же выпуске опубликованы фотографии царских 
особ в момент посещения Троицкого собора Ипатьевского мо-
настыря, палат бояр Романовых, кустарной выставки, закладки 
памятника в честь 300-летия дома Романовых с парадом местных 
войск [8, с. 478–480].

В коллекции ГМИР имеются вещи, которые прямым или 
косвенным образом связаны с историей Романовых и Костро-
мой. Надо сказать, что эти памятники не так многочисленны, но 
зато являются достаточно редкими и ценными, а некоторые и во-
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все представлены в единственном экземпляре. В ГМИР эти вещи 
попадали различными путями. По большей части коллекцию со-
ставили поступления из ЦАМ1 [14].

В научном архиве ГМИР хранится один весьма любопытный 
документ «Приветствие Ипатьевскому Троицкому монастырю по 
случаю 300-летия дома Романовых» (рис. 1).

Письмо является официальным обращением к монастырю, 
где говорится о его исторической роли и значимости для всей 
судьбы России. Машинописный документ подписан лично Нико-
лаем II с указанием даты: 21 февраля 1913 г., и места: Петербург. 
Именно этот дата (по старому стилю) стала официальным днем 
празднования 300-го юбилея дома Романовых. Документ посту-
пил в ГМИР из ЦАМа в Москве. Примечательно, что к письму 
прилагается более поздняя записка неустановленного лица, при-
ведем ее полностью: «Уваж. товарищ! Сегодня, разбираясь в бу-
магах, нашел вот этот любопытный документ – письмо Николая 
II Ипатьевскому монастырю. Этот документ попал ко мне случай-
но – года два, кажется, тому назад. Все время собирался вам его 
завезти, но потом забыл о нем. Думаю, что для вашего музея он 
представляет некоторую ценность. Москва. Май, 19, 1937 г.» [1].

Именно Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костро-
ме, в котором начался обряд призвания на царство Михаила Фе-
доровича, стал фамильной святыней Романовых. Торжественное 
воззвание к монастырю в первый день празднования 300-летия 
династии подчеркивало духовную символичность и значимость 
этого места.

1 ЦАМ – центральный антирелигиозный музей. Подобных музеев в 1920–
1930-х гг. в стране открывалось множество. Впоследствии среди них выделилось 
два крупных музея в Москве и Ленинграде. В 1930 г. на Страстной площади в Мо-
скве, в бывшем монастыре была организована антирелигиозная выставка, со вре-
менем превратившаяся в ЦАМ. В Ленинграде в 1928 г. В.Г. Богораз-Тан предложил 
выставку по типологии и эволюции религии, основанную на подлинных экспона-
тах Музея антропологии и этнографии АН СССР. Фактически из этой выставки 
вырос Музей истории религии и атеизма, который был открыт 15 ноября 1932 г. 
После Великой Отечественной войны оба этих музея объединяются, коллекции 
из Москвы переезжают в Ленинград в Казанский собор [14, 15]. 
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В современной экспозиции ГМИР «Русское православие» 
в разделе «Церковь и государство» находится подносное блю-
до со сценами избрания Михаила Федоровича Романова. Блюдо 
массивное диаметром 90 см, выполненное в эмальерной и чекан-
ной техниках. Оно было изготовлено в Императорском Строга-
новском центральном художественном училище к юбилею цар-
ской династии. Известно, что 27 мая в 1913 г. в Оружейной палате 
на этом блюде Николаю II были поднесены хлеб-соль, во время 
посещения им выставки работ учащихся училища [5, с. 260–271]. 
Композиция предмета располагается в виде 4-х клейм по кайме, 
по форме образующих силуэт орла. Сверху и снизу изображения 
Михаила Федоровича с царскими регалиями и атрибутами, по 
бокам царь в окружении бояр. В центре блюда показан момент 

Рис. 1. «Приветствие Ипатьевскому Троицкому монастырю по случаю 
300-летия дома Романовых». Архив ГМИР. Колл. IV. Оп. 1. Д. № 874. 
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встречи московской делегации от Земского собора с инокиней 
Марфой и её юным сыном Михаилом Фёдоровичем. Встреча изо-
бражена на фоне Ипатьевского монастыря, которое во всей сю-
жетной композиции занимает значительное место. Эта сцена по 
кругу обрамлена рельефной надписью «Бог его Государя на такой 
великий царский престол избрал не по чьему-либо заводу, избрал 
его помимо всех людей по своей изреченной милости всем людям 
о его избрании Бог в сердце вложил одну мысль и утверждение». 
Совершенное исполнение ювелирной техники, гармоничное ко-
лористическое сочетание и четко выверенная композиционная 
структура делает данное подносное блюдо шедевром отечествен-
ного прикладного искусства.

В фонде «Ткани» ГМИР хранится другой предмет, рассказы-
вающий о становлении царской династии и выполненный в том 
же 1913 году. Далее в статье более подробно пойдет речь о редкой 
печатной книжке на ситце под названием «300 лет тому назад». 
Данное юбилейное издание вышло ограниченным тиражом – 
всего 100 ед. Изготавливались такие книжки на Прохоровской 
Трёхгорной мануфактуре в Москве (чаще называемой в просто-
народье «Трехгоркой»). 

В ГМИР этот предмет попал посредством серии передач от 
одного музея к другому. Нам далось установить, что самый ран-
ний инвентарный номер на книжке принадлежал Екатерининско-
му дворцу-музею [4, с. 128–129]. В процессе формирования музея 
в Царском Селе (ныне Пушкин), после 1918 г. этот предмет был 
перенесен из Александровского дворца в Екатерининский дворец 
[13, с. 13–14]. Напомним, что в Александровском дворце с 1904 по 
1918 гг. располагались жилые покои императора Николая II и его 
семьи. За это время была сформирована большая коллекция пред-
метов из посольских и дипломатических подарков, а также пред-
метов связанных с различными празднованиями, в том числе 
и с юбилеем 300-летия дома Романовых. В этом дворце в 1913 г. 
и проходило пышное празднование. Происхождение предмета 
дает все основания предполагать, что книга из ГМИР «300 лет тому 
назад» принадлежала 9-летнему наследнику Алексею.
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Практика печати книг на ткани являлась исключительным 
случаем. Этот материал не практичен и достаточно сложен при 
изготовлении книжного листа. Подобные издания выпускались 
ограниченным тиражом или вовсе в единственном экземпля-
ре и, зачастую, по случаю важного исторического события1 [2]. 
По всей вероятности, в России производством ситценабивных 
книжных изданий занимались только на Прохоровской Трёхгор-
ной мануфактуре. На данный момент неизвестны книги других 
мануфактур, которые выпускали бы что-то подобное. Даже в бо-
гатейшей коллекции РНБ в отделе «Редкая книга» нами не были 
обнаружены книги на ткани, кроме единственного экземпляра 
шелковой книги, изготовленной лионскими мастерами в 1893 г. 
Это приветственное послание города Лиона к российской импе-
ратрице Марии Федоровне в стихах (вышитые шелком на фран-
цузском языке) с пожеланиями процветания дружественного со-
юза двух держав [12, с. 63].

Прохоровская Трёхгорная мануфактура была одним из ста-
рейших предприятий в своей текстильной отрасли. В 1799 г. она 
была основана В. И. Прохоровым и Ф.  И. Резановым для изго-
товления ситценабивных изделий. Производство было быстро 
налажено и стало приносить хорошие доходы. Во время войны 
1812 г. мануфактура пострадала незначительно по сравнению 
с другими предприятиями. К началу 1820-х гг. компаньоны иму-
щество поделили, и В. И. Прохоров продолжил успешно разви-
вать уже своё дело. «Трехгорка» передавалась по наследству и 
более чем за столетнюю историю существования её судьба тесно 
переплелась с судьбой страны. За пару лет до революции была 
выпущена монография П.Н. Терентьева «Материалы к истории 

1 В Европе заслуженными мастерами этого трудоемкого дела были лион-
ские ткачи. Так, среди них мануфактура Ж.А. Анри, специализировавшаяся на 
литургических облачениях, создала поистине шедевр прикладного искусства 
шелковый молитвенник в 1887 г. Он включал в себя 50 вытканных страниц 
с молитвами и изображениями знаменитых итальянских фресок эпохи Высо-
кого Возрождения. Фирма выпустила около 50 экземпляров молитвенника [2]. 
В наши дни сохранилась небольшая часть образцов и один из них хранится 
в Одесской национальной научной библиотеке имени Горького.
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Прохоровской Трёхгорной мануфактуры и торгово-промышлен-
ной деятельности семьи Прохоровых, 1799–1915» [11], где под-
робно с включением семейного архивного материала описывался 
каждый из этапов жизни этой мануфактуры. Автор, П.Н. Терен-
тьев, был директором училища, открытого ещё в далеком 1816 г., 
в котором обучались будущие молодые мастера основам общего 
образования [11, с. 57], что считалось новаторством для своего 
времени и вызывало порицание современников. С разрастанием 
производства и увеличением рабочих до нескольких тысяч были 
открыты больницы, родильные приюты, библиотеки и даже те-
атр [11, с. 207–211]. Тем не менее, Прохоровская Трёхгорная 
мануфактура стала оплотом первой революции в 1905 году. Но 
и после этих событий фабрика быстро восстановилась. 

В музейных коллекциях центральной части страны сохра-
нилось достаточно много тканых образцов этой мануфактуры. 
Редкостью же являются текстильные книги. «Трёхгорка» набивала 
книги по хлопчатобумажной ткани и распространяла их среди ме-
щан и крестьян. Изображения максимально упрощались и приво-
дились к виду лубочных картинок. Часть продукции была специ-
ально изготовлена для детей. Просветительские книжки по типу 
азбуки можно было даже стирать в воде и не бояться потери цве-
та в изображениях. Вероятно, рассматриваемая нами книга, была 
также предназначена для подрастающего поколения. 

Исследование ситцепечатной книги ГМИР «300 лет тому на-
зад», выпущенной в 1913 г., показало несколько интересных исто-
рических и художественных аспектов того времени.

Книга из ГМИР небольшого формата с мягкой обложкой. 
Страницы и обложка из ситца в два сложения. Верхний и нижний 
края обрезаны в виде волнистой линии. Изображения набиты по 
белому фону с использованием 7 цветов (красный, коричневый, 
желтый, зеленый, синий, серый и бежевый). 

Спереди на обложке по кумачовому фону: памятник Ми-
нину и Пожарскому в Москве с надписью «300 лет тому назад»; 
сзади: московский герб (Св. Георгий Победоносец, сидящий на 
коне и поражающий копьем змея) и рядом с ним, как указано, 



332

«костромской герб» в виде грифона в профиль, стоящего на за-
дних лапах, с мечом в правой лапе и щитом в левой. На щите 
восседает маленький двуглавый орёл; самого же грифона окру-
жают шесть отрубленных орлиных голов (рис. 2). 

Немаловажным обстоятельством является то, что в иллю-
стрированном Царском титулярнике 1672 г. среди 33 русских 
гербов отсутствует костромской. Герб этого края был учрежден 
лишь при Екатерине II в виде плывущей ладьи, а уже при Павле I 
изменяется на щит, разделенный на четыре части с крестом и лу-
ной рогами вниз. Изображения грифона на костромском гербе не 
существовало ни в одном из этих учрежденных вариантах. Нам 
удалось определить герб в Прохоровской книге, как принадле-
жащий дому Романовых. Парадоксально, но царская династия 
обзавелась родовой символикой достаточно поздно – в 1856 г. в 
период правления Александра II, обходясь до этого двуглавым 
орлом и как государственным и как родовым символом. Новый 
герб составил государственный герольдмейстер барон Б.В. Кёне 
по сохранившимся описаниям прапора боярина и воеводы Ни-

Рис. 2. ГМИР инв. № А-1194-IV – текстильная книга   
«300 лет тому назад», 1913 г., изготовитель Прохоровская  

Трёхгорная мануфактура. В сложенном виде 16,5х18,5 см  
(в развернутом виде 16,5х34,7 см). Х/б ткань, краска  типографская; 

ткачество механическое, строчка  машинная, набойка
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киты Ивановича Романова [10, с. 109]. Таким образом, остается 
несколько неясным вопрос, почему поздний родовой символ Ро-
мановых на книге Прохоровской Трехгорной мануфактуры оши-
бочно указан как «костромской герб». 

Книга состоит из пяти листов, где на каждой странице име-
ется свое самостоятельное изображение. Всего десять картинок, 
выполненных в графичной манере. Также, как и на лубках, изо-
бражения в книге подписаны. 

На первых двух страницах портреты в круглых медальонах 
царя Михаила Федоровича Романова и его второй супруги Евдо-
кии Лукьяновны из рода Стрешневых (рис. 3).

Изображение царя и его коронационные одеяния во многом 
имеют схожие черты с рисунком Михаила Федоровича в выше упо-
мянутом Царском титуляринке [6, с. 31]. А вот прообразом Евдо-
кии Лукьяновны, по всей вероятности, послужил ее посмертный 
портрет неизвестного художника конца ХVII – начала ХVIII вв., 
хранящийся в ГИМ [7]. В обоих этих случаях изображения погруд-
ные, голова царицы слегка наклонена вправо и украшена царской 
митрой с крестом и отходящей от неё вуалью; на плечи накинута 
мантия с выпушкой из горностая, которая закреплена по центру 
круглой фибулой. В книге Прохоровской мануфактуры портре-
ты первого царя Михаила Фёдоровича и его второй супруги, от 

Рис. 3
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которой родилось десять детей, располагаются на двух постамен-
тах, как символичных столбах опоры династии Романовых.

На следующих страницах дом бояр Романовых и Кремлев-
ский дворец в ХVII столетии (рис. 4). 

Прообразом усадьбы Романовых послужила дошедшая 
до наших дней трехэтажная палата с четырехскатной кровлей 
и примыкающие к ней когда-то избы, башни и церковь – разнов-
ременные постройки ХVI-ХVIII вв. в Зарядье (центральная часть 
Москвы). Сейчас это «Музей боярского быта» при ГИМ. Любо-
пытным обстоятельством является то, что в Прохоровской книге 
изображение палат показано ещё до их масштабной реконструк-
ции, случившейся после 1917 г.

На пятой странице трон Михаила Федоровича и знамени-
тая шапка Мономаха с подписью «Шапка Мономахова или Венец 
Великих Князей и Царей русских» (рис. 5). Оба этих знаменитых 
символа самодержавия хранятся в Оружейной палате Москов-
ского Кремля. В книге, хотя они и изображены с большой долей 
условности, но при всем при этом с весьма характерными худо-
жественными особенностями, что делает эти предметы момен-
тально узнаваемыми даже без пояснительной надписи. 

На шестой странице изображена царская карета (рис. 5). Да-
лее белая лошадь с царским убором (рис. 6). Вероятно, автор это-
го рисунка также основывался на экспонатах конного убранства 
времен Михаила Фёдоровича из Оружейной палаты. На соседней 
странице группа из пяти стрельцов: трое с секирами, стрелец-
знаменосец и стрелец-барабанщик (рис. 6). Все одеты в шапки с 
меховой опушкой и праздничные кафтаны красных, синих и зе-
леных цветов по типу ХVII столетия.

Завершается книга показом боярских костюмов: два жен-
ских одеяния и два мужских (рис. 7). Костюм женщины ХVII века 
и его дополнения нам почти неизвестны: и подлинные костюмы 
с покрывалами, фатами, головными уборами, и живописные изо-
бражения этого времени крайне редки [9, с. 18]. В данном слу-
чае это несколько фантазийные образы, основанные на поздних 
вещественных источниках. Одна женщина изображена в летнем 
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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костюме, состоящем из сарафана и душегреи, украшенными ши-
роким галуном. Венчает образ головной убор по типу канаватной 
фаты. Другая женщина в зимнем длинном кафтане в комплек-
те с меховой шапкой и таким же меховым оплечьем. Мужчины 
также в кафтанах, но судя по характеру изображения орнамента 
и материала, один в суконном, а другой в парчовом. У обоих го-
ловные уборы и сапожки с заостренным верхом. 

И последней картинкой является закрытая повозка, запря-
женная одной лошадью. Спереди на коне один ведущий повозку, 
сзади два сопровождающих, стоящих на подножке. Сюжет под-
писан «Боярин едет» (рис. 7).

Задачей этой книжки являлось показать в доходчивой фор-
ме для детей исторический и бытовой уклад жизни населения 
ХVII столетия – времени первого представителя царского рода 
Романовых – Михаила Фёдоровича. При этом Прохоровская 
Трёхгорная мануфактура деликатно обошла стороной изобра-
жения царствующего семейства на момент 1913 г. Для этого были 
свои веские основания. Дело в том, что Цензура Министерства 
императорского двора (ЦМИД) осуществляла надзор за соблю-
дением в печати уважения к Императорскому дому, и вместе с 
тем регулировала процессы создания и репрезентации верхов-
ной власти частными источниками информации – производи-

Рис. 7
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телями печатной и изобразительной продукции (владельцами 
типографий и литографий, издателями, промышленниками 
и т.д.) [3, с. 19–20]. Особому контролю подвергалась группа то-
варов утилитарного значения, предназначенных для продажи 
низшим сословиям, где запрещалось использование образов 
здравствующих представителей царской династии [3, с. 20–21]. 
Иными словами бытовые предметы были несовместимы с обра-
зами представителей правящего царского рода. Однажды Про-
хоровская мануфактура нарушила этот запрет, выпустив плат-
ки с портретом Николая II и Александры Федоровны к будущей 
коронации 1896 г. Эти изделия являлись сувенирной продукци-
ей и в них заворачивали «царские гостинцы» во время печально 
известного события на Ходынском поле. Прохоровская ману-
фактура вынуждена была оправдываться перед ЦМИД о вы-
пуске этого товара. Вероятно, по этим бюрократическим при-
чинам, возглавлявший на тот момент мануфактуру Н.И. Про-
хоров, к юбилею 1913 г. принял решение не вставлять в книги 
изображения императора и императрицы. 

Прохоровская Трёхгорная мануфактура производила ри-
сунки как в собственной рисовальной мастерской, а также при-
обретала их у художников за границей [11, с. 233]. Думается, что 
сувенирную продукцию к 1913 г. мануфактура изготавливала по 
эскизам своих мастеров на основе изучения культурно-истори-
ческих памятников Москвы. На тот момент во главе рисоваль-
ной мастерской состоял О.П. Грин – выпускник 1897 г. централь-
ного училища технического рисования имени А.Л. Штиглица 
[11, с. 246]. Ситцепечатное отделение находилось в ведении 
В.И. Бадера и трех его помощников: И.И. Иванова, Н.И. Нико-
лаева и Д.Ф. Быкова [11, с. 246], в котором в 1914 г. работало 
3330 человек [11, с. 249].

Выпуск юбилейных книг Прохоровской Трёхгорной ману-
фактурой стал частью Всероссийских торжеств в честь 300-лет-
него юбилея дома Романовых. Фабрике удалось выполнить свою 
продукцию в лубочной манере, при этом сохранив собственный 
узнаваемый художественный стиль. Тиражированные изделия 
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«Трехгорки» отличались своим качеством исполнения рисунков 
и закрепления красок, будь то юбилейное издание или самый 
утилитарный предмет.
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Второе десятилетие XX века ознаменовалось для России не 
только Первой Мировой войной и полной сменой политическо-
го устройства, но и одним из жесточайших продовольственных 
кризисов. Необходимость снабжать продовольствием армию 
и население в условиях дезорганизации управленческого аппа-
рата, развала транспортной инфраструктуры и снижением объ-
ёма заготовки хлеба из-за призыва крестьян на фронт вызвала 
необходимость введения царским правительством мер, не при-
нимаемых многими производителями и торговцами: продраз-
вёрстки и установления твёрдых рыночных цен на продукты. 
Временное правительство, сформированное 1 марта 1917 года, 
в целях преодоления кризиса пошло на ещё более непопулярный 
шаг – введение государственной продовольственной монополии. 
25 марта 1917 года было принято постановление «О передаче хле-
ба в распоряжение государства», согласно которому «Всё количе-
ство хлеба, продовольственного и кормового, урожая прошлых 
лет, 1916 года и будущего урожая 1917 года, за вычетом запаса, 
необходимого для продовольствия и хозяйственных нужд вла-
дельца, поступает со времени взятия хлеба на учёт в распоряже-
ние государства и может быть отчуждаемо лишь при посредстве 
государственных продовольственных органов» [19]. Пришед-
шие к власти большевики ещё сильнее ужесточили монополию. 
Она распространялась не только на зерно и муку, но и на мно-
гие другие продукты питания, мануфактуру, обувь и иные то-
вары. Однако из-за неорганизованности, коррупции и развала 
транспортной сферы государство было неспособно обеспечить 
централизованное снабжение населения всем необходимым. На-
чался продовольственный и промышленный голод, ответом на 
который стало развитие нелегального рынка – так называемое 
«мешочничество».

Мешочники – это люди, которые отправлялись в другие го-
рода и регионы для приобретения продуктов и дефицитных то-
варов. Термин происходит от наиболее распространённого спо-
соба транспортировки таких товаров: в простом мешке на спине 
человека. 
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А.Ю. Давыдов, автор книги «Нелегальное снабжение рос-
сийского населения и власть. 1917–1921 гг.: Мешочники», от-
мечает существование разных видов мешочничества: спекуля-
тивного (когда товары приобретаются для последующей пере-
продажи по более высокой цене) и потребительского (или «ме-
шочничества по нужде» – приобретение товаров для снабжения 
собственной семьи), а также индивидуальное мешочничество 
и «ходачество». Ходоки, в отличие от индивидуалов, получали 
полномочия от формальных или неформальных объединений 
(сельских общин, домовых комитетов и пр.) и имели на руках 
реальные или фиктивные документы, разрешающие покупку 
и провоз продуктов [5].

Потребительское мешочничество становится способом вы-
живания людей во многих регионах. Наиболее массовый харак-
тер явление приобретало в тех губерниях, где преобладало ремес-
ленное и фабричное производство, а сельское хозяйство зани-
малось выращиванием преимущественно технических культур. 
Особенно выделяются здесь Калужская и Костромская губернии, 
получившие прозвище «царств мешочников». По приводимым 
А.Ю. Давыдовым результатам опроса, проведённого в 1918 году 
среди костромичей работниками Наркомата торговли и про-
мышленности, в ответ на вопрос: «Как удалось дотянуть до но-
вого урожая?» 80% жителей Костромской губернии упомянули 
поездки за продуктами в другие регионы, «ходачество» [5].

О состоянии снабжения продовольствием в Костромской 
губернии можно судить по публикациям в центральной губерн-
ской газете «Красный мир» (1919 год):

 «Хлебозаготовительный план в нынешнюю кампанию был 
исчислен Наркомпродом в 200 мил. пудов. Заготовлено 44% пла-
на…  Если иметь в виду, что и план составлялся на основе заведо-
мо недостаточного полуголодного пайка…» [17].

«…Ввиду того, что выдаваемый хлебный паёк и так уже не-
велик, то, конечно, продовольственным органам придётся прибе-
гать ко второму средству – средству выпечки хлеба с суррогата-
ми. Во многих местах за недостатком муки население само очень 
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часто употребляет различные суррогаты, как то: дуранду, мяки-
ну, колоколец, а в северных губерниях – применяли и применяют 
белый олений мох» [1].

Нелегальное самоснабжение попадало под запрет и жёстко 
преследовалось государством. На территории губернии действо-
вали заградотряды, в задачу которых входило изъятие продо-
вольствия и прочих товаров, провозимых людьми сверх установ-
ленных норм. Муку, зерно и крупы провозить было запрещено 
[7]. Изымалось не только продовольствие, но и иные «нормиро-
ванные и монополизированные» товары: с 13 по 30 сентября 1919 
года у граждан заградотрядами было реквизировано «мыла – 
20,25 фунта, сапог кожаных – 1 пара, платков – 3 штуки и т.д.» [2]. 
Хоть за отобранное можно было получить компенсацию в разме-
ре его твёрдой стоимости – людям деньги были не нужны, нужен 
был хлеб и прочие товары.

В Красносельской волости, где значительная часть населе-
ния занималась кустарным ювелирным производством, положе-
ние с продовольствием было очень тяжёлым. Уже весной 1918 года, 
после посвящённого продовольственному вопросу митинга, пред-
седатель волостного отдела партии М.И. Галкин в телеграмме про-
сил немедленно прислать в Красное вооружённый отряд не менее 
50 человек для поддержания порядка [10]. На заседаниях членов и 
сочувствующих РКПб Красносельского комитета отмечалось, что 
«здесь уже [грозят] голодные бунты» и напрямую ставился вопрос 
о том, чтобы просить помощи хлебом у Костромы [4]. 

Красносёлы прибегали ко всем возможным способам добы-
вания пропитания. Во-первых, для помощи голодающим исполь-
зовался хлеб, изъятый в виде излишков с фунтового помольно-
го сбора (с каждого пуда муки на мельницах изымался 1 фунт). 
Например, в июле 1919 года на ссыпной пункт с. Красного было 
собрано около 898 пудов ржи, ячменя и овса – и все они были 
розданы голодающему  населению [16].  

Во-вторых, способом обеспечить семью продуктами было 
вступление в продотряд. Эти продотряды посылались в хлебные 
регионы страны для реквизиции продовольственных излишков 
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и участия в работе  заградительных отрядов, изымающих такие 
излишки у мешочников. Деятельность продотрядов была связана 
с серьёзным риском для жизни: случались грабежи, часто встре-
чалось сопротивление крестьян и мешочников изъятию у них 
продуктов, в том числе – с оружием в руках [15]. В Государствен-
ном архиве Костромской области сохранились некоторые списки 
продотрядов, отправлявшихся в Казанскую, Вятскую и Симбир-
скую губернии. Среди фамилий – несколько десятков жителей 
Красносельской волости (Сорокин, Шестернин, Ситников, Жер-
дев, Калёнов и другие) [23].  

Помимо легальных, были и нарушающие законодательство 
способы добычи пропитания. Частым нарушением в документах, 
сохранившихся в Государственном архиве Костромской обла-
сти, являлась неуплата «помольного сбора». Например, жители 
д. Мельничище и д. Погост Барский отказывались от помольно-
го сбора в связи с тем, что «крестьяне нашей волости обеспечены 
своим зерном на 2 или 3 месяца» – следовательно, сами являются 
голодающими [20]. 

Важнейшим способом прокормить семью было мешочниче-
ство. Ещё в самом начале 1918 года в показаниях по делу о проти-
водействии организации советской власти в с. Красное красносёл 
И.А. Маслов указывал: «В 1918 году в феврале по делу Рассадина 
и других я ничего не знаю, я был в то время в Пермьской губер-
нии, ездил за хлебом» [18]. 

Как и жители других регионов, красносельские мешочники 
всегда рисковали. Самый удобный для них путь – по Волге – кон-
тролировался заградотрядом, занявшим дом С.Г. Шибаева. Этот 
дом был одним из ближайших к красносельской пристани, и все 
пароходы, пристававшие в Красном, проверялись, а продукты 
изымались. Те красносёлы, кто провозил товары иными путями, 
рисковали быть обвинёнными в спекуляции. Например, тот же 
Семён Григорьевич Шибаев (дело которого – одно из наиболее 
полно сохранившихся в ГАКО) был обвинён в злостной спекуля-
ции и арестован на основании найденных у него по доносу 5 пу-
дов 2 фунтов (одной кадки) солёной баранины, 1 пуда 22 фунтов 
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соли и 12 бутылок купоросного масла [21]. У красносёла Николая 
Васильевича Рукавишникова по подозрению в спекуляции было 
отобрано 10 фунтов привезённого из Москвы сахара [6]. 

Однако самым известным эпизодом, связанным с мешочни-
чеством в с.Красном, является Сарапульская трагедия. 

22 апреля 1918 года в центре с. Красное был организован 
сход, на котором ставился вопрос обеспечения продовольстви-
ем. Результатом стало решение отправить группу красносёлов 

Е.Г. Чулков (Из книги:  Красносельская сторона. Вып. 6.  
Красное-на-Волге: Администрация Красносельского муниципального 

района, 2014. С. 227)
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в г. Сарапул Вятской губернии для закупки хлеба. Инициато-
ром решения, согласно исследованиям М. Лапшиной, стало 
Красносельское общество потребителей, которое и обеспечило 
делегатов необходимыми документами и разрешениями [11]. 
Встречаются также мнения, что делегацию отправляли Волиспол-
ком и отдел РКП(б) или сход населения. Деньги собирали «всем 
миром» жители сёл Красное и Подольское. Делегатами были вы-
браны И.А. Сорокин, Н.Ф. Федорин, Н.И. Батурин, Е.Г. Чулков 
и В.А. Пузанчиков. 

Выбор места закупки не был случайным. Сарапул во второй 
половине XIX – начале ХХ века был крупным городом, одним из 
главных предметов торговли в котором были рожь и овёс. Значи-
тельная часть торговли шла пароходами, по Каме и Волге, и, сле-
довательно, доставка хлеба оттуда до Красного была удобной. 
Ежегодно из Сарапула продавалось и вывозилось до трёх милли-
онов пудов зерна [8].  

Делегатами также стали люди не случайные. Николай Ива-
нович Батурин – костромской купец I гильдии, владелец пекар-
ни в Красном-на-Волге [12]. Его фамилия упомянута среди вла-
дельцев крупных предприятий торговли хлебными, бакалейны-
ми и колониальными товарами в с. Красное в 1914–1916 годах 
в Справочных книжках по Костромской губергии. Там же зна-
чатся Н.Ф. Федорин (также хлебная торговля) и В.А. Пузанчиков 
(железные изделия) [24]. Николай Фёдорович Федорин владел 
большим каменным хлебным магазином в самом центре села, 
вёл торговые дела с купцами по всей Волге и в Сибири. Вардат 
Александрович Пузанчиков был плёсским купцом, участником 
всех поволжских ярмарок: туда возил на продажу изделия крас-
носельских кустарей-ювелиров, обратно – продукты, скобяные 
изделия, скорняжные товары. По воспоминаниям потомков, вла-
дел собственным пароходом «Пётр и Меркурий», железно-ско-
бяным магазином и 17 более мелкими торговыми точками. Иван 
Алексеевич Сорокин владел ювелирной мастерской, занимался 
производством и сбытом ювелирных изделий. Пятый делегат – 
Евдоким Григорьевич Чулков – также был ювелиром, прасолом 
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(оптовым скупщиком изделий у кустарей), старостой села. С тор-
говыми делами объездил всю Россию [12]. 

Сразу бросается в глаза то, что все пятеро красносёлов, от-
правившихся в Сарапул, были очень опытны в ведении торговых 
дел. Двое из них прекрасно разбирались в зерне и муке: знали 
цены, могли определить качество, а значит – могли закупить луч-
шее и по лучшей стоимости. В.А. Пузанчиков, как владелец паро-
хода, наверняка имел знакомства на других пароходах и на при-
станях, что во время действия  заградотрядов и постоянной опас-
ности грабежей могло сыграть важную роль в поездке. Все пятеро 
делегатов вели дела в Поволжье, разбирались, где чем торгуют 
и куда лучше отправиться. Можно предположить, что и Сарапул 
как место закупки хлеба был выбран по их рекомендации. Значи-
тельной деталью видится тот факт, что деньги за хлеб красносёлы 
не везли с собой, а отправили телеграфом[9]. В годы стремитель-
ного развала банковской системы давние личные связи и много-
летнее торговое партнёрство были наилучшей гарантией.

К сожалению, поездка обернулась трагедией. 5 мая 1918 года 
из Сарапула пришло сообщение, что все пятеро делегатов были 
убиты ночью на постоялом дворе. Это известие стало шоком для 
красносёлов и причиной массовых беспорядков, в том числе раз-
грома аптеки В.И. Кантаровича, где собирались местные боль-
шевики [13]. Распространялись самые противоречивые слухи, 
в подготовке убийства обвиняли то большевиков, то предста-
вителей «Союза русского народа» («черносотенцев»). По офици-
альной версии убийство совершили некие мужики из д. Ильино 
с целью грабежа. 

Хлеб из Сарапула всё-таки был прислан в Красное и распре-
делён комитетом бедноты среди жителей [22]. Погибшие были 
перевезены на родину и похоронены возле церкви Богоявления. 
Сейчас на месте захоронения стоит памятный крест.

Сарапульская трагедия – одно из самых ярких событий 
красносельской послереволюционной жизни. Мы привыкли вос-
принимать его как нечто, резко выделяющееся из общей исто-
рии. Погибшие делегаты видятся современным красносёлам 
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(среди которых многие – 
потомки самих делегатов 
или людей, пострадав-
ших в тот же период) ге-
роями-мучениками, чей 
поступок и гибель – экс-
траординарный подвиг 
на благо односельчан.  И 
мы не будем умалять их 
заслуг: действительно 
предприятие было чрез-
вычайно рискованным, 
и красносёлы всё-таки 
получили такой необходимый им хлеб, что, возможно, спасло от 
голода многих. Однако нельзя рассматривать Сарапульскую тра-
гедию как нечто, выходящее за рамки обыденности того неспо-
койного времени.

По своей сути пятеро погибших были полулегальными 
мешочниками-«ходоками» с выданными Красносельским обще-
ством потребителей разрешениями на провоз продовольствия. 
В 1918 году такие разрешения ещё помогали, а в 1919 их выдачу 
уже однозначно называли преступной: «Местные исполкомы 
продолжают выдавать разрешения на проезд по железным до-
рогам, под видом командировок, едущим для свидания с род-
ственниками, за хлебом и т.п., явно нарушая постановление 
В.Ц.И.К. Наркомвнудел предписывает немедленно прекратить 
выдачу подобных разрешений» [14]. 

Гибель людей, везущих продукты своим семьям или одно-
сельчанам, также была не таким уж редким явлением. Разгул 

Памятный крест на месте 
захоронения жертв  
Сарапульской трагедии 
Фотография  
Е.В. Обнорской, 2015 г.
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бандитизма, давка в железнодорожных вагонах или на палубах 
пароходов, распространявшиеся эпидемии – каждая поездка мог-
ла обернуться смертью. Красносельским делегатам, можно ска-
зать, ещё повезло: их имена не забыты, тела погребены в родной 
земле, купленный ими хлеб пришёл в голодающее село, а убий-
ство было расследовано (в Сарапуле «по горячим следам» были 
арестованы 9 человек). Многие же не получали и этого, бесслед-
но исчезая в чужих краях. 

Таким образом, Сарапульская трагедия фактически явля-
ется хоть и трагическим, но обычным для того времени собы-
тием, характерной чертой жизни многих россиян в годы Граж-
данской войны. 
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Автор воссоздает пеструю и многоголосную атмосферу городской жизни 
1920-х гг., одной из главных примет которой был кинематограф. Кино являлось 
ареной столкновения эстетических вкусов, идеологических установок и ком-
мерческих интересов. История повседневной жизни костромичей рассматрива-
ется в контексте идейно-художественного состязания традиционных «буржуаз-
ных» фильмов и становящегося советского кино.

Ключевые слова: кино, культура, репертуар, эстетика, просвещение, иде-
ология, агитация

CINEMA IN KOSTROMA: EARLY YEARS
Zyablikov A.V.

The author recreates the colorful and polyphonic atmosphere of urban life 
of the 1920s, one of the main signs of which was cinema. Cinema was the scene of 
a clash of aesthetic tastes, ideological attitudes, and commercial interests. The history 
of everyday life of Kostroma is considered in the context of the ideological and artistic 
competition of traditional “bourgeois” films and the emerging Soviet cinema.

Keywords: cinema, culture, repertoire, aesthetics, enlightenment, ideology, 
agitation

Царский режим оставил советской Костроме «тяжелое на-
следие»: более пятидесяти православных храмов, устоявшийся 
патриархальный быт и набожное население с торгашеской жил-
кой. Мало годились на роль ледоломов старого мира и культур-
ные учреждения города: драматический театр со слабой труппой 
и «безыдейным» репертуаром и два кинотеатра, с афиш которых 
не сходили картины с «буржуазным» и «мещанским» душком.

Правда, национализировать эти культурные учреждения 
было куда проще и безопасней, чем учреждения культовые. Что 
вскоре и осуществили местные власти. Театр и особенно кино 
рассматривались большевиками как важный пропагандистский 
рупор, через который идеи революции дойдут до каждого глаза 
и уха. В 1920 г. журнал «Искусство в провинции» обращал вни-
мание на то, что два костромских кинотеатра при трех ежеднев-

© Зябликов А.В., 2020
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ных сеансах пропускают через себя до 5000 человек за вечер и не 
использовать кинематограф в качестве «действенного инстру-
мента агитации» было бы недальновидно [1].

Кино костромичи полюбили давно. Задолго до того, как 
в город хлынули постановщики в поисках идеальной декорации 
для фильмов о «дореволюционной» жизни [2].  Первый киноте-
атр в Костроме появился в 1910 г. на Ильинской улице (ныне ул. 
Чайковского). Он был построен стараниями костромского куп-
ца Михаила Семеновича Трофимова и назывался «Современный 
театр». Вскоре напротив «Современного» появился еще один 
кинотеатр, возведенный тщанием владельца постоялых дворов 
и лавок Саввы Бархатова. Кинозал на 800 мест долгое время был 
самым большим в городе. Назвали новый очаг культуры скромно 
и со вкусом «Пале-театр» («Дворец-театр»).

Острой конкурентной борьбы за зрителя у Трофимова 
и Бархатова не получилось: публика успевала побывать на сеан-
сах в обоих кинотеатрах. Именно «Современный» и «Пале» взяли 
на себя главную «культурную» нагрузку в первое послереволю-
ционное десятилетие, а в годы нэпа превратились в ключевой до-
суговый ресурс города. 

В начале 1920-х гг. Кострома не могла похвастаться развитой 
индустрией зрелищ и развлечений. Ярмарочные представления, 
заезжие цирковые труппы собирали большое количество народа, 
но это были разовые события. Репертуар городского драматиче-
ского театра был ориентирован на взрослую публику, способную 
к тому же раскошелиться на недешевый по костромским меркам 
билет. В годы нэпа в Костроме, как грибы после дождя, стали по-
являться трактиры и рестораны. Некоторые, например, «Ялта» 
Исая Ивановича Каприелова (Советская, 15) или «Белый мед-
ведь» (на площади Революции), регулярно предоставляли свои 
эстрады гастролирующим артистам и бесконечному хороводу 
«любимцев костромской публики» вроде куплетиста-юмориста 
Юбейко-Дальского или гармониста-виртуоза Петра Наумова. 
Но, понятно, что такого рода увеселения были по карману только 
состоятельным гражданам – по преимуществу, тем же нэпманам, 



352

или, как их называли в Костроме, «слонам». В кинотеатры же шли 
все – от мала до велика. Кино оставалось самой демократичной 
и доступной формой досуга. 

Правда, с функцией революционного просвещения масс 
кинотеатры справлялись из рук вон плохо: костромичи, при-
выкшие к традиционному (в терминологии Губполитпросвета, 
«буржуазно-мещанскому») репертуару, не желали в одночасье 
менять свои художественные вкусы. Советские кинофункцио-
неры не могли не считаться с этим, поэтому репертуарную по-
литику определял, в конечном счете, не идеологический, а ком-
мерческий расклад. Это вызывало зубовный скрежет у партий-
ного начальства, но такова была суровая реальность. Немалую 
роль играло еще одно обстоятельство: противопоставить «бур-
жуазному», развлекательному кино пока было по большому 
счету нечего. Советский кинематограф пребывал в стадии за-
рождения, создание новой «коммунистической» киноэстетики 
требовало сил, средств, а главное – времени и таланта. В этих 
условиях экраны страны (Кострома не исключение) неизбежно 
заполнялись зрелищными зарубежными фильмами, которые 
щекотали нервы роковыми страстями, манили острой экзоти-
кой, очаровывали сказкой о красивой жизни. Заметим, что ров-
но та же ситуация складывалась и на провинциальной драмати-
ческой сцене [3].

Документальный фильм «Открытие Шунгенской электро-
станции», к великой досаде кинокритиков, собирал в костром-
ском «Пале-театре» куда меньше зрителей, чем кинолента «Де-
вушка из кабачка» с Гретой Дикс в главной роли. Репортер газеты 
«Красный мир», побывавший на празднике кооперации в селе 
Чернопенье, горько сетовал, что на доклад о достижениях коопе-
ративного движения пришло только 30 человек. В это же самое 
время сотни чернопенцев «предавались бесшабашному веселью»: 
пели и плясали под гармошку, глазели на выкрутасы клоунской 
труппы «Бим-Бом» [4]. Такова была неумолимая правда исто-
рического момента: в первой половине 1920-х гг. на фронте мас-
скульта новая власть пока проигрывала сражение тем досуговым 
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формам, к которым люди давно привыкли. Владимир Маяков-
ский в стихотворении «Маруся отравилась» (1927) этот социаль-
ный феномен объяснил так:

…обноски
буржуев

у нас на теле.
И нет

тебе
пути-прямика.

Нашей
культуришке

без году неделя,
а ихней – 

века! 

Досуговый и «светский» центр раннесоветской Костромы 
формировали кинотеатры. «В Костроме есть два пульса уличной 
жизни, – констатировал один из местных очеркистов в 1922 г., –  
днем – рынок, вечером – угол Русиной и Ильинской. Там, при 
свете электрических фонарей и под звуки оркестров живет тот 
же деревенский парень, жадными глазами читающий громкие 
надписи кинематографических афиш. Был день труда, и вечером 
ищется доступный отдых. <…> В результате залы Кино почти 
всегда битком набиты, и треньканье таперш сопровождается зна-
комым щелканьем тех же самых семечек» [5].

Что же мог прочесть парень на зазывающих плакатах? Вот 
осенняя киноафиша «Пале-театра» за 1923 г.: «Тарзан», «Там, где 
торгуют всем», «Жемчужина гарема», «Жертва Веры Вук», «Мон-
на Ванна», «Мадам Икс», «Длинноногий дядюшка», «Час роко-
вой», «Маникюрша», «В когтях зверя». Во многом аналогичной 
была афиша «Современного театра»: «Проигранная игра», «Цена 
молчания», «За стенами кабака», «Томми забавляется», «Милли-
он за ужин», «Курьер Наполеона», «Похищение Елены» (осень 
1924). На этом пестром и разухабистом фоне совершенно теря-
лись картины типа «Двух гусаров» (по Льву Толстому) или «Вол-
ховстроя». Наиболее ожидаемая и яркая премьера обязательно 
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снабжалась на афишах пометкой «мировой боевик». Вот типич-
ный кинослоган тех времен:

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!
ПЕРВЫЙ В МИРЕ АКТЕР ДУГЛАС ФЕРБЕНКС В МИРОВОЙ 

КАРТИНЕ «БАГДАДСКИЙ ВОР»!

Особой любовью костромской публики пользовались филь-
мы с участием Гарри Пиля, Полы Негри, Бастера Китона, Гарольда 
Ллойда, Мери Пикфорд, Пата и Паташона, Чарли Чаплина, Кон-
станс Толмедж. В июле 1926 г. Мери Пикфорд и Дуглас Фербенкс 
приехали в Москву, о чем сообщалось в костромской прессе. В те 
летние дни и без того ажиотажный спрос на фильмы с участием 
знаменитых американцев вырос невероятно.

Иностранные фильмы рецензенты чаще всего ругали. «Ко-
нечно, – писал в 1924 г. костромской критик А. Латгалов, – надо 
признать, что, например, какой-либо американский фильм не-
сравненно богаче, грандиознее разработан и выполнен техниче-
ски, но внутреннее содержание их убого…» [6]. Обычными были 
оценки типа «издевательство над публикой», «бездарная пошля-
тина» или «сплошная галиматья». Если где-то и мелькал компли-
мент – то за вполне определенные вещи, заданные классовыми 
критериями. Например, немецкий фильм «Принцесса Устриц» 
(реж. Эрнст Любич) был похвален за вышучивание людей, одер-
жимых погоней за титулами и деньгами. Впрочем, до настоящей 
социальной сатиры европейцы и американцы, по мнению хро-
никера «Красного мира», не доросли [7]. Классовая подозритель-
ность ко всему эксцентричному, приключенческому и фантасти-
ческому, позитивистское недоверие ко всему сентиментальному 
затуманивали в сознании советских кинокритиков и рецензен-
тов старую добрую истину: все жанры хороши, кроме скучного!

Появляющиеся фильмы советского производства тоже пока 
не соответствовали ожидаемому уровню «идейности» и художе-
ственности. Картины «Банда батьки Кныша» или «Красные пар-
тизаны» хоть и поднимали революционную проблематику, но 
следовали все той же избитой и предсказуемой киностилистике.
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Чтобы погрузиться в атмосферу немого кино, шедшего в ко-
стромских кинотеатрах, нужно не только вглядеться в набелен-
ные лица киногероев на рябящем экране, но и вслушаться в не-
передаваемый музыкальный ряд, создаваемый таперами. Вот как 
передает свое впечатление от их игры критик Юрий Амурский: 
«Низкой квалификации пианисты в муках “сонной болезни” хал-
турно тарабанят по клавишам, “отбывая повинность” и прене-
брегая элементарно-музыкальными требованиями» [8]. Таперы 
на экран смотрели редко, потому эпизод, предполагающий бра-
вурность и высокий темп, нередко шел под заупокойную музыку, 
а там, где актеры изображали скорбь и философическую грусть, 
фортепьяно взрывалось маршевыми ритмами.

Вызывал много нареканий и экран «Пале-театра», давно утра-
тивший свою девственную белизну и напоминавший скорее ресто-
ранную скатерть после обильного и бурного застолья. Под стать 
экрану были киноафиши – часто аляповатые, содержащие в себе 
немало ошибок: нарушались не только нормы правописания – пере-
вирались названия картин, имена и фамилии актеров, режиссеров.

После появления на афишах сообщения об очередной «ми-
ровой премьере» у билетных касс собиралась огромная толпа. 
Доставать заветный билетик приходилось с боем. Трое дежурив-
ших здесь милиционеров не всегда справлялись с напирающим 
людским потоком. Но драка и давка у билетных касс была всего 
лишь легкой физкультурной разминкой перед сражением за ме-
ста в зрительном зале. Дело в том, что до осени 1926 г. на билетах 
не указывался номер посадочного места. Поэтому захват зритель-
ного зала в костромских кинотеатрах по накалу страстей ничем 
не уступал петушиным боям или современным рождественским 
распродажам в американских супермаркетах.

Высокий спрос на билеты в кино стимулировал творче-
скую фантазию некоторых граждан. Вот типичная картина той 
поры: взъерошенный, но счастливый костромской мальчишка 
выныривает из толпы с пачкой билетов и тут же распродает их 
по 35 копеек (при цене в 25). Костромские кинотеатры «готовят 
барышников», возмущалась местная печать [9].
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В начале 1926 г. был отмечен внезапный наплыв ребятни 
в кинотеатры. Выяснилось, что билеты, по которым маленькие 
зрители проходили в зал, фальшивые. К разбирательству подклю-
чилась милиция. Она быстро вышла на след злоумышленников, 
печатавших – типографским способом! – фальшивые билеты. 
Руководил подпольным бизнесом некто Александр Проненко. 
Под его началом шайка из пяти человек успела изготовить около 
800 поддельных входных документов. Проненко и его подручные 
были приговорены судом к шести месяцам заключения в ис-
правдоме (позже срок был снижен до двух месяцев) [10]. Афера 
Проненко стала одним из доводов в пользу введения нумерации 
посадочных мест.

Нервную и напряженную атмосферу близ костромских ки-
нотеатров усугубляло еще одно обстоятельство. В шаговой до-
ступности от «Современного театра» и «Пале», находились част-
ные лавки и магазины, 6 пивных и ресторанов. Рядом – гостини-
ца «Старый двор», пользовавшаяся устойчивой репутацией злач-
ного места. Через дорогу от гостиницы – еще один «нехороший» 
дом (Советская, 13), в котором находилась колбасная лавка Го-
ловановых, а пустующие помещения третьего этажа использова-
лись и как номера для «романтических» свиданий, и как ретирад-
ные. Пересечение Русиной (позже Советской) улицы и Ильин-
ской быстро превратилось в средоточие ночной и криминальной 
жизни. Здесь колобродили разохотившиеся до веселья «нэпачи». 
Здесь орудовали карманные воры. Сюда слетались за легкой до-
бычей проститутки. Здесь уличные торговцы услужливо пред-
лагали подгулявшей публике папиросы, яблочки, семечки и про-
чую снедь.

В середине 1920-х гг. в Костроме расширились возможности 
для кинопоказа. Кино можно было посмотреть в рабочих клу-
бах, красных уголках фабрик «Знамя труда», «Искра Октября», 
в школе ФЗУ. В вечернее время фильмы крутили прямо на улице. 
Для проведения киносеансов было приспособлено помещение 
клуба «Красный ткач». Цены здесь были чуть ниже: 15–17 копеек 
за билет против 27 копеек (средняя цена за билет в «Пале-теа-
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тре»). Клубные сеансы были ориентированы по преимуществу на 
рабочую аудиторию, однако та, как и подавляющее большинство 
костромичей, отдавала предпочтение заграничной «второсорти-
це». Очеркист «Северной правды» Н. Сергеев разделил все филь-
мы, идущие на костромских экранах, на две группы: «советские» 
и «халтурные». Первых было мало («по пальцам перечтешь, не 
разуваясь», как образно заметил Н. Сергеев), да и те, что были, 
пробивали дорогу к сердцу зрителя с трудом. Советскую кар-
тину «Долина слез» посмотрели только 832 человека, тогда как 
«халтурная» лента «Алчущие золота» собрала у экрана почти две 
тысячи костромичей. По итогам 1924 г. прокат советских филь-
мов («Борьба за ультиматум», «Андрей Кожухов», «К надземным 
высотам», «Банда батьки Кныша» и др.) в клубе «Красный ткач» 
принес 508 рублей убытков, в то время как прокат «халтурных» 
заграничных картин («На краю гибели», «Шериф желтой соба-
ки», «Дитя цирка», «Паяцы» и др.) дал 524 рубля прибыли. Са-
мым «убыточным» оказался фильм «Комбриг Иванов» (реж. 
Александр Разумный), на который прокатчики возлагали особые 
надежды. Это дало повод Н. Сергееву горько заметить, что совет-
ский «Комбриг Иванов» находится «на хлебах» у американского 
Гарри Пиля [11]. Того самого Гарри Пиля, (уточним, не американ-
ского, а немецкого. – А.З.), «под руководством» которого Совки-
но, по выражению Маяковского, «расставило сети» советским 
Марусям, Феклушам да Марфушам и отравляет их сознание ядом 
фальшивых страстей. Словом, главная задач кинематографа – 
дать советским зрителям идеологически выдержанный реперту-
ар – была пока не решена.

1926 год порадовал публику несколькими неплохими совет-
скими картинами. На экраны вышли «Метель» (по А.С. Пушкину), 
«Дорога к счастью», «Тайна маяка», «Золотой запас», «Дитя подва-
ла», «Красные дьяволята». Анонсы некоторых фильмов на совре-
менную тему снабжались пояснениями, призванными подогреть 
интерес публики. Например, «Кто кого» («сильная революционная 
драма») или «Кирпичики» («новый боевик сезона о революции»). 
27 марта 1926 г. в Костроме состоялся премьерный показ фильма 
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«Броненосец Потемкин» – причем сразу в обоих кинотеатрах. Де-
монстрация ленты Сергея Эйзенштейна стала настоящим куль-
турным событием в жизни города, но даже «Броненосец» (не го-
воря о других картинах) не мог соперничать по кассовым сборам 
с «Индийской гробницей» или «Робин Гудом» (с Дугласом Фер-
бенксом в главной роли).

Пролетаризация сознания и феминизация общественной 
жизни (выход на авансцену активных представительниц слабого 
пола) на фоне неутихающего разговора о пережитках и предрас-
судках прошлого неожиданно обостряли интерес граждан к ген-
дерной и половой проблематике. В 1925 г. все кассовые рекорды 
в Костроме побил научно-популярный фильм «Аборт» (админи-
страции кинотеатров даже пришлось устраивать дополнитель-
ные сеансы). Фильм отлично вписывался в упомянутый смысло-
вой контекст, хотя, можно предположить, что для части публики 
главным мотивом, создавшим этот ажиотаж, было всего лишь 
обывательское любопытство к закрытой, но притягательно ин-
тересной теме. Художественный кинематограф предложил свое 
видение проблемы – мелодраму «Любовь втроем» (второе назва-
ние «Третья Мещанская»). Замечательный фильм Абрама Роома, 
шедший на костромских экранах в весенние пасхальные дни 1927 
г., пробудил живую дискуссию о том, имеет ли партиец и ком-
сомолец право на ревность. Весьма примечательна маленькая 
рецензия, опубликованная за подписью Дино в газете «Северная 
правда». Пересказать ее невозможно – можно только цитировать: 
«Московские рецензенты эту картину ругали:

– Неправдоподобна.
Не согласиться с этим нельзя, но картина интересная. Ран-

ним утром в Москву приезжает рабочий-печатник и поселяется 
в квартире своего товарища по боям на фронте, у которого есть 
жена. Печатник влюбляется в жену своего товарища, и тот от 
них уходит, не желая, чтобы его считали мещанином и мужем-
женолюбом. Несмотря на это, все трое – типичные мещане.

Улица – Третья Мещанская. Таково второе название кар-
тины, и этим все сказано. «Любовь втроем» изобилует массой 
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интересных положений героев. Особенно хорошо дан уголок, где 
находится диван. Это – центр картины. Сначала на этом дива-
не спит гость-печатник, затем покинутый муж и затем опять 
гость-печатник, покинутый второй муж. Картина кончается 
тем, что оба героя хотят сделать аборт своей жене. Та потрясе-
на этим и покидает обоих.

Картина смотрится легко. Фотография четкая. Хорошо 
дана Москва, фон Мещанской. Особенно хорош вид Москвы со зда-
ния Большого театра, где работает десятником муж Людмилы 
(главная героиня картины)» [12].

Почти пародийный колорит придает этому тексту уныло-
будничная интонация автора, словно он пишет не рецензию на 
острый и неоднозначный фильм, а ведет репортаж со слета юных 
мичуринцев.

К 1927 г. удельный вес картин отечественного производства 
вырос. Появилось пропагандистское документальное кино хоро-
шего качества, например, фильм Дзиги Вертова «Шестая часть 
мира». Костромичи, пришедшие на него в «Пале-театр», с вооду-
шевлением восприняли кинорассказ о безграничных экспортных 
возможностях Советского Союза.

В год десятилетнего юбилея революции в столице и в про-
винции решено было хорошо почистить советскую киноафишу. 
Это принесло свои плоды. В Костроме из 62 картин, показанных 
«Пале-театром» в первом квартале 1927 г., 30 (включая кинодо-
кументалистику) – почти половина! – были советского произ-
водства. Впервые сбор от проката советских фильмов превысил 
сбор от проката картин зарубежных (при средней посещаемости 
примерно 50  000 человек в месяц) [13]. Правда, в рабочих клу-
бах ситуация складывалась не столь обнадеживающе. Там соот-
ношение было не в пользу советского кино. Руководители клубов 
объясняли эти недоработки низкой посещаемостью докумен-
тальных картин на производственную или научно-просветитель-
скую тематику. В костромском представительстве Совкино жа-
ловались, что фабкомы наотрез отказываются брать кино такого 
рода. Например, был отвергнут для проката в клубе «Красный 
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ткач» фильм «Лён», не поступило ни одной заявки на картину 
«Диспансер, труд и семья». Лента «Путь к здоровью и красоте» 
демонстрировалась при почти пустом зале. В целях привлечения 
рабочего зрителя на «идеологически ценные» картины руководи-
телям фабкомов и клубов было предложено предварять сеансы 
выступлением «специалистов»: инженеров, врачей, партийных 
работников. Для работы с малограмотной аудиторией рекомен-
довалось иметь в штате «культурника-беседника», разъясняюще-
го содержание фильма [14]. Поощрялось создание кружков кино-
лекторов. На формирование «идейно зрелой», высокой зритель-
ской культуры было нацелено создание в августе 1927 г. ячейки 
«друзей Совкино» при партийно-рабочем клубе Костромы [15].

Росло количество кинопередвижек. С их помощью кино все 
активнее проникало в деревню. К 1928 г. в костромских уездах ра-
ботало до 40 мобильных киноаппаратов (начинали с шести). Каче-
ство копий было невысоким, но и цена просмотра выгодно отлича-
лась от городской – 10-15 копеек. У крестьян не было возможности 
выбора кинокартин – они охотно смотрели то, что им привозили. 
Поэтому репертуар сельских передвижек, как правило, не вызы-
вал нареканий у партийного начальства. Больше претензий было 
к качеству показа. Вот типичный пример селькоровского «письма 
в редакцию»: «В с. Георгиевском, Межевской вол., Кологривского 
уезда 19 декабря было кино. Дело с самого начала не ладилось, то 
картину начнут показывать вверх ногами, то что-нибудь сломает-
ся. С грехом пополам показали одну часть, да на том и закончили. 
Когда будут другие гости – не известно» [14]. Как бы там ни было, 
деревня потихоньку приобщалась к искусству кино, которое про-
никало в самые отдаленные уголки губернии. 

В 1928 г. стали обычным делом параллельные премьерные 
показы советских фильмов. Например, в марте в «Современном 
театре» шла лента Госкинпрома Грузии «Закон гор» (реж. Борис 
Михин), а в «Пале» гремел революционный боевик «Октябрь». 
Фильм С. Эйзенштейна и Г. Александрова стал во многом пере-
ломным в истории советского кино. Это был первый серьезный 
осознанно пропагандистский художественный опус об октябрь-
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ской революции и ее вождях. «Октябрем» начинался монумен-
тальный жанр ленинианы, на долгие годы определивший каноны 
социалистического кино. Интересно, что Ленина в фильме сы-
грал простой рабочий цементного завода Василий Никандров, 
имевший поразительное портретное сходство с создателем Со-
ветского государства. Николай Подвойский и Владимир Анто-
нов-Овсеенко сыграли сами себя. Сталина здесь пока не видно, 
но – всему свое время [16]!  Один из первых титров, которым 
начинался «Октябрь», был безапелляционным и предельно внят-
ным: «Только под железным руководством коммунистической 
партии может быть обеспечена победа народных масс». 

К концу 1920-х гг. в стране был подготовлен базис для окон-
чательного завинчивания идеологических гаек. Все отчетливее 
прорисовывался курс на тотальное единомыслие, на подавление 
всего «контрреволюционного» и «антинародного». Созрели ус-
ловия для решительного наступления на «фокстротный» зару-
бежный репертуар. Менялась тональность кинорецензий. Если 
в начале и середине 1920-х гг. зарубежное кино оценивалось  
как «малохудожественное», «поверхностное», «легкомыслен-
ное», в крайнем случае «безыдейное», то теперь оно категорично 
объявлялось «вредным», чуждым идеологическим запросам со-
ветского человека.

Уже не казалась несбыточной давняя мечта большевиков – 
превратить кинематограф в мощное пропагандистское оружие. 
В июне 1928 г., выступая в клубе «Красный ткач» на заседании 
общества по борьбе с пьянством, начальник костромской «моло-
дежной культармии» Краузе (!) бросил в массы лозунг: «Бить вод-
ку вечерами, лекциями, киносеансами!» [17]. Подход, прямо ска-
жем, – в русле задач и стратегических схем партии. Большевист-
ские идеологи прекрасно понимали (и впоследствии доказали 
это на практике!), что киносеансами можно и нужно «бить» всех 
и вся: не только выпивох, лентяев и бюрократов, ни и «попов», 
«кулаков», «троцкистов», «врагов народа», «формалистов», «кос-
мополитов» и многих прочих, путающихся под ногами у строи-
телей нового мира [18].
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Пестрая, озорная и счастливая эпоха немого кино клонилась 
к своему закату. Символично, что в СССР смена вех в кинемато-
графе (первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь» вы-
шел в 1931 г.) почти полностью совпадает по времени с ужасами 
коллективизации и набирающим мощь политическим террором. 
Начиналась эпоха Сталина, у которого было свое представле-
ние о качестве и содержании кино. Пройдет еще несколько лет, 
и с «безыдейностью» на советском экране будет покончено…

 А что же «Пале» и «Современный»? В 1929 г. кинотеатры 
предлагалось переименовать: «Пале» – в «Заветы Ильича», «Со-
временный» – в «Проводник культуры» [19]. В конце концов 
«Пале» получил название «Художественный», а «Современному» 
дали невыразительное имя «Малый». Уже к 1949 г. он настолько 
обветшал, что его решено было разобрать [20]. В 1960-е гг. тро-
фимовское детище снесли. На его месте был возведен стеклян-
ный павильон кафе «Березка».

В 1940–1970 гг. в Костроме появилось ещё несколько киноте-
атров: «Текстильщик», «Октябрьский», «Дружба», «Волга», «Ор-
ленок», Россия» (ни один из них в своем первородном качестве 
сегодня не работает). Они заняли свое место в культурном про-
странстве города. Тысячи костромичей грустили и смеялись вме-
сте с героями любимых картин. Тысячи костромичей сохранили 
благодарную память о скромных кинотеатрах советской эпохи. 
Но ни одному из этих кинотеатров (о современных нечего и го-
ворить!) не суждено было повторить тот оглушительный успех, 
который имели у зрителя в 1920-е гг. «Пале» и «Современный».
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Кремль – это сердце нашей Родины, её пульс. Он дорог нам 
тем, что с ним связаны все значительные и знаменательные со-
бытия, происходящие в нашей стране. И как приятно осознавать, 
что в Кремле работал наш земляк, кандидат медицинских наук – 
Павел Алексеевич Панников.

Родился Павел Алексеевич 26 сентября 1905 г. в городе Буе, 
в семье рабочего-плотника. Семья Панниковых была большая – 
10 человек. Жить было трудно, и поэтому дети рано познали тя-
желый физический труд и безысходную нужду. 

«Всё мне в Буе знакомо, всё родное, близкое. За рекой Вёксой на 
Галичской улице я родился, здесь прошли моё детство и юность. 

Мальчишкой я пас свиней, потом помогал отцу плотни-
чать. Работал на лесосплаве, таскал из студеной воды реки Ко-
стромы бревна для лесопильного завода» [1].

Панников П.А 1970-е гг.  
Из собрания Костромского 

музея-заповедника  
(Буйский краеведческий  
музей им. Т.В. Ольховик)  

КМЗ/БКМ-ОФ 3495/1
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В 1916 году умер глава семейства – отец Павла. Вся забота лег-
ла на старших братьев, а главное на мать, не имеющую ни образова-
ния, ни профессии. Павлу надо было позаботиться о специально-
сти, и  он поступил в  Буйское ремесленное училище. С большим 
трудом закончив два класса, он был вынужден уйти из училища 
в виду тяжелого материального положения и поступить работать 
учеником слесаря, а потом молотобойцем в кузницу. Несмотря на 
тяжелую физическую работу и большую занятость по дому, Павел 
Алексеевич увлекался спортом и мечтал пойти учиться. Он меч-
тал быть не только спортсменом, но и воспитывать спортсменов 
из числа молодежи и подростков. Узнав о том, что в Ярославле ор-
ганизована школа физического воспитания и что студентам в ней 
предоставляют стипендию и общежитие, Павел Алексеевич по-
ехал туда учиться. По окончании школы он работал инструктором 
физкультуры районного отдела народного образования.

Ещё в 1919 г. он вступил в комсомол. Комсомольский билет 
за № 1 Буйской городской комсомольской организации был вы-
дан Павлу Панникову [2]. 

В 1920 г. как делегат III съезда  
Костромского губкома комсомо-
ла,  в числе  мобилизованных ком-
сомольцев Костромской губернии 
Павел Алексеевич ушёл добро-
вольцем на  Польский фронт.   

Возвратившись с Граждан-
ской войны, Павел Алексеевич 
в течение двух лет возглавлял 
пионерскую работу в городе Буе. 
Работа с детьми очень нравилась 

П.А. Панников.  1922 г.  
Из собрания Костромского музея- 
заповедника (Буйский краеведческий 
музей им. Т.В. Ольховик)  
КМЗ/БКМ-ОФ 3495/2
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ему, он очень любил детей, молодежь и просто  людей. Это опре-
делило выбор профессии  Павлом Алексеевичем. Он решил быть  
врачом, решил помогать людям и возвращать им здоровье. 

«Прежде чем определить свой путь в жизни, –  вспоминал 
Павел Алексеевич, – я много думал над тем, где я могу больше при-
нести пользы, где я могу без остатка отдать свою душу и сердце 
людям. Эти раздумья, эти мысли  все чаще и чаще заканчивались 
тем, что мое желание стать врачом – самое правильное» [1].

В 1925 году Павел Панников уехал в Кострому для того, что-
бы поступить на рабфак. В 1928 году он успешно закончил раб-
фак и поступил во второй Московский Государственный универ-
ситет на медицинский факультет.  «Годы учебы в институте были 
нелегкими: недоедание, отсутствие денег, забота о том, во что бы 
одеться, потому что гимнастерка, в которой я пришел с фронта, 
уже изрядно поизносилась. Да, трудными были студенческие 
годы, но самыми дорогими и памятными» – вспоминал Павел 
Алексеевич [2].

В 1934 г. мечта его осуществилась, и он стал врачом. Государ-
ственная комиссия по распределению направляет Павла Алексее-
вича во Владивосток. Проработав некоторое время, он  приобрёл 
опыт практической работы, но чувствовал, что ему необходимо 
учиться дальше, совершенствовать свою специальность. С этой 
целью Павел Алексеевич поехал в Москву. 

Здесь он успешно поступил в аспирантуру при факультете 
хирургической клиники второго МГУ. 

В 1938 г. Павел Алексеевич защитил кандидатскую диссер-
тацию. По окончании аспирантуры П.А. Панников был назначен 
начальником отдела кадров лечебно-санитарного управления 
Кремля и ординатором хирургического отделения Кремлевской 
больницы, где работал до 1942 г.

В Кремлевской больнице Павел Алексеевич вначале рабо-
тал под руководством академика, а затем президента Академии 
медицинских наук А.Н. Бакулева. В эти годы Павел Алексеевич 
Панников стал личным врачом Надежды Константиновны 
Крупской. 
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В начале 1942 г. Павел Алексеевич ушёл добровольцем в Мо-
сковское ополчение, работал ведущим хирургом до конца войны. 
Война заставила его встать к операционному столу, чтобы бороть-
ся со смертью, бороться с  фашизмом. Он делал операции в па-
латках и землянках при налетах вражеской авиации. Несмотря 
на тяжелые полевые условия он проводил сложнейшие операции 
и стойко боролся за жизнь солдат и офицеров.

По возвращению с фронта Павел Алексеевич был вновь на-
значен ассистентом факультетской хирургической клиники.  

За период работы в клинике он написал 20 научных работ 
и монографий, редактировал сборник научных трудов. Особен-
но ценны его работы по переливанию крови. Вскоре Павел Алек-
сеевич был назначен заведующим хирургическим отделением 
Серпуховского райздравотдела, одновременно возглавлял хирур-
гическое отделение при больнице [3].

Павел Алексеевич – кандидат медицинских наук, хирург 
1 категории, подполковник медицинской службы, был награж-
ден многими орденами и медалями, почетными грамотами, не-
однократно избирался депутатом одного из районов Москвы.

Он часто бывал в своем родном городе, любил побродить 
по лесам, посидеть с удочкой на берегах рек Костромы и Вёксы. 
И до последних дней Буй оставался для него местом, куда всегда 
хочется вернуться. 

Умер Павел Алексеевич в 1977 г.
В Буйском краеведческом музее  хранятся личные вещи 

П.А. Панникова, как память об известном враче, учёном и на-
шем земляке. 

Его жизнь может стать примером  для многих поколений  
в достижении своей цели, в том, как без остатка отдавать свою 
душу и сердце людям…
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Татьяна (слева) и Евгения (справа) Угличаниновы
4 августа 1916 г. Российская империя

Фотобумага, фотопечать, чернила, рукопись
На обороте надпись чёрными чернилами: 

«Дорогой тетh   Олh / на добрую память / отъ племянницъ /  
1916 г. 4 августа»

Из собрания Костромского музея-заповедника. КМЗ КОК-33835
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В статье представлены результаты попыток расшифровки надписей на до-
спехах из Костромского музея-заповедника, выполненных в восточном стиле. 
Изучением надписей на кольчуге и щите занимались специалисты арабского 
и персидского языков.

Ключевые слова: восточное оружие, коллекция художника Г.А. Ладыжен-
ского, кольчуга, щит, надписи

EASTERN MYSTERY TO THE QUESTION OF INSCRIPTIONS 
ON ARMORS FROM THE COLLECTION OF THE KOSTROMA 

MUSEUM-RESERVE
Novozhilova L.N., Barabanova N.M., Salakhetdinov F.F.

The article presents the results of decrypting inscriptions on armor, made in the 
oriental style from the Kostroma museum-reserve. Specialists in Arabic and Persian 
languages studied the inscriptions on chain mail and shield.

Keywords: eastern weapons, collection of the artist G.A. Ladyzhensky, chain 
mail, shield, inscriptions

Среди предметов фонда «Оружие» Костромского музея-за-
поведника встречаются образцы, изготовленные восточными 
мастерами: иранская сабля, турецкие ятаганы, японские катаны 
и доспехи, кавказские шашки, ружья и пистолеты. На некоторых 
предметах сохранились надписи, сделанные на языках Востока. 
Некоторые из них были переведены специалистами в 1980-е гг., 
но перевод их не был в свое время занесён в учётную докумен-
тацию. Например, на кавказском кремневом пистолете XIX в. 
значится: «Работал Ахмат. Владелец Бекир-ага» [1]. Вторая над-
пись, выгравированная золотом на замочной доске, не переведе-
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на. Предположительно, это изречение из Корана. И таких загадок 
не мало. Эти предметы требуют изучения и перевода надписей, 
определения времени и места создания, и сделать это достаточ-
но затруднительно. Необходимы консультации специалистов по 
восточному оружию и восточным языкам. 

Оружие и доспехи восточного стиля стали популярны среди 
русских царей и знати с конца XV века. Закупали вооружение на 
востоке, ещё чаще получали в подарок в качестве посольских да-
ров. В Оружейной палате русские мастера также изготавливали 
такое оружие. Восточные мастера вплетали в декор надписи на 
арабском или персидском языках, часто религиозного характера. 
Как правило, это суры из Корана и обращения к Богу, пожелания 
владельцу1.

В русском оружие находили отражение художественные 
стили стран Востока. По этой причине отличить русское оружие 
от восточных образцов довольно сложно. 

Неизменность восточных форм затрудняет атрибуцию вре-
мени изготовления предметов, так как внешний вид и материал 
оставались почти без изменений в течение многих веков. Встре-
чающиеся на восточном оружии в большом количестве надписи 
ни по содержанию, ни по форме начертания букв в большинстве 
случаев не дают указаний относительно времени их изготовления.

Вопрос о восточных надписях на оружии, особенно ран-
нем – XV–XVII вв., которое находится в российских музеях, об-
суждается специалистами по оружию и историками. На некото-
рых предметах защитного вооружения русской работы XVI–XVII 
вв. можно видеть имитации этих надписей, исполняющих роль 
элементов декора. Поэтому есть мнение, что русский мастер на-
носил их как орнамент, не зная значения [6]. 

Оставим эти споры исследователям и обратимся к коллек-
ции Костромского музея-заповедника.

1 Примеры надписей: «Изменчивость судьбы да будет тебе покорна! Ра-
дость и веселие да будут у тебя постоянно. Сан твой и рабы твои да приумно-
жатся, и счастье у дверей твоих да будет слугою! Мир тебе да будет послушен 
и судьба да будет другом, а Творец мира твоим покровителем!» – Прим. авт.
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Особый интерес представ-
ляет кольчуга, которая экспони-
руется на выставке «Костромское 
боярство: кадры для трона»1. Со 
слов сотрудников музея, кото-
рые работали с вещами ранее, 
на каждом кольце написано имя 
Аллаха. Это вызывало удивление 
и сомнение. В книге поступле-
ния она записана следующим об-
разом: «КМЗ КОК-7068. О-272. 
Кольчуга восточной работы XVI 
век». В инвентарной книге фонда 
«Оружие» описание чуть боль-
ше: «Кольчуга железная, кольца 
круглые, сварочно-клепаные, на 
груди разрез, с рукавами и во-
ротником. XV в. Россия. Железо. 
Ржавая». Историю поступления 
в музей этого доспеха узнать уже 
невозможно. Известно только, 
что она проходит по старым ин-
вентарным описям 1920-х гг. где 
описана как «Кольчуга, сильно 
проржавевшая. Экспозиция от-
дела общественных формаций» 
[2]. Не исключено, что попала она 

ещё в музей древностей Костромской Губернской Ученой Архив-
ной Комиссии до 1913 года. 

Вместе с кольчугой экспонируются щит [3], наручь (нало-
котник) [4] и шлем [5]. Эти предметы происходят из коллекции 
живописца Г.А.  Ладыженского (1853–1916). Работая препода-
вателем рисования в Одесском реальном училище, Геннадий 

1 Выставка «Костромское боярство-кадры для трона» работает с 2009 года 
в здании Романовского музея.

Кольчуга восточной работы  
XVI в. КМЗ КОК-7068. О-272
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Доспех индо-мусульманский.  
Щит. Сталь, металл, шнур. 
55х55х12 см
КМЗ/КРМ ОФ-1499/2

Доспех индо-мусульманский. Шлем 
Сталь, металл. 27х19х19 см 
Сетка – 30 см  
КРМ КМЗ ОФ-1499/1

Доспех индо-мусульманский  
Наручь (налокотник)  
Сталь, металл, ткань. 35х9,8 см 
КМЗ КРМ ОФ-1499/3
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Александрович много путешествовал и посетил Крым, Кавказ, 
Турцию. Будучи знатоком антикварного искусства, он привозил 
из поездок или покупал в Одессе различные вещи: мебель, кни-
ги, рукописи, ткани, предметы быта восточных народов, а также 
оружие. Вскоре после начала Первой мировой войны он перевез 
предметы своей коллекции на родину, в Кологрив Костромской 
губернии, и они стали основой собрания Кологривского крае-
ведческого музея.

В инвентарной книге № 2 Кологривского музея им. Г.А. Ла-
дыженского в 1971 году сделана запись: «Из коллекции Г.А. Лады-
женского: КРМ 1499/1-4 Доспех индо-мусульманский железный 
ажурной работы, чеканный золотом и серебром с изречениями 
из корана. Состоит из щита с четырьмя выпуклостями, шишака 
(шлема), налокотника и кольчужной сетки. Сохр. хорошая». 

Записи в инвентарные книги перенесли из книг поступле-
ния, которые велись с 1918 года. Ни время, ни место изготовле-
ния не указаны.

Авторы экспозиции сделали предположение, что щит, шлем 
и наручь изготовлены в Персии в XVII–XVIII вв.

На щите выполнена гравировка растительным орнаментом, 
золотая наводка, в центре – надпись золотом на каком-то восточ-
ном языке. Первоначально считалось – на арабском.

С целью проверки гипотезы научных сотрудников Костром-
ского музея-заповедника о надписи на арабском языке на двух 
артефактах: щите из Персии XVII–XVIII вв. и кольчуге восточной 
работы XVI века, были предприняты попытки перевода текста на 
русский язык. 

Фотографии с надписями на кольчуге и щите были отправ-
лены преподавателю арабского языка Катарского университета1 
профессору Мустансиру Хамаду. Он ответил, что относительно 
надписи, выгравированной на кольцах кольчуги, можно с до-
статочной долей уверенности сказать, что там написано слово 

1 Государство Катар – государство (эмират) на Ближнем Востоке. Офици-
альный язык – арабский. – Прим. авт.
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«Бог (Аллах)» на арабском языке1. Таким образом, предположе-
ние подтвердилось. Можно восхищаться мастерством восточных 
оружейников, которые на каждом кольце выполнили эту над-
пись2. Надписи делались печатной формой с рельефным изобра-
жением текста.

Большие трудности появились при расшифровке надписи 
на щите. Возникли сомнения в том, что запись на щите выполне-
на на арабском языке. Мустансир Хамад не смог расшифровать 
её. Он предположил, что это не арабская надпись, а персидская. 
Его коллеги подтвердили персидское происхождение записи, но 
перевести её так и не удалось3.

Следующим этапом по расшифровке надписи стало обраще-
ние в Казанский государственный университет, а именно, к пре-
подавателю арабского языка, египтянину по происхождению, 
Мухаммаду Махмуду. Он окончил факультет филологии (араб-
ский язык) Александрийского университета. Когда ему сказали, 
что на этом щите арабская надпись, он пытался расшифровать её 
и высказал некоторые предположения: «Слово, которое находит-
ся в самом низу [может быть расшифровано] как болезнь, долг 
(обязанность) или стремление (сильное желание), над ним слово 
[может быть расшифровано] “моя душа”, над ним слово [может 
быть расшифровано] как ″зло″».

Так как Мухаммад Махмуд не смог понять полный смысл 
предложения, он предположил, что, возможно запись имеет 
не арабское, а персидское происхождение, или же какое-либо 
иное, записанное арабскими и персидскими буквами. Поэтому 
он показал эту запись трём своим коллегам: профессору Иран-
ского университета, который посетил Казанский университет, 
преподавателям и аспиранту персидского языка. Однако они, 

1 Аллах – в арабском языке термин, обозначающий слово «Бог». Слова 
«Аллах» и «Бог» эквивалентны. – Прим. авт.

2 Для изготовления кольчуги требовалось до двадцати и более тысяч ко-
лец. – Прим. авт.

3 Мустансир Хамад: «Запись не арабская, когда её прочитали люди, знаю-
щие персидский язык, то они нашли её трудной».
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подтвердив его предположение о том, что запись имеет не араб-
ское происхождение, также не смогли её расшифровать. 

Профессор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета И.В. Базиленко, доктор исторических наук, канди-
дат богословия, специалист по Востоку, определил запись как 
персидскую. К сожалению, пока по причине занятости на мо-
мент обращения к нему, он не смог её расшифровать. 

Трудно определить время изготовления и кольчуги, 
и остальных предметов доспехов. Требуется консультация 
специалистов по восточному оружию ведущих российских 
музеев. Пока можно утверждать, что на кольцах кольчуги дей-
ствительно выгравировано имя Бога на арабском языке. На 
щите надпись не расшифрована, язык, на котором она сдела-
на – не арабский, а, возможно персидский. Вызывает вопрос 
тот факт, что пока знатоки этого языка затрудняются прочи-
тать её. 

В коллекции Г.А. Ладыженского немало загадочных пред-
метов, особенно оружия. Их названия, датировка вызывают по-
рой большие сомнения. Возможно, при покупке предметов ан-
тиквариата во время своих восточных путешествий или в лав-
ках и на базарах Одессы художнику попадались хорошо выпол-
ненные копии древнего оружия и защитного вооружения, как 
например, шлем-морион XVI в. Надписи на таких артефактах 
могли быть выполнены с ошибками, которые затрудняют их 
расшифровку. Или мы имеем дело с каким-то древним языком, 
близким к персидскому. Вопрос остается открытым, исследова-
ния продолжаются.
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4. Костромской музей-заповедник (Кологривский краеведческий 
музей им. Г.А. Ладыженского). КМЗ КРМ ОФ-1499/3. Доспех индо-му-
сульманский. Наручь (налокотник). Сталь, металл, ткань. 35х9,8 см.

5. Костромской музей-заповедник (Кологривский краеведческий 
музей им. Г.А. Ладыженского). КРМ КМЗ ОФ-1499/9. Доспех индо-му-
сульманский. Шлем. Сталь, металл. 27х19х19 см. Сетка – 30 см.

6. Севастьянов А.Н. Веяния востока и праздник русской души // Зо-
лотой век русского искусства и современность. URL: https://sevastianov.
ru/stati/prochie-stati/994-veyaniya-vostoka-i-prazdnik-russkoj-dushi.html. 
Дата обращения 08.05.2020.

«МАНЯ, ДОРОГАЯ, ПРОЩАЙ…»:  
ФАМИЛЬНЫЕ ТАЙНЫ СЕМЬИ УГЛИЧАНИНОВЫХ

Новожилова Л.Н.
Костромской государственный музей-заповедник, г. Кострома

В статье сделана попытка раскрыть личные тайны семьи костромских 
дворян Поляниных-Угличаниновых на основе архивных и музейных предметов, 
поступивших из этой семьи. Описан клад драгоценностей и любовная история 
Марии Поляниной и подпоручика Василия Свиньина.

Ключевые слова: частная жизнь, Кострома, Полянины, Угличаниновы, 
В. Свиньин, клад, драгоценности, письма.

«MANYA, DEAR, FAREwEll ...»:
FAMIlY SECRETS OF THE UGlICHANOV 

In the article we try to reveal the personal secrets of the Polyanins-Uglitchaninovs 
noblemen family from Kostroma, basing on archival and museum items belonged 
this family. The treasure of jewels and the love story of Maria Polyanina and second 
lieutenant Vasily Svinin are described.

Keywords: private life, Kostroma, Polyanins, Uglichaninovs, V. Svinin, treasure, 
jewelry, letters. 

Семья Угличаниновых и их предметы в собрании Костром-
ского музея-заповедника давно вызывали интерес музейщиков. 
История обретения угличаниновского клада уже обросла леген-
дами, а прощальное письмо к Мане Угличаниновой (урожденной 
Поляниной), впервые экспонировавшееся на выставке «Ваше 

© Новожилова Л.Н., 2020
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превосходительство! Частная и светская жизнь костромско-
го дворянина» ещё в 2009 г., до сих пор побуждает размышлять 
о причинах его написания. Возникает вопрос: что же это за се-
мья с тайнами, которые проявились через много лет и были ли 
они разгаданы музейщиками и современными исследователями?

Члены семьи Угличаниновых, проживавшие в Костроме во 
2-й пол. XIX – 1-й пол.  XX в., мало чем выделялись среди дру-
гих зажиточных городских обывателей. Однако глава семьи – 
Александр Николаевич Угличанинов, был далеко не последним 
человеком в городе. Занимаясь педагогической деятельностью, 
в течение ряда лет он был ещё и гласным костромской город-
ской думы. В этом качестве Александр Николаевич в 1913 году 
принимал участие во встрече Николая II в Костроме во время 
императорского визита, приуроченного к 300-летнему юбилею 
династии Романовых [2, с. 72]. Его супруга – Мария Алексеевна, 
урождённая Полянина, происходила из дворянской семьи, отец и 
дед её были чиновниками. Мария Алексеевна, как и большинство 
её современниц, посвятила себя семье и воспитанию детей. Их 
в семье Угличаниновых было четверо: сын Александр и дочери: 
Калерия, Евгения и Татьяна. Их юность и взросление пришлись 
на кон.  XIX – нач.  ХХ вв. Единственный сын Угличаниновых – 
Александр, был студентом Московского университета. Известно, 
что он умер ещё в возрасте двадцати лет от чахотки. Его сёстры, 
как и многие девушки той эпохи, стремясь к независимости и са-
мореализации, обучались в Москве и Петербурге на женских 
курсах при высших учебных заведения. Евгения и Калерия вер-
нулись в Кострому и впоследствии стали педагогами. Имя Кале-
рии встречается в списках преподавателей Костромской торговой 
школы за 1918 год  [3, л. 64, 66]. Евгения Александровна работала 
преподавателем на рабфаке и передавала в музей приборы, кото-
рые выполняли ученики [7].

Первые вещи начали поступать в музей ещё при жизни их 
последних владельцев, сестёр Угличаниновых. Одна из них, Ев-
гения Александровна, принесла предметы на закупку впервые 
в апреле 1963 г., а потом делала это примерно раз в год [7, 8, 9]. 
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В начале августа 1966 г. умерла 
последняя из сестёр, Калерия, 
и часть их выморочного иму-
щества была отобрана для му-
зея сотрудниками Н.Н. Яблоко-
вой и М.Д. Шаховой. Эти пред-
меты поступили в собрание 
музея по акту описи имущества 
от 22 февраля 1967 г. и в тече-
ние нескольких лет были по-
ставлены на учёт. Формулиров-
ка, обосновывающая  передачу 
наследия этой семьи в музей 
гласила: «Сестры Угличанино-
вы были потомками владельца 
первой самой крупной полот-
няной мануфактуры в Костро-
ме (сер. XVIII в.)1. Отец сестер 
Угличаниновых был гласным 
Костромской городской думы и 
народным учителем Костром-
ской губернии. Вещи необходи-
мы музею для создания инте-
рьеров и характеристики быта 
Костромской интеллигенции 
XIX – нач. XX вв.» [10, 11, 12]. 

Для выявления предметов были просмотрены учётные до-
кументы 1960–1970-х гг.: приёмо-сдаточные акты, списки пере-
дачи. Затруднение вызвало то, что не у всех предметов, зафикси-
рованных в актах передачи, после рассмотрения на экспертной 
фондово-закупочной комиссии были указаны присвоенные им 
по книге поступления номера. Часть предметов была записана 
в книги поступлений без указания источника поступления.

Мария Алексеевна  
и Александр Николаевич  

Угличаниновы  
Фотография нач. XX в.  
Кострома, фотоателье  

Г.П. Куракина
Из собрания Костромского музея- 
заповедника. КМЗ КОК 19888/1/1

1 Прямых доказательств родства на данный момент в распоряжении ра-
ботников музея не имеется. – Прим. ред.
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Мною совместно с сотрудниками исторического отдела 
были составлены списки предметов по фондам хранения с ука-
занием приёмо-сдаточных актов. В собрании Костромского му-
зея-заповедника оказалось даже больше предметов из семьи Ма-
рии Угличаниновой, чем предполагалось. В общей сложности, на 
сегодняшний день выявлено 1134 единицы хранения. Все вещи 
иллюстрируют различные стороны повседневной жизни и быта 
обеспеченных костромичей II пол. XIX – нач. ХХ вв., и харак-
теризуют их владельцев как разумных и экономных хозяев. 
В собрание музея-заповедника поступили старинный фарфор 
и столовые приборы, предметы интерьера и гардероба, драго-
ценности, книги и многое другое. Большинство предметов экс-
понировалось на выставке «Письма из прошлого: “Маня дорогая, 
прощай…”»1, посвящённой истории этой семьи. 

Выставка «Письма из прошлого: “Маня дорогая, прощай…”»  
(15 ноября 2015 – 7 октября 2019 гг.). Здание Дворянского собрания, 

Кострома. Из архива Костромского музея-заповедника

1  Сроки работы выставки в рамках проекта «Губернские истории» с 15 но-
ября 2015 года по 7 октября 2019 года. – Прим. авт.
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Достоянием костромского музея-заповедника стала библио-
тека супруга М. А. Поляниной, Александра Николаевича Углича-
нинова1. Среди книг – педагогическая и классическая литература. 
Наличие социал-демократических изданий говорит о том, что 
он придерживался соответствующих взглядов. Книги первона-
чально находились в библиотеке музея, затем были переданы 
в фонд «Ценная и редкая книга». На многих книгах есть штем-
пельный оттиск синими чернилами: «Александр Николаевич 
Угличанинов». 

В фондах «Дерево» и «Разное»2 хранятся шкатулки и окован-
ный металлом сундучок для хранения денег, самодельные учеб-
ные физические приборы, выполненные учениками рабочего фа-
культета [14, 15, 16, 17]. Очень эффектно выглядит письменный 
прибор главы семьи. Он выполнен из зелёного камня и состоит из 
десяти предметов [18]. В списках для передачи в музей значились 
ещё горка, фортепиано, столовые часы, настенная музыкальная 
шкатулка. Но выявить их в фондах не удалось. Мебели научными 
сотрудниками для музея отобрано было мало.

Очень интересны миниатюрные изделия из кости (гребень, 
прялка), игольник, а также холмогорские резные шкатулки XVIII 
века [19, 20, 21, 22]. Всего в фонде «Кость. Рог» 6 предметов из 
дома Угличаниновых.

Наиболее полно представлены предметы, поступившие в кол-
лекции «Керамика» и «Стекло». В двух фондах насчитывается 70 
предметов. В действительности их, возможно, больше, но выявить 
удалось только это количество вещей. В списках передачи порой под 
одной позицией перечислено несколько предметов, а учётный но-
мер стоит только возле одного. Например: «29. Маленькая краснень-
кая чашка, блюдце, графин (18059), кувшинчик, ночник, флакончи-
ки для духов в виде ландыша, кофейник (КОК 1803)» [10].

В составе этой коллекции: чашки, блюдца, тарелки разных 
фабрик и заводов (Корниловых, Сафроновых, Гарднера, Поповых), 

1 Фонд «ЦРК» насчитывает 557 изданий из библиотеки Угличаниновых. – 
Прим. авт.

2 Фонд «Дерево» - 6 предметов, фонд «Разное» – 11 ед. хр. – Прим. авт.
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графины, стаканы, вазы. Предметы 
постоянно были в обиходе. А стату-
этки и керосиновые лампы с краси-
выми плафонами украшали комна-
ты дома. 

Двадцать предметов вошли 
в фонд «Металл»: бронзовые под-
свечники, украшенные ножницы 
для снятия нагара со свечей, столо-
вые ножи и вилки с клеймом 1856 
года. За 50 рублей музей закупил 

у Е.А. Угличаниновой интересный дорожный самовар с клеймом 
«ФНП» [23]. В 1965 году эта сумма была довольно значительной.

На музейных экспозициях часто можно увидеть знак, кото-
рый выдавался по окончанию Григоровской женской гимназии 
[24]. В собрании музея он представлен в единичном экземпляре. 
Все дочери М. А. Угличаниновой учились в этом учебном заведе-
нии. Этот знак принадлежал кому-то из них. Ещё один нагрудный 
знак, который поступил из этой семьи, видимо, принадлежал отцу 
М. Угличаниновой, который более двадцати лет прослужил в гу-
бернском казначействе. Это знак отличия за беспорочную службу 
1857 года [25]. Знак был учрежден 22 августа 1827 г. Гражданские 
чиновники получали знак с владимирской лентой, а военные  – 
с георгиевской. Всего фонд «Нумизматика» насчитывает 6 пред-
метов из коллекции Угличаниновых. В коллекцию «Нумизматика» 
вошли также три серебряные монеты-монисто [26, 27, 28].

В апреле 1963 года Е. А. Угличанинова принесла в музей на 
закупку (по 30 рублей за штуку) детскую одежду: сарафан голу-
бого шёлка с кисейными рукавами и рубашку с безрукавкой для 
мальчика [29, 30, 31, 32]. Наряд для девочки датировался 1870-

Часы детские со стеклянным  
футляром. Кон. XIX – нач. XX вв.

Из собрания Костромского  
музея-заповедника. КМЗ КОК-18078
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ми годами, рубашка и жилет 
1870–1890-ми гг. Марию в дет-
стве хорошо одевали, фотогра-
фировали в модных фотоате-
лье [33]. Одежда для мальчика, 
скорее всего, принадлежала 
её первенцу – Александру, ко-
торый родился в 1886 году. 
Эти костюмы Угличаниновых 
и ещё одно платье [34] явля-
ются единственными город-
скими детскими нарядами 
XIX – нач.  XX вв. в собра-
нии музея. Интересен также 
и складной цилиндр-шапо-
кляк [35]. Остальные предме-
ты являются атрибутами женского и мужского гардероба: бар-
хатное платье [36], лифы, блузки, шляпки, фрак [37]. В коллекции 
оказался и мундир [38], на воротнике которого золотным шитьем 
вышит символ коммерции и торговли – кадуцей (жезл, обви-
тый двумя змеями и увенчанный парой крыльев). Скорее всего, 
мундир принадлежал Александру Николаевичу Угличанинову. 
С 1901 года он был преподавателем, а затем стал и инспекто-
ром Торговой школы в Костроме [4, л. 13 об.]. Школа находилась 
в ведомстве министерства торговли и промышленности.

Надо отметить, что вся одежда и аксессуары Угличанино-
вых – модные и хорошего качества, что говорит о состоятельно-
сти семьи1.

Этот факт подтверждает знаменитый клад Угличаниновых. 
Он был обнаружен при передаче предметов фонда «Дерево» глав-
ным хранителем музея-заповедника А.Н. Павловым новому со-
труднику С.С. Павловой в апреле 1978 г. Со слов Светланы Пав-
ловой, она осматривала большие напольные часы, чтобы найти 

Знак отличия беспорочной службы  
для чиновников за выслугу 15 лет.   

1857 г. Автор: В. Кейбель  
Из собрания Костромского  

музея-заповедника. КМЗ КОК-24063

1 В фонде «Ткани» насчитывается 34 предмета из имущества Угличанино-
вых. – Прим. авт.
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их учётный номер. Неожиданно, одна из планок, прикрывающих 
дно, отломилась, и там показались свертки. Вынув их и открыв, 
она увидела предметы столового серебра, женские украшения 
и другие изделия. Светлана тотчас сообщила о находке главно-
му хранителю, который в свою очередь известил директора му-
зея. Откуда пришли эти часы в музей, пришлось вспоминать со-
трудникам, работающим длительное время в музее. Заведующая 
историческим отделом Н. Н. Яблокова сообщила, что они были 
вывезены из дома Угличаниновых ещё в 1967 году, но сразу не 
были детально осмотрены и поставлены на учёт. В списках пере-
дачи упоминаются под № 2 «часы столовые лондонские, начало 
19 века, в коричневом деревянном футляре, со стертым цифер-
блатом, неисправные» [11]. Прошло более десяти лет с момента 
их поступления в музей. 

Так как наследников у Угличаниновых не было, то в ноябре 
1978 года комиссия в составе сотрудников финансовых органов го-
рода Костромы и области «произвела передачу в фонды Костром-
ского государственного объединенного историко-архитектурного 
музея-заповедника на постоянное хранение музейные ценности из 
драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоценных кам-
ней, найденных в виде клада в пристенных часах (в футляре), хра-
нившихся в помещении подклета Троицкого собора Ипатьевско-
го монастыря…» [13]. Без учета исторической и художественной 
ценности стоимость переданных ценностей (45 предметов) на тот 
момент составила 3700 руб. 70 коп. [13].

В историю Костромского музея-заповедника эта коллекция 
вошла под названием «клад Угличаниновых» и полностью экс-
понировалась лишь однажды на выставке «Письма из прошло-
го: “Маня дорогая, прощай…”». В состав клада входят предметы 
кон. XVIII – нач. XX вв. Это драгоценности и столовое серебро 
московских, петербургских, костромских ювелиров: столовые 
и десертные ложки, конфетница, сахарница, кофейник, велико-
лепной сохранности с гравировкой и позолотой подарочный на-
бор мастера В. Е. Баладанова, состоящий из братины [39], стопок-
корчиков [40] и разливного ковша [41]. 
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Пряжка, ожерелье из рубленого жемчуга, перстни и серь-
ги с бриллиантами, цепочка [42] и браслет-змея [43] принадле-
жали Марии Алексеевне Угличаниновой. Ещё матушка Марии, 
Александра Борисовна Полянина, собирала ей приданое, а затем 
и сама Мария Алексеевна приобретала украшения. На цепочке 
интересны подвесы-обереги: перец, сердце и череп. Но особое 
восхищение вызывает большая золотая брошь-жук, украшен-
ная алмазами, сапфирами, рубинами [44]. Подобные броши из-
готовляли в фирме Карла Фаберже. На одном из фотопортретов 
М.А.  Угличаниновой брошь-жук украшает её блузку, в ушах – 
бриллиантовые серьги, на другой фотографии, где она изобра-
жена с маленькой дочерью, на ее руке можно разглядеть браслет 
в виде змеи [45], [81]. 

Супругу принадлежали золотые карманные часы [46] и бре-
лок с фотографией Л. Толстого [47]. 

Все предметы клада, кроме уже вышеупомянутых нагрудно-
го знака за выслугу и трех монет-монисто, хранятся в спецфонде1. 
В состав спецфонда вошли и приобретенные ранее от владельцев 
предметы: нож, ситечко для чая, чайные ложки, солонка в форме 
стульчика работы красносельских ювелиров, а также две серебря-
ные стопы 1784 года [48]. На них изображены пара лебедей и едва 
читаемая гравировка: «М 8 января 1886» – на одной, «А 8 января 
1886» – на другой стопе. Скорее всего, они были подарены моло-
дым на венчание. Бракосочетание Марии Алексеевны Поляниной 
и Александра Николаевича Угличанинова состоялось в Костроме 
в начале января 1886 года. 

Когда и кем были спрятаны все фамильные ценности, мы 
уже не узнаем. Можем только строить догадки. Возможно, это 
было сделано в не спокойное революционное время хозяйкой или 
хозяином. В 1960-е годы сёстры Угличаниновы, видимо нуждаясь 
в деньгах, продавали предметы из своей семьи в музей. Они мог-
ли знать о богатствах, но оставляли их на чёрный день, а, может 
быть, родители так и не сообщили им о «золотых» часах.

1 Всего в «Спецфонде» хранится 51 предмет из семьи Угличаниновых.
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Стаканы (Стопы). 1784 г. Москва
Из собрания Костромского музея-заповедника. КМЗ КОК-17271/1,2

Сахарница серебряная. Кон. XIX – нач. XX вв. Санкт-Петербург
Из собрания Костромского музея-заповедника. КМЗ КОК-24075

Кофейник. Нач. XX в. Санкт-Петербург
Из собрания Костромского музея-заповедника. КМЗ КОК-24076

Брошь. «Жук». 1899–1908 гг. 
Российская империя

Из собрания Костромского 
музея-заповедника  

КМЗ КОК-24057
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Но, пожалуй, самая ценная часть наследия Угличаниновых, 
это их семейный архив, включающий в себя письма, документы 
и фотографии, благодаря которым мы можем реконструировать 
историю жизни нескольких поколений этой семьи и проникнуть 
во внутренний мир людей той эпохи.

В трёх семейных альбомах [49, 50, 51] в отдельных снимках 
сохранились изображения членов семьи, многочисленных безы-
мянных родственники и друзья1. Подписных фотографий мало, 
но «узнать в лицо» основных членов семьи Угличаниновых в раз-
ные годы их жизни возможно. Здесь и сама Мария Угличанинова 
(Полянина) в детстве, юношестве и зрелом возрасте, её родите-
ли – Александра Борисовна и Алексей Фёдорович Полянины, су-
пруг Александр Николаевич Угличанинов и их дочери: Калерия, 
Евгения и Татьяна. Фотографии сделаны в Костроме в фотоате-
лье А. Шмидта и Г. П. Куракина.

В фонде письменных источников на сегодняшний день выявле-
но 222 документа из архива семьи Угличаниновых. В состав архива 
входят различные хозяйственные, личные и имущественные доку-
менты (купчие, квитанции об оплате налогов, страховые квитанции 
на дом, медицинские справки, выписка из метрической книги), при-
гласительные билеты на спектакль и музыкальный вечер, визитные 
карточки, личные письма членов семьи. Это интереснейший и бо-
гатейший источник, который повествует о повседневных заботах, 
радостях и страданиях нескольких поколений этой семьи. Их яркая 
личная жизнь на фоне благополучия Российской империи, трагедии 
Первой мировой войны, революционных событий и непримеча-
тельная судьба в советское время – отражение смены эпох. 

Переписка членов семьи была расшифрована и экспониро-
валась на выставке, посвященной этой дворянской костромской 
семье. Письма и документы позволили более подробно узнать 
историю Угличаниновых-Поляниных. 

Предками Марии Угличаниновой, урожденной Поляниной, 
возможно, были дворяне Трояновы. Полянины пользовались  

1 Фотографий насчитывается, включая альбомы 152 ед. хр.
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имуществом, которое когда-то принадлежало Трояновым и в ар-
хиве Угличаниновых сохранились купчие Трояновых пер. пол. XIX 
в. Так, Сергей Афанасьевич Троянов, титулярный советник, в 1803 
году купил крепостных дворовых «крестьян с женами без земли 
за 300 рублей в Костромской округе в с. Троицкое» [52]. А в 1832 
году Анна Ивановна Троянова приобрела в Костроме за 800 ру-
блей дом на углу улиц Царевской и Пятницкой «на идучи из горо-
да на правой стороне с принадлежащим к нему ветхим строением 
и землею, коей по Царевской улице 19 сажень и Пятницкой улице 
8 сажень взади 18 сажень» [53]. В 1844 году дворянка и уже вдова, 
титулярная советница Анна Ивановна Троянова купила пять деся-
тин земли в д. Есюнино Нерехтского уезда [54]. 

Семья Марии (мать Александра Борисовна и отец Алек-
сей Федорович Полянины) проживала в доме, который купила 
А.И. Троянова. Ныне, стоящие на этом углу дома, не соответству-
ют описанию прежнего дома, они построены во второй половине 
XIX века [55, с. 170, 242–243]. В 1846 году Алексей Фёдорович был 
введен во владение этим домом [53], затем Александра Борисов-
на передала дом и пять десятин земли в д. Есюнино Нерехтского 
уезда в приданое Марии. Земля сдавалась в аренду крестьянину 
Антону Голубеву на 5 лет с платой ежегодно по 11 рублей [56].

Хотя прямое родство Трояновых и Поляниных выяснить не 
удалось, но, вряд ли в семье хранили бы документы, не имеющие 
отношение к своему роду.

Остались в архиве и сведения об отце Алексея Федорови-
ча: Федор Васильевич Полянин родился в 1786 году. Имел чин 
губернского секретаря, служил учителем рисовального класса. 
Умер в возрасте 43 лет от апоплексического удара в 1829 году [57]. 
Отец Марии, Алексей Федорович Полянин, коллежский асессор, 
был чиновником, служил в казенной палате экзекутором, кас-
сиром в губернском казначействе [82, с. 14; 83, с. 9]. Имел право 
на потомственное дворянство. Сохранились визитные карточки 
Алексея Федоровича Полянина, подписанные вязью и обычным 
шрифтом [58, 59]. Умер он между 1874 и 1884 гг., так как в Ко-
стромском календаре он упоминается в 1874 году, а в 1884 году 
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его супруга, Александра Борисовна значится уже вдовой коллеж-
ского асессора [60].

Матушка Марии умерла после 1889 года и была похоронена 
на Лазаревском кладбище [61, 62]. Она расчётливо вела хозяй-
ство, держала прислугу, сдавала часть дома квартирантам (назы-
вали – нахлебники), воспитывала детей. В семье были сын, дочь 
Мария, девочка Мария, возможно, родственница (её брали в дом 
на праздники и каникулы из приюта) [63, 64, 65].

О старшем сыне Поляниных ничего неизвестно, кроме того, 
что он пишет в единственном сохранившемся в семейном архиве 
письме: служит в Санкт-Петербурге. В шутливом послании, по-
здравляя матушку и Маню (Марию Алексеевну) с Новым годом, 
он сетовал, что из-за службы не сможет приехать [65].

Помимо истории с кладом Угличаниновых вызывает 
удивление ещё один факт из истории этой семьи. Мария Алек-
сеевна хранила письма от одного из своих поклонников даже 
будучи замужем. Сохранили эти послания и её дочери. Эмоци-
ональные письма и прощальная записка рассказали о трога-
тельной любви молодого человека к юной Марии Поляниной. 
События, которые разворачивались в 1880-е годы в этой дво-
рянской костромской семье, оказались более трагическими, 
чем предполагалось ранее. 

Мария родилась в мае 1866 года в доме на углу улиц Ца-
рёвской и Пятницкой [66]. Скорее всего, она училась в Григо-
ровской гимназии, в семье её ласково называли Маня, Манечка. 
Подрастая, Мария пользовалась успехом среди молодых людей. 
Гимназисты мужской гимназии приглашали её на свои спектак-
ли, с 15-ти лет она получала письма с признаниями в дружеских 
чувствах, ей посвящали стихи и тексты романсов [67, 68, 69, 70].

Матушка задумывалась о будущем своей дочери и выво-
дила её в свет, в том числе и в среду местных военных, никак не 
предполагая драматических последствий. В это время в Костро-
ме были расквартированы 140-й Зарайский полк и 81-й резерв-
ный пехотный батальон. По приглашению командира батальона 
и общества офицеров А.  Б.  Полянина с семейством посещала 
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танцевальные вечера в помещении офицерского собрания в Ко-
строме. Видимо, здесь Мария и познакомилась с подпоручиком 
81-го пехотного полка Василием Свиньиным [70]. Они перепи-
сывались и общались полтора года. Что случилось с Василием 
после написания последнего письма к Мане оставалось загад-
кой, строились разные предположения, в том числе и то, что 
прощальное письмо является предсмертной запиской. Конечно, 
все версии ничем не были подтверждены. 

В Российском военно-историческом архиве научный со-
трудник музея Александр Князев после сложных и долгих поис-
ков обнаружил документы, которые позволили узнать о проис-
хождении и судьбе этого молодого человека [85].

Василий Свиньин родился 17 марта 1862 года в семье по-
томственных дворян Костромской губернии Кологривского 
уезда. Его отец, Всеволод Васильевич Свиньин служил губерн-
ским секретарем в кологривском уездном суде [84]. Кроме сына 
у В.В. Свиньина и его супруги Юлии Васильевны (урожденной 
Велюцинской) было еще три дочери [5, л. 5, 6]. По данным по-
служного списка от 24 декабря 1883 года и аттестата Василий 
закончил пять классов Костромской губернской гимназии. 
Вероятно, только военная служба могла обеспечить уездному 
дворянину из небогатой семьи, постоянный доход и продвиже-
ние в карьере. В 18 лет (6 октября 1880 года) Василий поступил 
вольноопределяющимся 3 разряда в 81-й резервный пехотный 
батальон. Почти через год, 30 августа 1881 года он был коман-
дирован в Московское пехотное юнкерское училище, где даже 
был начальником отделения. Состоял по поведению в 1-м раз-
ряде, экзамены выдержал по 2-му разряду и получил сумму для 
определения старшинства в 67 баллов. По окончании курса наук 
в училище был отчислен обратно в батальон с произведением 
в подпрапорщики, куда и прибыл 11 августа 1883 года. Через 
год, в июне 1884 года, он был произведен в звание подпоручика 
[85, л. 1, 4–4 об, 10–12].

Василий стал самым пылким поклонником Марии. Но 
их отношениям суждено было завершиться трагически, о чём  
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свидетельствует прощальное письмо, строчка из которого и ста-
ла названием выставки. Мария всю жизнь берегла его послания. 
Их сохранилось четырнадцать. Первое письмо – от 12 декабря 
1883 года, последнее, прощальное, написано 10 февраля 1885 
года. Когда они познакомились, ей было 17 лет, ему 21 год. По-
степенно письма и записки юного подпоручика становились все 
более эмоциональными и яркими. Он беспокоился о её здоровье 
(спрашивал “не пьет ли холодную воду”), искренне радовался 
её письмам, скучал, когда уезжал к родным в Кологрив, про-
сил устроить встречу, передавал поклоны маменьке, Александре 
Борисовне. В каждом письме искренне выражал свои чувства 
к ней. Очень нежное и влюбленное отношение молодого офице-
ра к Марии переросло в пылкую любовь. Молодые люди обща-
лись, Василий приходил к ней домой, приносил книги из полко-
вой библиотеки. В первых письмах он подписывается «Ваш по-
корн. слуга подпор. Свиньин», «искренне преданный Вам» и об-
ращается «Марья Алексеевна». По мере развития отношений он 
стал называть Марию «Паинька», «Мусенька», в последних по-
сланиях подписывается: «горячо любящий твой Вася Свиньин». 
Фрагменты из нескольких писем Василия Марии характеризуют 
его отношение к ней.

15 апреля 1884 г. Кострома. «Марья Алексеевна! Посылаю 
Вам «Отечественные записки» и «Семья и школа» для Манички. 
Сегодня целый день рылся, поднял вверх дном всю библиотеку, 
лучшего ничего выбрать не мог. Всё ужасная дрянь. Правда есть 
много переводных романов, но Вы их присылать запретили. Мо-
жет быть, что-нибудь прочтёте и в «Отеч. Зап.». Здоровы – ли Вы? 
Я думаю много сегодня гуляли?» [72].

22 мая 1884 год. Кологрив. «Дорогая Паинька! Поздравляю 
Вас по сему вероятно с прошедшим днем Вашего рождения, так 
как почтмейстер уверяет, что Вы раньше пятницы письма мое-
го не получите, хотел – бы послать телеграмму, да денег нет. Как 
Вы, Паинька, Ваше здоровье, Ваши нервы, я страх стосковался по 
Вас, доказательством чему может служить даже и виньетка ли-
ста… Получил несколько свежих и сильных  пожалуй и новых 
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впечатлений. Во 1-х: бешеная езда ночью на дрожках с пьяным 
ямщиком, на сумасшедших лошадях по горам и оврагам. Жутко, 
но любо! … Ласки родных, нежности матери, семейные сценки, 
в смысле если не бури, то все-же уже волны. Лес дремучий, луга 
поля – ну словом природа. Затем  [лень, невероятная лень]. Уезд-
ные сплетники, уездный гам, уездная безтолочь, именно безто-
лочь.  Прощайте дорогая Паинька. Кучу Вам конечно благ, спешу, 
опоздаю на почту. 24, т.е. в четверг выезжаю, скоро, скоро увижу 
вас. Прощайте. Остаюсь искренне преданный Вам Подпор. Сви-
ньин» [73].

Октябрь 1884 года. Кострома. «Паинька! <…> Неужели сно-
ва 60 часов Вас не видеть, как быть помогите моему горю, устрой-
те как нибудь, ведь женщины вообще, а вы в особенности обла-
даете удивительной способностью устранять всякие недоразуме-
ния. Будьте умницей, паинька, и на этот раз помогите мне» [74].

22 мая 1884 года. Кострома. «Дорогая Маня! Ненаглядная, 
хорошая моя! Здорова ли ты, как себя чувствуешь, что сердеч-
ко твое? Как ночь, покойно-ли уснула, не мучалась-ли, и не 
думала-ли много, не испугало-ли тебя что, может страшный 
сон приснился. Как духом, не томишься-ли, не мучаешься-ли. 
Ты дорогая моя, хотела молиться, удалось ли тебе, облегчила 
ли и укрепила молитва тебя. Что делаешь сегодня, как думаешь 
располагать вечер, ах, как мне бы хотелось придти к тебе, до-
рогая, если можно, позволь. Я бы был умником не потревожил 
бы тебя, стал бы читать тебе хорошо, не отвлекаясь от книги… 
Я спал очень тревожно, просыпался несколько раз ночью, спа-
сибо дорогая за крестик, меня он облегчает много, как дорог он 
мне, ведь он твой, ведь ты его надела, ведь в этом кресте как 
бы ношу тебя, твою душу. Ты не смейся родная – это не фразы. 
Я молюсь на него и целую его…» [75].

2 февраля 1885 г. «Мусенька! Здравствуйте, с праздником. 
Что Вы делаете, как спали, что во сне видели? Не болит-ли голов-
ка. Я видел Вас сегодня во сне ужасном, будто Вы целовали Гав-
рилу (Гаврила – денщик Василия Свиньина – Л.Н.), я взбесился 
на него и разломил его пополам. Работаю страх, варю, полирую 
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и крашу. До свидания – до завтра, жду пирожков. Кланяйтесь, 
Мусенька, Маменьке. Ваш Свин.» [76].

Кажется, что пылкие чувства молодого человека в самом 
разгаре, да и Мария его не отталкивает. Она дарит ему нательный 
крестик, что означает, что дорожит им. Но неожиданно Маня 
получает последнее Васино письмо. Оно написано в 8 часов ве-
чера 10 февраля 1885 года: «Маня дорогая прощай, прощай моя 
радость. Не могу жить дольше, прощай моя голубка, прощай, 
прощай птичка, прощай  милая, прощай не горюй. Ну, прощай, 
прощай, прощай ненаглядная, о голубка, прощай-же прощай. 
Я не могу быть твоим мужем, братом, да – какой я муж – прощай 
дорогая, о, как бы хотел взглянуть на тебя, целую твой крестик. 
Прощай, Маня. Горячо, горячо тебя любящий Васька. Твой Вась-
ка. Прощай-же Манюшка дорогая – прощай» [77]. 

Письмо М.А. Поляниной  
от Василия Свиньина,  
прощальное
10 февраля 1885 года  
Из собрания Костромского  
музея-заповедника. 
КМЗ НВ-17511/23
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Предположение, что письмо, написанное на таких сильных 
эмоциях, это предсмертная записка, оказалось не лишено основа-
ний. В документах Российского государственного военно-исто-
рического архива А. Князев обнаружил дело с приказами по 81 
резервному пехотному батальону за февраль 1885 года [86]. Со-
гласно этим приказам ещё 9 февраля подпоручик Свиньин был 
дежурным по батальону [86, л. 15]. А в приказе от 11 февраля 
1885 года появилась запись командира батальона: «Подпоручик 
командуемого мною батальона Свиньин в 3 часа утра сего числа 
умер. Панихиды по умершему будут совершаться в 12-ть часов 
дня и в 7-мь часов вечера. Тело усопшего будет завтрашнего чис-
ла, в 4 часа дня, перенесено в Свято-Троицкую церковь, почему 
для отдания воинских почестей при выносе назначается мною от 
5-ой роты  полурота в 24 ряда с ружьями и в боевой амуниции, 
с должным числом унтер-офицеров и барабанщиков; команди-
ром полуроты и 1-го взвода назначается подпоручик Шемякин 
и 2-го взвода – подпоручик Троицкий. Форма одежды для уча-
ствующих в процессе парадная, шинели в рукава, а для присут-
ствующих обыкновенная» [86, л. 21–21]. 

12 февраля 1885 года подпоручику Василию Свиньину 
были отданы последние воинские почести в Свято-Троицкой 
церкви города Костромы. Военные были выстроены правым 
флангом у входа в церковь, командиром 2-го взвода был на-
значен близкий сослуживец Василия, подпоручик Троицкий, 
который упоминался в письмах [86, л. 25]. Рядовой Гаврило Ку-
дрявцев был отчислен из казенной прислуги от подпоручика 
Свиньина в строй [86, л. 28].

Каковы были истинные причины внезапной смерти 22-лет-
него подпоручика? Было это самоубийство или трагическое сте-
чение обстоятельств? Характер предыдущих писем и содержание 
последней записки приводят к мысли, что молодой человек со-
знательно ушёл из жизни через несколько часов после того, как 
поставил точку. Но тогда почему состоялось отпевание погибше-
го? Может быть, командиром батальона был скрыт факт само-
убийства подчинённого?
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Недавно, в фонде городского полицейского управления ко-
стромского областного архива были обнаружены документы, 
которые пролили некоторый свет на обстоятельства гибели мо-
лодого офицера. 10 февраля 1885 года исполняющий дела поли-
цейского пристава II части Костромы направил костромскому 
полицмейстеру рапорт следующего содержания: «Имею честь 
довести до сведения Вашего Высокоблагородия, что 10 сего фев-
раля в 7 часов по полудни, прапорщик 81 Резервного батальона 
Свиньин, состоя дежурным в казармах произвел в себя выстрел 
[пулею – зачеркнуто] в левую часть груди и пуля прошла на вы-
лет в плечо. Свиньин остался жив» [6, л. 1]. На следующий день, 
11 февраля пристав доложил полицмейстеру, что «прапорщик 81 
Резервного батальона 11 сего февраля в 3 часа утра умер» [6, л. 2]. 
В этот же день о происшествии было доложено костромскому гу-
бернатору [6, л. 3]. Только в этом донесении уже правильно было 
обозначено звание В. Свиньина – подпоручик.

Несмотря на вновь открывшиеся документы, вопросы 
остались. Судя по донесениям, Василий совершил самоубий-
ство, но панихида состоялась с отданием воинских почестей. 
Писал он предсмертную записку уже, будучи раненым или в ра-
порт пристава вкралась ошибка? Прощальное письмо к Мане, 
если судить по конверту, было написано в 8 часов вечера 10 фев-
раля 1885 года. 

Но главный вопрос заключается в том, что же побудило мо-
лодого человека совершить этот поступок. Что же произошло 
за несколько дней до последнего письма подпоручика Василия 
Свиньина к Марии Поляниной? Сейчас мы можем только выска-
зывать версии на основании содержания всех посланий и, осо-
бенно, последнего, а также учитывая материальное и социальное 
положение молодых людей. 

Василий, пылкий влюбленный, мечтал никогда не расста-
ваться с Марией. Они оба из семей потомственных дворян, по-
этому благопристойность брака не вызывала бы сомнения, но 
финансовое положение и возраст Василия (22 года) были пре-
пятствием для осуществления мечты. Разрешение на брак в это 
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время давалось командиром только после достижения 23 лет, но 
до 28 лет требовалось имущественное обеспечение (реверс) либо 
самого офицера, либо невесты. У офицера должно было быть 250 
рублей чистого годового дохода. Или сумма реверса составляла 
единовременно 25 тысяч рублей годового жалования для офице-
ров гвардии, для армейских — 10 тысяч рублей, в гарнизоне – 
5 тысяч рублей. 10 тысяч рублей годового дохода мог предста-
вить только один армейский офицер из четырехсот. Отменен 
реверс был только в 1906 году. Свиньин, как и большинство рос-
сийских офицеров, имел только один источник доходов – жало-
ванье. 1880–90-е гг. были самым тяжелым периодом в истории 
русского офицерства (до Первой мировой войны и революции) 
и в материальном, и в нравственном отношении. Вплоть до 1899 
года подпоручики и поручики влачили незавидное существова-
ние. Оклады в пределах 40 рублей были меньше, чем у мастеров 
фабрик [1]. Неудивительно, что у подпоручика после смерти 
остались лишь долги на значительную сумму.

М.А. Угличанинова в возрасте 18 лет  
1884 г. Кострома  

Фотосалон А. Шмидта 
Из собрания Костромского  

музея-заповедника  
КМЗ КОК 19888/1/2



399

После смерти Василия его собственный капитал составил 
всего семь рублей двадцать копеек, а долг – семьдесят пять ру-
блей. Родственники покойного внесли эту сумму и по приказу 
по батальону она была распределена следующим образом: «на 
уплату долга в офицерский капитал семьдесят два рубля за-
писать на приход по книге разных капиталов в графу “офи-
церский капитал”, а три рубля записав на приказ и выписав 
в расход по книге преходящих сумм распределить так: 50 коп. 
отправить командиру 140 Зарайского полка на уплату долга 
в офицерское собрание, а остальные два рубля 50-т коп. об-
ратить на пополнение батальонных сумм за выписанные офи-
церские вещи» [86, л. 73]. 

Вряд ли Александра Борисовна, которая сначала принимала 
Василия, согласилась, чтобы её 18-летняя дочь ещё пять лет жда-
ла замужества. Возможно, матушка дала понять это поклоннику 
своей Мани, увидев, что их отношения бурно развиваются. Ко-
нечно, не исключено, что были и другие причины, которые при-
вели к такой развязке. 

Маня получила предсмертную записку Васи. Смерть влюблен-
ного в неё юноши стала ударом. Видимо, об этом написала Мария 
на обороте своего фотопортрета в 1885 году: «Милой моей и доро-
гой Ане от М. Поляниной. <…> Когда, Анюта, ты, может быть, бу-
дешь терять почву под ногами, когда тебе будет тяжело, то вспомни, 
сколько я перенесла и перестрадала. Родилась в кружевных пелен-
ках и все думала, что кроме счастья ничего не увижу» [78]. 

Спустя несколько месяцев в жизни Марии Поляниной по-
явился другой поклонник, перспективный учитель Александр 
Николаевич Угличанинов. Его родословная неизвестна. Связь 
со знаменитым родом владельцев мануфактур в Костроме под-
твердить не удалось. Познакомиться с Марией он мог, видимо, 
только в Костроме. В 1885–1886 гг. он служил учителем в уезд-
ном училище в г. Макарьеве, где снимал квартиру, давал уроки 
на дому. Первое сохранившееся письмо от него Марии датиро-
вано 13 августа 1885 года, через семь месяцев после её расстава-
нияс В. Свиньиным. В сентябре этого же года Угличанинов был 
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намерен сделать ей предложение руки и сердца. В письмах он на-
зывает её невестой. Александр Николаевич, судя по содержанию 
его писем Мане и её матушке, обстоятельный и серьёзный моло-
дой человек. Письма написаны аккуратным почерком, на бума-
ге – вензель «А» под короной. Возможно, он показался Алексан-
дре Борисовне перспективным в отношении карьеры, да и Маня 
не возражала. Уже в январе 1886 года состоялось венчание Ма-
рии Поляниной и Александра Угличанинова. Матушка дала в 
приданое дочери дом (угол улиц Царёвской и Пятницкой) и всё 
имущество в нём, кроме оставленного себе платья и мебели в её 
комнате, а также пять десятин земли, которые приносили посто-
янный ежегодный доход [60]. Мария уехала к мужу в Макарьев. 
Через несколько месяцев Угличаниновы возвратились в Костро-
му. Александр Николаевич стал преподавать в уездном училище. 
Угличаниновы и Александра Борисовна жили вместе в старом 
доме, затем переехали в новый дом на улице Никольской (ныне – 
улица Свердлова, дом № 54). Матушка, видимо, оказывала силь-
ное влияние на Марию. Писала Мане письма, когда та находилась 
в Макарьеве и наставляла как вести хозяйство, «отличать себя» – 
лучше одеваться. Советовала жить по моде, писала ей: ты – «ба-
рышня из губернского города» [80]. 

Отношения с Александром Николаевичем, замужество, тре-
тье поколение семьи Поляниных-Угличаниновых (дети) – это уже 
другая жизнь Мани и другая история. Из пылкой и романтиче-
ской девушки с толпой поклонников она превратилась в степен-
ную и практичную женщину, супругу известного в городе челове-
ка, мать четверых детей. Но последнее письмо влюблённого в неё 
подпоручика Василия Свиньина она хранила всю жизнь.

Фамильные тайны семьи Угличаниновых, по большому сче-
ту, так и остались неразгаданными: тайна клада в часах и тайна 
первой любви юной Марии Поляниной и Василия Свиньина. Да 
это и не важно, пусть личная жизнь остается тайной. Для совре-
менных исследователей остались материальные свидетельства 
жизни людей эпохи XIX века, предметы, к которым они прикаса-
лись, письма, которые они писали или читали. 
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Выражаю признательность и благодарность сотрудни-
кам исторического отдела И.Н. Матвиевскому, М.Н. Седовой, 
М.А. Крупченко за помощь в расшифровке писем, и сотруднику 
экскурсионного отдела А.С. Князеву за предоставленные матери-
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не и на руках.

33. КМЗ КОК-33828. Фотография. Маша Угличанинова в детстве. 
Фотосалон А. Шмидта. Кострома 70-е гг. ХIХ в. 

34. КМЗ КОК-5048. Платье детское. Кон. XIX – нач. XX вв. Нить 
хлопчатобумажная, ткань хлопчатобумажная, ткань шелковая, сшито 
на швейной машине и на руках, вязание крючком.

35. КМЗ КОК-17195. Цилиндр дорожный складной. Кон. XIX в. Ат-
лас, работа ручная.

36. КМЗ КОК-18997. Платье. Нач. ХХ в. Бархат, кружево, сшито на 
швейной машине и на руках.

37. КМЗ КОК-18998. Фрак. Кон. ХIХ в. Сукно, шелк, сшито на 
швейной машине и на руках.

38. КМЗ КОК-18999. Мундир гражданского чиновника. Кон. ХIХ 
в.(?) Сукно, шелк, бархат, нити металлические, работа фабричная.

39. КМЗ КОК-24070. Братина. 1895 г. Московская фабрика сере-
бряных изделий Баладанова В.Е. Серебро, гравировка, золочение, по-
лировка, оксидирование.

40. КМЗ КОК 24071/1-6. Стопки-корчики. 1895 г. Московская фа-
брика серебряных изделий Баладанова В.Е. Серебро, гравировка, золо-
чение, полировка, оксидирование.

41. КМЗ КОК 24072. Ковш разливной. 1895 г. Московская фабрика 
серебряных изделий Баладанова В.Е. Серебро, гравировка, золочение, 
полировка, оксидирование.

42. КМЗ КОК-24059. Цепочка шейная. Кон. XIX – нач. XX в. Рос-
сия. Золото, жемчуг, бирюза, закрепка глухая (пайка, полировка), клеп-
ка (плетение), автолитография.

43. КМЗ КОК-24066. Браслет «Змея». (В виде змеи). Кон. XIX – нач. 
XX вв. Россия. Золото, рубин, бирюза, закрепка глухая, клепка, пайка, 
полировка.

44. КМЗ КОК-24057. Брошь «Жук». 1899–1908 годы. Россия. Брил-
лиант, золото, гранат, хризолит, алмаз, рубин, сапфир, пайка, полиров-
ка, огранка «кабашон» (гранат), огранка бриллиантовая (хризолит, ру-
бин), огранка роза (алмазы).

45. КМЗ КОК-33833. Фотография на паспарту. Мария Алексеевна 
Угличанинова. Погрудный прямоличный портрет. Съемка в фотоателье 
Г.П. Куракина. г. Кострома. Нач. XX в. 
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46. КМЗ КОК-24058. Часы карманные. Кон. XIX – нач. XX вв. 
Швейцария. Золото, металл, пластмасса, гравировка, пайка, полировка, 
сборка. 

47. КМЗ КОК-24064. Брелок с фото Л.Н. Толстого. Кон. XIX в. 
с. Красное. Автор: Рубцов Г.С. Григорий Семенов. Серебро, фотобума-
га, гравировка, пайка.

48. КМЗ КОК-17271/1,2. Стаканы (Стопы). 1784 год. Москва. Сере-
бро, чеканка, гравировка, штамповка объемная.

49. КМЗ КОК-18089/1-50. Семейный альбом Угличаниновых. Кон. 
XIX – нач. XX вв. 

50. КМЗ КОК-19888/1/1-53. Семейный альбом с фотографиями 
Угличаниновых. Альбом в бордовом бархатном переплете. 53 фотогра-
фии. Кон. ХIХ – нач. ХХ вв. г. Кострома

51. КМЗ КОК-19888/2/1-19. Альбом из личного фонда Угличани-
новых. (С видами жилищных построек, усадеб, дач и семейных фото-
графий). Кон. ХIХ – нач. ХХ вв.

52. КМЗ КОК-19888/20. Купчая о продаже крепостных людей. Ко-
пия 1830 г. Бумага, рукопись.

53. КМЗ КОК-19888/30. Купчая о продаже дома Трояновой А.И. 
1832 г. 20 июня. Бумага, рукопись.

54. КМЗ КОК-19888/21. Купчая о продаже пяти десятин. Копия 
1860 г. Бумага, рукопись.

55. Памятники архитектуры Костромской области. Каталог. Вып. 
1. г. Кострома. Ч. 2. / Под общ. ред. В.Б. Корозина. – Кострома, 1997.

56. КМЗ КОК-24081/15. Условие о передаче земли в арендное со-
держание. 18 июня 1884 г. Бумага, рукопись. 

57. КМЗ КОК-19888/19. Выписка из метрик о смерти Ф.В. Поляни-
на. 8 мая 1874 г.

58. КМЗ НВ-17511/117. Карточка визитная Полянина Алексея Фе-
доровича, отца Марии Алексеевны Угличаниновой. Бумага, типограф-
ская печать. 

59. КОК 19888 /6/1-7. Визитная карточка Алексея Федоровича По-
лянина. XIX в. Бумага, типографская печать.

60. КМЗ КОК-35491. Расписка Поляниной А.Б. 8 января 1886 г. О 
передаче в приданое дочери Марии Алексеевне дома (угол Царевской и 
Пятницкой) и всего в нем имущества, кроме оставленного себе платья и 
мебели в ее комнате. Подпись: вдова коллежского асессора Александра 
Борисовна Полянина.
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61. КМЗ КОК-35614. Квитанция Поляниной А.Б. об уплате нало-
гов. 27 апреля 1889 г. 

62. КМЗ КОК 35612. Извещение о смерти Поляниной А.Б. и по-
гребении ее тела на Лазаревском кладбище г. Костромы 18 июля. Б.  г. 
Бумага, типографская печать.

63. КМЗ НВ-17511/57. Письмо А.Б. Поляниной, адресовано М.А. 
и А.Н. Угличаниновым о настроении и о приданом. 2 листа. 14 января 
1886 г. Бумага, рукопись. 

64. КМЗ НВ-17511/63. Письмо Маши к М.А. и А.Н. Угличаниновым с 
описанием ее жизни в приюте. 2 листа. 29 января 1886 г. Бумага, рукопись. 

65. КМЗ КОК 19888/5/1. Письмо личное Угличаниновых. Нач. XX 
в. Обращение «Мама и Маша», подпись «А» (Брат Марии Угличанино-
вой). 30 декабря 1881 г.

66. КМЗ КОК-24081/9. Свидетельство № 174 из Костромского по-
лицейского управления на свободное проживание во всех городах Рос-
сийской империи Поляниной Марии. 1884 г. (В 1884 году Мане 18 лет.)

67. КМЗ НВ-17511/1. Письмо Бутикова, адресовано М.А. Поляни-
ной со стихами и текстом романса «Всегда и везде за тобою» 24 мая 1881 
г. На бланке с ангелом.

68. КМЗ НВ-17511/2. Письмо А.Вознесенского с признаниями 
в дружеских чувствах М.А. Поляниной от 15 октября 1882 года.

69. КМЗ НВ-17511/9. Визитная карточка Белихова Николая Васи-
льевича. На обороте надпись (М. Поляниной): «Один из конкурентов на 
мою руку». 

70. КМЗ НВ 17511/4. Текст романса с посвящением М. Поляниной 
«Я хотел быть колечком…». 2 л. 13 декабря 1883 г. 

71. КМЗ НВ-17511/118. Приглашение командира батальона и об-
щества офицеров 81 пехотного резервного батальона на танцевальный 
вечер в помещении офицерского собрания 140 Зарайского полка в Ко-
строме А.Б. Поляниной с семейством. Без даты.

72. КМЗ НВ-17511/10. Письмо В. Свиньина, адресовано Поляни-
ной М.А., сопроводительное к журналам «Отечественные записки», 
«Семья и школа». 15 апреля 1884 г. Кострома.

73. КМЗ НВ-17511/11. Письмо В. Свиньина, адресовано Поляни-
ной М.А. Кологрив 22 мая 1884 г. В верхнем левом углу круглый штамп 
с надписью: «В гостях хорошо, а дома лучше».

74. КМЗ НВ-17511/12,13. Письмо В. Свиньина М.А. Поляниной с 
просьбой устроить встречу. Октябрь 1884.



75. КМЗ НВ-17511/17. Письмо В. Свиньина М.А. Поляниной с во-
просами о настроении и самочувствии. 22 мая 1884 г.

76. КМЗ НВ-17511/21. Письмо В. Свиньина М.А. Поляниной с рас-
спросами об её здоровье и рассказом о своем сне. 2 февраля 1885 г. 

77. КМЗ НВ-17511/23. Письмо В. Свиньина М.А. Поляниной – про-
щальное. 10 февраля 1885 г. 8 часов вечера.

78. КМЗ КОК 18085/2. Погрудное изображение М.А. Угличанино-
вой. Фотография на паспарту. Кострома. 1884 г.

80. КМЗ НВ-17511/61. Письмо А.Б. Поляниной, адресовано М.А. 
и А.Н. Угличаниновым с пожеланиями счастья, с рекомендацией «от-
личать себя» – лучше одеваться. 29 января 1886 года. 

81. КМЗ НВ-9909. Фотография на паспарту. Мария Алексеевна 
Угличанинова с маленькой дочерью. Фотосалон А. Шмидта. Кострома. 
30 августа 1891 г. 

82. Костромской календарь на 1874 г. или настольная справочная 
книжка. Кострома, [1874]. С. 14.

83. Памятная книжка Костромской губернии на 1854 год. Костро-
ма, [1854] С. 9. 

84. Памятная книжка по Костромской губернии на 1862 год. Ко-
строма, [1862]. С. 54.

85. По рапорту начальника 17-й местной бригады о производ-
стве в офицеры подпрапорщиков Борноволокова и Свиньина. 15 июня 
1884 г. – 2 августа 1884 г. // Российский государственный военно-исто-
рический архив (РГВИА).  Ф. 400 (Главный штаб). Оп. 9. Д .22211.  

86. Подлинные приказы за 1/II месяц 1885 г. 1-28/2 1885 г. // РГВИА. 
Ф. 7634 (245 Солигаличский резервный батальон. Содержит документы 
81 резервного пехотного батальона). Оп. 1. Д. 551. 
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СУСАНИНСКИЙ КРАЙ В ТВОРЧЕСТВЕ  
ХУДОЖНИКА-ЛЮБИТЕЛЯ В.А. ИОРДАНСКОГО

Соколова М.Г.
Сусанинский краеведческий музей (филиал Костромского музея-заповедника)

В статье говорится о жизни и творчестве самодеятельного художника В.А. 
Иорданского. Пейзажи на его картинах отражают природу Сусанинского края. 
Художник В.А. Иорданский – автор копии картины А.К. Саврасова «Грачи при-
летели». Собрание картин В.А. Иорданского хранится в Сусанинском краевед-
ческом музее.

Ключевые слова: пейзаж, А.К. Саврасов, село Молвитино (Сусанино).

THE SUSSANINO COUNTRY IN THE WORKS  
OF THE AMATEUR ARTIST V.A. IORDANSKIY

Sokolova M.G.
The article presents the life and work of the amateur artist V.A. Iordanskiy. The 

landscapes in his paintings reflect the nature of the Sussanino country. V.A. Iordanskiy 
reproduced an earlier painting of A.K. Savrasov entitled “The Rooks Have Come 
Back”. A collection of paintings by V.A. Iordanskiy is kept in the Sussanino Museum 
of local lore.

Keywords: landscape, A.K. Savrasov, the village of Molvitino (Sussanino).

В большом зале Сусанинского краеведческого музея нахо-
дится копия общеизвестной картины Алексея Кондратьевича 
Саврасова «Грачи прилетели». Она выполнена художником-лю-
бителем, сыном местного священника, Василием Александрови-
чем Иорданским в 1967 году.

Жизнь В.А. Иорданского тесно связана с Сусанинским кра-
ем. Здесь в Молвитине (так Сусанино называлось до 1939 года) он 
родился 1 января 1894 года, окончил Костромское духовное учи-
лище, был переведен в духовную семинарию, но в 1909 году ис-
ключён за участие в волнениях. После длительных хлопот ему уда-
лось поступить в Казанскую художественную школу. В 1916 году 
он был мобилизован в армию, служил рядовым. После окончания 
фельдшерской школы служил ротным фельдшером на румынском 
фронте до самой Октябрьской революции. Возвратился в Молви-
тино в декабре 1917 года. Сначала работал эпидемиологическим 
фельдшером при Молвитинской больнице. Затем, уже в 1919 году, 

© Соколова М.Г., 2020
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в соседнем Буе был назначен заведующим Уездным отделом на-
родного образования. Потом последовали мобилизация в Крас-
ную армию и работа фельдшером. На несколько лет судьба связала 
Василия Александровича с Буем, где он занимал должность зав-
отделом народного образования и один год – завотделом здраво-
охранения. В 1922 году он снова в Молвитине. Работал учителем 
семилетки, заведовал клубом, руководил работой драматической 
труппы. С 1925 года В.А. Иорданский посвятил себя педагогиче-
ской работе сначала в Молвитине, затем в Буе. Осенью 1934 года 
он переехал с семьёй в Москву, где продолжил заниматься педа-
гогической деятельностью, читал лекции, работал как художник-
оформитель. Был награждён Орденом Ленина в 1952 году, а ранее 
медалями «За доблестный труд» и «В память 800-летия г. Москвы».

Однако связь с родным краем не прерывалась. Василий 
Александрович вёл постоянную переписку с основателем и пер-
вым директором Сусанинского краеведческого музея Борисом 
Васильевичем Белоцерковским1.

Создать копию картины А.К. Саврасова «Грачи прилетели» 
художник-любитель обещал Борису Васильевичу в 1960-х годах : 
«…Свое обещание написать копию я обязательно выполню и, если 
не принялся до сих пор, то мешало отсутствие света <…> Предва-
рительно мне нужно подготовиться: съездить в Третьяк[овскую] 
галерею и установить размеры подлинника точно, потом ещё не 
раз, в процессе работы, заглядывать туда для наблюдения, т. к. ре-
продукции, пусть они и хорошие – это все же не подлинник» [1, 
с. 1–2].  Художник был уверен, что картину А.К. Саврасов создал 
в Москве: «…картина значительно отличается от своего этюда 
(или этюдов), написанных с натуры в Молвитине. В картине Сав-
расов устранил все мешающее впечатлению, усилил и добавил 
многое и в особенности изменил горизонт, подняв его до уровня 
окон колокольни, углубив церквушку немного под гору <…> От 
этого необычайно выиграла композиция картины, открывались 

1 Эта переписка также хранится в музее. Она послужила основой для на-
писания этой статьи о творчестве молвитинского художника Василия Алексан-
дровича Иорданского (23.11.1893 г. – 30.05.1971 г.). – Прим. авт.
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широкие дали, возникала необычайная сила воздействия карти-
ны…» В.А. Иорданский предполагал, что сюжет А.К. Саврасов 
мог увидеть не только в Молвитине: «…Саврасов мог побродить 
по окрестностям, мог заглянуть и в с. Исупово и там увидеть не-
что похожее, такую же церквушку и те же дали…» [2, с. 10–11]. Ко-
пию «Грачей», как и многие другие свои работы, художник подарил 
музею: «…вопроса об оплате моей работы никогда не существова-
ло, в свое время я писал Вам о том, что я сделаю картины для музея 
безвозмездно, как дар музею от сусанинца-земляка» [3, с. 1].

С конца XIX века в селе Молвитино был развит шапочный 
промысел. Молвитинские шапочники были известны далеко 
за пределами Костромской губернии. Им, хозяевам торгового 
и купеческого Молвитина, художник В.А. Иорданский посвя-
тил свою картину «Молвитинские шапочники на масленичном 
катании». Их, как и вообще всех жителей села, он называл «мол-
витяне». Сюжет картины представляет собой солнечный денёк 
в конце зимы на исходе Масленичной недели. На главной улице 
Молвитина – «Долгой» толпится народ. Все с любопытством раз-
глядывают проезжающих мимо богатых шапочников. И едущие, 
и стоящие одеты по моде. Шапочники щеголяют своими наря-
дами, упряжью лошадей. Во всём их виде сквозит гордое само-
довольство. Вот как описал художник свои персонажи: «Хозяй-
чики-шапочники изображены чуть не с натуры <…> Особо хо-
телось выразить бахвальство и спесь хозяев дореволюционного 
Молвитино и, мне кажется, в какой то мере я сумел это выразить» 
[4, c. 1–3]. Щегольство и бахвальство буквально во всём: «…Об-
ратите внимание на типичность персонажей: важность их поз, 
отличные каракули шуб и шапок, наряды жен. Завернута пола 
шубы не случайно показана, что она на лисьем меху, на ногах на-
деты лакированные сапоги и модные тогда фетровые боты» [5, 
c. 4]. Художник  не сомневался, что его картина «Молвитинские 
шапочники на масляничном катании» будет иметь краеведческое 
значение: «…Старое ушедшее Молвитино начала этого века, мне 
кажется, представлено на ней достаточно выразительно. Картина 
<…> будет вполне отвечать своим краеведческим целям» [6. c. 4]. 
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«Картина – это история Молвитина и быть ей надо в Сусанине» 

[4, c. 2]. «Молвитинские шапочники на масленичном катании» 
была подарена художником музею.

Кроме этих картин, в собрании Сусанинского краеведческо-
го музея имеется ещё десять работ, написанных В. А. Иорданским 
в разные годы. Все они имеют непосредственное отношение к Су-
санинскому краю. Вот что пишет об этом сам художник: «…Уж 
если ворошить старые воспоминания, то прежде всего встает пе-
ред глазами великая красота Молвитинской природы. Простор-
ные дали, летние тихие закаты, ночные разливы рос в полянах 
и в «наволоках» реки Шачи, весеннее половодье и многое дру-
гое. Мне всегда казалось, что лучше Молвитинской природы нет 
ничего на свете» [7, с. 1–2] Эта «великая красота» живёт в каж-
дой картине художника. Вот «Тихий вечерок» на реке Волжнице. 

В. А. Иорданский
Молвитинские шапочники на масленичном катании

Фанера, масло
Сусанинский краеведческий музей (филиал КМЗ). КМЗ СусКМ НВ-6404  
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В.А. Иорданский
Тихий вечерок

Ткань, масло  
Сусанинский краеведческий  

музей (филиал КМЗ)
КМЗ КОК-20224;  

КМЗ СусКМ ОФ-410

В.А. Иорданский
Лавы на реке Волжнице

Холст, масло
Сусанинский краеведческий музей (филиал КМЗ)

КМЗ КОК-20027; КМЗ СусКМ ОФ-413
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В.А. Иорданский
Омут на реке Шаче
Картон, масло
Сусанинский краеведческий  
музей (филиал КМЗ)
КМЗ КОК-20228;  
КМЗ СусКМ ОФ-414

В.А. Иорданский 
На сеже
Холст, масло
Сусанинский краеведческий музей (филиал КМЗ)
КМЗ Сус КМ Оф-411
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Солнце уже село за горизонт, только нежные отблески его всё ещё 
золотят облака. К берегу извилистой речушки прибилась старень-
кая лодочка. Закатное небо отражается в воде. Кусты склонились 
над водой, берега утопают в цветах. Простой, незамысловатый 
сюжет, но сколько в нём любви к родным сусанинским местам! 
С этой картиной сюжетно перекликаются три другие – «Омут на 
Шаче», «Лавы на реке Волжнице» и «На сеже». 

На каждой из них – река. Река как источник жизни, река как 
источник вдохновения. «В пору моей молодости р. Шача изобило-
вала рыбой, даже пудовые щуки были в ней не в редкость <…> Рыбу 
никто не глушил и не травил» [7, c.2]. Река постоянно сопровождает 
человека и в трудах. На переднем плане картины «Последние лучи» 
на берегу реки Волжницы стоит старая мельница. Две лошадёнки 
терпеливо ждут отправления в обратный путь. У поросшего кув-
шинками берега притихла ветхая лодочка. В окнах мельницы горит 
свет. А вдали на холме раскинулось Молвитино. И храм Воскре-

В. А. Иорданский. Последние лучи
Холст, масло

Сусанинский краеведческий музей (филиал КМЗ)  
КМЗ КОК-20230; КМЗ СусКМ ОФ-416
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сения, и домики на склоне 
утопают в лучах заходяще-
го солнца. Сколько тепла 
и света вложил художник 
в эту картину!

Похожее настроение 
навевает картина «Лавы на 
реке Волжнице». На перед-
нем плане извилистая, по-
росшая травой маленькая 
речушка – Волжница. Бе-
рега её покрыты сплошным 
цветочным ковром. Через 
реку переброшен лавы1. Ве-
череет. На луга спускается туман. Вдалеке на холме в лучах заходя-
щего солнца старинное русское село – Молвитино. На фоне закат-
ного неба белеет колокольня храма Воскресения Христова. Такой 
покой и умиротворение вокруг! Сам он однажды признался: «…
Работаю я «по старинке» часто в духе Левитана, в природе люблю 
лирические мотивы. Тихие закаты, росистое утро, старые мельни-
цы на речках моей родины до сих пор вдохновляют меня» [8, с. 3]. 

А вот весенний пейзаж – «Богданка проснулась». Снег ещё не 
растаял, но в предвкушении весны деревья уже приобрели свой 
необычный цвет. Художник использовал фиолетовые, лиловые 
тона, показывая пробуждение природы. В снегах извилисто виля-
ет маленькая лесная речушка – Богданка. Лучи закатного солнца 
отражаются в воде. «Вполне понятно, что вырастая среди этой 

В.А. Иорданский
Богданка проснулась
1925 г.
Ткань, фанера, масло
Сусанинский краеведческий 
музей (филиал КМЗ)
КМЗ КОК-50098 

1 Лавы – самодельный деревянный мост с перилами. – Прим. авт.
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благодати, я стал заядлым 
рыболовом и охотником, а 
желание многое запечатлеть 
(за отсутствием фотографии) 
хотя бы на бумаге, развило 
художественные способно-
сти. Ещё начиная со школь-
ной скамьи я стал рисовать» 
[7, с. 2]. Типично деревенский 
мотив отражен в картине 
В. А. Иорданского «Раннее 
утро». Ранним летним утром 
просыпается деревня. Лучи 
восходящего солнца согрева-

ют всё вокруг. Деревенский пастух спозаранку созывает скотину 
на пастбище. В руках у него рожок. Одет он просто, по-деревенски: 
длинная рубаха с душегрейкой поверх, холщовые порты, онучи 
и лапти. На голове – поношенный картуз. На плече пастуха сумка 
и плеть. Он играет на рожке. 

Деревенская тема присутствует и в двух других картинах – 
«Сумерки. Гумно» и «Первый снег», где он изобразил село Исупо-
во. На переднем плане картины «Сумерки. Гумно» взору предста-
ёт деревенская околица: задворки дома, сад, дорога. Небольшие 
копны сена и брошенные тут же грабли говорят о том, что работа 
только что завершилась. Летний день, полный трудов и забот, 
постепенно переходит в ночь. Вот что пишет сам художник об 
этой картине: «…Гумно, сдел[ал] по рисунку с натуры в Исупове 
же. Здесь некот[орый] интерес представляет амбар, как образец 
хоз[яйственной] постройки, как теперь уже не строят» [7, с.3]. 

В.А. Иорданский. Ранее утро
Картон, масло

Сусанинский краеведческий 
музей (филиал КМЗ)
КМЗ Сус КМ Оф-824
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Действительно, в наступивших сумерках эти амбары1 скорее на-
поминают сказочные домики. На дальнем плане картины белеет 
церковь Троицы, над которой взошел месяц. 

На картине «Первый снег» мы видим опустевший, занесён-
ный снегом сад. Ветер срывает с деревьев последние пожелтевшие 
листья. На заднем плане картины сельский храм в лучах поздне-
го осеннего солнца. Небо, тёмное у горизонта, блестит золотыми 
переливами над храмом. Дальние поля заснежены. Всё в ожида-
нии зимы. Есть среди работ В. А. Иорданского в собрании Суса-
нинского краеведческого музея и натюрморт – «Букет». На столе 
в керамической вазе стоит пышный букет из колокольчиков и ро-
машек. Кажется, что запахи лета наполнили всю комнату.

В.А. Иорданский. Первый снег 
Холст, масло

Сусанинский краеведческий музей (филиал КМЗ)
КОК 20229 КМЗ Сус КМ Оф-415

1 Амбары – строения для просушки и хранения зерна. – Прим. авт.
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В.А. Иорданский. Сумерки. Гумно
Холст, масло
Сусанинский краеведческий музей (филиал КМЗ)
КМЗ КОК-20296; КМЗ СусКМ ОФ-412

В.А. Иорданский. Букет 
Холст, масло

Сусанинский краеведческий  
музей (филиал КМЗ)

КМЗ КОК 28502 
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Создавая работы на тему родного Сусанинского края, 
В.А. Иорданский считал «…сюжеты некоторых их них по мое-
му мнению могут называться «сусанинскими» и подходить к экс-
позиции музея..» [9, c. 1–2]. О своей работе он отзывался очень 
скромно: «Большого подвига я не совершил, т. к. работал с охотой 
и мог заполнить на несколько месяцев пустоту моей жизни в че-
тырех стенах» [10, c. 1].

Прошли годы… Посетители нашего музея с большим удо-
вольствием любуются копией «Грачей», мысленно бродят по су-
санинским просторам, вглядываясь в пейзажи с Шачей и Волж-
ницей. Любовь к родному краю, которую сумел запечатлеть 
художник-любитель В. А. Иорданский в каждой своей картине, 
передаётся и зрителям. «Великая красота молвитинской приро-
ды» продолжает волновать душу восхищённого зрителя.
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К.В. Палилов (слева) и П.А. Царёв (справа) с участниками детского 
краеведческого кружка при Галичском музее. 1927 г.

СССР, РСФСР, Костромская губерния, г. Галич
Фотобумага, чернила, фотопечать, рукопись

На обороте надпись: 
«Май мц 1927 г. / В 1927 г. Вел лекционные беседы, по /  

истории и этнографии местного края / с юными краеведами и снят с / 
ними К.В. Палилов»

Из собрания Галичского краеведческого музея (филиал Костромского 
музея-заповедника). КМЗ ГКМ ВХ-3673
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Е. В. ЧЕСТНЯКОВ. ИЗ РУКОПИСНЫХ КНИГ:  
СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ

Публикацию текста подготовила  Т.П. Сухарева
Костромской государственный  историко-архитектурный  

и художественный музей-заповедник, г. Кострома
Публикация содержит тексты произведений и записей художника 

и писателя Е.В. Честнякова (1874–1961). Публикуемые тексты посвящены сва-
дебным обрядам русской деревни конца XIX – первой половины XX вв.

Ключевые слова: Е.В. Честняков. Фольклор. Свадебные обряды. Кологрив-
ский уезд

EFIM CHESTNYAKOV. FROM MANUSCRIPTS:  
WEDDING RITUALS

Prepared publication by T.P. Sukhareva
The publication contains texts of the works and manuscripts of the artist 

and writer E.V. Chestnyakov (1874–1961). The published texts are dedicated to the 
wedding rituals of the Russian village of the late XIX – first half of the XX centuries.

Keywords: Efim Chestnyakov. Folklore. Wedding rituals. Kologriv district

Свадебная тематика занимала значительное место в творче-
стве Е. В. Честнякова. Ефим Васильевич обращался к свадебным 
обрядам и в художественных произведениях, и в «литературных 
опытах» (так он называл свои записи в рукописных книгах). По-
сещая деревенские свадьбы, он записывал песни и причитания.  
Как известно, Ефим Честняков часто, сделав запись по какой-ли-
бо теме, прерывал её и возвращался к ней через некоторое вре-
мя. Тексты, в которых встречаются одни и те же герои, связанные 
логикой развития сюжета и темы, разрознены. Они могут нахо-
диться как в одной рукописной книге, так и в разных документах 
архива Е.В. Честнякова, хранящегося в Костромском музее-запо-
веднике. Отдельные произведения в них имеют законченный ха-
рактер, другие – характер черновиков или зарисовок, связанных 
одной темой. Датировать их и выявить первоначальный вариант 
в настоящее время не представляется возможным.

Процесс изучения литературного наследия Е.В. Честнякова, 
длительный и сложный. В Костромском музее-заповеднике в фон-

© Сухарева Т.П., подгот. к публ., 2020
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де «Документы» хранится более пятисот предметов, относящихся 
к рукописному наследию Е.В. Честнякова. Продолжая работу над 
изучением литературного наследия Ефима Честнякова, выделяем 
тему «Свадьба» и связанные с ней народные обряды, сцены из 
жизни русской деревни. Цель исследования – выявить отдельные 
тексты, относящиеся к данной теме в документах архива худож-
ника, находящихся в собрании Костромского музея-заповедника. 
Обнаружение вариантов одного и того же произведения (литера-
турного текста) разной степени законченности, связанных одной 
темой, впоследствии даст возможность исследователю на основе 
анализа и синтеза  рассмотреть их как цельное произведение. 

Публикация состоит из двух частей. В первой части приво-
дятся тексты из Рукописной книги Е. В. Честнякова1. Они посвя-
щены готовящейся в деревне свадьбе, хотя не представляют цель-
ное повествование и находятся на разных страницах. Тем не ме-
нее, по единству темы и стилистики они могут рассматриваться 
как литературные зарисовки к одному произведению. Во второй 
части представлено литературное произведение Е.В. Честнякова, 
хранящееся под номером КМЗ/КХМ КП-8051, которое  знако-
мит с песнями, сопровождающими этапы свадебной обрядности. 
Представленные тексты можно объединить темой «Свадебная 
обрядовая поэзия».

В текстах сохранены авторская орфография, пунктуация 
и знаки, а также диалектные слова и выражения. Рукописи пу-
бликуются в соответствии с «Правилами издания исторических 
документов» (Москва, 1990).

1 КМЗ КХМ КП-8086 Е.В. Честняков. Рукописная книга с рисунками. «Ли-
тературные опыты».  В публикации указаны номер листа документа и страница 
авторской нумерации Е.В. Честнякова.
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Часть 1
Из Рукописной книги № 2 «Литературные опыты»1

Л. 43. С. 83
------------ 
– У Прокунина Панкратья
Говорят приедут сватья
К Офросинье Фомине
Секлетия бает мне..
– Пестелий из Глухарева
Еще прозвище Пелева..
Не видала я сынка
И не знаю парнека.
Как была я молода2

Больше видела тогда
Не такая уж икра3

Я уж матушка стара...4

-----------

Л. 126. С. 249  Не расшифровано
У. – Да о чем такое тут?
А. – Ах приехали же слышь…
У. – Отколе ты бежишь
Кто приехал Анка…кто?
А. – Не скажу вот ни за что
Не догадлива сама

1 Все записи, включая исправления, надписи и зачёркивания  в Рукопис-
ной книге № 2 «Литературные опыты» сделаны Е.В. Честняковым графитным 
карандашом. 

2 Следующие четыре строчки вписаны на полях справа.
3 Так в оригинале.
4 На полях слева автором вписано: «Стр. 241». Е.В. Честняков пронумеро-

вал страницы указанной рукописи, затем исправил. Согласно исправленной ну-
мерации на странице 239 [Указанная рукопись, Л. 121]  начинается повествова-
ние, косвенно связанное с представленным выше текстом, те же герои – Анюта, 
баўшка Ульяна, Параша и другие. Составитель счёл возможным включить его 
как самостоятельную  главу представленного выше произведения. 
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У. – Лето токо не зима
Понимаю тоже мать я 
Вот зимой бы едут сватья
А кому топеречь летом
Ты скажи коли об этом
А. – Я увидела с сараю
У. – Что и баешь ты не знаю
А. – Лошадь просто выкрутас
И хороший тарантас
У. – Неужли и правда сватья
А. – У Данилова Панкратья
К Фоминитке Офросинье
– Да сестричечка Устинья
Пестелий из Глухарева
У. – Еще прозвище Пелева?С

Л. 126 об. С. 250  
Не сродни ли со Стафием
А. – Он…он самый с Тимофием
У. – Это сына-то зовут?
Вот поди ты с Анной тут
Раньше всех она узнает
А. – Вижу это – подъезжает 
Парень кучером сидит
Сам с женой в большое место
Что-то ровно как гоучит
У. – Ну, а дома ли невеста
А. – Ну-да как уж верно знает
Еще видела вчера
Избу чисто примывают
Приметались у двора…
Я Офросе: что за чудо
Чистоту-то наблюдать
Как уж матушке не знали  
Еще этта заезжали
С чем-то к ним из Глухарей
Крошенинин Пантелей…
…………..дедушка Демьяна
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Баушка ихняя Ульяна
Говорили уж давно
Что-де бают у Панкратья
К Офросине будут сватья
Наська мне и говорила
Я тогда квашню творила.

Л. 127. С. 251  
А она за решетом
Да кажися за пестом
А ту пору приходила
Еще я не находила
Долго сито-решето
Хорошо я помню то..
Еще курочка- хохлушка
О два жеутника снеслась
А красулюшка телушка
На гуменнике паслась
Ещё курочью завару
Поросенок всю приел…
И забыла я опару
Хлеб ко времю не поспел
Ахти батюшки пора
А то этак же вчера
Я с Настасьей заболталась
Печка дома-то осталась
И пока мы говорили
Пироги-то проросли
Я забыла у меня 
Седни тоже ведь квашня…

Слышь просватали девицы
Соходитеся сестрицы
На сговорки пировать
Офросинью привывать
Токо только говорят
А повязках как дарят
Еще бабы-молодухи
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И девоньки и старухи
И робята парнеки
И большие мужики
Под палатями сидят
И на сватюшков гледят.

Л. 127 об. С. 252 
Пестемий.
– Выпей сватюшко Панкрат
Сват Фома и я брат рад
Что с тобой мы породнились
А и сами ти женились
Так кажись бы не давно
То ж овны и то гумно
Детки вот жениться стали
Сват Фома и сват Панкрат…
Фома.
– Кушай кушай сам ти сват
Пестимий.
– Вы с дороги-то устали…
О. – Сваха…Свахонька Матрена
М. – Кушай свахонька Олена
О. – Ну-ко ты привел-то Бог
Кто бы думать это мог
Породнимся мы с тобой
Ну вот ровно лист с травой
О. – Сваха – экая годня – 
Мы ведь старая родня
Еще дедушко Панфилей
И прадедушко Василий
С вашим прадедом водились
И по праздникам гостились…
М. – Кушай свахонька Олена
Гостья ты а я- то дома
Наливайте браги кружки
Мы ведь старыя подружки…
Помнишь как дотоль гостила
О. – Ну-ко ты сынка взрастила
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И такого парнека
Да и ты еще прытка..
Маложава и свежа
Да и просто пригожа…
М. – Нет, сестра – не таково
Что уж было нет того…

Л. 134 об. С. 266
К. Утром свадебного дня
На сарае суетня
И звонят колокольцы
Шергунцы и бубенцы
О. Бляхи разные прекрасы
И балясы на шглеях
Расписные тарантасы
И узоры на дугах
[Еще возжи и кнуты
И уздечки.. хомуты
И сиделки и подпруги
И расписаные дуги
В разных цветиках и львах
Раскрылатых головах…]
И. Все что есть на люди кажут
Чистят сбрую дегтем мажут
Лошадей зовут и холят
Гладят  нукают и школят
П. Карько Рыжко.. не шали..
Тпру.. ногой пошевели…
На хвостец узды ступил
К. Сивко возжи приступил
О. Тпруты.. увалень какой…
Он опять бы на покой 
Тянет голову к яслям
Лучше нет его мыслям…
И. Поворычивай Рыжайко
П. Тпру.. Сивушко
О. Воронайко…
Вот на мисте не стоится
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И чего он тут боится…
Все свои…скажу же я…
Братики да [кумовья] шурквья
Все брат наша здесь родня
И середь белого дня…

Л. 135. С. 267
К. Много свадебных людей
Тарантасов лошадей
О. Бурка Павел запрягает
Тимофей супонь стинает
Т.  А ты вот что братик Миша
Подтягай.. запряг повыше
Дерзит голову бодрей
Выступает веселей…
П. Тпру… Не оводно Кирюха
И. Запрягай браток Ондрюха
Воронайка молодого 
Там невеста уж готова…
Т. Чалко… Бурко…
О. Вороной…
Тпру.. Не как вот с бороной
Здесь и тешатся и пляшут
Там хвостами только машут
От слепней да разных мух…
К. Привяжи шоргун Ондрюх
К. Запрягай Ванюх гнедого
Вот бы конь для молодого
Т. Да лошадка не плоха
Вся как быть для жениха
И. Тимофей скажи Еремке
Поизладил бы постромки
К. А пегушка молодая
Что-то брат она худая
От чего уж так она
Не гладка и не кормна
О. От чего бы думал ты 
Нет большия хомуты
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Л. 135 об. С. 268
К. Неказиста и тоща
И на корм не солоща
Мало есть и все не прок
О. Будто в ней какой зарок
К. А видного … нет смотри
Буде разве что внутри…
В жеребятах веселилась 
Не гледи, что не мудра 
И. Разве вот поднадсадилась
На работе без хитра
Т. Раньше много обещала
Только вот поотощала
(Виноват я может сам
Не видал своим глазам)
П. Безхитровая лошадка
О. Только поздняя догадка
Что горяченький конек…
Это было невдомек
Чтобы ей сноровку дать
Да полегче работать…
Т. Все же я скажу о ней 
Стала будто пожильней
К. Дело клонит на живот
Может выправится вот
Хорошо ее кормлю
И отлехту1 <х читается четко> все даю…

Т. Станет лошадь веселей
Только корму не жалей
Где сиделка сват Фома
Я скажу браток Кузьма..

1 Отлех – остаток, избыток.
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Л. 136 об. С. 270
Д. Ну [я дружка и] совсем уж готов
Что ль я дружка не фартов?
1. – Дружка Тихон мужичек
Вышел шапку на бочек
[И при красном кушачке
Подпоясан налегке]..
И узором на лицо
Навяжу через плечо
Белоснежную повязку
Что невеста подарила..
Жена: [А жена его] Мало я тебя журила
Что невеста подарила…
Ты оставил бы проказку
Стал уж вот не молодой
Тихон. У тебя манер худой
Брякать только при народе
В пустяковом этом роде
Жена: Я и тут тебе помеха
Наряжусь людям для смеха..
Снял бы эту обертайку
Т. Да надел твою фуфайку..
Ж. Поглядел бы вон на Левку
Он хотел надеть поздёвку
Это только женихи 
Надевают пиджаки..
С молодыми на сверстаться
Т. Мне тут некогда считаться
Лучше шла бы ты Фиена
Там корова не доена
Ты за ту же песню снова
Лошадь там уже готова
У дуги колоколец
Чем же я не молодец?
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Л. 137 С. 271
Ж. Полно полно ладно уж
Т.  Показался славный муж   
(В двери)1 Эй2 робята молодцы
Принесите шоргунцы
Там висят они на спице
Коло куричих плетушек
Много всяких погремушек 
[Их побольше наберите  
И сюда мне принесите]
Привяжите под дугой
Полудружье мой парнек
Попируем мы денек
Погуляем и другой…
Р.  Дядя Тихон, привязали…
Т.  Шоргуны ти все ли взяли..
Ну за это я вам там
Парнеки пряженик дам…
Эх ты конь мой буланой
Не тряхнуть ли стариной
Будет же стоять на месте
Увези ка нас к невесте..
Ну Буланко наш ступай
Веселее выступай..
По цветочкам по красам
Еще ясненьким денькам
Едет Тихо дружка сам
С полудружьем парнеком..

1 Слова В двери вписано на полях слева.  Далее зачеркнуто Вы.
2 Слово Эй  вписано над зачёркнутым Вы.
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Л. 137 об. С. 272
[И буланой выступает 
Важно так ногой ступает]
А Буланко под дугой
Ферти делает ногой
Колокольчик тили –линь
Видно Бурко.. ты не линь..
________________

Х1

[Дружка едет  все твердит  
И на Тихона гледит]
1.  Нет уж бабы – не забыть 
Это дружка как и быть..
2. – Все то все.. и лошадь.. сбруя..
3.– Вот уж девонька скажу я 
Не какой нибудь пропащий
Это дружка настоящий…
1. – Ну и рядом малых лет
Полудружье как и след.. 
___________________                            

Х2

Т. – Ну Буланко Эй ты но..
Вишь дорога как гумно..
Ни ложбинки – ширь да гладь
Эка Божья благодать..
И зеленые лужки
Ходят  куры петушки..
И дома по сторонам..
Все стоят окшкам к нам..
Девки бабы встали вряд
Все про дружку говорят.

1 X – авторский знак.
2 То же.
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Часть 2
Рукопись Е.В. Честнякова

«Свадебная обрядовая поэзия» 

В фонде «Документы» под номером КМЗ/КХМ КП-80511 
хранится литературное произведение Е.В. Честнякова без на-
звания. Документ содержит 20 отдельных листов с текстом, по-
следний двадцатый лист без текста и рисунков. На девяти из них 
(Лл. 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 19) текст сопровождается авторски-
ми иллюстрациями. Они представляют как небольшие виньетки 
и заставки, так и сюжетные рисунки, исполненные чернилами, 
акварелью, графитным и цветными карандашами. В отличие от 
многих других рукописных произведений Е.В. Честнякова, текст 
данной рукописи написан чернилами разборчивым почерком. 

Первый лист документа КМЗ/КХМ КП-8051 отличается от 
всех последующих размером, цветом бумаги и состоянием со-
хранности2. Возможно, при постановке на учёт документа этот 
лист по идентичности почерка и содержанию текста был при-
соединен к другим листам и пронумерован как «1». Остальные 
листы однородны по материалу, текстологическим и стилисти-
ческим признакам. На каждом из них сохранилась авторская 
нумерация Е.В. Честнякова. Номера вписаны на каждом листе 
в правом верхнем углу теми же чернилами, что и основной 
текст. Согласно нумерации Е. В. Честнякова в документе КМЗ/
КХМ КП-8051 отсутствуют листы: 1, 12, 13, 17, 18, 20, 21. Веро-
ятно, они утрачены. На последнем сохранившемся листе с тек-
стом и рисунком стоит авторский номер «24». Нельзя с полной 
уверенностью сказать, что это заключительная часть произведе-
ния. Без отсутствующих фрагментов трудно выявить его фабу-
лу, и мы можем рассматривать указанный документ как отдель-
ные фрагменты литературного произведения Е.В. Честнякова. 
По теме и содержанию их можно отнести к свадебной обрядо-

1 КМЗ/КХМ КП-8051. Честняков Е.В. Рукописные листы с рисунками.
2 Утрачены правый верхний и нижние углы. По правой кромке утраты по 

всей высоте, разрывы и обветшание.
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вой поэзии. Есть основание полагать, что этот вариант литера-
турного произведения чем-то не удовлетворял самого автора. 
Тексты на всех листах, включая первый, перечеркнуты каранда-
шом крестом по диагонали. Подобные перечеркивания неодно-
кратно встречается в других рукописях Е.В. Честнякова.

На современном этапе изученности рукописного наследия  
Е.В. Честнякова не удалось выявить полный текст рассматривае-
мого произведения. В 2007 году в книге Н.С. Ганцовской  «Живое 
поунженское слово» был опубликован его вариант под названием 
«Свадебная лирика»1. Судя по содержанию, он также не является 
полным. Оригинал текста находился в собрании родственников 
Е.В. Честнякова. С их согласия его подготовила к печати житель-
ница Кологрива Е.В. Ярыгина, заменив авторскую пунктуацию на 
современную. В настоящее время автору статьи не  удалось вы-
яснить местонахождения оригинала.

Ранее в 2001 году вышел сборник стихов Е.В. Честнякова2 под 
редакцией В.Г. Поварова. В него включены отдельные фрагменты 
текстов, связанные с темой «Свадебная обрядовая поэзия». Часть из 
них совпадает с вариантом произведения, опубликованного в кни-
ге Н.С. Ганцовской и приведенным ниже текстом документа КМЗ/
КХМ КП-8051.  В.Г. Поваров субъективно интерпретировал тексты 
Е.В. Честнякова, выпуская отдельные строки, и объединяя в единое 
произведение отрывки из других, находящиеся в разных рукописях 
Е.В. Честнякова. Кроме того, он дал свои неаргументированные на-
звания отдельным фрагментам, проиллюстрировав их различными 
рисунками художника, не всегда относящимися к тексту. Вступи-
тельная статья В.Г. Поварова к главе «Лирическая свадьба»3 не со-
держит логически последовательной научной информации и выво-
дов, и не может рассматриваться как научное исследование. 

В процессе работы над изучением творчества Е.В. Честня-
кова в фонде «Документы» Костромского музея-заповедника 

1 Ганцовская Н.С. Живое поунженское слово: Словарь народно-разговор-
ного языка Е.В. Честнякова. Костромаиздат, 2007. С. 210–215.

2 Ефим Честняков. Лирика / под ред. В.Г. Поварова. Кострома. 2001. С. 31–52.
3 Там же. С. 29–30.
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был выявлен ещё ряд  отдельных текстов, которые можно отне-
сти к вариантам фрагментов публикуемого произведения. Наи-
более близкие варианты можно найти в документах КМЗ/КХМ 
КП-8087 и КМЗ/КХМ КП-8057/1,21. В отличие от приведённого 
ниже текста они написаны карандашом, широким размашистым 
почерком и, вероятно, являются  черновыми записями или лите-
ратурными зарисовками.  Есть основания надеяться, что будет 
найден и восстановлен полный текст данного произведения, а 
также другие, связанные с темой «Свадебная обрядовая поэзия».  

Честняков Е.В.  КМЗ/КХМ КП-8051/1   
Не убоись, жалостли <…>2 
– Не змея иду лютая,
– Не пчела лечу жгучая;
Не ожгу, жалостливый мой, 
Твоего лица белаго, 
Я ожгу, жалостливый мой, 
Твое сердце ретивое. 
– Не убойсь, жалостливая,  
…......3

– Не змея иду лютая… и т.д. 
Я первый-то поклон кладу 
За родимого батюшку, 
А другой поклон кладу  
За родимую матушку, 
А третий-то поклон кладу  
За братцев-сестриц своих, 
Что четвертый поклон кладу 
За царя благоверного, 
За царевыхмалых детей
Да за весь православный люд 
…......
(благословение)4

1 КМЗ/КХМ КП-8087. Рукописная книга с рисунками №1. Лл. 22–26 об.  
КМЗ/КХМ КП-8057/1,2.  Честняков Е.В. Рукописная тетрадь. Лл. 7–13 об.

2 Далее часть слова утрачена.
3 Многоточие – авторский знак Е. В. Честнякова.
4 Ниже авторский рисунок херувима чернилами.
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КМЗ/КХМ КП-8051/2   
2. 1 

Чрез2 столы-ти дубовые, 
Через скатерти браныя,  
Через хлеб – через Божий дар, 
Через явствия сахарныя, 
Через питья медяныя
V…......3

Что не ключики брякнули, 
Не замочки  щёлкнули: 
Ах, ведь, щелкнули, брякнули 
Батюшковы белы руки! 
– Где пером-то, ведь, черкнуто, 
– Топором тут не вырубишь, 
И рублем тут не выкупишь; 
Буде выкупить, выручить – 
– Свою голову заложить. 
…......4

V5 Не принимай, жалостливый мой, 
Чужого-то зелена вина: 
Чужое-то зелено-вино6, –
Оно больно обманчиво, 
А и сверху – алмаз горний, 
А в средине смолой кипит – 

1 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 2.
2 Так в оригинале.
3 Авторский знак V вписан перед многоточием красным карандашом.
4 Многоточие – авторский знак Е. В. Честнякова.
5 Авторский знак V вписан перед началом строки красным карандашом.
6 Запятая после слова зелено-вино зачеркнута чернилами.
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КМЗ/КХМ КП-8051/3
3. 1

Ты пропьешь, жалостливый мой, 
Свою доченьку милую. 
…….2

Не принимай, жалостливая, 
и проч..…….
…….3

Послушай-ка, князь – отеций сын, 
О чем тебя буду спрашивать; 
Что тебя буду спрашивать, 
Ты изволь мне мне4, высказывать, 
–Ты не пьешь-ли, отеций сын, 
Чарочки зелена вина? 
Не играешь-ли, отеций сын, 
Во карточки во козырныя? –  
– Не проиграй кн. от. сын,  
Летницы, полулетницы,  
Не ходишь-ли, от.  сын,  
Что по кумушкам – по голубушкам,  
Да по вдовушкам – по молодушкам, 
По душам красным девицам? 
…….5

1 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 3.
2 Многоточие – авторский знак Е. В. Честнякова.
3 Ниже: неразборчивый авторский набросок на фоне многоточия крас-

ным карандашом.
4 Слово мне вписано дважды.
5 Многоточие – авторский знак Е. В. Честнякова.
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КМЗ/КХМ КП-8051/4 
4. 1

Не пора гостям2 в гостях3 гостить4, – 
Пора домой собиратися!5 
А, ведь дома вас дожидаются  
– Из окна в окно все кидаются –
………………………………….. 6

Дорогия подруженьки, 
Вы души-красны девицы,    
Не далитесь, подруженьки, 
От меня красной девицы; 
А ходите, подруженьки, 
Вы ко мне – красной девице; 
Каждый день вы и каждый час 
Проводите, подруженьки,
У меня – красной-девицы – 
Из утра и до вечера –:
Уж как мне – красн.  девице 
Будет с вами охотнее7.

 

1 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 4.
2 Цифра 1 вписана над словом гостям. 
3 Цифра 2 вписана над словом гостях. 
4 Цифра 2 вписана над словом гостить. 
5 Исследователь Т.П. Сухарева рассматривает данный авторский знак как 

восклицательный. – Прим. ред.
6 Многоточие – авторский знак Е. В. Честнякова – на всю строку.
7 В нижней части листа рисунок напоминающий венок (в виде венка)  

цветными карандашами.
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КМЗ/КХМ КП-8051/5 
5. 1

Вечеринка2

Жалостливая3 маменька 
свари мылкаго щелоку,
Припаси жалостливая, шелковой 
Шелковой новый веничек:
Пойду в баньку – во мыленку 
Со подружкам(и)-голубушкам(и).   
____ . ____4 
А и есть ли во тереме  
– Родной братец – ясен сокол  
– Наруби, братец – батюшка, 
Ты мне дровец березовых; 
Не руби, братец – батюшка,

КМЗ/КХМ КП-8051/6 
65

Ты осина мне  горькия(ой): 
Мне житье будет горькое, 
Житие горькие/и во чужих местах6

Дорогия подруженьки, 
Милыя, задушевныя, 
Послушайте вы подруженьки, 
О чем вас буду просити, – 
Не оставьте, подруженьки 
Моего-то прошеньиця, –: 
Истопите, подруженьки, 
Уж вы баньку – мне – мыленку, 
Мне помыться-помылиться 

1 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 5.
2 Ниже неразборчивый рисунок красным карандашом. На переднем плане 

просматривается ведро с коромыслом.
3 Буква Ж изображена в виде букета цветов чернилами.
4 Авторский знак Е. Честнякова в центре строки. 
5 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 6.
6 Ниже  рисунок в виде виньетки цветными карандашами.
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Во душах красных девицах – 
В остальные, в последние 
Со подружкам(и) голубушкам(и). 
– Мне под злат венец ехати, 
Злат венец восприимати1.

КМЗ/КХМ КП-8051/7 
7. 2

Истопите подруженьки
Для меня баньку-мыленку. 
– Послушайка, жалостливая, 
О чем тебя буду спрашивать: 
Сварила-ли, жалостливая, 
Ты мне мыльнаго щёлаку.                    
– Мне помыться-помылиться
Со подружкам(и), голубушкам(и) ?
– Сметь-ли мне, жалостливая, 
От стены отклонитися, 
От стены белоношенной ?
Сметь-ли мне обнадеяться3

На  //4 переклады дубовыя,
Половицы тесаныя? 
Ах не гнутся не ломятся
Переклады дубовыя, 
Половицы тесаныя! – 5

Видно, – гнутся-подгибаются 
Подо мной ноги резвыя.  
Я пойду-повыступлю 
Середь полу тесового

1 В нижней части листа рисунок в виде виньетки цветными карандашами. 
2 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 7.  
3 Перед началом следующей строки поставлена точка или короткая верти-

кальная черта красным карандашом.
4 // – авторский знак.
5 Перед началом следующей строки поставлена вертикальная черта крас-

ным карандашом.
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КМЗ/КХМ КП-8051/8
8. 1 

Еще есть-ли во тереме
Жалостливая маменька, 
– Благослови, жалостливая, 
Идти в баньку во мыленку. 
Вы идите подруженьки 
Со мной в баньку во мыленку. 
Вы сказали, подруженьки,  
А сказали все солгали, –: 
«На мосту на калиновом 
Все сухня  сукня понастилана 
На крылечке вырезчатом 
Всё манисты разсыпаны; 
На лесенке частоступчатой 
Всё подушки накладены. 
На широкую улицу мы 
Мы пойдем разгуляемся
В остальние, в поселедние2

Со подружкам(и) голубушкам(и) 
На широкой-то улицу 
Все торговцы наехали 
С разными всё товарами

КМЗ/КХМ КП-8051/9
9. 3 

Заходишься, загуляешься – 
На товары засмотришься». 
И сказали подруженьки, 
А сказали все солгали – : 
«Перед банькой-то мыленкой
Стоит столбик серебряный; 
А на том-ли на столбике, 

1 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 8.
2 В данном случае слова В остальные, в последние с предлогами написаны 

слитно. По мнению исследователя Т.П. Сухаревой, это является почерковедче-
скими особенностями Е.В Честнякова. – Прим. ред.

3 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 9. 
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 Столбике на серебряном 
– Стоит блюдце хрустальное;  
А на блюдечке,1 на хрустальноем
Лежит честная девья красота 
– Она крашена – не докрашена 
– А и ношена – не доношена» 
– Того нет, не случилося.  
Что сказали подруженьки,
То сказали – всё солгали,  
Надо мной насмеялися.  
Еще есть-ли  в баньке –мыленке
Моя сестра – лебедь белая – 
Задушевная, лебедь белая,  
– Отвори баньку мыленку – 

КМЗ/КХМ КП-8051/10
10. 2

Из бани3.
Раскатись банька-мыленка 
До последнего камешка, 
Чтоб моим-то приятелям 
Пять годов не поставити, 
На шестой год поставити, 
На седьмой год попариться.  
Постойте-ка вы, подруженьки, 
Вы сходите, подруженьки,  
Что во баньку – во мыленку, 
По шелковой новый веничек, – 
Разсадите, подруженьки, – 

1 Запятая зачеркнута чернилами.
2 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 10. 
3 В верхней части листа над названием рисунок с изображением деревян-

ной бани красным карандашом. Ниже на полях слева рисунок чернилами, ак-
варелью. Изображена девушка с накрытой головой и веником в руках. Справа 
текст.
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КМЗ/КХМ КП-8051/11
11. 1

Шелковой новый веничек. –
Вырастай тута – вырастай 
Как частой-то березничек, – 
Не пройти-б, не проехати 
Друженьке со подружьецем 
А со всем со княжим полком. 
Но хитер мудер друженька: 
Он возьмет пилу острую 
А распилит он весь березничек,
А пропустит он весь княжой полок. 
Ах, постойте подруженьки: 
Позабыла – позáбыла2

Я во баньке – во мыленке 
Частозубчатый гребешок – 
– По широкой-то улице – 
Вырастай тута вырастай 
Частый крепкий железный тын, – 
Не пройти-б, не проехати //3

друженьке со подруцьецем – 
Но хитер мудер друженька: 
Он возьмет саблю острую  
И разрубит дверь железную 

КМЗ/КХМ КП-8051/12
14.4

Жалостливая маменька, 
Отвори светлу светлицу 
Угорела  красна девица5

Что во баньке – во мыленке 
Со подружкам(и) – голубушкам(и). 

1 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 11. 
2 Авторское ударение поставлено на второй слог.
3 // – авторский знак.
4 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 14.
5 Первые три строки разделены изображением. Текст написан справа и 

слева от рисунка.
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Дай ты мне жалостливая 
Чашу мне, с перепар… 
Мне попить красной девице 
Со подружкам(и) – голубушкам(и). 
Подойди, жалостливая, 
Ты ко мне – красной девице, 
в горемычное (в кут) местечко. 
Да счеши, жалостливая, 
Ты мою-то русу косу, 
Зачеши (заплети), жалостливая 

КМЗ/КХМ КП-8051/13
15. 1

Во мою-то руссу косу 
Два ножа –Два булатныя, 
Третью сабельку острую 
Что-б обрезать сватье свахоньке 
Свою белую рученьку, 
Окровенить-бы ей – свахоньке 
Свое белое платьице. 
Благодарю, жалостливая, 
Причасала, пригладила 
Мою буйную голову 
В остальноя – в последние2.

Слышу я – красна девица 
Появился во тереме 
А честной мой, любезный гость. 
Извини, крестный-батюшка, – 
Я не вышла не встретила 
Средь пути, средь дороженьки, 
Средь широкия улицы –

1 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 14.
2 Далее текст прерывается условным изображением пейзажа, выполнен-

ного чернилами, акварелью. Ниже продолжение текста. Строки разделены изо-
бражением меча. 
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КМЗ/КХМ КП-8051/14
16. 1

Крестный2 

Середь мосту Калинова 
У дверей я не стояла 
И дверей не отворила – 
Широко двери на пяту,
Двери на пяту на ходячую 
Со гвоздям полуженым 
Во местечко не посадила 
Во местечко гостиное: 
Про здоровье не спрашивала. 
Про свое не рассказала. 
А мое-то здоровьице, 
Ах, не как у добрых людей 
– Слезное да горючее. 
Послушай-ка крестный-батюшка, 
О чем тебя буду спрашивать – 
С разговором-ли ты пришел? – : 
Дорогой, крестный батюшка, 
Моги-ка ты крест.  бат.  
А чужих-то добрых людей,
– Поразбит порасхулити,    
Ведь моим-то приятелям –3

1 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 16.
2 В центре сверху на основной лист наклеен небольшой лист 7х3,8 с ри-

сунком чернилами и акварелью. Над рисунком в центре надпись: Крестный, – 
под рисунком подпись: ЕЧестнек [росчерк]. На рисунке изображен мужчина в 
красной рубашке. Текст написан справа и слева от рисунка, первые девять строк 
разделены изображением.

3 Ниже рисунок в виде виньетки чернилами и акварелью.
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КМЗ/КХМ КП-8051/15
18. 1

К жалостливым родителям, 
Да ко братцам ко батюшкам, 
Ко сестрам – белым лебедям. 
– Воскипайте – воскипайте 
Ключики подземельные; 
Возрыдайте – возрыдайте 
Мои болоны сердечныя. 
Ах, вы петухи, петухи, 
Ранние пробужатели, 
Голосистые петухи,  
Вы порану стали будить:   
Ты вставай, вставай, девица, 
Вставай душа сговоренная, 
Тебе полно подолгу спать, 
А уж пора, пора  ну вставать. 
– Вам сполать , мои родители, 
Жалостливый мой тятенька,  
Жалостливая маменька: 
Вам сегодня темна ночь 
И и спится (снится опится) и молится; 
Уж как мне красной девице 
А сегодняшняя темна ноченька  
Не спалась, не металася; 

КМЗ/КХМ КП-8051/16
19. 2

Малехонько проснулося –  
Многохонько во сне виделось. 
Первый сон во сне видела: 
Мимо батюшкина терема 
Летело стадо серых гусей; 
Во стадечке серых гусей 
Летела бела лебедушка; 

1 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 18.
2 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 19.
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На лету лебедь воскликнула – 
Меня девицу воскликнула: 
Ты вставай – вставай девица,
Ты вставай сговоренная,  
– Тебе полно подолгу спать, 
А, ведь, пора, пора-ну вставать, 
Пора к венцу собираться 
Злат венец восприимати. 
А другой от1 сон во сне видела: 
Как мое-то согласьице 
Во слезах все потонуло 
Как мою-то постелюшку 
– По синю морю носило; – 
Её нóсило, нóсило2, 
Прибивало, прибивало.

КМЗ/КХМ КП-8051/17
22. 3

Ах, не пыль запылилася, 
А не крась закраснелася,            
А не чернеть чернелося (ночка): 
Что и пыль запылилася –  
– Ископоть снего белаго; 
Уж как крась-то краснеется 
Свахонек платья красныя; 
А и чернь-то чернеется 
– На конях сбруя черная. 
2 V4 – Что не реченьки быстрыя 
1 – вкруг двора облелеяли, 
1 – Что не воды-ли вешния 
2 V – Подворотни подшибали; 
А не ветры-ти буйные 

1 От вписано за словом другой над строкой.
2 Над словами носили, носило автором поставлено ударение на первый 

слог. 
3 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 22.
4 V авторский знак Е.В. Честнякова, над ним вписана небольшая черта или 

тире. В следующих четырех строках цифры 2 1 1 2 вписаны автором.
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Воротечки распахнули; 
А не белый горючь-камень 
По двору рассыпается: 
Сыплется рассыпается 
Друженька со подружецем, 
Друженька со подружецем, 
Со своим-ли княжим полком. 
Ах, не голуби сизые//1 на мостиночки 
вспорхнули на мостиночки

КМЗ/КХМ КП-8051/18
23. 2

Не м(п)челы белоярыя 
На мосту порасшумела 
А не золото вертится; 
– Во избу вобирается; 
Не береза кужлявая 
Ко Спасу приклоняется; 
Что не листики грамоты
По полу расстилаются:  
Стелются – расстилаются 
Дружнины слова ласковы. 
Еще, ехал, ведь, друженька 
Все речками да реченькам(и); 
Он реки останавливал, 
реченьки уговаривал: – 
Уж как вас, мои приятели, 
Он и подавно уговорит. 
……3 
(Тысяцкий берет невесту). 
– Против солнышка высижу, 
Против красного выгляжу,

1 // авторский знак Е.В. Честнякова.
2 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 23.
3 Многоточие – авторский знак Е. Честнякова.
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КМЗ/КХМ КП-8051/19
24. 1

Не могу, красна девица 
Против крёстного высидеть. 
– Не давай, крёстный батюшка 
Из теплых рук в студеныя: 
Ведь, твои руки белыя, – 
Как бумага хлопчатая,  
Чужие-ти руки белыя 
– То железо немецкое. 
– Я не дамся поднятися 
Ни князю ни боярину; 
Только дамся поднятися 
– Своему крёсну-батюшку(+) 
…….2 

КМЗ/КХМ КП-8051/20 
Лист не содержит текста.

1 У правой  кромки сверху авторский номер чернилами 24.
2 Многоточие – авторский знак Е.В. Честнякова. В нижней части листа ри-

сунок графитным карандашом. Изображена могила с крестом.
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КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ЖИТЕЛЕЙ  
КОЛОГРИВСКОЙ ЗЕМЛИ

Текст к публикации подготовила О.Н. Румянцева
Костромской государственный историко-архитектурный  

и художественный музей-заповедник, г. Кострома
Данный материал был написан для участия в проекте «Националь-

ная кухня мира в музеях России», организованном журналом «Мир музея» 
в 2011 году. Однако из собранного и представленного материала были опу-
бликованы только сведения о пиве, поэтому сегодня мы предлагаем полную 
версию текста.

Ключевые слова: Е.В. Честняков, рецепты, Костромской край

CULINARY RECIPES  
OF COLOGRIV LAND INHABITANTS

Prepared publication by O.N. Rumyantseva 
This research was written to participate in the project “national cuisine of the 

world in Russian museums”, organized by the magazine “World of the Museum” in 
2011. However, from the collected and presented material, only information about 
beer was published. Here we present the full version of the text.

Keywords: E.V. Chestnyakov, recipes, Kostroma region

Предложенные нами рецепты записаны со слов житель-
ницы Кологривского района Галины Васильевны Бурдиной 
(1929 г.р.), уроженки села Суховерхого, родственницы Чест-
няковых по свойству. Кологривский район – место, где ро-
дился и воспитывался, творил удивительный художник, соз-
давший произведения изобразительного и словесного искус-
ства – Ефим Васильевич Честняков. В своих произведениях, 
повествуя о ежедневном быте крестьян, Ефим Васильевич на-
зывает те овощи и изготавливаемые из них сладости, блюда, 
которые нам сегодня не знакомы. О том, что это за овощи и как 
их приготовить, рассказала нам Галина Васильевна.

© Румянцева О.Н., подгот. к публ., 2020
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Пироги тоже всякие, особенно хорошие, 
если муки положить немножко,
а побольше галани, да репы и ягод.

Сказка «Шабловский тарантас» [1, с. 195]
Галань или галанка.  Так в Костромской губернии называли 

брюкву. Рассаду галани готовили в парнике (огурцов и помидо-
ров тогда не знали). Выращивали на грядке до тех пор, пока плод 
не обхватывался двумя руками. Вытаскивали, очищали и наре-
зали большими кусками. Запаривали в небольшом количестве 
воды в глиняных корчагах (на 10–15 литров). Томили в печи весь 
день. Вкусный, сладкий запах распространялся на всю избу. Го-
товая галань становилась тёмно-шоколадного цвета. Горячую 
галань раскладывали по мискам (по числу членов семьи) и зали-
вали молоком.

Оставшиеся на другой день куски резали на мелкие кусочки 
и сушили на противне, предварительно постелив ржаную солом-
ку, чтобы край (бок) не был чёрным. Когда кусочки были готовы, 
ели как конфеты. Сушёную галань приносили в качестве гостин-
ца детям, когда шли в гости.

Большим лакомством на престольные праздники был ва-
ренец. Изготавливали его из свежего, только что надоенного 
молока, разливая в глиняные кринки. Кринки ставили в печь, 
несколько раз вынимали, размешивали пенку. Вечером заправ-
ляли кислой сметаной, разливали в миски и выносили в гол-
бец (подпол). Через сутки, когда загустеет, подавали на стол. 

Угощали в праздничные дни мясными супами:
Сначала – «Черевником». После того, как забивали телёнка, 

кишки мыли, рубили с луком, заливали водой и ставили в печку 
на день. Суп очень сытный и вкусный.

Затем – Мясная лапша. Отдельно готовят бульон, отдель-
но – лапшу. Лапша на 80 % состоит из крахмала, добавляют яйцо, 
молоко, муку. Пекут блинчики. Они получаются плотные и тягу-
чие. Затем их режут на тонкие полоски (лапшу) и засыпают в го-
товый бульон. 
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Еще накануне Фролова дня натопили жарко печи 
и поставили пиво. 

Сказка «Ручеёк» [1, с. 192]
Пиво ставили к празднику (как правило, к свадьбе). Сначала 

готовят солод. Для этого смоченный ячмень, ссыпанный в мешок, 
кладут на печку, чтобы пророс. Через две недели появляются из 
зёрен усы, приобретая по мере роста шоколадный цвет. (Дети ча-
сто вынимали пророщенное зерно и ели как лакомство). Затем 
пророщенное зерно сушили в печи на противнях и тёрли на жер-
новах. Так получали солод. Смолотый ячмень вместе с мякиной 
закладывали в корчаги, заливали тёплой водой и ставили в печь. 
Иногда добавляли хмель, тогда пиво становилось «Хмельным». 
Затем «спускали». 1-й слив называли сусло. Затем снова заливали 
тёплой водой и вновь ставили в печь. Так получали пиво. 

Традиционным был набор блюд на постные дни: 
Настал и Успенский пост. Молоко не дают. 
Пироги пекут постные, немазаные. Рожь уже сжата. 
Горох косят. Воздух свежеет... 

Сказка «Ручеёк» [1, с. 191]
«Гороховый кисель». Гороховые стручки собирали сухими, 

тёрли на жерновах вместе с кожурой. Тёртую муку ссыпали в ми-
ску и заваривали крутым кипятком из самовара, постоянно раз-
мешивая. Кисель должен получиться густой. Ели горячим и хо-
лодным с льняным маслом. На другой день кисель становился 
твёрдым, как студень. Резали кубиками, подавали на стол так же 
с льняным маслом. 

Поделают-поделают, да лепешки печь – всякие: 
гороховые, пшеничные, оржаные, 
овсяные, крупчатые, ячные,
луковые, репные, редишные, гречневые, 
галанные, картофельные.

Сказка «Шабловский тарантас» [1, с. 195]
«Оладьи яшные (ячневые)». Так называли лепёшки из ячне-

вой муки/крупы. Ячневую муку/крупу замачивали, и из мочённой 
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с содой или дрожжами стряпали лепёшки. Готовили на тагане 
(треножнике) на сковороде. Во время приготовления переворачи-
вали несколько раз.

«Заваруха». В чугунок с горячей водой бросали раскалённый 
камень. Вода клокочет. Засыпали муку и мешали. Затем на сково-
роду наливали 1 столовую ложку льняного масла и накладывают 
сверху разгорячённую водой муку. Ложкой с льняным маслом 
уминали, утрамбовывали муку. 

На каждый день готовили:
«Луковик». Чтобы его приготовить, необходим семейный 

лук (отличается от другого сорта лука тем, что растёт не по одной 
луковке, а дрездком – семьёй некрупных луковок). 

Целые очищенные луковки кладут в глиняный горшок и за-
ливают суслом, бросают брусники. Если сусла нет, то делают на 
квасе. Томят в печке. Когда лук упреет, то вкус получается при-
торно-сладкий, по консистенции – тягучий. По воспоминаниям 
Г.В. Бурдиной, Ефим Васильевич часто готовил «Луковик».

В каждом доме готовилась «Похлёбка». Одна картошка (без 
лука, без ничего) с водой. Перед подачей на стол картошка рас-
сачивалась мутовкой и наливали молоко или сливки. 

«Свекольник». Винегрета тогда не знали. Из свёклы готовили 
второе блюдо. Нарезанную свёклу запаривали на воде с прибав-
лением лука. Когда упреет, подают со сливками.

Часто готовили «Тушёную картошку». Обычно картошку 
чистили и разбирали: мелкую – скотине, крупную ‒ для стола. 
С мясом картошку делали редко, обычно – тушили с молоком. 
Когда картофель изопреет, становится жёлтого цвета. Ели с гри-
бами или с квашеной капустой.

Представленные рецепты блюд достаточно просты, однако 
процесс приготовления сродни мастерству.

Литература
1. Игнатьев В., Трофимов Е. Мир Ефима Честнякова. М.: Молодая 

гвардия, 1988. 221 с.
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ГАЛИЧСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА   

ЗА 1927 ГОД
Текст к публикации подготовила И.Г. Белова

Костромской государственный  историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник, Костромская обл., г. Галич

Документ «Протоколы  заседаний Галичского отделения КНО» дают воз-
можность  узнать, над чем работали члены ГОКНО в 1927 году, какие ставили 
задачи и как претворяли их в жизнь, сохраняя историю древнего Галича, его 
археологические и архитектурные памятники. В «Протоколах...» подробно опи-
сано, как развивался музей местного края в Галиче в 1927 году, как собиралась 
коллекция музея, какие отделы были организованы, а также связь галичских 
краеведов с областным краеведческим сообществом.

Ключевые слова: Галич, музей, Научное общество, П.А. Царёв

THE GALICH BRANCH OF THE KOSTROMA SCIENTIFIC 
SOCIETY MINUTES OF MEETINGS 1927

Prepared publication by I.G. Belova
The document “The Galich branch of the KSS minutes of meetings” provides 

an opportunity to find out what members of the GOKNO worked on in 1927, what 
tasks they set, and how they implemented it, preserving the history of ancient Galich, 
its archaeological and architectural monuments.  The “Protocols ...” describes in 
detail how the museum of local lore developed in Galich in 1927, how the museum’s 
collection was assembled, and what departments were organized. It also reveals the 
relationship of Galich local historians with the regional local history community.

Keywords: Galich, Museum, Scientific society, P.A. Tsarev

В 2022 году Галичскому краеведческому музею исполнится 
100 лет. Дата достойная того, чтобы вспомнить, с чего всё начи-
налось в далёком 1922 году, 12 марта, или в 1927 году, 7 ноября, 
когда музей был открыт в новом здании при новом руководстве. 

В 2007 году на Беловских краеведческих чтениях прозвучал 
доклад Л.И. Сизинцевой «В.И. Смирнов и Галичское отделение 
Костромского научного общества», где упоминалась переписка 
галичских краеведов с Василием Ивановичем Смирновым – 
председателем Костромского научного общества по изучению 
местного края (КНОИМК). Из переписки видно, с какими труд-

© Белова И.Г., подгот. к публ., 2020
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ностями сталкивались краеведы в своей работе и как важно было 
в данной деятельности быть заинтересованным человеком, лю-
бящим своё дело.   

Вот несколько цитат из доклада Ларисы Ивановны: «На все 
события, которые происходили в Галиче с музеем, В.И. Смирнов 
высказался в письме своему другу и коллеге Анциферову: «…нам 
в Галиче нужен опорный пункт больше, чем им знание своего края».

«‘‘На заклание’’ был отправлен ещё один ученик Смирнова – 
П.А. Царев, <…> едва не уступивший, – и всё же добившийся, 
чтобы деятельность музея и отделения общества оживилась». 

«‘‘Со времен появления в Галиче П.А. Царева наш Музей 
и Отдел краеведения положительно и определенно оживился. Бу-
дучи продолжительное время в летаргическом состоянии, теперь 
как бы воскрес – расцвел! <…> И все это, глубокоуважаемый Васи-
лий Иванович, получилось благодаря Вашему искусству избирать 
достойных для дела людей’’, – писал в Кострому В.И. Смирнову 
галичский любитель древностей К.В. Палилов 13 мая 1927 г.» [2]. 

Галичское отделение КНОИМК (ГОКНО) проделало боль-
шую организационную работу, расширив краеведческую пропа-
ганду, наладив надежную связь с местными органами власти, со 
школой, провело раскопки на берегу Галичского озера на Песках, 
у села Умиленье, и тем глубоко вникло в местную жизнь.

«Отчётный год в жизни ГОКНО был годом организационного 
оформления  и значительных, по сравнению с прошлыми годами,  
успехов…» – отмечено в отчете отделения за 1927 год. [1, с. 22–27].

Сам отчёт написан очень заинтересованным человеком, 
который верит в необходимость работы по краеведению, ве-
рит в собственные силы и в людей, которые разделяют его 
убеждения. 

В 1927 году в ГОКНО входили 76 членов. Это были учителя, 
политпросветовцы и земельные работники. На общих собраниях 
обсуждали различные вопросы: 

1. Геологические наблюдения в окрестностях Галичского 
озера.

2. Археологические экспедиции в Галичском уезде.
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3. Историческое прошлое Галича.
4. Диалекты Галичского края.
5. Краеведческий музей будущего в Галиче.
6. Представительство галичских краеведов на 3-м Губерн-

ском краеведческом съезде.
7. Работа этнографической экспедиции по Галичскому уезду.
Вся работа по краеведению сосредотачивалась и планиро-

валась в Галичском музее местного края. Проводилась активная 
издательская деятельность, главная цель которой – широкая по-
пуляризация краеведения среди населения города и края. Было 
создано экскурсионное бюро, разрабатывались экскурсионные 
маршруты по городу и окрестностям.

Музей получил новое помещение, которое открыли по-
сле долгого ремонта 6 ноября 1927 года. В Музее были созданы 
следующие отделы: художественный, историко-бытовой, этно-
графический, церковно-исторический и уголок гравюр. Разраба-
тывались экспозиции ещё 2-х отделов: доисторического и есте-
ственно-исторического. Время диктовало свои темы, и в 1927 
году в дни открытия музея была показана большая выставка «10 
лет Октябрьской революции». Выставка освещала историю рево-
люции, историю профсоюзов, советское строительство и народ-
ное хозяйство. Почти весь материал, собранный для организации 
выставки, поступил в распоряжение музея. Всего в музей посту-
пило около 350 предметов.

За два месяца музей посетило 3407 человек. Вход в 1927 году 
был бесплатный. 

Работники музея по заданию Губернского музея составляли 
картотеку по учёту памятников архитектуры в уезде. «Большую 
чуткость Музей проявил в деле охраны памятников старины. 
Были приняты меры против разрушения вала около холма Шемя-
ки, на берегу озера; удалось отстоять каменную ограду древнего 
Паисиева монастыря (близ Галича), предназначенную Галичским 
ВИКом на снос и, наконец, – спасти часть городского вала от по-
ползновений Улитпросвета и Горсовета, намечавших расширить 
городской сад за счет вала» [3].
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Музейные работники в 1928 году ставили перед собой много 
насущных задач: в первую очередь – сделать музей действительно 
краеведческим, «дающим более или менее полную картину жиз-
ни края»; больше заниматься научно-исследовательской деятель-
ностью, которая является основой краеведения; активизировать 
культурно-просветительную работу.

Из отчета видно, что при музее плодотворно работала метео-
рологическая станция, где проводились наблюдения за атмосфер-
ными явлениями. Первый год в музее действовал кружок юных 
краеведов. Дети занимались вопросами краеведения под руковод-
ством заведующего музеем Павла Александровича Царёва.

Полное представление об экспозициях и выставках музея в Га-
личе в 1929 г. дает путеводитель «Краткое описание Галичского Му-
зея местного края, составленное П.А. Царевым». В брошюре пред-
ставлены краткая история создания музея в Галиче, описание  его 
отделов, рассказ о самых значимых экспонатах. Упоминаются следу-
ющие отделы: отдел города, художественный отдел, историко-быто-
вой отдел, этнографический отдел, отдел древнерусского искусства, 
естественно-исторический отдел, доисторический отдел, историко-
революционный отдел, промышленно-экономический отдел.

1927 год стал вехой в истории музея. Для изучения периода 
становления большой интерес  представляют «Протоколы засе-
даний ГОКНО 1927–1930 гг.»1, хранящиеся в музее под № КМЗ 
КОК 38462. Вёл протоколы секретарь П.А. Царев, он же был за-
ведующим музеем. Ниже публикуются протоколы за 1927 год.
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ПРОТОКОЛЫ  ЗАСЕДАНИЙ ГАЛИЧСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КНО С 01.03.1927 ПО 06.08.1930 ГГ.1

Протокол № 1

Заседания правления Галичского Уотделения Костромского Научного 
о-ва 1 марта 1927 г.
Присутствуют: С.Ф. Федоров, В.Ф. Разумов, В.В. Касторский, В.Н. Дми-
тревский и П.А. Царев.
Председательствует В.Н. Дмитревский, секретарь П.А. Царев

Слушали:
1. Оживление ра-
боты Галичского 
Уотделения Науч-
ного о-ва и под-
готовка  к общему 
собранию членов 
о-ва.

Постановили:
Созвать общее собрание членов научного о-ва 
в среду 9 марта в 6 ч. веч.
Наметить следующую повестку дня:
1. Информационное сообщение о состоянии Му-
зея местного края и Научного о-ва.
доклад В.Н. Дмитриевского.
2. Содоклад Н.А. Тимофеева о работе метеороло-
гической ст.
3. План работы Музея и Научн. о-ва.
доклад П.А. Царев.
4. Перевыборы правления.
5. Разное.
Для предварительного ознакомления с докладом 
П.А. Царева о планах работы, устроить совеща-
ние в пятницу 4 марта в 5 ч. дня в доме раб. проса.

Председатель: [подпись неразборчива]
Члены: [3 подписи неразборчивы]
Секретарь:  Пав. Царев 
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Протокол № 2

Заседания правления Галичского отделения Костром. Науч. о-ва 
4 марта 1927 г.
Присутствуют: С.Ф. Федоров, В.В. Косторский, В.Н. Дмитревский, Сол. 
Ар. Липкинд.
Председатель В.Н. Дмитревский, секретарь П.А. Царев.

Слушали:
1. О дне созыва 
общего собрания 
членов о-ва.

Постановили:
Перенести собрание на четверг 10 марта /6 ч. 
веч./ вместо назнач. в предыдущем заседании 
среды 9 марта, в виду того, что среда – пар-
тийный день.

2. План работы 
Музея и Научного 
О-ва на 1927 г.
докл. П.А. Царев

В общем одобрить; предложить  докладчику 
более конкретизировать отдельные моменты  
исходя*3 из реальных финансовых и других 
возможностей.
Главное внимание обратить:
1. Упорядочение музея;
2. Издание краеведческого сборника по г. Га-
личу и уезду;
3. организацию низовых краеведческих ячеек.
Заинтересовать и втянуть в работу Науч. О-ва 
партийные и общественные организации го-
рода; наладить построенную связь с КНО, со-
седними и другими краевед. организациями 
путем переписки и регулярного обмена изда-
ниями.
Всемерно содействовать развитию биб-ки 
при О-ве и Музее.
Включить в общий план работ – работу мете-
орологической станции.

Председатель: [подпись неразборчива]
Члены: 
Секретарь:  Пав. Царев 
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Протокол № 3

Заседания правления Галичского отделения Костром. Науч. о-ва 
24 марта 1927 г.
Присутствуют: А.И. Дратвин, В.Ф. Разумов, Н.А. Тимофеев, К.Ф. Жига-
лов, М.М. Смодор, В.Н. Дмитревский, Д.В. Цветков,  В.В. Касторский,  
П.А. Царев и председатель Горсовета С.А. Горняков.

Слушали:
1. О помещении для 
Музея местного края 
и Науч. О-ва.

Постановили:
Ввиду предложения председателя УИКа т. 
Дратвина отвести для Музея и О-ва часть 
здания б. Красноармейского Дворца /на ул. 
Свободы/ – осмотреть здание и просить Гор-
совет передать названное помещение, сделав 
предварительно в нем необходимый ремонт.

2. Заявление К.В. Па-
лилова о назначении 
его на должность 
технического сотруд-
ника при  музее.

Поддержать и поручить президиуму прав-
ления договориться об этом с Галич. УОНО.

3. Предложение В.Н. 
Чистякова о приоб-
ретении у него гар-
нитура мебели из 
карельской березы за 
450 руб.

Вопрос оставить открытым, в виду отсут-
ствия у Музея и О-ва средств.

4. О хозяйственной 
мебели для экспона-
тов.

Сделать необходимые вещи за счет средств 
отпущенных на приобретение экспонатов.

5. Об очередном со-
брании Правления.

Назначить в ближайшее время после съезда 
Работников Просвещения.

Председатель: [подпись неразборчива]
Члены: [3 подписи неразборчивы]
Секретарь:  Пав. Царев 
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Протокол № 4
Заседания правления Галичского отделения КНО
30 марта 1927 г.
Присутствуют:  К.Ф. Жигалов, В.Ф. Разумов, Н.А. Тимофеев, П.А. Царев 
/члены/, А.Ф. Божедомов,  В.Н. Дмитревский /кандидаты/, Д.В. Цвет-
ков, В.Е. Пламс /чл. ревиз. ком./ и Н.И. Добряков /председатель союза 
охотников/. 
Председатель  В.Ф. Разумов. Секретарь П.А. Царев.

Слушали:
1. Протокол №3 заседа-
ния правления ГОКНО 
от 24 марта 1927 г.

Постановили:
Утвердить.

2. Протокол общего со-
брания членов ГОКНО 
от 10 марта 1927 г.

Принять к сведению и руководству.

3. О всероссийской 
конференции по кра-
еведению в Москве /
Циркуляр Ц.Б.К. с до-
полнениями КНО о по-
рядке делегирования/ 
и отношение КНО от 
14/III 27 г. за № 319 о 
съезде палеонтологов 
ЦПО в Костроме и XV 
летнем юбилее КНО.

Командировать представителя в Кострому, 
а в случае, если командировка туда будет за 
счет Губмузея или ГубОНО то и на Всерос. 
конференцию.
Запросить об этом правление КНО.
Ассигновать 30 руб., отпуская командиров-
ку и в Москву, если это сумма устроит ко-
мандируемого.
Просить КНО предоставить Галич. пред-
ставителю место делегата на Всер. конфе-
ренцию, если бы таковое не использовали 
соседние краевед. организации.
Делегировать П.А. Царева.

4. Циркуляр Главнауки 
и ЦБК об охране при-
роды.

Поручить президиуму правления устроить 
совещание из представителей нижеслед. ор-
ганизаций, учреждений и отдельных лиц, 
послав им в возможно ускоренном порядке 
необходимый материал, с целью детальной 
проработке работ и выбора междуведом-
ственной комиссии по охране природы.
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1. Уездный лесовод.
2. Т-во охотников.
3. Артель рыбаков.
4. Представитель УИКа.
5. Учитель-естествовед.
6. Кружок юн. краеведов.
7. Кружок юнат.
8. Н.А. Тимофеев.
П.А. Царева просить сделать на этом со-
вещании доклад об охране природы при-
менительно к циркуляру и анкете ЦБК и 
Главнауки.

5. Об издании сборни-
ка по Галичскому уезду.

Поручить президиуму наметить програм-
му сборника, его название и т.д. и предста-
вить на утверждение правления, после чего 
выбрать редакционную комиссию.

6. О библиографиче-
ской комиссии при на-
учном О-ве.

Вынести вопрос и следующий список наме-
ченных кандидатов в комиссию на обсуж-
дение общего собрания членов ГОКНО:
Дмитревский В.Н.
Божедомов А.Ф.
Смирницкий Д.И.
Пламс В.Е.
Цветков Д.В.
Касторский В.В.

7. О выписке костром-
ских газет «Северная 
правда», «Борона» 
и жур. «Краеведение».

Выписать.

8. О работе М.В. Са-
мойловой
Сообщение П.А. Ца-
рева

Просить М.В. Самойлову поделиться с 
ГОКНО результатами антропологических4 
измерений населения Рыбной Слободы, 
Успенской слободы и дер. Фоминское, в 
свою очередь выслать ей фотографии ры-
баков.
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9. Протоколы органи-
зационного собрания 
кружка юных краеве-
дов и рыбнослободско-
го краевед. кружка.

Приветствовать  и всемерно содействовать 
углублению в кружках работы.

10. Об изданиях 
ГОКНО
сообщение П. Царева.

Просить Ф.А. Рязановского выслать руко-
пись «Крестьяне Галичской вотчины Ме-
щериновых в 17 и первой половине 18 в.» 
и, по ознакомлении, сдать в печать в пер-
вую очередь.
Запросить С.А. Бушуева о его работе «Народ-
ное хозяйство Галичского уезда и перспекти-
вы его развития» и так же сдать в печать.
В третью очередь напечатать труд Ф.А. Ря-
зановского «Из истории рыбной ловли на 
Галичском озере в XVI–XVIII вв.»
Обратить самое серьезное внимание на 
ускоренное издание сборника, заброниро-
вав для этого определенную сумму из ас-
сигнований на издательство.
Принимая во внимание то обстоятельство, 
что книги в биб-ку О-ва и Музея посту-
пают главным образом путем обмена, пе-
чатать труды О-ния в возможно большом 
количестве экземпляров; из средств вы-
ручаемых от продажи изданий образовать 
постоянный издательский фонд.

10. О связи с вол. отде-
лениями ГОКНО.

Придавая исключительное значение орга-
низации вол. ячеек по изучению края и в 
виду загруженности рядом дел президиу-
ма правления, выделить особую комиссию 
для постоянной связи с волотделениями. 
В комиссию выбираются:
Цветков Д.В.
Жигалов К.Ф.
Царёв П.А.
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Приобрести в зависимости от средств раз-
ного рода программы и др. руководящие 
издания по краеведению для волотделений. 
Первоначально более тесно связаться с су-
ществующими уже ячейками, путем пере-
писки и наездов в волости; организовать 
новые ячейки.

11. Разное. Сообще-
ние К.Ф. Жигалова о 
местах нахождения в 
Галич. уезде полезн. 
минер. залежей.

Поручить докладчику выяснить новые 
пункты минер. залежей в уезде и достать 
для музея образцы таковых /охры их под 
дер. Дубян и глины из Заозёрной вол. через 
крестьянина Феропонтова/ Обратиться в 
Геолог. лабор. КНО за анкетами по этому 
вопросу.

Председатель [подпись неразборчива]
Члены Жигалов 
Секретарь Пав. Царёв.

Протокол № 5
Заседания правления Галичского отделения КНО
30 апреля 1927 г.
Присутствуют:  К.Ф. Жигалов, С.А. Липкинд, Н.П. Соколов, В.Ф. Раз-
умов,  П.А. Царев /члены/, М.М. Смодор,  И.И. Троицкий и В.Н. Дми-
тревский, /кандидаты/, З.И. Говядин / зав. Галич. УОНО /
Председатель  В.Ф. Разумов. Секретарь П.А. Царев.

Слушали:
1. Протокол  № 4 заседа-
ния правления ГОКНО 
от 30 марта 1927 г.

Постановили:
Утвердить.

2. Доклад Д.В. Цветкова 
о поездке в Пречистен. 
Вол. и копию с письма в 
Губмузей Пречистен. во-
лост. краев. ячейки.

Благодарить докладчика, доклад и письмо 
принять к сведению, ответить по суще-
ству. Выслать руководящую литературу, в 
первую очередь выслать для ячейки жур-
налы: «Краеведение», «Известия Центр. 
Бюро Краеведения» на 1927 г.
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Считая необходимым скорый выезд пред-
седателя Науч. О-ва в Пречист. вол. дого-
вориться с правлением ячейки о дне и ко-
мандировать с докладом по краеведении 
секретаря П. Царёва.

3. Выписку из протокола 
заседания 
Президиума Галич. Горсо-
вета от 11 апр. 1927 г. № 6.

К сведению.

4. Предложение пред-
седателя Костром. Науч. 
О-ва В.И. Смирнова об 
археологических рас-
копках в Галич. Уезде си-
лами науч. работников 
с палеонтологического 
совещания Ц.П.О., име-
ющего быть в Костроме 
16–18 мая и этнологи-
ческ. станции КНО. 
сообщ. П. Царёва

Имея в виду то обстоятельство, что в от-
ношении доисторического прошлого Га-
личский край изучен весьма недостаточно, 
между тем, по мнению специалистов – ар-
хеологов, сделавших ряд разведок в этой 
области – край представляет значитель-
ный, как местный, так и научный интерес, 
и то, что до сего времени весь материал вы-
возился за границу /Финляндия/, Ленин-
град, Москву и Кострому, в Галичском же 
музее местного края, он почти отсутствует, 
просить УИК, указав на представляющую 
возможность использовать силы квали-
фицирован. науч. работников Костромы 
и центра, об отпуске необходимой суммы 
для организации экспедиции /200 руб./

5. Об открытии в новом 
помещении /ул. Свобо-
ды д. 18/ музея местного 
края.

Просить УИК ускорить ремонт. 
Отметить открытие музея торжественным 
заседанием в новом здании с участием всех 
организаций города.
Устроить в Гортеатре или в Город. саду 
платный краеведческий вечер. Для скорей-
шего развертывания музея и5 проведения 
заседания и вечера – выбрать специальную 
музейную комиссию. Предлагаю общему 
собранию членов ГОКНО в качестве кан-
дидатов в комиссию следующих лиц:
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1. М.М. Смодор.
2. И.И. Каликин. 
3. Н.А. Тимофеев.
4. В.Ф. Разумов. 
5. Г.А. Макаров.
6. П.К. Нефедьев.
7. Круглова.
8. К.Ф. Жигалов.
9. И.И. Троицкий.

6. Об очередном собра-
нии членов ГОКНО.

Назначить собрание на 5 мая /четверг/ 
в 6 ч. Вечера в доме Раб. проса с следую-
щей повесткой дня:
1. Отчет о деятельности правления 
за март-апрель месяцы 1927 г.
сообщ. П. Царев.
2. «Крестьяне вотчины Мещериновых 
в первой полов.6 17 и 18 века» / по рук. 
Ф.А. Рязановского/ сооб. К.Ф. Жигалов.
3. Довыборы членов правления.
4. Выборы музейной и библиографическ. 
комиссий.
5. Организация секции по охране приро-
ды.
6. Разное.

7. Устав для волостн. от-
делений науч. О-ва
/напечат. в отчете Ко-
стром. Науч. О-ва  за 
1925 г./

В п. 3 добавить следующее:
«Членами отделения могут быть все лица, 
пользующиеся избирательными правами, 
не состоявшие под судом и и работающие7 
в области изучения местного края»
п 4. В) после слов «поддерживают сноше-
ния» вставить «с уездными»;
п 6. После слов: «в целях сношения» – 
«с уездным»;
п 7. После слов: «на общих собраниях» – 
«уездного»;
п 8. После слов: «годичному собранию» – 
«уездного»;
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п 10. После слов: «должны быть переда-
ны» – «уездному отделению, а в случае за-
крытия такового».
Означенные дополнения вынести на об-
суждение общего собрания членов ГОК-
НО и выслать  правлению КНО на обсуж-
дение.

8. О передаче усадеб Га-
лич. Уезда назначенных 
к продаже материалов и 
вещей местного значе-
ния в Галич. Музей мест-
ного края.
сообщ. П. Царёва

В целях пополнения музея из б. усадеб 
Галич. Уезда в настоящее время продава-
емых со всем имуществом с торгов, войти 
с мотивированным ходатайством в пре-
зидиум Галич. УИКа и УОНО об издания 
особого постановления, в котором необ-
ходимо отметить, чтобы о продаже уса-
дебного имущества ставилось в извест-
ность Научное О-во и Музей на предмет 
выявления вещей музейного значения. 
Обратить на то же внимание волостных 
краеведческих ячеек.

9. Сообщение П. Царёва 
о порученной ему работе 
по созданию межведом-
ственной комиссии по 
охране природы /соглас-
но постановления прав-
ления от 30 марта с.г./

В виду того, что собрание межведомствен-
ной комиссии назначенное на 20 апреля 
не состоялось /не явились представители 
организаций УИКа, УОНО, уезд. лесовод 
и др./ перенести вопрос на обсуждение 
общего собрания, предложить с своей 
стороны организовать секцию по охране 
природы при Научном О-ве.

10. Приглашение Ко-
стромского Научного 
О-ва на ХV летний юби-
лей и совещание палеон-
тологов Ц.П.О. 14–18 мая 
с.г.

К сведению.
Подтвердить постановление правления от 
30/III 27 г. /протокол №4/
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11. Сообщение П. Ца-
рева о согласии Т.В. Са-
мойловой поделится с 
ГОКНО результатами 
антропологич. измере-
ний населения Рыбной 
слободы, Успенской сло-
боды, и дер. Фоминское.

Принять к сведению.
Просить М.М. Смодор сделать необходи-
мые снимки /19/ с рыбаков.

12. Предложение А.Д. 
Калинниковой купить у 
нее комплект мест. газе-
ты «Плуг и молот» /49 № 
за 1925 г. и 57 № за 1926 г. 
/ за 1 р. 40 к.

Приобрести

13. О выписке на 1927 г.
жур. «Этнография» 
и «Живая природа» 
и книг:
1. «Этнография в школе» 
А.И. Никифорова.
2. «Первые шаги крае-
веда» сборник8 и Мура-
това.
3. «На новых путях кра-
евед. работы»9 Дзенс-
Литовского.
4. «Летняя школа» вып. I 
и II под ред.10

5. «Как изучать свой 
край» сб. под редакцией 
Советова и Кузнецова.
6. «Программа по со-
биранию материалов 
по народным говорам, 
местн. словарю и быт. 
назв.» Еремина.

Выписать.
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7. жур. «Мироведение»
8. Список краеведч. Ор-
ганиз. С.С.С.Р.
9. Комплекты жур. «Кра-
еведение» за прош. годы.
14. О дне заседаний прав-
ления ГОКНО.

Назначить днем заседания правления – 
четверг, один раз в две недели в проме-
жутках между собраниями проф. союза /
четверг – проф. день/

Председатель [подпись неразборчива]
(скобка) [подпись неразборчива]
Секретарь Пав. Царев

Протокол № 6
Заседания правления Галичского отделения КНО 
12 мая 1927 г.
Присутствуют:  К.Ф. Жигалов, М.М. Смодор, В.Ф. Разумов, Н.П. Соко-
лов, В.Н. Дмитревский /члены правления/,  Н.И. Добряков /кандидат/, 
В.Е. Пламс, Д.В. Цветков чл. рев. ком./, Д.И. Смирницкий, К.П. Мухин /
кандидаты/
Председатель  В.Ф. Разумов. секретарь П. Царев.

Слушали:
1. Протокол № 5 заседа-
ния правления заседания 
от 30 апр. 1927 г.

Постановили:
Утвердить.

2. Протокол № 2 общего 
собрания членов ГОКНО 
от 5 мая 1927.

К сведению.
Поручить секретарю отделения выяснить 
стоимость печатного листа в разных ти-
пографиях губ. и других местах и доло-
жить об этом правлению.

3. Об юбилее Костром-
ского Научного О-ва
сообщение П. Царева

Поручить П. Царёву приветствовать съезд 
от имени всех галич. краеведч. организа-
ций; предложить устроить следующий 
съезд в Галиче; просить Костромской му-
зей поделиться с Галичским дублетными 
экз. вещей и книг, если таковые в Костр. 
Госуд. Обл. Музее и науч. О-ве имеются. 



473

4. Об организации при 
отделении Экономиче-
ской секции.
сообщ. П. Царева

Просить В.Н. Дмитревского проработать 
вопрос об организации экономич. сек-
ции, наметить план работы и сообщить11 
на следующем заседании правления.

5. Об издании сборника 
«Галичский край в про-
шлом и настоящем» и вы-
боры редакционной кол-
легии сборника.

Выпустить сборник к 1 октября 1927 г.
Состав редак. коллегии утвердить следу-
ющий:
А.И.Дратвин
З.И.Говядин
Н.П.Соколов
К.Ф. Жигалов
П.А.Царев.
По выяснению состава, размера и цены 
сборника, доложить об этом правлению.

6. Заявление художника 
Г.А. Макарова о помеще-
нии в музее для выставки 
своих картин.

Предоставить комнату в новом помеще-
нии музея /ул. Свободы д. № 18/

7. Циркулярное извещение 
ЦБК о переносе всерос. 
конф. по краеведению с 
мая месяца на сентябрь 
1927 г. и устройстве кра-
еведческой выставки при 
конференции.

Принять к сведению. 
От участия в выставке воздержаться.

8. Об отделе «Научные 
беседы» в местной газете 
«Плуг и молот» и лекциях 
на общие научные темы.

1) Договориться с редактором газеты и 
дать в первую очередь статью о проис-
хождении жизни на земле;
2) в виду предполагаемого Профклубом 
устройства цикла лекций в Горсаду на 
общественно-политические темы, пору-
чить секретарю отделения договориться 
с правлением Профклуба о включении в 
цикл нескольких лекций на научные темы 
и доклады по краеведению.
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9. Отношение Галич. 
УОНО о проверке иму-
щества Музея к 15 июня 
с.г. № 5661 от 11/V 27.

К сведению и исполнению.
Предложить ревизионной комиссии О-ва 
проверить инвентарь и дела отделения и 
музея и сообщить о результатах к 1 июня 
с.г.

10. Просьбу УКОМа Га-
лич. ВЛКСМ – указать 
места в уезде для прогу-
лок и экскурсий.

Предполагая на будущее подобного рода 
просьбы от организаций и12 учреждений 
города, выделить особое экскурсионное 
бюро из трех человек:
В.Ф. Разумов.
В.В. Касторский.
Н.И. Добряков.
Поручить указанным лицам дать необхо-
димые материалы для УКОМа ВЛКСМ.

11. О выписке журналов 
«В мастерской природы» 
и «Листки биостанции 
имени Тимирязева»

Выписать.

12. О перепечатке устава 
отделения и волост. ячеек

Перепечатать: первый в 10, второй в 15 
экз. 

13. О собрании музейной 
комиссии.
К.Ф. Жигалов предлагает 
устроить собрание и на-
метить ближайшую ра-
боту в отсутствие Отд. и 
Зав. Музеем.

Устроить собрание музейной комиссии 
тут же после возвращения с Костром. Губ. 
краев. съезда завед. музеем

14. Извещение Костр. 
Губстат. отдела о высылке 
«Списков населен. мест 
Галич. уезд» и просьбу 
прислать вып. III трудов 
ГОКНО. 2/ V 27 за № 4766 
и 9/ V  за № 4953.

1. К сведению, благодарить;
2. Выслать. 
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15. Просьбу Тотемско-
го Науч. О-ва изучения 
местного края от 5 мая 
1927г. за № 297. выслать I 
и III вып. Тр. ГОКНО

Выслать  вып. III.

Председатель [подпись неразборчива]
(скобка) [2 подписи неразборчивы]
Секретарь Пав. Царев

Протокол № 7
Заседания правления Галич. отдел. Костром. Научного О-ва
11 июня 1927 г.
Присутствуют: К.Ф. Жигалов, И.И.Троицкий, В.Н. Дмитревский,
В.Ф. Разумов, Д.И.Смирницкий,  Д.В.Цветков .
Председатель К.Ф. Жигалов. секретарь П. Царев.

Слушали:
1. Протокол № 6 заседа-
ния правления от 12 мая 
1927.

Постановили:
Утвердить с / следующим пояснением в 
пункте №7 после слов: «от участия в вы-
ставке воздержаться»  в виду того, что 
Галич. музей в настоящее время лишь раз-
вертывается и не имеет возможности по-
этому что-либо предоставить, тем более, 
что срок выставки /сентябрь/ недалек.
Поручить президиуму регулярно просма-
тривать протоколы общие и предыдущих 
собраний правления с целью выявления и 
ускорения невыполненных дел и оживле-
ния работы разных комиссий. 

2. Протокол № 3 общего 
собрания членов ГОКНО 
от 2 июня 1927 г.

К сведению

3. Отношение КНО от 25 
мая 1927г. за № 557 об ут-
верждении инструкции для 
волостных краевед. ячеек.

К сведению
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4. План работы Хол-
мовской краев. ячейки 
на июнь – июль месяцы 
1927 г., извещение о со-
брании в д. Пронино 15 
июня с.г. 

Командировать секретаря П.Царева в д. 
Пронино с докладом по краеведению; в с. 
Холм для взятия на учёт Соборной Хол-
мовск. церкви, в с. Углево, с. Сельцо и с. 
Игодово для организации краеведческой 
ячейки. Ассигновать на командировку 10 
руб.

5. Письма селькоров: 
«Соловейко» об ураль-
ских минералах в с. Те-
плиново Игодов. вол. 
и13 И. Малова о «Папу-
ленском луге» близь г. 
Судиславля Костр. у. от 
редакции газеты «Плуг и 
Молот».

Поручить Цареву попутно из с. Игодово 
заехать в с. Теплиново; осмотреть назван-
ные минералы и взять для музея наиболее 
интересные образцы.
Ответить, что второе письмо переслано по 
принадлежности в КНО.

6. Отношение КНО от 
28 мая 1927 г. за № 588 о 
печатании отчетов уезд-
ных отделений в общем 
годичном отчете КНО 
в более полном виде / 
предложение Нерехтско-
го отделения КНО

Признать желательным печатание отчетов 
Уотделений в более расширенном виде, с 
отдельными оттисками; выделить из ас-
сигнований на издательство потребную14 
для этого сумму.

7. Отношение КНО от 
28/V 27 г. за № 582 о вре-
мени, месте и характере 
3 краеведческого губерн-
ского съезда.

Предложить устроить съезд в г. Буе, как 
наиболее удобном пункте губернии, да-
ющим возможность собраться большому 
количеству краеведов из уездов; к тому 
устройство съезда в буе может заинтере-
совать и привлечь к краеведческой рабо-
те отсталую в этом отношении буйскую 
общественность.
Время для съезда признать лучшим июнь 
или июль 1928. 
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Программу съезда желательно построить 
возможно разнообразнее; включить в нее 
и общие доклады по краеведению, в част-
ности важно было бы уделить внимание 
низовому волостн. краеведению и органи-
зации кружков юных краеведов, – и не-
большие научно-исследовательские со-
общения о Костромском крае.
Затрудняясь сейчас назвать докладчи-
ков и темы докладов, необходимо иметь 
в виду предстоящий съезд и озаботиться 
о проработке вопроса заранее.
Просить участников съезда по окончании 
работ, проехать в г. Галич
Для обозрения города, музея и совещания 
по установлению более тесного общения 
между краеведами губернии.

8. О расширении поме-
щения Музея и Научного 
О-ва.
Зав. Музеем П. Царев 
докладывает о тесноте 
помещения: нет склада, 
комнаты для биб-ки, чи-
тальни, общих собраний, 
юных краеведов и т.д. 
Особенно важно было 
бы, по его мнению, иметь 
складочную комнату.

Просить Горсовет передать в пользование 
музея для склада комнату напротив парад-
ного входа /большинство/. От дальнейше-
го расширения воздержаться в виду того, 
что в настоящее время нет средств даже 
на необходимый ремонт занятого поме-
щения.

9. О средствах на приоб-
ретение книг, канцеляр-
ские и др. расходы Музея 
и научного О-ва.

Обратиться к членам общества на внесе-
ние член. взн. за 1927 г. с просьбой вне-
сти таковые, в виду того, что у О-ва нет 
средств на самые неотложные нужды.

10. О печатании бланков, 
открыток и пр. ГОКНО, 
Музея и Метеостанции.

Отпечатать нужное количество за счёт 
средств отпущенных Промкомбинатом.
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11. Письмо Костр. Гео-
графич. Станции с при-
ложением 22 экз. «Про-
граммы наблюдений во 
время солнеч. затмения 
29 июня 1927.» – просьба 
распространить.

Поспешить распространить программы 
среди членов низовых ячеек, кружков и 
отдельных лиц. 
Поручить президиуму.

12. Сообщение В.Н. Дми-
тревского об организа-
ции при ГОКНО эконо-
мической секции.
Докладчик доводит до 
сведения, что не успел 
приготовить к настояще-
му заседанию правления 
порученной ему работы 
и просит снять сообще-
ние с повестки дня.

Просить В.Н. Дмитревского приготовить 
сообщение об организации при ГОКНО 
экономич. секции к следующему заседа-
нию правления.

13. Сообщение секретаря 
о получении книги проф. 
Спицына «Разведки па-
мятников материал. куль-
туры за 3 руб. от издатель-
ства «Современник» /по-
лучена с правом возврата/

Приобрести и записать в книгу поступле-
ний.

14. Письмо В.Н. Чистяко-
ва с предложением про-
дать15 для музея мебель из 
карельской березы.

Оставить в силе постановление правления 
от 24 марта 1927 г. /протокол № 3, пункт 3/

15. Разное.
Секретарь ГОКНО сооб-
щает: 
1. О пулучении им 
в архив рукописей 
В.И. Смирнова «Развед-
ки на стоянке «Бугорки» 
Галич. у. 3–5 авг. 1926 г.»

Принять к сведению.



И С.А. Бушуева «Народ-
ное хозяйство Галич.у. и 
перспективы его разви-
тия»;
2. бланка Кологрив. О-ва 
краеведения и Устат-
бюро по обследованию 
мелкой и кустарно-ре-
месленной промышлен-
ности в 1926 г.»;
3. Книг из Ник.-Уссур. 
Отд. Рус. Геогаф. О-ва и 
Нижнего – Новгорода;
4. переписку Галич. УИКа 
и Уфо по вопросу об от-
пуске средств на раскоп-
ки /отказано/  
5. Циркулярное письмо 
Вологод. О-ва изучения 
серевного края о жур. 
«Север»;
6. извещение Шадрин-
ского Госуд. Научного 
хранилища о неполуч. 
им в. IV трудов ГОКНО и 
просьбу выслать все из-
дания.

Председатель [подпись неразборчива]
члены (скобка) [1 подпись неразборчива]
Секретарь Пав. Царев
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Протокол № 8
Заседания правления Галичского Отделения КНО
23 июня 1927 г.
Присутствуют:  М.М. Смодор, К.Ф. Жигалов, В.Ф. Разумов, С.А. Лип-
кинд.
Председатель  В.Ф. Разумов. Секретарь П. Царев.

Слушали:
1. Протокол № 7 заседания правления 
от 11 июня 1927.
2. Сообщение секретаря П. Царева о 
командировке16 в Холмовскую и Иго-
довскую вол. /см. прот. № 7, пункт 4/
Докладчик кратко знакомит правле-
ние с результатами своей команди-
ровки.
В дер. Пронино /Холмов. Вол./ прове-
дено собрание на которое собралось 
13–14 чел. Краеведов17 /исключитель-
но раб. просвещения/.
Сделан доклад о задачах волостного 
краеведения и предложен новый устав 
/инструкция/.
Председатель кружка М.В. Стрига-
лева кратко информировала о пору-
ченной им работе «Изучение памят-
ников древности и старины местной 
архитектуры» /Холмовская церковь/ В 
ячейке есть некоторое оживление. Не-
обходимо поддержать всеми мерами.
Смотрел геологические сборы М.В. 
Стригалевой и крестьянского под-
ростка Г. Урванцева из дер. Соцеви-
но, среди которых есть интересные 
экземпляры. Предложил послать на 
определение в Костр. геологическую 
лабораторию.

Постановили:
Утвердить.

1. В виду интереса, который 
может представить доклад 
для других сотрудников 
О-ва, вынести сообщение 
Царева о командировке на*23 
ближайшее общее собрание 
членов ГОКНО.
2. Принять срочные меры к 
охране и передаче в Музей 
книг, музейных вещей и т.д.
3. Привезенные материалы 
записать в книгу поступле-
ний.
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В Пронино же достал любопытный ру-
кописный /без даты/ лечебник во вре-
менное пользование /дана расписка/
После Пронина рассматривал Хол-
мовскую соборную церковь /дерев. 
постройка 1552 г./ в сопровождении 
членов краеведческого кружка и свя-
щенника с. Холм П. Покровского.
Церковь хорошей сохранности. По-
кровский оказался вполне интелли-
гентным человеком; м.п. в свое время 
давал о церкви сведения для Костр.  
Губ. Учен. Арх. Комиссии /показал до-
кументы/ Передал ему для заполнения 
карточку по регистрации18 архитек-
турных памятников.
В с. Холме видел19 толстую рукопись 
без начала и конца /четкий почерк/, 
повидимому толкование апокалип-
сиса. Принадлежит Холмов. краев. 
яч.
Из Холма прошел в б. усадьбу Куломзи-
ных – Углево. Усадьба являет самый пе-
чальный и мрачный вид; здания грозят 
падением, парк и пруд зарастают.
В избе-читальне обнаружил следую-
щие предметы, из которых некоторые 
имеют музейное значение, как память 
уходящего быта, некоторые, как про-
стая ценность, нуждающаяся в охра-
не. Это: 3 кресла под красное дерево, 
диван, стол квадратный и круглый, 
стол письменный, два зеркала – трю-
мо, столик квадратный русского сти-
ля, комодик под красное дерево, кар-
тина Соболева «Осень». 
Думается, что меры к охране этих ве-
щей принять следует.
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Яхнобыльская волость не входила в 
маршрут моей командировки, однако 
я решил воспользоваться представив-
шимся случаем и зашел в Королятино.
Там состоялось собрание союза со-
втогрслужащих, на котором сделал 
доклад о краеведении и предложил 
устав. Вопросов задавалось мало, при-
сутствующие спешили после службы. 
Дал несколько анкет, программ и ука-
заний; протокол организационного 
собрания обещали выслать. 
До собрания осматривал усадьбу, ко-
торая имеет более привлекательный 
вид, чем Углевская. здание крепкое, 
каменное, ремонтировали. Из живо-
писи французских военнопленных, 
о которой мне говорили перед отъ-
ездом из Галича, остался след толь-
ко в двух комнатах /биб-ке и ячейке 
ВКП/б/ при чем интерес, правда  не-
большой, может представлять живо-
пись только в последней. Все осталь-
ное закрашено. 
Парк зарос, но выглядит сравнитель-
но хорошо. Между прочим, зампред-
вика Горняков рассказал мне, что 
недалеко от Королятина – в усадьбе 
Алексеевское /ныне разрушена/ име-
ется огромный кедр. Жалея о невоз-
можности попасть туда, просил мест-
ную власть озаботиться его охраной.
В усадьбе среди имущества, намечен-
ного к реализации, должно быть от-
мечено следующее: бронзовая фигура 
знатного датчанина, Зевса /из гипса, 
поврежденная/ и бронзовые часы с ис-
порченным циферблатом.
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Затем смотрел книги изъятые из упо-
требления: их огромная куча в одной 
из темных комнат здания. 
Разобрал и привёл в некоторый по-
рядок. По приблизительному подсче-
ту – свыше 500 названий. Любопытно, 
между прочим, отметить, что среди 
исключенных книг оказались: Мо-
льер, Бомарше, воспоминания Яку-
шина и т.д.
Есть ряд ценных изданий, старых 
журналов / «Вестник Европы», «Рус-
ская мысль» / и т.д.
Необходимо принять срочные меры 
к перевозке всего этого имущества в 
музей.
Из Королятино мой путь был в Игодо-
во. По дороге зашел в с. Сельцо, где и 
ночевал. В Селецкой избе-читальне /
помещается в хорошем чистом здании 
б. волостного правления/  ночью разо-
брал книги также изъятые из пользо-
вания.
Сложены они аккуратно в биб-ке 
на стеллаже. Это книги вывезенные 
из разных усадеб, расположенных 
вблизи Сельца: в прекрасных пере-
плетах и редкой сохранности. Среди 
них помню: «Россию» Семенова-Тян-
Шанского /полное издание/, «Исто-
рию» Соловьева, ряд научных трудов, 
много толстых изданий Русского Гео-
графического О-ва, иллюстрирован-
ный журнал на английском языке, 
старые журналы «Современник» и 
т.д., и т.д.   
Без сомнения, мы должны позаботит-
ся о передаче книг в Музей.
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У Избача видел офицерский кивер, 
принадлежащий местному учителю. 
Просил его переговорить о желатель-
ности иметь кивер в военно-историч. 
Отделе Галич. музея.
В Игодове был базарный день. Пораз-
или грязь в чайной и повальное пьян-
ство среди20 крестьян.
К сожалению, учительство разъехалось 
на каникулы, собрание устроить было 
трудно. Пришлось ограничиться раз-
говором по вопросу об организации 
краеведческой ячейки с пред. вол. зем. 
Комиссии /зам. превика/. Вручил ему 
устав, несколько анкет, программ и 
инструктировал. С ним же говорил об 
уральских минералах в с. Теплинове.
Наконец, в Теплинове, последнем 
пункте моей командировки, смотрел 
жалкие, по словам сторожил, остатки 
некогда богатых коллекций помещика. 
Свалены они в уборной гр. Бекиша, 
другая часть находится в запертых ви-
ковском помещении /были подобраны 
с улицы пред. ВИКа не задолго до мо-
его прихода/
Минералы на мой взгляд, могут иметь 
значение только как учебно-показа-
тельная коллекция21 в школе. Камней 
самоцветов, о кот. писал селькор, не 
оказалось.
Для музея привез ряд наиболее инте-
ресных образцов.
Общее впечатление от командировки 
/путешествия пешком/ самое благо-
приятное. Высказываю пожелание о 
необходимости таких командировок 
членам О-ва на дальнейшее время. 
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Краеведение – это прежде всего живая 
связь с22 местным населением и тем, 
что его окружает.

3. Письмо предуика А.И. Дратвина с 
приложением «плана по подготовке 
и проведению 10-й  годовщины Ок-
тябрьской Рев.» за № 6316.

Предложить нижеследую-
щее:
1. Немедленно приступить 
к собиранию материалов /
документа, фотоснимки, 
знамена, плакаты и т.д./ по 
истории революционного 
движения в Галичском крае 
для организации при музее24 
историко-революционного 
отдела;
2. Собрать экспонаты, фа-
брикаты, фотографии уч-
реждений и производств, 
таблицы, диаграммы и т.д. 
всесторонне отражающие 
жизнь уезда за 10 лет, вклю-
чая сюда: местную промыш-
ленность, сельское хозяй-
ство, народное образование, 
финансы, кооперацию и т.д.
2. Из всего собранного ма-
териала устроить в Музее 
постоянную выставку с тем, 
чтобы представленные экс-
понаты, характеризующие 
жизнь уезда остались в му-
зее живым свидетельством 
первого 10-летия октября и 
наглядной школой для уча-
щихся, политпросвет и др. 
работников;
4. Для ускорения устройства 
выставки
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И изготовления нужных экс-
понатов, необходимо при-
влечь к работе в спешном по-
рядке все учреждения города 
и уезда, обязав их доставить 
в Музей нужные материалы;
5. Устройство выставки 
взять на себя под общим ру-
ководством УКОМа ВКП/б/ 
и УИКа;
6. открытие выставки воз-
можно только в том случае, 
если музею будет представ-
лена вторая половина /пра-
вая/ верхнего этажа здания. 
Необходимо для этого, сле-
довательно, ремонт за счет 
средств отпускаемых на 
празднование 10-й годовщи-
ны Окт. револ.
7. Торжественное и полное от-
крытие музея местного края 
приурочить к 7 ноября 1927 
г., пригласить на него25 всех 
представителей галичской со-
ветской общественности.

9. О средствах на приобретение книг, 
канцелярские и др. расходы Музея и 
научного О-ва.

Обратиться к членам обще-
ства на внесение член. взн. 
за 1927 г. с просьбой внести 
таковые, в виду того, что у 
О-ва нет средств на самые 
неотложные нужды.

4. Письмо секретарю КНО Ел. Пав. 
Слободской.
Сообщается о высылке в кредит на 
сумму 16 р. 40 коп. 9 следующих про-
грамм по 10 экз. каждой:

К сведению
Выслать указанную сумму 
/16 р. 40 к./ при первой воз-
можности за счет поступаю-
щих членских взносов.
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1. Докт ур. прогр. по изуч. болот; Роза-
нова – местной промышленности; Не-
вского – фенолог. наблюдений; Принцев 
и Котомкин – обслед. полож. наемного 
труда; Пчелкин – по исследов. растител.; 
Юницкий – для морфологич. изучения 
почв; прог. метеор. наблюд; геологич. ма-
тер. и берег. обнаж; экономич. наблюд. и 
исследов. в краев. работе. 

Программы распространить 
по волостным краеведче-
ским ячейкам.

5. Копию отношения Костр. Губоно  в 
Галич. УОНО об охране памятников 
старины, искусства, природы и быта 
/№ 3005 от 30 мая 1927 г./

К сведению, руководству и 
исполнению.

6. Письмо редакции «Минерва» /Бер-
лин/ с просьбой дать сведения о На-
учном О-ве и Музее для ежегодника 
«Научный мир»

Поручить президиуму отве-
тить по существу и выслать 
труды ГОКНО.

7. Об очередном собрании членов 
ГОКНО.

Устроить собрание – прогул-
ку на холм Шемяки 30 июня /
четверг/
в 6 ч. веч. с следующей по-
весткой дня:
1. Доклад о первой экспеди-
ции по уезду – П. Царев.
2. Из прошлого Галича /исто-
рическая справка о Шемяке и 
Балчуге/ – Е.Н. Носкова.
3. Разное.
 Просить поэтов: Нелюдима 
/Соловьева/ и Вл. Разумова 
прочесть после «разного» 
стихи о Галиче. 

8. О командировках в волости.
Секретарь напоминает постановле-
ние о необходимости организации и 
оживлении работы краеведческих

Отложить командировки 
в волостн. Краеведческие 
ячейки до конца августа ме-
сяца; в случае надобности  
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ячеек путем личных наездов в воло-
сти. Смущает время: каникулы, отпу-
ска, горячая пора сельскохозяйствен-
ных работ в деревне.
Это подтвердил недавно председатель 
Заозерской ячейки, пришедший в кан-
целярию Музея по ряду вопросов о ра-
боте в ячейке /в летний период работа 
ее замерла/ 

и возможности, разумеется, 
не возражать против поезд-
ки во всякое время. 

9. Письмо М. Суроцкого из Мамадыша 
/Татреспублика/ с предложением услуг 
на должность Зав. Галичским Музеем /
на основании заметок напечатанных в 
«Известиях ЦБК» № 1 и 2 за 1927 г.

Благодарить за любезное 
приглашение, сообщить, что 
должность занята, в случае 
нужды, иметь кандидатуру 
в виду. 

10. О прибавке жалования К.В. Пали-
лову.
Секретарь докладывает, что работа, 
которую ведет Палилов по О-ву и Му-
зею, выходит далеко за пределы техни-
ческого служащего, и потому нуждает-
ся в компенсации.

Не имея возможности в на-
стоящее время платить над-
бавку Палилову из скудных 
средств О-ва, которых не 
хватает на самое необходи-
мые нужды, признать не-
обходимым включить его, 
как исполняющего обязан-
ности биб-ря в смету на со-
держание Музея и О-ва на 
1927–28 гг.

1. Секретарь сообщает:
1. о получении 15 экз. программы на-
блюд. во время солнеч. затм.;
2. о солигаличских туристах – юных 
краеведов – посетивших Галич 18 
июня /руководство в экскурсии оказа-
но Музеем/;
3. просьбу союза пищевиков – выде-
лить лектора для доклада26 19 июня на 
тему «Реки и озера и их значение для 
человека» или «Воздух, вода, солнце» /
экскурсия не состоялась/;

К сведению



4. извещение о-ва изучения и обследо-
вания Азербайджана о получении II-
III-IV – вып. Трудов ГОКНО и высыл-
ке в обмен «Известий О-ва» № 1 и 2.
5. предложение жур. «Фотограф» под-
писаться;
6. служебная записка Зам. зав. УОНО 
Соколова о назнач. на 23 июня экс-
курсии учащихся Ново-Георг. школы с 
просьбой выделить руководителя;
7. заявление группы туристов экскур-
сантов от Галича до Нижнего;
8. получении – за время от предыдуще-
го собрания заседания правления, до 
настоящего – 17 разных книг в биб-ку 
ГОКНО. 

Председатель [подпись неразборчива]
(скобка) 
Секретарь Пав. Царев
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Протокол № 9
Заседания правления ГОКНО
8 июля 1927 г.
Присутствуют:  И.И.Троицкий, Н.А.Тимофеев, В.Н. Дмитревский, 
П.А. Царев, Пламс В.Е. /член рев. комиссии/, М.М.Смодор.
Председатель     Секретарь П. Царев.

Слушали:
1. Финансовый план по Научному О-ву 
и Музею на 1927–28 г. составленный 
Галич. УОНО с замечаниями секретаря 
ГОКНО и завед. Музеем.

Утвердить и срочно напра-
вить в Галичский УОНО.

2. Устное заявление П. Царева о предо-
ставлении ему месячного отпуска.

Предоставить отпуск с 20 
июля по 20 августа27

3. О командировке в Котельскую вол. 
для организации краеведчес. ячейки и 
выяснения находок /костей мамонта, по 
заявлению крестьян/
Секретарь докладывает о переговорах 
и переписке с Котельским ВИКом от-
носительно организации Котельской 
волостной краеведческой ячейки и 
уже назначенном на 9 июля собрании 
просвещенцев и др. работников в Оре-
хове.

Командировать с докладом 
по краеведению секретаря 
ГОКНО П. Царева.
Поручить ему попутно ос-
мотреть кости и места, где 
их находят.

4. О командировке в Москву.
Такой вопрос вносится на обсуждение 
Заведующим Музеем. 
То обстоятельство, что Городской Совет 
в лице его председателя /Горнякова/ во-
все не расположен к деятельности музея 
и не понимает его значения, планируя 
занятое музеем помещение для других 
целей, а неремонтированную часть зда-
ния намерен предоставить для жилой 
площади, то для учреждений близкое

Командировать Царева в 
счет его отпуска в Москву; 
ассигновать на поездку 
30 руб.
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соседство с которыми для музея явля-
ется неудобным, заставляет думать об 
укреплении за музеем предоставленного 
помещения и дальнейшего упрочнения 
работы через музейный отдел Главна-
уки, т.к. при создавшихся условиях не-
мыслима никакая работа.
Для этого необходимо информировать 
музейный отдел о состоянии Галичского 
Музея, тем более, что истекший 1926 г. 
отчет о деят. музея б. зав. представлен 
не был.
Сделать это, ровно как и выяснить ряд дру-
гих дел / охрана памятников, музейная и 
иная литература и т.д./ необходимо устно.
Затем, в виду намечающегося к организа-
ции при музее историко-революционного 
отдела, было бы желательно ознакомиться 
с постановкой дела в Музее Революции и в 
других музеев. Необходимо так же достать 
посуду для промышленно-экономическо-
го отдела.
Дмитревский возражает против по-
добной командировки, заявляя, что она 
решительно ничего не даст для музея и 
явится лишней тратой денег.
5. О реализации имущества не имеюще-
го музейного значения.
Зав. музеем сообщает, что среди имуще-
ства принадлежащего Музею есть много 
вещей, которые не имеют не только музей-
ного значения, но и не могут быть в нем 
как хозяйственный инвентарь / часть ков-
ров, дорожки, монастырские комоды/. Не-
обходимо их, по его мнению, реализовать, 
как для средств на музейные надобности, 
так и для очистки помещения от ненуж-
ного и хлопотливого балласта.

Признать желательной ре-
ализацию ненужного иму-
щества, поручив это дело 
/выяснение порядка реа-
лизации и самую реализа-
цию/ зав. музеем.
Вещи, могущие быть ис-
пользованными, оставить 
за Музее. 
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6. Открытку почвоведа Н.Н. Соколова о 
его намерении приехать в Галич. уезд.

Оказать всемерную по-
мощь в его экспедициях. 
Просить об этом Н.А. Ти-
мофеева, П. Царева и др.

7. Отношение Галичского УИКа за № 7556 
от 27 июля28 на право осмотра усадеб, 
переданных ВИКам, и реализации из них 
вещей имеющих музейное значение. 

К сведениию.

8. Письмо председателя Костром. Губ. 
Междуведом. Комиссии по охране при-
роды об убийстве лося и просьбой ука-
зать район в уезде, где встречаются лоси.

Срочно запросить Т-во 
охотников.
Полученные сведения на-
править в 
Костр. Губ. Междувед. Ко-
миссию.

9. Секретарь сообщает:
1. О перенесении Всерос. Краевед. Кон-
ференции на декабрь месяц 1927 г. /объ-
явлено в № 5 «Известия ЦБК» ;
2. о получении из волостей заполненных 
программ по солнечному затмению;
3. письмо И.Ф. Правдина с просьбой вы-
слать цинковый ящик /отвечено прези-
диумом/;
4. форм записей музейных и др. посту-
плений, принятых 1й конференцией му-
зейных работников;
5. справка Вологодского Полиграф –тре-
ста о стоимости печатного листа в Во-
логде;
6. отношение Гика о высыл-
ке «Очерка ГИКа за 1926г.» /3083/0 
 от 30/ VI-27/

К сведению.

Председатель 
(скобка) 
[2 подписи неразборчивы]
Секретарь Пав. Царев
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Протокол № 10
Заседания правления ГОКНО 
19 сентября 1927 г.
Присутствуют:  А.Ф. Божедомов, Н.П.Соколов,  З.И. Говядин, В.Н. Дми-
тревский, С.А. Липкинд, Д.В. Цветков, В.Е. Пламс, К.В. Палилов 
и П. Царев.
Председатель     Секретарь П. Царев.

Слушали:
1. Протокол № 9 заседания 
правления ГОКНО.

Постановили:
Утвердить.

2. Сообщение П. Царева о рабо-
те по развертыванию музея

Принять к сведению.
Считать работу первоочередной, по-
сему усилить ее с привлечением29 к 
ней участие членов отделения.

3. Сообщение его же о работе 
по устройству выставки по-
свящ. 10 год. Окт. рев.

Для более успешного продвижения 
работы по выставке, выделить от 
правления ГОКНО следующих лиц:
И.И. Троицкого – по разделу «Про-
фсоюзы»;
В.В. Касторского – «Советское стро-
ительство» 
С.Ф. Федорова – историко-рев. отд.
К.Ф. Жигалова – «Народное хозяй-
ство»
Просить их взять на себя предста-
вительство от отделения.
Правление в целом должно принять 
живейшее участие в размещении 
экспонатов.

4. Сообщение его же о команди-
ровке в Москву.

Благодарить за исполнение пору-
чений правления /протокол № 9, 
пункт 4/ и установление связи с му-
зейным отделом Главнауки.

5. Сообщение его же об организа-
ции Котельской волостн. краев. 
ячейки /зачитывается протокол/

К сведению.
Усилить руководство по развёрты-
ванию работы ячейки.
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6. Сообщение его же – о выходе 
в недалёком будущем вып. V тр. 
ГОКНО /печатается последний 
лист/

К сведению.

7. Сообщение его же о работе 
археологической экспедиции 
16–26 августа с.г.
Собран обильный материал 
/120 кл/ Отправлен в Костром-
ской музей для обработки и 
описания, для чего необходимо 
60 руб. После обработки мате-
риал вернётся и будет выстав-
лен в30 Галич. музее.

К сведению.
Необходимо написать краткий 
очерк о работе экспедиции в местн. 
газ. «Плуг и молот»; поручить се-
кретарю отделения.
Средства на обработку материа-
ла выделить из31 ассигнований на 
приобретение экспонатов по смете 
27/28 бюдж. года.

8. Сообщение его же о нахож-
дении  костей крупных ископа-
емых в Россоловском железно-
дорожном карьере.
В музей доставлено много ин-
тересных костей мамонта и др. 
вымерших крупных животных, 
благодаря участию краеведов 
А. Корытова, С. Лапшина и 
особенно С. Зубова.
Проведена разъяснительная 
компания 
среди рабочих о необходимости 
передавать все новые находки в 
Галич. музей. Продолжают по-
ступать новые экземпляры на-
ходок.   

Принять к сведению и благодарить 
Корытова, Лапшина и Зубова за 
участие в доставке костей.
Продолжать командировки в ка-
рьер до окончания работы в нем.

9. О биб-ке музея и ГОКНО. 
Секретарь докладывает, что 
нередко к нему обращают-
ся за книгами члены отде-
ления и др. лица, интере-
сующиеся краеведением. 

Поручить П.А. Цареву составить 
правила пользования книгами из 
биб-ки ГОКНО и Музея и доложить 
их на следующем заседании правле-
ния.
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Он бывает в затруднении ино-
гда – выдать ту или иную книгу 
в виду того, что краевед. изда-
ния, печ. обычно в небольшом 
количестве экземпляров и по-
тому должны быть расценивае-
мы и оберегаемы особо.
Нужно, по его мнению, выра-
ботать определённые и точные 
правила пользования книгами 
из биб-ки ГОКНО и музея.  
10. Отношение Ц.Б.К. от 14/VII-
27 за  № 2735 по вопросу об ар-
хивной работе отделения.

Ответить, что архив Музея и отде-
ления только еще начинает соби-
раться. Подробной и точной описи 
имеющегося материала нет32   
Ускорить разработку и описание 
архива.

11. Сообщение союза охотни-
ков от 25/VIII-27г. за № 251 и 
отношение Губоно  от 13/VIII-
27 за  № 68/1308 по вопросу ох-
раны лосей в Галич. уезде.

Поручить Н.А.Тимофееву при уча-
стии33 представителей  УЗУ, Лесзага, 
Т-ва охотников и УИКа вырабо-
тать34 план мероприятий по охране 
лося в уезде, а так же и вообще по 
отношению к редким представи-
телям местной фауны и природы. 
План мероприятий представить на 
одно из заседаний правления, после 
чего обратится в президиум УИКа 
с ходатайством об издании особого 
охранного постановления.

12. Отношение Губоно от  
7/IХ-27г. за  № 68/0709 с прось-
бой дать заключение о возмож-
ности и допустимости сноски 
каменной ограды б. Паисиева 
монастыря и замене ее дере-
вянной.

Подтвердить заключение музея от 
имени правления Г.О.К.Н.О.
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Зав. музеем сообщает , что подоб-
ное заключение было уже дано 
им в президиум Галич. УИКа.
Заключение отрицательного 
свойства.
13. Предложение Костром. Гос. 
Областн. Музея от 14/IХ-27г. 
за № 547 принять участие в вы-
ставке к 10летию октября на 
тему: «Музейное дело в Костр. 
губ. за 10 лет» 

Участие в выставке принять.
Имея в виду, что35 Галич. музея мо-
жет представить лишь фотографии, 
средств на изготовление которых36 
у музея нет, просить К.Г.О.М. отпу-
стить 20 руб.

14. Отношение Костр. Губоно 
от 8/IХ-27 г. за  № 1069/0809 с 
резолюцией Зав. Галич УОНО 
«Музей для исполнения» по во-
просу о передаче в Галичское 
музейное книгохранилище 
биб-к из с. Сельца и Короляти-
на Яхнобольской вол.

Срочно направить копию отноше-
ния Костр. Губоно председателю 
Яхнобольского ВИКа и просить его 
доставить указанные в отношении 
книги в музейное книгохранилище.

15. Предложение Галич. УПо 
завести37 контрольную книгу о 
состоянии пожарной охраны /
приложена форма/

Ответить по существу: в музее нет 
пожарного инвентаря, несмотря на 
неоднократные просьбы заведую-
щего и предложения Губ. пожарно-
го инструктора.

16. Секретарь сообщает: 
1. О получении «информации», 
копии «докладной записки» и 
«разъяснения» от б.з. Метеор. 
Станцией И.А. Горшкова;
2. о третьей уездной конферен-
ции Солигаличских краеведов 
28–29 авг. /послана от правления 
ГОКНО приветств. телеграмма/
3. просьбу Нерехт. Отд. КНО 
сообщить адреса филиалов 
ГОКНО; извещение о высылке 
своих трудов в адрес ГОКНО;

К сведению.



5. извещение Всесоюз. О-ва Кул. 
связи с заграницей от 9/IХ-27г. 
за № 42.3.482 о пересылке тру-
дов ГОКНО и сведений о Музее 
и отделении в ред. «Минерва» /
Берлин/
6. о получении за время – от 
предыдущего заседания прав-
ления до настоящего – 215 экз. 
разных изданий в биб-ку отде-
ления.

Члены (скобка)  
Секретарь Пав. Царев
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Протокол № 11
Заседания правления Галичского отделения Костром. Научного О-ва
8 октября 1927 г.
Присутствуют:  И.И. Троицкий, Д.В. Цветков, К.Ф. Жигалов, М.М. Смо-
дор,  Н.А. Тимофеев, А.Ф. Божедомов, В.Ф. Разумов,  П.А. Царев.
Председатель К.Ф. Жигалов   Секретарь П. Царев.

Слушали:
1. Протокол № 10 заседания 
правления от 19 сентября 
1927 г.

Постановили:
Утвердить.

2. О выборах председателя 
правлении, вместо выбывше-
го в Кострому А.И. Дратвина 
и общего собрания членов от-
деления. 

Согласно устава отделения и отсут-
ствия в правлении кандидатуры на 
должность председателя, перенести 
выборы на общее собрание членов 
Отд-ния /4 голоса против 3, настраи-
вавших на необходимости выставить 
кандидатуру от правления/
От правления кандидата не выстав-
лять.
Временно до общего собрания, обя-
занности председателя поручить 
К.Ф. Жигалову.
Общее торжественное заседание 
членов отделения, с участием пред-
ставителей всех организаций города, 
посвятить открытию музея местного 
края.
В деловой части заседания поставить 
вопрос о выборах председателя.
Заседание назначить на 1 ое ноября /
вторник/ в 6 ч. вечера в Худож. отделе 
музея. 
План заседания поручить разрабо-
тать президиуму и представить на ут-
верждение правлению.
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3. Очередные работы по Му-
зею.
К.Ф. Жигалов говорит об 
усилении работы в музее для 
проведения его в окончатель-
ный вид, путем устройства 
«субботников» силами чле-
нов отделения.
Далее Он же указал на не-
обходимость оборудовать38 
в музее церковно-историче-
ский уголок, хотя бы в исто-
рико-бытовом отделе.
После прений, в котором 
приняли участие все присут-
ствующие, и осмотра немно-
гочисленных, но ценных экс-
понатов имеющихся на скла-
де, признано желательным и 
целесообразным выставить 
экспонаты церковно-истори-
ческого характера в отдель-
ном, отгороженном от других 
отделов, месте  

Устроить церковно-исторический 
уголок на месте канцелярии за этно-
графическим отделом; канцелярию 
временно поместить в художеств. От-
деле.

4. Отношение Костр. Гусуд. 
Оластн. Музея от 23 сентября 
с. г. за  № 579 по вопросу о вы-
ставке с Костр. Музее на тему: 
«Музейное строительство в 
Костр. губ. за 10 лет»

Подтвердить постановление от 19 
сент. /протокол № 10, пункт 13/ и не-
медленно сообщить К.Г.О.М. о наме-
рении Галич. Музея принять участие 
в выставке. 
Запросить об отпуске необходимых 
на это дело средств.

5. Заявление кружка юных 
краеведов об отводе для заня-
тий кружка комнаты.

В виду того, что39 отдельного помеще-
ния для занятий кружка в музее нет, 
направить заявление в президиум 
Горсовета.



6. Заявление кружка юных 
краеведов о желательности 
выписать для биб-ки музея и 
отделения науч. журналов.

Иметь в виду просьбу; копию заявле-
ния направить в Центральную биб-
ку.

7. Секретарь сообщает:
а. о получении книги Яжма-
рина «Общий обзор народ-
ных тюркских говоров гор. 
Нухи» от общества обследо-
вания и изучения Азербайд-
жана;
б. каталога открытых писем 
изд. 1927 г. от Русского Госу-
дарственного музея;
в.40 рукописного сборника 
стихотворений скульптора 
Вл. Ив. Маркова от уч. Уми-
ленской школы Н. Клугиной;
г. напоминание  Костр. Губо-
но от 26/IХ -27г. за  № 68/0909 
о даче заключения относи-
тельно ограды вокруг Паиси-
ева монастыря;
д. получении от Галич. УИКа 
копии отчета о работе за вре-
мя с 17 марта по 1-е сентября 
1927 г. 

К сведению, благодарить.

Отказаться от выписки, в виду от-
сутствия у Отделения средств. 

Благодарить. 

Сообщить, что заключение было по-
слано 21 сент. 1927 г. за № 190.

К сведению.

Председатель [подпись неразборчива]
Члены (скобка) [1 подпись неразборчива]
Секретарь Пав. Царев
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Протокол № 12
Заседания правления Галич. Отд. КНО
16 октября 1927 г.
Присутствуют:  В.Ф. Разумов,  К.Ф. Жигалов, С.А. Липкинд, Н.А. Тимо-
феев,  И.И. Троицкий, М.М. Смодор,  П. Царев, Д.В. Цветков, З.И. Говя-
дин, В.Н. Дмитревский.

Слушали:
1. Протокол № 11 заседания 
правления от 8 октября 1927 г.

Постановили:

Утвердить.
2. План торжественного заседа-
ния членов ГОКНО и предста-
вителей различных организа-
ций города, посвящ. открытию 
Музея Местного Края.
Президиум предлагает следую-
щий план:
I. Торжественная часть.
1. Заседанием руководит прав-
ление: открывает кратким сло-
вом председатель правления.
2. Приветствия от УИКа, УКО-
Ма, ВКП/б/, УОНО, Упрофбю-
ро, УКОМа ВЛКСМ, УЗУ, Галич 
ВИКа, редакции «Плуга и Мо-
лота», Райсоюза, кружка юных 
краеведов, шк. II ступени, 2х се-
милеток и профтехшколы.
3. Доклад П. Царева «Краевед-
ческий музей будущего в Гали-
че» 
4. Перерыв, во время которо-
го – осмотр музея присутству-
ющими.
II. Деловая часть.
1. Выборы председателя прав-
ления ГОКНО.
2. Разное

Принять в целом.
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3. Выборы ответственных руко-
водителей от правления ГОК-
НО по следующим разделам 
выставки:
а. историко-революцион., в. 
профсоюзы, г. Советское стро-
ительство. д. Народное хозяй-
ство.

Просить взять на себя руководство 
следующих членов Отделения:
1. Историко-революц. Под отдел. 
М.М. Смодор

Н.П. Соколов.
2. Профсоюзы:

И.И. Троицкий
Д.В. Цветков.

3. Советское строительство
В.В. Касторский.
В.Н. Дмитревский.

4. Народное хозяйство.
Н.А. Тимофеев.
К.Ф. Жигалов.
С.А. Липкинд.

Все остальные члены правления, в 
виду кратности срока до открытия 
выставки, обязаны оказать посиль-
ную помощь.
Секретарь ГОКНО и Зав. Музеем 
работает по всем разделам, согласно 
полномочий, данных ему Уездной 
комиссией по проведению праздно-
вания 10 год. Октябр. революции.  

4. О приглашении нового со-
трудника на должность Зав. 
Музеем.
Зав. УОНО тов. Говядин вносит 
такое предложение потому, что 
по его мнению, вести две41 боль-
ших работы, как Зав. Музеем и 
секретарство в Науч. О-ве, одно-
му слишком трудно. Всегда будет 
страдать которая нибудь из них.
Тов. Царев заявляет, что, в ин-
тересах общего дела, он дав-
но уже ставил таким образом
вопрос перед президиумом

Поручить Цареву переговорить с 
Зубовым и в случае согласия по-
следнего, утвердить его, по догово-
ренности с Галич. УОНО, в должно-
сти Зав. музеем.
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правления и отдельными чле-
нами, и что он лично готов 
удовлетвориться одной рабо-
той секретаря, разумеется, по-
могая, чем может, и музею.
Из кандидатов на роль завед. 
Музеем Царев выдвигает моло-
дого краеведа С.А. Зубова.
5. О работе метеорологической 
станции в новом 1927/28 году.
Секретарь сообщает, что с 1 октя-
бря 1927 г. метеостанция перешла 
в ведение УЗУ. Ставка заведующе-
го снизилась против прошлого 
года с 40 руб. до 20 р. в месяц.
Это обстоятельство внушает 
серьезные опасения за дальней-
шую работу станции, т.к. спе-
циального сотрудника даже на 
40 руб. не представляется воз-
можным найти, а 20 руб. не мо-
гут удовлетворить и работника 
по совместительству. Работа 
станции в этом случае сведется 
лишь к простым наблюдениям.

Обратиться в УЗУ с мотивирован-
ным  ходатайством о дотации по 20 
руб. в/месяц Зав. станцией, что даст 
возможность шире и продуктивнее 
развернуть работу станции, во-
влечь в метеорол. работу низовых 
краеведческих работников.

Об увеличении зарплаты техни-
ческому сотруднику музея К.В. 
Палилову.

Имея в виду то обстоятельство, что 
К.В. Палилов ведет не только техни-
ческую работу в музее, при том не 
пользуясь помещением, отоплени-
ем и освещением, но и библиотеч-
ную, изыскать средства на увеличе-
ние его жалования.
Увеличить ставку на 5 руб. с 1-го ок-
тября 1927 г.

Председатель [подпись неразборчива]
(скобка)  
Секретарь Пав. Царев
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Протокол № 13
Заседания правления Галич. Отд. КНО
30 октября 1927 г.
Присутствуют:  В.Ф. Разумов, З.И. Говядин, Н.А. Тимофеев, А.Ф. Боже-
домов, М.М. Смодор, В.Н. Дмитревский, Д.В. Цветков,  К.Ф. Жигалов, 
П. Царев. 
Председатель К.Ф. Жигалов   Секретарь П. Царев.

Слушали:
1. Окончание работ по вы-
ставке и музею.

Постановили:
Ускорить окончание работы; поручить 
персонально П. Цареву, К.Ф. Жигалову 
и  С. Зубову.

2. О проводке в помещение 
музея и выставки электри-
ческого освещения. 

Провести электричество в счет 600 руб., 
кот. должен Промкомбинат Научному 
О-ву. Оставшиеся деньги полностью 
употребить на издание справочника. 

3. О приглашениях на тор-
жественное заседание, по-
свящ. открытию Музея.

Сделать вход по членским и пригласи-
тельным билетам.

4. О днях и часах открытия 
Музея.

Открывать музей по воскресениям, по-
недельникам и четвергам от 11 ч. утра 
до 3х часов. Днем открытия устано-
вить – вторник.

5. Информационное сооб-
щение
Зав. Музеем об утвержде-
нии42 с 24 октября в долж-
ности временного сотруд-
ника музея С.А. Зубова с 
ставкой 25 руб. в месяц.

К сведению.

Председатель
(скобка)
Секретарь Пав. Царев
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Протокол № 14
Заседания правления Галич. отд. КНО
8 октября 1927 г.
Присутствуют:  Н.А. Андреев, П. Царев, К.Ф. Жигалов, Н.А. Тимофеев, 
С.А. Липкинд, А.Ф. Божедомов,  М.М. Смодор,  Д.В. Цветков, В.Н. Дми-
тревский, С.А. Зубов.
Председатель Н.А.Андреев   Секретарь П. Царев.

Слушали:
1. Работа ГОКНО на ближай-
шее время.

Доклад П.Царева.
Основная работа, какая сто-
ит сейчас перед отделением 
и какой до сих пор уделялось 
сравнительно мало времени – 
это изучение экономического 
состояния нашего уезда и пер-
спектив дальнейшего развития 
хозяйства уезда. Работа боль-
шая. Необходимо привлечь к 
участию в ней все заинтересо-
ванные учреждения, ведущие 
эту работу по одной своей ли-
нии. Для этого нужно органи-
зовать особую экономическую 
секцию.
Члены правления – Н.А. Ан-
дреев, К.Ф. Жигалов и 
С.А. Липкинд считают эконо-
мическую работу первоочеред-
ной, 2/3 всей работы.

Постановили:
Согласиться.

Обратиться с товарищеским пись-
мом во все организации и учрежде-
ния города43 с разъяснениями задач 
краеведения предложением запи-
саться в члены ГОКНО. После вы-
явления нового кадра работников, 
немедленно приступить к органи-
зации при ГОКНО Экономической 
секции и44 выработать детальный 
план.
Работу секции разбить на следую-
щие подсекции:
1.Сельскохозяйственная.
2. Промышленная.
3. Финансовая.
4. Торговая.
Кроме того организовать секции:
1. Этнографическую.
2. Историко-бытовую. 
Для урегулирования общей рабо-
ты – правления, секций и т.д. – ру-
ководствоваться  нижеследующими 
календарными правилами:
1. Заседания правления назначают-
ся 1 раз в две недели в четверг /через 
профсоюзный четверг/ Экстренные 
по мере необходимости.
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2. Общие собрания устраиваются не 
менее одного раза в два месяца.
3. Заседания секций и комиссий не 
менее 1 раза в месяц.

2. О выставке «10 лет Ок-
тябрьской революции» при 
музее. 

Предложить45 просить Уездную 
комиссию46 по проведению празд-
нования 10й годовщины Октябр. 
Революции продлить выставку в 
том виде, как она есть, до 1 февраля 
1928 г.
Необходимо познакомить с ней 
широкие массы трудящихся, в част-
ности крестьян / Ярмарка в Галиче 
14-20 дек. 1927 г. и т.д./
Просить комиссию передать в рас-
поряжение музея весь хозяйств. 
инвентарь выставки и поставить о 
том же вопрос перед всеми учреж-
дениями, давшими тот или иной 
материал.
За время открытия выставки обра-
ботать и приготовить новые отделы 
музея /доисторический и др./
Из всего материала, представлен-
ного на выставке, сделать один по-
стоянный отдел революционного 
строительства, пополняя и расши-
ряя его новыми поступлениями.

3. О работе по сборнику «Га-
личский край в прошлом и 
настоящем»

Придавая исключительно важ-
ное значение сборнику, а так же 
имея в виду то обстоятельство, что 
правление в значительной мере 
освободилось в настоящее время 
от многих работ организационно-
го порядка, как открытие музея и 
др.,  созвать в ближайшее время 
заседание редакционной коллегии, 



выработать окончательный план 
сборника и приступить к писанию 
соответствующих статей.
Вместо выбывшего из редколлегии 
А.И. Дратвина, избирается едино-
гласно тов. Грешенин Г.С.

4. Об уездном съезде Галич-
ских краеведов. 

Считая устройство съезда важным 
фактом в целях оживления работы 
низовых краеведческих ячеек, по-
ручить тов. Цареву проработать во-
прос о возможности созыва съезда 
/материальная часть/, наметить 
срок и приблизительную програм-
му съезда.
Доложить об этом правлению на 
следующем заседании.

6. Об участии Музея в выстав-
ке «Музейное дело Костром. 
Губ. за 10 лет»

Зав. музеем сообщает о высылке в 
Кострому 8 фотоснимков  музея и 
деятелей, краткой истории и рабо-
ты Галич. музея за время его суще-
ствования. 

Председатель [подпись неразборчива]
(скобка) [подпись неразборчива]
Секретарь Пав. Царев
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Протокол № 15
Заседания правления Галич. отд. КНО
8 декабря 1927 г.
Присутствуют:  М.М. Смодор,  К.Ф. Жигалов, Н.П. Соколов, В.Ф. Раз-
умов, А.Ф. Божедомов,  Д.В. Цветков, В.Л. Демме, Н.А. Тимофеев, 
Н.А. Андреев, И.И. Троицкий, П. Царев.
Председатель Н.А. Андреев   Секретарь П. Царев.

Слушали:
1. Сообщение П. Царева о результа-
тах47 командировки в Сокорово /
17 ноября/,  Курновскую и Пречи-
стенскую волости /24–28 ноября/
В Сокорове докладчик осматривал 
церковь недавней постройки, про-
данную крестьянам на слом. Из 
имущества имеющего, какое-нибудь 
значение для музея, взято несколько 
икон, подсвечник из бисера и др.; за-
писаны в книгу поступлений музея.
В Курновской вол. /ср. Антропопо 
Сев. Жел. Дор./ организована кра-
еведческая ячейка. Членов 18 чело-
век /учительство, земельн. и полит.-
просвет. работники /Интерес к кра-
еведению есть. Переданы в ячейку: 
устав, ряд программ и инструкций.
В Палкине сделан доклад о краевед-
ческой работе на собрании союза 
Рабпрос /присутствовало 40 чел/  
Выявилась так же заинтересован-
ность со стороны присутствующих, 
пожелавших вступить в члены. Вы-
брано новое бюро из 3 человек.
М.П. на собрании отмечалось необ-
ходимость помощи Галичскому му-
зею местного края. 

Постановили:
Принять сообщение к сведе-
нию.
Признать необходимым более 
частые и продолжительные ко-
мандировки в волости, не вы-
ходя, однако, из пределов смет-
ных ассигнований.
В деле разыскания и приобре-
тения для музея разного рода 
вещей, важно ближе увязы-
ваться с краеведческими ячей-
ками и местными органами 
управления – ВИКами и т.д.
Поддержать у пречистенских 
краеведов мысль о содействии 
развитию черепичного произ-
водства в волости, советовать 
глубже заинтересовать ею, 
передав дальнейшую разработ-
ку вопроса  соответствующим 
местным организациям – коо-
перативу, кредитному товари-
ществу и т.д  
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Высказывалось пожелание устроить 
свой48 волостной музей для которо-
го имеется уже помещение. 
Ячейка одна из работоспособ-
ных. Так, напр., среди членов есть 
мысль – кооперировать гончаров 
волости в артель49, выбрать для ра-
боты мастера по черепичному делу, 
что – переход на черепичное про-
изводство – в значительной мере 
улучшило бы, как положение гонча-
ров, так и могло бы принести пользу 
местному населению. Красная глина 
для черепицы50 имеется в волости в 
достаточном количестве.
Докладчик поддержал эту мысль и 
советовал ячейке провести в жизнь.
Из Пречистенского ВИКа взята для 
музея картина писаная масляны-
ми красками «Князь Вяземский на 
тройке»  Из школы крестьянской 
молодежи привезены и записаны в 
инвентарь музейного книгохрани-
лища 87 книг из биб-ки князей Вя-
земских.
Хуже обстоит дело с изъятием цер-
ковно-исторических ценностей из 
деревянной часовни на реке Печен-
ге в 1 вер. от Палкина. Там имеется 
большая деревянная фигура рапя-
того Христа с другими фигурами в 
большом ящике и икона «Страш-
ного Суда». И то, и другое находит-
ся под угрозой порчи, а некоторые 
иконы в часовне испортились со-
всем, т.к. они никем не охраняются, 
стекла выбиты и т.д. 



Церковно-приходской совет к кото-
рому докладчик обратился по вопро-
су о передаче этих вещей, указав на 
недопустимость такого отношения к 
предметам, имеющим музейное зна-
чение51, не пожелал отдать вещи, не 
смотря на все разъяснения.
По возвращении  докладчика, Музей 
немедленно обратился с ходатай-
ством о передаче в УИК. Надо пола-
гать, что в недалеком будущем вещи 
все-же будут получены для церков-
но-исторического отдела музея. 

Председатель [подпись неразборчива]
(скобка) [подпись неразборчива]
Секретарь Пав. Царев
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Протокол № 16
Заседания правления Галич. отд. КНО
31 декабря 1927 г.
Присутствуют: Н.П. Соколов, П. Царев, В.Ф. Разумов, Н.А. Тимофеев, 
М.М. Смодор, В.Н. Дмитриевский, И.И. Троицкий.

Слушали:
1. Об общем собрании членов от-
деления.

Постановили:
Назначить собрание на 15 ян-
варя /воскресенье/ с следующей 
повесткой дня:
1. Отчётный доклад правления 
за 1927 год — К.Ф.Жигалов.
Содокдад Н.А. Тимофеева о ра-
боте метеорологической стан-
ции.
2. Доклад П. Царева о III-ей Все-
роийской конференции по крае-
ведению.
3. Перевыборы правления
4. Разное.

2. О писании брошюры «Галичский 
уезд за 10 лет»
Секретарь докладывает, что мате-
риалы выставки «10 лет Октябр. 
рев.» имеют большое справочное 
значение. Хорошо было бы поэто-
му написать и издать небольшую 
брошюру. Кстати использовать в 
ней несколько фотоснимков, как 
памятку о большой работе, проде-
ланной музеем в 1927 г.

Поручить сделать подробное 
описание выставки П.Царёву. От 
печатания воздержаться в виду 
того, что в намеченном к изда-
нию справочнике, будет собран 
подобный и более точный мате-
риал.

3. Сообщение комиссии по устрой-
ству концерта /с краеведческим 
отделением/
Комиссия наметила следующую 
программу:

Устроить концерт в школе 2 ст. 
во вторник / 3 января.
С предложенной программой со-
гласиться.
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Вступительное слово – П. Царёва.
Н.Г. Сотников /пианино/
В.М. Дубова /пение/
М.Н. Романовская /пение/
Струн. оркестр союза раб. связи 
В.Н. Баженова Сказки Костром-
ского края. В.Ф. Разумов. Стихи.
Танцы, Буфет.
4. Об отпуске средств на обработ-
ку материала раскопок и перевоз-
ку его из Костромы.

Уплатить Костром. Этнологич. 
станции 40 руб. из кредитов на 
приобретение экспонатов.

5. Предложение гр. Полозовой 
приобрести для историко-револ. 
Отдела Музея ряд гравюр из эпохи 
французской революции.

Признать желательным приоб-
ретение гравюр, если цена их бу-
дет не слишком большой, в виду 
недостатка средств у Музея.

6. О заметке «За сохранение архи-
вов» в № 109 «Плуга и Молота»
В заметке указывается, что многие 
материалы /стенгазеты, диограм-
мы/ по учреждениям города и52 
выставкам теряются, уничтожают-
ся и т.д. Необходимо, по мнению 
автора, сохранить все материалы 
по октябрьской истории и музей 
местного края должен, ему кажет-
ся, занятся этим.

Подтвердить через газету от 
имени музея важность и надоб-
ность хранения всяких материа-
лов по истории Октября в городе 
и уезде.
Имея в виду другое учреждение, 
ведающее хранением архивов – 
Уархив – выяснить с последним53 

на этот предмет. 

7. Отношение КНО от 24/ХII 27 г. 
За № 1224 по вопросу о представ-
лении годичного отчёта ГОКНО к 
15 января 1928.

Поручить секретарю отделения 
приготовить письменный отчет 
о деятельности ГОКНО за 1927 
г. к следующему заседанию прав-
ления, после чего немедленно 
послать для печати в Кострому. 

8. Отношение Государ. Лугового 
Института им. проф. Вильямса.
Просьба сообщить – выполня-
ло ли отделение или его члены

Сообщить, что член правле-
ния ГОКНО – культуртех-
ник Н.А. Тимофеев – имеет 
работу по геоботаническим
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и когда – работы в области изуче-
ния лугов и болот.

наблюдениям в Галич. уезде. 
Просить Тимофеева передать эк-
земпляр работы в архив ГОКНО.

9. О Костромском губернском кра-
еведческом бюллетене.
Предложение секретаря отделе-
ния.

Предложить КНО от имени 
правления ГОКНО поставить 
перед всеми краеведческими ор-
ганизациями губернии вопрос о 
необходимости издания бюлле-
теня.

Председатель 
(скобка) 
Секретарь Пав. Царев

Примечания
1 КМЗ КОК 38462  СП-2-2512.  Протоколы  заседаний Галичского 

отделения КНО с 01.03.1927 по 06.08.1930 гг. 78 листов. Бумага, картон, 
рукопись, 43х34,3 см. Сохранность: листы пожелтели, загрязнены, края 
помяты, корки, края потёрты.

2 Публикация документов подготовлена зав. Галичским краевед-
ческим музеем И.Г. Беловой согласно Правилам издания исторических 
документов в СССР (2-е изд., перераб. и доп. М., 1990). 

3 Сверху написано слово, замарано, прочитать нельзя.
4 Слова зачеркнуты, не читаются, написаны сверху.
5 Слово зачеркнуто, не прочитывается, слово написано над зачер-

кнутым словом.
6 Обведено чернилами и указана стрелкой перед зачеркнутым сло-

вом.
7 Буквы зачеркнуты, не читаются.
8 Между  строк написано: под ред., фамилия трудно читаемая. 
9 Между строк написано: под ред.
10 Фамилия трудно читаемая.
11 Написано другими чернилами.
12 Другими чернилами написано над словом.
13 Надпись над строчкой, указана галочкой.
14 Надпись над строчкой, указана галочкой.
15 Нарисована галочка и слово написано между строчек.
16 Буква «у» зачеркнута, сверху подписано буква «е».
17 Нарисована галочка и между строчками написано.
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18 Нарисована галочка и над строчкой написано слово.
19 Нарисована галочка и над строчкой написано слово.
20 Слог «му» замаран.
21 Несколько слов замараны и над строчкой написано.
22 Нарисована галочка и над строчкой написано слово.
23 Нарисована галочка и над строчкой написано слово.
24 Нарисована галочка и над строчкой написано слово.
25 Нарисована галочка и над строчкой написано слово.
26 Нарисована галочка и над строчкой написано слово.
27 Цифры исправлены красными чернилами.
28 «О» зачеркнута, над ней написано «с разрешение», нарисована 

галочка и над строчкой написана буква «м».
29 Нарисована галочка и написаны слова над строчкой и под 

строчкой.
30 Нарисована галочка и написано над строчкой.
31  Слово зачеркнуто, нарисована галочка и написано.
32  Слово замарано.
33 Нарисована галочка и написано над строчкой.
34 Нарисована галочка и написано над строчкой.
35 Нарисована галочка и написано над строчкой.
36 Нарисована галочка и написано над строчкой.
37 Слово замарано, над ним написано.
38  Нарисована галочка и написано над строчкой слово.
39 Нарисована галочка и написано над строчкой слово.
40 Нарисована галочка и написано над строчкой слово.
41 Слово замарано.
42 Нарисована галочка и написано над строчкой слово.
43 Нарисована галочка и написаны над строчкой слова.
44 Написано другими чернилами.
45 По слову красными чернилами исправлены буквы. 
46 Красными чернилами исправлены окончания слов.
47 Буквы замараны.
48 Нарисована галочка и написано над строчкой слово.
49 Написано другими чернилами.
50 Нарисована галочка и написано над строчкой слово.
51 Слова замараны.
52 Галочка слово «устраиваемым» вписано над словом.
53 «Взаимоотношения музея» обведено чернилами.
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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОСТРОМСКОГО МУЗЕЯ ИПО  
24–26 ИЮНЯ 1931 ГОДА  

ЗА ВРЕМЯ С 1-го ОКТЯБРЯ 1930 ГОДА  
ПО 15-е ИЮНЯ 1931 ГОДА

Текст к публикации подготовила И.Ю. Кучумова
Костромской государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник, г. Кострома
Документы Архива Костромского музея заповедника содержат в себе 

богатый материал, дающий возможность через историю музея увидеть поли-
тические, экономические, административные процессы, проходящие в нашей 
стране в то или иное время.

Публикация дает возможность рассмотреть историю развития музея в 
сложный период развития нашей страны 1931г. Источник дает представление 
об изменениях структуры музея в этот период, о штатной численности, о на-
правлениях работы, можно сделать выводы о месте музея в системе государ-
ственных органов, о предназначении и месте музея в идеологической системе 
нового строя и т.д.

Текст представлен полностью с приведением к нормам современной ор-
фографии.

Ключевые слова: Кострома, история музея

ACT OF SURVEY OF THE KOSTROMA MUSEUM IPO  
FROM JUNE 24–26, 1931:  

FOR THE TIME FROM THE 1st OCTOBER 1930  
TO THE 15th JUNE 1931

Prepared publication by I.U. Kutchumova
The documents of the Kostroma Museum-reserve archives contain a rich 

material that makes it possible to see through the history of the Museum the political, 
economic, and administrative processes in our country at one time or another.

This publication provides an opportunity to review the history of the Museum’s 
development during the difficult period of our country’s development in 1931. This 
source gives an idea of the changes in the structure of the Museum during this period, 
the number of staff, the areas of work. One also can see the place of the Museum in the 
system of public authorities; its purpose and place in the ideology of the new political 
system, etc.

The full text is presented with a reduction to the rules of modern spelling.
Keyword: Kostroma, history of the Museum

© Кучумова И.Ю., подгот. к публ., 2020
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АКТ. К вх. № 202
ОБСЛЕДОВАНИЯ КОСТРОМСКОГО МУЗЕЯ ИПО  

24–26 ИЮНЯ 1931 ГОДА  
ЗА ВРЕМЯ С 1-го ОКТЯБРЯ 1930 ГОДА  

ПО 15-е ИЮНЯ 1931 ГОДА

Обследование производилось бригадой в составе: 1) пред-
ставителя Ивановского Облмузея т. Штраус А.Р. (и.о. директо-
ра Облмузея), 2) председателя месткома т. Матвеева, 3) пред-
ставителя ГорОНО т. Журова, 4) завед. Рыбинским музеем 
т. Розовой.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Штат музея – 19 работников. Из них 1 заведующий, научных 

сотрудников 3 чел., экскурсоводов 1 ч., препараторов – 1 чел., де-
лопроизводитель 1, завхоз 1, два дворника, 1 истопник, 1 убор-
щик, 1 ночной сторож и 6 наблюдателей.

Из научных работников 1 с высшим образованием, 1 неза-
конченное высшее, 1 среднее. Стаж – 17 лет – 1, 4 г. – 1, 2 года – 1.

Музей занимает здание по ул. Луначарского, специально вы-
строенное в 1913 г. для музея.

Музей имеет отделы: 1) естественно-исторический (отдел 
местной природы и производительных сил), 2) доисториче-
ский (археология), 3) этнографический, 4) отдел местной про-
мышленности, 5) кустарный отдел, 6) художественный отдел, 
7) историко-революционный. Кроме этого, имеются еще свер-
нутые отделы: оружейный, графический, местного искусства, 
церковный.

Характеристика отделов. 1) Естественно-исторический 
(2 зала), в нем находятся коллекции и экспонаты, отражающие 
геологическое строение и прошлое края, ископаемые, флору 
и фауну, климат, почвы, растительный и животный мир края. 
Первый зал оставляет хорошее впечатление. Видна серьезная, 
продуманная и вполне научная работа. Геологическое прошлое 
края представлено очень полно; недостаточен только этикетаж, 
не вполне доступный массовому посетителю.
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Второй зал (растительный и животный мир) необходимо 
перестроить по комплексно-биологическому принципу. В своем 
настоящем виде этот отдел мало пригоден для обозрения.

2) Доисторический отдел. Отдел неудовлетворителен по со-
держанию и экспозиции. В нем находятся коллекции раскопок 
курганов бывш. Костромского края (значительное количество 
дублетного материала), первобытное оружие и предметы обихода 
доисторического прошлого человека. Системы в расположении 
материала нет. Есть и грубые ошибки. Так, например, при показе 
охотничье-рыболовческого общества (сам термин не правиль-
ный и в науке в настоящее время не принятый) показаны орудия 
охоты (копия, дротики и т.п.), а рисунки животных, на которых 
охотится первобытный доисторический человек, представляют 
животных не характерных для того времени (волк, куница, лось, 
олень). Даты указаны также не верные (охотничье-скотоводче-
ское хозяйство 1700 лет). Доисторический отдел необходимо ко-
ренным образом перестроить.

3) Этнографический отдел. Отдел совершенно неудовлет-
ворителен и требует коренной перестройки, в отделе показана 
старая деревня (земледельческие орудия, предметы домашнего 
обихода, костюмы). Экспонаты расположены бессистемно в слу-
чайном порядке, никакой связи между ними нет. Представление 
о старой деревне, о ее жизни, экономике, занятиях – получить 
совершенно нельзя.

Есть попытки показать новую коллективизирующуюся де-
ревню. Несколькими фотографиями показана жизнь и быт кол-
хоза «Большевик» Красносельского района, и несколькими диа-
граммами отражена коллективизация района. 

4) Отдел местной промышленности. Имеются экспонаты, ха-
рактеризующие текстильное производство, хлопчатобумажную 
промышленность, махорочную фабрику, крахмально-паточную, 
полиграфическое производство. Отдел не дает отражения исто-
рического развития той или иной отрасли промышленности, ее 
динамики и значения в экономике Костромского района. Не от-
ражено социалистического соревнования, ударничества, выпол-
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нения промфинплана, борьбы за поднятие производительности 
труда, за качество продукции и т.д. Общее состояние промыш-
ленности района и ее развития по отделу определить нельзя.

5) Кустарный отдел. Отдел показывает некоторые из кустар-
ных промыслов бывш. Костромской губернии (ювелирное дело, 
плетение корзин, деревообделочная работа, шапочное валяльное 
и сорожное производство). Отдел неудовлетворителен. Значение 
кустарных промыслов в жизни района, влияние их на экономику 
края, эксплуатация кустарей капиталистами, социальный состав 
кустарей, количество продукции, сбыт, жизнь и быт кустарей, 
работа местного кустпромсоюза и кустарных мастерских – в от-
деле не отражено.

6) Художественный отдел. Отдел реорганизован. Была по-
пытка перестроить отдел по принципу марксистской экспозиции. 
Перестройка оказалась неудачной. Картины развешаны непра-
вильно. Этикетаж не соответствует содержанию картин. В разде-
ле «Эпоха рассвета крепостного хозяйства» помещены картины 
1) портрет Петра I-го, 2) Ивана Антоновича, 3) портрет вельмо-
жи – что должно быть в разделе «Искусство на службе самодер-
жавия». В разделе «Искусство промышленного дворянства» нет 
ни единой картины, характеризующей эту эпоху. По какому-то 
недоразумению сюда попали такие картины как: 1) Тропинин 
«Дама с девочкой», 2) «Псовая охота помещика Зюзина», 3) «В га-
реме», 4) «Внутренность помещичьего дома» и др. Картины в ху-
дожественном отделе объединены по формально-механическому 
принципу. Диалектического метода нет. Отсутствует отдел совет-
ского искусства. Имеется только 5 картин местных художников. 
Отдел нуждается в коренной перестройке.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНОВАЯ РАБОТА.
План на особый квартал 1930 г. и на 1931 г. обсуждался толь-

ко на узком собрании музейных работников. План не согласо-
вывался с местными научными, плановыми и хозяйственными 
организациями, хотя в каждом плане указывается: «Дальнейшее 
расширение и углубление связи с местными научными, хозяй-
ственно-планирующими организациями». Значительное количе-
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ство пунктов, намеченных планом, не выполнено. Общественно-
политического Совета при музее нет, хотя и были попытки к его 
созданию.  Связь с краеведческой организацией не достаточная. 
Совместного обсуждения тех или иных вопросов в системе рабо-
ты нет.

Руководства со стороны ГорОНО нет никакого. Единствен-
ное руководство имелось со стороны Облмузея.

Решения I-го музейного Всесоюзного Съезда не прорабо-
таны и музейным работникам не известны. Связь с профорга-
низациями слабая. Был только I раз заслушан отчет (в особом 
квартале) о работе музея. Политучебой и профучебой никто из 
музейных работников не охвачен. Соцсоревнования и ударниче-
ства нет. Музей ни с кем не соревнуется. Производственных со-
вещаний за истекший период было 9. За последний период про-
изводственные совещания собрались крайне редко (перерыв от 
22-го апреля до 22 июня). Производственного кружка нет. Нет 
и литературы по музейному делу.

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.
Научно-исследовательской работы (экспедиции, научные 

труды) за истекший период не было. Была только текущая работа 
научная работа и выезды по собиранию материалов в колхозы.

IV. ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.
План и его выполнение. Политпросвет работа включена 

в план музея за особый квартал 1930 г. и на 1931 г. с большим ко-
личеством пунктов (16), охватывающих массовую работу музея 
как внутри него, так и вне стен музея. Одним из крупных пробе-
лов в плане является отсутствие проведения политических ком-
паний (октябрьская революция, ленинские дни, «8 марта», день 
Красной Армии и пр.). За особый квартал из всего плана выпол-
нено лишь проведение экскурсий по музею и отдельных посети-
телей, т.е. 10–12 % плана.

Был проработан ряд тем, но работа эта не была доведена до 
конца.  За особый квартал проведено 35 экскурсий, из которых 
13 сквозных и 22 темовых. За это же время прочитано 5-6 лекций 
научного характера. План на 1931 год выполнялся так же слабо.
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Этикетаж. Этикетаж недостаточен; он ограничивается 
в ряде отделов одними заголовками, и почти везде отсутствуют 
краткие сжатые объяснения по отдельным эпохам или темам. 
В доисторическом отделе есть 2 текста с марксистским объясне-
нием явлений общественной жизни, а остальные витрины этого 
отдела снабжены надписями «предметы» такого-то кургана или 
местности.

В художественном отделе картины расположены по эпохам, 
но объяснения характера искусства данных эпох нет.

В отделе геологии этикетаж достаточен, но малопонятен 
массовому посетителю, так как слишком специальным языком 
написан. Также мало ясности и в естественном отделе.

В историко-революционном отделе одни сухие заголовки 
и мало текста из Ленина и др. вождей революции и пояснений 
местных событий. Неясное разграничение местного материала 
от общереволюционного, для малоподготовленного зрителя это 
даст неверное представление о событиях, так: чередуются, на-
пример года 1901,1902,1903 и 2-й Съезд РСДРП и можно поду-
мать, что Съезд этот был в Костроме.

Более удовлетворителен этикетаж в промышленном отделе.
Музей нуждается в проведении более полного этикетажа 

с марксистской установкой по отдельным эпохам, разделам или 
темам.

Организация выставок. За особый квартал была органи-
зована одна выставка «1905 год», экспозиция которой подобра-
на и расположена в последовательном хронологическом порядке 
и дает цельное и довольно полное впечатление о 1905 г. Эта вы-
ставка является одним из достижений музея. 

В 1931 г. было организовано две выставки 1) по культэстафе-
те и 2) по весенне-посевной компании. Для этих выставок собран 
и обработан довольно большой и ценный материал, отвечающий 
требованиям сегодняшнего дня. В них отражены: ликбез, всео-
буч, политехнизация и проч.

Музейная экспозиция. Музей в целом еще не перестроен по 
марксистско-ленинскому методу. В ряде отделом преобладает си-
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стематика: естественно-исторический, этнографический, кустар-
ный. Очень слабо отражено в музее социалистическое строитель-
ство края. Очень малое и невидное место занимает коллективи-
зация. Нет отражения Волги. Сырьевые ресурсы: (глины, пески, 
известняки и проч.) отделены от продукции (кирпичи, изразцы, 
гончарное производство).

Музей, имея богатый материал, может и должен отказаться 
от особых, оторванных друг от друга отделов и перестроится по 
комплексному методу.

Никаких докладов о музейной работе на предприятиях 
и других организациях не проводилось. Кружек «Друзей музея» 
не организован. Краеведческих – тоже нет. 

На музейные и краеведческие курсы никто послан не был. 
1 работник музея был на I-м музейном съезде. 4 на совещани-
ях при Ивановском Облмузее и 1 на I-ом съезде поволжских 
музеев.

V. ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ.
Счетоводство. Общее делопроизводство удовлетворитель-

но. Заведено 11 дел: 1) личный состав, 2) переписка с облмузеем, 
3) переписка с сектором науки, 4) переписка с районными и дру-
гими организациями, 5) переписка с местными учреждениями 
и лицами, 6) переписка с иногородними учреждениями и ли-
цами, 7) Отчеты и планы, 8) сметы и финансовая отчетность, 
9) Производственные совещания при музее и др.

Финансовое делопроизводство и счетводство ведется не 
по общепринятой системе, а своим домашним способом. Денеж-
ные расходные документы в большинстве случаев не имеют резо-
люции распорядителя кредитов об оплате. 

Смета музея. 1930 г. Запрошено 37.876 р., отпущено 19.057 
р., из них – зарплата – 14.684 р., адм.-хозяйственные расходы – 
3.173 р., оперативные – 600 р., приобретение инвентаря – 600 р., 
общей сметы нет.

По спецсредствам имеется 4 сметы на 1930 г. I-я – 4.541 р., 
2-я – 3.647 р. 97 к., 3-я – 566 р. 48 к., 4-я (особый квартал) 4.568 р. 
25 к. Итого 13.323 р. 70 к. Приход и расход 13.323 р 70 к.
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Специальные средства своевременно учтены не были. По 
мере выявления средств составлялись новые сметы, что является 
совершенно недопустимым и ненормальным.

1931 год – запрошено по бюджету 19.959 р., отпущено 
13.562 р., из них зарплата – 11.962 р. 04 коп., адм.- хозяйствен-
ные расходы – 800 р. и оперативные – 600 р. Спецсредства – при-
ход – 14.292 р. 54 к., и такой же расход. Имеется вторая смета по 
спецсредствам на 25.233 р., 43 к. Н 25 июня средств (специаль-
ных) имеется 2.962 р., 69 к., как расходуется по статьям смета и 
выполняется по записям и документам не отражено. 

VI. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ.
Ведется книга поступлений, помеченная 1918 г., по настоя-

щее время. Всего имеется 5 книг, запись же идет в 4 книгах. По 
трем книгам записано 5633 номеров и по 4-й книге – 1888 номе-
ров, всего таким образом – 7521 ном.

Кроме книги поступлений имеются инвентарные книги по 
отделам и подотделам, а именно:

1) Естественно-исторический отдел ......................... 1444 ном.
2) Нумизматика ....................................................................3141 //
3) Архивные материалы по 22 описям ............................1196 //
4) Опись историко-революционного отдела ...................231 //
5) // оружейного отдела ........................................................612 //
6) // графического отдела .....................................................230 //
7) // художественного отдела ..............................................319 //
8) // местного искусства .......................................................164 //
9) // исторического отдела .................................................1808 //
10) // церковного отдела ......................................................2694//
11) // доисторического отдела ....................................... 412 ном.
12) // этнографического отдела .........................................1664 //
13) // кустарного отдела ......................................................1689 //
14) // местной промышленности ........................................697 //
15) Опись фототеки .............................................................3739 //
16) // негативов .....................................................................1965 //
17) // диапозитивов ..................................................................63 //
18) Список вещей, хранящихся на складе  .......................576 //. 
19) Всего  ................................................................ 22646 номеров.
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На хозяйственный инвентарь имеется книга, число номеров 
в которой «   ». В инвентарных книгах музейного имущества де-
лаются пометки о сдаче предметов по актам. Также составляются 
акты о пропаже вещей.

Как на недочет следует указать на слишком большое рас-
хождение в количестве номеров по книге поступлений с числом 
номеров по инвентарной книге: первых 7521, а вторых в 3 раза 
больше – 22646, что указывает на то, что не все предметы попа-
дают в книгу поступлений, а идут прямо в инвентарную книгу. 
Необходимо сверить эти книги.

Кроме того, по архивным материалам имеется 22 описи, 
которые нужно ликвидировать, заменив одной записью в книгу 
с одной нумерацией. 

До настоящего времени не сдана нумизматика в Историче-
ский музей, несмотря на то что было распоряжение Наркомпро-
са о сдаче нумизматических коллекций еще в феврале месяце 
1931 года.

Кроме того, следует проработать вопрос об упрощении ин-
вентаризации, так как в музее имеется более 20 инвентарных 
книг и взят принцип размещения предметов по отделам, а при 
введении комплексной экспозиции этот принцип будет нарушен.

VII. ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ.
Работа по охране памятников проведена большая. Выявле-

ны памятники революционного движения, старины, архитекту-
ры, искусств г. Костромы и района. Составлены на них списки. 
Памятников природы не выявлено. Списки памятников церков-
ной старины необходимо пересмотреть в сторону значительного 
их уменьшения. Работа по охране памятников отсутствует. Сме-
той не предусмотрено никаких средств на эту работу.

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕМУЗЕЙНОГО ИМУЩЕСТВА.
Выделение в госфонд немузейного имущества проходит 

неправильно. Не производится оценка немузейного имущества 
и не отмечается об этом в актах. Необходимо проверить всю  
работу по выделению немузейного имущества, сделать оценку 
вещей и срочно сообщить об этом Облмузею.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Для устранения отмеченных в акте недочетов и дальнейшего 

улучшения музейной работы необходимо:
1) Принять срочные меры по укомплектованию штат музея. 

Просить Горком ВКП/б/ выделить двух крепких партийцев: 1) за-
вед. Историкоо-Революционным отделом, 2) антирелигиозника.

2) Поставить вопрос перед соответствующими организаци-
ями о слиянии с краеведческим музеем антирелигиозного музея 
и перевода его на госбюджет. Предварительно этот вопрос про-
работать.

3) Просить Учраспред Наркомпроса (через Облмузей и Обл. 
Отдел Народного Образования) о присылке 1 научного работни-
ка для Костромского музея.

4) План работы с 1 июня по 1 января 1932 г. согласовать и 
обсудить с местными партийными, профессиональными, хозяй-
ственными и плановыми организациями. План составить с уче-
том местных условий, штатом работников, достаточно его кон-
кретизировав. Увязать план с пятилеткой Костромского района.

5) Организовать при музее Общественно-Политический Со-
вет (не позднее 15 июля 1931 г.).

6) Добиться шефства над музеем одной из фабрик города. 
Срок не позднее 1-го августа с. г.

7) Вместо существующих 7 отделов организовать 4: 
1) Естественно-исторический (отдел местной природы),
2) Промышленно-экономический (слить отделы кустар-
ной и местной промышленности),
3) Культурно-исторический (доисторический, этнографи-
ческий и художественный),
4) Историко-революционный
Срок – к 1 января 1932 г.

8) Провести полную реэкспозицию всех отделов. Закон-
чить работу к 1-му января 1932 года. Историко-революцион-
ный отдел, включая годы соцстроительства, закончить реорга-
низацией к 7-8 ноября 1931 г. Реэкспозицию производить таким 
образом, чтобы потом был возможен переход к единому ком-
плексному музею.



525

9) Во всю музейную экспозицию внести антирелигиозные 
элементы.

10) В целях поднятия производительности и трудовой дис-
циплины ввести в систему соцсоревнование и ударничество. Вы-
звать на соревнование один из ближайших базовых музеев. Рабо-
ту провести месткому (срок – 1 августа 1931 г.).

11) Принять меры к усилению числа экскурсий путем орга-
низации лекций, докладов, бесед, организации кружков «Друзья 
музея» на фабриках и заводах г. Костромы, а также систематиче-
ских бесед и докладов внутри музея.

12) В целях поднятия политической грамотности музейных 
работников принять меры к вовлечению всех музейных работни-
ков кружки политучебы и профучебы (по линии месткома).

13) Организовать при музее производственный кружок  
(срок 15 июля с.г.) на котором проработать в первую очередь ре-
шения 1-го Всесоюзного музейного съезда. Выписать литературу 
по музейному делу, вышедшую в 1930/3 г. – (срок 15 июля).

14) Просить ГорОНО об усилении внимания и руковод-
ства работой музея. Довести до сведения Костромского ГорКома 
ВКП/б/, Горсовета и ОблОНО об отсутствии руководства со сто-
роны ГорОНО над работой музея.

15) Усилить этикетаж во всех отделах, стремиться к возмож-
но более полной популяризации экспозиционного материала.

16) Отражать в работе музея все текущие политические ком-
пании, путем устройства выставок.

17) Ввести в систему устройство передвижных выставок по 
актуальным политическим вопросам. Этими выставками обслу-
живать фабрики и заводы г.  Костромы.

18) Упорядочить работу по инвентаризации музейного иму-
щества. Создать комиссию, проверить все фонды, поправить ин-
вентарные книги и в дальнейшем записи проводить правильно. 
Работу закончить к 15 августа с. г.

19) Упорядочить работу по реализации немузейного имуще-
ства. Срочно выявить в Райфинотделе, на какую сумму выделе-
но имущества в 1930/31 г. и сообщить Облмузею к 10 июля с. г. 
Создать комиссию с представителями ГорОНО, РКИ и РайФО 
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для проверки всей работы по выделению в госфонд немузейного 
имущества. – к 15 июля с. г.

20) Усилить работу по охране памятников революционного 
движения, старины и искусства. В смете предусмотреть необ-
ходимые средства для этой работы. Работу провести совместно 
с Истпартом ВКП/б/ и ГорОНО. Поставить перед Горсоветом за-
прос о необходимости издания обязательного постановления об 
охране памятников.

21) Нумизматическую коллекцию сдать в Исторический музей 
(Москва), согласно распоряжению Наркомпроса – к 15 июля с. г.  

22) Директивы Облмузея и Сектора Науки НКП выполнять 
аккуратно и своевременно (не позднее 3 трех дней по получении 
за исключением сроков, указанных в отношениях).

23) Художественный отдел пополнить картинами советских 
художников (что предусмотреть сметой) и в первую очередь кар-
тинами местных художников, для чего установить связь с мест-
ным отделением АХР”а.

24) Усилить охрану музея и музейного имущества, организо-
вать правильную охрану фондов. Ключи от склада хранить завхо-
зу (а не в незапертом сундуке). Вход в склад должен иметь место 
лишь с разрешения заведующего музеем и завхоза. Ответствен-
ность за хранение научных фондов несут заведующие отделами.

25) На областном совещании музейных работников (18 
июля 1931 г.) поставить доклад о работе Костромского музея 
и итоги обследования.

Настоящий акт обследования должен быть проработан на 
производственном совещании музейных работников Костром-
ского музея и на основе его необходимо составить конкретный 
план по проведению в жизнь намеченных в акте предложений.

Сроки, указанные в акте, являются окончательными и изме-
нению не подлежат.

Председатель комиссии
По обследованию    /ШТРАУС/ 
Председатель месткома   /МАТВЕЕВ/
Представитель ГорОНО

Ф2 Д10-1931-ХМ 



527

Для заметок
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