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В В Е Д Е Н И Е

Сборник «Краеведческие зачьиски» (выл. 2) Кост
ромского и с тор икс-архитектуры о го музея-заповедии- 
ка включает работы, касающиеся вопросов научно- 
исследовательской деятельности музея в области ар
хеологии, истории государственного строительства, 
литературоведения и культуры.

В сборник вошла статья, знакомящая читателей 
с историей одной из древних культур костромского 
края — галичской. Статья представляет собой сж а
тую публикацию материалов галичской культуры, 
добытых в значительной степени раскопками ав
тора.

В статье о кирпичном промысле прослеживается 
развитие кирпичного дела в г. Костроме от институ
та записных каменщиков и кирпичников до появле
ния первых мануфактур капиталистического типа.

Статья о жилых и хозяйственных крестьянских 
постройках Вохомского района знакомит с некото
рыми материалами экспедиции музея-заповедника, 
проведенной в 1974 году. Эти материалы отражают 
местные особенности жилой и хозяйственной архи
тектуры X IX — начала XX веков, принципы плани
ровки деревень и отдельных крестьянских усадеб.

На основе специальных исследований и привле
чения архивных материалов автор статьи раскрыва
ет традиции фольклора Костромской области, отра
жение его в народном творчестве.

В отдельной статье рассматривается фольклор о 
костромском патриоте Иване Сусанине.

В сборник вошла статья о связях известного 
pycoKOiTo писателя А. Ф . Писемского с костромским 
краем.



и статье, пол готов летной на основе впервые пуб
ликуемых архивных документов, сделана попытка 
(к'нстить некоторые вопросы из истории становления 
II организации органов охраны общественного по
рядка в Костромской губернии, о начальном перио
де их деятельности.

Значительный интерес представляет статья, зна
комящая читателя с деятельностью комсомольских 
организаций Верхнего Поволжья по трудовому вос
питанию рабочей молодежи.

В подготовке сборника «Краеведческие записки» 
(вып. 2) вместе с научными сотрудниками музея- 
заповедника принимали участие работники област
ного архива, а также нраеведы Костромской об
ласти.

«Краеведческие записки» призваны способство
вать популяризации краеведческих знаний в соот
ветствии с задачами по коммунистическому воспи
танию трудящихся, поставленными XXV съез
дом КПСС.

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т



(Следующую по количеству группу составляют фрагменты, на 
которых наблюдаются узоры в щте косых, вертикальных и горн- 
юптальных лент, ра|аположенных на не(котор01М расстоянии друг 
от друга или отделенных как ими-либо вдавливаниями. Косые и 
вертикальные ленты одинаковы по размерам и нанесены с равны
ми интервалами; дополненные ямчатыми вдавливаниями, они 
также образуют широкие горизонтальные зоны, иногда в значн- 
телгэной степени разреженные. Косые и вертикальные ленты об
разованы ко|роткими горизонтальными оттиска(ми, нанесенными 
параллельно: Ленты из горизонтальной гребенки тесно соприка
саются либо разделены каким-нибудь дополнительным элемен
том, или незаполненным полем. Косые ленты иногда образуют 
одинарный, двойной или тройной крупнозубчатый зигзаг.

Горизонтальные ленты представляют собой цепочки ромбов, 
нередко оконтуренных гребенкой и заполненных внутри коротки
ми косыми отпечатками. Несколько реже цепочки ром1бов созда
ют косые и вертикальные ленты. Свисающие ленты чередуются 
в вертикальном направлении с горизонтальными поясками, од
ним или несколькими, косой гребенки, иногда дополненной го
ризонтальным пояском Я1мчатых вдавливаний ’ илиторизонталь- 
иьш зигзагом. Рассмотренные выше композиции зачастую разре
жены: свисающие ленты и цепочки ромбов далеко отстоят друг 
от друга, в свою очередь неорнаментированное поле отделяет их 
от горизонтальных поясков гребенки. Изредка можно наблюдать 
рисунок из чередования поясков косых и горизонтальных отпе
чатков, дри этом последних не менее двух-трех, но всегда поясок 
горизонтальных линий уже пояска косой гребенки. Иногда горн-, 
зоптальные отпечатки не сомкнуты.

Значительно сложнее узор из ромбов, выполненных .косой гре
бенкой, расположенных в шахматном порядке плотно друг к 
другу и как бы имитирующих плетение. Фрагментов, украшен
ных подобным рисунком, немного.

Также редко встречаются фигуры треугольников, образован
ных из двух-Tipex рядов гребенчатых отпечатков различной дли
ны, направленных вертикально, при этом оттиоюи штампа разме
щаются один под другим либо в шах1матном порядке. Степень 
заполнения треугольников различна, некоторые из них окаймле
ны гребенкой или косой лентой из коротких оттисков гребенчато
го штампа. Треугольные ф|игуры иногда обращены вершиной и к 
краю, и ко дну сосуда, а также дополняются горизонтальными 
поясками косой гребенки.

Другим оригинальным украшением являются фигуры прямо
угольников, выполненные, как и все прочие геометрические ор
наменты, короткимп оттисками гребенки. Как правило, каждый 
прямоугольник состоит из двух-трех рядов отпечатков, нанесен-



и, в. гаврилова

ГАЛИЧСКАЯ КУЛЬТУРА 
В КОСТРОМСКОМ ПОВОЛЖЬЕ

Открытие шамятникав Галичской культуры в Костромском 
Поволжье связано с находкой известного галнчского клада на 
северном берегу Галичского озера около села Туровского. Вско
ре на месте находки клада было обнаружено древнее поселение, 
раскопками которого занимались А. М. Тальгрен, В. И. Смирнов 
и В. А. Городцов. Они описали добытый материал, выделив Га- 
личскую культуру, которую А. М. Тальгрен датировал 
XIV—XI вв. до н. э.; В. И. Смирнов—X III—XII вв. до н. э., 
В. А. Городцов—VIII в. до н. э .— эпохой железа’ . Позже 
М, Е. Фосс удревнила Галичскую культуру, отодвинув В(ремя бы
тования ее до середины II тыс. до н. э.^

Новые данные, полученные в результате исследований в кост- 
рЪмском крае^ и близлежащих территориях, позволяют пере- 
смотреть Галичскую культуру, ее датировку, место среди других 
археологических культур лесной зоны европейской части СССР 
и, наконец, поставить вопрос о ее происхождении.

В настоящее время остатки поселений Галичской культуры 
открыты на из(вестпой Федоровской стоянке, расположенной на 
северном берегу Чухломского озера, а также у дереВ(Ни Медвед
ки в CycaiHHHCKOM районе, н а  излучине левого берега реки Во- 
дыш и в Буйском районе, у деревни Поповки.

* Tallgren А. М. La Pontide prescythigue apres lintroducliondes metaiix. 
ESA, II, Helsinki, 1926, c. 140—141; архив ЛОИА, ф. 46, д. 21;

Городцов В. A. Галтакие сла<1 и стошка. Труды секции ар.хеолсхпин 
РЛ'НИОН, т. III, 1928, с. 13—54.

2 Фосс М. Е. Результаты Галичской экспедиции, 1946 КСИИМК, 20, 1948, 
с. 58—66; ее же. Итоги Галичской экспедиции. КСИИМК, 26, 1949, с. 3 4 - ^ .

3 Г аврилова И. В. KeipaiMiHKa Федоровского тюселеиия в связи с новыми 
исследованиями. КСИА, 117, М., 1969, с. 76—83; ее же. К вопросу о взаимоот
ношениях Галичской культуры и клада. КСИА, 126. М., 1971, с. 25—31.



Все перечисленные выше памятники содержат остатки раз
личных ':̂ пох, нерасчлененные стратиграфически, что затрудня
ет расчлонение их на культурные комплексы. Поэтому рассмот
рение галичской культуры начнем с наиболее выразительного 
компонента — керамики.

Галнчокая керамика (рис. 1, I—10) представлена обломиами 
крупных непрофилированных сосудов с широким горлом и округ
ло-коническим дном, в глину которых добавлен песок или тол
ченая дресва. Торцы венчиков слегка скошены внутрь или пря
мые. Глиняное тесто всегда хорошо промешано, обжиг сосудов 
сильный, черепки, как правило, красноватого цвета, на внутрен
ней стороне видны штрихи от заглаживания, направленные в 
одну сторону или образующие зоны, расположеиные под углом 
друг к другу, напоминающие узоры, иногда они размещаются 
беспорядочно; на многих фрагментах слабые следы сглаживаиил 
можно видеть и на внешней поверхности.

Орнамент покрывает всю внешнюю поверхность сосудов и в 
подавляющем большинстве — срез венчика, реже заходит на 
внутреннюю сторону, иногда спускаясь низко. На некоторых со
судах орнамент достаточно сложен и разрежен.

' Основным и зачастую единствениым элементом украшений 
служат оттиски гребенки. Как правило, они средней величины, 
четкие и глубокие, почти никогда не заменяются отпечатками ам
монитов или шнура, намотанного на стержень. Нередко оттиски 
нанесены с нажимам штампа на один конец. Для сложных узо
ров применялась более короткая гребенка. В качестве дополне
ния использованы неправильные ямочные вдавливания, нанесен
ные под углом к плоскости сосуда. Иногда их заменяют короткие 
косые гребенчатые отпечатки и гребенчатые овалы, реже — глу
бокие круглые ямки. Обычно весь узор состоит из косых отпечат
ков гребенки, дополненных в небольшом количестве каким-либо 
одним дополнительным элементо1М. Благодаря различным компо
зициям, некоторые узоры кажутся очень нарядными.

Несмотря на то, что в нашем распоряжении находятся иног
да крупные части сосудов — края, днища, придонные части, су
дить о композиции узора в целом невозможно, так как целых со
судов не оох|ранилось. Поэтому ниже описаны группы керамики 
с аналогичным узором.

Наибольшее количество черепков украшено простым рисун
ком, с(ктоящим из косой гребенки, разделенной па горизонталь
ные зоны поясками ямчатых вдавлений, реже — коротких гре- 
бе1патых. Гребенчатые зоны состоят из нескольких горизонталь
ных рядов гребенки, ряды кото|рой наклонены в одну сторону или 
под углом друг к другу, образуя тем самым вертикальные зигза
ги.



ных пвр(пенди!куля|рно или под углом к краю сосуда. Прямоуголь
ники всегда отделены, друг от друга’ равным неорнаментирован- 
иьгм полем. На каждом таком сосуде насчитывается несколько 
поясков из прямоугольных фигур. Очень часто эти пояски распо
лагаются один над другим с размещением прямоугольников в 
шахматном порядке, как и все вышеописанные композиции, эта 
также включает горизонтальные пояски «осой, реже — горизон
тальной гребенки.

Из редких украшений следует упом 1Януть сетку из пересекаю
щихся линий гр^енки. Этот узор обычно расположен по краю 
сосуда.

Наконец, среди орнаментов галичской керамики встречаются 
изображения водоплавающих птиц и птичьих лапок или следов^ 
Последние образуют горизонтальный поясок, фигурка же птицы 
помещается на внутренней стороне черепка в виде отдельного 
изображения, кроме того, имеются не совсем понятные компози
ции, которые по некоторым характерным признакам, возможно, 
следует расюматривать как изображение водоплавающих птиц. 
Эти изображения расположены на внешней стороне сосудов 
и образуют горизонтальные зоны, вплетаясь в общий орна
мент.

В целом,керамика Галичской культуры очень'нарядна и раз
нообразна.

Значительно сложнее выделить сопровождающий каменный 
инвентарь, так как остатки поселения Галичской культуры встре
чаются в одних слоях с остатками иных эпох. Однако, сопостав
ляя каменные изделия памятников, на которых имеется галич- 
ская керамика, с такими, где она отсутствует, можно получить 
некоторое представление о каменном инвентаре Галичских посе
лений.

Краме того, на Галичской стоянке примесь постороннего ма
териала незначительна и сравнительно легко отчленяется.

Сырьем для подавляющего большинства изделий служит 
кремень, реже — сланец, заготовками — отщепы. Так, например, 
правильно ограненные пластины полностью отсутствуют среди 
каменного инвентаря Галичской стоянки и Водыша. Ассорти
мент изделий достаточно велик: наконечники стрел, скребки, ско
бели, рубящие орудия, сверла, ножи.

. * Фосс М. Е. Результаты Галичской экспедиции 1946 г., КСИИМК, вып. 20, 
1948, с. 60, рис. 28, 2, 3; ее же. Итоги Галичской экспедиции. КСИИМК, вып. 
26, 1049, с. 35, ряс. 1; Гаврилова И. В. Зоомо(рфны€ изобраокеяня иа к€(рам'ике 
Федоровского поселения. КСИА, вып. 131, М., 1972, с. 116, рис. 35, 1, 3.



Из нэ1К01неч1Н|И1КОв стрел помимо широко рашространенных лис
товидных встре1чаются треуголшс-черешковые и |poмбoвидныe^

Среди омребков преобладают концевые из уплощенных отще- 
пов, преимущественно неправильных удлиненных очертаний и 
короткие, раюширенные у ра/бочего края.

Для окобелей использовались отщепы различных очертаний 
как уплощенные, так и массивные, среди них отметим двойные и 
тройные.

Подавляющее большинство рубящих орудий изготовлено из 
сланца. Они имеют несколько раюширенные пропорции, асиммет
рично окошенное лезвие, некрупные разме|ры, иногда скруглен
ный обушок. Их поверхность, как правило, тщательно зашлифо
вана.

Заготовками для ^верл служили отщепы, главным образом 
массивные, с одним удлиненным концом. Воз1можно, для этой же 
цели использювались поломанные наконечники стрел и неудач
ные заготовки.

Функцию ножей выполняли тонкие отщепы удлиненных очер
таний, встречаются также двусторонне обработанные ножи со 
скощенным острьвм концом.

Если судить по инвентарю Галичской стоянки, то можно за
метить, что в отличне от поселений с ямоч1но-грвбенчатой керами
кой здесь отсутствуют мелкие сланцевые стамесочки удлиненных 
начертаний, миниатюрные скребочки, скребки округлой формы. 
Вместе с тем нельзя не заметить и определенного сходства ка
менных орудий тех и других поселений.

Костяные изделия за исключением Водыша не сохранились, 
поскольку Водыш содержит разновременный материал, в на
стоящее время трудно сказать, к KaiKOMiy именно времени отно
сятся найденные там костяные вещи. Не исключено, что среди 
многочисленных и разнообразных изделий из кости имеются и 
галичкжие. Они представлены главным образом гарпунами, ко- 
чедьжа1ми, долотцами, различными остриями и подвесками. Сле
дует заметить однаисо, что несмотря на разнообразный ассорти
мент, костяные орудия не вытеснили каменных.

Выше мы отмечали общие признаки, характерные для галич
ской керамики. В то же время посуда каждого из Галичских по
селений обладает некоторым своеобразием.

Подавляющее большинство посуды Федоровского поселения 
(рис. 2, 1—11) отличается оплошным заполнением и простотой 
орнамента — преобладанием вв|ртикальных зигзагов и горизон-

‘ Принадлежность к галичским выделенных ранее треугольников иаконеч- 
й'иков вы1зы1вает со1ше<ние, так как они не найдены ни в Галичюкой стх>Я1Нке, ни 
ia Водыще.



тальных поясков из косых пребончатых отпечатков," наиболее ча
стым использованием глубоких круглых ямок. Здесь имеется це
лая пруппа фрагментов, на которых гюяоюи косой гребенки чере
дуются с пожоками круглых Я1Мок. Она занимает как бы проме
жуточное положение между ямочно-гребенчатой и галичской ке
рамикой, отличаясь.от первой наличием штрихов от разглажи
вания. Нередко используется композиция, где вертикальные зиг
заги перекрываются горизонтальным пояском коротких гребен
чатых овалов. Сложных разреженных узо1ров сравнительно мало. 
Однако в последние годы на участках выше по течению реки 
Вексы от мыса, где раюположено древнее поселение, найдена га- 
личская керамика, украшенная более сложными, зачастую раз
реженными узорами—крупиозубчатыми зигзагами из коротких 
гребенчатых отпечатков, вертикально и косо спускающимися лен
тами из короткой гребенки, нанесенной горизонтально или косо, 
треугольниками, оконтуренными длинными гребенчатыми линия
ми, заполненными внутри горизонталм1ыми гребенчатыми от
тисками. Именно на Федо1ровс1КОм поселении найдены фрагменты 
с изображением птиц. В то же время здесь совсем отсутствуют 
треугольные фигуры, вертикальные цепочки ромбов, заполненных 
КОСОЙ гребеггкой. Очень мало горизонтальных замкнутых линий 
из гребенки, а зоны, расположенные под углом друг к другу, 
встречаются лишь на единичных фрагментах.

Сосуды У|миленья характеризуются большим использовани
ем сложных разреженных композиций, хотя и здесь посуда с 
простым орнаментом, сплошь покрывающим поверхность, состав
ляет почти 50% (рис. 3, 1—9). Как и на Федо/ровско1М поселении, 
керамика Умиленья содержит г р у п п у ^  фрагментов, украшенных 
косой гребенкой и круглыми ямками, вертикальными зигзагами 
и гребенчатыми овалами, и что важно — на посуде Умиленья 
также имеются изображения водоплавающих птиц и лапок на 
внешней стороне сосудов.

Отличие заключается в том, что здесь ереди узоров чаще на
блюдаются зоны, расположенные под углом друг к другу. Неред
ко весь орнамент состоит из чередования сравнительно неширо
ких поясов горизонтальной и косой, иногда почти вертикальной 
пребеики. Гораздо чаще можно видеть Г01риз01нталь'ные замкну
тые линии. Зачастую они образуют широкие зоны в верхней ча
сти сосудов и дополнены пояском круглых конических ямок. 
И|Иогда так}1е зоны разделены узким по5Юком из коротких го- 
[)изонтальных оттисков или 1гребенчаты1ми овалами. Гребенчаты
ми овалами разделяются пояски косой гребенки или горизон- 
гальиые зигзаги. На сосудах Умиленья сетка из пересекающихся 
отпечатков гребенки встречается не только у кран, но и на стен
ках в виде поясков. В (редких случаях гребенка заменена про
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мо1рч©Н1Ными jiiHiHH'WNTH, но фрашментов с та1ким 0|р(на-ментом очень 
мало.

Весьма бигаака описанной выше галичская керамика Поповой 
(ip.KC. 3, Ка'к .посуда прочих ;пам'Ятн1И1Ков, она характери-
муется сра1В'нитель'но мелкой примесью, т!он1костен'ностью, 
штриха/ми па обеих поверхпостях, пребенчатым орна1мепто1м. В 
качестве дополнения используются 1круглые Я1МК'И, овалы, иногда 
г ребенчатые овалы. На имеющихся в нашем распоряжении 
о'бломюах орнамент густой, .композиции узоров просты: широкие 
и узкие шризонтальные зоны косо нанесенной гребеики разде- 
.'1ЯЮ ТСЯ пояс/ком овалов либо чередуются с поясками горизон- 
таль)ной гребенки, иногда по гребенчатому полю нанесен' поясок 
круглых ямок. Изредка наблюдаются вертикальные и горизон
тальные зигзаги, вьпполненные также гребенкой. Из оригиналь-' 
иых чаще Bicero встречается орнамент в виде поясков косой 
гребенки и горизонтально нанесенных гребенчатых овалов. Ова
лы иногда сдвоены либо размещаются в шахматном порядке.

На посуде Поповки разреженный орнамент не наблюдае’гся, , 
среди композиций отсутствуют косые ленты и геометрические фи
гуры. Здесь следует оговориться, что галичская керамика По
повки предста1влена всего 47 фрагмента1ми; причиной ее малочис
ленности служит плохая сохранность культурного слоя и неболь
шая площадь, вскрытая раскопками.

В отличие от трех первых поселений среди керамики Туров
ского или Галичской стоянки (рис. 4, 1—6) преобладают сосуды 
со сложным, разреженным орнаментом, где очень широко ис
пользуются горизонтальные зигза1гп из двух параллельных ли
ний, промежуток между которыми заполнен короткой гребенкой; 
цепочки ромбов, также запол-пснных гребенчатыми оттисками, 
прямоугольные и треугольные фигуры. Характерно, что все они 
нанесены на сосуд с большими интервалами. Значительные, нс 
заполненные орнаментом пространства наблюдаются и в том 
случае, когда рисунок состоит из простоих) чередования поясков 
косой гребеики и каких-либо ямчатых вдавливаний. Среди орна
ментов посуды этого поселения полностью отсутствуют гребенча
тые зоны, расположенные под углом друг к друту, а также замк
нутые горизонтальные линии гребенки и гребенчатые . овалы, 
очень редки вертикальные зигзаги, но гораздо чаще случаи за
мены гребенчатых отпечатков прочерченны1ми линиями. Гребен
чатый же штамп иногда очень короткий и широкий из двух-трех 
зубцов. На сосудах Туровского не отмечалось изображений водо
плавающих птиц или их лапок.

Некоторое своеобразие керамики этого памятика заключает
ся и в том, что в состав ее глиняного теста добавлено совсем 
незначительное количество песка. Песок настолько мелкий, пто
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:»ачастую кажется, будто примесь в глине отсутствует. Черепки 
легкие и сильно заглажены.

Посуда Водыша, сохраняя все основные признаки галичской 
керамики, обладает некоторым своеобраз-ием. Поскольку керами
ка Водыша имеет важное значение для датировки Галичской 
культуры в целом, рассмотрим ее детальнее (рис. 5, 1— 12).

Основное своеобразие заключается в том, что часть сосудов 
вылеплена из глины, в которую добавлена толченая раковина. 
Сосуды из глины с органической примесью по форме и разме
рам, обработке поверхности, обжигу, орнаменту совершенно 
тождественны типичной галичской посуде, в глину которой до
бавлена нео|рганическая примесь. Тождество настолЕжо полное, 
что для определения различия в примеси черепки приходится 
надламывать. Количество примеси различно: и{югда наличие ее 
устанавливается с трудом, иногда толченая раковина или зерна 
песка хорошо видны на поверхности, отчего черепок становится 
шероховатым. Поскольку керамика с примесью песка или рако
вины тождественна по biccm признакам, мы рассматриваем ее 
как единую группу.

Судя по обломкам, формы и размеры были типичными для га- 
личских сосудов: крупные, непрофилированные с округло-за
уженным, полуяйневидным дном, прямым краем. Торец венчи
ков, как правило, дкошен внутрь, реже — прямой. Вместе с тем 
и.меются единичные фрагменты венчиков несколько иной формы: 
у двух края заметно отогнуты наружу, торец третьего венчика 
приплюснут таким образом, что образует бортик над внутренней 
и внешней стороной, как бы приближаясь к Т-образным венчи
кам волосовских сосудов, а четвертый венчик имеет слегка изог
нутую форму, явно сужаясь к краю, как сосуды Турбинской 
культуры.

Отличает галичскую керамику Водыша и крайне редкое раз
мещение орнамента на виутренней стороне, в том числе и на вен
чиках. Поясок из косых отпечатков гребёнки внутри сосуда раз
мещается лишь на резко скошенном торце.

Несмотря на то, что гребенчатый штамп продолжает оста
ваться основным элементом орнамента, здесь он нередко заменя
ется шнуром, намотанным на стержень, а в качестве дополни
тельных элементов используется двузубый овал, изредка «рам- 
чатый» штамп. Следует отметить также нанесение гребенчатых 
оттисков так называемым «шагающим» способом. Наконец, сре
ди галичской керамики Водыша целая группа сосудов украшена 
иеключителыю ямчатыми вдавливаниями — глубокими непра
вильно-округлыми и подпрямоугольными ямками. Подобная за
мена гребенчатого штампа на посуде прочих памятников крайне 
редка. В то же время композиции рисунков, в том числе и из
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перечисленных 0|ригинальных штампов, аналогичны типичным 
галичоким. Например, косые ленты в одном случае выполнены 
серповидными Вдавлива«ия1мн, в другом — двузубым и трехзу- 
оым штампом, в т|ретьем — ямчатыми вдавливаниями.

Около половины керамика Водыша украшена простым рисун
ком из горизонтальных поясков косой гребенки, чередующихся с 
поясками ямок либо гребенчатых овалов. Зачастую рисунок раз
режен, но пояски гребенки и ямчатых вдавливаний всегда разме
щаются компактно.

Для горизонтальных поясков разной плотности и ширины ча- 
jue чем в других случаях используются ямчатые вдавливания, не
редко нанесенные с нажимом на один конец. Обломки с таким 
орнаментом представляют различные части сосудов — венчики, 
стенки, дйища, поэтому можно предполагать, что некоторые пз 
них украшались исключительно ямками. Иногда поясок косой 
1 ребенкн размещается лишь на скошенном внутрь торце. Среди 
обломков с простым ямочным орнаментом подавляющее боль- 
ииннство сосудов из глины с пр'имесыо раков-ины.

Одна1Ко можно заметить, что среди этой наиболее однородной 
группы выделяются обломки нескольких сосудов. На пяти фраг
ментах одного из них гребенчатый штамп заменен отпечатками 
шнура, намотанного на стержень, дополняют же их широкие 
двузубые овалы, как на сосудах Волосовской культуры. Фрагмен
ты тонкие—0,4 см, хорошо обожжены и заглажены так, что 
штрихи едва заметны на В(Нутренней стороне.

Еще ближе волосовским обломок сосуда, на котором ряды 
косых оттисков выполнены «рамчатым» штампом. Таких пояс
ков на черепке два, а между ними раз1мещается поясок из-под 
треугольных вдавливаний шнура, намотанного на стержень.

Отметим также два фрагмента, украшенные поясками частых 
оттисков тоикой длинной гребенки. Их дополняют горизонталь
ные пояски мелких узких гребенчатых овалов, нанесенных почти 
вертикально, как на неолитических сосудах Прикамья.

Несколько меньшую группу составляют обломки, густо укра
шенные вертикальными зигзагами, причем и здесь пр'ебенчатый 
штамп иногда заменен намотанным шнуром ил-и гладки.м штам
пом. Как правило, зигзаги прерываются поясками каких-либо 
вдавливаний.

Значительную часть галичских сосудов Водыша составляют 
такие, орнамент которых В1ключает косые параллельные ленты из 
коротких горизонтальных или нанесенных с незначительным на- 
клоно.м отпечатков гребенки. Ленты размещаются плотно друг к 
другу, иногда разделяются такими же лентами из овальных или 
неглубоких округлых вдавливаний и дополняются горизонталь
ными поясками косой гребенки и ямок. Гребенчатый штамп из
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редка за1мепяется шнуро1м, дБузу)бы1М шта1М1П01м, реже — ямчатыми 
идавливаниями и в едшетвениом случае косые ленты выполне
ны «рамчатым» штампом. Двойные и тройные ленты, как прави
ло, разделены значительным интервалом.

Реже наблюдается горизонтальный зипзаг из косых оттисков 
гребенки и зигзаг, выполненный короткой, почти вертикалыной 
гребенкой, либо сдвоенными косыми отпечатками, промежуток! 
между KOTqpbiMH также заполнен гребенкой, нанесенной верти  ̂
кально, реже — ямками. На единственном фрагменте для зигза
га использован «рамчатый» штамп.

Горизонтальные зигзаги почти никогда не служат единствен
ным украшением, как правило, они дополнены горизонтальны1ми 
поясками косой гребенки и ямок, а иногда и более сложным ри
сунком. Примером может служить орнамент сосуда, представ
ленного более чем двадцатью обломками. К сожалению, его нен 
воэмож)Но реставрировать, что не позволяет восстановить рису
нок в целом. Судя по обломкам, композицию рисунка можно 
представить следующим образом. Срез венчика и край снаружи 
украшает поясок косой, очень тонкой гребенки с едва заметными 
перегородками, ниже — поясок я)мчатых вдавливаний, а под ни
ми — сдвоенные косые ленты из таких же гребенчатых отпечат
ков, размещающиеся 'на значительном расстоя1Нии друг от друга. 
В средней и иридонной частях сосуд украшен кру1Пнозу|бча- 
тым зигзагом из вертикальных оттисков того же штампа и пояс
ками косой гребенки и ямок. Одновременное использование пе
речисленных композиций делает сосуд весьма нарядным.

Орнамент в виде гсометричееких фигур наблюдается сравни
тельно редко. В подавляющем большинстве — это горизонталь
ные цепочки ро1мбов, OKoaiTypeHHbix и заполненных внутри парал
лельными оттисками гребенки. Фигуры ромбов могут быть лишь 
очерчены одинарным оттисксхм гребенки, в центре рам'бов — 
единичные глубокие ямки. Ямчатые вдавливания или сдвоенные 
короткие отпечатки гребенки иногда размещаются в промежут
ках между рамбами. Дополняют цепочки poMi6oB горизонталь
ные пояски косой гребенки.

Лишь в одном случае нанесенные почти вертикально корот^ 
кие оттиски гребенки образуют го1ризонтальную цепочку тре
угольников.

Из редких композиций отметим также сетку из косой пересе
кающейся гребенки, гребенчатые зоны, расположенные под уг
лом друг к другу, пояски из коротких гребенчатых оттисков, рас
положенных в шахматном порядке.’

Как упоминалось выше, керамику Водыша отличает нанесе
ние гребенчатых оттисков так называемьвм «шагающим» спосо
бом. Поскольку использование «шагающей гребенки» в качеству

14



\ к])а111ении не ха1рактерно для галичакои керамики, но в то же 
н|)емя ширсуко .применяется в орнаментаже культур Прикамья и 
11||)иказанья, фрагменты с подобным рисунком заслуживают 
особого внимания.

li .наше)м распоряжении их сорок четыре, не менее, чем от 
пятнадцати сосудов. За исключением двух-трех, все они изготов
лены из глины, в которую добавлена толченая раковина. Коли
чество раковины в тесте неодинаково; у одних фрагментов она 
хорошо видна на поверхности, у других —наличие ее можно ус
тановить только при по!мощи слома. Первые, как правило, тонь
ше, на их поверхности с обеих CTOipon прослеживаются штрихи; 
обломки сосудов с незначительным количеством раковины,—мас
сивны, тщательно заглажены снаружи, но на внутренней стороне 
заметны штрихи, обожженные сильнее. Орнамент же на тех и дру
гих тождественен, поэтому рассматриваются как единая группа.

Для «шагающей гребешки» в большип-стве случаев применял
ся узкий штамп, но иногда наблюдается и широкий. Отпечатки 
наносились плотно друг к другу и нанезначительнол1 расстоянии, 
в первом случае получалась сплошная широкая лента, во вто
ром— острозубый частый зигзаг. Иногда штамп прокатывали 
ровно, чаще с нажимом у одного или обоих концов, иногда лег
ко, едва касаясь поверхности, от чего получались нечеткие, пло
хо различимые отпечатки. Дополняют «шагающую гребенку» 
ямчатые вдавливания, глубокие, нанесенные также с нажимом 
на одну из сторон, из/редка — круглые Я(М1КИ.

Основной композицией служат горизонтальные пояокн и ко
сые ленты, дополненные поя1Ска.ми ямок. Среди гребенчатых по
ясков и косых лепт встречаются одинарные и сдвоенные, распо
ложенные тесно друг к другу и разделенные значительным HiH- 
тервалом.

Возможно, «шагающей гребенкой», нанесенной вертикально, 
создавались также фигуры прямоугольников, о чем можно су
дить по сохрапившимся частям рисунка на некоторых фрагмен
тах.

Из оказанного выше сове1ршенно очевидно, что сосуды, укра
шенные «шагающей гребенкой»,.ничем не отличаются от прочей 
галичской керамики.

Заканчивая рассмотрение ке1рамики Водыша, еще раз отме
тим ее особенности. К ним относятся: раковинная примесь в гли
не некоторых сосудов, своеобразные формы венчиков и слегка 
«закрытая» форма некоторых из них, частое использование ям- 
чатых 1вда1вли1ваний © орнаменте, замена гребенчатого штампа пе
ревитым шнуро.м, иа'иесение гребетки «шагающим» способом.

Таким образом, посуда Галичских поселений, за исключением 
Водыша, различается в деталях. Эти различия нам кажутся
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хронологическими. Самой древ^ней, вероятно, следует считать 
керамику Федоровского поселения из северной части мыса. О ее 
старшем возрасте свидетельствует не только преобладание сосу
дов с простым зональным орнаментом, но и ощутимая связь с 
ямочно-гребенчатой керамикой — одинаковый состав глиня
ного теста, также форма, размеры, обработка поверхности, сте
пень обжига сосудов, одни и те же элементы орнамента, а зача
стую и композиции. Особенно четко эти общие черты проявляют
ся у сосудов с простым орнаментом из гребенки и круглых ямок. 
Связь с ямочно-пребенчатой керамикой прослеживается и в на
несении орнамента на срез венчика и внутренние стенки сосудов, 
иногда достаточно низко, что часто можно видеть на посуде с 
ямочно-гребенчатым орнаментом костромских памятников.

В недавнее время сравнительно древний возраст этой группы 
сосудов подтвердился ил а ни графическими наблюдениями на 
Федоровском поселении. Основная масса керам1ики с простым 
зональным рисунком иайд.ена в северной части мыса, а фрагмен
ты со СЛ0Ж1НЫМ, разреженным орнаментом встречались здесь в 
единичных экземплярах. Па участке, расположенном выше по 
течению Вексы, наблюдается обратное соотношение. Именно на 
мысу сосредоточены остатки древиих поселений, а выше по тече
нию— остатки более поздних эпох. Очевидно, этот участок за
селялся по мере заболачивания озера, когда берега его стали 
1'руднодоступным'и и древ1иие обитатели вынуждены были обра
титься к реке.

Самой поздней, очевидно, является керамика Туровского по
селения и Водыша, в орнаменте которых преобладают сложные 
разреженные узоры, почти отсутствуют круглые конические ям
ки и украшения внутри сосудов. Важным подтверждением ее 
молодого возраста служит группа сосудов из глины с 01рганиче- 
ской примесью на Водыше. Такие признаки, как толченая рако
вина в глине, отогнутые наружу или приплюснутые края венчи
ков некоторых сосудов, использование крушюзубого гребенчатого 
штампа и широкого двузубого овала, характерные для посуды 
Волосовской культуры, указывают, с нашей точки зрения, на 
связи обитателей Водыша с волосовцамп. С другой сто-роны, 
«закрытая» форма сосудов и орнамент из «шагающей гребенки» 
свидетельствуют о влиянии Турбинской культуры.

В настоящее время нс совсем ясно, какая из упомянутых 
культур оказала большее влияние на Галпчекую, а возможно, 
обе они одновременно, но важен сам факт установления этой 
взаимосвязи, определяющий верхнюю границу Галичской куль
туры, в частности таких поселений, как Туровское и Водыш.

Керамика Умиленья и близкая ей посуда Поповки сочетают в 
своем орнаменте черты, присущие посуде как Федоровского по-
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гглення, T3J< и Туровского. Очевидно, и во времени эти па-мятн1И- 
км занимают лромежуточное положение.

Несколько особый вариант галичокой 'керами1ки представлен 
па стоянке в устье реки Юг, где из орнаментальных композиции 
наблюдаются лишь сплошные вертикальные зигзаги и горизон- 
1ал1,иые пояски с глубокими круглыми ямками, а из более слож- 
III,IX — косые ленты из короткой гребенки. На некоторых сосудах 
мелкозубчатая и неглубокая гребенка напоминает перевитый 
iiiiiyp, иногда используется «шагающая гребенка», столь харак
терная для посуды эпохи неолита и бронзы восточных и юго-вос- 
шчных областей, а также узор из длинных гребенчатых линий, 
проведенных почти вертикально, прерываемых пояском косых 
yiKiix вдавливаний, при этом гребенка изредка заменена прочер
ченными линиями. Восточное влияние прослеживается и в фор
ме венчиков некоторых югсюих сосудов: среди них имеются пря
мые, с мягким утолщением, на внутренней стороне чуть отступая 
пг края.

В Костромско.м Поволжье па<мятниюи Галичской культуры 
нетречаются на ог|раничен1Ной, компактно расположенной терри- 
юрии: на 6eiperax Галичского и Чухломского озер, на берегах 
рек Шачи и Водыша, в среднем течении реки Костромы. В доли
не Волги и Костромской низине, несмотря на многочисленные ар
хеологические исследования, они не обнаружены. Не известны 
они в близлежащих райеннах к западу, северо-западу и югу от 
Костромского Поволжья: на стоянках в долинах Оки и Клязьмы, 
м Яросла'вском Поволжье, на озерах Воже и Белое'.

Вместе с тем керамика, сходная с галичской, имеется в посе- 
.1ениях позднего неолита, расположенных на территории к вос
току, юго-востоку и, до некоторой степени, на северо-западе от 
костромских памятников: на северо-востоке Бащкирии в Усть- 
Лйскон, Усть-Юрюзаньской и Чер1касо(В1С1кой стояьжах, на стоян
ках Кряжской и Боровое озеро I в Чусовском Прикамье, на Се
верной Сосыве в Чес-тый-яг, Сортыиья I. Отдельные ориамен- 
талыные мотивы, близкие галичской кера1мике, главным обра
зом геометрические, мож1ю наблю»дать на сосудах неолитических

‘ Цветкова И. К. Стояики Балахмииокой «изины в области нижиего тече- 
шяя Окн. МИА, ЫО, 1063, с. 54—84; ее же. Неолитические ллемеяа рязанского 
течения р. Оки. МИА, 172, 1973, с. 138—145; ее же. Неолитические поселеияя 
п районе Белого озера. В кн.; Сбе^ник по археологии Вологодской области. 
[Вологда, 1961, с. 47—71; Рауншеноах В. М. Неолитические стоянки верхней 
Клязьмы. Труды ГИМ, 22, 1953, с. 9—18: ее же. Неолитические племена бассей
нов Верхнего Поваижья и Волго-Окского междуречья. МИА, 172, 1973, 
с. 152—168; Полякова Г. Ф. Неолитические племена верхнего течения р. Оки. 
Гам же, с. 146—151; Гадзяцкая О. С. и Крайнов Д. А. Новые исследования 
неолитических памятников Верхнего Поволжья, КСИА. 100, М., 1965, с. 29—39.
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поселений Прибалти1ки — Кулламяги, Акали и др., а также з 
Сунских стояиках Карелии'.

Посуда всех перечнсленных поселений, как и галичокая, вы
леплена из глины с примесью песка, сходна по форме и разме- 
ра»м, а в ее орнаменте преобладает гребенчатый штамп.

Однажо пр,и ближайшем pacoMOTipeenH керамн(ка памятников, 
приведенных в качестве аналогий, не тождественна костро.мской. 
Как П'равило, на каждо1М из них лишь часть посуды походит на 
галичокую, а в некоторых случаях их объединяют лишь отдель
ные орнаментальные мотивы.

Керам-ику баш(кнрскнх поселений сближают с нашей украше
ния из сплошных вертикальных гребенчатых зигзагов и гребен
чатых зон, расположенных под углом друг к другу. Однако в 
последней пребенчатый штамп нередко заменен так называемой 
«отступающей лопаточкой», что никогда не наблюдается на га- 
личской керамике Костромского Поволжья. Среди орла ментов 
на посуде этих поселений полностью отсутствуют ямчатые вдав
ливания и все прочие композиции из гребенки; ленты, цепочки 
ромбов, фигуры прямоугольников и треугольников, выпо^тненные 
короткими гребенчатыми оттиска1МЛ1.

Несколько ближе костромским орнамент сосьвинских со
судов. На них можно видеть горизонтальные зигзаги, чередую
щиеся с поясками косой цребенки, прямоугольные фигуры, нане
сенные в шахматном порядке, сетку из пересекающихся гребен
чатых Л'И1Н1ий, а также различные ямчатые вдавливания, в том 
числе и круглые ямки. Однако украшения н этой посуды содер
жат много элементов, чуждых галнчскон керамике: прочерчен
ные волнистые линии, фигурно-зубчатый штамп, o îenb мелкую 
четкую гребеяжу, которой нет на посуде наших памятшжов, а 
гребенчатый штамп образует небольшие арочки, расположенные 
горизонтальными цепочками вокруг сосуда. Этот орнамент встре
чается здесь очень часто. В свою очередь, при наиесении пря
моугольных фигур гребенчатый штамп заменен простым нарез
ным. Как и на сосудах башкирских стоянок, здесь отсутствуют 
цепочки ромбов, косые ленты и треугольники, выполненные ко
роткой гребенкой. О'чень редки гребенчатые зоны, расположен
ные под углом друг к другу, и тесно стоящие ряды косой гребен-

' Крижевская Л. Я. Неолити'ческие поселе}1 ия на северо-востоке Башюи- 
р|Ш. СА, 2, 1962, с. 97— ее же. Неатит Юж.нюго Урала. МИЛ, 141, 1968, 
с. 92—106: Денисов В. П. Кряжская неолитическая стоянка. Отчеты Камской 
(Воткинской) арх. экеп. Выо. 2, 1%1, с. 6—21; Бадер О. Н. Стоянки Нижне- 
аяищевкжая и Боровое 03ei,o 1 на р. Чусовой. МИА, 22, 1951, с. 14—32; 
Чернецов В. Н. Древиотя и1Стор!ИЯ Нижнего Приобья. МИА, 35, 1953, с. 10-36*; 
Янитс Л. Ю. Поселения эпохи неолита и раннего металла в приустье 
р, Ымайыгн. Таллин, 1959, с. 127—143; Брюсов А. Я. История древней Ка
релии. Тр. ГИМ, 9, 1940, с. 285—293.
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ки. Полиостью стзутствуют вертикальные зигзаги, широко рас
пространенные в 0|рна1менте кост|ромской посуды.

Небольшие cxoacraia с галнчской керамикой обнаруживают и 
сосуды камок1ИХ неол1Итичеок1Их поселений. Общи1Ми мотивами 
для обеих групп являются вертикальные зигзаги, сплошные ря
ды косой гр^енки, иногда разделенные мелкими вдавливания
ми, гребенчатые зоны, раополагающиеся широкими поясами и со
стоящие из вертикальных и горизонтальных линий, а также го
ризонтальные цепоч1Ки ро1мбов, выполненные косой гребенкой. 
Однако зоны здесь часто образованы П1рочерченны1Ми линиями, 
а ромбы размещаются так близко, что оказываются в шахматном 
порядке. Совсем отюутствуют вертикальные цепочки ромбов, 
ленты, треугольные фигуры и зигзаги. В отличие от костром
ской посуды камская иногда украшена так называемой «шагаю
щей гребенкой» и волнистыми прочерченными линиями.

Напротив, неолитическую керамику Прибалтики с нашей 
сближает орнамент из цепочек ромбов, зигзагов и вертикальных 
лент, выполненных короткой гребенкой. В нвзнач1ИТ€Льном ко
личестве имеются фрагменты, украшенные оплошными рядами 
косой гребенки. Но основная масса керамики упомянутых при
балтийских памятников украшена обычным ямочно-гребенча- 
ТЫ1М орнаментом, отличающимся от посуды волго-окских посе
лений лишь преобладанием гребенчатых оттисков. Даже геомет
рический орнамент и косые ленты всегда дополняются круглы
ми или овальными я’мкамн, которых здесь гораздо больше, чем 
это может наблюдаться на костромюких сосудах. Совсем отсут
ствуют гребенчатые зоны, расположенные под углом друг к дру
гу. В то же время из гребешки созданы весьма своеобразные ри- 
суики: дерево со стволом из двух параллельных линий с отходя
щими вниз от него короткими косыми оттисками — ветвями, а 
та.юке крупные ромбы с двойными сторонами и круглой ямкой 
посередине. В целом прибалтийская керамика имеет несколько 
небрежный облик и гораздо больше глубоких округлых и оваль
ных ямок, в то время как на костромской преобладают правиль
ные ямчатые вдавливания.

Приведенные выше примеры подчеркивают своеобразие кост
ромской керамики и обосновывают выделение галичских памят
ников в особую культуру. Справедливость этого положения 
подтверждается до некоторой степени различаием в каменном ин
вентаре поселений Галичской культуры и памятников близле
жащих территорий.

Как известно, для неолита Прикамья, Приуралья и Зауралья 
весьма характерны изделия из ножев1ИДНых пластин и тон.ких 
плит юремиистого сланца или кремн1истого известняка.
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Ножевидные пластины и всевозможные изделия из них — 
скребки, острия, виладыши — богато представлены, например, в 
Чебаркуле II на Южном Урале, в башкирских стоянках Усть- 
Айокой, Усть-Юрюзаньской и Черкасовокой^ более крупные но
жевидные пластины с ретушью и без дополнительной обработки— 
в Боровом озере I и на Кряжской стоянке Прикамья^. Кроме 
того, среди ножей Борового озера I имеются ножи из крупных 
ножевидных пластин, 1Иногда зауженных к одному концу. В ин
вентаре тех же п:а-мятн,иков содержатся орудия, изготовленные 
из тонких каменных плит путем подп1ра(В1Ки краев: ножи — в 
Усть-Айской, Усть-Юрюзаньской, Чебаркуле II и Кряжской, 
скребла или крупные скребки — в Кряжской и Боровом 
озере^.

Ни в одном из поселений Галичской культуры, где отсутству
ет мезолитический комплекс, ножевидные пластины’ и изделия из 
них не обнаружены. Их нет в Туровском, Водыше и Поповке, 
несмотря на то, что на двух первых памятниках вскрыта значи
тельная площадь. Подобное различие в кремневом инвентаре 
нам кажется существенным и еще раз подтверждает счзоеобра- 
зие Галичской 1культуры.

В то же время следует отметить некоторые общие черты га- 
личского каменного инвента|ря с инвентарем костромских посе
лений с ямочно-гребенчатой керамикой, что в свою очередь объ
ясняет сходство тех н других с каме1ниыми изделиями неолити
ческих поселений Волго-Окского междуречья.^ Для орудии всех 
этих памятников основной формой заготовки служат кремневые 
отщепы, о чем свидетельствуют готовые орудия, полуфабрика
ты и значительное количество отщелов кремня в культурных 
слоях памятников. Общими являются и форимы некоторых ка
менных орудий: листовидные и ромбовидные наконечники стрел, 
скребки из уплощенных отщепов неправильных очертаний, крем-

’ Крижевская Л. Я. Неол1ИТИ1ческ'И€ поселения... с. 106, рис. 7, 11, 13; ее же. 
Новые данные по neoviHTy Южного Урала. КОИА, 97, М., il964, с. 78, рис. 
25, 6—15, 17, 19—22, 26—30; ее же. Неолитические поселения на северо-восто
ке Башкирии. СА, 2, 1962, с. 102, рис. 4, 1 — 17, 23—42; с. 103, рис. 5, 1—8: ее 
же. Неолит Южного Урала, с. 47—91.

2 Бадер О. Н. Стоянки Нижнеадищевская и Боровое озеро I на реке Чу 
совой. МИА, 22, 1951, с. 28, рис. 13, 1—4, 6—9, 12; Денисов В. П. Крнжская 
неолитическая стоянка. Отчеты Камской (Воткиис-кой) ар.хеолог. экспедиции 
НА АИ СССР, 2. 1961, с. 16, рис. 10, 1—9, 14-17.

3 Крижевская Л. Я. Новые данные... с. 78, рис. 25, 31, ее же.
■* Неолитические поселения... с. 105, рис. 6, 1—2, 8—9, 11; Денисов В. П. 

Указ, соч., с. 17, рис. 11, 1, 4; с. 19, рис. 12, 7—8, 12; Бадер О И Указ, соч., 
с. 28, рис. 13, 14.
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иевые рубящие орудия овальной и треугольно-удлиненной фор
мы, окобели, ножи из пластинчатых отщепов.

Выше упо1Миналось сходство гал1ИЧС(кой и ямочно-гребенча
той керамики, что особенно четко просл€Ж1Ивается на группе со
судов Федоровского поселения, занимающих как бы промежу
точное положение, принадлежность которых к Галичской культу
ре определяется штрихами на их поверхности.

Нал1ичие общих черт в керамике и каменном инвентаре гово
рит о том, что между поселениями этих двух культур не может 
быть значительного хронологичеокого разрыва. Явное сходство 
ранней галичокой керамики Федоровского поселения с ямочно
гребенчатой поз'воляет, как нам кажется, говорить о поздненео- 
литичеоком возрасте Галич'ской культуры.

Определенное значение для ее датировки имели недавние 
раокопки Федоровского поселения и Водыша, в результате кото
рых получены важные наблюдения по размещению отдельных 
типов ке]рами1ки на площади первого и по глубинам — на обоих 
памятниках. Как уже упоминалось, ранняя галичская керамика 
па Федоровском поселении сосредоточена в северной части мыса, 
поздняя — выше по течению реки Вексы. Подсчеты по глубинам 
показали, что в культурном слое обоих памятников она залегает 
ниже волосовской и фатьяноидной. Важно отметить, что если 
на Федоровском поселении галичская керамика встречалась в 
нижнем горизонте культурного слоя, то на Водыше на этой глу
бине она не обнаружена. Здесь в нижнем горизонте залегает 
почти исключительно ямочно-гребенчатая керамика, тогда как 
прочая и р ©детавл ен а единич1Н ыми фр а гментам и.

Если своеобразная керамика Водыша из глины с органиче
ской примесью позволяет устаиовить верхнюю границу 
Галичской культуры, то ощутимые связи с ямочно-гребенчатой 
керамикой и сопровождающим ее каменным инвентарем помога
ют выявить нижнюю границу Галичской культуры — в Костром
ском Поволжье она следует за памятниками с ямочно- 
гребенчатой кернмикой и доживает до волосовско-трубиоюкого 
времени. Если развитую ямочио-гребенчатую керамику волго- 
ококого типа принято датировать первой половиной — серединой 
III тыс. до н. Э-, то раннюю галичскую керамику Федоровского 
поселения можно отнести к середине — концуТИ тыс. до н. э., а 
па Туровском и Водыше—ik  концу ITI тыс. до н. э.—началу 
11 тыс. до н. э.

Изложенные выше факты отвечают, с нашей точки зрения,' 
еще на один вопрос — о происхождении Галичской культуры. 
Сходство ранней галичской ке|рамики с Я1мочно-гребенчатой, их 
одинаковое распределение в толще культурного слоя на Федо
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ровском поселении, общие традиции в изготовлении каменных 
орудий, вероятно, указывают на генетическую связь обеих куль
тур.

С другой стороны, аналогии среди посуды памятников вос
точной зоны гребенчатой KepaiMHKH* * указывают на участие вос
точных племен в сложении Галичской культуры. О взаимосвя 
зях местного населения с Boctoikom в sinoxy неолита свидетельст
вуют находки типичной камской кера1мики на костромских па
мятниках.

Выше упоминалось о сосуде, украшенном «шагающей гребен
кой», из стоянки в устье реки Юг. В последние годы обломки 
ка)М10кой неолитической керамики найдены и на Федоровском по
селении. Это сравнительно небольшие фрагменты сосудов из 
глины с неорганической примесью, заглаженные с обеих сторон 
так, что ни примеси, ни следов сглаживания на их поверхности 
не наблюдается, особенно тщательно заглажена внутренняя 
сторона. Обломки векчиков имеют характерное утолщение внут
ри, несколько ниже края. Орнамент состоит из неглубокой чет
кой гребенки, таких же поверх1ностных ямчатых вдавливаний н 
«шагающей гребенки». Не менее выразительна и композиция — 
горизонтальные ряды косых или вертикальных отпечатков, раз
деленные короткими гребенчатыми оттиоками, нанесенными так 
же наклонно.

Перечисленные факты позволяют сказать, что Гадичская 
культура образовалась на местной неолитической основе под 
влиянием культуры племен, населяющих области к востоку от 
Костромского Поволжья и является как бы «гибридной». В на
стоящее время известно, что аналогичные процессы протекали и 
в Среднем Поволжье2, и в бассейне реки Вычегды^, где сложи
лись культуры Волго-камокой этнокультурной общности^ Оче
видно, и Галичскую культуру следует рассматривать как отра
жение контакта двух больших этнокультурных зон — ямочно- 
гребенчатой керамики на Западе и гребенчатой — на Востоке.

* Гурина Н. и. К вопросу об этнокулъггдаьпх абласттяк леоной и лесостеп
ной зоны Бароггеакк10Й части СССР в эпоху неолчгга. VII международный 
конпреос антропол. н этнограф, наук. 1964.

2 Халиков А. X, Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969, с. 40—92; 
его же. Н€0Л1Итичеакне племен1а Среднего Поъол1жья. MiHA, 172, 1973, 
с. 107—121.

* Буров Г. М. Племена Вычегодского края в эпоху неолита и бронзы. 
Там же, с. 83—

* Бадер О. Н. Волго-камская этнокультурная область эпохи неолита. 
Там же, с. 99—106.
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М. К). Кузнецова

К ВОПРОСУ о РАЗВИТИИ КИРПИЧНОГО 
ДЕЛА В КОСТРОМЕ (ХУП-НАЧАЛО XIX ВЕКА)

В конце XVI века начался экономический кризис, вызванный 
политикой Ивана Грозного. В результате возникла потребность 
в большом количестве рабочих рук для оборонного строительст
ва в Москве, возведения каменных кремлей в Астрахани 
( 1587— 1588), Казани ( 1593— 1594), Смоленске ( 1596— 1602) 
и других городах, расположенных у западной границы Русского 
государства, принуждают правительство к учету и закреплению 
на местах строительных кадров для принудительного их исполь
зования. В это время создается особая категория записных ре
месленников— каменщиков и кирпичников, свободных от несе
ния посадского тягла. Примерно с 80-х годов XVI века для руко
водства ими создается Приказ каменных дел, который ведет учет 
записных каменщиков и кирпичников, по мере необходимости 
направляет их на казенные работы. В Москве и в некоторых 
прилегающих посадах появляются слободы записных каменщи
ков и кирпичников.

В Костроме записные каменщики и кирпичники также суще
ствовали уже во времена Ивана Грозного. На это указывает 
«Обельная грамота костромским каменщикам и кирпичникам» 
от 12 января 1624 года: «... была де у них жалованная грамота... 
государя... Ивана Васильевича, ...и та де у них жалованная гра
мота в Московское разорение утерялась...»*. Эти грамоты осво
бождали каменщиков и кирпичников от несения налоговых тя
гот и повиннностей, но взамен каменщики и кирпичники должны 
были работать у государевых «каменных дел ежегодно»

Таким образом, создавалась особая группа среди посадского 
населения, оторванная от посадских интересов, свободная от не
сения тягла. Льготы, которые давали эти грамоты, были причи
ной постоянной 'борьбы посада с записными каменщиками и кир
пичниками. Поэтому не случайно в 20-х годах каменщики и кир
пичники часто просят подтверждения жалованных грамот. Но
вый «прибор» (набор) каменщиков и кирпичников был проведен 
в 20—30 годах XVII века.

Интересные материалы в этом плане дает «Писцовая книга 
по Костроме за 1628 год», хранящаяся в Государственном архн-

’ Дополнения к актам историческим. Т. II, № 78, с. 225. 
2 Там же. с. 226.
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ве Костромской области \  В 1628 году в Костроме удалось соз
дать кирпичную слободу. «На Костроме по конец посаду к убо- 
рому дому слобода кирпичная, место под нею белое...»  ̂ Писцо
вая книга сообщает, что по грамоте патриарха Филарета от 137 
(1628 г.) пожалована попу Кринке новая земля взамен взятой 
кирпичниками

В слободе показано 5 дворов и 16 мест отведено каменщикам 
и кирпичника^м под дворы, числится в слободе 26 человек муж
ского пола, из них 9 каменщиков и 17 кирпичников. Интересно, 
что четверым, живущим на черной земле, предложено дворы про
дать и идти на отведенное белое место. Трое переходят в слобо
ду, судьба четвертого неизвестна, т. к. в слободе он не просле
живается. Состав слобожан по материальному положению дале
ко не однороден, по.мнмо заработка, даваемого ремеслом, неко
торая часть записных каменщиков и кирпичников владела разно
го рода торговыми предприятиями. Среди них выделяются: Ти
хон Епимахов, владеющий тремя с половиною лавками в сапож
ном pядy^ и Наумка Федоров сын Черепан, который владеет 
лавкой в горшечном ряду^. Кроме записных каменщиков и кир
пичников, живущих в слободе и на посаде. Писцовая книга пока
зывает двух монастырских каменщиков и одного дворника®.

Посады росли, и выпадавшие из тягла земельные участки 
становились объектом стремлений тяглой части посада, кроме 
того, посадские старались привлечь к несению тягла и записных, 
сказывая на то, что они зани.маются торговлей. П хотя в 1649 го
ду по Соборному уложению на посад в Костроме было взято 
и тягло 360 дворов, борьба посада с беломестца.ми продолжается. 
Поэтому не случайно после морового поветрия 1654 года состав
ляется дозор по городу: «А что на Костроме в новом городе и на 
посаде и в слободах жилецких дворов тяглых и бедных безтяг- 
лых и вдов и недорослей и нищих и пришлых людей, которые 
вошли жить в пустые выморочные дворы после морового повет
рия... и дворов осадных всяких чинов людей и беломесцов, кото
рые живут на черной на тяглой и белой земле в разных местах 
а тягла с посадскими людьми не тянут и оброку ие дают... и ка
менщиков и 'Кирпичников...»^

1 ГАКО, ф. 558, on. 2, ед. xip. 133.
3 ГА'КО, ф. 558, ОТ1. 2, ед. лр. 133, л. 600.
 ̂ ГАКО, ф. 558, оп. 2, ед. хр. 133, л. 725.
'* ГАКО, ф. 558, оп. 2, ед. хр. 133, л. 494, 499, 501.
® ГАКО, ф. 558, оп. 1, ед. хр. 134, л. 631.
 ̂ ГАКО, ф. 558, оп. 2, ед. хр. 133, л. 16, об. 683.

Дворники — зависимые от владельцев осадных дворов, 
LMuibie, работные люди, не включавшиеся в тягло.

 ̂ ГАКО, ф. 558, оп. 1, ед. хр. 134, л. 3.

деловые, ремес-

29



Дозорная книга' показывает в кирпичной слободе 10 дворов 
II 9 мест дворовых пустых (в них в мор умерло 25 человек), все
го в слободе, «по имянам» 23 человека. Кроме того, 10 дворов 
каменщиков, в которых живет 20 человек, находится в это вре
мя на посаде на черной земле, один кирпичник живет в сосе
дях.

Таким образом, 21 человек выпал из тятла только из камен
щиков, кирпичников. Многие из них, в том числе живущие на чер
ной земле, продолжают иметь лавки. Афонька Тихонов имеет 
лавку в сапожном ряду, доставшуюся ему от отца Тихона Епи- 
махова^, кирпичник Васька Аникиев — полок в калачном ряду, 
так же «по старине отца своего»^, кирпичник Любимка Леонть
ев — лавку в гор'шеч'ном -риду.

Кроме того, у Никольских ворот, где цо Писцовой книге бы
ли харчевенные избушки, показана лавка ка1менщика Федулки 
Иванова'* *, причем указывается, что он «торгует каменьем», а 
взят был посад по выводу Дмитрия Волынского на Ипатьевском 
монастыре, где, видимо, был закладчиком.

Увеличение числа кирпичников, занимающихся торговлей, 
связано, вероятно, с тем, что со второй половины XVII века При
каз каменных дел видоизменяет свои отношения с каменщиками 
и кирпичниками, облагая их особым денежным сбором, взамен 
вызова на работы, в связи с широким распространен,ием подря
да. Большое участие в работах по подряду принимают костроми
чи̂ .

В этом плане представляет интерес «Порядная запись артели 
каменщиков Богословской слободы Лифана Иванова с товари
щами казначею Ипатьевского монастыря старцу Сергею на пост
ройку в Ипатьевском монастыре в новом городе церкви с па
пертью» от сентября 1671 года^ В договоре предусмотрены ар
хитектурные формы сооружения: «а сделать нам каменщикам в 
Ипатьевском же монастыре в новом городе церковь божью с 
папертью... а па паперти сделать как годно и пригожее да со 
стороны церкви... сделать больничные кельи с задними сеньми, 
а своды келейные сделать от полу в вышину до замка две саже-

' ГАКО, ф. 558, оп. 1, ед. хр. 134.
2 ГАКО, ф. 558, оп. 1, ед. лр. 134, л. 618 об.-
 ̂ ГАКО, ф. 558, оп. 1, ед. хр. 134, л. 627.

* ГАКО, ф. 558, оп. 1,рд. хр. 134, л. 631.
® ГАКО, ф. 558, оп. 1, ед. хр. 134, л. 630 об.
Сперанский А, Н. Очерки по истории Приказа каменных дел Московско 

го государства. РАНИОН. М., 1930.
® ГАКО, ф. 712, оп. 2, ед. хр. 66.
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ни, а окошки в кельях в засенье сделать как годно», -расписыва
ется поэтапное распределение получения денег за работу. Вся 
сумма составляла 80 рублей, задаток— 1 0  рублей; следующие 
10 рублей после выбутки бута; после выверстки подцерковиых 
нодкелейных и подсенных сводов — 20  рублей; после того ка-к 
будут сведены оводы еще 20  рублей, и остальные 2 0  рублей после 
окончания работ.

Уиазом 1704 года записные каменщики и кирпичники устра
няются на всех посадах, но вплоть до указа 1722 года об устройст
ве цехов, еще несколько раз управление каменщиками и кирпич
никами переходит из рук в руки. С устройством цехов создава
лось наличие ремесленников, которых можно было в случае не
обходимости привлечь к общественным работам. В 1926 году 
костромские каменщики и кирпичники вызывались Государст
венной военной коллегией на работы к Цейгаузу в Москву*. 
Строительство Петербурга в первые два десятилетия также обе
спечивалось, в основном, принудительно набранной рабочей си
лой.

С течением времени определяются районы, поставлявшие Пе
тербургу строительных рабочих, так, каменщиков поставляли 
Ярославская и Костромская гyбepнии^. Ведомости регистрации 
цехов 1721 и 1724 годов показывают, откуда комплектовались 
ремесленн-ики столицы: наибольшее'число дает Ярославль, за
тем Москва и далее Галич, Кострома и т. д.  ̂ В 1746 году из 
придворной интендантской конторы в Кострому был прислан по
ручик Окрипицын для набора каменщиков и заключения с ними 
договоров о строительстве в Петербурге'*. Впоследствии камен
щики и кирпичники временно принадлежали ведомству главной 
дворцовой канцелярии. Некоторые из них, по указу Елизаветы 
от 8 марта 1755 года, работали в Санкт-Петербурге с 1756 по 
1763 год ш  строительстве Зимнего дворца^.

В генеральное межевание, проведенное в Костроме с 1773 по 
1778 год, в межевой книге и на плане показано, что в кирпич
ной слободе ведомства главной дворцовой канцелярии отмеже
вано под поселение, огороды и улицы 5 десятин 2121 сажень. 
«Слободка существовала у главной улицы, идучи из города к 
убогому дому, в смежности с церковными землями священному- 
ченика Власия и Тихона чудотворца с дворовыми и огородными

’ Памятная книжка Костромской губернии на 1862 год. Кострома, 
1862, с. 264.

2 OqeipiKH нстор'ии Ленинграда. Т. 1, М., 1955, с. 100.
® TaiM же, с. 100.
* Памятная книжка Костромской губернии на 1862 г. Кострома, 1862, 

с. 264. ,
® Полное собрание законов. Т. XIV, № 10373.
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землями костромских купцов и бывшего костроамского Тро-ицко- 
го второго собора*, то есть там же, где она была и в XVII веке.

В плане перестройки Костромы от 6 марта 1781 года кирпич
ная слобода отсутствует, но остается в Константиновской части 
города Кирпичная улица, которая пересекает идущие от самого 
центра города две большие улицы Константиновскую и Власьев- 
скую и оканчивается Московскою улицею па выезде к реке Кост
роме.

В 1787 году на осповаиии городового положения 1785 года 
была образована Костромская ремесленная управа, и кострО)М- 
ские каменщики и кирпичники были объединены в кирпичный 
цех и поступили в подчинение городового магистрата. В 1787 го
ду в ки|рпичный цех записано 12 человек^, в 1799— 10 человек^. 
Списки обывателей г. Костромы за 1790 год называют 12 чело
век, занимающихся кирпичны.м промыслом'*.

К концу XVIII века складываются благоприятные условия 
для развития* кирпичного дела. Это было связано с расцветом 
полотняной промышленности в крае. Имена Углечаниновых, Ду- 
рыгиньГх, Волковых, Колодкиных были в то время хорошо знако
мы не только в России, но и за границей. Это не могло не отра
зиться и на внешне.м облике города. Полотняные фабриканты, 
гО(родское купечество и мещанство, торговавшее пряжей, бога
теют, умножают свои капиталы. «В Костро.ме в период расцвета 
полотняной промышленности наступает своего рода «каменный 
век», появляются каменные эдания»^

«Ведомость о числе жительствующих в городе людей, строе
ниях II о прочем»... за 1793 год показывает в-Костроме 31 камен
ную церковь, в том числе собор с монастырем, 49 каменных до
мов, 7 каменных домов вновь строящихся, 2 каменных гостиных 
двора, в них купеческих лавок, построенных и вновь строящихся, 
— 123®. По ведомости за 1795 год уже 56 каменных домов и 3 ка
менных дома вновь строящихся^.

' ria.MiHTHia.H кшжка Костромской губерн1И1И на 1862 г., с. 265.
2 ГАКО, ф. 206, оп. I, ед. хр. 1, л. 6,6 об.
 ̂ ГЛКО, ф. 206, оп. 2, ед. хр. 187, л. 1.
 ̂ Г.ЛКО, ф. 497, оп. 2, еа. хр. 7.

5 Дюбюк Е. Полотняная промышленность костромского края во II поло 
вине XVIII и I пол. XIX в., с. 23. Труды КНО. Вып. XXIII, Кострома, 1921, 

® ГАКО, ф. 497, оп. 2, ед. хр. 17а, л. 4,4 об.
 ̂ ГАКО, cf). 497, оп. 3, ед. хр. 89а, л. 3.
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Кроме того, эти же ведомости дают количество кирличных 
чаводов в г. Костроме: э 1793 году— 18, в 1795— 16, причем кир
пич, производимый на этих заводах, как отмечается в ведомо
стях, расходится в городе. В связи с этим почти в два раза воз
растает цена на 1кирпич, если в 1767 году тысяча штук кирпича 
стоила 3 рубля 25 коп.*, то в 1791 — 1793 годах цены колеблются 
от 5 рублей 50 копеек до 6 рублей 50 копеек за тысячу^.

Кроме записанных в цехе, ки|рпичные заводы имеют купцы: 
Кир Семенов Рыльцов, Александр Шабалин, Михайло Петров 
Дурыгип и др., причем в основном это наиболее крупные заво
ды. Для заводчиков-купце в ки'рлпчное дело было лишь одной из 
t(|)ep приложения капитала, который образуется, как отмечает 
И. И. Ленин, «ча1Сто не в сфере производства, а в сфере то|рговли 
и пр.»^

По.мимо кирпичных, с 1780 года в Костроме существует гон
чарный завод Д. Д. Масленникова. Завод вырабатывал в год 
крупных и мелких изразцов до десяти тысяч штук. Себестои
мость крупных изразцов составляла 6 рублей, мелких— 10  руб
лей, а в продажу в 1800 году круппые поступали по цене 7 ,руб- 
.чей, мелкие— 1 2  рублей, прпче.м продавались они при самом за- 
воде'̂ .

«Регистр окладной учиненной в ремесленной у п р а в е » .д а е т  
.ведения о количестве рабочих на кирпичных заводах в 1807 го
ду (см .таб л .1 ).

В. И. Ленин считал предприятия с 15 рабочими крупными; 
«...п)ри 15 рабочих на заведение возможно и |разделение труда в 
более или менее значительном размере»®. Это последний шаг к 
воэнйкновению капиталистической мануфактуры: «...мастерские с 
более или менее значительным числом рабочих вводят постепен
но разделение труда, и таким образом капиталистическая про
стая кооперация перерастает в капиталистичеокую маиуфак- 
туру»^

Эти явления хо1рошо прослеживаются на материалах табли
цы. На 11 заводах в 1807 году работают 99 человек, на всех 
предприятиях применяется наемный труд, самые крупные: 
А. Дурыгина с числом работающих—25 человек и крестьянина 
И. Васильева с товарищами—27 человек, но есть и такие, где

» ГАКО, ф. 712, оп. 2, €Я. хр. 404, л. 18.
2 ГАКО, ф. 206, оп. 1, ед. хр. 11, л. 2, ф. 497, оп. 2, ед. хр. 8. л. 131.
3 Ленин В. Я. Поли. собр. соч., т. 3, с. 355.
 ̂ ГАКО, ф. 51, оп. 1, ед. хр. 63, л. 49а.

5 ГАКО, ф. 206, оп. 2, ед. хр. 190, л. 1—2.
® Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 338.
 ̂ Ленин В. Я. Поли. собр. соч., т. 3, с. 384.
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Т а б л и ц а  1

Количество
из них:

Заводы на 1807 годпп. рабочих суш порядов- глин т и 
ники щики ки

1. А. Дурылтна 25
2. Л. Ша>бал1ина 11
3. М. СуматахИ'На 11
4. Г: Пря1Нишни1К'Ова 6
5. iK. Рыльцова 5
6. С. Маоленнллова 4
7. П. Ермоли1на 4
8. М. В. Ермсклиных 4
9. Д. Босова 1

10. Г. Завьялова 1
И. Н. Васильева с това(р»тцами, 27

к, рестья1Н'И1Н а сел а Молвит ии а
л. Васюкова
Итого: 99 16

18
8
8
4
4
3
4 
4 
1 
1

20

75

всего 1 рабочий. В ооновном это рабочие трех специальностей: 
сушники, порядощщики, глинщики. В. И. Ленин отмечал, «что 
заведения, напр., с 1 рабочим и с 1 0  представляют из себя, оче
видно, со(вершеН|Цо .различные экономические типы»^

Таким образом, чем больше число наемных рабочих, тем вы
ше капиталистическая кооперация. На крупных предприятиях 
уровень разделения труда выше, здесь присутствуют рабочие 
всех трех опециалыюстей, на небольших в основном порядовщи- 
ки. На четырех предприятиях: Н. Васильева, А. Дурыгина,
А. Шабалина, М. Суматохина работают 74 рабочих, в среднем 
по 18— 19 человек на предприятие, это уже фактически владель
цы капиталистических заведений, 5 предприятий имеют 23 ра
бочих, в среднем 4—5 человек на заведение, и два имеют лишь 
по I рабочему, это мелкие заведения Д. Босова и Г. Завьялова, 
выпускающие в год до 10  тысяч штук кирпича.

Об1ращает на себя внимание завод крестьянина Н. Василье
ва с товарищами, на нем наибольшее число рабочих, присутст
вуют все три специальности. В. И. Лепин подчеркивал, что «вся
кий шаг в развитии хозяйства неизбежно приводит к тому, что 
крестьянство выделяет из себя все новых и новых промышлен- 
ииков»^. В промышленность вовлекается крестьянство, а это 
важный показатель разложения феодальных отношений. В этом 
же плане интересен завод коллежской советницы Карповой 
(см. табл. 2 ).

’ Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 336.
 ̂ Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 335.
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ta 6 J i i4 iu a  2

№
пп. Заводы

Выделка кирпича 
в 1809 г.

(в тыс. штук)

Выделка кирпича 
в 1810 г.

(в тыс. штук)

1. А. Д^рыгипа 630
2. А. Шабалима 450
3. Ф. Красильникова 40

.4. М. С|у1мвгг01хша 300
5. С. Масленникова 100
6. П. Ермолина ПО
7. М. Ецпюлина ИХ)
8. В. Ермолина 100
5. Г. Завьялова I'i

!0. К. Рыльцова 80
П. Ф. Полынина 80
12. Б. Пряншиникова 120
13. А. Моляанова 20
14. Г. Кутьина
15. Колвсотина 10
16. Д. Босова 10
17. Коллежсасой советни

цы Карцевой _____

700
500

260
120
130
100
12
10

120
80

120
20
70

_____________________ ЭОО_______
Итого: 2 млн. 160 тысяч 2 млн. 542 тысячи

Материалы таблицы 2 пежазьшают, что в 1807— 1810 годах 
при уменьшении, по фавнеиию с 1793 годом, кирпичных заводов 
до 1 1 — 15, количество вырабатываемого «ирпича растет и дости
гает в 1809 году 2 млн. 160 тысяч, а в 1810 году—2 млн. 542 ты
сячи штук. В эти годы выделяются заведения А. Дурыгина, 
Л. Шабалина, М. Суматох-ина, на которых в год вырабатывается 
1 млн. 460 тысяч штук кирпича, то есть более половины всей го
довой выработки, причем это крупные предприятии с числом ра
бочих от 1 1  до 25 человек.

Таким образом, развитие кирпичного дела в Костроме в
XVII веке идет от института зашюных .KaiMeH-rnnKOB и кирпични
ков в сторону развития вольного подряда, в первой половине
XVIII века костромокие каменщики и кирпичники в большом ко
личестве привлекаются на'казенные государственные работы, 
со второй половины XVIII века, в течение нескольких десятиле
тий, происходит nocTeneHHioe перерастание мелкого П|роизводст- 
ва в более или менее крупные по тому !»ремени мастерские с 
наемными рабочими, а затем некоторых из них — в мануфак
туры капиталистическоих) типа (так, например, предприятия 
А. Дурыгина, А. Шабалина, М. Суматохина и некоторых дру
гих).
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А. Н. Мазерина

ИЗ ИСТОРИИ ж и л ы х  и ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПОСТРОЕК ВОХОМСКОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящая статья выз^вана стрс/млением аэнакомить читате
ля с H0KOTqpbiM.H материалами эксшедидии Костромского истори- 
ко-а|рхит0кту|рного музея-запо(вед«И|К1а, проведенной в 1974 году 
в Вохомюком районе Костромской области. Они отражают мест
ные особенности жилой и хозяйственной архитектуры X IX—нача
ла XX веков, лри1нщи1 планировки деревень и отдельных кресть-. 
янских усадеб.

Вохом'ский район — это самый северный район Костромской 
области, гранич1аЩ'ИЙ с Вологодской и Кировской областями. Он 
расположен на холмистой лесной равнине. Селения разбросаны 
по всем высоким и сухим местам. Исключение составляет район
ный центр Вохма, занимающий дно огромной чаши (отсюда на
родное выражение: Вохма—золотое дно). Легенда, со.хранившая- 
ся в народной памяти, объясняет этот факт желанием древних 
поселенцев, страдающих от разбойничьих набегов северян, ук
рыться от лихогр глаза в хорошо защищенном месте.

Исключительно интересна топонимия района. Печать стари
ны несут «а себе наз1вания селений Разбойница и Застава, па- 
мятствующие о неспснкойной жизни в этих местах; Никола, Спас
ское, Рай, Иерусалим, отразившие процесс христианизации края, 
добродушное Прохирята и Макарята.

Преобладающим типом планировки деревень является двух
рядная планировка с постановкой домов по обе стороны дороги 
фасадом на нее. Характерным примером деревни Вохомского 
района является деревня Басалаево. Она расположена на воз
вышенном месте и окружена изгородью (местное название — 
огород) из горизонтально расположенных еловых и сосновых 
жердей диаметром 6—7 сантиметров, длиной около пяти метров. 
Жерди укреплены двумя парами столбов, стянутых вязками из 
молодой ели — 1вицами, и дополн1ительно поддерживаются стол
бами, :В1битыми под угло(М. Длина прясла, т. е. расстояние между 
столбами, составляет о(коло трех метров.

В изгородь встроены ворота для въезда в деревню и прохода 
скота. Их ширина 2  .м 40 см, высота .1,5 м. Во,рота выполнены из 
семи узких досок, имеют примитивный запор в виде небольшого 
бруска-задвижки. Легкая изгородь отделяет деревню от колхоз
ных угодий, препятствует проникновению окота в поля, зритель
но обогащает архитектурный ансамбль, делая его более закон
ченным, сливает с окружающей природой. Точно такой же изго-
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ролью обнесена и усадьба каждого хозяина или же только та 
часть усадьбы, называемая огородцем, коюрая занята овощны
ми культурами.

По'красной липни улицы врове(нь с передней стеной дома ус
танавливаются дощатые заборы с массивными воротами, назы
ваемые оградами. Все ворота относятся к асимметричному ти
пу. Два полотнища ворот и входная калитка укреплены на грех 
мощных сосновых или еловых вереях, заглубленных в землю на 
1 м 15 ом. Ворота построены с учетом того, чтобы в них .мог сво
бодно пройти воз сена. Поэтому высота наземной части вереи 
составляет не менее 3,5 .м. В верхней части ворот устроена двух
скатная мрыша, предохраняющая их от дождя. Примечательно, 
что у более старых ворот свес крыши сделан гораздо большим.

В деревнях Басалаево и БерезинО сохранилось четверо ворот 
с резьбой на вереях, выполненной местными мастерами. Узор на 
них несложен. Его ритмический ряд создают углубления круглой 
формы, продольные и поперечные полосы, организованные в пря
моугольники, круги и сегменты, выполненные долотом и колово
ротом. Четкий ритм геометриче^ского орнамента и игра светотени 
придают нарядность резной композиции, отчего ворота становят
ся композиционным центром переднего фасада крестьянской 
усадьбы. ’ '

Нами были произведены обмеры и фотофиксация нескольких 
Ворот, а типичные (из деревни Березине) вывезены в музей.

Типичной является усадьба Травиной Анны Андреевны из де
ревни Басалаево. Переднюю часть усадьбы занимает жилая из
ба. Рядом с ней на расстоянии 6—7 метров стоит амбар для хра
нения муки и жита, двухэтажный окотный двор, а между ними— 
стайка с колодцем внутри. Из стайки осуществляется вход в 
амбар и на скотный двор. К боковой стороне сарая примыкает 
сарай для дров — дровяник.

Располагаясь вблизи жилья и вплотную одна к другой, хо
зяйственные постройки образуют замкнутый прямоугольный в 
плане дво1рик, называемый, как и забор с воротами, оградой. 
Аналогичные дворики — красные дворы, были распространены 
у черемис Ветлужского уезда'. В отличие от ограды остальная 
часть усадьбы, обнесенная изгородью нз жедрей, назьпвается 
огородцем, здесь находятся грядки с овощными культурами, по
кос —туменнща. Летом в огородце закладывают один-'два сто- 
га'сена. Здесь же установлено приспособление для сушки белья: 
жердь, опирающаяся на две рогатины, вбитые в землю, — рос- 
сошники. Черная баня, как наиболее пожароопасная постройка, 
вьшесена на самый край усадьбы.

Г А К О , ф. 179, с. 3, 0Д. хр. 23, л . 2.
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Неоколыко »наче выглядят усадьбы в с. Никола, но и здесь 
жилые и хозяйственные постройки рашоложены компактно и 
целесообразно, с учетом климатических особенностей местности. 
TaiK, в усадьбе Ладыниной Александры Николаевны (с. Никола) 
дом с двухэтажным дворо.м поставлен справа. К нему примыка
ет дровяник, далее — амбар для хранения одежды, левее дро
вяника — стайка с колодцем, позади ее амбар для зерна и му
ки. Огородец размещен в левой части усад^ы , за ним гуменни- 
ца. На самом краю усадьбы стоит черная баня.

В Вохомском районе получили распространение дома-ше- 
стистенки и избы-двойни. Типичным по планировке является 
дом Ширяевой Натальи Титовны. По красной линии улицы по
ставлены два сруба на подклете, 'разделенные небольшим 'мо
стом. В обоих помещениях есть русская печь, обращенная усть
ем к окну. Сохранились широкие лавки, «рубленные в стены, 
политы, тесо'вая за1борка, расписанная известным .в этом краю 
мастером Д. Бумагиным, высокий голбец, расписной нодшесточ- 
ный шкаф, залавок, посудник. Место у печи, отгороженное за
боркой, называется середь. Угол, расположенный по диагонали 
от печи, где стоит стол и в большой раопноной или украшенной 
резьбой раме-божнице установлены иконы, называется сутный, 
а место вблизи него — сутки. У дверей — (куть. В кути над 
дверью у'станавлив'аются полати. В избе Н. Т. Ширяевой полати 
не сох1ранились, но они были настланы на полатный брус, вруб
ленный в печной столб. В него, в свою очередь, врублены два 
бруса, называемые грядками и направленные к передней стене. 
На грядках сушат дрова для растапливания печи, а раньше суши- 

. ли и лучину, необходимую для освещения избы. Грядки служат ос
нованием для дощатого настила над окнами «в середе», называ
емого полатцами.

Один из срубов используется сейчас как хозяйственное поме
щение. Здесь поставлены сундуки, огромные лубяные лукошки 
для хранения одежды и сыпучих продуктов, глиняная посуда. 
Судя по наличию печи, расписной заборки, лавок и полиц, это 
помещение в прошлом могло быть и летней избой, куда крестья
не переходили жить с наступлением тепла. Обстановка летней 
избы аналогична зимней: врубленные в стены лавки, полицы, по
лати и перегородка; у стены—печь, рядом с ней голбец; на сере
де залавок и посудник, в сутках божница. Все это было необхо
димо для нормальной жизнедеятельности крестьянской семьи в 
летнее время.

Как правило, летние избы были больших размеров и гораздо 
светлее, чем зимние. Окна в них с одними рамами. В подклете 
летней избы обычно устраивали яму для хранения продуктов пи
тания.
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За иабамн в доме Ширяевой И. Т. находится мост. Под ним 
держали мел;кий скот. Ооно!вное же помещение для скота—двух
этажный окотный двор — расположено 1ПОзадп жилых помеще
ний, под одной крышей с ними. В нижнем этаже скотного двора 
устроены хлева для скотины, а во втором этаже, на «ловити», 
хранится сено (его укладывают на бревна-палубы), средства пе
редвижения— телеги и саии; а также некоторые орудия труда. 
Отверстие, сделанное в полу «повити», служит для подачи сена 
скоту.

Иэба-двойня, но с топкой печи по-черному, так называемая 
курная изба, перевезена из д. Мухипо Вохомского района в 
Костромюкой музей-заповедник в 1968 году. Срублена эта изба 
Тарасовым К- С. около 150 лет тому назад’ . Родословная вла
дельцев дома, сообщенная Тарасовым Анатолием Васильеви
чем, следующая: Тарасов Кирилл Семенович, его сын Иван Ки
риллович, внук Василий Иванович и правнук Анатолий Василье
вич. Бабушка Анатолия Васильевича, умершая в 1934 году в воз
расте 94 лет, была принята в этот дом в конце 50-х годов XIX в., 
когда, по ее утверждению, дом был уже старый.

Изба имеет невысокий подклет. Теплая изба и холодная (све
телка) поставлены по красной линии деревенской улицы, за ни
ми сени, мост и далее двухъярусный скотный двор.

До нашего времени она дошла в сильно искаженном виде, 
поэтому для реставрации и тем более музеефикацин этой пост
ройки было недостаточно одного лишь натурного обследова
ния naiMHTHHKa. Из многочисленных расоказов удалось устано
вить, что в начале XX века курных изб в районе еще было шното, 
внешне они мало чем отличались от белых, или светлых изб, 
разве что трубой над крышей. У белых изб труба устанавлива
лась кирпичная, а у «черных» она делалась или в виде дощатого 
короба, или чаще всего был ствол осины с удалевпюй гнилой 
сердцевиной, т. е. дупло. В верхней части такой трубы для уве
личения тяги имелось два дополнительных отверстия. В курной 
избе были лавки, полицы, полати, подобные тем, какие вст^реча- 
ются и теперь в старых светлых избах. У стены стояла бездымо- 
ходная, сбитая из глины лечь с голбцем, обращенная устьем к 
ок1ну. Кирпичными были лишь свод и шесток. Кирпич для печи 
каждый крестьянин изготовлял и обжигал сам.

Печи в BoxoMCKoiM районе не белили. Их о б м а з ы в а л и  крас
ной глиной. Во время топки печи по-черному дым выходил в из
бу, заполнял ее и стоял плотной завесой над полом. Удалялся из 
избы через п о т о л о ч н ы й  д ы м о в о л о 1 К , у с т р о е н н ы й  над устьем печи.

‘ Орехова М М. Отчет об экспедиции Костромского 
гурного музея-заповедник а в Вохомский район 1*9  ̂ г.

историке - а р хитек-
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м дымниду — трубу, сделанную из дуплистого ствола осины,—
пюсоГ) дымоудаления, характерный для карел.

Дымиица устанавливалась над дымоволоком и через чердак 
выводилась наружу, возвышаясь над тесовой или соломенной 
крышей на 1 — 1,5 м. По окончачти тонки печи ды'монолок закры
вался деревянной задвижкой или затьжался трянидей.

На стены и потолок оседала сажа, и оттого они лоснились, 
будто покрытые смолой. Внизу стены, лавки и голбец были чи
стыми, вероятно, полицы препятствовали оседанию на них са
жи*, да к тому же крестьяне часто обтирали их тряпкой, а по 
П|раз(дни1кам скребли и мыли. Отдельные детали интерьера кур
ных }1зб могли быть расписаны. Как пример приведем избу из 
деревни Мухино. Часть голбца, припечная доска, подшесточный 
шкаф и залавок в этой избе украшает кистевая роспись, харак
терная для Вохомского района. Верхняя часть досок, украшен- 

' ных изображением домашних птиц и цветов, покрыта че]рной 
краской, что, вероятно, вызвано особенностями курной избы. 
Это создает своеобразный художественный эффект, смягчает 
переход 'от изображения к закопненной стене, оттеняет жи
вопись, делая ее более яркой и звуч1ной.

Чистая половина курной избы быда отделена от середы пе
реборкой из колотого теса, не доходящей до потолка, или же 
просто занавеской, сшитой из домотканой материи и выкрашен
ной ивовой краской.

Потолок в курных избах делался из хорошо пригнанных, не 
очень толстых бревен — «(крутляков». Окна были небольшие, 
т. н. полуторки, 1,5 арши/на в длину и 1 аршин в ширину. Чтобы 
не ослабить венцов, окна вырубали в двух смежных бревнах.

Стекло в этой местности вошло в употребление поздно, поэ
тому даже в начале XX века вместо стекла в окна зачастую 
вставляли рамку с туго натянутой коровьей брюховнцей или 
пленкой из мочевого пузыря, которые слабо пропускали солнеч
ный свет.

Из всех крестьянских построек, пожалуй, дольше всего живут 
амбары. И это вполне закономерно. Неотапливаемая построй
ка, амбар, не подвержен резким температурньим колебаниям, 
что благотворно, влияет на сохраннскть древеси1ны. Амбары 
меньше страдают от пожаров. Как правило, они не подвергают
ся перестройке. Все это позволяет проследить в со.хр(а1Ннвши.хся 
постройках особенности старой планировки, традиционные 
строительные приемы, архаичные элементы в конструкции и де
коре.

1 Бломквист Е. Э. KpecTbHiHCKne псч:т!рон1КИ восточньих сл«'»'вя«. М., 1956, 
с. 256.
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Амбар Панфиловой Зинаиды Макои1МО(вны (с. Никола) — 
обычная орубная постройка с кровлей безгвоздевой конструк
ции. Выразительным архитектурным элементом являются упру- 
1 ИХ очертаний курицы—^̂ крюки, поддержи1В1ающие водотоки. 
Вигу-гри амбара вдоль стен, кро'ме передней, устроены сусеки по 
три с каждой стороны. В ни.х хранится зерно и мука, причем для 
каждого сорта отведе(н отдельный сусек. Сусеки, раюположен- 
мые против входа, в два раза выше и глубже остальных. Все они 
сделаны из хорошо пригнанных очень хороших досок. Так как в 
а.мбарах, К|роме хлеба хранят солод, соль, мед, а иногда и ста
рую одежду — лешкй, то помимо сусеков ставят лари, сундуки, 
кадки, на них— корчаги, бураки, лагуны и лаговки, а также сов
ки и лукоплки. Дверь а'мбара навешена на деревянные петли, 
запирается кованым за'мком с личиной, оформленной в виде 
секиры. В этом проявляется стремление крестьян сделать пост
ройку не только добротной, удобной, но и К|расивой.

Многие вохо.мские деревни расположены вдали от рек и по
этому потребност1> в воде обеспечивает колодец, который имеет
ся почти в каждо.м крестьянском хозяйстве.

В Вохомском районе распрост^ранены колодцы типа «баран» 
и «журавль» (местное название «жаровен»). Основу колодца 
«баран» составляет обычный колодезный сруб. Однако колодец 
отличается устройством для подъема воды. Оно состоит из двух 
столбов, вбитых в землю у противоположных сторон сруба. На 
торцах столбов неподвижно укреплено бревно со сквозной про
резью в середине, куда вмонтирован вращающийся блок, обычно 
деревянный. По окружности диска скользит веревка с ведрами 
на концах. Такой колодец установлен в усадьбе Панфиловой 
Зинаиды Михайловны (с. Никола).

Местной особенностью «журавля» является использование 
вместо сруба колодца осиновой или сосновой трубы, которую 
получали удалив из ствола дерева сгнившую сердцевину. Коло
дец с подобной трубой был обнаружен в усадьбе Тарасова Ильи 
Михайловича в деревне Мухино. Хозяин со-общил, что эта труба 
очень старая и что именно таким образом устраивались колодцы 
в прошлом. Высота наземной части трубы составляет 50 ом, 
диам. 56 см. Рядом укреплен выдолбленный из бревна желоб и 
сквозь тын выведен к грядкам, где поставлена кадка. С помощью 
такого остроумного устройства осуществляется полив огорода. 
От дождя и снега колодец защищен тесовой постройкой-будкой. 
В крыше будки имеется отверстие для цепи, на конце которой 
находится деревянное ведро — цепня. Рядом с колодцем постав
лено длинное долбленое корыто для поения скота.

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что в Вохом
ском районе, сильно удаленном от больших городов, сохранилось
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еще немало интересных крестьянских построек, не подверженмьой 
городским влияниям и значительным перестройкам. Целые дерев-' 
ни можно назвать памятником крестьянского строительного ис
кусства. Он'и нуждаются в нсследовавни и охране.

Г. Н. Григорьева

ИЗ ИСТОРИИ ГЕРОИЧЕСКИХ ТРАДИЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ФОЛЬКЛОРА КОСТРОМСКОГО КРАЯ)

В современную эпоху все большее внимание привлекает ма
териальная и духовная культура трудящихся, в частности раз- 
ные виды народного творчества. Материалы устно-поэтическога 
народного творчества являются одним из главных источников 
исследования общественно-политических, этических, эстетиче-  ̂
ских взглядов трудящихся масс. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. 
Ленин неоднократно указывали на значение устного народного 
творчества для анализа воззрений и стремлений народных масс. 
Ознакомившись с содержанием «С.моленского этнографического 
сборника» В. Н. Добровольского, В. И. Ленин в беседе с В. Бонч- 
Бруевичем говорил: «...многовековое творчество масс отображает 
их миросозерцание в разные эпохи» '.

Фольклор костромского края богат и разнообразен^. Изучает
ся он с разных точек зрения. Так, статья А. В. Тороповой посвя
щена анализу жанрового состава фольклора Костромской обла
сти, в ней рассмотрены исторически сложившиеся песни, преда
ния и легенды^.

Цель данной статьи — показать, как в устном народно-поэти
ческом творчестве отразились героические традиции народа* 
истор1ия Костромской земли. Фольклор1Ные тексты извлечены ав
тором из дореволюционных и советских изданий, перио-дической 
печати, архивов. Произведения фольклора, рассматриваемые в 
статье, не всегда связываются со вре.менем их создания, так как 
подбор текстов подчинен содержанию определенной темы.

' Бонч-Бруевич В. Д. В. II. Ленин об устном народном творчестве, «(.о 
ветокая этнография», 1964, JSfe 4, с. 120.

2 См.: «Фольклор костромского края» ([библиографический указатель). 
Составитель Н. Басова, Кострехма, 1974.

 ̂ Торопова А. В. К вопросу о жанровом составе фольклора Костромской 
области (неторичеезоие песни, преитания и легенды). Ученые записки Ярослав
ского гос. педа1гоги1чеакого института им. К. Д. Ушинокого (голов1Ного) и Кост
ромского гос. педаг. института им. Н. А. Неасрасова, выл. 21, Кострома, 1971. 
Здесь кратко раскрывается история создания и изучения фольклора костро.м- 
ского кра-я, приводится его библиография.
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Старинное предание, записанное в 50-х годах прошлого сто
летия, рассказывает, как был ocHOBaw город Костро-ма: «Было 
зто при князе Юрии Долгоруком... Костромы-то, голубушки на
шей, тогда еще не было, а были на этом месте леса непроходи
мые, темные, дремучие дебри...> Проживала в этих лесах воль
ница. Князь Юрий Долгорукий задумал «сперва выжечь леса 
дремучие, а потом полонить вольницу».

Атаман раэбойников «был из татар, слыл богатырем и назы
вался Чувил-Гроза. Он, видя последний час своему молодечест
ву, созвал... свою шайку и сказал им зычным голосом: «...Мы 
пойдем, побежим в леса муромские; здесь нам оставаться — 
живьем сгорим...»* На месте сгоревших лесов и заложил Юрин 
Долгорукий Кострому. Предание это отразило и освобо<дитель- 
ную борьбу в костромском крае с татаро-монгольскими завоева
телями.

Костромская зе.мля в XIII веке выдерживала нападения ta- 
таро-монголов. В 1272 году костромичи в жестоком ораже4<ии 
раобили большой татаро-монгольский отряд, прибывший Для 
обора дани. Легенда, известная по рукописи XVII века, расска- 
зы1вает, что бессерменские ку1п(цы с большими татарскими полчи
щами подступили к Костроме.

Костромской князь, собрав небольшую дружину, двинулся 
на татар, он встретился с татарским войском в трех верстаХ от 
Костромы, на озере, где татары, пораженные огненными лучами, 
исходившими от иконы Федоровской богоматери, смутились, тот- 
час обратились в бегство и, как говорит легенда, многие из них 
ослепли и мечами поубивали друг друга. По легенде это озеро 
носило название «Святого озера» в противоположность другому, 
недалеко лежащему и называющемуся еще в начале XX века 
«Мерзким» или «Поганьтм» озером, где, по легенде, в большом 
количестве потонули татары^.

Эпоха татаро-монгольского нашествия на Русскую землю 
нашла отражение и во многих топонимических преданиях кост
ромского края. Топонимические предания — это предапия, в ко
торых раскрываются названия сел, городов, рек и т. д. Так, в 
2 0 -х годах нашего столетия были записаны предания о роще воз
ле деревни Таранило, расположенной в 12 километрах от Кост
ромы. «Если верить ходящим среди крестьян тол<кам, роща эта

• Материалы для истории города Костромы. Составил Сяшорцов Л., ч. I. 
Кострома, 1913, с. 14—-16.

2 Ом.: Материалы для истории города Костромы. Состав<ил Скворцов Л , 
ч. 1, Кострома, 1913, с. 29.
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ведет свое начало еще от времени татарского нашествия... в ро
ще был похоронен татароиий хан со всем своим оружием, доро
гими доспехами и богатством... Эта роща иначе называетс5| 
«Ращенье» К

Со второй половины XV века участились набеги на Костром-- 
ской К1рай отрядов казанских ханов. Костромичи участвовали в 
борьбе с казанским ханством. В конце 1551 года князьями Сере
бряным и Горбатым было организовано в Костроме народное 
ополчение, которое позднее вместе с другими русскими отряда
ми осаждало Казань. Казанокое ханство было присоединено к 
Москве, это изкбавило Кострому от опасности разорения казан
скими татарами. В костромском крае были записаны интерес
ные фольклорные произведения о борьбе с войском казанских 
ханов^.

Отразилось в фольклоре костромского края и отношение на
рода к творчеству мастеров-строителей. Исследователь С. Мас- 
леницын в книге «Кострома» приводит сказания, в которых рас
сказывалось о высоком мастерстве костромских плотников, или, 
как их называли в древней Руси, древоделов. По одной легенде, 
мастера-древоделы однажды преподнесли своему князю модель 
неизвестного теперь архитектурного сооружения. Князь поразил
ся искусному умению мастеров и щедро вознаградил их: дал им 
землю, освободил древодеЛов и их потом1ков от налогов и пода
тей.- В роду князя модель была одним из главных семейных со
кровищ и передавалась из поколения в поколеиие. Затем эту 
модель подарили иноземным гостям, которые были восхищены 
чудесным искусством костромских плотни1ков-строителей.

В костромском крае появилось поэтическое предание о строи
телях церкви из села Холм, сооруженной в 1552 году. По преда
нию, строители этого прекрасного архитектурного сооружения 
были похоронены в алтаре построенной ими церкви. Такой чести 
удостаивалпсь немногие избранные. И действительно, при обсле
довании здания в его западной части было обнаружено неглубо
кое захоронение—колода с останками нескольких скелетов^. 
Этот факт свидетельствует о громадном уважении людей к ма- 
стерам-строителям, создававши1м произведения высокого ис
кусства. В произведениях, изложенных выше, отразилось восхи- 
щение мастерами-художниками, творящими прекрасное. Пре-

' Косттромсясой го!оу1да1рстаен1ный urcTopiwwo-aipixiHTeKTypibifl музей-зало® ел- 
них. Отухел рухоплсных и килпжных фондов, № 46, л. 1—1 (об.). Далее сокра
щение: iKM'3.

2 См.: Завойко К. В костромских лесах по Ветлуге-реке. « Т руд ы  Кост
ромского научного об-ва по изучению местного края», выл. 8. Этнография, 
сборшж, Кострома, 1917, с. 28—29, а также: КМЗ, ощдел рууколиснык и кни1Ж- 
ных фондов, № 308.

3 См.: Масленицын С. Кострома. Л., «Аврора», 1968, с. 14—15.
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красное имеет большое общественное значение, утверждают 
костромские сказания, творцов прекрасного нужно ценить и ува
жать, окружать всеобщим вниманием, заботиться о судьбах та
ланта.

Фольклор земли Костромской отразил и борьбу с польско- 
литовской интервенцией, которую вел русский народ в начале 
XVII века.

В устном поэтическом творчестве запечатлен образ Ивана 
Сусанина. В преданиях рисуется героическая смерть костром
ского К|рестьянина: «Ланы его мучили и кроили из спины ремни... 
он их обманул и провел лесами и оврагами на Чистое болото к 
селу Исупову. Там его изрубили неприятели на мелкие части...»*

В другом предании картина смерти пахаря-патриота рисует
ся иначе: «Изрубив старика в куски, поляки двинулись поспеш
но из костро.мских пределов. Вернувшаяся домой Степанида 
(здесь дочь Сусанина — Т. Г.) видела мученическую смерть отца, 
но не показалась полякам и только подошла к телу отца, когда 
ушли в,раги, и своим горьким плачем привлекла народ из Домни
на»*̂ . Интересно здесь указание на существование плача о Суса
нине, но, к сожалению, эти плачи оказались безвозвратно уте
рянными.

В статье «Личности смутного времени» историк Н. И. Косто
маров приводит предание, сообщенное ему С. В. Максимовым: 
«...злая судьба постигла Сусанипа не в Дом.н(И1Не,“а где-то иа до
роге, по которой он шел в гости к своей дочери, отданной замуж 
куда-то в иную сторону.v Поляки встретили его, стали допраши
вать и замучили»^.

Этнограф и писатель Сергей Васильевич Максимов 
(18 31— 1901) был родом из Костромской губерниц. Предание, 
сообщенное Костомарову, он слышал на своей родине.

В советское время интерес к фольклору о Сусанине начал 
особенно проявляться в 1930-х годах, когда было восстановлено 
ленинское отношение к подвигу кост|ромскаго патриота.

В 40—50-е годы одним из лучших хранителей и рассказчиков 
преданий о Сусанине был домнинский колхозник Михаил Тимо- 
(1)еевич Шустин. От него было записано предание «Заветная 
сосна». Шустин, опираясь на предания, бытовавшие в округе 
Домнина, создал в духе народного творчества оригинальное про
изведение. Нам кажется, называть данную вещь народным пре
данием будет натяжкой. Но произведение это, без сомнения, от
разило и народное представление о подвиге Сусанина.

сР1уоск'ИЙ ap.VHiB», 1871, № 2, с. 13.
2 «Оим(б(ирск'ие губернские ведомости», 1900, 23 сентября.
3 Костомаров Н. И Личности смутного времени. «Вестник Европы», 1871,

нюнь, с. 527. '
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Героическое в «Заветной сосне» переплетено с трагическим. 
Сусанин осознает, что он идет на верную смерть, но не отступа
ет от своего намерения завести отряд поляков в леса и болота, 
чтобы там завоеватели нашли свою гибель.

Не пессимизм и от̂ 1аяние рождает трагическая смерть героя, 
трагическое в «Заветтнон сосне» носит жизнеутве1рждающий ха
рактер. Не напрасна была жертва Сусанина, его героиз1м оценит 
народ. Сусанин даже своей гибелью утверждает конечную побе
ду над врагом, конечное торжество того дела, за которое он бо
рется. Именно проникновение всеобщих интересов в жизнь ге
роя — желание народа видеть Русскую землю свободной от по
ляков— делает жизнь и имя Сусанина бессмертными.
' Опти.мистический характер трагического нашел в предании 

великолепное йоэтичеокое во<площение в гиперболе: сосца, у ‘ ко
торой погиб Сусанин, «в тот же день поднялась выше облака хо
дячего, могучая, стройная. Ее ветер-ураган не согнет, гром-мол
ния не опалит, пила и топор о дерево тупятся. Пройдет мимо 
сосны пеший — поклонится до земли, конный проедет — коня 
остановит, молодец удалой— подбоченится, красна девица — 
пригорюнится, а пройдет песенник — окладну песенку опоет. 
Всяк Сусанину славу поет»*.

А. Н. Толстой писал, что Иван Сусанин и Степан Разин — 
последние, «младшие» богатыри Русской земли. Не вызывает 
сомнения, что это утверждение писателя опиралось на народное 
понимание личности и подвига костромского патриота. А. Н. Тол
стому были известны народно-поэтические произведения о Су
санине, которые до нас не дошли: «Тогда запели в народе про 
мужика-старичка Сусанина, с одною хворостиною «похитивше
го» гордых поляков»^.

Кроме Сусанина, фольклор запечатлел и других героев, бо
ровшихся с врагами Русского государства в начале XVII века.

В былине-песие «Федюшка Бас и польские ратники», запи
санной в 1938 году в деревне Стрельннково, создан привлека
тельный образ богатыря-защитника:

И возговорит TaiKJi с.Ю|Ва Фе1дюн1ька Бас;
«Гой вы, ЛЯ.ХН, ecu гордые!
Становитесь супротив меня сторонкою
Целой ратью вашею, нечистою!>

В былине-песне живописно рисуется и битва русского бога
тыря с иноземной ратью: '

‘ «Волга-матушка. Фольклор Костромской области». Костромское обл. 
над.; 1952, с. 17.

Толстой А Н Поли, собр соч., т. 13, ГИХЛ, 1949, с. 216
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Как махнет Федюшка палицей булатной той,
Разъярился силой молодецкою,
И упали в озеро глубокое 
Сразу десять ратников лихих'.

В пеоне «Ах ты, наша матушка Кострома» своеобразно отра
жена осада костромским ополчением в сентябре 1609 года 
1 1патьевскбго монастыря, который был захвачен полйками. В 
(1)ольклоре история отразилась не буквально, а поэтически, это 
история, прочувствованная сердцем народа. Народное понима
ние исторических событий, отразившееся в фольклоре, опеци- 
(})нч1НО. В фольклоре народ создает, если можно так выразиться, 
исторические образы- оценки. Народные исторические представ- 
.юния и оценки—это не научные, а преимущественно эмоцио
нальные представления. Поэтому в фольклоре нередки отступле
ния от подлинных исторических фактов, перенесение историче
ских лиц и событий из одной эпохи в другую и т. д., но это не 
снижает ценности фольклора, а подчеркивает специфичность на
родных исторических представлений.

Всеми этими отступлениями, перенесениями, преувеличения- 
.\ш и т. д. достигается большая художественная выразитель
ность, а следовательно, и большая художественная правда. Так, 
в песне «Ах ты, наша матушка Кострома» русское ополчение бо
рется не с поляками, а с войском хана Батыя, хотя руководитель 
русх:кого ополчения назван своим настоящим именем. Такая 
трансформация в традиции фольклора.

в те поры собиралися да сходилися 
Две рати несметные:
Жеребцова — воеводы русского,
Да Батыя — хана поганого.

Русские воины — все богатыри:
Как возговорит тут воевода Давид Жеребцов: 
сПосто.И'М, ребяттушки, за волю русомуто,
За веру православную!»
И махнул тут удалой боец 
Саблей вострой весом сто пуд.
Отрубил ту голову нечестивую 
Батыя — хана поганого.

В песне отражены героические традиции
nipHiyttapnvTH руссии ратн'И(ЧКИ, 
Мужички посадские, ребята хоробрые. 
Отогнали-потопили люта ворога 
Во реке быстрине, Волге-матушке,

Костромской земли:

' «Ярос 1̂ ав(Ский фольоиюр. Дооктябрьский». Сост. Б. И. Быстров и Н. Е. 
Иов'иков, под ред. В. Ю. KpiynniHCKoA и В ^\. Сидельникова. Обл Ярослав
ское изд., 1938, с 30 -31.
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Не ходите боле, незваные,
Не тончите наши дубравушки! '

В костромских землях широко был распространен и фольклор 
о Степане Разине и разницах. Исследователь Вас. Смирнов в эт
нографических очерках костромского края в 1921 году писал: 
«Ветлужский край, например, очень богат легендами и рассказа
ми про подвиги Разина — клады, положенные им здесь.

Одно из таких преданий повествует: «На берегу реки Ветлу- 
гн против села Кокрииа Рождественского в 20 верстах от Пыщу- 
га есть Семеновское плесо и Семеновская пожня. ПЪ преданию, 
здесь с братом проживал Стенька Разин и место называлось 
Сенькин стан, здесь находили часть древнего оружия, ...и те
перь находятся будто бы валы и ямы...»^

События, связанные с восстанием Разина, ярки и богаты ма
териалом для создания героической песни. Личность Разина по
ражает свопми необычайны.ми свойствами. Его удивительная 
храбрость, презрение к смерти, непомерная физическая сила по
коряют его дружину. Героическое в фольклоре о Разине пред
стает в 01реоле возвышенности. Это проявляется и в народном 
преда1нии Костро.мской земли «Козловы горы». Гопед Степана 
Разина Василий Козел пришел под Кострому собирать войско 
для похода на Самару: «Деревья аж согнулись от его крика. 
Чайки попадали в воду, вспенилась Волга.

— Эй, людишки костромские сермяжные, челом вам бьет Сте
пан Ти.мофеевич! — кричал гонец, стоя на носу струга...

И громкое эхо повторяло эти слова. Испужались бояре и 
именитые купцы костромские. Заперся на крепкие ворота мона
стыря воевода Шеремет». В фольклорной эстетике для воплоще
ния возвышенного часто используется гипербола, использована 
она и 3 предании «Козловы горы». Интересно отметить, что 
костромской воевода Иван Шереметьев, который пытался в 
1612 году помешать вступлению костромичей в ряды народного 
ополчения Минина и Пожарского, которого Д. Пожарский по 
просьбе жителей Костромы сместил, в предании «Козловы горы» 
трансфор.мировался в воеводу Шеремета, действующего в дру
гую эпоху — восстания под руководством Степана Разина.

«...Козел разбил свой лагерь в rycToiM еловом лесу, под Кост
ромой, на высокой горе, где тогда вили гнезда орлы да коршуны. 
Сюда, на его зов, собрались смельчаки со всей Костромской •

• «ВоЛ(гачмат>’!Ш1ка»... с. 15—16.
2 Смирнов Вас. Клады, паны-^и |раабойн!ИКи. Этнографические очерки ко- 

страмюкого края. «Тр^ды Kocrpoi.MCKOiro Н'а1учио(ГО абацества по из(уче1Н'Ию мест
ного края», ВЫ1П. XXVI, 1921, с. 30.

 ̂ Г.^КО, ф. 652, ол. 1, ед, хр. 7, л. 9 (об.).
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10МЛИ. Они дали «клятву атаману, что будут биться с боя^рами 
до конца дней своих. Козел всех их обласкал, всех принял и 
ночью отбыл на стругах вниз по Волге.

С тех пор простой народ место сбора разинокой вольницы 
так и назвал — Козловы (Горы»^

В Костромской же губернии была записана песня о сынке 
Разина: в Астрахани появляется доб|рый молодец, который 
князьям-«бояра1М не кланяется и ведет себя вызывающе по отно
шению к ®ластя»м. Его сажают в тюрьму, он называется «сын
ком» Разина и предупреждает, что скоро его «батюшка» сюда 
пожалует. Знаменателен конец песни:

Л\ы до походу дойдем, до походу дойдем,
Белу каменну тюрьму мы по камню разберем.
С самого мы губернатора мы шкуру сдерем

В фольклоре костромского края нашло отражение и такое 
важное историческое событие, как Отечественная война 1812 го
да. С первых дней войны в Костроме начался сбор средств на 
военные нужды. Х]ранящаяся в Государственном архиве Кост
ромской области в «Деле о пожертвованиях для армии в воен
ное время» за № 372 ведомость костромского губе|рнатора, дати
рованная 23 апреля 1814 года, содержит общий итог всякого 
рода поступлений за время Отечественной войны в сумме 
1 571 746 руб. 5 1 7 4  коп. В августе 1812 года в Костроме, Галиче, 
Кинешме, HeipexTe начали образовываться полки народного 
ополчения. Сформировались 4 пехотных и один конный полки, 
около 600 костромичей-добровольцев сражались с французами в 
составе других русских соединений. Многие из них находились 
в партизанских отрядах Д. Давыдова, Фигнера и других.

В 1903 году известный костромской краевед Н. Виноградов в 
деревне Семилово записал «Песню о войне 1812 года». Это об
щерусская историческая песня, известная и в других областях 
Русской земли. В ней рисуется привлекательный образ полко
водца Кутузова, под руководством которого русская армия по
бедила врага:

А Кутузов, генерал.
Ночку не спал, не дремал;
Ночку не спал, не дремал.
Свою армию сряжал. *

* «Вол1га-<мату1Шка»... с. 17—18.
2 Лозанова А. Н. Народные песни о Степане Разине. Историко-литератур

ное иссле;И)0 1Ва1Н'ие и тексты. Приложения. Тексты народных песен о Степане 
Разине. Н'ИЖ'Не-Волжакое обчтастное науиное общество краеведения, 1928, 
с. 230—231.
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Медны пушки заряжал...
Наш Кутузов, генерал,
Из Москвы французов гнал;
Из Москвы французов гнал;
Города все возвращал;
И французов поко|рял

В песне осознается, что побеждает врагов народ, простые 
солдаты. Не случайно Кутузов совершает те действия, котО(рые 
совершает каждый солдат на войне: «медны пушки заряжал». 
Именно потому, что Кутузов опирается на солдат, он и побежда
ет. Победа Кутузова— это победа народа. Это осознается в пес
не. Война 1812 года оставила в устной поэз1ИИ Костромской зем
ли предания о печальном конце французских завоевателей. «Не
вдалеке от села Карабанова Костромского уезда Гридинской 
волости есть ольховые кусты, которые носят название «францу
зы». Вся почва во «французах» изрыта ямами.

Говорят, что во время Отечественной войны через Карабано
ве проходили французы, и так как в это время вследствие боль
шой стужи среди них была большая смертность, то многие уми
рали и здесь их хоронили. Французы эти, вероятно, были плен
ными и их... должно быть, гнали по этапу...»^

В подобных же преданиях объясняется происхождение наз
ваний «убогие горы», «Горково» и др.^

Отразилось в фольклоре Костромской земли и тяжелое поло
жение крестьян в крепостное время. В народной драме, вариан
ты которой называются «Афонька и барин», «Помещик и ста
роста», остроумно высмеиваются глупость и тупость барина-по- 
мещика, но здесь же рисуется бедность, нищета, нужда крепост
ных крестьян. Вариант «Афонька и барин» записал в Костром
ской губернии в XIX веке С. В. Максимов, принадлежащий к 
числу «лучших наших этнографов-беллетристов», по словам 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Писатель включил драму «Афонька 
и барин» в книгу «Лесная глушь. Картинки народного быта». 
Вариант «Помещик и староста» записал в Ковернинском уезде 
в 1914— 1916 годах краевед М. М. Зимин.

«Помещик спрашивает:
— А хорошо ли мои крестьяне живут?
— Хорошо, ваше шкабродие: у семи дворов один топор, и 

тот без обуха, и трое ворот и все на огород, одни не запираются, 
а другие не затворяются, а третьи черт знает, где валяются».

Варианты народной драмы, записанные в костромском крае, 
интересны для выявления принципов народного остроумия и *

* «Справочная книжка по Костромшой губернии и календарь на 1915 год», 
Кострома, изд. Костро1мокого губертекого стати1сти!ческого Комитета, 1914, с. 7.

 ̂ КМЗ. Отдел рукописны.ч и книжны.х фондов, Кя 46, л. 1 (об.).
 ̂ Там же.
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психологии Д0|рефор'менного крестьянства. Крестьянин не бла
гоговеет перед помещиком, а замечает недостатки и пороки ба
рина, который живет за чужой счет и который ответственен за 
тяжелую крестьянскую жизнь: «А ты собрал ли мне оброк с моих 
крестьян?»— опрашивает помещик. Староста отвечает: «Со
брал: с Фомки да с Еремки по две копейки, а с Валейки одну ко
пейку».

— А почему с Валейки одну копейку?
— А потому, что он беден, как бес — по три дня хлеба не 

ост, да он обижается, велика семья, да и барин-то свинья...
— Прочь, негодяй! Что же мне остается сделать?
— Да не больше, не меньше, как умереть...»^
Драма осознает бесполезность существования помещика, не- 

аестные характеристики дает барину народ. Эпоха крепостного 
права отразилась и в топонимических преданиях Костромской 
земли. В Нерехтском районе у села Воскресенского сходились 
границы трех помещичьих имений. Потому и прозвали это село 
«острым концом», что здесь на помещичьих межах часто проис
ходили острые опо'ры2.

Положение дореволюционного крестьянства отразилось и в 
свадебном фольклоре. Свадебная песня, записанная в селе Вох- 
ме, рисует нелегкую судьбу жениха-крестьянина:

У меня, у молодца,
Много холоду и голоду.
Наготы, босоты — изнавалены шесты,
Что из меднон-то посуды —
Крест да пуговица,
Из рогатой-то скотины —
Клоп да жyжeлицa^

С распространением капиталистических отношений, с увели
чением числа фабрик и заводов в костромском крае появляется 
п рабочий фольклор. Вначале его поэтика, художественные 
приемы близки традиции устного поэтического творчества 
крестьян, но постепенно выкристаллизовывается и собственная 
эстетическая сущность рабочего фольклора. Песни рабочих вос
певали борьбу с фабрикантами и заводчиками. Одной.из форм 
стихийной борьбы была расправа с жестокими хозяевами. Му
жественная борьба за свои права изображена в старинной пес
не рабочих бумажной фабр1ики «Вы, леса ль мои, лесочки...», за-

‘ Зимин М. М. Ковернинский край (наблюдения и записи). «Труды кост- 
ро.мского нау-чното общества по изучению местного крал>, вып. XVII, Костро
ма, 1920, с. ^  или ом.; «Северный работай», 1937, 24 марта.

 ̂ См.: По родному краю, Кострома, Обл. гос. нзд., 1951, с. 35.
* Старостин В. Истоки народные. «Вохомская правда», 1964, 11 апреля.
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писанной в Островском районе. Фабрич'ные молодцы заявляют 
хозяину:

«Нам не надо, хозяин, твоих светлиц новых 
И салфетку не надо рублевую!
Ты принеси-ка нам веревку пеньковую:
Уж мы тебя благодарить-величать будем 
И качать станем на той веревочке,
На том суку березовом...»*.

«Типичная «ап1ИталистичеС'К'ая 1ма.'нуфа1кту|ра—шапочный про
мысел в с. Молвитине Буйского уезда Костромской губернии»,— 
подчеркивал В. И. Ленин в работе «Раз>витие капитализма в 
России»2, написанной в 1896— 1899 годах. ' Далее В. И. Ленин 
продолжал: «Разделение труда калечит рабочих, работающих 
при самых неблагоприятных гигиениче10К1Их условиях и наживаю
щих обыкновенно чахотку»^. В фондах Сусанинского музея 
(в 1938 году Молвитино переименовано в Сусанино в честь пат
риота Русской земли И. О. Сусанина) имеются матерпалы, 
раскрывающие тяжелое положение шапочников-|б0дня1ков. Сле
дующие таблицы^ дают наглядное представление об изнури
тельном труде шапочников до революции:

Т а б л и ц а  I

Мужчины Женщины Ученики 
(10—12 лет)

П'родаЛ|Ж'Ительность ра
бочего дня

Заработная плата за 
гоп

Питаиие от хозяев
Ночлег в мастерской на 

полу

17 час.

60—160 руб.

17 час. 17 час.

40—60 руб. бесплатно 
.4—6 лет

Т а б л и ц а  2

Окружность 
в груди

Из 100 при-
Занятия новобранцев Рост в см 1 зывников 

на военную 
I службу

Хле)бопашцы 163 86 78
Шапочники 160 74 31

Молв1ИТИнские шапочники-богатеи открыли мастерские в 
Москве, Петербурге и других крупных городах. Работали у них

* «Волга-матушка»..., с. 19.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 394.
3 Там же.
■* Архив С\танинского музея (в музее отсутствует чжазание на фонды).
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мастерами и учениками их земляки-отходни'кн. В этих мастер
ских и зародилась песня, рисующая нелегкую жизнь шапочни- 
ков-бедняков. Песню записал в селе Сусанино от А. Д. Румян
цева II П. И. Смирнова в 1965 году местный* краевед-энтузиаст 
Г)орис Васильевич Белоцерковский.

Андрей Дмитриевич Румянцев )родился в 1898 году в Галнч- 
ском уезде в крестьянекой семье. 1 1  лет его отдали в обучение в 
шапочную мастерскую А. В. Иудина, где он и услышал данное 
(|)ольклорное произведение. Записанный текст песни находится в 
архиве Сусанинского музея. В песне рисуется образ хозяина-ку- 
лака:

В мастерской бедняк пройдется,
А в хозяйску настежь дверь 
Сам хозяин на нас смотрит.
Точно лютый жадный зверь.

Тяжкие условия работы, неполноценное питание — все вос
производит песня:

Вот обедать нам сбирают.
Это значит: мастерам 
Редьку с квасом разболтают 
II швырнут как будто псам.
Каша пш€1Н]на1Я не мыта,
Масло с дегтем пополам.
.Хлеб же черствый — что кирпичик 
Ис возьмешь его зубам.

С 10— 11 лет детей отдавали в обучение к шапочным масте
рам. Безрадостным было детство учеников, не случайно в песне 
есть обращение к родной матери*.’

Возжалейся, мать родная.
Не отдавай ово«их детей —
Всюццу грнзь, и ntJwTb, и волос,
Л работай все скорей.

Песня имела открыто выраженный обличительный х'арактер. 
«Песня была злободневная, хозяева ее не любили», — подчерк
нул А. Д. Румянцев в беседе с автором этих строк. И это весьма 
примечательное признание, оно свидетельствует, что подобные 
фольклорные произведения выражали настроения, думы, чаяния 
трудящихся, служили своеобразной школой пробуждения 
их классового самосозианшя. И в этом их особая цецность.

В KOCTpoiMCKOM крае была записана сказка «Почему ца1ря 
Николая Кровавым звали». Отражение действительности в 
сказке своеобразно, но и здесь народ оценивал исторические со
бытия. Сказка рисует образ жестокого царя, несущего народу 
бедствия н гибель. За кровь па|рода, которую пролил Николай, и 
прозвали его Кровавым. Анализ текста позволяет сделать вывод,
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что в данном произведении в специфической сказочной форме 
нашли отражение события на Ходынском поле: «...началось тут 
волнение великое. Задние прут на передних, передние падают, 
задние бегут через них. Кричат все, стонут, -кости трещат. А царь 
в окошко любуется. Увидел, что народ ко дворцу придвигается, 
вызвал конную:

— Дави, — говорит, — их больше!
Мало кто ушел от этого ужаса. Полмильона людей, говорят, 

было передавлено. На площади было вырыто семьсот колодцев, 
и все эти семьсот колодцев были мертвецами завалены»’ . Сказ
ка учила ненавидеть Кровавого Николая.

С распространен1ие1М марксизма в костромском крае, с усиле
нием революционной борьбы появляется революционная поэзия. 
Кострома выделялась по размаху революционной работы в 
период Первой русской революции среди крупных городов Кост
ромской и Ярославской губерний. В период всеобщей забастов
ки в Костроме (3—26 июля) 1905 года, как указывалось в газе
те «Пролетарий», среди рабочих стала очень популярна песня 
«Нагайка,’ ты, нагайка...» В нелегальной большевистской газете 
«Пролетарий» — центральном органе РСДРП, издававшемся в 
Женеве, было опубликовано четверостишие из этой песни:

Нагайка, ты, нагайка,
Тобою лишь одной 
Романовская шайка 
Сильна в стране родной * *.

Революционные песни пробуждали классовое самосознание 
пролетариата, помогали его сплочению. В заметке «Всеобщая 
забастовка в Костроме (3—26 июля)» подчеркивалось: «Послед
ние дни масса с большим вниманием слушала на Костромке ре
чи ярко политического содержания. Озлобление рабочих на цар
ское правительство, па его опричнину, казаков и полицию росло 
с каждым днем. «Вот, — говорили, — дождались мы от батюш- 
кн-царя гостинца, казацкой нагайки». Казаков встречали со свис
том, кричали им: «Квартирные наши доедать приехали!» (требо
вание рабочих — квартирные деньги)... Песни революционные 
переняли даже ребятишки. После забастовки по вечерам рабо
чий квартал оглашался то там, то сям далеко разносящимися по 
вечернему воздуху звуками «Марсельезы» и «Варшавянки»^. В 
песне «Нагайка, ты, нагайка...» выражалась уверенность в ко
нечной победе пролетариата:

* «Ярославский фольклор. Доактя^брьокий...», с. 94. 
 ̂ Там же, с. 208.
* «Пролетарий», 1905, 24 (11 октября), № 22.
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Нагайкой не убита 
Живая мысль у нас:
Пойдем вперед упорно 
Под знаменем труда.

В конце XIX— начале XX столетия в кост|ромском крае ста
л а  распространяться частушка. В так называемых рекрутских 
частушках пелось о тяжелой доле крестьянских сыновей, отдан
ных в солдаты; дорога, по которой везли рекрутов, была «вся 
слезами улита».

В период первой мировой войны устное народно-поэтическое 
творчество выражало отношение трудовых масс к войне, тяже
лое положение народа. Особенно популярной была частуплка. В 
ней рисовались беды и /оре, которые несла простым людям вой
на:

Скоро, скоро нас угонят 
С германцем воевать;
Остаются наши жены 
С малым деткам горевать.

Распроклятая война!
До чего ты довела:
У маманек-матерей 
Отнял-а ты сьрновей ‘.

Всех товарищей забрили 
И безщаснова меня 
У германца на заводе 
Льется пуля про меня ^

На германкжо-м-то на полюшке 
• Сраженье велико.
Та:м положили головуптму 
Милого моего*.

Передовые рабочие и крестьяне начинают под вл1иянием рево
люционной про(паганды осознавать, кто истинный вашовник вой
ны. «Царя надо расстрелять, так как он — зачинщик войны»,— 
говорил в своем выступлении в 1916 году крестьянин-отходн'ик 
И. П. Слободин на сельском сходе Исуповской волости'*.

В годы первой мировой войны сшределенное раопрост|ране- 
ние в костромокой деревне получили плачи. В них обычно разра
батывались две основные темы: горе близких, провожающих
солдата в армию, и изображение его службы и судьбы на войне.

' Смирнов В. Опношение деревни к BOHOic. «Тр1уды Костромского научно
го общества по изучению местного края», вып. V, Кострома, 1916, с. Il l ,  112.

* КМЗ. Отдел Р1УКОИИОНЫ1Х и кн;И1Ж|НЫ|Х фоидо©, № 314, л. 9.
* КМЗ. Отдел рукописных и книжных фондов, № 312, л. 2.
* Архив Сусаиииского музея.
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Проводы и причитания демонст1рировали тяжесть народной жиз
ни. В плачах своеобразно отразилось народное понимание траги
ческих обстоятельств: в них общественная социальная тема ред
ко выражена открыто, сам протест против существующей дейст
вительности, против войны выражается обострением личных 
трагических пе1реж'И1ваний.

В плаче матери по сыну, призванному на военную службу, 
ставится вопрос:

Уж, болезно Ладо милое,
Уж куда ты собираешься?
Во какую путь-дорожиньку?
Во каку ты не милую?
Много горннька навидаишься,
Уж как холо'ду и голоду,
Из-за ко®о ты воевать поше- 
Ладо милое?

В. И\ Ленин высоко оценил социальное значение подобных 
солдатских причитаний.

По словам В. И. Ленина, в скорбных «завоенных плачах», 
раздававЩ|Ихся в дерев(нях, при помещике, при старостах, при на
чальстве,— и то прорывается и ненависть, и свободное укори
тельное слово, призыв к борьбе сквозь слезы матерей, жен, не
вест, сестер»'.

Эти слова с полным правом можно отнести и к плачу, запи
санному в Ковернинском уезде Костромской губернии в 1916 и 
1917 годах. Очень характерен конец плача, в котором мать выра
жает народное проклятие царской службе:

Мне бы сизы крылышки:
Я взвилась бы высокохонько.
Уж взяла бы я в праву рученьку 
Саблю вострую  
И срубила бы я буЙ1Н|у голову 
Начальникам...2

Социалистическая революция изменила жизнь народа. Стал 
изменяться и фольклор, в нем нашли отражение глубокие пере
мены, происходящие в сознании рабочих, крестьян. Советский 
фольклор Костромской земли также богат и разнообразен, это 
как бы живая история верхневолжского К|рая.

В 1920-е годы в костромском крае, как и повсюду в Совет
ской России, распевали частушку:

' Бонч-Бруевич В. Ц. В. И. Ленин об устном народнам творчестве. «Со
ветская этнография», 19М, № 4, с. 120.

2 Зимин М. М. Плачи по приэванны!М на вовни1ую службу. (Из записей в 
Ko-BepHHiHCKOM крае Костромской губ. в 1916—1919 гг.). «Труды Кострольского 
нa^yчнoгo об-ва по изучению местного края», вын. XV, 2-й этнографический 
сборн., Кострома, 1920, с. 8—9.
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Ox, яблочко, да укатилося,
А Советская власть 
Да укрепилася

Отход на1рода от религии, распространение передового созна
ния нашли отражение и в устном народном творчестве, в том 
числе и бойкой антирелигиозной частушке. В 1920-е годы в кост
ромском крае звучали такие частушки:

Перестал Сашуха верить,
Перестал усь» крестить,
Все равно небесна сила 
Не пойдет луга косить.

В облаках Илья Пророк 
На коне катается.
Интересно знать, друзья.
Чем там конь питается 2.

Мой папаша бои»мол 
В церкви бьет пок.чоиы,
Заппшуся в к о м со м о л .
Выброшу иконы*.

Частушка отразила важнейшие события в жизни страны и 
нашего края: коллективизацию, новое отношение к труду, изме
нение жизни колхозной деревни:

Избы новы, 'ИЗбы чисты ,
Электричество горит.
Молодчаги коммунисты 
Вся деревня говорит^

Задушевная подруга.
Есть в колхозе интерес:
Коллективная работа 
Никогда не надоест*.

В частушке высмеивались лентяи и лодыри, воспевались тру
долюбивые сознательные колхозники:

Зашумели камыши,
Закачались елочки,
На работе хороши 
Наши комсомолочки®.

’ КМЗ. Отдел |р^описных и кннокных фоньтов, № 108, л. 4 (об.).
2 Гусев Н. Комсомол в костромской дере1В(не. сНзвестия Костромского 

nv^pHCiKoro комитета РК)П/б/», 1924, № 12, с. 16.
* Глаголь С. Костромская частушка. «Северная правда», 1928, 10 марта.
* Смирнов В. Частушки колхозной деревни. «Северный рабочий», 1937, 24 

марта.
* Колхозные частушки Костромской области. Костромское книжн. издат., 

1957, с. 16.
® По родному краю. Костромское обл. гос. иэд., 1951, с. 10.
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История Великой Отечественной войны детально зафиксиро
вана не только в документах. Нашла она о-гражение и в народ
ном творчестве, в частности в фольклоре тех суровых лет, в ко
тором отразился внутренний мир людей, их психология.

В живом творчестве бойцов Советской Армии, партизан,, 
рабочих, колхозников — в песнях, сказках, частушках, послови
цах, поговорках запечатлена героическая борьба советского 
народа.

Наиболее популярным жанром в фольклоре костромского 
края была частушка, острая, злободневная, быстро реагирую
щая на события'. Богатство ее тематики поразительно. Ко|рот- 
кие частушки вместили глубокое социальное содержание, выра
зив характер советского человека. В них звучал всенародный 
патриотический призыв уничтожить врага, вторгшегося на нашу 
землю. В селе Словинка бывшего Палкинского района было за
писано:

Мы в любом бою смертельном 
Вражью силу ОФразим,
Ни вершка земли Советской 
Никому не отдадим.

А эта частушка появилась в Яковлевоком Костромского рай
она:

Мразь фашистская решила 
Нашу землю взять огнем.
Что ж, дадим по три аршина,
Кол осиновый вобьем.

В начале XX века известный собиратель местного фольклора 
Н. Виноррадов утверждал, что частушке чужд интерес к боль
шим, значительны1М событиям, она замыкается в мелких личных 
переж'иваниях. Какой качественный сдвиг про1тзошел в народно
поэтическом творчестве за годы Советской власти!

Костромской край в годы войны жил интересами Родины. 
Частушки запечатлели почти все этапы Великой Отечественной 
войны, географию крупнейших битв.

Красная Армия разгромила фашистов под Москвой — и рож
дается частушка:

Наступали на Москву 
Немцы-неприятели.
Наши дроли дорогие 
Их назад поттятиля.

(д. Клобуш1но(во Костромского района)

' Обзор KOCTpoiMCKOTO фольклора военных *лет и п|убл)ика1ция частушек, 
записанных в 1944—1945 гО|дах, даны в работе Г. 3. Шкляра сВелнкая Отече
ственная война и фольклор Костромской области» (в кн.: «Костромской альма
нах. Лит€(ратту1рно-х|у1до!Ж€сггв€(нный и публицистичехжий c6oipomK», Кострома, 
Гос. над., 1946, с. 203—210). Большинство текстов взято на(мн оттуда.
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Воспевалась и Сталинградская битва: 
Мы с подружкою вдвоем 
Урожай весь соберем, 
Потому как вся бригада 
В обороне Сталинграда.

(Межевской район) 
характер войны, свя- 

С самых первых
В частушках отразился всенародный 

щенной войны против германского фашизма, 
дней в них звучала вера в победу:

Не летай и не постукивай,
Германский самолет.
Все равно победа наша,
Ягодиночка придет.

(Записано в Нейском районе)
Частушки раскрывали храбрость и мужество советских вои

нов, их героизм в борьбе с врагом:
Заслужил милый по праву 
Орден Слаьы, сто наград;
Начинал войну на Волге,
Л 'закончил — у Карпат.

(Занисано в Пыщугском районе)
Воспевалась в них и боевая мощь Красной Армии, грозное 

0|ружие, выкованное руками тружеников тыла. Замечательный 
образ содержит частушка, записанная в селе Куникове Кост
ромского района:

То не молния сверкает,
То не в поле гром гремит.
Это пушечка «катюша»
Фр'ицал! дунду тер<вбит.

В самих сочетаниях звуков как бы передаются залпы леген
дарной «катюши».

Звучит в частушках и мотив проводов на фронт, в них дает
ся наказ бить врагов:

Двадцать пятому годочку 
Разрешите попл'ясать.
Скоро Родину, товарищи,
Г[оедем защшцать.

(Записано в Стрельникове 
Костромского района)

Война принесаа советскому народу огромные жертвы и раз
рушения. Свыше 20 миллионов советских людей погибло и на ло- 
пях оражений, погребены под развалинами городов и сел, рас
стреляны фашистскими бандитами, замучены в гитлеровских 
концлагерях. Трудно найти семью, на которую бы в годы войны 
не обрушилось горе, вызванное гибелью родных и близких. Без
мерна горечь утрат, понесенных в войне Конечно, произведения
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народного поэтического творчества в силу своих особенностей не 
могли отразить всю глубину пе1реживаний народа, но некоторые 
стороны народного сознания все же запечатлелись в фольклоре. 
Даже в частушку, казалось бы, в самый далекий от трагического 
жанр, проникают элементы трагического восприятия великих 
исторических событий.

В частушках намечается одна из особенностей народного по
нимания трагического, а именно: осознание неразрывной связи 
трагического с героическим. Гибель каждого советокого воина, 
отдавшего жизнь за Родину, трагична. Но эта гибель не порожда
ет безысходной тоски отчаяния, пессимизма, а порождает веру в 
конечную победу, желание занять в бою место погибшего. Это 
выражает бесхитростная частушка, записанная в деревне Не
красове Костромского района:

Ты играй, моя гармО'Шечка,
А я песениу стою.
Пал в бою родаой братишка,
Я его сменю в бою.

Звучит в частушках мотив связи фронта с тылом. Отцы, ма
тери, жены, сестры заменили ушедших на фронт. На|род хорошо 
понимал, что победа куется и в тылу:

Понапрасну на морозы 
Немцы обижаются:
Не морозы, а колхозы 
С немцами сражаются.

, (Записано в Нейском районе)
Частушки запечатлели пат|риотичеокое движение в колхозах 

за ударный труд:
Хорошо зазеленелись 
Все колхозные поля.
Урожай мы собираем.
Как на фронте бьем врага.

(Записано в с. Куниково Костро.мскогс района)
В народно-м поэтическом творчестве Великой Отечественной 

войны героико-патриотические, гражданские мотивы переплете
ны с глубоко личными. Эта особенность героического отражает 
единство общественного наличного в жизни каждого советокого 
человека, превращение общественной потребности в личную. Не 
случайно очень характе1рно для частушек одновременное упот
ребление таких высоких слов, как «Родина», «народ», «герой», 
и задушевных, глубоко личных, Лесковых обращений к любимо
му: милый, ягодиночка, дроля, залеточка.

Широко запечатлели частушки и лирическую тему, в них зву
чит мотив дружбы, любви, верности.
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Особенно звонкими и радостными были частушки о победе, о 
возвращении солдат домой к женам и детям, к мирному труду:

Милай едет из Берлина,
Там он знамя водружал.
Счетоводом был колхозным,
А теперь героем стал.

(Записано «в д. Лаврово Нерехтского района)
Дорогие, боевые 
Ед1ут парни фронтовые 
На колхозный на порог,
На артельный на пирог.

(Записано в п- Вохма)
Произведения народного поэтического творчества воспитыва

ли ненависть к врагу, героизм, мужество. Это была одна из 
школ воспитания патриотизма. Именно в суровые военные годы 
широкое распростра1ненпе в костро1М'ском крае получили патрио
тические пословицы и поговорки: «Родина наша солнца краше. 
Советская Армия не одна, с ней вся страна. Нашей Армии сыпы 
Родине верны. Советский флот — Родины оплот. Жизни не по
щадим, а врага победим. Советский боец — всем об)разец. С род
ной земли — умри — не сходи»

И в послевоенном фольклоре костромского края отражается 
жизнь народа, продолжают жить героические, патриотические 
градиции. Радость победы, мирный счастливый труд воспевает
ся в частушках:

R пол-е весело весной.
Травушка колышется...
Мы покончили с войной.
Нам привольно дышится.

Я в колхозе бригадиром,
Сердце-то волнуется.
Моя первая бригада 
С третьей соревиуется’.

Современный фольклор костромского края отражает громад
ные изменения, которые произошли в сознании советских людей. 
До сих пор бытуют в деревне причети при провожании на служ
бу в армию, но как изменилось их соде1ржание.

В причети при провожании на службу в Советскую Армию 
мать наказывает сыну:

Так ты служи-ко, мило дитятко,
Да ты своим-то ты начальничкам.

, ‘ «ПосЛч>Рицы и поговорки, быгпующие в Костромской области. Заиисал 
К. М. Кудрявцев», Костром, кн. изд., 1958, с. 7—8.

2 «Отрада», вып. 1, Костромское обл. гос. иэд., 1946, с. 57.
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Ты служи-ко верой-правдою,
Ты не позорь-ко нас, корминчиков! —
И пошел ты, мое дитятко,
Ты на защиту нашей Родины!

(Записано в 1959 году в Пыщугском районе)*
В данной причети выражено новое, сформировавшееся в го

ды Советской власти, отношение народа к родной Армии. Защи
та нашей Родины — священный долг советского человека. Это 
осознает современный фольклор.

Ж/Ивет фольклор и сейчас, в частуинках, песнях рас1крывается 
душа народа. Вот уже несколько лет подряд в Костроме в Бе- 
реадеевке проходит праздник фольклора, в этом празднике уча
ствуют сотни людей, приезжают гости из соседних областей.

Фольклор не увядает. В нем находит отражение живая исто
рия народа, история, окрашенная кровью людских сердец. 
А. М. Горький мудро заметил в этой связи: «Подлинную исто
рию трудового народа нельзя знать, не зная устного народного 
творчества... от глубокой древности фольклор неотступно и свое
образно сопутствует истории».

Т. Н. Григорьева

КОСТРОМСКОЙ ПАТРИОТ ИВАН СУСАНИН

Последним, «младши1м» богатырем назвал Ивана Сусанина 
Алексей Николаевич Толстой.

«Ивана Сусанина, — продолжал писатель, — правда, тороп
ливо экспроприировали для царских надобностей, но создан этот 
трагический образ в одну из самых тяжелых эпох, колда боярст
во и служилый класс— дворяне — предали русскую землю поля
кам. И разоренную Москву, и все вытоптанное копытами поль
ских коней, вконец разоренное государство пришлось выручать 
мужикам и посадским своими силами»^.

В начале XVII века в пределы России вторглись польские и 
шведские интервенты, которые мечтали расчленить Русское го
сударство и ликвидировать его самостоятельность. Польские и 
шведские феодалы воспользовались тем, что подъем антифео
дальной борьбы и обострение противоречий внутри господствую
щего класса в России в начале XVII века значительно ослабили

* Земцовский И. И. Песенный быт совреметюй костримсжой деревни. 
«Русский фольклор. Материалы и исследования», пып. IX. М —Л.. «Наука», 
1964, с. 289.

2 Толстой А. Н. Поли. собр. соч, т. 13. М,, ГИХЛ, 1049, г 2IG
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се внешнеполитическое положение. Вначале польские паны пы
тались замаскировать свою интервенцию, с этой целью они под
держали Лжедмитрия I. Самозванец ^ыл убит в -мае 1606 года в 
ходе антипольского восстания в Москве.

Второй этап интервенции связан с именем Лжедмитрия II, 
прозванного в народе «тушинским вором». Польские захватчики 
грабили русские города и деревни^ топтали Русскую землю. В 
Новгородской земле бесчинствовали шведские феодалы. Совре
менники недаром называли эту эпоху «литовским разорением». 
Григорий Котошихин, русский общественный деятель и писатель 
XVII века, ввел термин «смутные времена».

К середине ноября 1608 года интервенты захватили в север
ных областях Московского государства огромную территорию. 
В их руках были Яросла1Вль, Вологда, Кострома, Галич, Солига- 
лич, Тотьма, Белоозеро. Везде они вели себя как завоеватели. 
Ярославский воевода Барятинский писал Яну Сапеге, вожаку 
одного из польских отрядов: «... и поляки, и литва, и казаки в 
Ярославле и в Ярославском уезде насильство чинят великое, 
людей грабят...»^ Уже -во второй половине ноября 1608 года 
против интервентов, этих «бешеных псов», по словам К. Маркса, 
поднимается народное восстание.

Развернулась борьба против польских панов и на территории 
костромского и ярославского краев. В освободительной борьбе 
костромичи бь1ли вместе со всем русским народом. Историк-кра
евед прошлого века М. Диев писал сьб этой эпохе: «В начале зи
мы 1608 года все жители нашего края одушевились сильною пат
риотической ревностью и стали грудью за правое дело отечест
ва: везде изгоняли воевод новогр самозванца, повсеместно сос
тавлялись воинокие дружины, крестьяне становились в ряды во
инов... На пространстве нынешних губерний Вологодской, Яро
славской, Костромской, Владимирской... все воспламенилось 
тогда всеобщим восстанием... Началась резня ужасная и с 
1608 года по 1609 год покрыла кровию поля костромские и га- 
личские»^.

Первым на севере п-ротив польских захватчиков выступил 
Галич. События эти можно представить, обратившись к отписке 
(письму) галичан 4 декабря 1608 года в Тотьму. Жители Гали
ча призывали тотьмичей поддержать их в борьбе с поляками: 
«А у нас в Галиче собранье великое всяких людей», т. е. ополче- *

‘ Цит. по км.: Л. В. Ярославский край и разгром польской интер-
веицш в MocKOiiiiciKOfM rtKiyiaaiiKTiBc в начале XVII века. Ярославль, обл. язд. 
1939, с. 79

* Диев М. Пгрпые Д11М1 д«итилетия XVII века для Костромской стороны. 
«Кост^мские пус»<‘|им'ии«- (часть неофициальная), 1в54, № 44.
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иие. «Галичане посадские люди и Галицких пригородов и черных 
волостей крестьяне» были главны(ми участниками восстания.

Галичане готовились к борьбе с В|рагами: они мобилизовали 
«с сохи по сту человек, половина конных, а другая пеших...». 
«Соха» — это единица поземельного обложения, а зате!М и мера 
счета площади земли. «Сто человек с сохи» — означало мобили
зацию около Vs взрослого мужского населения уезда. А ведь 
были и добровольцы, которые «сами охотно идут головами». 
Участники восстания были полны решимости «все заодно за пра
вославную крестьянскую веру ломереть»^

Жители Галича решили не ждать подхода «ратных людей» 
из других городов. Они двинулись к Костроме, где, конечно, бы
ло известно о событиях в Галиче. Костромичи восстали в начале 
декабря 1608 года, они напали на предателя воеводу Димитрия 
Мосальокого и на поляков, которых называли «ворами». Мосаль- 
скому отрубили ноги и бросили его в Волгу. Поляки были 
частью перебиты, оставшихся «воров переимав их покидали в 
тюрьму»^. Вероятно, после успеха восстания костромские дворя
не и дети боярские перешли на сторону восставших.

В Костроме отряды галичан и костромичей соединились и 
двинулись к Ярославлю, где засел сильный польский отряд Ли
совского. Костромское ополчение не дошло до Ярославля две 
версты, когда «дети боярские, Галичаня и Костромичи, измени
ли, почали меж себя ясаком кликати и наряд Галицкой вол̂ ня- 
иой (т. е. пушки) у наших ратных людей почали отымати». Это 
бесхитростный рассказ «посадских людишек» и крестьян об из
мене дворян и бояр.

Ополчение отступило к Костроме, пушки удалось отстоять. 
Но около Костромы события разыгрались следующим образом: 
на восставших напали с одной стороны—поляки, с другой—ос
тавшиеся в тылу «дети боярские» и дворяне: «...дворяне и дети 
боярские ворам литовским людем подали, и воры нас и дети 
боярские многих крестьян на Костроме побили и наряд Галиц
кой (т. е. пушки) взяли, а иные наши ратные люди разбежалися 
врознь». Недаром это нашествие поляков названо в отписке 
«костромским разгромом». Одна из главных причин поражения 
восставших— измена дворян и бояр.

Заняв Кострому, Лисовский разгромил и сжег посад, затем 
двинулся к Галичу. Город также был взят и сожжен. Крестьяне 
и посадские люди писали: «... мы, слыша от воров и от литов
ских людей и от бояр великое разорение и жон своих и детей ве-

' «Акты, собранные археографическою экспеднциею... Академией наук», 
т. II, Спб., 1836, с. 185.

 ̂ «Акты, собранные... археографическою экспеднциею...», т. II, с. 205.
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ликий позор, да побегали от них на лес, в засеки, и животишка 
свои 1юметал1И...»'. Засеками назывались длинные рвы, за кото
рыми был навален стеною лес. Это были укрепления. В засеках 
устраивались заставы-проходы в стене. На заставах стояли по
сты восставших, охраня1вших доступ к укреплению. Сюда и ухо
дили галичане и жители других городов после поражения. Ос
татки ополчения (они сами называли себя «остальцышками») 
ушли .в Тотемский уезд, в Совьюжскую и в Толшемокую волость, 
на Унжу и в Кологрив. Борьба с интервента'ми продолжалась.

После ухода отряда Лисовского в Костроме в конце февраля 
1609 года снова вспыхнуло восстание. С изменни1ками-боярами 
жестоко расправились, бояре во главе с воеводой Вельяминовым 
заперлись за крепкими стенами Ипатьевокого монастыря. Но 
восстание было подавлено. В дневнике штаба Сапеги в марте 
записано: «Прибыли гонцы из Костромы с известием, что отряд 
Сапеги разбил бунтовщиков; бежавшие с битвы в го|род погибли 
там, ибо город был зажжен потому, что не хотел добровольно 
покориться»^.

После подавления восстания интервенты ушли, а к Костроме 
прибыли новые отряды восставших. «Вологотцкие и поморские 
мужики пять тысяч от Костромы за две версты», — сообщал Са- 
пеге костромской воевода-тушинец Вельиминов. 13 апреля дол
жен был прибыть пятитысячный отря1Д галичан под командова- 
ние.м талантливого военачальника из народа Ивана Кологрггвца. 
Ополченцы намеревались осадить Ипатьевский монастырь. И 
Вельяминов просил у Сапеги подмоги: «...в Ипацком мона
стыре людей немного, да и те иные побиты и поранены, и лоша
ди у них побиты ж...». Выручать Вельяминова отправился Ли
совский, которому пришлось снять осаду с Ярославля.

Ипатьевский монастырь был осажден восставшими. Яркое 
представление об этой осаде дает neipenncKa Вельяминова с 
Сапегой. 1 мая на судах пришел в Кострому отряд вологжан 
под командованием старого, но опытного воеводы Давыда Ж е
ребцова. Он начал упорную борьбу за монастырь. Приступы 
продолжались «с первого часу дни да до вечера». Вокруг мона
стыря были выкопаны два рва. В дневн1гке штаба Сапеги от 
27 июня 1609 года записано: «Тридцать тысяч мятежников оса
дили Костромской Ипатьевский монастырь,... по показанию ла
зутчиков, .мятежническое войско увеличивается беспрерывно, 
вологжане посылают на помощь двадцать тысяч человек, а из 
Балахны выступило мятежников в двадцать тысяч. Все направ-

' «Акты исто(ричеокие, собранные и изданные
снею», т. II, Спб., 1841, с. 205.
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ляют путь к Костроме. Из Ярославля лрибыло туда семнадцать 
мятежничьих судов»*.

Подошедший на выручку к полякам отряд Лисовского пытал
ся переправиться через Волгу, но это инте1рвентам не удалось. 
Лисовский отступил.

Восставшие готовились к штурму Ипатьевакого монастыря. 
Ночью с 24 на 25 сентября два костромских служилых человека
— Костюша Мезенцев и Николай Костыгин — пробрались к се
верной стене монастыря и подкопали ее. В яму они заложили 
бочку с порохом и подожгли ее. При взрыве Мезенцев и Косты
гин погибли, но в образовавшийся пролом хлынули ополченцы. 
Монастырь после пяти месяцев осады был взят. Немногим поля
кам удалось спастись, большинство было перебито.

Польоние инте)рвенты причинили костромскому и ярослав
скому краям громадный урон. Были сожжены и разграблены 
многие города, тысячи жителей были убиты и замучены. В Кост
роме в 1614 году было всего 312  дворов, «срредних, младших и 
очень худых». «Дозорная книга по городу Чухломе и уезду 7123 
(1615) года» повествует о громадных бедствиях, нанесенных ин

тервентами. В книге упоминались места гибели крестьян. Бес
страстно перечисляются в книге только факты, но сколько чело
веческих судеб стоит за этим перечислением: «Дер. Колбуново
на речке на Колбуновке, а в ней крестьян: дом пуст Дениска 
Михайлова—убит н/а службе на Костроме ©о 117  (1609) году», 
«Дер. Максимово, а в ней крестьян: дом пуст Харитонка Ми
хайлова—убит у Соли на засеке в 121 ( 1613) году»^. Таких запи
сей великое множество.

В начале 1612 года костромичи радостно встречали нижего
родское ополчение. В летописи той эпохи — «Новом летописце»
— рассказывается об этом. Костромской воевода Иван Шере
метьев был на стороне польского королевича Владислава. Вое
вода не хотел пускать ополчение в Кострому, но жители города 
послали к Минину и Пожарскому своих людей, которые расска
зали о замыслах Ше1реметьева.

Костромичи восстали против Шереметьева, чуть его не убили 
и обратились к Дмитрию Пожарскому с просьбой о смещении 
этого воеводы. Пожарский удовлетворил просьбу костромичей и 
назначил воеводой Романа Гагарина. В помощь ополчению Ми
нина и Пожарского в Костроме было сформировано четыре 
больших отряда. Из Костромы ополчение направилось к Яро
славлю. Здесь к ополчению присоединились отряды верхневолж

* «Выписка из дневника Московского похода Яна Петра Саттеги с 1601 по 
1611 голы». «Сын отечестза и се©ериый аросив», 1838, т. 1, отд. Ш, с. 46—47.

2 «Материалы для истории города Чухломы и рода костромичей Юдиных». 
Собрал и издал Г. В. Юдин, т. 1, Красноярск, 1902, с. 5, 9.
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ских городов. Ок|репшее ополчение двинулось к Москве ii осво
бодило ее в октябре 1612 года. В освобождении столицы от по- 
ля>ков участвовали и костромичи.

Освобождение Москвы явилось важнейшим моментом в исто
рии борьбы с интервенцией начала XVII века. Встал вопрос о 
создании общепризнанной государственной власти, которую ру
ководители ополчения представляли в виде царской власти. Для 
избрания нового царя решено было соз1вать Земский собор. Он 
собрался в Москве в январе 1613 года. Собор вынес единоглас
ное решение; «Литовского и шведского королей и их детей и 
иных немецкой веры и никаких иноземных государств на Мос
ковское государство не избирать, потому что литовский король 
Московское государство разорил, а шведский король Великий 
Новгород взял обмано1М». В конечном итоге решено было из
брать царем 16-летнего Михаила Федо1ровича Романова. В фев
рале 1617 года был заислючен Столбовский мир со Швецией, а в 
декабре 1618 года Россия и Речь Посполитая заключили Де- 
улинское перемирие.

Одним из славных эпизодов всенародной борьбы с польско- 
литовской интервенцией явился подвиг Ивана Сусанина. Иван 
Осипович Сусанин (год рождения неизвестен) был крестьяни- 
но.м деревни Деревеньки, расположенной близ села До.мнино 
Кост^ромокого уезда. Зимой 1613 года отряд польской шляхты 
взял Сусанина проводником. В жалованной грамоте царя Ми
хаила Федоровича зятю Сусан1ииа— Богдану Собииину от 30 но
ября 1619 года указано: в 1613 году... «приходили в Костромской 
уезд литовские люди, а... Ивана Сусанина в те поры литовские 
люди изымали и его пытали велики'ми немерными пытками, а 
пытали у него: где в те поры мы... были. И он, Иван, ведая про 
нас... где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских 
людей немерныя пытки, про нас... не сказал. И польские и ли
товские люди замучили его до сме1рти»*.

В грамоте 1619 го(да говорилось о пожаловании Б. Собини- 
на со всем его потомством землей (полдеревни Деревеньки) и 
освобождении (обели'ва1Нии) от всяких налогов, сборов, повин
ностей «-за службу к нам и за кровь и за терпение тестя его Ива
на Сусанина». Женой Б. Собинина была Антонида, дочь Ивана 
Сусанина. Взамен участка земли в Деревнищах вдове А. Соби- 
ниной и ее сыновьям в 1633 году была пожалована пустошь Ко- 
робово у села Красного.

Некоторые дополнительные сведения о подвиге И. Сусани
на содержатся в прошении его правнука И. Л. Собинина. В

с. 214—215. 

5*

кСобрани€ грамот и rooyiAa-pcTBeHWbiix догово(ро©>, т. III, М., 1822,
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1731 гаду И. Л. Сабинин, «Костромшого уезду села Красного 
деревни Коробова белопашенец» обратился в Конюшенный при
каз с прошением о подтверждении пожалований лрамот XVII ве
ка. Несомненно, что правнук пахаря-иатриота слышал в семье 
{)асоказы о событиях 16 13 года: «...приходили польские и литов
ские люди, поймав многих языков, пытали и расспрашивали 
про него, великого государя (Михаила Романова. — Т: Л ), кото
рые языки ска1зали им, что великий государь имеетца во оном се
ле Домнине». Далее И. Л. Собинин повествует о захвате интер
вентами Ивана Сусанина, который «своего зятя... отпустил в се
ло Домнино с вестью» к Михаилу, чтобы тот «шел на Кострому 
в Ипацкий монастырь для того, что польские и литовские 
люди до села Домнина доходят, да он польских и литовских лю
дей... от села Домнина отвел и про него, великого Государя, не 
сказал и за то они в селе И-супове прадеда его пытали разными 
и немерными пытками и, посадя на столб, изрубили в мелкие 
части»*.

Прослеживается связь между рассказом И. Л. Собинина и 
преданиями о Сусанине, которые бытовали в Домнине в XIX 
веке.

В глубокой преданности своей Русской земле, своему оте
честву— смысл патриотического поступка Ивана Сусанина. И, 
как подчеркивает из1вестный советский исследователь, специа
лист по истории русского государства XVII века, В. И. Буганов, 
«величие подвига Сусанина отнюдь не снижается от того, что он 
погиб, спасая только что избранного на престол царя... решение 
Земского собора об избрании царем Михаила Романова способ
ствовало решению общенациональной задачи — окончательно 
избавиться от интервентов, восстановить единство страны и при
ступить к ее восстановлению»^.

Освободительная борьба против польско-шведской, интервен
ции породвла множество таких людей, как Сусапип — патрио
тов, отдавших свои жизни для счастья Родины.

О подобных эпизодах рассказывали сами интервенты. На
чальник одного из польских отрядов Самуил Маскевич в своем 
дневнике сообщал, что на б1родивший вблизи Можайска поль
ский отряд напали русские крестьяне. Русские крестьяне, кото
рые были в польско.м обозе, присоединились к нападавшим. С 
большими усилиими поляки отбились, но потеряли дорогу. Им 
необходимо было пробраться к своим, а вокруг находились рус-

' сКостром'сасие губ€(рнскн€ ©едо1Мости», 1852, №  12.
2 Пуганой В. И. Вопреки фа'ктам. «Вопросы wcTopHW», 1975, №  2, с. 206.
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окне отряды. Полякам нужен был проводник, кото1рый бы пока
зал им правильный путь.

Маскевич записал в своем дневнике: «Тут... мы поймали ста
рого крестьянина и взяли его проводником, чтобы не заблудить
ся и не набресть на Волок (Волоколамск), где стоял сильный не
приятель. Он вел нас в одной миле от Волока; ночью же нароч
но повернул к сему месту. Уже мы были от него в одной только 
версте: к счастью, попался нам Руцкий, который... возвращал
ся... на свои кварти|ры в Рузу... От него узнали мы, что сами 
идем в руки неприятелю и поспешили воротиться. Проводнику 
отсекли голову, но страха нашего никто не вознаградит»'.

Имя это<го героя-крестьянина не дошло до нас, как не дошли 
имена тысяч других борцов за освобождение, но память о них 
навечно хранит Русская земля. Сусанин — это не единичный ге
рой, а типичный представитель широких наро|Дных масс*.

«К сожалению, наши советские историки совершенно не за
нимались исследованием вопроса об Иване Сусанине», — писал 
В. Самойлов еще в 1939 году^. И сейчас эти слова не потеряли 
своей актуальности. Среди материалов, посвященных И. Суса
нину, выделяется небольшая, но содержательная заметка докто
ра исторических наук В. И. Буганова в журнале «Вопросы исто
рии», на которую мы уже указывали. В ней ученый подчеркива
ет, какие проблемы представляют интерес для историчеокой нау
ки. В частности, необходимо тщательное источниковедческое 
изучение грамоты 1619 года. Вплоть до конца XVIII — начала 
XIX века официальная идеология не придавала большого значе
ния событию, связанному с именем Сусанина. Упоминания о Су
санине не было в исторических трудах.

Одним из первых сусанинский подвиг описал Николай Сума
роков в своем труде об истории Костромы. Рукописная книга его, 
озаглавленная по обычаям того времени очень длинно, «Исто
рия о первоначалии и происшедствиях города Костромы до уч
реждения наместничества, сочиненная тогда костромского дво
рянства предводителем секунд-майором Николаем Сумароко
вым» не опубликована и хранится в Центральном государствен
ном архиве древних актов.

Сумароков написал книгу в 1783 году, тогда же отдал се пе
чатать в артиллерийский инженерный корпус в Санкт-Петер
бург, но смерть владельца типофафии остановила выход ее в 
овет .̂

* «Сказания современников о Дмитрии- Самозванце», ч. V, СпГ),, 18.'М, 
с  118. -

2 Самойлов В. Нароощый герой Иван Сусаиии. «Исторический Ж1ур|нал», 
1939, № 5. с. 64.

2 ЦГАДА, фонд 196, ед. х)р. 1639, л. 47 (об.).
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Чрезвычайно ценно, что история Сусанина в труде Сумароко
ва трактуется не узко монархически. Смысл подвига костром
ского крестьянина историк-краевед видел в том, что «Сусанин 
мучительно предан смерти за таковое усердие ко отечеству и к 
своему государю, от коего... пожалована роду его вольность и 
от всех податей свобода»*. За отечество прежде всего жертво
вал свою жизнь Сусанин. И такая трактовка истории крестьяни- 
на-патриота помогает явственнее увидеть и разоблачить монар- 
хичеакие спекуляции на подвиге Сусанина, последовавшие в на
чале XIX века. Су.мароков описал и жизнь потомков Богдана Со- 
бннина в Ко1ро'бове: «ныне их состоит мужеска полу семьдесят 
шесть душ, женска семьдесят семь... и деревня та именуется Ко- 
робово от Костромы 35 вёрстах...», в день смерти Ивана Сусани
на «творят 1П01МИ'Новение >и цраздпество». Это замечание очень 
ценно для пониман1Ия народного отношения к подвигу Сусанина. 
Поминовение и праздник в честь Сусанина свидетельствуют, что 
народ глубоко чтит его память. Краеведа интересуют народные 
взгляды, выражения: потомки Богдана Собинина «народным наз
ванием именуются бельяне, потому что ничего не платят...»^.

Николаю Сумарокову принадлежит и большая заслуга в де
ле пропаганды подвига Сусанина в России. Как видно из запи
сок Д. И. Хвостова, автор «Истории о первоначалии города 
Костромы» был знаком с известным русским писателем XVIII ве
ка М. М. Херасковым, которому и рассказал о подвиге костромско
го крестьянш1а. Херасков же поведал это «костромское истори
ческое происшест:вие» Д. И. Хвостову^. Последний напечатал в 
1805 году копию с грамоты Екатерины II потомкам Б. Собини
на в журнале «Друг просвещения», там же опубликовал собст
венное стихотворение о Сусанине с посвящением Михаилу Мат
веевичу Хераскову.

С конца X V III—начала XIX века официальные идеологи на
чинают спекулировать именем Сусанина. Одним из первых в пе
чатном издании о подвиге Сусанина упомянул Иван Васьков в 
«Собрании -исторических известий, относящи.хся до Костромы» 
(1792). Полковник Иван Кузьмич Васьков (1746— 1813) был в 
1800— 1813 годах вице-губернатором в Костро.ме. «Сусанин,— 
писал Васьков, — принес жизнь в жертву для целости особы ко 
утверждению государства сохраняемой»'*.

Васьков подчеркнул, что Сусанин спасал жизнь царя. Имен

' Там же, л. 47 (об.).
2 ЦГАДА, фонд 196, ед. хр. 1639, л. 47 (об.)—48.
 ̂ ПЛ (рукописный отдел Пуш«1Инского Дома-И(Нститута русском литерату

ры), ф. 322, арх. Д. И. XiBocTOBa, № 60, л. 54 (об.).
* «Собрание исторических известий, относящихся до Костромы, сочинен

ное полковником Иваном Васьковым», М,, 1792, с. 49.
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но Васьков является зачинателем монархического, официально
го толкования истории Сусанина. Вслед за ним Афанасий Щека- 
тов, Сергей Глинка, Александр Козловский и другие усиленно 
прославляют костромского крестьянина Ивана Сусанина, от
давшего «свой живот» за царя Михаила Романова.

На основе официальной версии в 1840-х годах создавались 
беллетристические «сочинения» о Сусанине. М. Д. Дмитрев
ский сочинил «исторический роман», а Н. С. Соколов — «драма
тическую быль». Не имеющие никакой художественной ценности 
опусы резко высмеял В. Г. Белинский.

Идеологи царизма не случайно в конце X V III— начале 
XIX веков начали спекулировать на подвиге Сусанина. Мощное 
крестьянское восстание под руководством Пугачева обнажило 
противоречия между господствующим классом и народными 
маосам’и. Французская революция 1789 года оказывала револю
ционизирующее влияние и на Россию. В конце X V III— начале 
XIX веков по стране прокатывается волна народных восстаний. 
В этих условиях официальные идеологи тщатся доказать «еди
нение» всех русских людей вокруг царя, извлекая для этого фак
ты и из глубин истории. В качестве одного из таких фактов был 
использован и патриотический поступок Сусанина, который 
идейные вожди монархии представляли, как проявление беспре
дельной преданности народа к Романовым.

Подвиг костромского крестьянина идеологи цариз.ма пыта
лись использовать и для борьбы с революционными идеями Запа
да, газета «Костромские губернские ведомости» № 20 за 
1849 год писала: «Коренную причину сего душевного свойства 
должно искать в пат)риотнчеоком направлении народного духа 
славянского и преимущественно русского племени...». Славяно
филы, в частности А. С. Хомяков, использовали личность Суса
нина для борьбы с западниками, для прославления монархии и 
православия'.

Особенно усилилась монар.хпческая спекуляция на личности 
Сусанина вовремя крестьянской реформы 1861 года.

4 апреля 1866 года Дмитрий Каракозов совершил неудачное 
покушение на Александра II. Правительство официально объя
вило «чудесное» спасение императора тем, что «по воле божьей» 
крестьянин Осип Комиссаров подтолкнул руку стрелявшего. 
Молвитинский шапочник, проживающий в Пете1рбурге, О. Ко
миссаров был объявлен спасителем царя, преемником славы 
Сусанина. Во время представления оперы М. Глинки «Жизнь за 
царя» вместо имени Сусанина произносилось имя Комиссарова.

На «нового Сусанина» посыпались царские милости, ему бы

См.: X o M S iK o e  А. С. Поли. собр. соч., т. 1, иэд. 2, М., 1878, с. 447, 449.
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ло пожаловано дворянство, поместье и прочее. Даже иностран
ные дипломаты проводили аналогию между личностью Комис
сарова и Сусанина. Так, об этом заявил путешествующий по 
Волге представитель американского посольства, когда прибыл в 
Кострому.

Идеологи монархии пытались уверить, что все русское об
щество единодушно сплотилось вокруг царя. Но в третье отде
ление шефу жандармов и следственную комиссию поступали 
иные сведения. В частности, шефу жандармов доносили, что Ан
тон Мисевич и Осип Мушинский «выражали сатирический смех 
в стихах над наградою государя императора возведением Осипа 
Ивановича Комиссарова в дворянокое достоинство, порицая на
стоящее правление и делая предположение заменить его но
вым»*.

У Мисевича и Мушинского был произведен 01бьгск, «но ничего 
подозрительного и относящегося к делу не найдено». За ними 
учредили «впредь до времени секретный полицейокий надзор».

В Центральном государственном архиве Октябрьской рево
люции хранится любопытный документ—письмо О. Комиссарову- 
Костромскому. Оно написано на маленьком листке бумага пе
чатными буквам^: «Сим извещается Осип Иванов Комиссаров, 
что жизнь его с 5 ап|реля в опасности, равно и того, кто избежал 
на В1ремя своей участи (т. е. Александр II. — Г. Г.). Первый бу
дет отравлен, а второй, подобно деду задушен или убит во что 
бы ни стало... Осматривайся хорошенько, ибо часы твои сочтены. 
От членов русского революционного комитета» (дальше идут не
разборчивые подписи) 2.

Вероятно, это писали сторонники Каракозова, члены тайно
го революционного общества. В самих П|равительственных кру
гах не верили тому, что Комиссаров спас царя.

Секретарь верховного уголовного суда Есипович сообщал: 
«...в высших сферах и тогда почти никто не верил действительно
сти сказки, ...будто бы Комиссаров спас государя»^. Член след
ственной комиссии по делу Каракозова, генерал-адъютант 
П. А. Черевин в своих воспоминаниях, опубликованных в Кост
роме в 1918 году, также опровергал версию спасения царя Ко
миссаровым.

На многочисленных допросах Каракозов отрицал, что его 
кто-то толкал. Но весьма знаменательны рассуждения Черевина, 
выразителя интересов правительственных кругов: »...нахожу

архив Октябрьской революции' Центральный государств€Н>ный 
(ЦГАОР), ф. 109, No 100, д. 159, л. 1.

2 ЦГАОР, ф. 95, оп. 1, ед. хр. 172, л. 26 (об.).
 ̂ «Русская старина», 1909, № 2, стр. 268. См. также 

Д. Д. Оболенского в «Рмссюом архиве», 1805, № I, с. 43.
воспоминания
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весьма политичным изоб|ресть даже подобный подвит; это прос
тительная выдумка и даже полезно действующая на массы, бла
готворно...»Ч

Руко;водствуясь чисто классовыми, политическими целями, 
идеологи царизма сфабриковали «опасение» царя, произвели 
жалкого картузика <в «герои». KoiMHCcapoB не ошравдал 
возлагаемых на него, надежд. Конец истории «второго Сусани
на» весьма поучителен.

Случайная слава совершенно вскружила ему голову и в конце 
концов раздавила его. Имение, вс'евозможные милости и подар
ки развратили этого мещанина. Комиссаров, видимо, и сам по
верил, что он — орудие бога, что ему все позволено. Постепенно 
он опился, в ненормальном состоянии стрелял в жену, но про
махнулся, а себя ранил2. Итогом был полный распад личности 
этого «героя», не вынесшего бремени славы.

Новая волна спекуляции на подвиге Сусанина поднялась на
кануне трехсотлетия со дня воцарения династии Романовых. Од
на из частных студий даже пыталась снять филым о «потомках» 
Сусанина. Но затея эта кончилась неудачей. Об этом рассказал 
один из старейшин русской операторской школы А. Л. Левиц
кий в своей книге «Рассказы о кинематографе», вышедшей в 
1964 году.

В июле 1905 года в Костроме было создано Сусанинакое об
щество сторонников порядка. Это была организация, имеющая 
ярко выраженный черносотенный характер. Но ее деятельность 
не принесла тех результатов, на кото1рые рассчитывали ее Орга
низаторы. I

Таким образом, царизм пытался спекулировать на подвиге 
Ивана Сусанина, используя его для борьбы с нарастающим ре
волюционным движением.

Как реакция на официальную версию подвига костромского 
крестьянина у некоторых деятелей передовой русской кудьтуры 
появился своеобразный «сусанинский нигилизм». При оцейке 
оперы М. Глинки «Жизнь за царя» неизбежно вставал вопрос и 
о личности исторического Ивана Сусанина.

Официальная трактовка заслонила истинный смысл оперы и 
личности Сусанина для критика В. Стасова. В письме М. А. Ба
лакиреву от 21 марта 1861 года он выносил приговор резко и 
безоговорочно, называя Сусанина «подлым .холопом», «верным 
как собака». Стасов считал,* что Михаила не надо было спасать.

Балакирев был с этим не согласен и в ответном письме Ста

 ̂ «Запиюки П. А. Чер€вина» (Новые материалы по дел/у Каракозова). 
Библиотека общественных движений в России XIX п XX вв. Вып. I, Кострома. 
Изааигие Костромского HafynHoro об-ва по изучен1И1ю местного края, 1918, с. 4. 

2 ЦГАОР, ф. 109, № 100, ч. 18, л. 39—39 (об.).
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сову писал: «...тогда, если бы нас поляки покорили, на<м бы был 
вечный капут, все обратилось бы в католичесттво, заговорило бы 
iro-польски, и тогда прощай, Русь, она бы никогда не воскрес^ 
л а бы больше. Михаил был идиот, но лучше что-нибудь, чем ни
чего»’ . Несмотря на наивность, Балакирев проявил больше ис- 
торичеокого и политического чутья, нежели Стасов. Сделать бо
лее глубокое обобщение Балаки|рев не смог.

Против официальной версии подвига Сусанина выступил и 
известный либеральный буржуазный историк II половины 
XIX века Николай Иванович Костомаров.

В своих иcтop^гчecкиx трудах Костомаров выступил против 
великодержавного шовинизма. Но оппозиционность Костомаро
ва русскому царизму отражала не протест народных масс про
тив классового и национального угнетения, а недовольство ук
раинской буржуазии ущемлением ее национальных интересов, 
т. е. его оппозиционность имела националистические корни. Это 
своеобразие историчеокик взглядов Костомарова наложило от* 
печаток и на его оценку личности Ивана Сусанина.

В 1862 году в журнале «Отечественные записки» появилось 
небольшое историческое исследование Н. И. Костомарова «Иван 
Сусанин». В нем ученый отрицал, что Сусанин пожертвовал 
своею жизнью ради опасения царя, указывал на целый ряд не
сообразностей у А. Щекатова, С. Глинки, А. Козловского.

«...в истории Сусанина достоверно только то, что этот кре
стьянин был СУДНОЮ из бесчисленные жертв, погибших от разбой
ников, бродившие по России в смутное время; действительно ли 
он погиб за то, что не хотел сказать, где находился новоизбран
ный царь Михаил Федорович — это остается под сомнением» — 
таков был вывод Костомарова^. Ученый, борясь против монархи
ческой спекуляции личностью Сусанина, неправомерно отрицал 
историчность подвига костромского крестьянина.

Многие его положения в статье о Сусанине были бездоказа
тельны. Произвольное обращение с историческими фактами во
обще было отличительной чертой Костомарова как историка. За 
это его не раз критиковали в печати. Исследование Костомарова 
«Иван Сусанин» за бездоказательность и произвольное толкова
ние фактов критиковал известный историк С. М. Соловьев^.

Но, с другой стороны, статья Костомарова о Сусанине вызва
ла ярость и злобу в лагере защитников царизма и повлекла, по 
словам самого ученого, «целый поток печатных замечаний со

' «М. л. Балакирев и В. В. Стасов. Переписка», т. 1, М., сМуэыка», 1970, 
с. 132.

Костомаров Н. И. Собр. соч., «Исторические монографии и исследова
ния», к«. 1, т. 1, Опб., 1903, с. 280.

3 С у  «Наше время», 1872, № 76.
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всевоэможньгми шпилькамн». Костомарова обвиняли в неблаго
намеренности и даже в злонамеренных действиях.

Цензор М. Касторский в до1Кладной записке причислял 
статьи Костомарова этого периода к тем, которые имеют «ха
рактер ясного вреда»*. КастО|рский, собственно, преувеличил по
литическое значение работ Костомарова, но правильно уловил 
их оппозиционный характер.

В трехтомиой монографии «Смутное ®ремя Московского го
сударства в начале XVII столетия» (1868) Костомаров не сумел 
правильно оцепить внутреннюю социальную бснрьбу, развернув
шуюся в России в начале XVII века и осложнившуюся польско- 
шведской иитервенцией. Глапную причину «смуты» он связывал 
с внешнеполитическими планами Польши, а не с внутренними 
социально-Э1Коно.мическими противоречиями в России.

Костомаров утверждал, что не героичеакая борьба русского 
народа за национальную независимость, а близорукая политика 
Польши привела ее к по1ражению: «Если бы Сигизмунд действо
вал и Владислав был коронован в Москве, коренное перерожде
ние пошло бы как по маслу». Отсюда упорное стремление Косто
марова принизить руководителей народного ополчения,

В статье 1871 года «Личности смутного времени» ученый пы
тался доказать, что Минин — корыстолю1бив и не совсем честен 
как казначей ополчения, а Пожарский — всего лишь посредст
венный военачальник. Главную роль в борьбе с интервенцией и 
В1?утренней «анар.хией» в начале XVII века Костомаров отводил 
духовенству и купечеству, яв.но недооценивая народную борьбу 
за национальную независимость.

В разделе, посвященном Сусанину, историк снова стремился 
доказать, что Иван Сусанин выдуман правительством. Но в са
мом конце статьи в сноске Костомаров вроде бы и признает Су
санина, отмечая, что этнограф и писатель С. В. Максимов сооб
щил ему слышанное в Костромской губернии предание. Это пре
дание приблизительно согласовывалось с предположением, вы
сказанным Костомаровым в III томе сочинения «Смутное время 
Московского государства в начале XVII столетия», а именно, 
«что Сусанин скорее мог быть замучен не вблизи Кост)ромы, а 
где-нибудь поближе к Волоку, где зимою 1612— 1613 годов нес
колько времени находился польский лагерь». Однако Костома
ров подчеркивал, что это только предположения, которые он не 
выдает за несомненные факты.

Итак, оценка личности Сусанина Костомаровым не остава
лась неиз1менной. Передовым кругам Росоии той эпохи импони

i ЦГАОР, ф. 109, 0(П. 1, €Д. xip. 1612, л. 3.
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ровало смелое выступление исторИ(ка против официальной вер
сии патриотичеако(Го поступка костромокого крестьянина. Но от
рицание им историчности подвига Сусанина противоречило фак
там.

Иначе оценили личность Сусанина передовые круги русского 
общества XIX вока. В условиях царокой цензуры они трактова
ли историю костромского крестьянина отлично от ее официаль
но-монархической версии. Рылееву, Пушкину, Михаилу Глинке, 
Белинскому, Герцену, Добролюбову Иван Сусанин был дорог 
как народный герой, боровшийся с врагамп-интервентами за 
свободу родины.

Поэт-декабрист К. Ф. Рылеев в образе костромокого креютья- 
нина воплотил свой идеал гражданина. Сусанин об1ращается к 
польским шляхтичам:

«Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земли!
В ней каждый Отчизну с младенчества любит 
И душу изменой свою не погубит>.

К выдающимся произведениям, запечатлевшим образ кре- 
стьянина-патр(июта, относится опера М. Глинки. Не случайно ее 
любили и ценили .в семье Ульяновых, сохранились и бережно 
реставрируются ноты-попурри на темы оперы, принадлежащие 
Ульяновым'.

Белинский ,в cboihx П|роизведениях неаколько раз обращался к 
образу Сусанина. В юношеской драме «Дмитрий Калинин» 
(1830 год), имеющей антикрепостническую направленность, Бе
линский устами своей героини Софьи говорит о подвигах великих 
людей, в том числе и о подвиге Ивана Сусанина. В начале автор 
упоминал только имена античных героев. Далее Белинский сопо
ставляет античных героев с костромски.м крестьянином 
и призывает прислушаться к голосу «великих те
ней».

В 1842 году выдающийся критик назвал Сусанина вместе с 
Мининым и Пожарским в ряду тех, кто получил «имя патриотов 
за свои заслуги от общества и от истории»^.

В 1844 году, рецензируя «Учебную книгу русской словесно
сти» Н. Греча, Белинский кр1итикует в ней положение, что «люди 
низкого звания не могут участвовать в делах важных и великих, 
не могут возбудить большого сочувствия в зрителях».

Критик-демократ дает горячую отповедь взглядам, принижа
ющим «людей низкого звания», отрицающим сочувствие зрите

‘ Ом.: Молчанов В. На>хо(даа в старом бауле. (|Реста«!рир(уется музыкаль
ная б№бл)Иотека семьи Ульяновык). «Цравда», 1976. 13 аигуста.

2 Белинский В. Г. Поли. собр. соч., т. VI, М., Иа(д. АН СОСР, 1953, с. 374.
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лей к образам таких людей, и снова упоминает имя костромско
го крестьянииа-!патр(ИОта: <А Минин— разве он не был человеком 
низкого з-вания и разве не участвовал в делах важных и великих? 
а Меньшиков? а Сусанин?»'.

Для Герцена Сусанин — «это мужичок, оттачивающий топор 
на супостата».

Продолжая Т1радици10 Рылеева, Пушкина, Белинского, Гер
цена, Н. А. Добролюбов восхищается личностью Сусаиина и в 
статье 1857 года о А. В. Кольцове восклицает; «...Вспомним дру
гого простолюдина, костромского мужичка Сусанина, твердо и не
поколебимо верного своим понятиям о долге, бесстращно по- 
жертвовавщего жизнью для спасения царя, в котором видел спа
сение всей России»^.

Итак, революционеры-демократы, отвоевывая сусанинскую 
тему у идеологов царизма, выдвинули свое понимание подвига 
KOCTipoMCKoro крестьянина.

Знаменательно, что в XVII и последующих веках у Сусанина и 
мнопих безвестных героев, совершивщих такой же подвиг, были 
последователи. В мае 1648 года крестьянин Никита Галаган за
вел отряд польских шляхтичей в непроходимое болото и помог 
войскам Богдана Хмельницкого одержать победу. О подвиге 
крестьянина на Украине сложили песню про «героя Микиту».

Во время Северной войны России со Швецией архангельский 
кормщик Иван Рябов, пожертвсквав своей жизнью, посадил щвед- 
ское судно на мель.

В Отечественную в.ойну 1812 года смоленский крестьянин Се
мен Шелаев (прозванный за могучую силу Силаевым) отказал
ся, несмотря на жестокие истязания, показать французскому от
ряду дорогу на город Белый и тем самьг.м спас его от разорения. 
На обратном пути французы были разбиты русскими солдатами.

Шла гражданская война на Алтае. В августе 1919 года пар
тизанский связной Федор Степанович Гуляев завел 0 Т1ряд бело
гвардейцев в непроходимые места, где большинство колчаков
цев погибло в трясине. Сам 60-летний крестьянин остался жив. 
Партизаны стали называть его «наш красный Сусанин».

После окончания гражданской войны в 1920 году Ф. С. Гуля
ев ездил в Москву ,в составе делегации алтайцев, был на приеме 
у В. И. Ленина, встречался с председателем ВЦПК М. И. К а
лининым, А. В. Луначарским, С. М. Буденным и другими дея- 
те,1 ями Советского государства.

 ̂ «ЛитерaTVipwoe «аследство», т. 55. В. Г. Белинский, т. 1, М., Иэд. АН 
ССОР, 1948, с. 376—377.

2 Добролюбов Н. А. Поли. собр. соч. в 6 т., т. 1, MfHXvT, 1934, с. 119—120.
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Газета «Красный Алтай» 5 декабря 1920 года сообщала о 
возложении венка, лодаренного В. И. Лениным, на братскую мо- 
Г1илу двадцати четырех партизан деревии Рассказики: «Впереди 
идущих с красным знаменем и пением революционных песен ко
лонн шел 60-летний партизан Гуляев-Сусанин, привезший из 
Москвы венок от т. Ленниа».

Приказом № 145 Реввоенсовета республики партизан 22 пол
ка Ф. С. Гуляев был награжден орденом Красного Знамени.

В этих замечательных фактах ярко выразилось отношение 
В. И. Ленина к подвигу Ивана Сусанина. Ленин видел в Сусани
не борца за свободу и независимость своей родины, своего наро
да. Примечательно, что видная немецкая коммунистка Клара 
Цеткин подарила алтайскому крестьянину свою фотографию с 
надписью: «На добрую память товарищу Сусанину».

Светлая память о Федоре Степановиче Гуляеве-Сусанине жи
вет и в наши дни. Пионеры и школьники рассказихинской шко
лы пишут воинам Н-ской части: «Мы благодарны тем, кто в бо
ях с врагами завоевал нам большое счастье. Подвиг дедушки 
Гуляева-Сусанина зовет нас на большие дела во славу Родины».

В 30-х годах было восстановлено правильное отношение к 
подвигу Ивана Сусанина. В 1938 году присвоили почетное имя 
костромского крестьянина-патриота району и селу*. В 1939 го
ду возобновили на советской сцене постановку гениальной опе
ры Михаила Глинки «Иван Сусанин».

В грозные годы Великой Отечественной войны многие совет
ские патриоты повторили подвиг Сусанина. Жители ярослав
ской и костромской земель собрали семьдесят миллионов руб

* HiHTepecHoe иисымо в село 0>х:ааш«о шрислал у1частн.И1к Великой Отече
ственной войны старший лейтенант в отстааке С. А. Султанов. Он пишет, что 
среди участников Великой Отечественной войны, лечившихся в Костромском 
областР!ом госгаитале, |раз1ГО(релся опор о названии Сусан1инского района и се
ла. «Одни говорят, что этот- райю.» назван Н1менвм Ивана Сусанина, другие го
ворит, что этот район переименован в честь одной из героинь Вслнкой Отече- 
сгаенной войны — дев1у'шк1и, добровольно ушедшей на фронт, пол|учн»Ш€Й 
тя1жело€ ранеине, умершей в KocrpoiMciKOM госпитале, имя Сусанна Султанова» 
(Письмо С. А. Султанова от 30 ноября 1972 г. Архив Сусанинского музея, в 

wysee фонды не выделнкугся). С. А. CvviTanoB передает топонимическое преда
ние, 6>^вгльно ро1ДИ1Вшееся ]ia нашик глазах. Топони1М1Ическое предание — 
жанр устного народно-поэтического творчества, в котором объясняется про
исхождение названия поселка, города и т. д. И факт создания поэтического 
предания о происхождении названия Сусанинского района очень знаменателен. 
В нем, как в капле вО(Ды, отразилось новое ми1ровосприятне наших людей, 
появившееся в годы Советской власти, закалившееся в тяжелую годину Оте
чественной войны 1941—1946 пг. Это мировоспр1иятпие интернаннонаЛ1Истов- 
патр(иото1В. Вот почему в наро(ДН0 1м сознании сбл'ижаются имена костроомского 
юрестьяиина Ивана Сусанина, боровшегося с иноз€(мны1МИ интервентамн в 
.XVII веке, и легендарной казахской дев»ушки Сусанны Султановой, отдавшей 
жиэнь за освобождение Советхакой Родины от фашнама.

78



лей на строительство танковой колонны и просили Верховное 
командование присврить ей имя русокого народного героя Ивана 
Сусанина*.

Колхозники и колхозницы Сусанинского района обратились 
с призывом: «Великий патриот земли русской Иван Сусанин от
дал свою жизнь за Родину. Следуя патриотическому почину там
бовских колхозников, мы, колхозники и колхоза1ицы Сусанинско
го района, собрав на строительство танковой колонны 900 тысяч 
рублей, просим обком ВКПСб) присвоить ей имя народного героя, 
нашего земляка Ивана Сусанина. Пусть танки с именем Ивана 
Сусанина беспощадно громят гитлеровских бандитов. Пусть имя 
Ивана Сусанина зовет наших родных красных воинов вперед, на 
разгром врага»2.

Юные поэты в годы Великой Отечественной войны, вдохнов
ленные героической борьбой советского народа, создавали пес
ни, стихи, былины. Школьница-краевед Гера Белова в своей бы
лине о Сусанине в 1944 году писала о преемственности героиче
ских традиций нашего народа:

Много лет уже прошло с тех пор,
Но не смолкнет та слава Великая,
Чтит народ его память священную 
И в борьбе с немецкими гадами 
Его имя, как знамя развевается ^

Одними ИЗ первых о советских патриотах, повторивших под
виг Сусанина, рассказали писатели Борис Полевой и Вячеслав 
Шишков. В. Шишков в произведении «Сусанины советской зем
ли» подчеркнул, что «наша освободительная Отечественная вой
на во множестве рсидит советских Сусаниных». Член Советского 
комитета ветеранов войны Н. А. Семенов в 1966 году опублико
вал на страницах журнала «Молодой коммунист» список пат
риотов, повторивших в годы Отечественной войны подвиг Суса
нина. В 1969 году вышла интересная и содержательная книга 
Н. В. Борисова «Они повторили подвиг Сусанина», написанная 
на документальной основе.

Русский народ свято чтит своих героев. Он воспевает 
их в былинах, песнях. Не забыл он и имени Сусанина, о кото
ром созданы поэтические предания, песни. Художники, писате
ли, композиторы запечатлели его образ в произведениях ис
кусства.

* На эгт материалы на1М 1>жазала Л. И. Сарымева, за что тршосим ей на
шу 'Ь1лагодар«ость.

2 «Северный рабочий», 1942, 22 декабря.
 ̂ Выморкова В. По сусанинским местам. 

11 августа.
«Северный рабочий», 1944,
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Ю. в. Лебедев, Н, Г. Морозов

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ В УСАДЬБЕ ПЕЧУРЫ

В лесистых северных угодьях Островского района, на грани
це с судиславскими, галичски'ми и лалкинскими землями до
живает свой BeiK некогда шумное и многолюдное, а теперь опу- 

"стевшее сельцо Печуры. Немногочисленные его жители и по оию 
пору хранят странный в этих мраях 1ВЫ11Ч>вор. Среди повсеместно
го «оканья» здесь искони существует произношение на «а», 
во многом родственное тому, какое распространено в Чухлом
ском и Солигаличоюом районах. Откуда пошла «печурская Моск
ва» ('И1роническое nposBinme, данное Печурам соседя1Ми), не 
помнят даже старожилы. Вероятные в таних случаях легенды, 
по-видимому, стерлись в памяти многих поколений.

А в километре от села, на бывшем почтовом тракте Игодо- 
во — Воронье сохранились остатки старой барской усадьбы: за
брошенный парк с вековыми лиственннца'ми, дубами, кленами, 
большой пруд с островом посередине, поросшее бурьяном пепе
лище с оскаТками кирпича от фундамента помещичьего дома, да 
живописная панорама полей и лесов вокруг...

В марте 1861 года Алексей Феофилактович Писемский, рус
ский писатель, затмивший своей популярностью автора «Запи
сок охотника», редактор журнала «Библиотека для чтения» со
бирался покинуть Петербург, оживленно обсуждавший начало 
«великой» рефор.мы, и навестить родные ему с детства места 
Костромской губернии. Об этом эпизоде в биографии нашего пи- 
сателя-земляка мы узнали совсем недавно, когда в 1964 году бы
ли впервые опубликованы хранившиеся в Парижском архиве 
письма А. Ф. Писемского другу и собрату по перу И. С. Турге
неву.

В письме от 24 марта 1861 года из Петербурга А. Ф. Писем
ский сообщал: «...хочу уж отправиться в деревню составлять в 
своем именьишке и в именье Тосской (?) уставные грамоты. Не 
знаю, как в деревне, но здесь народ принял объявление о свобо
де самым равнодушнейшим образом: я это знал наперед, тех
нравственных привилегий, которые он тут получил, он еще не по
нимает и не оценивает, а что в материальном отношении его по
ложение весьма мало улучшилось, а в других местах еще ухуд
шилось— он это очень .хорошо видит. Меня так и подмывает ид
ти в мировые посредники, но проклятый журнал вяжет по рукам 
ипоногам»^ В письме нет никаких иллюзий относительно воз- *

* «Литературное наследство», т. 73, кн. 2. М., 1964, с. 168. (Выделено на
ми — Ю. Л.. Н. М.).
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можных лоследствий реформы. Суровый и трезвый реалист, А. Ф. 
Писемский остро ощущает ее грабительский характер. Ему ка
жется, что и нравственно русский мужик к «освобождению» не 
готов.

Но для краеведа в письме остается неясность. Очевидно, что 
«свое именьишко» — это Раменье Чухломского уезда, родина 
писателя; именье же «Тосской» — загадка, которую трудно раз
гадать еще и потому, что слово в письме написано неразборчиво. 
К счастью, последующие письма кое-что проясняют.

Письмо от 3 июля 1861 года имеет не только точную дату, но 
и указание места и адреса. Приводим его полностью:

«Мой дорогой Иван Сергеевич! «
Более месяца, как я пребываю в дерев»не, поехал отдохнуть, 

успокоиться, поработать, а между тем снова наскочил на болез
ни: бедная жена с самого первого дня приезда заболела острым 
ревматизмом (точь-в-точь как прошлого года я был болен). Те
перь хотя тяжкое время болезни миновалось, но очень еще слаба 
и весьма малый имеет аппетит. Что я перенес в это время и ска
зать не могу: мы живем верст за 50 от города, следовательно, и 
от всякой помощи; для того, чтобы послать и привезти доктора 
(и то какого, бог еще весть), для этого надобно употребить два 
дни, да два дни потом на то, чтобы привезти прописанные им ле
карства, и ко всему этому еще отовсюду окружающий вас кре
стьянский вопрос, по милости которого из русского человека так 
и лезут разного рода таящиеся в нем мерзости, как-то: тупость, 
мелкое своекорыстие, подлое вольничание, с одной стороны, ко
гда узду несколько поотпустили, а с другой — злящаяся, но уже 
беззубая власть — словом, каждый день самые отвратительные 
и возмутительные сцены. Да хранит вас бог! Напишите хоть 
строчку. Адрес мой: в Костромскую губернию на Воронскую стан
цию, в усадьбу Печуры.

Весь ваш А. Писемский»'.
Вот )где, оказывается, располагалось это загадочное имение, 

куда Писемский приехал, как в родной дом «отдохнуть, порабо
тать». Причем здесь только непонятная «Тосская»? Нс ошибка 
ли это издателя писем А. Н. Дубровикова?

В экономическом описании имений галичского уезда Кост- 
ро.мской губернии за 1800 год, хранящемся в Государственном 
архиве Костромской области, нам удалось разыскать такое опи
сание заинтересовавшего нас имения:

«Сельцо Печуры. Дворов 13, душ муж. 50, жен. 46. Девиц 
Варвары и Марии Алексеевых Шиповых. Оное сельцо при копа-

‘ «Лит. наследства», т. 72, кн. 2, с. 169. 
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иом пруде и колодцах. В нем господский деревянный на камен
ном фундаменте дом с принадлежащими к нему службами де|ре- 
вянными. А дачею — речек Манковицы, Тинки и протока безымян 
ного на левой стороне. Земля иловатая, хлеб н трава родятся 
средственно. Крестьяне на оброке и на изделье»’.

В каком отношении к А. Ф. Писемскому находились указан
ные здесь владельцы усадьбы, девицы Варвара и Мария Алек
сеевны Шиповы?

В более древнем документе — «Отказной книге по Кадыйско- 
му уезду 1792 года» — в числе свидетелей при покупке неким 
подполковником Иваном Романовым деревень вблизи Печур на
зывается «...подпоручицы Ольги (Васильевой дочери) Шиповой 
сельца Печуры десятский Харлам Koндpaтьeв»^.

Обращение к «Родословной книге дворян» Костромской гу
бернии окончательно проясняет вопрос. У Алексея Матвеевича 
Шипова и супруги его Ольги Васильевны (из рода Колобовых) 
значатся в описи сын Яков и дочери Авдотья, Анна, Варвара и 
Мария. Год рождения последней — 1795^. Анна Алексеевна Ши
пова —мать А. Ф. Писемокого. Очевидно, после смерти бабуш
ки писателя Ольги Васильевны Шиповой усадьба Печуры пе
решла по наследству к его теткам Варваре Алексеевне и Марии 
Алексеевне Шиповым. Не исключено, что в 1861 году Писемский 
оказался одним из будущих наследников этого имения: Марии 
Алексеевне в те годы было уже 66 лет.

Визит А. Ф. Писемского в усадьбу Печуры летом 1861 года 
явился очень важной вехой в его творческой биографии. Здесь, 
судя по письму к И. С. Тургеневу, он впервые ощутил на собст
венном опыте драматические последствия первых шагов кресть
янской реформы 1861 года, оказался невольным свидетелем «от
вратительных и возмутительных сцен». Крестьянские эпизоды 
романа «Взбаламученное море» (1863) написаны по овежи.м 
следам ne îypcKHx впечатлений. Любопытны в этом плане оче
видные биографические совпадения. Главный герой романа дво
рянин Бакланов летом 1861 года отправляется из Петербурга в 
имение только что умершей тетушки. «Почтенная девица сия, 
как только получен был первый манифест об освобождении 
крестьян, захирела и померла: «Я родилась и умру госпожей
своих людей!» — были почти последние ее слова перед 
смертью»'*. В барском доме следы запустения, «отовсюду naxiHy- 
ло уже не ладаном и воском, а какою-то .могилой и сыростью»

П ^К О . ф. 138, оп. 5. К- 827, л. 5. (выделено нами ~  Ю. Л.. Н. .М.).
2 ГЛКО, ф. 116, оп. 7, ед. хр. 850, л. 28 (Выделено нами —Ю. Л., Н. М.).
 ̂ ГЛКО, ф. 122, оп. 2, ед. хр. 5, л. 2.
Полное собрание сочшнений А. Ф. Писе.мского, т. X. Спб.— пзд-во 

М. О. Вольф, 1895, с. 143. Далее ссылки на это издание приводим в тексте в 
виде записи (X, 143).
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(X, 144). В главе «Бунт» К)рестьяне отказываются подчиняться 
новым господам: «Госпожа померла, значит, мы и вольные; дру
гой господин жив, властвуй, а умер тоже ослобождаются... Мо
лодые пускай сами себе наживают. Как же ты иначе волю-то 
сделаешь?» (X, 160). Затем рисуется картина подавления бунта 
с помощью специально вызванной роты солдат: «Солдаты сомк
нулись, человек двадцать мужиков остались у них в цепи. Один 
.молодой парень хотел было выскочить из нее, солдат ткнул ему 
прикладом в лицо... «Ну, черти, дьяволы! Становитесь на коле
ни», — вскрикнул старик и сам стал на колени, за ним стали не
сколько мужиков. «Виноваты, матуш1ка наша, Софья Петровна, 
виноваты!» — завскпИли они» (X, 162). С беспощадным реализ- 
.мом воспроизводит А. Ф. Писемский на страницах романа сти
хийность и политическую беспомощность народного бунтарства 
«на коленях», приходя в итоге к антиреволюционным выводам: 
«А ведь есть господа..., которые радуются этой бестолочи... Го
товы даже подстрекать на нее парод... Движение здорового об
щественного организма в этом видят... Не подлость ли, я вас 
спрашиваю, кровью этих детей о.мывать свои безумные фанта
зии!...» (X, 165).

В рассказе «Батька», работу над котО|рым А. Ф. Писе.мский 
завершил 27 октября 1861 года после возвращения из деревни, 
тоже сохранились следы впечатлений из жизни крестьян Печур 
и близлежащих к ним деревень нынешнего Островского района 
(31десь упоминается деревня Фомкино, Климово изменено на 
Кли.М1Цово). «Мы въехали в усадьбу. Несколько человек дворо
вых, и все больше старики, встретили меня... Я прошел в дом, и, 
увидя отворенный балкон, не утерпел и вышел на него посмот
реть на сад: он точно весь почернел и совершенно заглох по всем 
некогда прозрачным и зеленым аллеям. На куртинах и на лугах 
росла такая дичь-трава, что и взглянуть было неприятно... 
Чтобы оторваться от... дорогих, но все-таки тяжелых воспомина
ний, я велел себе постелю приготовить в зале, как самой пустой 
комнате, и более похожей на сарай, чем на жилое место, но зас
нул только утром, чувствуя, что руки и ноги у меня холодеют, а 
на лбу выступила холодная испарина. О, если бы забыть про
шедшее и не понимать будущего — мерещилось мне в тревож
ном сне» (V, 334).

А. Н. Дубровиков, подготовивщий издание писем Алексея 
Феофилактовпча к И. С. Тургеневу, не точно расшифровал фра
зу в письме от 24 марта 1861 года. Вместо предложенного иссле
дователем варианта «в именье Тосской (?)» следует читать 
«в.имеиье тетки (?)» или «в именье теток (?)», если обе из «де
виц Шиповых» были живы в 1861 году. Именье Печуры было 
приобретено Шиловыми, по-видимому, еще в XVIII веке. Не ис
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ключено, что тогда же в усадьбу были переселены семьи чух
ломских крестьян Шиловых (или Колобовых), предко(В совре
менных печураких жителей, сохранивших в течение полутора ве
ков чухломское «акающее» произношение.

Интересно выяснить и другое: насколько устойчивыми были 
«печурокие» впечатления в творчестве А. Ф. Писемского, как 
прочно он был связан в своих жизненных наблюдениях с места- 
М1И, которые до сих пор в сознании кост]ромичей-краеведов ассо
циировались лишь с драматургией А. Н. Островского. Уже эле
ментарное читательское знакомство с произведениями А. Ф. Пи
семского убеждает,-* что связи эти были многолетними!, устойчи
выми и творчески плодотворными.

Славу одного из первейших писателей России А. Ф. Писем
скому принесли опубликованные в 1856 году «Рассказы из на
родного быта». Первый из них, «Питерщик», создан на Mareipna- 
ле чухломских впечатлений, связанных с усадьбой Раменье, 
третий же, заключительный — «Плотничья артель» — несет в 
себе воздействие печурских наблюдений. Само подразделение 
профессий в рассказах исторически достоверно: чухломские ма
ляры, живописцы — в «Питерщике», галичские и семеновские 
плотники— в «Плотничьей артели». В рассказах Пецра, талант
ливого и непокорного печурского крестьянина, упоминаются де
ревни и села нынешнего Островского района, точно воспроизво
дятся язык, быт и нравы крестьян этой местности: «Было, вид
но, и наше времечко; бывало, можо так, что молодицы в Семе- 
новском-лапотном на базаре из-за Петрушки шлы.ка.ми дира- 
лись...» «В Дьякове, голова, была у меня главная 'П|ритона... 
день-то деньской, вестимо, на работе, так ночью, братец ты мой, 
ПО этой хрюминакой пустыне и лупишь. Теперь, голова, днем 
идешь, так боишься, чтобы на зверя не наскочить, а в те поры 
ни страху, ни устали!»*.

Между Печурами и Дьяковым до недавнего времени сущест
вовали глухие, непроезжие леса, которые Петр остроумно име
нует «хрюминской пустыней». Сейчас основная часть могучего 
лесного массива ликвидирована в связи с интенсивными лесо
разработками. В «Плотничьей артели» упоминается и об извест
ном колдуне — «печурском старичище»:

«Колдун у нас, батюшка, был в деревне Печурах... старик 
был мудрый, это что говорить! Что ведь народу к нему ездило 
всякого: и простого, и купечества, и господ — другой тоже с бо
лестью, другой с порчей с этой... И кто бы теперь к нему ни при
шел, сейчас и ставь штоф вина, а то и разговаривать не станет: 
лом был такой пить, что на удивление только»^.

1 Писемский А. Ф. Собрание соч. в 9-ти томах, т. 2. М., 1959, с. 309.
2 Т ам  ж е ,  с. 3 2 1 — 3 2 2 .

84



А. Ф. Писемский, по воспоминаниям современ-ников, мастер
ски читал «Плотничью артель» в многочисленных литератур
ных круж'ках Петербурга. Слава о его таланте достигла HMinepa- 
горского двора и сам великий князь Константин пожелал слы
шать автора. Выбор не случайно пал на «Плотничью артель», — 
этот рассказ был особенно дорог А. Ф. Писемскому. С похва
лой отозвался о нем Н. А. Некрасов, заметив, что «народный 
язык в этом рассказе удивительно верен»*. А. М. Горький, высо
ко ценивший талант А. Ф. Писемского, вспоминал: «Изо всех
книжных мужиков мне наибольше понравился Петр «Плотничь
ей артели»; захотелось прочитать этот рассказ моим друзьям, и 
я принес книгу на ярмарку»2.

Отзвуки печурских впечатлений и наблюдений встречаются и 
во многих других произведениях нашего писателя-земляка, не 
исключая известной его драмы «Горькая судьбина» и романов 
«Тысяча душ» и «Люди сороковых годов». Усадьба тето(к неод
нократно навещалась писателем во время его службы в Кост
ромской губернии. Так неожиданно приотк|рывается еще одна 
страница творческой биографии А. Ф. Писемского. Надеемся, 
что она поможет костромским краеведам и будущим биографам 
известного русского писателя более многогранно показать его 
творческие контакты с 'градами и весями любезной его сердцу 
Костромской земли.

Напомним в заключен не, что последние потомки «печурского 
старичища» — известная колдунья из деревни Черницыно (в 6— 
7 км от Печур) и дочь ее — умерли недавно, а вместе с их 
смертью кануло в лету распространенное в этих углах Остров
ского района народное колдовство и чернсхкнижие.

В. С. Соболев

СТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНОВ ОХРАНЫ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА В КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИХ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

После победы Великой Октябрьской социалистической рево
люции перед Коммунистической партией встали сложные задачи 
построения первого в мире пролетарского государства. По ука
занию В. И. Ленина началось государственное строительство и 
на местах, где власть перешла в руки Советов.

В те трудные дни молодой Советской Республике было необ-

‘ Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений, т. IX. М., 1950, с. 314. 
2 Горький М. Собрание сочинений, т. XIII. М., 1951, с. 469.
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ходимо в самое короткое В|ремя создать органы государственной 
и общественной безопасности для защиты завоеваний рабочих и 
крестьян.

Еще в августе 1917 года, согласно рещениям VI съезда пар
тии, костромские большевики начали активную работу по фор
мированию на заводах и фабриках города вооруженных отрядов 
рабочей милиции и боевых дружин, кото1рые являлись боевой 
опорой партийной организации в борьбе за власть Советов.

По инициативе большевиков на свое.м заседании, проходив
шем 31 августа. Костромской Совет рабочих и солдатских депу
татов принял решение организовать боевые рабочие дружины.

На общем собрании рабочих завода «ПЛО» была организо
вана такая дружина в количестве 150 человек’ , на фабрике Ка
шина в дружину записались 100 рабочих, успешно провели эту 
работу большевики и на других фабриках.

Из состава революционных солдат 202 и 88 пехотных запас
ных полков, стоявших тогда в Костроме, для поддержания об
щественного порядка выделялись специальные вооруженные 
команды^.

Известие о победе Великой Октябрьской социалистической 
револкуции пришло в Кострому 26 октября, на другой же день 
боевые дружины рабочих и солдат заняли телеграф, телефон, 
банк, железнодорожный вокзал. Власть в городе перешла в руки 
Советов мирным путем.

В воззвании «К населению Костромы» говорилось: «Вся пол
нота власти и вся забота об охране порядка в городе и безопас
ности граждан принята на себя Советами рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов»^.

Первое время все непосредственное руководство охраной ре
волюционного и обществ1енного порядка в Костроме принадле
жало созданному 29 октября городскому Военно-революционно
му комитету, а в губернии — созданному 27 ноября губе1рнскому 
Военно-революционному комитету—чрезвычайным органам вла
сти рабочих и крестьян.

По решению II Всероссийского съезда Советов в составе пер
вого рабоче-крестьянокого правительства был образован Народ
ный комиссариат внутренних дел, которым принимается 28 ок
тября постановление об учреждении всеми Советами рабочей 
милиции.

' Газ. «Северный рабочий», № 63, 1917, 10 сентября, л. 2.
2 Государственный архив Костромской области (ГАКО), ф. р. 423, оп. 1, 

д. 10, л. 120— 120 об.
3 ГАКО, ф. р. 2722, оп. 1, д. 1, л. 246—249.



Советское правительство и В. И. Ленин огромное значение 
придавали охране революционного и общественного тю|рядка. В 
начале ноября 1917 года «Правда» опубликовала обращение ко 
всем трудящимся, подписанное В. И. Лениным, в котором гово
рилось: «Установите строжайший революционный порядок, бес
пощадно подавляйте попытки анархии со стороны пьяниц, хули
ганов, контрреволюционных юнкеров, корниловцев»* *.

Костромской Совет в соответствии с решением II Всероссий
ского съезда Советов начал работу по реорганизации городской 
мнл)И1Ции. В ее ряды ца1пра1В»тялись преданные делу революции 
работники, одно»временно укреплялись и вооруженные отряды 
рабочих.

Из органов прежней милиции решительно изгонялись контр
революционные элементы и саботажники, на руководящие посты 
выдвигались передовые рабочие и крестьяне. В конце ноября ре
организованную костромскую милицию возглавил большевик 
Б. А. Угаренков, назначенный Военно-революционным комите
том.

В первый период времени после победы социал1истической ре
волюции основную роль в поддержании революционного по
рядка играли отряды рабочей милиции и Красной Гвардии, си
лами которых осуществлялось регулярное патрулирование на 
улицах города, охрана наиболее важных государственных и хо
зяйственных объектов. Так, отряды Красной Гвардии, подчинен
ные штабу фабричного района, несли круглосуточное дежурство, 
обслуживая 12 постов в городс2.

В декабре Костромская партийная организация решила ус
корить запись рабочих и солдат в Красную Гвардию. Состояв
шийся в середине декабря губерчшкий съезд Советов также при
нял решение усилить красногвардейские отряды. Только за де
кабрь в Костро(Ме записалось в Краоную Гвардию около 200 
рабочих и солдат. Болыиев'ика1Ми Я- К. Кулыте и Г. А. Симанов
ским был разработан Устав костромской Красной Гвардии, опу
бликованный в «Советской газете». В то вре.мя красногвардей
скими дружи1на(ми руководили на заводе «ПЛО»—Д .Е . Березин, 
на фабрике Кашина — II. Ф. Нефедов, на фабрике Ми.хина 
— Б. Ф. Задворный, на фабрике Зотова — П. И. Снегов.

Красногвардейские отряды создавались и в уездах губернии. 
Например, 10 декабря по указанию губернского Военно-рево
люционного комитета Совет солдатских депутатов выделил 
30 винтовок для вооружения отряда в селе Писцово Нерехтско- 
го уезда^

' Ленин В. И. ПСС, т. 35, с. 66—67.
* ГАКО, ф. р. 423, (ш, 1, д. l a  л. 63.
* ГАКО, ф. р. И , ап. 2, д. 13. л. 238.

87



Отряды Красной Гвардии становятся надежным оружием в 
руках Советской власти против контрреволюцион-ных выступле
ний. В декабре большой от|ряд костром'оких красногвардейцев 
отбыл на фронт бороться против белогвардейских банд генера
ла Каледина. В январе 1918 года красногвардейцы совместно с 
милицией раз'0|ружнли в Костромеиесколькосотен офицеров ста
рой армии, KOTOipbie готовили выступление против власти Сове
тов*.

Ленинской партии пришлось впервые в И1Сторни на практике 
решать вопрос строительства органов государственной власти 
рабочих и крестьян. Костромским большев1икам в П|роцессе соз
дания органов местной власти пришлось сталкиваться с целым 
рядом трудностей, вызванных саботажем прежних чиновников, 
условиями разрухи всего хозяйства страны.

В начале января 1918 года в адрес губернского Совета рабо
чих и солдатских депутатов поступила телеграмма, подписанная 
членом коллегии НКВД М. И. Лацисом, где значилось, что для 
деятельности костромской милиции Наркоматом отпущены необ
ходимые кредиты2.

Организационно окончательно милиция г. Костромы оформи
лась к марту 1918 года. В это время городская дума передала 
всю полноту власти в руки городского Совета (с июня 1917 года 
фракция большевиков являлась самой сильной в думе и факти
чески руководила всей ее деятельностью).

В постановлении исполкома горсовета от 28 .марта указыва
ется, что милиция переходит в ведение городского Совета^. 
В числе вновь орган'Изова«1Ных отделов горисполкома начал свою 
работу и Административный отдел, который руководил всей 
деятельностью милиции. Управление гормилиции являлось под
отделом Административного отдела, город делился на 14 участ
ков, которые обслуживали 4 «части» милиции во главе с комис
сарами, а позднее начальниками. Такая спруктура сохранялась 
до ноября 1918 года, когда «части» были преобразованы в «рай
оны», а возглавлять .милицию стали «районные начальники». На 
первом же своем заседании горисполком принял решение объе
динить усилия отрядов рабочей гвардии и милиции по поддер
жанию революционного порядка.

Костромским рабочим приходилось вести вооруженную борь
бу с контрреволюцией не только в самой Костроме, но и в уез
дах губернии.

В конце февраля 1918 года в Солигаличе вспыхнуло восста-

' ГАКО, ф. р. 6, ол. 1, д. 4, л. 3.
2 ГАКО, ф. р. 234, о(п. 1, д. 679, л. 4.
 ̂ ГАКО, ф. р. 423, оп. 1, д. 2, л. 35.
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нгие npOTHiB Советской власти, которое возглавили представите
ли буржуазных партий и реакционного духовенства. Был аре
стован местный Совет, председатель его В. А. Вылузгнн убит, 
разоружен отряд рабочей гвардии, 7 суток господствовала в Со- 
лигаличе контрреволюция. Отряд костромских красногвардей
цев совместно с рабочимл! Галича и Солигалича в течение суток 
ликвидировал мятеж. Из Солигалича пришла телеграмма; 
«Осадное положение снято. Революционный трибунал организо
ван и приступил к работе»Г

В марте костромские рабочие принимали активное участие 
в подавлении белогвардейского восстания в Кологриве и позд
нее, летом 191в года, ряда контрреволюционных выступлений в 
других уездах.

В мае 1918 года 01рганизационно окончательно оформилась 
губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюци
ей, саботажем и спекуляцией. (Создана в соответствии с Поста
новлением Совета Народных Комиссаров от 7 (20) декабря 1917 
года). Руководящую роль в губернской ЧК играли костромские 
большевики Я. К. Кульпе, М. В. Задорин, В. А. Косульников.

Губернский Военно-революционный комитет передал ЧК все 
функции по 0Х|ране революционного порядка и борьбе с врагами 
Советской власти. В начале июня во все уезды было разослано 
указание губернской ЧК об организации уездных ЧК (к нему 
прилагались и соответствующие штатные расписания)

В процессе своей деятельности органы охраны революцион
ного и общественного порядка совершенствовали свое организа
ционное устройство и структуру. В июле 1918 года Администра
тивный отдел горисполкома преобразовали в Отдел Управления, 
к которому и перешло руководство охраной общественного по
рядка в Костроме. (Соответственно был преобразован и Адми
нистративный отдел губисполкома). В приказе № 1 по Отделу 
Управления указывалось, что с этого момента милиция, уголов
но-розыскное бюро и штаб рабочих дружин подчинены в своих 
действиях заведующему отделом.^ На этом закончился период 
становлення органов охраны общественного порядка в губерн
ском центре.

Несколько позднее, в августе 1918 года, завершился процесс 
организации губернского аппарата милиции. Отдел Управления 
губисполкома сообщил всем уездным исполкомам о том, что «с 
12 августа начало свою деятельность губернское» управление со
ветской Рабоче-крестьянской милиции'* *. Вскоре при отделах уп-

М т о ,  ф. р. 1265, ш . 1, д. 12. л. 16.
2 ГАКО. ф. р. 2955, оп. 1, д. 3. л. 43.
3 ГАКО, ф. р. 234, оп. 2, д. 4, л. 2.
* ГАКО, ф. р. 234, оп 2, д. 9, лл. 6—б об.
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равленин всех уездных ис1Пол1КОмов были орга-низованы управле
н и я  МИЛИЦИН.

в 'Июле—августе 1918 года Костромской ЧК и милиции при
шлось выдержать трудный экзамен на вв1рность делу революции. 
Отряд чекистов c o i b mc c t ho  с отрядом красногвардейцев прини
мал активное участие в подавлении белогвардейского мятежа в 
Ярославле. В самой Костроме был своевременно раскрыт ряд за
говоров, подготавливаемых такими контрреволюционными орга
низациями, как «Общество спасения России» и «Д|вуглавый 
орел». В конце августа губернской ЧК и вооруженным рабочим 
пришлось бороться с белогвардейско-'кулацким восстанием в 
Варнавинском уезде (тогда входившем в состав губернии).

В эти трудные дни вся власть в губернии, все руководство 
борыбой с контрреволюцией были сосредоточены в руках чрез
вычайного Военно-революционного штаба, который несколько 
раз за период с июля по сентябрь вынужден был объявлять в 
Костроме военное положение. В воззвании штаба к жителям гу
бернии от 25 июля говорилось: «Жало контрреволюции должно 
быть вырвашо с ко|р.нем»'. Во время осадного положения кост
ромской милиции приходилось работать и дни, и ночи с тем, что
бы пресекать всякие попытки преступного элемента нарушать 
революционную законность.

Губернская ЧК в своем воззвании, опубликованном в конце 
августа 1918 года, призывала: «Сплотитесь, товарищи рабочие и 
беднейшее крестьянство, со^всеми гражданами в тесные ряды для 
борьбы с контрреволюционерами и империалистами во имя ва
ших же интересов, во имя защиты завоеваний революции»^.

Все восстания против Советской власти, возникавшие на тер
ритории Костромской губернии, подавлялись решительно и 
быстро, благодаря всемерной поддержке со стороны самых ши
роких слоев трудящихся.

С первых же дней существования советская милиция рабо
тала в тесной связи с трудящимися, являлась подлинно народ
ной по свое.му составу и характеру деятельности. В телеграмме, 
полученной губиаполкомом от начальника Главного управления 
МИЛШ1 ИИ республики А. М. Дижбита в начале сентября 1918 го
да, говорилось: «Первейшая обязанность милиции — это охрана 
прав рабочего класса и беднейшего крестьянства»^.

Сотрудники костромской милиции, губернской ЧК с честью 
выполняли свой долг, они работали, не щадя сил, служа делу 
Великого Октября.

' Г.ЛКО, ф. р. 2729, ол. 1, л. 2.л. 60 —61.
2 Г\КО,  ф. р. 2.34, оп. 2. д. 65. л. 52— 53.
 ̂ Г.\КО, ф. р. 234. ап. 2, д. 2, л. 5. .
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в  приказе по Костромской милиции от 5 сентября 1918 года 
есть такие слова; «Для милиции сейчас никакого определенного 
рабочего в-ремени нет. Понадобится работать 24 часа в сутки — 
должны, обязаны работать»*.

Костромская партийная организация держала под неустан
ным контролем работу органов охраны революционного и об
щественного порядка, оказывая постоянную и действенную по
мощь. Многие ответственные посты в губернской ЧК, губмили- 
ции, губрозыске занимали большевики. Так, в октябре 1918 го
да общегородской комитет партии направил для работы в мили
ции на должность началЬ-ника губернского управления ком1муни- 
ста И. Я. Карро.

Следует отметить, что в то время многие вопросы борьбы с 
контрреволюцией и преступностью приходилось решать сообща 
— силами губчека и милицин. В декабре 1918 года начался бело
гвардейско-кулацкий мятеж в Макарьевском уезде. На защиту 
Советской власти самоотверженно выступили сотрудники уезд
ной ЧК и МИЛИЦИ1И. «Выражаю благодарность конному отряду 
Макарьевской уездной милнд'ии за мужественное подавление 
кулацкого мятежа. Выражаю уверенность, что все члены Совет
ской милиции подобно макарьевским товарищам в нужный мо- 
мент также окажутся на высоте положения и исполнят свой долг 
перед н ар одом »^п и сал  в приказе по губмилиции И. Я. Карро.

К началу 1919 года органы охраны общественного порядка 
уже окончательно организовались даже в самых отдаленных во
лостях, где под руководством местных Советов работу проводи
ли преданные делу революции сотрудники ЧК и мплиции.

Ярким примером высокой оценки деятельности милиции на 
местах является представление народного судьи 2-го участка Ко- 
вернинокого уезда (входившего тогда в состав губернии) в уезд
ное управление об отличной работе волостного милиционера 
Ф. П. Шалашова. В представлении, на1писанном в марте 1919 го
да, есть такие строки: «Мне, как народному судье, постоянно 
приходится наблюдать аккуратную, стойкую и всегда разумную 
деятельность этого советского милиционера»^.

В 1919 году большую опасность стали представлять банди
тизм и рост количества дезертиров. Банды преступников и дезер
тиров лрабили мирное населенне, а подчас совершали вооружен
ные нападения на представителей Советской власти. В июне 
1919 года банда дезертиров в количестве более 100 человек со
вершила нападение на Болынесольский исполком, а также на

» ГАКО, ф. р. 423, on. 1, д. 2, л .ч . 116— 117.
2 ГАКО, ф. р. 234. оп. 2. д. 6. л. 19.
» ГАКО, ф. р. 234, оп. 2, д. 5, лл. 144— 145.
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местное отделение М1ил1щни, несколько советских активистов 
были убиты* (село Б. Соли входило тогда в состав Костромского 
уезда). В течение суток сотрудники Костромской ЧК полностью 
ликвидировали бандитский налет, а банду разбили наголову.

Губернское управление милиции летом 1919 года несколько 
раз объявляло благодарность сотрудникам ряда уездных мили
ций за уопешную борьбу с дезертирами.

В условиях разрухи и гражданской войны большую опас
ность представляла уголовная преступность. Несмотря на все 
трудности, сотрудники губернского управления уголовного ро
зыска усилен1Но вели борьбу с воровством, хулиганством, банди
тизмом. При раскрытии опасных преступлений сотрудники уго
ловного розыска не щадили и жизни, выполняя свой долг. В фев
рале 1920 года сотрудник уголовного розыска А. Т. Храмцов 
смело вступил в схватку на окраине Костромы с тремя опасны
ми преступниками, ранее неоднократно судимыми, пытаясь их 
задержать. Выстрелом из револьвера А. Т. Храмцов был смер
тельно ранен. Стойкость и .мужество милиционера начальник 
Центро'розыска республ'ики отметил в особом приказе от 17 
марта 1920 года, выразив ему благодарность2.

Группы сотрудников Костромской ЧК и милидии в период 
гражданской войны неоднократно направлялись на фронт по 
партийным и други.м мобилизациям. Так, в феврале 1919 года 
на фронт уехала группа костро.мских милиционеров во главе с 
начальником городского управления Л. С. Бакрадзе, в ноябре 
1919 года на фронт отбыл по партийной мобилизации заведую
щий губернским Отделом Управления М. В. Задорин и т. д.

В. 1920 году Главное управление милиции республики прово
дило большую и трудную работу по организации советской ми
лиции в районах страны, освобожденных от бело-гвардейцев и 
инстранных интервентов. Тогда остро чувствовалась нехватка 
обученных квалифицированных кадров, при р.ешении этого во
проса костромская милиция пришла на помощь своим товари
щам по оружию. Весной 1920 года на постоянную работу в Омск 
и Астрахань направляются 56 сотрудников командного и рядо
вого состава.

В приказе по городской милиции отмечалось, что командиру
ются «самые опытные и лучшие работники нашей милицейской 
семьи»^.

В этой статье, подготовленной на основе впервые публикуе
мых архивных документов, сделана попытка осветить некоторые

‘ ГАКО, ф. р. 234, оп. 2, д. 28, лл. 258— 2̂59.
2 ГАКО, ф. р. 234, оп. 1, д. 645, лл. 20—20 об.
3 ГАКО, ф. р. 423, оп. 1, 32а, л. 175.
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моменты из истории становления и организации органов охраны 
революционного .и общественного порядка в Костромской губер
нии, рассказать о начальном 1пе1риоде их деятельности.

'А. И. Евстратова

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ

Марксистско-ленинская теория исходит из того, что в основе 
воспитания леж)Ит труд, активная творческая деятельность чело
века по преобразованию природы и общества. Воспитание в тру
де служит основой формирования человека коммунистического 
общества, ибо все задачи, связанные с построен-ием коммунизма,
— зкономические, социально-политические, духовные и другие 
решаются Т1рудом народных масс. В труде формируется сам че
ловек, воспитывается его коммунистическая сознательность и 
высокая нравственность.

В. И. Ленин в своих работах: «Очередные задачи Советской 
власти», «Великий почин», «|Как организовать соревнование?» и 
других показал, что только в Qбщecтвeннo-1noлeзнoм труде, в ор
ганическом сочетании трудового и ндейно^полнтнческого воспи
тания формируется новый человек. В труде на себя и на общест
во советский человек учится претворять в жизнь идеи и принци
пы коммунизма, воспитывает в себе высокие мо'ральные качества
— беззаветный патриотизм, большевистскую волю, смелость и 
отвагу, мужество и настойчивость, инициативу и активность.

Практическое участие молодежи в строительстве социализма 
в годы первой пятилетки явилось самым действенным фактором 
воспитания у молодежи коммунистической сознательности. Ком
сомолу предстояло воспитать у своих членов умение работать 
коллективно, воспитывать трудовую дисциплину. По этому пово
ду Н. К. Крупская ппсала: «РКСМ может воспитать в своих чле
нах умение работать коллективно, проводя всюду у.мелое разде
ление 11руда, воспитывая чувство ответственности за свою рабо
ту перед коллективом, воспитывая трудовую дисциплину и уча 
коммунистическому подходу к строительству новой жизни. Ус
пех этой воспитательной работы зависит целиком от размаха ра
боты РКСМ и налаженности его организации, глубины и жиз
ненности постановки всех вопросов»'. *

* Крупская Н. К. Вопросы 
Госпол1ИТ1иа1дат, 1966, с. 17.
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Эти качества предстояло развить комсомолу у молодежи. 
Для этого в годы первой пятилетки -имелись все необходимые 
условия. Глубокие социально-экономические преобразования, 
которые развернулись в стране, значительные изменения в поло
жении и составе молодежи — все это по-новому ставило вопросы 
коммунлстнческого воспитания молодежи, требовало перестрой
ки всей комсомольской работы, подчинения ее задачам хозяйст
венного строительства.

XV съезд партии утвердил директивы по составлению пяти
летнего плана развития народного хозяйства СССР. Пятилетний 
план намечал увеличение промышленной продукции в 2,8 раза, 
в том числе по тяжелой индустрии в 3,3 раза. Капитальные вло
жения были определены в сумме 64,6 млрд, рублей, тогда как в 
предыдущее пятилетие они составили 26,3 млрд, рублей. Преду
сматривалось начало .массовой коллективизации крестьянских 
хозяйств. Это был план построения фундамента социализма в 
нашей стране.

Партия отводила большую роль комсомолу в выполнении за
дач первого пятилетнего плана. Резолюция съезда «О директи
вах по составлению пятилстнего плана народного хозяйства»под
черкивала роль молодежи и ко.мсомола в успешном выполнении 
плана. В ней говорилось: «Съезд обращает внимание на огром
ную роль комсомола и стоящие перед ним задачи. Комсомол 
должен быть инициаторо.м и проводником новых начинаний в 
городе и деревне по рационализации хозяйства, труда и быта. 
Комсо.мол должен быть одии.м из главных по.мощников партии в 
деле проведения ее политики на фронте борьбы с техническо-хо
зяйственной и культурной отсталостью. Комсомол должен быть 
главным рычагом перевоспитания широких масс пролетариата 
и бедняцко-крестьянской молодежи в духе строительства со
циализма и ее защиты от всех врагов вне страны и внутри ее»'.

Работа восьмого съезда комсомола, собравшегося в мае 1928 
года, проходила под лозунгом претворения в жизнь решений 
партии об активном участии молехдежи в социалистическом 
строительстве и ее коммунистическом воспитании. «Роль и зна
чение ко.мсомола в настоящий реконструктивный этап нашего 
развития огромны», — указывалось в постановлении съезда. — 
Прежде всего, ко.мсомол должен стать активным борцом за ра
ционализацию нашего производства и всей промышленной си
стемы; помогать активнейшим образом созданию новой, высшей 
организации и техники производства»^. •

• КПСС в резолюциях... М. Т. 4, с. 48—49.
2 Восьмой съезд ВЛКСМ. Стенографический отчет. М., 1928, с. 369.
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Ру1ководству1Ясь решеннжми XV съезда ВКП (б) и VIII съез
да BJliKCM, комсомольские организации BepxiHero Поволжья 
активно включились в борьбу за построение фундамента социа
лизма.

Первой задачей, которую нужно было решить комсомольским 
организациям, явилось укрепление социалистической дисципли
ны труда на производстве. Это была серьезная задача. В. И. Л е
нин учил, что трудовая диоциплнна «есть гвоздь всего хозяйст
венного строительства социализма, есть основа нашего понима
ния диктатуры пролетариата»*. Он указывал также что «комму
нистическая организация общественного труда, к которой пер
вым шагом является социализм, держится и чем дальше, тем 
больше будет держаться на сво-бодной и сознательной дисципли
не самих трудящихся»^.

Комсомольски МП организациями Верхнего Поволжья немало 
было сделано в этом отношении. Для укрепления трудовой дис
циплины комсомольские организации промышленных предприя
тий иопользовалп самые разнообразные формы. Одной из таких 
форм были конкурсы на лучшего молодого рабочего. Впервые 
эти конкурсы проводились в сентябре 1926 года на Ленинг|рад- 
ckolM заводе пм. Степана Разина. Вскоре они распространились 
по всей стране. На предприятиях губерний центра они получи
ли свое развитие в 1927—28 годах и охватили большинство 
ко'мсо1мольцев и молодежи.

Роль конкурсов далеко не исчерпывалась тем значением, ко
торую они ицрали в укреплении трудовой дисциплины. Они спо
собствовали развитию массового трудового энтузиазма, повыше
нию производительности труда, поднятию квалификации рабо
чих, воспитанию сознательного отношения к труду.

Комсомольские ячейки электростанции г. Костромы провели 
конкурс на лучшего молодого рабочего. Условиями его были; 
активное участие в работе производственных совещаний и об
щественной работе, ни одного црогула и опоздания, бережное 
отношение к инструментам и материалам. Конкурс длился три 
месяца. В итоге десять из 32 участвующих молодых рабочих, 
монтажников, водопроводчиков, слесарей оказались лучшими 
производственниками. В честь их был устроеп вечер, на котором 
каждый из десяти получил комплект рабочих инструментов по 
специальности.

При подведении итогов учитывалось повышение производи
тельности труда, трудовая дисциплина, б01рьба с браком, произ
водственная активность молодежи. Производственные показате- *

* Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 301. 
2 Ленин В И Поли, собр соч., т 39, с, 14.
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лй у молодежи в период к01нкурса увеличились более йем вдвое, 
брак сократился в три раза. Конкурсы помогали пропагандиро
вать передовой опыт работы. Но в ходе конкурсов выявлялись 
не только лучшие, но и нерадивые работники. Их имена заноси
лись на «черные доски». На страницах молодежных газет «Сме
на» (Кострома), «Юный текстильщик» (Иваново-Вознесенск) 
печатались фамилии злостных прогульщиков на предприятиях. 
Это имело большое воспитательное значение. Комсомольским 
организациям этих предприятий предлагалось повести реши
тельную борьбу с такими нарушениями дисциплины на произ
водстве.

На ряде предприятий создавались специальные «группы по 
борьбе с прогулами, браком и разгильдяйством», появились 
«уголки брака». Большое влияние на укрепление дисциплины 
оказали производственные суды над лодырями и прогульщика
ми. Несколько показательных судов над прогульщиками было 
проведено комсомольской ячейкой завода «Рабочий металлист» 
(г. Кострома). Особенно запомнился молодежи один из судов, 
вынесший решение об увольнении злостных прогульщиков с за
вода. На большинстве предприятий г. Костромы комсомольские 
ячейки свою работу по укреплению трудовой дисциплины прово
дили в тесном контакте с администрацией предприятий. На ком
сомольских собраниях руководители предприятий выступали с 
докладами о состоянии дисциплины, об отношении молодежи к 
производству. На этих же собраниях молодые рабочие вскрыва
ли недостатки в организации труда, а в отношении злостных про
гульщиков требовали перевода их на более низко оплачиваемую 
работу*.

Производственные конкурсы были различны по своему ха
рактеру: на лучшую молодежь цеха, бригады, лучшего молодого 
пронзводствениика-общественника и т. п. Для большего привле
чения молодежи к производственным конкурсам, комсомольцы 
устраивали итоговые собрания, вечера и конференции. Победи
телям вручались премии, грамоты, повышались их производст
венные разряды, их рекомендовали на более ответственную ра
боту.

В результате интерес молодежи к производственным конкур
сам постоянно возрастал, совершенствовались формы и методы 
их проведения. Со второй половины 1928 года внутрицеховые и 
внутризаводские комсомольские производственные конкурсы пе
рерастают в межзаводские. В канун 15-й годовщины Октябрь
ской революции в межфабричных конкурсах по Ивановской 
промышленной области участвовало около 37 тысяч молодых

Наш опыт Горрайком. Кострома, 1929, с. 10.
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рабочих. 600 лучших ударников были представлены на област
ной конкурс. Основной хозяйственно-политический итог конкур
с а — высокие показатели работы сотен и тысяч участников*.

В ходе проведения конкурсов массы молодых рабочих доби
вались существенных результатов в укреплении трудовой дис
циплины, в повышении производительности труда. На многих 
фабриках и заводах прогулы среди молодежи сократились, сни
зился брак, допускавшийся молодыми рабочими. Так, на фабри
ке им. Ленина прогулы среди молодежи снизились с 2,8% до 
0,8 ,̂ брак — с 2,7% до 2,3% ; на обувной фабрике прогулы сни
зились с 1,47о до 0,67о, а производительность труда увеличилась 
на 4,5%^. Подобные цифры характерны для большинства фаб
рик Верхнего Поволжья.

Огромный интерес вызывали массовые конкурсы по профес
сиям: на лучшего ткача, на лучшего прядильщика и т. д., охва
тившие все фабрики области. Подобный конкурс был объявлен 
обкомом ВЛКСМ в день МЮДа 14 сентября 1932 года. Он на
шел живой отклик среди молодежи области. Конкурс как цехо
вой, так и областной!охватил до 22 тысяч текстильщиков^

Другой формой, которая помогала укреплять дисциплину 
труда, устранять брак, улучшать качество продукции, обеспечи
вать ритмичность работы предприятий, явились производствен
ные переклички. В перекличках ярко проявлялись ленинские 
принципы гласности соревнования и сравнимости результатов 
труда. Впервые производственная перекличка была проведена в 
апреле 1927 года рабочими завода «Красная заря» (г. Москва), 
а затем это движение было подхвачено предприятиями Урала, 
г. Ленинграда и областей центра.

Десной 1928 года установились производственные переклич
ки между комсомольскими ячейками Костромской раскройно
посадочной фабрики и ячейкой Галичского кожзавода, между 
ячейкой фабрики «X Октябрь» и ячейкой фабрики «Буревестник» 
в Москве, в результате чего заметно улучшилось качество выпу
скаемой продукции. Комсомольцы Костромы обратились с 
письмом к комсомольской организации Омутнинского завода. 
Это письмо обсуждалось на производственном совещании, и ре
зультаты не замедлили сказаться. Установившаяся производст
венная перекличка комсомольцев завода «Рабочий металлист» с 
комсомольцами Омутнинского завода способствовала улучше
нию качества поставляемой стадий В других случаях в резуль

* И'ваноюсюий аюмшмол в Д'ифра(Х и фактах. Иваново, 196Ь, с. 7.
2 ГАКО, ф. 2J76, оп. 3, ед. xip. 56, л, 4.
3 ГАКО, ф. 171, он. 1, ед. хр. 1293, л. 117.
* «Молодой ударник», 1932, № 14, с. 19.
 ̂ «Блокнот агитатора», 1968, № 19, с. 12.
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тате таких производственных перекличек решались вопросы ме
ханизации процессов труда.

В борьбе за ускорение темпов социалистической реконструк
ции народного хозяйства родилось мощное движение рабочих 
масс — социалистическое соревнование. Одной из его форм ста
ло ударничество. Опубликованная в 1929 году в «Правде», а за
тем и в других газетах статья В. И. Ленина «Как организовать 
соревнование?» (написанная в декабре 1917 года) вызвала но
вый трудовой подъем среди рабочего класса страны, прозвуча
ла могучим призывом к самоотверженному труду во имя социа
лизма.

В. И. Ленин видел в соревновании ту силу, которую необхо
димо использовать рабочему классу и его партии в интересах 
реорганизации общества на базе социализма^. Ленинские идеи 
организации соревнования, обнародованные партией в момент, 
когда страна приступила к осуществлению плана первой пяти
летки, попали на благодатную почву.

Воспитание нового человека и соцсоревнование нераздель
ны, ибо соцсоревнование — это коммунистический метод привле
чения всех трудящихся к активному участию в строительстве 
новой жизни.

Соцсоревнование, обеспечивая включение комсомола полно
стью в производственную жизнь предприятий, вместе с тем яви
лось лучшим методом воспитания молодежи в духе коммуни
стического отношения к труду.

Овладев методом соревнования, комсомол встал на путь ре
шительного поворота лицом к хозяйственным задачам, на путь 
повышения своей активной роли на всех участках социалистиче
ского строительства.

26 января 1929 года газета «Комсомольская правда» обрати
лась ко всем комсомольцам с призывом включиться в соревно
вание за снижение себестоимости и улучшение качества продук
ции. Этот призыв быстро получил массовый отклик во всей стра
не, в движение вовлекались вместе с молодежью и рабочие стар
шего поколения.

XIV Всесоюзная партконференция (апрель 1929 г.) и 
ЦК ВКП(б) в постановлении «О социалистическом соревновании 
фабрик и заводов» (май 1929 г.) с удовлетворением отмечали, 
что начатое по инициативе Ленинского комсомола соревнование 
превращается в мощное массовое движение.

В 1решени'и бюро ЦК ВЛКСМ  от 6 апреля 1929 г. было указа
но на основные задачи общерабочего соревнования: «Бригады,

См. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 195.
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цеха, заводы, районы должны соревноваться за лучшую органи
зацию масс в борьбе с расточительством и за режим экономии, 
за лучшую организацию и распространение показательных 
бригад, за лучшее развитие и организацию рабочего изобрета
тельства и реализацию предложений рабочих, собранных во вре
мя смотра производственных совещаний, на лучшее распростра
нение и использование опыта»*.

Руководствуясь решениями XVI партконференции и реше
ниями ЦК ВЛКСМ  о соцсоревновании, комсомольские органи
зации на местах начали активную борьбу за развертывание соц
соревнования и охват им всех слоев молодежи.

По вопросу о социалистическом соревновании по городу бы
ли проведены собрания молодежи, на собраниях присутствовали 
1500 человек или 45% всей текстильной молодежи Костромы. 
Вопрос о соцсоревновании специально обсуждался на бюро 
ВК П (б), на партсобраниях, которые проходили по предприя
тиям. Для разъяснения необходимости соцсоревнования было 
выделено 2 агитавтомобиля. 7 апреля на них комсомольцы-до
кладчики в сопровождении оркестра объехали ряд общежитий и 
казарм, где провели 10— 15-минутные митинги2. Много внимания 
вопросам соцсоревнования уделяла комсомольская организация 
фабричного района. По решению фабричного райкома комсомо
ла по вопросам соцсоревнования были проведены оби;ефабрич- 
ные конференции.

Для популяризации соцсоревнования комсомольским акти
вом фабрайона совместно с юношеской секцией клуба Иль
ича была организована агитповозка. Были проведены митинги 
в общежитиях и рабочих поселках, на которых присутствовало 
свыше 1000 человек^.

Первая областная партконференция ИПО (июль 1929 г.) 
призвала коммунистов и комсомольцев самым активным обра
зом включиться в соцсоревнование.

Огромную роль в развертывании массового социалистиче
ского соревнования страны сыграли ударные бригады, впервые 
возникшие в 1927 году. На предприятиях Верхнего Поволжья 
они стали появляться в 1928 году. Преодолевая известное недо
верие, зачинатели ударничества своим самоотверженным трудом 
завоевывали авторитет и признание.

Дальнейший рост ударных бригад связан с массовым социа
листическим соревнованием. В соревнование включились район

' ЦА ВЛКСМ, фонд протоколов Бюро ЦК ВЛКСМ. Протокол № 2 от 
6.IV.4929 г.

2 Партийный арх-ив Костромского обкома КПСС (ПАКО), ф. 37, оп. 1, 
ед. .\р. 248, л. 6.

3 ПАКО, ф. 39, он. 1, ед. хр. 97, л. 10.

г* 99.



нЫе и первичные комсомольские организации, молодежные про
изводственные коллективы и отдельные молодые рабочие. При 
комитетах комсомола создавался фонд для премирования побе
дителей. Комсомольские организации принимали клятвы по ак
тивному участию в социалистическом соревновании. Такую 
клятву приняла, например, комсомольская организация г. Кост
ромы: «Я, член KpacH03HaiMeiHHoro Л ениншого Коммунистическо
го союза Молодежи, сын трудового народа, принимаю на себя 
звание бойца ленинской армии социалистического соревнования, 
клянусь все свои действия и мысли направить к великой цели —■ 
построению социализма, не щадя ни своих сил, ни самой жизни... 
Клянусь по-хозяйски относиться к станку, оборудованию, сырью 
и заполнить полностью свой рабочий день»’ .

Многие комсомольские организации сумели вовлечь в соцсо
ревнование большинство своих членов. Например, комсомоль
ская ячейка фабрики «Знамя труда» добилась полного охвата 
соцсоревнованием комсомольцев и 60% беспартийной молоде- 
жц2.

Начало социалистическому соревнованию в г. Костроме бы
ло положено ткачами фабрики им. Ленина. Уже к маю 1930 го
да оно получило массовое развитие, охватив 31 предприятие го
рода из 35. Основная масса рабочих правильно поняла соцсорев
нование и его^основной лозунг— 100% выполнения производст
венных заданий предприятием, снижение себестоимости, рост 
производительности труда^. Из месяца в месяц росло число ра
бочих, участвовавших в соцсоревновании, увеличивалось и коли
чество ударников.

По всей Ивановской промышленной области к 1 января 
1930 года соревнующихся ц ударников насчитывалось 34 193 че
ловека.

Ленинский набор в ударные бригады, проведенный в январе 
1930 года ЦК ВЛКСМ  совместно с ВЦСПС, по ИПО дал 
180 955 новых ударников. В результате ленинского набора по 
фабричному району г. Костромы было вновь организовано 
34 ударные бригады, в которые было вовлечено 566 человек. По 
городскому району вновь было создано еще 19 ударных бригад'*. 
К 1 апреля 1930 года ударников и соревнующихся в области 
ласчитывалось более 215448 человек^. В ходе двухмесячника, 
объявленного Костромским окружкомом ВЛКСМ по вовлече

• «Северная nipaiBfla», 1929, 14 ма>я.
- Там же, 1930, 4 октября.
3 TAiKO, ф. 556, он. 1, ед.. х(р. 67, л. 46.
* «С еверная п равда» , 1930, 15 ф евраля. 
5 ПАКО, ф. 343, OTI. 1, ед. .\р. 25, л. 14,
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нию молодежи в соцсоревнование, в ударные бригады к марту 
1930 г. был вовлечен 1521 комсомолец’ .

Период с 1 апреля по 1 октября 1930 года характеризовался 
значительным замедлением роста числа участников соревнования 
и ударников. Это вызывалось определенными трудностями, кото
рые испытывала текстильная промышленность области, а также 
и ослаблением внимания профсоюзных и других организаций в 
деле в01влече(ния в со,рев<нование и уда)р1ничестъа новых рабо
чих. Но тем не менее общий охват соревнованием и ударничест
вом по промышленным предприятиям был высоким. Как указы
вается в приветственной телеграмме общегородской конферен
ции ударников г. Костромы обкому ВЛКСМ, в ударных брига
дах было 1420 комсомольцев-ударников, 1535 молодых рабочих 
до конца пятилетки было закреплено на предприятиях^.

Соревнования вели между собой не только бригады, но и за
воды и, как отмечалось выше, соревнование организовывалось и 
между городами.

В апреле 1929 года по инициативе текстильщиков был подпи
сан первый в СССР договор на социалистическое соревнование 
девяти текстильных фабрик Московской, Тверской и Иваново- 
Вознесенской губерний. Это был первый социалистический до
говор между текстильными предприятиями. Текстильные пред
приятия брали на себя обязательства снизить себестоимость, 
укрепить трудовую дисциплину в производстве, ликвидировать 
самовольные прогулы, экономить сырье, снизить до предела 
брак, поднять производительность и добиться поголовного вов
лечения рабочих в деятельность производственных совещаний.

В 1930 году в движении ударников участвовало 75% комсо
мольцев^. Так, на заводе «Рабочий металлист» ударничеством 
было охвачено 957о, организовано 129 ударных бригад, в кото
рых трудились 936 человек’ . Л на конец 1932 года на этом же 
заводе было уже 154 ударные бригады, в которых трудились 
1344 человека^. Соревнование проходило не только между от

дельными рабочими, но и между цехами. На фабрике «Знамя 
труда» было создано 2 ударных цеха, на заводе «Рабочий метал
лист»—7 цехов®. Появились фабрики, на которых вся молодежь
входила в ударные бригады.

Выл заключен также договор между Ивановской промыш-

' ПАКО, ф. 34, оп. 1, ед. х,р. 2, л. 112.
2 ПАКО, ф. 37, оп. 1, ед. хр. 1, лл. 11, 14.
 ̂ Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), 

5451, оп. 14, ед. хр. 611, л. 1.
* ГАКО, ф. 848, оп. 1, ед. хр. 249, л. 3.
5 Там же, л. 9.
® ГАКО, ф. 848, оп. 1, €д. хр. 97, л. 50.
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ленной областью п г. Ленинградом, основным содержанием ко
торого являлся охват соцсоревнованием и ударничеством воз
можно большего числа рабочих, усиление совместной работы 
профсоюзных и комсомольских организаций, выдвижение моло
дежи на советскую кооперативную и хозяйственную работу.

В ходе развертывания социалистического соревнования оно 
}1аполнялось новым, все более глубоким содержанием, обогаща
лось новыми формами. Ударничество отдельных рабочих и 
бригадное ударничество переходило к сквозным бригадам, встреч
ному планированию и хозрасчетным бригадам. Лозунгом движе
ния становилось: «Пятилетку — в четыре года!»

Сквозные бригады объединяли рабочих различных цехов, 
связанных с выпуском одного и того же вида продукции — от за
готовительных до сборочных. Создание таких бригад способст
вовало обеспечению публичности работ по всему циклу произ
водства, ликвидации узких мест. Такие бригады были созданы 
на фабрике «Знамя труда»—2, на фабрике им. Ленина— 1. Та
кая же картина была и на других фабриках.

Еще в июне 1930 года ударники выступили с предложением 
о выдвижении встречных промфинпланов. В составлении их ра
бочие участвовали с большой активностью, беря при этом на се
бя конкретные обязательства. Встречные планы составлялись па 
продолжительный срок (год, полугодие, квартал) Только по ис
течению этого срока подводились итоги и рабочие узнавали ре
зультаты своего труда. Встречный план шел снизу непосредст
венно от рабочего-ударника. То, что встречные планы составля
лись самими бригадами, и то, что составители этих планов сами 
же претворяли их в жизнь, являлось гарантией победы в борь
бе за выполнение задач пятилетки. Встречное планирование да 
ло толчок дальнейшему повышению темпов роста промышлен
ного производства. Многие заводы и фабрики, мобилизовав 
внутренние резервы, выполнили свою пятилетку за три с поло
виной, три и даже за два с половиной года.

Для обеспечения выполнения заданий промфинпланов на 
каждом предприятии, в каждом цехе создавались планово-опе
ративные группы или бригады. Эти бригады возглавляли 6opi>- 
бу с прорывами в выполнении промфинпланов.

Для успешного выполнения встречного промфинплана на 
большинстве предприятий был создан комсомольский буксир 
для подтягивания отстающих бригад и цехов. Инициаторами но
вой формы явилась бригада им. ОГПУ фабрики «Возрожде
ние» (г. Иваново-Вознесенск). Новую форму горячо поддержа
ли ячейки фабрики «Знамя труда», «Рабочий металлист» и др.

В целях мобилизации комсомольских организаций на быст
рейшее выполнение промфинплана проводились производствен
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ные эстафеты. Их цель состояла в том, чтобы включить всю ор
ганизацию в непосредственную работу за промфинплан. Соцсо
ревнование развивалось дальше, создавались новые ударные 
бригады. В ходе смотра, проведенного накануне 2 областной 
конференции, выяснилось, что рабочая молодежь Костромы ус
пешно борется за выполнение промфинплана. Ударничеством и 
соцсоревнованием было охвачено 847о комсомольцев и 65% бес
партийной молодежи. Молодежь в ударных бригадах показыва
ла лучшие образцы умения трудиться. Молодежная бригада 
фабрики № 2 снизила себестоимость на 25%, бригады цевочниц 
№ 1 фабрики им. Ленина вырабатывают до 1716 тыс. цевок в 
день вместо 1242 тыс. по плану. Молодежная бригада подна- 
ряд'чиков фабрики «X Октябрь» выполнила план особого кварта
ла на 164%, а молодежная бригада прикройщиков выполнила 
план на 18в%. Эти примеры не единичны*.

Особенно оживилась работа комсомольских организаций 
1Юсле постановления обкома ВЛКСМ «О проведении комсо- 
мрльского финпохода» от 16 января 1932 года. Этот поход про
водился с 1 февраля по 5 марта 1932 года. Основной его задачей 
ставилась борьба за выполнение плана мобилизации средств 
первого квартала к 5 марта 1932 года. Для оперативного руко
водства финпоходом при обкоме был создан штаб, в который во
шли представители обкома ВКП (б), обкома ВЛКСМ, облфо, 
облсберкассы, облисполкома и редакции. Всем юношеским ре
дакциям районных газет, многотиражек и стенновок было пред
ложено обеспечить освещение хода комсомольского финпохода. 
При ячейках ВЛКСМ  создавались оперативные тройки^.

Комсомольские организации но-боевому включились в фин- 
ноход. Хороших результатов в проведении финпохода добилась 
комсомол1>ская организация г. Костромы. На созванном 25 фев
раля для подведения итогов финпохода слете указывалось, что 
уже к 21 февраля квартальный финнлан был выполнен на 93%. 
Это явилось |результатом а1Кти1Вной работы партийной, комсо
мольской и других организаций^.

Борьба комсомольских организаций за выполнение финпла- 
нов выражалась также в организации «финансовых эстафет», в 
соревновании за успешную реализацию государственных займов 
индустриализации, шефство над сберегательными кассами. Ком
сомольская организация фабрики «Знамя труда» сумела охва
тить сберкассой 95% рабочих и займом индустриализации —

> riAiKO, on. 1, ед. Xip. 39, л. 372.
2 «Комсомольский финпоход>. Иваново-Воонесенск, 
® «Ленинец», 1932, 2 Maipra.

1932, с. 1 1 .
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1007o, страхованием—87%. Костромичи одними из первых до
срочно вьтолнили финплан первого квартала* *.

Благодаря умелой организации работы со стороны партий
ных, профсоюзных и комсомольских организаций годовой фи
нансовый план 1932 г. Ивановская область выполнила к 20 де
кабря на 102,97о.

Высшей формой борьбы за выполнение финплана явились 
хозрасчетные бригады. Хозрасчет сочетал в себе подлинно со
циалистические формы труда и отношения к нему: овладение 
техникой и экономикой производства, социалистическая береж
ливость, максимальная мобилизация всех внутренних ресурсов, 
массовое участие в планировании и рационализации, высокий/ 
рост производительности труда и качества продукции. Хозрас-/ 
чет являлся той базой, которая укрепляла соцсоревнование/ 
поднимала его на более высокую ступень, вовлекающей больше 
молодежи в соцсоревнование, обеспечивала материальную от
ветственность и заинтересованность каждой бригады, каждого 
ударника. Так, к маю 1932 года в Костроме в соцсоревнованШ1 
принимало участие около 927о комсомольцев.

В декабре 1931 года бюро обкома партии приняло специаль
ное постановление о хозрасчетных бригадах, в котором партий
ным и комсомольским организациям было предложено: «...через 
показ лучших хозрасчетных бригад и на основе их работы до
биться быстрейшего улучшения существующих хозрасчетных 
бригад, обеспечив тем самым по всем предприятиям области не
медленный и быстрый рост новых хозрасчетных бригад и введе- ' 
ние сменно-встречного планирования»^.

Уже в начале 1932 года некоторые предприятия целиком пе
решли на бригадный хозрасчет. В движение за создание хоз
расчетных бригад активно включились комсомольские органи
зации. В январе в дни подготовки к XVII Всесоюзной парткон
ференции и III областной партконференции комсомольские ор
ганизации области рапортовали о результатах своей работы. 
Так, секретарь комитета ВЛКСМ  фабрики им. В. И. Ленина 
тов. Батманов сообщил, что на фабрике создано 11 хозрасчет
ных бригад, которые выполняют промфинплан на 120— 130%^.

Всего в Ивановской области было организовано свыше 
900 комсомольских ударных хозрасчетных бригад^. Большинство

* Наш рапорт. Иваново-Вознесеяск, 1932, с. 5—6.
2 Государственный архив Ивановской области (ГАИО), ф. 1283, оп. 1, 

ед. хр. 432, л. 21.
® «За качество», 1932, № 16.
* Материалы к отчету обкома ВКП(б) III областной парткоиференции 

Иваиовской П1ро<мы(шлбН1ной области. ОГИЗ РСФОР, Мооива—Иваново, 1932, 
с. 1в0.
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комсомольцев в них трудились честно, добросовестно, выполняя 
и перевыполняя нормы. В результате большой организаторской 
работы партийных организаций области к концу 1932 года в де
ле создания хозрасчетных бригад и улучшения показателей их 
деятельности были достигнуты значительные успехи.

Если в октябре 1932 года в области было 272 хозрасчетные 
бригады с количеством рабочих 7422 человека’ , то в январе 
1933 года насчитывалось уже более 6400 бригад, в которых со
стояло 1ПОЧТИ 90 тысяч •рабочих*. При этом \в 2 раза увеличилось 
число бригад, работавших с экономией. В авангарде движения 
стояли коммунисты и комсомольцы. В январе 1933 года в брига
дах состояло свыше 2/3 коммунисто-в и 1/2 комсомольцев\

Хозрасчетные бригады явились наиболее совершенной фор
мой организации труда и непосредственного участия рабочих в 
управлении производством. «Они обеспечили борьбу за темпы, 
за качество, за выполнение не только количественных, но ка
чественных показателей плана», — отмечало бюро Ивановского 
обкома ВЛКСМ'^. Вместе с этим хозрасчетная бригада явилась 
центральной и отправной точкой в технической учебе рабочих и 
•рационализации производства.

Работа хозрасчетных бригад стимулировала техническое 
творчество их участников. Так, на предприятиях появилось мно
го молодых рационализаторов.

Объединяя свои усилия, рационализаторы создавали ячейки. 
К началу 1932 года такие ячейки имелись на 168 предприятиях, 
в них входило свыше 11 тысяч рабочих, в том числе значительное 
число молодых рабочих^ Третья областная партийная конфе
ренция предложила поддержать производственную активност1> 
молодежи и комсомольцев, ее техническое творчество. На фаб
рике нм. В. И. Ленина было создано 6 ячеек общества изобрета
телей, сюда входило 153 человека. Комсомольцами было дано 
10 рационализаторских предложений®.

Размах и успех движения рационализаторов во многом опре
делялся уровнем технической подготовки рабочих. Между тем в 
целом эта подготовка не отвечала новым задачам. С одной сто
роны, реконструкция народного хозяйства на базе современной 
техники предъявляла повышенные требования в отношении тех-

> ГАИО, ф. 1276, оп. 1, €д. хр. 449, л. 1.
 ̂ Там же, ед. хр. 654, лл. 49—50.

® Очервш истории Ивановской организации КПСС. Ч. II. Вер.хне-Волжское 
книжное изднво, 1967, с. 233.

* Партийный архив Ивановского обкома КПСС (ПАИО), ф. 342, оп. 1, 
ед. хр. 11, л. 124.

^ ГАИО, ф. 1276, оп. I, ед. хр. 449, л. 1.
 ̂ «За качество», 1931, 8 июня. ; ;
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иических знаний не только молодым рабочим, но и кадровым 
производственникам. С другой стороны, бурный рост промыш
ленности сопровождался вовлечением в производство огромного 
количества новых рабочих, в значительной своей части молодых, 
в том числе из деревни, не обладающих соответствующими зна
ниями и опытом. Все это крайне остро ставило вопросы техниче
ской учебы, особенно обучения молодых рабочих. На это ориен
тировал комсомольские организации Г^ентральный Комитет 
партии.

В постановлении ЦК В КП (и) от 23 декабря 1929 года под
черкивалось, что «техническая подготовка для комсомольцев, и 
в первую очередь для комсомольского актива, должна быть 
столь же обязательным делом, как военная и политическая под
готовка. Час в день на техническую учебу —это должно стать 
лозунгом действия каждого комсомольца»*. Так, районный ко
митет Костромского фабричного района организовал 6 кружков, 
пять из которых занимались изучением производства в плане 
борьбы с потерями, а один — вопросами рационализации. Этими 
кружками было охвачено свыще 500 чело*век .̂

На Всесоюзной конференции работников промышленности в 
феврале 1931 года партия выдвинула лозунги: «Большевики
должны овладеть техникой!», «Техника в период реконструкции 
решает все!». Реализуя эти требования, партийные, профсоюз
ные и комсомольские организации в своей работе стали уделять 
больше внимания производственно-техническому обучению ра
бочих. Вся эта работа приобретала с этого времени гораздо 
больший размах, планомерность и систематичность. На фабри
ках и заводах создавались кружки, курсы по изучению техмини
мума, в которых участвовали тысячи рабочих. В обязательст
ва рабочие включали вопросы овладения техминимумом.

В марте 1931 года в Ивановской области был проведен об
ластной поход за овладение техникой. Ивановский обком 
ВЛКСМ на митинге-старте областного похода в качестве одной 
из основных практических задач выдвинул ликвидацию в тече
ние года технической неграмотности всех комсомольцев^.

В этот период на предприятиях области стал широко практи
коваться технический экзамен. Проведение экзамена оказывало 
большое влияние на привлечение молодежи к технической учебе 
и повышение ее производственной квалификации. Молодые 
ударники г. Костромы, собравшиеся на общегородскую конфе
ренцию ударников, приняли постановление о включении всех

‘ «КПСС в резолюциях...» Т. 4, с. 381.
2 «Северная пранда», 1930, 15 февраля.
3 ГАИО ф. 1276, оп. 1, ед. хр. 305, лл. 31—32.
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ударников в массовый поход за овладение техническими знания
ми. «Мы, молодые ударники, полностью поддерживаем лозунг 
«Большевики должны овладеть техникой», а также одобряем и 
приветствуем решение ЦК ВЛКСМ о массовом походе за техни
ческие знания»*. Вопрос о техническом походе обсуждался па 
комсомольских и общих собраниях молодежи. Так, на фабрике 
им. В. И. Ленина было создано 14 технических кружков, в кото
рых занимались 373 человека^. С 25 августа по 25 сентября на 
фабрике проводилась по инициативе комсомола сдача техниче
ского экзамена для всех рабочих, не прошедших техминимума. 
Технический экзамен был проведен и на других предприятиях. 
Проведение технического экзамена стало эффективным средст
вом поднятия производственной активности молодежи.

Одной из важнейших форм проявления производственной ак
тивности рабочих, позволяющих сочетать принципы единонача
лия с осуществлением контроля снизу, широко использовать 
опыт, знания, умение передовых рабочих для развития социали
стической промышленности, явились производственные совеща
ния. Производственные совещания будили творческую инициа
тиву рабочих масс, служили для них школой сознательного со
циалистического отношения к труду.

К началу первой пятилетки был уже накоплен значительный 
опыт работы производственных совещаний. Роль их в решении 
задач, стоявншх перед промышленностью, постоянно возрастала.

Пятилетний план предусматривал обширную программу ка
питального строительства. Нужно было в короткий срок 
воздвигнуть тысячи заводов и фабрик, большое число электро
станций. Сооружение новых заводов развернулось по всем рес
публикам и областям. Страна оделась в строительные леса. По 
далеко не полным данным на важнейших стройках первой пяти
летки работало свыше 350 тысяч комсомольцев, из них 200 ты
сяч приехали туда по путев1кам своих организаций^. На строй
ках того времени было еще мало машин н механизмов, в числе 
рабочих преобладали сезонники. Последнее обстоятельство от
рицательно сказывалось на ходе строительства.

5 декабря 1929 года Пленум ЦК ВКП(б) предложил ЦК 
комсомола принять активное участие в деле комплектования 
кадров строительства'*. Декабрьский пленум ЦК ВЛКСМ 
1929 года предложил комсомольским организациям взять шеф
ство над ударными стройками социализма. С приходом на строй

’ ПАКО, ,р. 57, ол. 1, ед. хр. 6, лл. 50—51.
2 «За качество», 1931, 8 июня.
3 Ленинский комсомол. Очерки по нстории ВЛКСМ (1918—1941 годы). 

«Молодая гвардия», т. 1, 1969, с. 479.
 ̂ «КПСС в резолюциях...» Т. 4, с. 373.
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ки молодых добровольцев положение в корне изменилось. Они 
образовали основной постоянный костяк рабочих коллекти
вов.

Большая работа по привлечению молодежи на новостройки 
проводилась в Ивановской промышленной области. Ивановский 
обком ВКП(б) принял постановление «О мобилизации комму
нистов и комсомольцев на новостройки области», в котором 
предлагал направить на новое строительство 65 коммунистов и 
110  комсомольцев*. Ивановский обком ВЛКСМ  своим постанов

лением от 26 января 1930 года «О мобилизации комсомольцев- 
ударников на новостройки области» решил провести мобилиза
цию 200 человек2.

За пятилетку в строй действующих вступило по ИПО более 
30 крупных промышленных предприятий, многие из которых по 
технической оснащенности и по выпуску продукции стояли на 
>ровне мировых масшта'бов (Ивановокий меланжевый н Яро
славский резиновый комбинаты). Резино-асбестовый комбинат 
принадлежал к тем 19 сверхударным социалистическим гиган
там, которые стояли в авангарде побед первой пятилетки.

На весь Советский Союз стало известно имя бригадира зем
лекопов и каменщиков на строительстве льнокомбината системы 
инженера Зворыкина (г. Кострома), комсомолки Маруси Ж аро
вой, которая за доблестный труд была награждена орденом Тру
дового Красного Знамени. Маруся Жарова за день укладывала 
8—9 тысяч штук кирпичей вместо 3 тысяч штук по норме.

В 1929 году началось строительство крупнейшей стройки — 
железнодорожного моста через реку Волгу. Комсомольцев не пу
гали ни трескучие морозы, ни бушевавшие ветры, ни опасность 
работы в речной пучине и на большой высоте. Они были бодры и 
веселы. Повсюду слышались их песни и шутки. В мае 1932 года 
над побежденной рекой пролег стальной путь.

Промышленное развитие области во многом определялось 
разрешением вопроса об укреплении топливно-энергетической 
базы. В эти годы своя собственная топливно-энергетическая ба
за ИПО создавалась на основе использования торфа. Добыча 
торфа увеличилась за годы пятилетки в три раза, а механизация 
его добычи — с 6 до 58%. Это сокращало удельный вес привози
мого топлива с 36 до 28%^. Насущные задачи развития торфяной 
промышленности вызвали отклик среди комсомольцев области. 
Вторая областная конференция (январь 1931 г.) поставила перед 
комсомольскими организациями задачу взять развитие торфя-

' ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 9, ед. хр. 45, лл. 51—52. 
2 ПАИО, ф. 342, оп. 1, ед. хр. 3, л. 199.
* ПАИО, ф. 327, оп. 4, ед. хр. 372, л. 9.
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ной промышленности под особое наблюдение комсомола. На тор- 
фО(предприятия ушло свьпше 3 тысяч комсомольцев, а всего на 
торфопредприятиях работало свыше 9 тысяч молодежи

Были пущены Ив ГРЭС мощностью 75 тыс. квт., около кото
рой вырос город Комсомольск, ЯрГРЭС мощностью 36 тыс. квт., 
ТЭЦ в Иванове, Костроме и Владимире. Мощность электростан
ций за пятилетку возросла со 102 тыс. до 238 тыс. квт., а выра
ботка электроэнергии увеличилась на 160%

Боевым фронтом для комсомольцев области стал также и лес
ной фронт. Всего на лесозаготовки было мобилизовано около 
10 тысяч человек молодежи^. 2000 человек комсомольцев «лесно

го похода» работали затем в качестве бригадиров. В декабре 
1931 года в Макарьевском районе была проведена первая техни
ческая молодежная лесная конференция, которая отметила, что, 
несмотря на ряд трудностей (плохое снабжение, обмундирова
ние, нехватки продуктов питания и ряд других причин), которые 
способствовали дезертирству части молодежи, директивы обко
ма ВКП(б) о мобилизации комсомольцев на лесозаготовки были 
выполнены. Молодежь не испугалась трудностей и добросовест
но трудилась на всех участках «лесного фронта»^.

В годы первой пятилетки комсомольцы Ивановской области 
внесли большой вклад и в строительство крупнейших предприя
тий других районов страны. В 1930 году комсомол направил 
36 тысяч своих посланцев па шахты Донбасса. В их числе нахо
дилось свыше 1000 комсомольцев ИПО. Бюро обкома ВКП(б) 
придавало большое политическое значение мобилизации комсо
мольцев для работы в Донбассе. Обком ВКП(б) предложил рай
комам партии принять непосредственное участие в проводимой 
мобилизации, проверять выполнение разверстки по районам, на 
бюро заслушивать доклады о мобилизации^. В числе посланных 
в Донбасс были и костромские комсомольцы. Член партии с 
1931 года тов. Зверев был в числе комсомольцев, которые восста
навливали шахты Донбасса. В своих воспоминаниях он пишет: 
«Работали глубоко под землей, освещение никуда не годное, по 
колено в воде пробирались на свое рабочее место, со стен и по
толка лилась вода. Механизации почти никакой. После такой 
смены, которая иной раз длилась часов по Ю,/еле-еле добирались *

* Приходько И. Торф под особое наблюдение комсомола. Ппаногю, 1931, 
с. 39.

2 ПАИО, ф. 327, оп. 4, ед. хр. 372, л. 9.
3 «Леяинец», 1931, 11 я'нва(ря.
 ̂ Ивановский комсомол в боях за социализм. Партиздаг, Москва—Ива 

ново, 1932, с. 19.
5 ЦПА V1M.T при ЦК КПСС, ф 17, on 9, ед. хр 46, лл. 91—92.
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до барака. А часто бывало, что «е успеешь уснуть, врывается в ба
рак дежурный и кричит: «Тревога! Такой-то штрек заливает!»,— 
снова одеваешь промокшую одежду и опять в шахту. Сутками 
иногда на поверхность не показывались. Одним словом, работа
ли не щадя себя, а шахты все-таки восстанавливали, и ни один 
не испугался трудностей».

На предприятия деревообрабатывающей промышленности 
Дальнего Востока было послано 2 15  человек, для постоянной ра- 
боты на Сталинградском тракторном заводе в ноябре 1930 года 
было послано 200 человек, от Костромского округа 55 человек'. 
Более 1000 активистов направила комсомольская организация в 
деревню на постоянную работу в Сибирь, Башкирию и по обла
сти, 50 активистов мобилизовано для работы в Средней Азии .̂

Итоги первой пятилетки показали, что социалистическое со
ревнование явилось могучей движущей силой развития советско
го общества. Оно сыграло огромную роль в воспитании кадров, 
в освоении техники, в формировании социалистического отноше
ния людей к труду. «Комсомол в соцсоревновании сыграл пионер
скую роль. Он доказал, что умеет мобилизовать массы. Мобили
зуя молодежь, а затем увлекая энтузиазмом остальных рабочих, 
комсомол повел - под руководством Коммунистической партии 
широчайшие массы на соревнование»^.

МЛКО, ф. 34, ап. 1, ед. хр. 2, л. 17. 
tJIcmniHeu», 1931, 11 яша|р(я.
Куйбышев R. В О ^гоподеоки. М., «Молодая гва1рД1ия», 1938, с. 36.
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