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ВВЕДЕНИЕ

Сложным и довольно длительным путем шло формирование
Костромского музея-заповедника. Основанный в 1891 г .1 Губерн
ской Ученой Архивной комиссией и начавший свое существова
ние с нескольких различных предметов и старинных монет, при
несенных в дар, музей стал постепенно пополняться экспонатами,
имевшими значительную ценность для краеведения. У его исто
ков стояли такие видные костромские краеведы, как Н. Н. Селифонтов и И. В. Миловидов.
Археологические раокопки, проводившиеся Н. М. Бекаревичем, И. Д. Преображенским, А. П. Поливановым и др. возле
Костромы, позволили музею собрать значительный археологиче
ский материал, отражающий древнейшую историю края. Благо
даря деятельности членов Архивной комиссии музей пополнился
большим количеством произведений древнерусской живописи и
предметов народно-прикладного искусства. Но, существовавший
только на скудные средства, собиравшиеся путем пожертвований,
и не имея специального помещения, разместившись в двух не
больших комнатах бывшего Дворянского собрания, музей не мог
вести широкую научную и собирательскую деятельность.
В связи с подготовкой к празднованию 300-летия дома Рома
новых в 1909 году началось строительство специального помеще
ния для музея. (Сейчас — областной музей изобразительных
искусств). Открывшийся в мае 1913 года 2, музей стал именовать
ся «Романовским». Почти половина залов музея была отдана по
казу истории династии Романовых, оттеснив вопросы краеведе
ния на второй план. «По стенам находятся портреты Государей и
Императриц Дома Романовых, начиная с Государя и Царя Ми
хаила Федоровича, изображения святейшего Патриарха Филаре
та, Государыни инокини Марфы Иоановны... в шкафах, украшен
ных бюстами, хранятся дела, документы и книги, относящиеся к
истории царственного дома»3. Отдельный зал занимали гравюры
и литографии царей и их приближенных (в количестве 4 тысяч
1 ГД «Костромская старина», вып. III. Кострома, 1894, стр. 20.
II. Л. Р я з а н о в с к и й. Кратким путеводитель по Романовскому мут о Кострома, 1913, стр. 1.
*11. Л. Р я з а н о в с к II й. Указ, соч., стр. 3—4.
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штук). В оставшихся залах были выставлены предметы этногра
фии, нумизматики и экспонаты, посвященные истории Костром
ского края.
В последующие -годы деятельность .музея оставалась на низ
ком научном уровне, поскольку Ученая Архивная комиссия к
1916 году практически прекратила свое существование.
После Великой Октябрьской социалистической революции в
работе музея произошли значительные перемены. Пополнившись
довольно богатой музейной коллекцией образованного в 1912 го
ду 1 Костромского Научного Общества по изучению местного
края, губернский краеведческий музей начал проводить большую
работу" по сбору, учету и регистрации произведений, находив
шихся в частном владении и национализированных государст
вом.
Только лишь за 1919 год сотрудниками музея и членами На
учного Общества по изучению местного края было собрано 4592
экспоната12. Из дворянских усадеб были вывезены старинные
предметы, имевшие музейное значение, произведения живописи
и прикладного искусства, значительно пополнившие фонды му
зея. Устранив длившуюся сотнями лет историческую несправед
ливость, революция вернула народу созданные им произведения
искусства.
В этот же период начался активный обор экспонатов, отра
жавших революционную борьбу народа. Листовки, плакаты, ор
дена, отличительные знаки поступили в ведение музея. Наряду со
сбором экспонатов, музеем проводилась планомерная работа по
его перестройке. Почетное 1место заняли экспозиции, отражав
шие революционную борьбу рабочих Костромской губернии, ра
боту Костромской организации РСДРП. Живя жизнью страны,
музей ведет активную революционную и антирелигиозную про
паганду, рассказывает о трудовых и ратных подвигах советского
народа, проводит лекции, тематические вечера, встречи.
В 1958 году Совет Министров РСФСР принял решение на ба
зе областного Краеведческого музея и памятников архитектуры
бывшего Ипатьевского монастыря создать Костромской истори
ко-архитектурный музей-заповедник. Это решение явилось новой
ступенью в развитии и укреплении музея.
Начались обширные реставрационные работы по восетановле1 В. И. С м и р н о в . Костромской Государственный областной музей.
Краткий путеводитель. Кострома, 1925, стр. 1.
2 «Отчет о деятельности Костромского Научного Общества по изучению
местного края». Кострома, 1920, стр. 15.
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пик) памятников архитектуры и по созданию музея деревянного
«одчсства. Костромской специальной научно-реставрационной
производственной мастерской были восстановлены почти все ар
хитектурные сооружения монастыря в их первоначальном виде.
II настоящее время их реставрация подходит к концу.
Целостность и художественная ценность неповторимого по
своей красоте ансамбля, созданного трудом многих поколений,
свидетельствует о высоком строительном мастерстве и таланте
тощавшего его народа. Включающие в себя различные хозяйст
венные. культурные и жилые постройки XVI—XIX веков, объеди
ненные в одно единое целое мощными крепостными стенами, ху
дожественные памятники монастыря привлекают к себе большое
внимание посетителей.
С вводом в эксплуатацию новых экспозиционных площадей му
чен получил возможность более широко представить для обозре
ния свои обширные фонды. Сейчас его экспозиции отражают дли
тельную историю края — начиная с образования Костромы и
кончая показом экспонатов, рассказывающих о труде костроми
чей на современном этапе построения коммунистического обще
ства.
Особое место в ансамбле историко-архитектурного музея-за
поведника занимают ценнейшие памятники деревянного зодчест
ва, являющиеся его составной частью. Избы, амбары, ветряные и
водяные мельницы, церкви и часовни говорят о разнообразии
творчества строивших их мастеров, в каждом из этих строений
чувствуется высокая одаренность русских народных зодчих. В на
стоящее время еще не закончена реставрация памятников дере
вянного зодчества. Продолжаются работы по их выявлению в
районах области и вывозу их на территорию музея.
Возрастающий интерес ik Костромскому историко-архитектур
ному музею-заповеднику стимулировал научно-нсследовательскую п собирательскую деятельность его сотрудников. Тем не ме
нее, до настоящего временя не было возможности публикации
исследований по краеведению последних лет.
Кроме научных сотрудников музея-заповедника в подготовке
первого сборника «Краеведческих записок» принимали участие и
краеведы Костромской области, представившие для публикации
спои работы по исследованию.
Сборник включает очерки и статьи, касающиеся различных
вопросов краеведческой деятельности музея-заповедника в об
ласти археологии, истории, партийного и государственного строи
тельства, литературоведения и художественной культуры. В боль
шинстве своем статьи содержат ранее не публиковавшиеся ма
териалы, полученные в результате реставрационных работ, обсле
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дований в натуре памятников художественной культуры, изу
чения местных и государственных архивов и библиотечных со
браний.
Разнообразие представленного в сборнике материала делает
его тематику достаточно интересной не только для музейных
работников, но и для более широкого круга читателей.
А. А. Ш м е л е з,
директор Костромского историко
архитектурного музея-заповедника.

и . В. Г а в р и л о в а

ПЕРИОД КАМЕННОГО ВЕКА
В КОСТРОМСКОМ ПОВОЛЖЬЕ

Изучению каменного века в Костромском
крае посвятили свои труды многие видные ученые К Благодаря
ик работам, а также исследованиям, проведенным на смежных
территориях, стало возможным наметить основные этапы древпси шеи истории этого края.
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют ут
верждать, что Костромское Поволжье было заселено в эпоху ме<олпта. Мезолитические стоянки в Костромском крае были обнаружены во многих пунктах, расположенных как близ долины
Полги, так и на отдаленных от нее берегах Галичского и Чухлом
ского озер. В течение последних лет мезолитические памятники
открыты в верховьях р. Костромы под г. Солигаличем и на р. Унжс у с. Красногорье.
»иоха мезолита представлена изделиями микролитического
облика, около половины которых составляют ножевидные пласти
ны и их обломки без вторичной обработки. Среди них преобла
дают орудия с ретушью по боковой стороне, нанесенной со спин
ки, брюшка или обеих плоскостей. Несколько меньше пластин с
выемкой, резцов на углу сломанной пластинки, мелких концевых
скребочков. Наконечники стрел также изготовлены из ножевид
ных пластин путем ретуширования острия или черешка. В единич
ных экземплярах встречаются пластинки со скошенным краем
и трапеции. Судя по аналогиям, все эти находки относятся к
поздней поре мезолитической эпохи.
Данные, которыми мы располагаем, недостаточны для реше
нии вопроса о происхождении мезолитических племен в Костром
ском крае. Наиболее вероятным кажется их приход из ВолгоОкского междуречья или Среднего Поволжья, где известны па
мятники более древние, чем костромские.
11сдостаток источников заставляете известной осторожностью
говорить и о соотношениях наших памятников с памятниками со-1
1 А. И. Б р ю с о в . Федоровская стоянка. «Труды секции арх. РАНИОН»,
И, I02K стр. 26—32; В. А. Г о р о д ц о в . Галичские клад и стоянка. «Труды
rwiniii арх. РАНИОН», III, 1928, стр. 13—54; Н. Н. Г у р и н а . Неолитиче
ское поселение Борань. МИА СССР, № 79. М., 1960, стр. 188—238; Н. Н. Г у 
р и и л Памятники эпохи бронзы и раннего железа в Костромском Поволжье.
МИА СССР, № НО. М., 1963, стр. 85—203; Д. А. К р а й н о в . Некоторые спор
ные попроси древнейшей истории Волго-Окского междуречья. КСИА, № 97.
М„ 1964, стр. 3—19; П. Н. Т р е т ь я к о в . Позднемезолнтические местонахож
дении Костромского и Ярославского Поволжья. МИА СССР, № 110. М., 1963,
nip 9—24. и др.

7

Каменные изделия поселений эпохи неолита и бронзы в Костромском По
волжье (1—8 — наконечники стрел и их обломки; 9,10 — сверла; 11, 12 — штам
пы для нанесения орнамента; 13— 15 — подвески из сланца; 16, 17, 20—24 —
рубящие орудия; 18, 19 — скребки).

седних территорий, а значит и об этнической принадлежности
населения той эпохи. Мезолитические изделия, найденные по бе
регам Волги близ Костромы, не отличаются от одновременных им
изделий, распространенных в Волго-Окском междуречье и Верх
нем Поволжье, что позволяет предполагать этническое единство
племен этой обширной территории в период позднего мезолита.
Микролитические комплексы стоянок Галичского и Чухломс
кого озера, обнаруживая большое сходство с Волго-Окским,вмес
те с тем содержат единичные трапеции, характерные для мезоли
тических памятников южных районов Европейской части СССР
и, отчасти, Казахстана и Средней Азии. Единичные находки тра
пеций известны в соседних мезолитических памятниках Прикамья
и Вычегодского края. Откуда и в результате каких именно связей
трапеции появились в этих районах и в Костромском крае, в нас
тоящее время объяснить трудно. Скорее всего, они проникли из
Южного Зауралья, где обнаружены мезолитические памятники
с геометрическими формами орудий. Однако их проникновение
сюда, вероятно, не означает переселение целых племен, — скорее,
это результат каких-то иных контактов. Следует предполагать,
что племена, оставившие мезолитические памятники на берегах
Галичского и Чухломского озер, входили в ту же Волго-Окскую
эти о-культурную область, но в результате отдаленности от центра
и .контактов с какими-то, пока не известными группами племен, в
их культуре появились несколько иные черты.
Сведения о раннем неолите в Костромском районе крайне
бедны — это случайные находки кремневых изделий и фрагментов
керамики с простейшим узором из круглых ямок и отпечатков
гребенки. Учитывая эти находки, а также сходство мезолитиче
ских и неолитических памятников рассматриваемой территории с
одновременными поселениями Волго-Окского междуречья, можно
предположить, что ранний неолит в Костромском крае был пред
ставлен памятниками, близкими волго-окским, таким, как Золоторучье 1, Сущевская, Льяловская, Буньковская стоянки. В свете
последних исследований представляется, что на всей этой обшир
ной территории в эпоху раннего неолита была распространена
льяловская культура К
Гораздо богаче представлена эпоха развитого неолита. Значи
тельная площадь памятников, их мощный культурный слой, ин
тенсивно насыщенный находками, указывают на существование
долговременных поселений с углубленными в землю жилищами
и очагами. Многочисленный каменный инвентарь, включающий1
1
В. П. Т р е т ь я к о в . Культура ямочно-гребенчатой керамики в лесн
полосе Европейской части СССР. Л., 1972.
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разнообразные формы орудий, среди которых отчетливо просле
живается специализация, свидетельствует о высоком уровне тех
ники обработки камня. При изготовлении орудий широко приме
няется двустороннее ретуширование, шлифование, пиление,
основной заготовкой при этом служит отщеп. Наконечники стрел
и копий представлены листовидными, листовидно-ромбоидадьной,
ромбоидальной формами, в меньшей степени — наиболее просты
ми вариантами треугольно-черешковой. Сырьем для рубящих
орудий скужит сланец и камень. Как правило, они имеют удли
ненные очертания неправильного прямоугольника или треуголь
ника, асимметрично скошенный, реже — желобчатый рабочий
край, поверхность тщательно зашлифована целиком или у рабо
чего края.
Среди скребков преобладают уплощенные концевые подпря
моугольной и подтреугольной формы, много атипичных, мелких,
боковых, очень редки округлые. Изделия для проделывания от
верстий представлены проколками и сверлами. Нередко встреча
ются уплощенные гальки с насечками по краю, применявшиеся в
качестве штампов для нанесения орнамента на сосуды. Доста
точно хорошо была развита и костяная индустрия, дошедшая до
нас, однако, в ограниченном количестве — в виде крупнозубча
тых гарпунов, биконичеоких наконечников стрел, всевозможных
острий и мотыжек.
Сосуды эпохи развитого неолита мало отличаются от посуды
предшествующего периода: глина с примесью дресвы или песка.
Сосуды полуяйцевидной формы, преимущественно крупные, укра
шены круглыми ямками и отпечатками гребенки. Иногда здесь
встречаются сосуды митрообразной формы, в орнаменте кото
рых преобладают более сложные, нарядные композиции: сетка
из пересекающихся гребенчатых линий, зигзаги, выполненные как
гребенкой, так и круглыми ямками, гребенчатые линии, нанесен
ные поверх ямочного поля. Нередко гребенка заменяется оттис
ками аммонитов или шнура, намотанного на стержень.
Среди керамики этого периода выделяется группа, для укра
шения сосудов которой применялась исключительно гребенка,
дополненная редкими ямчатыми вдавлениями неправильных
очертаний, реже — круглыми ямками. Гребенка образует слож
ные, нередко разреженные узоры: тесно расположенные друг к
другу вертикальные зигзаги, косые ленты, цепочки ромбов, круп
но-зубчатые горизонтальные зигзаги. Однако среди этой группы
немало сосудов, орнаментированных горизонтальными рядами
косой гребенки. Одной из отличительных черт этой керамики яв
ляются следы заглаживания на внутренней, а зачастую и на
внешней поверхности сосудов.
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Керамика поселений эпохи неолита и бронзы в Костромском Поволжье ( / —3—
фрагменты неолитических сосудов; 4 , 5 — фрагменты волосовской культуры
эпохи ранней бронзы; 9— 12 — фрагменты фатьяноидных сосудов эпохи разви
той и поздней бронзы).

Труднее выделить каменный инвентарь, сопровождающий эту
посуду. Однако путем сопоставления каменных орудий различ
ных памятников Костромского Поволжья удалось наметить неко
торые формы, характерные для поселений с гребенчатой кера
микой.
Формы изделий, остеологический материал, топография па
мятников и географическая среда той эпохи не оставляют сомне
ния в присваивающем характере экономики. Основным занятием
древних обитателей Костромского Поволжья были охота и рыбо
ловство. Общественная структура и религиозные представления,
вероятно, не отличались от общественных отношений и верований
прочих неолитических племен, входивших в обширный круг лес
ных охотников и рыболовов, — они были обусловлены одинаковой
природной средой и уровнем материального производства.
Изучение материальной культуры неолитической эпохи позво
лило сделать вывод о том, что в этот период на рассматриваемой
территории сменились две хронологические последовательные
группы памятников: с ямочно-гребенчатой и гребенчатой
керамикой.
Керамика и орудия труда первой группы находят широкие
аналогии среди неолитических культур Волго-Окского между
речья— с одной строны и некоторые общие черты с неолитиче
скими памятниками Каргополья, Белого моря, Южного Приладожья и Прионежья — с другой. Подобное сходство объясняется,
очевидно, тем, что и в неолитическую эпоху Костромское
Поволжье было заселено племенами, генетически связанными с
волго-окскими, в силу чего при значительной территориальной
отдаленности их под влиянием местных условий возникли затем
новые черты материальной культуры; при этом они усиливались
по мере удаления от центра.
Таким образом, неолитические памятники в Костромском крае
являются отражением не только развития местных культур, но и
следствием расселения волго-окских племен на Север.
Памятники, характеризующиеся своеобразной гребенчатой
керамикой и каменным инвентарем, распространенные на опреде
ленной компактной территории, должны быть выделены в особую,
галичскую культуру. Галичская культура сложилась на местной
неолитической основе при участии племен, обитавших к востоку
от Костромского Поволжья. Прямые аналогии этой культуре в
настоящее время неизвестны, но отдельные черты сходства про
слеживаются между ней и керамикой неолитических поселений
Прикамья, отчасти — южного Приуралья и Вычегодского края.
Исторический процесс, протекавший в Костромском крае в
эпоху бронзы, осложнен событиями, которые имели место в степ12

пых и лесостепных широтах Европейской части СССР. В этот пе
риод в южных районах пришли в движение скотоводческие пле
мена; отдаленные волны их передвижения доходили и до Кост
ромского Поволжья. Контакт с южными племенами, стоявшими
на более высоком хозяйственном уровне, имел немаловажное
значение для изменений в хозяйстве и материальной культуре
обитателей лесной зоны.
В Костромском крае эта пора ознаменовалась приходом но
вых племен, — сначала волосовский, позже — фатьяновской
культуры, большинство поселений которых концентрируется в
Костромской низине, по мере удаления от нее количество их убы
вает. Следы одного волосовского поселения, обнаруженного на
северном берегу Чухломского озера, позволяют выявить границы
распространения волосовских племен на северо-востоке. Инвен
тарь этих поселений аналогичен инвентарю волосовских памят
ников Волго-Окского междуречья: среди каменных изделий
встречаются «узкие» и «широкие» шлифованные долота, тщатель
но отретушированные ластовидные и треугольно-черешковые
наконечники стрел и копий, крупные массивные подквадратные
и иодтреугольные скребки и сверла. Сосуды вылеплены из глины
с органической примесью, преимущественно растительной, с ха
рактерным утолщением, иногда загнутым внутрь венчиком и не
брежным рамчатым и гребенчатым орнаментом.
В Костромском крае памятники волосовской культуры пред
ставлены поздней фазой ее развития, что подтверждается нали
чием своеобразных тонкостенных сосудов с органической при
месью и сложным
гребенчатым орнаментом, а также
волосовско-фатьяновской или фатьяноидной керамикой Первая,
с нашей точки зрения, может указывать на особый этап разви
тия волосовской культуры, либо подтверждает предположение
О. Н. Бадера о существовании локального варианта внутри боль
шой этно-культур ной общности 12. Вторая отражает контакт воло
совских племен с фатьяновскими.
Приток фатьяновских племен был, очевидно, достаточно мощ
ным, о чем свидетельствуют остатки многочисленных могильни
ков и находки фатьяновской керамики и каменных изделий в верх
них слоях древних поселений, а также случайные находки —
особенно сверленые боевые топоры. Вновь прибывшее население
застало здесь волосовские племена, однако отношения между
ними, должно быть, носили мирный характер, что нашло отра
1 Фатьяноидная керамика впервые выделена Н. Н. Гуриной (см. Н. Н. Г ур и н а . Памятники эпохи бронзы...).
2 О. Н. Б а д е р . Бассейн Оки в эпоху бронзы. М., 1970.
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жение в материальной культуре. Самым ярким выражением кон
такта этих двух культур являлась керамика, сочетающая черты
волосовской и фатьяновской посуды, при этом влияние первой
проявилось главным образом в органической примеси к глине,
второй — в форме и распределении орнамента на сосудах.
Помимо ярко выраженной волосовско-фатьяновской керами
ки, существует ряд ее вариантов с преобладанием тех или иных
признаков, иногда весьма отдаленных как от волосовской, так и
от фатьяновской. Подобная керамика в значительном количестве
обнаружена недавно на Федоровском поселении. Она отличается
грубым глиняным тестом, толстостенностью, частым использо
ванием круглых ямок в качестве элемента орнамента, который
нередко состоит из чередующихся горизонтальных поясков и по
крывает сосуд целиком — от венчика до дна.
Перечисленные черты ее являются более древними традици
ями, истоки которых восходят к неолитической и поздненеолити
ческой эпохам.
Фатьяноидная керамика свидетельствует о наличии в Кост
ромском крае памятников большого круга культур эпохи брон
зы, сложившихся в лесной зоне Европейской части СССР в пе
риод прихода фатьяновских и балановских племен. Специфичес
кие черты ее говорят о том, что в этом отдаленном лесном крае
пришельцы в значительной степени подвергались ассимиляции.
Культура местного и пришлого населения эпохи бронзы, ве
роятно, послужила субстратом, из которого сложилась матери
альная культура племен, населяющих этот край в последующие
периоды.

Ж. Д . Ш а х о в а

К ВОПРОСУ О ПРОВЕДЕНИИ РЕФОРМЫ
ПО ОТМЕНЕ КРЕПОСТНОГО
ПРАВА*
В КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

Середина XIX века характеризовалась уси
лением крестьянского движения в России. В 1858 году III отделе
ние императорской канцелярии зарегистрировало 86 волнений,
в 1859—90, в 1860—108.
В это же время увеличивается число крестьянских выступле
ний и в Костромской губернии. Так, крестьяне в вотчинах графа
Трубецкого и господ Кожуховых отказались от уплаты оброка,
14

сменили старосту. Волнения прекратились тогда, когда зачинщи
ки были подвергнуты телесному наказанию К Крестьяне наслед
ников Майковых отказались повиноваться властям и выбрали
новых бурмистра и земского (Кологривский уезд, 1859 г.) 12.
Некоторые крестьянские выступления происходили в связи
со слухами о скором освобождении крестьян от крепостной зави
симости. Так, крестьяне помещика Молостова отказались пла
тить оброк, исполнять господские повинности и самовольно стали
истреблять леса в ожидании свободы 3, а крестьяне нерехтской
помещицы Языковой вырубили 160 лучших деревьев, луга
и пустошь скосили в свою пользу, — при этом крестьяне за
явили, что они «вольные», повиноваться и работать не станут 4.
Об этом же сообщает в своем прошении кинешемский отстав
ной полковник Храповицкий: «Крестьяне, побуждаемые слухами
о вольности, вторглись в мои лесные дачи и истребили оныя на
половину. Дерзость их приняла такие размеры, что деревня Писцово разделила самовольно пустошь Гусиху и лучшие деревья
повалила» 5.
Боязнь крестьянских восстаний, поражение России в Крым
ской войне, обнаружившей всю отсталость крепостнического го
сударства, заставили правительство Александра II вступить на
путь реформ. В центре правительственной политики стоял кресть
янский вопрос. Объективный ход истории толкал правительство
к отмене крепостного права.
В 1858 году для выработки проекта реформы по отмене кре
постного права был создан Костромской губернский дворянский
комитет по улучшению быта помещичьих крестьян, состоявший
из председателя (губернского предводителя дворянства) и чле
нов, избиравшихся помещиками но 2 человека от каждого уезда.
Таким образом, в Костромской комитет вошло 25 дворян губер
нии, владевших почти 20 тысячами душ крепостных крестьян.
В результате работы Костромского комитета было установлено,
что в Костромской губернии 57% населения — крепостные кре
стьяне. Ими владели 4439 помещиков, имевших в своем распо
ряжении 1 551 529 десятин земли.
Костромской дворянский комитет (комитет нечерноземной
полосы) занял крайнюю крепостническую позицию, отстаивая
сохранение крепостнических отношений. Комитет стремился раз
работать проект, наиболее выгодный помещикам. На анализе
1 ГАКО, ф. il33, оп., 26, ед. хр. 15441 (1858 год).
2 ГАКО, ф. 133, оп. 26, ед. хр. 15480.
3 ГАКО, ф. 133, оп. 26, ед. хр. 15344.
4 ГАКО, ф. 122, on. 1, ед. хр. 3053.
5 ГАКО, ф. 133, он. 27, ед. хр. 15568, л. 4.
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проекта «Общего положения об улучшении быта помещичьих
крестьян Костромской губернии» 1 необходимо остановиться по
подробнее.
По этому «Положению» крестьянин объявлялся лично сво
бодным: «Крепостное право владельца над крестьянами прекра
щается как лично на деле, так и во всех актах, и крестьяне отно
сятся к разряду свободных сельских обывателей» (гл. 1, § 1).
Помещики сохранили собственность на все принадлежавшие им
земли, однако обязаны были предоставить в постоянное пользо
вание крестьянам усадьбы с приусадебным участком, а также
полевой надел (гл. II, § 31). Но «минеральные богатства, в нед
рах земли находящиеся, леса и воды на всем пространстве име
ния, принадлежащего помещику... составляют неотъемлемую и
исключительную собственность помещика, на сем основании
надел крестьян лесом для него необязателен, и он сохраняет
право владения и распоряжения рыбными ловлями и силою и
течением стоячих и текущих вод» (гл. III. § 47). Земля распре
делялась по ревизским душам12. Были установлены высшие и
низшие душевые наделы (низший составлял 1/3 высшего).
Для Костромской губернии был установлен размер высшего
надела на ревизскую душу от 4 до 6 десятин 3, низшего надела —
от 1 дес. 800 кв. саженей4 до 2 десятин. Усадебные участки
должны быть не менее 600 кв. саженей.
По «Положению» помещики имели право обменивать свои
земли на крестьянские для «правильного устройства собствен
ного своего хозяйства, для избежания чресполосности, в случае
возвращения помещику упраздненных крестьянских участков для
присоединения оных к одним местам» (гл. V, § 100), переселять
крестьян на другие места без их согласия (гл. II, § 41), перено
сить крестьянские усадьбы, отрезать высший душевой надел
(гл. V, § 84). Все это создавало широкие возможности для гра
бежа крестьян.
Размер крестьянского землевладения уменьшился после
1861 г. в Костромской губернии на 5,4%. Так, временнообязан
ные крестьяне помещика Лугинина (Ветлужский уезд) жалуют
ся, что «всей земли на 393 ревизские души составило 3990 дес.,
а по положению 6 дес. на душу следует только 2358 десятин, за
тем йзлишек около 1632 десятин должен быть отрезан в распоря
жение помещика. Отрезается около 90 дес. сенного покоса, кото
1 ГАКО, ф. 123, ед. хр. 4.
2 Ревизская душа — единица
обложению подушной податью.
3 Десятина = 1,0925 га.
4 Сажень=2,1 м.
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учета

мужского населения, подлежащего

рые по местности составляют главнейшее состояние при скуд
ности хлебородия пашенных земель» *.
Ст. 26 «Великороссийского местного положения» обязывала
помещиков «Включать в состав крестьянских наделов только
удобные земли, исключая из них пески, болота, овраги, кустар
ники, улицы, дороги, прогоны для скота» и т. д. Тем не менее,
157 крупнопоместных владельцев все же включили 10559 кре
стьянам в их участки не пригодные для возделывания земли.
У 1799 крестьян нерехтокого поместья, имевших ,в наделах 5096
дес. земли, князь Долгоруков с помощью разных ухищрений от
резал по 20 ст. «местного положения» 1698 дес. самых лучших
угодий, оставив в крестьянских наделах множество болот и ов
рагов12.
Временнообязанные крестьяне помещицы Молостовой (Ветлужский уезд) недовольны наделом, так как «... из числа наде
ленной пахотной земли состоит более 30 дес. неудобной, то мес
то не может данать никакого произрастания по случаю песка...»3.
Временнообязанные крестьяне князя Несвицкого жалуются
на неудобство данного им по уставной грамоте надела: вместо
8 дес. 1300 кв. саж. отводится в пользование крестьян только по
ловина, а взамен отводятся земли в другом месте, где многие
места для хлебопашества неудобны. (Костромской уезд) 4.
Чтобы защитить интересы помещиков, в главе V § 93 «Поло
жения» особо указывается, что «захват помещичьих земель или
раюшпрение своих участков для расчистки или под другим ка
ким-либо предлогом, а также и выжигание леса срочнообязан
ным крестьянам воспрещается», а «в случае явного общего ослу
шания крестьян местная полиция обязана оказать помещикам
содействие, подвергая виновных взысканию» (гл. VI, § 138).
За пользование помещичьей землей крестьяне обязаны были
отбывать барщину или платить оброк. По проекту Костромского
дворянского комитета барщина устанавливалась в 140 дней
мужских и 93 дня женских в году (гл. VI, § 116).
По «Великороссийскому местному положению» за высший
душевой надел полагалось 40 дней мужских и 30 дней женских
в году (ст. 189). Число дней — летних и зимних — зависит от
назначения помещика, но не более трех дней в неделю.
Продолжительность рабочего дня крестьянина была следу
ющая:
1 ГАКО, ф. 142, on. 1, т. 5, ед. хр. 6397, л. 1.
2 Л. Р. Г о р л а н о в . Акты и протоколы мировых посредников как ис
точник реализации реформы 1861 г. «История СССР», № 3, 1972, стр. 120—
121.
3 ГАКО, ф. 142, on. 1, т. 3, ед. хр. 1882, л. 1.
4 ГАКО, ф. 142, on. 1, т. 1, ед. хр. 106.
2

Заказ

2339

17

Пеший
Конный
весной 12 час.
1 час
летом 13 час.
12 час.
осенью 9 час.
8 час.
зимой от 7 до 10 час.
от 6 до 9 час.
За исправное отбывание барщины отвечало все общество на
основе круговой поруки.
По «Общему положению об улучшении быта помещичьих кре
стьян Костромской губернии» (гл. VI, § 119) в чисто оброчных
имениях денежная повинность крестьян обусловливается, кроме
поземельного надела, местными и отхожими промыслами, поэто
му сумма оброка в различных уездах неодинакова. Каждая ре
визская душа оплачивает в уездах Ветлужском, Варнавинском,
Кинешемском и Юрьевецком от 9 до 10 руб. серебром (в основ
ном, в этих уездах были развиты лесные промыслы, в дзух по
следних — фабричный отход), в Буйском, Нерехтском, Макарьевском и Костромском — от 10 до 11 руб. серебром (уезды с разви
тым фабричным отходом), в Чухломском, Кологривском, Галичском, Солигаличском — от 12 до 15 руб. (уезды, где наиболее
сильно был развит отход, главным образом, отход в Москву и
Петербург). По «Великороссийскому положению» оброк за выс
ший надел для имений Костромской губернии был установлен
в 9 руб. (ст. 193). Так же как за исполнение барщины, за своев
ременный и бездоимочный взнос денежной повинности ответст
венность несло целое общество по круговому ручательству
(гл. VI, § 128).
Таким образом, по проекту Костромского Дворянского коми
тета количество барщинных дней и сумма оброка значительно
превышали число барщинных дней и сумму оброка, установлен
ных для Костромской губернии по «Великороссийскому местно
му положению».
Помещику предоставлялось право (гл. VI, § 122) в случае
необходимости (во время покоса, для лесных работ и т. д.) при
зывать и оброчных крестьян на собственном их продовольствии
для вспомогательных работ. Устанавливались т. н. «сгонные дни»:
с каждого рабочего тягла по одному работнику или работнице,
конному или пешему, за определенную плату. Таких «сгонных»
дней должно было быть не более 9 и не менее 3 дней в неделю.
Размеры полевого надела, повинности крестьян, условия вы
купа фиксировались в уставной грамоте, которая заключалась не
с отдельными крестьянами, а с «миром», т. е. с сельским общест
вом крестьян.
Составление уставных грамот поручалось самим помещикам,
а проверка их — мировым посредникам, которые назначались из
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числа местных помещиков. Безусловно, помещик составлял устав
ную грамоту так, как было выгодно ему.
Каковы же условия выкупа земли? Крестьяне были обязаны
выкупить усадьбу, а выкуп полевого надела определялся волей
помещика. Выкуп мог быть осуществлен либо по добровольному
соглашению помещика с крестьянами, либо по одностороннему
требованию помещика, вопреки желанию крестьян. В нечернозем
ных губерниях большинство выкупных сделок было заключено по
требованию помещика, в черноземных — по добровольному согла
шению с крестьянами. По Костромской губернии на 1 января
1870 г. 231 выкупная сделка была заключена по соглашению с
крестьянами, 1612 сделок по требованию помещика.
Выкупная сумма должна была определяться количеством об
рока, установленного для крестьян. Удобнее всего рассмотреть
это на примере выкупной сделки помещиков Куломзиных с об
ществом временнообязанных крестьян села Воронья Костромской
губернии.
По уставной грамоте значится в обществе 22 ревизских души,
которые получили 99 десятин земли (высший душевой надел
4 дес. 1200 кв. саж. на душу). Годового оброка положено с обще
ства 198 руб. (по 9 руб. с души). Установленный оброк (198 руб.)
капитализировался из расчета 6%, определяя тем самым выкуп
ную сумму (3300 руб.). Стоимость одной десятины составит
33 руб. Крестьяне должны были заплатить помещику 660 рублей
единовременно, а 2640 руб. зачитывались в выкупной долг пра
вительству с условием оплаты этого долга в 49 лет по 6% еже
годно, т. е. крестьяне должны были платить ежегодно по 158 руб.
40 коп. Следовательно, десятина в результате выкупной операции
обходилась крестьянам в 85 рублей.
По уставной грамоте поземельное отношение крестьян д. Суйково Костромского уезда с помещицей Каблуковой в связи с от
меной крепостного права и переходом на выкуп — из 529 десятин
земли крестьяне получили только 153 десятины. За эту землю
они должны были заплатить помещице 1416 руб. 66 коп., и свы
ше 5000 руб. зачитывалось в выкупной долг правительству с ус
ловием оплаты этого долга в 49 лет по 6% ежегодно. Следова
тельно, стоимость одной десятины составит 42 руб., десятина в
результате выкупной операции обходилась крестьянам в 96 руб.
В Костромской губернии выкупная цена одной десятины зем
ли была в 3 с лишним раза выше продажной — в среднем
34 руб., — так как в основу выкупа была положена не только
фактическая стоимость земли, но и выкуп личности крестьянина,
т. е. выкуп феодальных повинностей.
Эти примеры являются яркой иллюстрацией безудержного
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грабежа крестьян. Надо отметить, что выкупная операция была
наиболее грабительской.
Таковы основные условия отмены крепостного права. Ана
лизируя их, нетрудно обнаружить, что эти условия отвечали ин
тересам помещика. Реализация реформы также передавалась
целиком в руки помещиков.
По поводу реформы 1861 года В. И. Ленин писал: «Пресло
вутое «освобождение» было бессовестнейшим грабежом крестьян,
было рядом насилий и сплошным надругательством над ними...
«Великая реформа» была крепостнической реформой и не могла
быть иной, ибо ее проводили крепостники» 1.
По единодушным свидетельствам современников, крестьяне
встретили объявление «воли» нерадостно, царило всеобщее уны
ние, разочарование. Крестьяне жаловались на несправедливость
уставных грамот, на неудобство данного им надела.
Реформа 1861 года совершенно не удовлетворила крестьян,
требовавших перехода к ним всей -помещичьей земли без выкупа
и полного освобождения от помещичьей власти. Крестьянское
движение широко разлилось по России. Только за три года
(1861 —1863 гг.) произошло свыше 2000 крестьянских волнений.
В 400 случаях крестьяне оказали сопротивление войскам и были
жестоко усмирены.
Наблюдалось выступление крестьян и в Костромской губер
нии. Крестьяне не соглашались выполнять повинности в пользу
помещиков, отказывались от подписания уставных грамот. Не
вдаваясь в подробный анализ крестьянских выступлений, оста
новимся на некоторых из них.
Крестьяне помещика Ермолова отказались исправлять бар
щину, платить оброк и начали самовольную порубку леса. Дело
кончилась наказанием зачинщшшв розгами (Костромской уезд,
1861г.)12.
Крестьяне помещика Зюзина отказались платить оброк и от
бывать барщину. Хотя была вызвана воинская команда и кресть
яне были наказаны розгами, помещик вынужден был сократить
количество барщинных дней (Костромской уезд, 1861 г.)3.
Крестьяне помещика Нелидова также не стали платить об
рок, запретили помещику (рубить лес, отказались признать отве
денные землемером наделы — не вышли на межу (Нерехтский
уезд, 1862 г.) 4.
1 В. И. Л е н ни. Поли. собр. соч., т. 17, стр. 95.
2 ГАКО, ф. 133, ап. 27, ед. хр. 15920.
3 ГАКО, .ф. 133, ап. 27, ед. хр. 15883.
4 ГАКО, ф. 133, оп. 27, ед. хр. 16123.
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Крестьяне наследников князя Вяземского отказались от ра
боты на барщине. В результате введения войсковой команды в ко
личестве 40 человек и наказания 28 крестьян розгами волнения
крестьян были прекращены (Галичский уезд, 1861 г.)1.
Крестьяне помещиков Жемчужниковых, графа Толстого и
Фигнер отказались платить оброк и работать на барщине. Пос
ле предупреждения о применении самых строгих мер наказания
волнения прекратились (Кологривокий уезд, 1861 г.)12.
Крестьяне дер. Юшково при отводе надела в натуре земле
мером отказались идти на межу (Кинешемский уезд, 1862 г .)3.
Удельные крестьяне 22-х селений Юрьевецкого уезда отка
зались подписать уставную грамоту, так как надел составил
2 дес. 700 кв. саж. (1864 г.) 4.
Однако несмотря на размах и активность, крестьянское
движение по-прежнему продолжало оставаться стихийным, не
организованным, не имевшим никакой политической программы.

Л. М. Белоруссов

ИЗ ИСТОРИИ СОЛЕВАРЕНИЯ
В СОЛИГАЛИЧЕ5

Соль Галицкая (Солигалич), наряду со Старой
Руссой, Солью Переяславской, Нерехтской и Тотьмовской, была
одним из самых древних центров солеварения на Руси. Благо
приятными условиями для возникновения и развития соляного
промысла в Соли Галицкой были близость залегания к поверх
ности земли соляных рассолов, обилие древесного топлива и
удобство сплава дров по р. Костроме и ее притокам и, наконец,
потребность в соли как для местного потребления, так и для сбы
та на строну.
1 ГАКО, ф. 133, оп. 27, ед. хр. 15878.
2 ГАКО, ф. .133, оп. 27, ед. хр. 15875.
3 ГАКО, ф. 133, оп. 26, ед. хр. 15383.
4 ГАКО, ф. 133, оп. 27, ед. хр. 16279.
5 При написании данной статьи автором были использованы следующие
источники: «Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси
конца X IV — начала XVI вв.». Т. 1. М„ 1952; С. Б. В е с е л о в с к и й . Фео
дальное землевладение в Северо-Восточной Руси. М., 1947; Е. Ф. Д ю б ю к .
Из истории соляной промышленности Костромского края. Ч. 1. Кострома, 1924;
Н. В. У с т ю г о в . Солеваренная промышленность Соли Камской. М., 1957;
С. Ш у м а к о в . Обзор «Грамот коллегии экономии», вып. IV. М., 1917, и не
которые другие работы.
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Впервые о солигаличских соляных колодцах и варницах упо
минается в 1332 году в духовном завещании великого московско
го князя Ивана Даниловича Калиты, а позднее — в завещаниях
великого князя Дмитрия Ивановича Донского и его сына Юрия
Дмитриевича. В 1380 г., когда Галич и Соль Галицкая были уже
в составе Московского княжества, великий князь Дмитрий Дон
ской при назначении сыну своему Юрию Галича приказал отде
лить Соль Галицкую своей жене Евдокии Дмитриевне, а соляные
колодцы Соли Галицкой, варницы, дворище дровяное, двор для
приезда старцев и слуг и сельцо Борисовское с деревнями — в
пользу Симонова московского монастыря. Сын Дмитрия Дон
ского, Юрий, после смерти своей матери, наследовав Соль Га
лицкую, «приложил» в Троице-Сергиев монастырь для выварки
соли несколько деревень и пустошей. В 1434 году Юрий Дмитрие
вич завещанием передал Соль Галицкую и варницы, за исключе
нием церковных имений, младшему сыну своему, Дмитрию Крас
ному. Но кто начал здесь соляные разработки — из истории неиз
вестно. Можно предполагать, что первыми добытчиками соли
здесь были предприимчивые новгородцы, которые, возможно, еще
в конце XII века с севера начали проникать в наш край.
Соль добывалась из подземных соляных рассолов, образовав
шихся в результате попадания пресной воды на подземные соля
ные пласты. Пласты поваренной соли и подземные соляные клю
чи залегают в Соли Галицкой от поверхности земли на глубине
8—12 сажен, постепенно опускаясь вниз. Техника соледобычи на
промысле была относительно несложной. Соляной рассол здесь
извлекался из колодцев, которые обычно имели глубину от 8 до
10 сажен. Только в начале XIX века глубина колодцев была дове
дена до 50 сажен, скважины стали фонтанировать.
Из документов известен 21 рассольный колодец, которые в
разное время на протяжении ряда столетий функционировали в
Соли Галицкой.
Одни колодцы со временем переставали действовать, так как
иссякала крепость рассола, появлялись другие. Каждый колодец
имел свое название: Верхний, Великий, Середний, Торговый,
Чертолом, Соха, Коробкинский, Дмитриевский, Зобыкинский,
Кашлевский, Костромитинский, Замостный, Успленский, Молошский, Неволя, Бочкин, Вага, Швак, Малый Детина, Шевелинский,
Розинский. Рассол извлекался из колодцев особыми бадьями, ко
торые назывались «цепнями» и были вместимостью около 3,5 вед
ра (по весу около 2,5 пуда). Цепня поднималась и опускалась
при помощи очепа (журавца). Из цепней рассол выливался в
«колоду» (большое корыто), а из нее он по желобу поступал в
варницу.
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Варница — это бревенчатый четырехстенный сарай, покры
тый тесом, без просветов (окон), с одной дверью и квадратным
отверстием в крыше вместо трубы. Размеры варницы — от 25 до
50 квадратных сажен. В центре варницы копали яму круглой,
овальной или четы.рехуголыюй формы. Стены ямы выкладыва
лись камнем, дно посыпалось песком. В диаметре такая яма
имела до 20 аршин, глубина ее— от пяти до пяти с половиной
аршин. Это была варничная печь. По углам ямы ставили столбы,
па которых помещали перекладины, сделанные из толстых
брусьев. В этих перекладинах укреплялись особые железные ду
ги или цепи, на которых над ямой (печью) подвешивали цреи
(чрен)— квадратный железный ящик площадью до 16 квадрат
ных сажен, глубиной до 10 вершков. Црен делался из толстого
листового железа, так называемых «полиц». Црен являлся глав
ной частью варницы, в нем кипятили соляной рассол.
Главные моменты самого процесса солеварения представля
ются в таком виде. После того как в црен был напущен рассол,
в яме разводили огонь. По мерс испарения воды в црене начинала'
выкристаллизовываться соль. При появлении первых кристалли
ков соли в црен напускали новую свежую порцию рассола. Так
поступали несколько раз, пока не получался густой «засол», т. е.
пока весь рассол не становился насыщенным. Тогда огонь в печи
уменьшали, и соль начинала оседать. Осевшую соль выгребали
из црсна греблом и помещали для просушки на «полатях» (осо
бый помост из досок над цреном). Обычная продолжительность
«вари», т. е. времени варки соли, не превышала полутора суток.
На одну варю в црен напускали от 1200 до 1500 ведер рассолу.
Такая варя давала в XVI—XVII вв. 120—140 пудов соли.
Каждая варница, как и колодцы, тоже имела свое название
(например, Волькитская, Борисова, Сутяга). На промысле Соли
Галицкой обычно один колодец обслуживал две варницы, ре
ж е — два колодца (пять варниц). Колодцы и варницы высоко
ценились, поэтому продавались и закладывались целиком и по
частям.
Из вспомогательных помещений на соляном промысле име
лись амбары, куда складывали готовую соль, амбары для хране
ния припасов и оборудования и избушки, где грелись водоливы.
На выварку соли расходовалось очень много дров. Обеспече
ние соляного промысла дровами имело большое значение в ра
боте, и приобретение их обычно составляло от 3/5 до 2/3 всех рас
ходов промысла. Дрова употреблялись только сосновые или ело
вые, длина их была различна, но чаще от 3,5до 5,5 четвертей. Для
выварки 10 пудов соли требовалась обычно одна сажень дров
(в XVI—XVII вв.). 'Можно предположить, что весь соляной про23

мысел расходовал в это время ежегодно более 30 000 сажен дров.
Дрова заготовлялись и продавались окрестными крестьянами.
Сотни возов с дровами еще до рассвета зимой приезжали на про
мысел. Для монастырских варниц доставляли дрова крестьяне,
приписанные к монастырям.
Из одного документа известно, что у Троице-Сергиева монас
тыря в, 1477. году в разных местах, в том числе в деревне Вер
ховье (ныне — село Верховье), было заготовлено 720 сажен дров.
Много дров сплавлялось к варницам по р. Костроме и р. Святице. Место, где выгружались «плавные» дрова, называлось «исадами». В документах упоминаются Троицкие исады (Троице-Сер
гиева монастыря), которые находились «а «берегу р. Костромы,
около соборной горы. Дровяные же «кладища» — так назывались
в то время склады дров — находились преимущественно на Цыкайловской улице (сейчас ул. Комсомольская).
Между работными людьми, обслуживающими соляной про
мысел, существовало разделение труда. Среди них имелись соле
вары (повары), подварки (их помощники), водоливы, дровосеки,
цыренщики (чинили црены) и кузнецы.
Можно предполагать, что большинство варниц в Соли Галиц
кой в XVI—XVII вв. имело по 11—12 рабочих. Контингент рабо
чих набирался из малоимущих посадских людей, окрестного
крестьянства, пришлых, так называемых гулящих людей; про
мышляли около варниц и «ярыжки».
Условия работы на варницах были тяжелые. В варницах бы
ло дымно, от дыма и испарений слезились глаза. Солевары часто
болели. Особенно изнурительным был труд водоливов, вытаски
вающих из колодцев тяжелые бадьи с рассолом.
Варничные повара (солевары) Соли Галицкой славились как
хорошие специалисты. Их иногда правительство посылало на
другие промыслы с целью улучшить там солеварение. Так, гра
мотой царя Алексея Михайловича вызывались из Соли Галицкой
в Москву восемь поваров и подварков для посылки их в Переяс
лавль и Ростов, где была большая нужда в таких специалистах.
Большинство солеваров в XVII в. на крупном соляном промысле
в г. Яренске были выходцами из Соли Галицкой.
Колодцы и варницы находились на посаде. В Соли Галицкой
в древности, как и во всех русских городах X—XVIII вв., разли
чались собственно «город» (укрепленная часть) и посад. Город
(крепость) был на том месте, где сейчас находится Макарьевский
вал, обнесенный в старину деревянной стеной с башнями. В горо
де находились собор, дворы администрации. В случае вражеско
го нападения население посада и близлежащих деревень спаса
лось в городе, за крепостными валами.
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Посад же (торгово-промышленная часть города) был распо
ложен против крепости, по другую, правую, сторону р. Костро
мы. Он тянулся от Воскресенской церкви до того, примерно, мес
та, где сейчас находится Дом культуры (бывшая Пятницкая цер
ковь). На посаде жили ремесленники, солепромышленники и
торговцы; здесь же ютилась городская беднота, кормившаяся
около варниц и эксплуатируемая владельцами их.
Колодцы в варнице находились преимущественно на той час
ти посада, которая сейчас занята санаторием, зданиями средней
школы, райкома и почты, торговыми рядами и сквером. Сейчас
это место является лучшей, наиболее благоустроенной частью го
рода. Совсем иным оно было во время солеварения, о чем так го
ворится в «Памятной книжке Костромской губернии на 1862 год»:
«Колодцы и варницы нс отличались в своих постройках ни чисто
тою, ни правильностью; отчего эта часть города представлялась
самою неопрятною и при постоянном чаде от курева в варницах
смрадною; большие склады дров около варниц, между которыми
непрестанно струились ручьи излишнего рассола, делали эту
местность грязною, почти непроходимою».
Грязь увеличивалась и от дождей. Поэтому часто около вар
ниц устраивались деревянные настилы и водоотводные трубы
для стока воды. Остатки тех и других находили в культурном
слое, когда на этом месте недавно производили земляные работы
при прокладке водопроводной сети. Толщина культурного слоя
на площади, начавшего расти 500—600 лет тому назад вместе с
развитием солеварения, достигает местами более двух метров.
Наряду с князьями, еще в XIV веке организуют здесь свое со
леварение и бояре. В конце XIV в. «на Подолце» (но-видимому,
где сейчас лечебное здание санатория) были колодец и варницы
боярина Семена Федоровича Морозова, одного из ближайших
бояр князя галицкого Юрия Дмитриевича. В 1433 году он был
убит сыновьями этого князя.
В XV веке, пользуясь поддержкой и покровительством кня
жеской власти, начинают усиленно развивать соляной промысел
у Соли Галицкой монастыри, особенно Троице-Сергиев и мос
ковский Симонов. Монастырское солеварение расширялось за
счет вкладов в монастыри («на помин души»), купли, мены, по
жалованных колодцев и варниц. Монастыри занимались также и
ростовщическими операциями.
В XVI веке в Соли Галицкой (в слободках) было 45 дворов
беспашенных людей, принадлежавших Троице-Сергиеву монас
тырю. Это была городская беднота, эксплуатируемая монастырем
и работавшая на его варницах. Работой на монастырских варни
цах занималось и население села Гнездниково, принадлежавшего
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Тронце-Сергиеву монастырю, и 18 деревень, которые «тянули»
к этому селу (Кашино, Оглобино, Мичково, Подкосово, Шипулино, Бурдуково, Груньково и др.). Главным занятием Гнездни
ковских крестьян было обслуживание варниц, подвоз дров, со
оружение варниц, амбаров и варничных колод.
Следует заметить, что деревни в то время были небольшие — ча
ще из 1—4 дворов.
Варницы другого богатого монастыря — Симонова, конкурен
та Троице-Сергиева, также обслуживались жителями принадле
жавших ему слободок, сельца Борисовского и ряда деревень:
Лошкино, Лебедево, Якимцево, Бабино, Крапцово, Кололатино и
других. Можно сказать, что в половине XVII века около трети
всего промысла в Соли Галицкой было в руках монастырей, счи
тая и такие небольшие, как, например, Воскресенский (у Соли
Галицкой), Авраамиев Городецкий (около Чухломы), Алексан
дров Спасский на р. Воче (в с. Коровново).
В XV и XVI вв. .растет посадское население в Соли Галицкой,
•которое также постепенно включается в солеварение. Со време
нем солеварение становится основным их занятием. Колодцы и
варницы посадских людей обычно располагались на их дворах.
Так как устройство колодцев и варниц требовало затраты значи
тельных средств, которыми часто не располагали посадские лю
ди и мелкие промышленники, то последние объединялись в не
большие артели, товарищества, внося каждый свой пай, и только
при наличии известного капитала могли начать свою работу. Чле
нов таких товариществ называли «шабрами», и их паи (доли) —
«вытью», «жеребьем». Стоимость колодцев (и доля) обычно ис
числялась количеством«цепен» (бадей) рассола. Свои паи вла
дельцы могли продавать, заложить, променять, подарить или за
вещать любому лицу.
Такая форма совместного владения широко была развита на
соляных промыслах Соли Галицкой. Об этом красноречиво го
ворят различные грамоты, относящиеся к XVI—XVII вв. Так, в
документе 1576 г. читаем: «...А в шабрах варница с Осипом Ки
селевским да с Федором Рыловым, а колодезь в шабрах с Оси
пом же, да с Федором, да с Дурашем Успленским, да с Иваном
Семеновым и с иными товарищами». В этих солеваренных това
риществах— «складничествах» — участвовали не только посад
ские люди и крестьяне, но и монастыри.
Некоторые из посадских людей, разбогатевшие от солеваре
ния, в-ключалась правительством в гостиные и суконные сотни.
Члены этих сотен играли большую роль во внутренней и внеш
ней торговле. Еще, по-видимому, в XVI в. взяты были в гостинуюсотню крупные солигаличские промышленники Гнездниковы. Они
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владели здесь селом Гнездниковым, которое около 1435 года
Матрена Гнездникова и ее сын Иван продали Троице-Сергневу
монастырю за 12 рублей «да корову пополка» (в придачу). В на
чале XVII в. мы видим взятым в суконную сотню солепромыш
ленника из посадских людей Соли Галицкой Третьяка Герасимо
ва Касаткина. Впоследствии Касаткины вплоть до начала XX ве
ка были видными людьми в торговле и обществсной жизни
города.
Таким образом, в XVI—XVII веках, — времени расцвета солигаличского солеварения, — колодцы и варницы принадлежали
посадским людям, боярам, великим князьям московским, монас
тырям, высшим церковным иерархам и богатым торговым лю
дям. Документы говорят, что крестьян-солепромышленников бы
ло очень мало.
Нормальная работа соляного промысла нарушалась враже
скими нападениями, пожарами, моровыми поветриями, неуро
жаями. Из-за неурожая и голода, постигших нашу страну в
1601 —1603 гг., не работали на промысле ряд варниц. В 1654 го
ду;, сообщает местная летопись, в Соли Галицкой с 18 августа
«стояло моровое поветрие до Ннколина дни осеннего, бесчислен
но много людей померло, и многие дома запустели». Разрушали
и сжигали варницы казанские татары во время нападения на
Соль Галицкую в 1532 г., а позднее — в 1613 г. — поляки из от
ряда Лисовского.
Вываренная и поступившая на рынок соль облагалась пошли
нами. Кроме того, варницы также платили оброк. Правительство
при взимании пошлин с соли всегда принимало во внимание
утечку и усушку ее и на это отчисляло определенное количество
пудов, которые пошлиной не облагались. Во второй половине
XVII века на утечку и усушку полагалось 100 пудов на 1000 пу
дов соли. Рыночная цена соли была крайне неустойчива. В Кост
роме пуд соли в 1680 году стоил 7 коп., в Тотьме в 1680 году —
6 копеек, в Солигаличе около этого же времени — 6—7 коп. Сред
няя цена пуда соли в XVII в. (включая сюда и конец XVI в.) бы
ла 10—10,5 копейки.
Сбор пошлин с соли, поступавшей на рынок, производился
таможенными головами и целовальниками. Из документов то
го времени видно, что соляные пошлины были очень высоки и об
ременительны. Даже монастырям, экономически более мощным,
чем мелкие солепромышленники, иногда приходилось из-за пош
лин закрывать свои варницы, если они не имели жалованных
грамот. В 1663 году по челобитию Симонова монастыря была
прислана грамота «с прочетом» (для сведения) воеводе Соли Га
лицкой Котенину об освобождении 19 660 пудов монастырской
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соли от всяких пошлин, так как «от тех де пошлин запустели у
них три варницы».
Сколько вываривалось соли ежегодно в Соли Галицкой? Мы
пока не располагаем данными, позволяющими точно указать по
каким-либо годам количество добываемой соли. Оно колебалось
в зависимости от крепости соляного рассола, продолжительности
варничного года и других причин. Можно предполагать, что со
ляной промысел, например, во второй четверти XVII века давал
ежегодно около 400 000 пудов соли.
На посаде Соли Галицкой в соляном ряду шла оживленная
торговля солью, которая регулировалась правительственными
распоряжениями. Когда продавалась соль с княжеских варниц,
то остальные солепромышленники не имели права в то время
торговать своею солью. Исключение делалось только для неко
торых монастырей. В одной великокняжеской жалованной гра
моте (1453—55 гг.) говорится: «А коли яз, великая княгиня, ве
лю соль свою продавати у Соли и тогда всем солеварам запове
дают соль продавати. А троецкому солевару не заповедают соль
продавати» Г
Много соли вывозилось за пределы города. Ее отправляли
преимущественно на стругах и «насадах» по р. Костроме, кото
рая соединяла Соль Галицкую с Волгой.
В одном документе так говорится о торговом значении этой
реки: «Место же то пусто, дебри имуще непроходны, точию един
путь прилежащь от града, нарицаемого Соли Галицкие, рекою
Костромою струги ходят с солию и со инеми товары купецкими».
Это речное сообщение, впрочем, было связано с опасностями при
переходе через порог, находившийся против Благовещенского
Ферапонтова монастыря при устье реки Монзы и называвшийся
«Баран» 12.
Что же касается того, какое распространение в то время име
ла солигаличская соль, то надо полагать, что она в основном удов
летворяла нужды только окрестного населения, примерно, в пре
делах нынешней Костромской области. Это подтверждается и
словами историка Костомарова, который в своей монографии
«Очерки торговли Московского государства в XVI и XVII столе
тиях» о солигаличской соли писал: «Соль, добываемая в Солигаличе, служила для удовлетворения потребности соседнего на
родонаселения».
Соляной промысел уже к началу XVII века сделал Соль Га
лицкую богатым городом. В связи с этим интересны следующие
1 «Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца
XIV — начала XVI вв.». Т. 1, М., 1952, № 248.
2 М. Н. Т и х о м ир о в. Роосия в XVI столетии. М., 1962, стр. 224.
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факты. Во время польской интервенции (начала XVII века) под
Ярославлем в 1608 году из-за измены боярских детей было раз
бито Лисовским галицко-костромское ополчение, в которое вхо
дили и солигаличане. После этого Лисовский разгромил Костро
му и выжег Галич. К Солигаличу же он не пошел, но потребовал
от солигаличан по распоряжению Сапеги 250 рублей откупа.
Для переговоров был послан в Солигалич пан Пудковский. Со
лигаличане, намереваясь бороться, сначала не хотели платить
откуп (контрибуцию). Но, учитывая, что галичско-костромское
ополчение разбито, а город уже «сгнил и розвалился» и не может
служить защитой, как прежде, сочли нецелесообразным продол
жать борьбу. (Город — это Макарьевский вал, на котором уже
сгнили к тому времени деревянные стены с башнями).
Солигаличане уплатили 250 рубей откупа. В половине XVII
века на эти деньги можно было купить более 2,5 тысяч пудов со
ли или около 13 тысяч пудов ржи.
В 1967 году под Солигаличем в лесу Племяньково был найден
клад, содержавший около 50 000 серебряных копеечных монет,
которые чеканились на Руси в XVI—XVII веках. По мнению ну
мизматов, этот клад является исключительным по богатству мо
нет. Он сейчас хранится в местном музее. Можно определенно
сказать, что клад был зарыт в «смутное время», между 1610—
1613 годами, когда солигаличане жили под угрозой нападения
поляков. Оно и случилось в 1613 году, о чем кратко так повеству
ет местная летопись: «7121-го, а от рождества Христова в 1613 го
ду, у Соли Галицкой на посаде литовские люди вреда много со
творили, град пожгли, а людей многих полонили и порубили».
Клад зарыли, вероятно, богатые солепромышленники.
Около половины XVII века Соль Галицкая благодаря соле
варению достигает своего наивысшего экономического подъема.
Начинается здесь и каменное строительство. В это время были
построены великолепные пятиглавые храмы с шатровыми коло
кольнями, которые являются прекрасными памятниками русско
го зодчества XVII века: Рождественский собор (1668), Воскре
сенская (1669), Богоявленская (1681) и Никольская (.1688) церк
ви. Храм Николы «на наволоке» построен исключительно на
средства посадских людей.
Однако с конца XVII века промысел начинает постепенно
приходить в упадок, усиливающийся в XVIII веке. Основной при
чиной упадка была все возрастающая конкуренция со стороны
пермской (из Соли Камской), а затем самосадочной (илецкой и
эльтонской) соляной промышленности. Добывание самосадочной
соли не требовало таких больших затрат, которые были неизбеж
ны при устройстве колодцев и варниц.
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Второй причиной упадка было введение в 1705 году по указу
Петра I соляной монополии. Этим указом, дающим право торго
вать солью только казне, велено было продавать соль из казны
вдвое дороже той цены, которую она платила поставщикам соли.
Введение соляной монополии дало стране огромные доходы,
по оно гибельно отразилось на экономическом положении соле
промышленников. Солеварение начинает переживать кризис, вы
разившийся в сокращении производства. В последующие годы
временами выварка соли вовсе прекращалась, и колодцы по не
скольку лет оставались заброшенными.
Правительство было обеспокоено захирением соляных про
мыслов. Оно издало ряд указов, направленных на поднятие со
леварения. Несмотря на принимаемые правительством меры, в
Солигаличе выварка соли, по сравнению с XVII веком, резко
уменьшилась.
Соль Галицкая, когда-то обеспечивавшая своею солью весь
костромской край, теперь должна была ввозить ее. Главной соля
ной конторой было определено, например, поставить на 1761 год
для Соли Галицкой 15000 пудов эльтонской соли.
После пожара 1808 года, истребившего почти весь город, ко
лодцы были засыпаны. В 1811 году был опубликован манифест о
вольной продаже соли, и правительство после этого начало отда
вать солигаличское усолье (заводская земля с варницами, тер
ритория нынешнего санатория) в содержание частным промыш
ленникам.
Усолье переходило из рук в руки до 1821 года, когда оно ре
шением Государственного Совета было отдано в вечное и потом
ственное владение купцам Кокоревым «для учреждения на оном
солеваренного производства». Кокоревы (три брата) вели круп
ные торговые дела в Макарьеве, Тотьме и Солигаличе. Все они —
старообрядцы.
В 1823 году Кокоревы приступили к возобновлению производ
ства и расчистили колодцы. Но так как рассол в колодцах ока
зался очень слабым, то они снова были оставлены, за исключе
нием, по-видимому, одного-двух колодцев, которые продолжали
действовать. Эти колодцы на заводской земле в конце 30-х годов
прошлого века давали около 10 000 пудов соли в год.
Для получения более крепкого рассола Кокоревы решили
пробурить артезианский колодец, к чему и приступили в 1832 го
ду. Вместе с родственниками принимал участие в бурении спо
собный и энергичный юноша Василий Александрович Кокорев,
коренной солигаличанин, впоследствии миллионер-откупщик. Р а
бота была трудная, мало знакомая, и шла она очень медленно.
«Приходилось иногда в два месяца углубляться в землю не бо30

лее как на два вершка по причине твердости почвы», — писала об
этом газета «Северная пчела» (27-го мая 1841 года) в статье
«Солкгаличский соляной источник».
Через девять лет упорного труда достигли глубины 101 саже
ни. На глубине 33—70 сажен, в слое песчаника, найден был ис
точник минеральной воды, вытекавшей в огромном количестве
на поверхность земли (почти 2500 ведер в час). Этот источник
был использован В. А. Кокоревым для устройства здесь неболь
шого заведения минеральных вод (в 1841 году), которое, пройдя
нелегкий путь в своем развитии, в советское время стало благо
устроенным и широко известным бальнеологическим санаторием
имени А. П, Бородина. Солеваренный же завод Кокоревым был
закрыт в 1839 году, так как солеварение становилось уже убы
точным. Выварка соли, как промысел, прекратилась навсегда.
Правда, в годы гражданской и Великой Отечественной войн
в Солигаличе, когда был острый недостаток в привозной соли,
временно возобновилось солеварение. Но эта варка соли, в ос
новном удовлетворяя нужды домашнего хозяйства и будучи при
митивно-кустарной, уже не была промыслом.
Итак, в течение пятисот лет, с 1332-го (первое упоминание в
истории о солигаличских варницах) по 1839 год, существовал со
ляной промысел в Соли Галицкой, который имел большое значе
ние в экономике нашего края и предопределил по тому времени
судьбу самого города.

Л . С. В а с и л ь е в

АРХИЕРЕЙСКИЙ КОРПУС
ИПАТЬЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Костромская земля сохранила немного камен
ных гражданских построек XVI—XVII веков. Из зданий этого
рода, возникших в XVII веке, известны: 1) Настоятельские и
Братские кельи Макарьево-Унженского монастыря (сохранились
с перестройками XIX века); 2) Настоятельские кельи костром
ского Богоявленского монастыря и 3) гражданские здания
Ипатьевского монастыря — квасоварня, нижний этаж келий над
погребами, так называемые «Палаты Романовых», радикально
перестроенные в XIX веке, нижний этаж братских келий (датиру
ется серединой XVI века), нижние части корпуса богадельни и
Архиерейский корпус.
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Подобно многим монастырям, Ипатьевский монастырь был
построен на мысу, огражденном со всех сторон преградами ес
тественного и искусственного происхождения. Восточную бровку
возвышенности мыса занял собор Троицы, а стены монастыря и
вытянутые по их периметру жилые и хозяйственные постройки
располагались в низине. Это обстоятельство предопределило
судьбу их нижних этажей. Они были засыпаны при земляных
планировочных работах по выравниванию уровня монастырско
го двора в первой половине XIX века.
Развиваясь во времени в общем русле русского зодчества,
Архиерейский корпус отразил многие его существенные особен
ности и в нынешнем виде, после реставрации, может служить, з
известной мере, энциклопедией исторических стилей. От аскетиз
ма и сурового величия XVI века к изысканной декоративности
XVII, от суховатых форм середины XVIII века к зрелому класси
цизму пушкинской поры и далее к эклектике 40—50 годов XIX
века — таков диапазон архитектурных образов этого здания.
Нынешний Г-образный в плане Архиерейский корпус, частью
слившийся с восточной крепостной стеной, частью вытянутый
вдоль северной стены с разделяющим их засеньем, представляет
собой конгломерат разновременно возникших построек. Далеко
не все они предназначались для настоятеля монастыря, хотя в
нынешнем виде настоятельские кельи объединены с казначей
скими и экономскими кельями. Сюда же входит и церковь Хрисанфа и Дарии — позднее сооружение, возведенное на месте
древней надвратной церкви. Поэтому, говоря об истории здания,
мы невольно коснемся истории его слагаемых.
Здание Архиерейского корпуса занимает северо-восточный
угол Старого «города» Ипатьевского монастыря. Первая камен
ная с башнями стена монастыря построена в 1589—92 годах.
Северная сторона ограды, лишенная промежуточных башен, тя
нется от северо-западной к северо-восточной (Пороховой) баш
не, откуда под прямым углом поворачивает к югу и, следуя вдоль
р. Костромы, идет до Водяной башни. В середине восточного
прясла крепостной стены, выстроенного одновременно с ней, под
нималась двухчастная церковь Иоанна Предтечи, св. Ирины и
Федора Стратилата над Святыми и Водяными воротами. Здесь
был главный въезд в монастырь1.
1 Интересным было устройство входа в ворота со стороны р. Костромы. До
проведения археологических вскрытий участка к востоку от них трудно делать
выводы вполне достоверные. Но при сличении данных описи 1701 года
(ЦГАДА, Монастырский приказ, ф. 237, on. 1, ч. 2, ед. хр. 34, 11701 г. «Пере
писная книга церковной утвари Костромского Троицкого Ипатьевского монас
тыря») и описи 1742 г. (ГАКО, Костромской Архиерейский дом, ф. 132, on. 1,
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Древний настоятельский корпус, предшественник нынешне
го Архиерейского, был деревянным и располагался в том же мес
т е — здоль северной крепостной стены, между линией Братских
келий и кельями казначея, стоявшими вдоль восточной стены
между Пороховой башней и надвратной церковью над Святыми
и Водяными воротами. Разумеется, он не раз горел и возобнов
лялся вновь.
Письменными данными о постройке каменного здания настоя
тельских келий мы не располагаем. Наиболее ранние из извест
ных нам описаний Ипатьевского монастыря — «О постройке в
Ипацком монастыре разных зданий» (ЦГАДА, ф. 237, т. 1, ч. 2,
ед. хр. 3489, 17 П год, л. 3), где упоминается настоятельский кор
пус,— фиксируют его как здание, уже пострадавшее от огня. На
турные обследования настоятельских келий позволяют опреде
лить его древнейшую часть, — она начинается сразу же за Ека
терининскими воротами и в виде двухэтажного здания идет к
востоку.
По южному дворовому фасаду, во втором этаже, оно имеет 4
окна и дверь, внизу — дверь и три небольших окошка. К двери
верхнего этажа вела снизу деревянная лестница. Здание имеет
венчающий и промежуточный карнизы, его верхние окна окруже
ны наличниками с завершением в виде фронтона и бочки. Ниж
ние окна, лишенные наличников, выглядят как прямоугольные
углубления с перемычкой из набегающих рядов кладки и по типу
напоминают окна келий Новоспасского монастыря в Москве. Пеед. хр. 4: «Сметы на ремонт монастырских зданий, составленные архитектором
Мичуриным. 1742 г.», л. 52 об.) возникает некий приблизительный образ этого
уже исчезнувшего сооружения. К югу от Святых ворот под прямым углом от.2
ходила каменная зубчатая стена; спустя
4у
сажени стена заворачивала
к северу и на протяжении
17— сажени шла параллельно крепостной сте
не, а потом обрывалась. Отсюда на крепостную стену перекинута арка ворот
толщиной 3 аршина и пролетом 4 сажени. Над воротами стояли три одинако
вых шатра «с яловейками», размерами 3 x 3 аршина в основании и высотою
7 аршин. Расстояние внутри, между городовой стеной и стенкой укрепления
было равно 4 саженям. Перед Святыми воротами коридор перегораживался
железными створными воротами, а за ними — опускными деревянными ре
шетчатыми. Наконец, перед Святыми воротами, в стене напротив, было боевое
помещение для обстрела штурмующих с тыла. Укрепление это изображено на
миниатюре «Прибытие посольства к царю Михаилу Федоровичу...». Правда,
на этом рисунке нет ворот с тремя шатрами наверху, но это объяснимо разно
временностью рисунка (более раннего) и письменных источников (1701 и
1742 гг.) и, следовательно, возможно более поздним происхождением шатров.
Труднее объяснить несоответствие данных «Писцовой книги» 1628 г. о двойных
воротах под церквами и тем, что изображено на рисунке, — там одна арка.
Единственное объяснение может быть в том, что художник, писавший миниадюру в Москве, мог ошибиться, тем более что все другие источники указы
вают на двойные ворота.
3

Заказ 2339-
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рекрытия обоих этажей первых каменных настоятельских ке
лий — сомкнутые своды с распалубками.
В отличие от южного фасада, северный, обращенный в засенье, был предельно прост, имея гладкие стены, промежуточные
венчающие карнизы, нижние окна, подобные нижним окнам юж
ного фасада, верхние, окруженные прямоугольной рамкой со ско
шенными краями и углублениями для железных ставень. По ши
рине кельи не имели промежуточной стены. Их западный торен
упирался в торец Братских келий, располагавшихся в этой же
линии, по со смещением к северу. Ближайшая к Братским кельям
часть этого здания сломана в 1767 году при устройстве в этом
месте Екатерининских ворот. При этом засенье обоих корпусов —
Братского и Настоятельского, прежде переходившее одно в дру
гое, было разделено на две половины проездом ворот.
Но когда же был построен этот корпус? За неимением пись
менных свидетельств обратимся к аналогиям. Ближайшая из
них совсем рядом — это шатровая колокольня, пристроенная в
1652 году к звоннице Ипатьевского монастыря. Окна в восточной
стене ее третьего яруса очень близки двум из четырех окон во
втором этаже дворового фасада Настоятельских келий.
Итак, возможной датой постройки первых каменных Настоя
тельских покоев может быть 1652 год. Но допустима и несколько
более ранняя датировка — примерно 1645 год. Дело в том, что в
одной из очелий дворовых окон 2 этажа Настоятельских покоев
вмонтирован белокаменный блок с рельефным изображением го
сударственного герба — двуглавого орла — косвенное свидетель
ство того, что корпус мог быть построен на царские пожертвова
ния, когда за счет государственной субсидии в 1643—45 гг. стро
ился Новый город Ипатьевского монастыря. Возможно, часть
пожертвованных средств была использована для строительства
Настоятельских покоев ’.
Второй составной частью будущего Архиерейского корпуса
были Святые и Водяные ворота с надвратной церковью, образую
щие вместе с трапезной, папертью и крыльцом комплекс камен
ных построек в средней части крепостной стены Старого города.
К трапезной примыкала «братская палата», являвшаяся верхним
этажом двухэтажного здания, в нижней части которого размеща
лись три кельи с сенями 12.
К северу от ворот вплотную к крепостной стене примыкала
одноэтажная каменная палата, перекрытая сомкнутым сводом.
1 Версия искусствоведа Е. В. Кудряшова.
2 ГА КО, ф. 132, оп. Б ед. хр. 4 (1742 г.).
2*
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Ома не поддается точной датировке, но несомненно появилась за
долго до 1620-х годов — времени надстройки монастырских стен
после польско-шведской интервенции. В ходе исследований вы
явилось, что впоследствии она была надстроена и превращена в
двухэтажную, с сомкнутыми сводами над каждым из этажей,
причем верхний свод перекладывался еще раз (см. план 2 этажа,
пом. I). Фасады этой палаты расчленены лопатками и простыми
венчающим и промежуточным карнизами из трех рядов кирпича,
арочные окна не имеют наличников. Вслед за этим, не позже де
сятых годов XVII века, к ней прибавилась еще одна келья, на
сей раз двухэтажная, продолжившая линию застройки к северу
(пом. II). Западная стена кельи нижнего этажа украшена краси
вым килевидным порталом.
Окончательный облик здания у восточной стены монастыря
определили строительные работы, предпринятые после надстрой
ки крепостных стен в двадцатых годах XVII века. К северному
торцу помещения (II) были пристроены еще три двухэтажные
палаты (III, IV, V), с общим фасадом, под общей крышей. Одно
временно подстать кельям переделывается фасад (пом. II). Зда
ние, протянувшееся вдоль крепостной стены от Святых ворот к
Пороховой башне, получило название Казначейских келий.
Фасад этих келий, не имеющий как будто аналогий в русской
архитектуре, стоит того, чтобы сказать о нем несколько слов. Он
построен на контрасте между подчеркнуто монументальным цо
колем с амбразурами редко расставленных окон, килевидным
порталом с уплощенными профилями, круглой люкарной в меж
дуэтажном «арнизе и суровым верхним этажом, зрительно облег
ченным за счет плоских трехступенчатых ниш прямоугольного
очертания, объединенных легкими тройными полувалами. В ни
шах утоплены узкие щелевидные окна с обрамлением из полу
вала с перехватами, в виде легкой арки, окружающими оконный
проем. В центре фасада верхнего этажа устроен арочный проем
входа, в такой же прямоугольной нише, но с добавлением полу
вала по ее внешнему контуру. Сюда снизу вел наружный всход.
Крайние простенки между нишами, по три с каждой стороны,
украшены ширинками с подобием «солнца» (круглые тарелки с
шишечками в центре). Фасад келий свидетельствует о мастерст
ве и самобытности их строителей.
Особенность планировочной структуры Казначейских келий —
в постановке двух крайних помещений (IV и V) с отступом от
крепостной стены так, что между их восточной стеной и стеной
монастыря получается коридор. Столбы по краю боевого хода
здесь заменены сплошной стеной с ритмично расставленными уз
кими окнами. И коридор, и боевой ход крепостной стены пере36
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крываются цилиндрическими сводами. Все помещения в обоих
этажах имели сомкнутые своды, лишь семи (пом. III) были пере
крыты цилиндрическими. Верхние кельи соединялись между со
бой дверями по принципу анфилады, а нижние, имевшие подсоб
ные функции, были более разобщены и имели больше наружных
входов. Печи в помещениях IV и V второго этажа обогревались
горячим воздухом, который поступал по внутристенным каналам
из нижележащих печей.
Все сведения о Казначейских кельях, изложенные выше, по
лучены при натурных исследованиях, которые послужили, в свою
очередь, основанием для реставрационных работ, ныне осуществ
ленных.
До 80-х годов XVII века Архимандричьи 1 и Казначейские
кельи стояли отдельно, разделенные обширным пространством.
Решающим этапом в становлении ансамбля северо-восточной
части Ипатьевского монастыря, где образовался парадный двор,
|были работы, по-видимому, 1670—80-х годов (судя по стилисти
ческим приметам). Возведенное между восточным торцом Архимандричыих келий и западным фасадом келий казначея двух
этажное, одинаковой с ними высоты крыло (помещения VIII—
XIV) соединило обе части нынешнего Архиерейского корпуса,
придав ему знакомое нам Г-образное очертание в плане.
Осуществленная постройка возникла в два этапа, но не поте
ряла в стилистической цельности главного дворового фасада.
Сначала была сделана западная часть—от восточного торца пер
вых Архимандричьих келий до того места, где фасад делает по
ворот в плане, и затем была продолжена к востоку, вплоть до за
падного фасада Казначейских келий, где на стыке с ним, с дво
ровой стороны, был устроен новый наружный всход во второй
этаж по деревянной лестнице.
Эта постройка состояла из трех келий по южному фасаду с
двумя сенями в виде узких коридоров и кельи с сенями со сторо
ны засенья. Одна из келий дворовой линии во втором этаже (по
мещение IX) имела ,с северной стороны дополнительный коридор
(1Ха), служивший, по-видимому, проходом для истопника к печи
в келье. Разделительная стена покоилась непосредственно на сво
де нижнего помещения и имела в нижней своей части разгрузоч
ную арку — проем, примененный впоследствии при надстройке
третьего каменного этажа. Все помещения новых Настоятель
ских келий перекрывались по традиции сомкнутыми сводами,
кроме двух сеней по южному фасаду, перекрытых коробовыми
сводами.
1 Ипатьевская архимандрия учреждена в 1598 году.
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Южный фасад новых Настоятельских келий, продолживший
более раннее здание, повторил его структуру— два этажа раз
делялись тем же междуэтажным карнизом с поребриком, а вен
чающий карниз, равновеликий по массам карнизу ранних келий,
имел более сложную профилировку и больший вынос. Лопатки,
членившие стены верхнего этажа, соответствовали внутренним
поперечным степам.
Нижние окна полностью повторяли соответствующие формы
ранних келий, верхние же, имевшие значительно больший све
товой проем, обрамлялись пышными наличниками из тесаного
кирпича с цепью спаренных кувшинчиков, с перехватами по сто
ронам и трехлопастными очельями наверху. Внутренние поля
очелий были расписаны растительным орнаментом и изображени
ями птиц. И нижние и верхние окна имели железные ставни. Во
внутреннем углу фасада, на месте стыка новых Настоятельских
келий с Казначейскими, во втором этаже, рядом с порталом Каз
начейских келий, был сделан новый портал со спаренными буса
ми по сторонам и венчающим карнизом.Портал не имел очелья,
ибо в этом месте к стене над ним примыкала тесовая кровля
крыльца.
В силу того что первые Настоятельские кельи были построе
ны на месте более возвышенном, нежели Казначейские, а продол
жившее их линию повое здание сомкнулось с фасадом Казначей
ских келий, промежуточные карнизы обоих зданий получились
на разных уровнях — верх промежуточного карниза Настоятель
ских келий и соответствующий ему порог портала оказались
выше верхней отметки карниза Казначейских келий и порога ста
рого портала на 92 см. Это привело к тому, что при устройстве
нового крыльца, ориентированного на новый портал, перемычка
портала Казначейских келий была повышена. Рядом с крыльцом,
под верхним этажом новых келий, был устроен проезд в засенье
в виде широкого коридора под коробовым сводом.
Более скромный северный фасад новых келий имел венчаю
щий и промежуточный карнизы, крспующиеся над лопатками, се
верные окна верхнего этажа повторяли нижние окна на южном
фасаде. Все здания — и Настоятельские, и Казначейские кельи,
и надвратная церковь с окружающими ее постройками — имели
тесовые кровли. Архитектура новых келий отражает общую тен
денцию в развитии русского зодчества второй половины XVII ве
ка — нарастание декоративности.
Менее изучена история южной части Архиерейского корпуса,
расположенной к югу от Святых ворот. Известно, что здесь, за
крепостной стеной, уже в начале XVII века был ряд двухэтаж
ных келий. Они видны на раскрашенной гравюре «Прибытие по-

Планы Архиерейского корпуса. Периоды
строительства (с конца XVII п. по 1850-с гг.).
3 этаж.

сольства к царю Михаилу Федоровичу», хранящейся в Оружей
ной палате Московского Кремля. Но в XVIII -веке1 они были ра
зобраны до основания вместе со смежным участком восточной
крепостной стены. На их месте построено вновь двухэтажное зда
ние простой архитектуры — с венчающим карнизом из трех рядов
кирпича и двумя рядами окон с наличниками в форме прямо
угольной рамы из гладких тычков кирпича.
Перекрытия в обоих этажах были сводчатыми, кровля —тесо
вая. В 1770-х годах внизу размещались две кельи, поварня с оча
гом и келья с хлебенной печью, во втором этаже — экономская,
состоявшая из двух смежных келий, и экономское правление, раз
деленные сенями. Верхние помещения обогревались изразцовыми
печами. Своды были расписаны по штукатурке растительным ор
наментом. Экономский корпус (примем это название) имел внут
реннюю лестницу в помещении, смежном с надваратной цер
ковью, и дополнительный выход на восточную крепостную стену
(в юго-восточном углу здания), откуда вдоль южного фасада
спускалась 'кирпичная лестница.
Вскоре после постройки второго корпуса Настоятельских ке
лий, там, где они примкнули к кельям казначея, со стороны засенья появляется двухэтажный пристрой с наружной стеной по
линии их северного фасада (пом. XV). Этот пристрой, использо
вавшийся как сени, окончательно закрыл северную часть запад
ного фасада Казначейского корпуса, с тех пор обращенного в
кладовые.
Скудость письменных источников, а то и полное и£ отсутствие,
чрезвычайно затрудняют датировку строительных периодов по
Архиерейскому корпусу. Так обстоит дело на протяжении всего
XVII и первой половины XVIII веков. Единственным основанием,
впрочем, довольно шатким, служит стилистический анализ архи
тектурных конструкций, 1размеров примененного кирпича и ар
хитектурного декора фасадов. Открытым остается вопрос о вре
мени постройки каменных трехэтажных поваренных сеней в
северо-западном углу Настоятельских келий (пом. XVI). Несом
ненно одно — они возникли в первой половине XVII века, скорее,
во второй его четверти.
Не уточнена дата третьего каменного этажа над северной ли
нией здания — от Братского корпуса до восточной крепостной
стены. Опись 1742 года 12 называет третий этаж существующим и
1 Сделано это было, по-видимому, незадолго до 40-х годов XVIII века, т. к.
Мичурин, останавливавший свое внимание на разного рода ветхостях в 1742 го
ду, совершенно не упоминает это здание. В 1747 г. над ним был надстроен 3-й
деревянный этаж, просуществовавший до 1822 года.
2 ГАКО, Костромской Архиерейский дом, ф. 132, on. 1, ед. хр. 4.
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говорит о необходимости его ремонта. Стилистический анализ до
пускает лишь один период — эпоху Петра I, причем ее первую по
ловину, т. е. самый конец XVII века, ибо с первых лет XVIII ве
ка, подобно многим монастырям, Ипатьевский монастырь вступа
ет в период экономического упадка — следствие церковной
реформы Петра. Возведение же столь обширного каменного эта
жа стоило немалых средств.
При внимательном рассмотрении этого этажа можно заме
тить, что он строился в три этапа. Первой была возведена часть
над западной третью Настоятельских келий, точнее, над сенями
второго этажа и далее к западу, вплотьдо Братокогокорпуса. Од
на из келий третьего этажа выходила к югу, за пределы плана
нижних этажей, опираясь на двухъярусное крыльцо, сделанное
одновременно. По более поздним описаниям, крыльцо это имело
в основании кувшипообразныс столбы по типу опор крыльца про
тивостоящего Троицкого собора и украшено изнутри изразцами.
Непосредственно вслед за этим (ибо стилистическая общность
выдает руку одного мастера) возводится основная часть этажа —
над всеми существующими в то время помещениями северной ли
нии здания, включая помещения северной части Казначейских
келий, закрытой в свое время Настоятельскими кельями. С над
стройкой нового каменного этажа все здание, еще включавшее в
себя в ту пору Святые ворота с надвратной церковью, получило
небывалый размах и живописность. Сочные формы карнизов и
оконных наличников новых (по счету уже третьих) Настоятель
ских покоев с узорным ковром нижестоящего фасада второго пе
риода создавали впечатление исключительной праздничности
Аритектура новых келий — плод новой эпохи, последовавшей
за смертью царя Алексея Михайловича, когда декоративность
древнерусской архитектуры достигла своей кульминации. Хроно
логически это время совпало с царствованием Федора Алексееви
ча, юностью Петра и правлением Софьи. Усиленное проникнове
ние западных влияний, наблюдаемое в это время, выразилось, з
частности, в появлении такого феномена в русском зодчестве, как
«нарышкинское барокко», — стиля, соединившего влияние малороссийского варианта барокко с исконно русскими приемами.
Свобода, легкость и грация в декоре соответствовали общему
духу обмирщения русского искусства той поры.1
1 Напомтим, что здесь, между Троицким собором и Настоятельским кор
пусом, в течение столетий был парадный двор Ипатьевского монастыря, его
культовый и административный центр. По западной и южной сторонам площа
ди шли переходы в собор: один от трехэтажного крыльца Настоятельских по
коев к крыльцу собора, второй — со стороны Экономского корпуса в север
ную паперть собора (последний переход впоследствии заменили на каменный).
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Радостью бытия веяло от новых Настоятельских келий. Прос
торные светлые залы с изразцовыми печами, с резными внутрен
ними порталами и парадными сенями кажутся еще более значи
тельными по контрасту с низкими и тесными кельями, созданны
ми за двадцать-тридцать лет до них.

Казначейские кельи Ипатьевского монастыря. Состояние на середину XVII ве
ка. Западный фасад.

Авторство третьего каменного этажа документально не уста
новлено. По мнению Е. В. Кудряшова, строителем его мог быть
каменщик, крепостной Ипатьевского монастыря Г. Мазухин, воз
ведший в 1692 году третий этаж рязанского Архиерейского дома
в формах, близких к формам третьего этажа Настоятельских ке
лий Ипатьевского монастыря. И здесь и там были устроены вы
ступающие вперед трехэтажные каменные крыльца.
Последним этапом в создании третьего этажа были работы по
выравниванию фасадной линии со стороны засенья. Они были
предприняты, очевидно, в интервале 1725—40 годов и заключа
лись в устройстве поваренных сеней в северо-западном углу кор
пуса и ряда подсобных помещений в северо-восточном углу. При
стройки, за исключением сеней, осуществлялись сразу на три эта
жа. Поваренные сени были построены сначала двухэтажными; их
нижний этаж, служивший подклетом, с тремя открытыми арками
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по северному фасаду, перекрывался цилиндрическим сводом, вто
рой имел плоское перекрытие. Третий этаж, со сводчатым пере
крытием, появился вскоре за ними. Помимо хозяйственных нужд,
пристройки использовались для устройства «ретирадных мест»;
из сеней, с обоих верхних этажей, спускались в засенье и на се
верную крепостную стену воздушные деревянные переходы.
В 1742 году Ипатьевский монастырь посетил известный мос
ковский архитектор Мичурин, оставивший интересное его описа
ние *, но отметивший и плачевное состояние большинства мона
стырских зданий, в том числе Настоятельских келий. Из состав
ленной описи мы узнаем о существовании в двух верхних этажах
досчатых полов, об изразцовых («обращитых») печах, о стеклян
ных окончинах в окнах. Из описи видно, что третий этаж в это
время занимал архимандрит, второй, где архимандриты жили
прежде, — монастырский приказ, а в Казначейских кельях разме
щались казначей и кладовые. Опись содержит ценные сведения о
падвратной церкви и оборонительном сооружении (захабе) перед
Святыми воротами.
С 1745 года, с учреждением Костромской епархии, Ипатьев
ский монастырь становится резиденцией архиерея, а Архимандричьи кельи переименовываются в Архиерейские. Уже первый
ипатьевский архиерей — Сильвестр Кулябка, — не удовлетворен
ный существовавшими к его времени настоятельскими покоями,
приступает к их расширению. В 1745—47 гг. над всей восточной
линией устраивается третий этаж, на этот раз деревянный, ошту
катуренный изнутри и снаружи, с плоскими потолками и тесовы
ми, ломаного очертания кровлями. Ради единообразия внешнего
фасада, обращенного на р. Кострому, подстать окнам новых, чет
вертых по счету, архиерейских покоев переделываются окна в
восточном торце каменного третьего этажа 12, причем срубаются
все элементы декоративного убранства конца XVII века — налич
ники, трехчетвертные колонны, а заодно и выступающие части
зубцов крепостной стены в их основании. С трех сторон новый
этаж окружает деревянный балкон на деревянных консолях с
подкосами, устраивается галерея на столбах — переход в Троиц
кий собор, в его северную паперть, выходивший из третьего реревянного этажа над Экономскими кельями (в 1777 г. деревянный
переход был заменен на каменный и получил вид гульбища на
высокой аркаде с парапетами по-сторонам. Автор проекта камен
ного перехода не установлен, подрядчиком на его строительст
1 ГАКО, Костромской Архиерейский дом, ф. 132, on. 1, ед. хр. 4.
2 При переделке окна были смещены в соответствии с ритмом окон в 3-м
деревянном этаже.
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ве был известный костромской зодчий конца XVIII века Степан
Воротилов).
В 1760 году в северо-восточной каменной части третьего эта
жа Архиерейского корпуса епископом Дамаскином устраивается
домовая крестовая церковь во имя иконы Владимирской Божьей
Матери, с накатным потолком, с клеймами лепной работы; на

Архиерейским корпус Ипатьевского монастыря в его развитии. Реконструк
ция дворовых фасадов на XVII в.
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церкви устанавливается «глава деревянная выкрашена краска
ми» с железным вызолоченным крестом К
Опись 1770 года12 рисует картину декоративного убранства
архиерейских покоев. Вот несколько выдержек из нее, относящих
ся к третьему деревянному этажу: «две кельи небольшие, одна от
другой простенком перегороженные. Одна из них обита белыми
со слюдяной насыпью шпалерами, другая — по стенам же обита
с насыпью по шарой3 земле разноцветными шпалерами, в них
две печи... что к реке Костроме небольшие сени, по стенам обиты
по желтой решетчатой земле разноцветными шпалерами, из тех
сеней большая зала с печью, сверху от потолка по стенам обита
шпалерами краски темно-вишневой, а внизу поставлены панели
деревянные, расписанные разными красками, в ней одна печь...».
Любопытно, что помещения старой части третьего этажа бы
ли отделаны куда скромнее: «... из той кельи зала большая (речь
идет о бывшей Крестовой палате — Л. В.), своды и стены подма
заны штукатурною работою, в них печь одна...»
Помимо упомянутых большой залы и Владимирской домовой
церкви, в третьем каменном этаже в это время размещались: ар
хиерейская библиотека (к северу от старой Крестовой палаты),
двое больших сеней (одни из них поваренные) с внутренними
лестницами во второй этаж и две небольшие кельи с окнами, об
ращенными в проезд Екатерининских ворот, устроенных в 1767
году. Пробивкой этих ворот, как сказано, была уничтожена за
падная часть древнейших Настоятельских келий и часть треть
его этажа над ними. Второй этаж Архиерейского корпуса в это
время был занят экономской и экономским правлением (в юж
ном крыле), казначейской и кладовыми (северное крыло той же
линии), поварней и скатертной (по южному фасаду б. Архимандричьих келий, там, где в 1742 году размещался монастырский
приказ), двумя сенями (под сенями третьего этажа) и кельей с
хлебенной печью.
Бывшая ризпичная и сени при ней (северная часть постройки
1670-х годов) с 1766 по 1771 годы использовались как баня ар
хиерея; но затем баня была переведена в нижний этаж этого же
крыла, в два помещения к западу от углового проезда, в засенье,
с окнами на монастырский двор (пом. IX и XI). В нижнем этаже
размещались две кельи, поварня с очагом и келья с хлебенной
печью (южное крыло), казначейские кладовые (северное крыло
той же линии), в линии б. Настоятельских келий — баня (с 1771
года) с предбанной келейкой и внутренней лестницей между ни
1 ГАКО, Костромской Ипатьевский монастырь, ф. 712, on. 1, ед. хр. 37.
2 ГАКО, Костромской Ипатьевский монастырь, ф. 712, оп. 2, ед. хр. 393-а.
3 Шара — у маляров: дикая краска, мел с сажей.
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ми, поднимавшейся в третий этаж, в сени позади Владимир
ской церкви, водогрейная, кладовые и двое сеней (под сенями
верхних двух этажей).
В 1775 году, как утверждается в приписке к описи 1770 го
да ', «за ветхостью» была сломана надвратная церковь над Свя
тыми и Водяными воротами. Подлежали сломке и сами ворота 12;
но есть основание полагать, что разборка не была столь ради
кальной. На обмерном плане второго этажа Архиерейского кор
пуса, выполненном в 1820 году, на месте надвратной церкви по
казана большая одностолпиая палата с четырьмя крестовыми
сводами, опертыми па мощный столб (сечением 1X1 сажень).
Размеры помещения близки к внутренним размерам церкви, ука
занным в описи Мичурина. Вполне вероятно, что в 1775 году бы
ли разобраны только верха церкви, трапезная и паперть, сам же
четверик был сохранен, а ворота под ними заложены.
В 1801 году вдоль южной и восточной крепостных стен, меж
ду обрубом и стеной монастыря, устраивается Архиерейский сад,
для чего у восточного фасада сделана значительная земляная
насыпь (до 1,5 метров), скрывшая собой цокольные части монас
тырской стены и захаба. Вслед за этим был разобран сам захаб.
О состоянии корпуса в это время дает представление монас
тырский план 1820 года из собрания Ярославского губернского
архива (отд. 1, часть 1, ипв. № 26).
Вплоть до 20-х годов XIX века в Архиерейском корпусе су
щественных строительных работ не проводилось. В 1820 году бы
ли сделаны обмеры здания и составлен проект его перестройки.
Помимо упомянутого уже обмерного плана второго этажа, был
сделан план третьего этажа, разрез по восточной линии и восточ
ный фасад, обращенный к р. Костроме. Даже в чертеже этот
фасад производит сильное впечатление но цельности и монумен
тальности композиции. Обладая большой протяженностью и вы
сотой, он был почти лишен декора. Мощные контрфорсы по сто
ронам заложенных ворот в центре, равномерно расставленные
окна с легкими наличниками, непрерывный деревянный балкон
на кронштейнах под окнами верхнего этажа, легкие шпили в
центре и по краям фасада (средний из них завершался кораб
ликом)— создавали впечатление спокойного величия.
Обмер был сделан накануне грандиозных по объему работ
перестройки. Соответственно отпущенной казной сумме (57786
рублей 80 копеек) был составлен проект. В рукописи, хранящей1 ГАКО, Костромской Ипатьевский монастырь, ф. 712, on. 1, ед. хр. 37
(приписка на полях, л. 5).
2 ГАКО, Костромской Архиерейский дом, ф. 132, on. 1, ед. хр. 136.
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Экономские

кельи.

Ипатьевского монастыря. Западный и Южный
Состояние на 1730-е гг.

фасады.

Обмерный план Архиерейского корпуса, 1820 год. 2 этаж.

сн в Ленинской Государственной библиотеке з Москве1, сказа
но, что он был прислан из Петербурга. Однако на чертежах из
Ярославского музея-заповедника (проектные восточный фасад и
планы 1 и 3 этажей) стоит подпись губернского архитектора
Н. Метлина, который внес, очевидно, существенные коррективы в
столичный проект.
, Согласно проекту, на месте деревянного третьего этажа был
возведен каменный. Его восточная стена в плане совпадала со
старой стеной деревянного этажа, западная стена, выходившая на
монастырский двор, была значительно перенесена вперед от ни
жестоящих фасадов Казначейских и Экономских келий и опи
ралась на вновь возведенную перед ними двухэтажную стену,
так что древние фасады оказались как бы заключенными в кир
пичный короб. Архитектура всех фасадов Архиерейского корпуса
была изменена в духе официального в ту пору классицизма.
1 Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, д. 138,
Костр. 209. Самуил Запольский Платонов и состояние Костромской епархии
в его епископствование.
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План Ипатьевского монастыря. 1820 г.

В центре восточного фасада появился десятиколонный портик
тосканского ордера, обнимавший оба верхних этажа и стоявший
на мощном стереобате, расчлененном тремя арками. Треуголь
ный фронтон портика был завершен трехчастным ступенчатым
аттиком. Аттиками завершались и углы фасада, в каждом из них
были сделаны сегментные окна. Высокие прямоугольные окна с
наличниками в виде простой полки в третьем этаже, в центре
каждой из половин фасада, имели добавочные сандрики, под ни
ми проходили широкие балконы с железными перилами (рисунок
перил принадлежал П. И. Фурсову, новому губернскому архитек
тору, сменившему II. Метлина после его смерти в 1822 году).
Шестиколонный портик намечался с дворового фасада. Одна
ко он не был сделан. Взамен его, но со смещением к югу с оси
дворового фасада, был пристроен небольшой двухэтажный фли
гель. Слева и справа от него шли плоские арочные ниши с впи
санными в них окнами второго этажа, внизу им отвечали низкие
проемы коробового очертания. Окна третьего этажа повторяли
соответствующие окна восточного фасада. Карниз здания, с вы
носными белокаменными плитами, типичный для своего времени,
был устроен путем надкладки фасадных стен. Старые карнизы
XVII века, лопатки, трехчетвертные колонны, тесаные кирпичные
50

!'<d
Архиерейский корпус в 1820 г. Обмерные — план 3-го этажа, восточный фасад,
поперечный разрез по восточной линии.
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Архиерейский корпус. Восточный фасад. Проект перестройки 1820 г. (Н.Метлин).

наличники — все было срублено. Новые окна в бывших Архимандричьих кельях, сделанные подстать новым окнам в восточной
линии, устраивались за счет растески древних проемов, иногда
за счет перебивки. Все внутренние своды в двух верхних эта
жах 1 были сломаны и сделаны накатные потолки, сломаны бы
ли «обращатые» печи, взамен их устроены кафельные. Погибло
все декоративное убраство западных фасадов Казначейских и
Экономских келий. Окна были заложены или растесаны в двер
ные проемы, карнизы и наличники срублены; затем все было за
штукатурено. Вырубались и целые куски внутренних стен.
Особенно пострадал Казначейский корпус, где во втором эта
же исчезли восточные стены помещений IV и V и стена, отделяв
шая смежный с ними внутренний коридор от галереи боевого хо
да на крепостной стене; разобрана была северная стена помеще
ния V, а также стена между помещениями XV и XVII (см. план
2 этажа). Растесанными или заложенными оказались все внут
ренние дверные проемы, уничтожены внутренние порталы в па
радных сенях и древней крестовой палате третьего этажа б. Архимандричьих келий. Было разобрано и каменное трехэтажное
крыльцо у южного фасада.
Возведенная вновь дворовая стена восточной линии была сде
лана на основании, высоко поднятом над первоначальным уров
нем земли перед древними фасадами. Образовавшийся при этом
премежуток был засыпан землей. Весь корпус получил охристо
белую раскраску. При бесспорном вандализме по отношению к
древним зданиям, проявленном строителями, их детищу нельзя
отказать в достоинствах. Новые фасады Архиерейского корпуса
имели ясную логичную композицию, благородные членения и
формы.
1 Своды сохранились лишь в двух крайних к югу кельях бывшего Эконом
н о г о корпуса (пом. XX—XXI).
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Но это было последним взлетом зодчества. Все последующие
переделки здания — это бессознательное уничтожение действи
тельных ценностей ради ложно понятой идеи народности; мерт
вящая казенная сухость архитектурных форм изгнала теплоту
непосредственного искусства предшествующих эпох.
В 1834 году при посещении Ипатьевского монастыря Нико
лай I распорядился вернуть Архиерейскому корпусу «древний
вид», на месте древних Святых ворот сделать новые с надвратной церковью в честь святых Хрисанфа и Дарии и победы Алек
сандра I над Наполеоном. Была отпущена крупная сумма денег.
В 1836 году уничтожается портик восточного фасада (простояв
ший только 14 лет), разбираются остатки Святых ворот, на их
месте закладываются новые, с надвратной церковью, по черте
жам губернского архитектора Утина !.
Летом 1841 года вывели церковные своды, но при снятии опа
лубки, 2 августа этого года, они обрушились. После долгого раз
бирательства причин обрушения были сделаны новые фундамен
ты и в 1852 году, уже по проекту губернского архитектора Гри
горьева, заложена новая церковь, благополучно оконченная и
освященная в 1863 году. Церковь Хрисанфа и Дарии, существую
щая и поныне, в полной мере воплотила антихудожественный дух
своей эпохи и служит красноречивым свидетельством деграда
ции архитектурного искусства.
Работы по жилым помещениям протекали значительно быст
рее. Сохранив конструктивный костяк корпуса, строители изме
нили его внутренний декор. В северном крыле появилась парад
ная трехмаршевая лестница с чугунными ступенями, для чего
пришлось разобрать внутреннюю стену между помещениями
VIII и IX (см. план 2 этажа). Подобная же лестница — вход в
церковь Хрисанфа и Дарии — была сделана в южном крыле зда
ния. Коренным образом изменились фасады — карнизы и налич
ники окон были переделаны в псевдорусской манере, окна треть
его этажа получили полуциркульные перемычки, окна второго —
луковые.
В это время разбирается каменный переход из южного кры
ла корпуса в северную паперть собора; на его месте, у западного
фасада корпуса, делают каменное крыльцо, сохранившееся до
нашего времени. Неизвестно, когда был разобран всход на кре
постную стену торца б. Экономских келий; во всяком случае, в
документах XIX века он ни разу не упоминается. Работы, нача
тые в 1851 году, были окончены к 1855 году.
На этом завершаются крупные строительные работы в Архис-1
1 ГАКО, Ипатьевский монастырь, ф. 712, on. 1, ед. хр. 51, л. 20.
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ападный фасад Архиерейского корпуса в 1834 г. Рисунок Н. Чернецова

Архиерейский корпус. Восточный фасад восточной линии. Осуществленный проект реставрации.

Архиерейский корпус. Восточный фасад восточной линии (3-е Настоя
тельские кельи). Вид после реставрации.

Архиерейский корпус. Восточный фасад (3-е Настоятельские кельи)
после реставрации. Фрагмент.

Архиерейский корпус. Восточный фасад восточной линии. Экономские
кельи, 3-й этаж — 1822 года. Вид после реставрации.

рейском корпусе. Все последующие перестройки носили характерпочинок и текущего ремонта. А1ожно упомянуть о вычинке в
1889 году контрфорсов в засеиье корпуса, существовавших, впро
чем, еще в начале XIX века (см. обмерные планы 2 этажа —
1820 г.). В предреволюционные годы северное крыло и северную
половину восточного крыла занимал епархиальный епископ, юж
ную— викарный архиерей.
В 1922 году, после закрытия Ипатьевского монастыря, все его
гражданские здания были отданы под жилье и разбиты на бес
численные квартиры. Так же поступили с Архиерейским корпу
сом. Бесконтрольные переделки, отсутствие водопровода и кана
лизации и недостаточный текущий ремонт привели здание в край
не запущенное состояние.
С 1964 года, по мере освобождения корпуса от жильцов, си
лами Костромской СНРПМ ведется планомерное .исследование и
реставрация здания. Особенность этой реставрации состояла в
невозможности избрать для нее оптимальную дату, ибо, начи
ная с 1822 года, а отчасти и с 1745 года, все строительные работы
58

Архиерейский корпус. Южный фасад северной линии (2-я и 3-я Настоятельские
кельи) до реставрации.

сопровождались переделками предшествовавших фасадов и ин
терьеров. Исчезали целые части здания (например, надвратная
•церковь). Появлялись новые объемы, имевшие несомненную ху
дожественную и-материальную ценность (третий каменный этаж
1822 года над восточной линией) или же лишенные выдающихся
художественных дестоинств, но практически неустранимые
(ц. Хрисанфа и Дарии). И с тем и с другим приходилось счи
таться.
Из двух возможных путей восстановления — 1 (сохранение
фасадов и интерьеров на последний строительный этап) и 2 (вос
создание первоначальных форм каждого из дошедших до нашего
времени частей здания) — был избран второй. Первый путь, наи
более простой, состоявший из чисто ремонтных работ, обеспечи
вал безусловное стилистическое единство корпуса, но его исто
рия, отраженная в первоначальных формах стен, проемов, пере
крытий и декора оставалась при этом безнадежно скрытой под
маловыразительными наслоениями поздней эпохи. Второй из
бранный путь позволял наглядно показать картину эволюции
Архиерейского корпуса.
Работы начались с б. Экономских келий и постепенно пе59

Архиерейски» корпус. Южный фасад северной линии (2-я и 3-я Настоя
тельские кельи) в ходе реставрационных работ.

редвигались на север и далее — на запад, захватывая Казначей
ские и Настоятельские кельи. Многочисленные зондажи, сведен
ные воедино, позволили получить полную картину первоначаль
ной планировочной структуры, системы перекрытий, характера
древних оконных и дверных проемов, их декоративной обработ
ки; выяснялась очередность появления различных частей здания.
Натурные исследования дополнялись архивными сведениями.
Были восстановлены в первоначальном виде Экономские и Каз
начейские кельи, третий каменный этаж 1822 года, вся дворовая
сторона восточной линии. Близится к завершению реставрация
северного крыла — Настоятельских келий. Древнее здание полу
чает новую жизнь как одно из музейных зданий Костромского
историко-архитектурного музея-заповедника.
$ * #
Как всякий исторически сложившийся архитектурный орга
низм, Архиерейский корпус Ипатьевского монастыря не лишен
противоречий — и конструктивных, и художественно-композици60

Архиерейский корпус. Южный фасад северной линии (2-я и 3-я Нас
тоятельские кельи) в ходе реставрационных работ.

онных. Обе эти стороны тесно связаны одна с другой. Архитекту
ра частей здания, появившаяся к началу XVIII века, последова
тельно реалистична в примерах декоративной трактовки архитек
турных конструкций и в этом смысле не выходит из рамок тради
ций древнерусского зодчества.
Последующие строительные этапы, начиная с надстройки в
1745—47 годах третьего деревянного оштукатуренного этажа над
восточной линией, и перестройка всей южной ее половины (Экономских келий) с одновременной разборкой надвратиой церкви
уже отмечены печатью упадка строительного искусства: конст
руктивная обусловленность декора и живописность композиции^
как результат разновременности составляющих, здесь принесены
в жертву композиционному единству, плапировочно неоправ
данному.
Последующие перестройки 1820 и 1850 годов окончательно
нивелируют все особенности в архитектуре частей Архиерей
ского корпуса. Монотонный ритм проемов, единообразие -налич
ников, общие карнизы — венчающий и промежуточный — внесли
GI

в его облик ноту рассудности и, если обратиться к последней пе
рестройке, претенциозности. Был срублен древний архитектур
ный декор, а стены оштукатурены. Эго обеднило архитектуру
здания, лишило его исторического колорита.
Противоречия в архитектурном образе Архиерейского корпу
са в лучшую для него эпоху — до середины XVIII века — трояко
го рода. Первое — в различии фасадов составляющих его частей:
первых, вторых и третьих Настоятельских келий, смежных с ними
Казначейских келий и группы надвратной церкви с примыкающи
ми к ней постройками. Это противоречие снималось их общим
масштабным строем, благодаря чему они объединялись в целост
ный живописный архитектурный ансамбль. Второе — в несоответ
ствии уровней 1 и 2 этажей смежных Настоятельских и Казна
чейских келий. Этот рискованный стык закрывался наружным
деревянным крыльцом. Третьим противоречием, даже как будто
странностью, наблюдаемым в трехэтажных Настоятельских кель
ях, является несовпадение в плане поперечных капитальных стен
второго и третьего этажей (отчасти и первых двух этажей).
Действительно, строители третьего этажа, не задумываясь,
смещали внутренние поперечные стены далеко в сторону от со
ответствующих стен нижестоящего этажа и ставили их непосред
ственно на свод. Так было сделано при устройстве «полатки» над
южным крыльцом, восточная стена которой, продолжаясь в глубь
здания, покоилась на своде нижних сеней. Так же поступили при
расширении третьего этажа в сторону р. Костромы. Эта стран
ность особенно ощутима при взгляде на фасад Настоятельских
келий. Строители, размещая трехчетвертные колонны, соответ
ствующие поперечным стенам, где придется, не сообразуясь с за
конами зрительной тектоники, иногда даже над окнами второго
этажа, сохранили художественную ценность архитектуры того
времени. Конструктивным оправданием этого архитектурного
парадокса являются подпружные арки в несущих стенах с про
пущенными в их основании железными связями— прием редкий
в русском зодчестве.
Е. В. К у д р я ш о в

АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
ИПАТЬЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ
XVI—XVII вв.

Комплекс архитектурных сооружений бывшего
Ипатьевского монастыря — ныне Костромского историко-архи
тектурного музея-заповедника — представляет значительный ин62

терес с точки зрения его возникновения и развития. Достаточно
обширный круг вопросов, связанных с реставрационными рабо
тами по этому ансамблю, может быть успешно решен лишь в
том случае, когда будет более или менее точно восстановлена
вся последовательность возведения в монастыре тех или иных
зданий, хронологически сменявших друг друга, неоднократно
перестраивавшихся и много раз менявших свое назначение.
Строительство монументальных каменных сооружений в мо
настыре началось в середине XVI века. Около 1560 года не без
участия «праведчика» В. П. Годунова была построена каменная
соборная Троицкая церковь с приделом Филиппа и Ипатия 1.
О первоначальных формах этого несохранившегося храма сейчас
трудно судить. Нам известно только, что это был двухстолпный,
пятиглавый, трехабсидный храм с подклетамн и с открытыми
папертями. Неизвестно, был ли придел Филиппа и Ипатия само
стоятельным архитектурным объемом или же он располагался в
дьяконнике. В храм вводили три портала, двери которых были
обиты медными листами с сюжетными изображениями (сохра
нились). Покрытие собора было позакомарным — по три килевид
ных закомары на каждый фасад. Габариты годуновского собора
XVI в. отличались скромностью — по мерам конца XVI века ши
рина четверика внутри составляла пять сажен, а в длину — толь
ко четыре сажени. В 1595—1596 гг. собор был расписан прислан
ными Д. И. Годуновым из Москвы живописцами, причем роспись
соборной церкви была осуществлена не только внутри, но и сна
ружи, в тимпанах закомар. В 1586—1593 гг. собор и паперти до
страивались на деньги Д. И. и Б. Ф. Годуновых. После событий
1613 года (скорее всего, в 1613—1614 гг.) к Троицкому собору
был пристроен придел Михаила Малеииа. Этим исчерпывается
фактологический материал по не дошедшему до нас «годуновскому» Троицкому собору середины XVI века.
1559-м годом можно датировать не сохранившуюся даже к
XIX веку трапезную монастырскую палат)' длиною в 8 сажен *2.
Она располагалась к юго-западу от Троицкого собора в непос
редственной близости к каменной зимней церкви Рождества Бо
городицы (1564), вследствие чего эта церковь в документах

'С. Ш у м а к о в . Сотницы, грамоты и записи, вып. 2 (Костромские сотницы 1560—1563 гг.), М., 1903, стр. 5.
2 ГАКО. ф. 558, он. 2, ед. хр. 133, л. 648.
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XVII века именовалась не иначе как «трапезная». '.Монастырская
трапезная палата была одностолпной архитектурной построй
кой и до 1742 года сохраняла «трапезный рундук» *. Что же каса
ется ц. Рождества Богородицы, то это был шатровый храм на
подклетах, с приделом Иоанна Златоуста (Рождественская цер
ковь была разобрана вместе с трапезной в 1760—1764 гг.) 12.
К абсидам церкви примыкали две большие каменные палаты —
с кар ее всего, усыпальницы представителей рода Годуновых.
К западному фасаду трапезной палаты в конце XVI в. были при
строены различные каменные жилые здания — келарская с ка
менной шатровой колоколенкой, кельи и т. д.
Последующая каменная застройка монастыря в конце XVI—
начале XVII вв. осуществлялась при деятельном участии Д. И. и
Б. Ф. Годуновых, считавших монастырь своей родовой, фамиль
ной «усадьбой». Именно в конце XVI в. складывается дошедшая
до нас периметральная застройка т. н. Старого города с выра
зительным силуэтом его стен и башен, с лаконичной композици
ей всего монастырского ансамбля, расположенного вдоль рек
Костромы и Игуменки.
1 М. И. С о к о л о в . Переписные книги Костромского Ипатьевского монас
тыря 1595 года. М., 1890, стр. 40. См. также: ГАКО, ф. 712, оп. 2, ед. хр. 318,
л. 4 об.
2 А. С о л о в ь е в . История Костромской иерархии. КЕВ, 1887, № б, часть
неофиц., стр. 154.
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Настоящая строительная лихорадка, которой «заболевает»
монастырь в конце XVI в., может быть объяснена лишь на фоне
того грандиозного каменного строительства, которое вела в раз
личных местах Московского государства рвущаяся к власти бо
ярская династия Годуновых. После работ В. В. Косточкина и
П. А. Раппопорта 1 следует считать историческим фактом, что
многие каменностроительные работы конца XVI — начала
XVII вв. велись т. н. «зодчими Бориса Годунова», среди которых
особенной популярностью пользовался автор «Смоленского чу
да» — «государев мастер» Федор Конь.
Сейчас, пожалуй, уже невозможно даже предположить, кто
был автором архитектурных сооружений Старого города Ипать
евского монастыря. Им не мог быть местный мастер, как об этом
писал А. И. Некрасов применительно к шатровой Богоявленской
церкви в дворцовом селе Красном на р. Волге (1592). Им не мог
быть и «строитель» Ипатьевского монастыря конца XVI в. Гурий
Ступишин, присланный в Кострому из Иосифо-Волоколамского
монастыря 12.
Строительство велось, скорее всего, под руководством опыт
ного «каменных дел подмастерья», присланного Годуновыми из
Москвы. Непосредственное наблюдение за ходом строительных
работ осуществлял Д. И. Годунов, чуть ли не ежегодно приез
жавший в монастырь и к своему близкому родственнику, кост
ромскому наместнику С. В. Годунову. Таким образом, ни в коем
случае не будет натяжкой проводить архитектурные параллели
между тем, что было построено в монастыре в конце XVI — на
чале XVII вв., и тем, что строилось приблизительно в то же вре
мя в других иодуновских вотчинах (с. Б. Вяземы, например).
После пожара в Ипатьевском монастыре в 1581 году и нача
лись, собственно, те каменно-строительные работы, которые на
первых порах не прекращались даже на год. Приходо-расходные
1 В. В. К о с т о ч к и н . Государев мастер Федор Конь. М., 1964; П. A. P а пп о п о р т . Зодчий Бориса Годунова. Сб. «Культура Древней Руси». М., 19bt>,
стр. 215—221.
2 Г. Ступишин стал иеромонахом Ипатьевского монастыря. В 1584 г. назна
чен Годуновыми «строителем». Был участником Московских соборов 1580 и
1584 гг. В 1589 г. присутствовал на соборе об учреждении патриаршества, а а
1598 г. участвовал в церемонии избрания Б. Ф. Годунова на царствование
(М. Д и е в. Историческое описание Костромского Ипатского монастыря.
М., 1858, стр. 30—31). П. Островский справедливо отмечал, что в монастыри
«...правительством на время значительных построек определяемы были особые
строители...» (П. О с т р о в с к и й . Историко-статистическое описание Костром
ского первоклассного кафедрального Ипатьевского монастыря. Кострома, 1870,
стр. 46). Они, «вероятно... управляли и монастырем в отсутствии настояте
лей»,— писал П. Островский (Указ, соч., стр. 46).
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книги монастыря за 1600 отмечают хорошо налаженный обжиг
кирпича и производство железа на .связи и орудия труда
Каменное строительство в монастыре велось, как уже указы
валось, почти без перерывов. В 1586 году начали строиться Свя
тые ворота и каменная ограда вокруг монастыря. Схематическое
описание этого довольно низкого «города» дает уже писцовая
книга по г. Костроме 1628 года: выстроенная монастырская ог
рада имела 4 угловых башни и пять ворот— Святые и Водяные
ворота выходили на р. Кострому, задние ворота были сориенти
рованы на хозяйственный двор, еще двое ворот вели из мона
стыря к речке Игуменке и в подмонастырскую Богословскую сло
боду; стены получили т. н. «бой», т. е. имели щелевидные отвер
стия для стрельбы и каменные переходы 12.
Ввиду того, что «годуновский город» был надстроен еще в
XVII столетии, мы не в состоянии что-либо добавить к этому
описанию. Очень короткий отрезок этой ограды 1580-х гг. все же
дошел до нас: это та часть стены Старого города, которая нахо
дится между погребами и угловой Квасной башней. Сами угло
вые башни Старого города уже в XVII в. получили следующие на
звания: Пороховая, Водяная, Квасная и Кузнечная. Восточная
стена монастыря, обращенная в сторону р. Костромы и костром
ского посада, была закончена только к 1595 году. Здесь находил
ся главный въезд в монастырь-со Святыми и Водяными воротами,
перед которыми вплоть до угловой северо-восточной Пороховой
башни был шротянут сторожевой захаб с колодцем прохода и герсами ворот. Захаб более простой конструкции выступал от Вос
кобойной башни в сторону р. Ипуменки.
Над Святыми воротами в 1595—1597 гг. был выстроен двух
шатровый храм Ирины и Федора Стратилата с папертью, камен
ной хозяйственной палатой и с сенями (надвратная церковь была
разобрана в 1775 году). В июле 1600 года Святые ворота и т.н.
«киоты» у них были расписаны. Художников, которые как раз в
это время работали в монастыре, следует считать «пришлыми» —
это были московские иконники, которых в августе 1600 года со
провождал в обратный путь монастырский слуга Васька Шепел 3.
Имена этих живописцев нам известны: москвич Баженко (Са
вин), «наугородец» Андрюша и другие. Вместе с московскими
мастерами в росписи Святых ворот и надвратной церкви прини
мал участие монастырский иконник Григорий4. В том же 1600
1 ГАКО,
2 ГАКО,
3 ГАКО,
4 ГАКО,
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ф.712,
ф.558,
ф.712,
ф.712,

оп.
оп.
оп.
оп.

2,
2,
2,
2,

ед.
ед.
ед.
ед.

хр. 12, лл. 17 об., 18об., 24—25.
хр. 133, лл. 648—648 об.
хр. 12, л. 36 об.
хр. 12, лл. 30, 36 об.

году надвратная церковь Ипатьевского монастыря была освя
щена К
В 1586—1593 гг. были выстроены три вместительных мона
стырских погреба, у которых в 1732 году надстроили «апарта
мент» для сушилен. Построенное и надстроенное исключительно
в хозяйственных целях (для погребов и сушилен) и в разное вре
мя (XVI и XVII вв.), это здание кажется, тем не менее, очень
цельным по исполнению и является едва ли не самым привлека
тельным архитектурным памятником всего монастырского ан
самбля. Горизонтальная тяга, выложенная из двух рядов кир
пича-поребрика, отмечает верхний уровень коробовых сводов
погребов и зрительно делит все здание на два яруса. Широкие
лопатки выявляют внутреннюю трехчастную композицию поме
щений. Архитектурный декор на фасадах почти отсутствует: мер
ное чередование простых наличников у оконных проемов верх
него света не нарушает аскетичной архаики плоскости стен. Ни
что не отвлекает от восприятия этого гармоничного архитектур
ного объема, построенного на хорошем знании пропорциональных
отношений и прежде всего с учетом его функционального назна
чения. К западному фасаду этого «корпуса над погребами»,
встроенного в монастырскую стену XVI века, были пристроены
деревянные лестничные всходы на каменных столбах: они вели
непосредственно в сушильни.
Монастырские погреба кажутся сейчас отдельно стоящей, изо
лированной постройкой. На самом же деле, в XVI столетии они
примыкали к находящемуся у юго-западной (Квасной) башни
Г.тарого города т. н. «черному двору», где были сосредоточены
Почти все хозяйственные постройки монастыря. Наиболее прав
доподобную пространственную реконструкцию этих очень важ
ных для монастыря зданий дал в свое время П. Островский. Он
писал: «...от погребов к полудню (т. е. к югу. — Е.К.) палатка
каменная ,в один апартамент для квашения пив и квасов, на 5 -ти
си ж. длины и двух ширины; далее к востоку при ограде три па
латы каменныя в одну связь; в 1 -й пивоварня, но 2 -й поварня для
братской пищи, в один апартамент, а в 3-й .кладовая, в два апар
тамента, на 1 1 ' / 2 длины и 6 V2 саженях ширины...»2.
У пивоварни имелся и шатровый колодец глубиною в б сажен.
Здесь же располагались монастырские каменные житницы, ра-1
1
ГЛКО. ф. 712, оп. 2, ед. хр. 12, л. 10. Один из членов этой артели ж
вописцев
икоииик Устин — ездил с Василием Кривоперстовы.м в село Крас
ное, что па р. Волге, для письма икон в Богоявленской церкви 1592 года
(ГЛКО, (1). 712, оп. 2, ед. хр. 12, л. 22 об.). Важен Савин мог участвовать и в
росписи Троицкого собора 1595—1596 гг. «Наугородец» Андрюша писал так
же иконы «Минеи месешиые» (ГАКО, ф. 712, оп. 2, ед. хр. 12, л. 30).
в II. О с т р о в с к и й . Указ, соч., стр. 34.
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зобранные около 1835 г. Датировка всех этих хозяйственных по
строек крайне запутана. П. Островский, например, датирует их
1723 годом. По П. Подлипскому они «...строены в 1604—1605
годах на хлебо-провизныя деньги». Еще одну дату для каменной
поварни— 1700 год — дает А. А. Титов *. Несомненно одно: «чер
ный двор» у Квасной башни строился не сразу и — что вполне
естественно — много раз перестраивался.
Во время реставрационных работ 1960—1962 гг. были выяв
лены только два из построенных в 1584—1593 г. зданий хозяйст
венного двора— двухэтажная кладовая палата и одностолпная
постройка, называемая в настоящее время «трапезной». Послед
няя представляет собой квадратную в плане палату, перекрытую
по углам четырьмя крестовыми сводами. Амбразуры окон на се
верном фасаде выявляют большую толщину стен и придают
внешнему облику здания черты аскетизма и суровости. Низ стен
внутри палаты оживлен многочисленными нишами-печурами. Эта
постройка соединялась тремя дверными арочными проемами с
располагавшейся к западу пивоварней. Дверной проем простых
очертаний выводил в кладовую — вместительное сводчатое поме
щение с большими остроконечными распалубками, в верхний
этаж которого вела тяжеловесная лестница с разворотом.
И «трапезная», и кладовая вплотную примыкали к южной
монастырской стене. Восточный торец кладовой палаты в свою
очередь примыкал к целой веренице других хозяйственных пост
роек, протянувшихся до Воскобойной башни и двухярусной «келарской» с подвалами и с каменной шатровой колокольней
(на их месте сейчас находится т. н. «Свечной корпус», построен
ный арх. А. К. Тоном в середине XIX века).
В этих трех сохранившихся зданиях конца XVI в. (погреба,
поварня и кладовая) нетрудно заметить ту общность стиля, кото
рая их сближает с южным объемом звонницы (1603 г.) и суро
вым обликом монастырских стен и башен. В них больше всего
т.н. «архаики», почти полностью отсутствует архитектурный де
кор, подчеркнуто прежде всего функциональное назначение всех
этих зданий (у башен и стен Старого города—оборона; у звонни
цы — «звон»; у погребов — их «охранные» и, конечно, склад
ские функции). Во всех этих постройках хорошо чувствуется тол
щина их стен, гладь которых оттеняют редкие оконные амбразу
ры. Суровый архитектурный образ зданий поварни и погребов,
лаконизм их форм и выразительность массивных объемов наво
дят на мысль, что их мог строить один зодчий, одна артель ка
менщиков.1
1 А. Т и т о в. Летопись Костромского Богоявленского монастыря. М.,
1909, стр. 17 (см. также: П. О с т р о в с к и й . Указ, соч., стр. 34; П. П о д л и п с к и й . Описание Костромского Ипатьевского монастыря. М., 1832, стр. 24).
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Еще одно здание можно датировать 1586—1593 гг. — это од
ноэтажные братские кельи. Они состоят из пяти одинаковых жи
лых секций, каждая из которых имеет сени и келью. Прямоуголь
ные в плане кельи перекрыты сомкнутыми сводами. Их интерьер
увеличен за счет распалубок над окнами и сопряжением тех же
распалубок в углах помещения. Такое перекрытие заметно де
формирует свод, но как бы «раздвигает» в ширину и высоту раз
меры самой кельи. Дверной арочный проем выводит из сеней в
т. н. «засенье» (внутренний проход между зданием и монастыр
ской стеной).
Оконные проемы на фасадах келий устроены таким образом,
что постепенно расширяются наружу и внутрь помещения. Этот
«раструб» завершается внутри кельи сводчатой распалубкой, а
на фасадах здания — наличником своеобразной формы. Собст
венно, это даже не наличник, а заглубленный в стену маленький
арочный проем. Верхняя часть суживающейся к оконному про
ему ниши , сделана в ви де‘нависающих друг над другом рядов
кирпичной кладки, также «суживающихся» по направлению
к т.н. «световой оси» окна. Развитие наличника происходит, та
ким образом, не на плоскости стены, а внутри оконной ниши —
путь, по которому могло бы пойти развитие древнерусского на
личника в XVII веке (этот тип наличника получил также разви
тие в жилых и хозяйственных постройках конца XVI века Ново
спасского монастыря в Москве).
В голодные для Московского государства 1601 —1603 годы в
Ипатьевском монастыре велось строительство каменной коло
кольни, законченной к 1604 году. Это одно из наиболее совершен
ных архитектурных сооружений монастыря. Звонница построена
по схеме, уже знакомой нам по годуновской усадьбе Б. Вяземы,
что под Москвой. И здесь и там зодчими использован один и тот
же мотив многопролетной аркады в трехъярусном прямоугольном
блоке. Когда-то окруженная открытой папертью (быть может,
двухъярусной), звонница казалась менее стройной, чем сейчас, но
более живописной и теснее связанной с другими монастырскими
постройками (Троицким собором и церковью Рождества прежде
всего). Верхний многопролетный ярус был наиболее «звонкой»
частью всего сооружения. Его аркада на прямоугольных столбах
отделялась от нижеследующего яруса очень простым по про
филю карнизным пояском-тягой со скромным выносом полицы
кровельного покрытия. По мнению В. Г. Брюсовой, в XVII в. на
звоннице «...были установлены часы с боем» *.
В 1645—1646 гг. северный торец звонницы 1604 г. был закрыт
столпообразным объемом новой монастырской колокольни с шат-1
1 В. Г. Б р ю с о в а . Ипатьевский монастырь. Ярославль, 1968, стр. 26.
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ровым завершением. Заказчиком этой постройки следует считать
А. Н. Годунова, который около 1645 года наказал «...устроить на
Костроме в Ипатском монастыре в вечной поминок по своей душе
и по родителем своим колокол в 3000 рублей, да колокольннцу
каменную, связи железные...»1. А. Н. Годунов в своей духовной

Вид

на колокольню

1646 года Ипатьевского монастыря
церкви Хрисанфа и Дарии.

от

надвратной

грамоте уточнил и само назначение колокольни: его волей было
«...'колокольню каменную устроить, где тому колоколу стоять»12.
Построенный уже в середине XVII века, новый архитектурный
объем звонницы несет на себе следы художественных вкусов того
времени. Это четырехъяруоное сооружение столпообразного типа
декорировано сдвоенными полуколонками, фризом из ширинок,
многообломными и далеко выступающими карнизами и заверша
1 В. и Г. Х о л м о г о р о в ы . Материалы для истории сел, церквей и вла
дельцев Костромской губернии XV—XVIII вв., вып. 5; Костромская и Плесская
десятины. М., 1912, стр. 201.
2 В. н Г. Х о л м о г о р о в ы . Указ соч., стр. 202. О датировке новой коло
кольни 1646 годом см. также: ГАКО, ф. 712, on. 1, ед. хр. 37, л. 4 об.
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ется каменным шатром, в свое время покрытым зеленой черепи
цей. Два оконных проема третьего яруса, выходящие в сторону
собора и Святых ворот, обрамлены выразительными по рисунку
наличниками с килевидным завершением. Что же касается окон
второго яруса колокольни, выходящих на «черный двор», то они
трактованы гораздо проще, не имеют наличников и лучше выяв
ляют толщину стен этого сооружения. Верхний и нижний ярусы
прорезаны сводчатыми пролетами — верхний для колокола, ниж
ний для прохода к собору или к «черному двору». Г. А. Штейман считал, что в толще стен колокольни 1646 года была сделана
винтовая белокаменная лестница, подводившая непосредственно
к колоколу1. На самом же деле лестница такой конструкции у
колокольни отсутствует: на верхнюю смотровую площадку можно
было попасть лишь через лестничные переходы внутри звонницы
1604 года.
До 1767 года вытянутый с севера на юг архитектурный объем
звонницы 1604—1646 гг. зрительно как бы «раскручивался» при
входе в монастырь со стороны р. Костромы и по мере приближе
ния к соборному крыльцу. Сначала был виден высокий нарядный
восточный фасад колокольни 1646 г. Сквозь ее нижний сводча
тый проем виднелись хозяйственные постройки «черного двора»
у Квасной башни. Лишь оказавшись у северного крыльца собо
ра, можно было увидеть многопролетную аркаду более древней
части звонницы и окружавшие ее паперти. В непосредственной
близости к южному торцу звонницы стояла шатровая церковь
Рождества Богородицы 1564 г. с одностолпной трапезной па
латой.
То каменное строительство, которое велось Годуновым в
Ипатьевском монастыре в XVI—XVII вв., сопровождалось и дру
гими актами внимания этой боярской династии к своей фамиль
ной родовой вотчине. Чтобы еще выше поднять духовный сан и
престиж монастыря и -подчеркнуть его выдающееся положение,
Годуновы вводят в нем с 1599 г. архимандрию, а в своих офици
альных документах именуют его не иначе «как преименитой
лаврой». Не меньшее значение в жизни монастыря имели вклады
Годуновых конца XVI — начала XVII вв.
Переписные книги Ипатьевского монастыря 1595 года содер
жат имена следующих монастырских «вкладчиков» — Д. И. Го
дунова (ум. 1606 г.), Б. Ф. Годунова (ум. 1605 г.), И. В. Году
нова, П. В. Годунова, Я. А. Годунова, С. В. Годунова, Я. М. Году
нова, Е. Годуновой... Среди годуновских вкладов упоминаются:
1 Г. А. Ш т е й м а н. Архитектурные конструкции русских каменных со
оружений XVI—XVII вв. Сб. «Архитектурное наследство», вып. 16. М., 19(>7,
стр. 29, рис. 3.
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иконы, лампады, подсвечники, кадила, паникадила, пелены, ри
зы, епитрахили, стихари, поручи, пояса, оплечья, судари, воздухи, улари, блюда, ковши, чарки, потиры, лжицы, блюдца, дис
косы, звездицы, ладоницы, панагии, покровы, книги, «тощие»
свечи, складни и т. д. \
Среди этих вкладов нет, пожалуй, ни одного, который был бы
исполнен непосредственно в Костроме. Все (или почти все) вкла
ды Годуновых были творческой работой московских иконопис
цев, ювелиров, минатюристов и т. д. «Строитель» монастыря
Г. Ступшпин, управлявший монастырским хозяйством при игу
мене Варлааме, с 1587 г. бывал неоднократно в Москве, откуда и
привозил в монастырь годуновское «данье». Характерна, напри
мер, такая запись в переписных книгах Ипатьевского монастыря
1595 года: «В лете 7097 (1588) году декабря в 7 день был госуда
рев боя<рин Дмитрий Иванович Годунов в Ипатцком монастыре
похоронить семьи своей Агрипены иноки Александры, привез
Дмитрей Иванович окладных и складных 8 6 образов... Да к мест
ным образом Дмитрей же Иванович прикладывал и с Москвы
присылал и из Ярославля с строителем Гурьем...» и т. д . 21
Не следует думать, что события т.н. Смутного времени начала
XVII в. прошли бесследно для монастырских построек. В 1621 —
1625 гг. присланный из Москвы подмастерье Иван Неверов был
вынужден чинить поврежденную в 1609 г. ограду, причем долгий
срок этого ремонта (пять лет) и указание, что И. Неверов оста
вался в монастыре «до окончания» 3, дают возможность предпо
ложить, что в эти годы монастырские стены и башни были над
строены в высоту. В пользу такого предположения говорит хотя
бы тот факт, что стены Нового города, имевшего вспомогатель
ное или второстепенное значение в жизни монастыря, не могли
быть выстроены в 1642—1643 гг. выше стен древнейшей части
Ипатьевского монастыря — Старого города.
Таким образом, автором ныне существующего Старого города
Ипатьевского монастыря следовало бы, как нам кажется, считать
московского «каменных дел подмастерья» Ивана Неверова, ра
ботавшего по указанию Приказа Каменных дел в различных го
родах Московского государства. И. Неверов (?!) создал целую
вереницу фортификационных укреплений, исходя из композиции
монастыря конца XVI века. Монастырские стены протянулись
вдоль рек Костромы и Игуменки, поворачивали под прямым уг
1 Художественные произведения годуловской школы ^иконописи и шитья
хранятся в настоящее время в собраниях Государственной Третьяковской Га
лереи, Государственного Исторического музея и Костромского историко-архи
тектурного музея-заповедника.
2 М. И. С о к о л о в . Указ соч., стр. 55 (см. также стр. 5, 20, 30, 42—43).
3 А. Т и т о в . Указ соч., стр. 17— 18.

72

лом на север и затем шли параллельно соседней Богословской
слободе. Со стороны мелководной Ипуменки «стена получила вы
гнутую кривизну, вследствие чего сам план Старого города напо
минал пятиугольник неправильной формы.
Углы Старого города были закреплены тяжелыми и приземи
стыми, круглыми в сечении башнями, из которых лишь северовосточная Пороховая башня была «о дву поясах», т. е. выше и
стройнее других. Выступая на 2/3 своего объема за монастыр
скую ограду, угловые башни имели круглые отверстия для пу
шечного боя, смотровые окна, навесные бойницы-машикули.
Внутри башен устраивался деревянный настил из трех и шести
полов. Башни венчались шатрами с тесовым покрытием, в верх
ней части шатров крепились металлические прапоры. У межпрясельных квадратных башен и у Святых ворот снаружи имелись
«приделы» каменные, т. е. захабы.
Из квадратных башен, являвшихся важным связующим зве
ном в системе укрепления Старого города, особенно эффектной
была т. н. Воскобойная башня, «...что напред сего под нею была
кузница...» К Она находилась над южными воротами, и сейчас
«ее замкнутый, приземистый массив вырастает при входе в мо
настырь из-за бугра центральной площади молчаливым и суро
вым стражем. Корпус расширяется едва заметными уступами
вверх, скупые линии профилировки стены почти не нарушают
цельности объема башни. На белом фоне контрастно выступает
темный зев проема ворот, силуэт которого повторен двумя окошками-«печурами» второго яруса: это осязательно подчеркивает
своеобразную и сильную пластику сооружения»12. В середине
западной стены находились проезжие ворота с шатровым дере
вянным завершением и смотровой площадкой.
Стены Старого города выложены из двух рядов кирпичной
кладки, а промежуток между ними заполнен бутом. Надстройка
стен в высоту сопровождалась выведением боевых переходов на
столбах, устройством варниц, ритмически чередующихся арочных
ниш с внутренней стороны и зубчиков типа «ласточкин хвост» в
завершении стен. Вокруг монастыря тянулся глубокий ров, вы
ложенный булыжником и делавший монастырскую усадьбу не
приступной твердыней.
Следующей по времени монастырской постройкой было воз
ведение в 1642—1643 гг. т.н. Нового города, который увеличил
занимаемую монастырем площадь почти вдвое. Строительство
Нового города затянулось до 1645 г. и было окончено каменщи
ком соседней с монастырем Богословской слободы Андреем Ав1 ЦГАДА, ф. 237, on. 1, ч. 1, ед. хр. 34, л. 224.
2 В. Г. Б р ю с о в а. Указ соч., стр. 24.
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рамьевым сыном Кузнецом *. Он построил регулярный по своей
планировке каменный город, углы которого были закреплены
круглыми массивными башнями. Точно посередине западного
участка Нового города встала «Зеленая» четырехугольная башня
с далеко выступающим за стены захабом. Восьмерик башни за-

Юго-западная

башня

и

стена

Нового города
1642—1645 гг.

Ипатьевского

монастыря.

вершался каменным восьмигранным шатром, обитым зеленою
черепицею; захаб у башни имел односкатное тесовое покрытие.
В проезжих воротах находилась опускная деревянная решетка.
Новые монастырские стены получили не только каменные пере
ходы на столбах, бойницы, варницы и ряды нависающих машикулей, iHO и «водошвенный бой». Декоративное оформление hobbix
крепостных стен и Зеленой башни состояло из ширинок, карниз
ного валика и двухлопастных зубцов в завершении стен.
Амбразуры в толще стены устроены в форме восьмигранных
розеток, обрамленных круглым валиком. В основании граней1
1 ГАКО, ф. 712, сп. 2, сд. хр. 140, л. 4.
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шатра Зеленой башни выложены треугольные кокошники. Поч
ти одновременное строительство новой колокольни и Нового го
рода (1642—1646) дает реальную возможность предположить,
что их могла строить одна артель каменщиков. В пользу такого
предположения говорит не только схожесть декоративных форм
обоих сооружений, но и применение при возведении их весьма
архаичных конструктивных приемов (например, нависающие
друг над другом ряды кирпичного «треугольника» с аркой на пе
реходе от четверика к восьмерику в Зеленой башне и в коло
кольне 1646 г.).
Новый город пустовал до 1672—1673 гг. — в эти годы богоявленские каменщики Лифан Иванов «с товарыщи» построили в се
веро-восточном углу Нового города церковь с папертью и две
больничные кельи *. Окна келий выходили в засенье. Больничная
церковь была одноглавой, имела маленькую колокольню и из
разцовый декор. Сами же кельи были одноэтажной постройкой
с подвалами. По всей вероятности, одновременно с постройкой
церкви Иоанна Златоуста неподалеку от больничных келий были
пробиты в стене проезжие ворота «с ростесками розными».
Центральным сооружением архитектурного ансамбля Ипать
евского монастыря является Троицкий собор, построенный в
1650—1652 гг. (древний годуновский собор середины XVI века
был разрушен в 1649 году взрывом пороха, хранившегося в его
подклетах). По своему архитектурно-художественному образу и
объемно-пространственной композиции он примыкает к ярослав
ской архитектурной школе первой половины XVII века: это четырехстолпный, пятиглавый, трехабсидный храм с позакомарным
покрытием. Собор стоит на подклете, окружен с трех сторон па
пертями и имеет с юга одноглавый трех щипцовый придельный
храм Михаила Малеина. Маленький то своим (размерам придел
перекрыт сомкнутым сводом, ,в южный лоток которого врезан
оконный проем. Главным фасадом собора является северный, вы
ходящий в Старый город шатровым крыльцом. Он украшен арк а тур но-кол он ча тым поясом, который обрамляет асимметрично
расположенные по фасаду оконные проемы. Последние лишены
наличников и своими простыми формами повышают строгую вы
разительность западного фасада. Мотив аркатурно-колончатого
пояса повторен в барабанах пятпглавия, в основании которых
выложены килевидные кокошники. Паперти храма широки и
светлы. Снаружи они декорированы перекрещивающимися под
прямым углом лентами ширинок и килевидными наличниками
широких окон.1
1 ГАКО, ф. 712, он. 2, ед. хр. 66, л. 1.
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Троицкий собор Ипатьевского монастыря. 1650—1652 гг. Вид с северо-запада.

В четверик храма вводят три белокаменных перспективных
портала, два из которых имеют килевидные и один — полуцир
кульный архивольты. Ввиду того, что западная пара подкуполь
ных столбов расставлена широко, в интерьере собора домини
рует центральный неф и залитое светом средокрестие. Восточная
пара опорных столбов сдвинута далеко та восток и расположена
в непосредственной близости от восточной стены (между стол
бами и восточной стеной перекинуты даже арочные перемычки).
В основании центрального и угловых барабанов употреблена си*
стема взаимно перпендикулярных ступенчатых арок, применение
которой обусловило покрытие храма по т. н. ложным закомарам.
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Стенопись в соборе исполнена в 1684 г. артелью костромских
живописцев, во главе которых стояли Гурий Никитин и Сила
(Савелий) Савин. Монументальный по размерам резной иконо
стас в стиле барокко построен в 1756—1758 гг. костромскими по
садскими резчиками во главе с П. С. Золотаревым и М. Д. Быко
вым. Изысканная резьба иконостаса еще более подчеркивает яр
кую красочность фресок на стенах, сводах и столбах. В XVII
веке собор был расписан и снаружи (древняя стенопись на фаса
дах храма подновлялась в 1912 году).
Среди целого ряда более или менее сложных конструктивных
приемов, к которым прибегли строители Троицкого собора 1652
года, следует обратить внимание прежде всего на устройство в
толще кирпичной кладки западной стены винтовой лестницы, вы
водившей через прямые лестничные марши прямо на своды зда
ния. Остов этой винтовой лестницы и ее консольные плиты сде
ланы из белого камня-известняка. Еще одна особенность кладки
стен Троицкого собора была обнаружена во время его реставра
ции Д. В. Милеевым в 1911 году: «...в стенах Троицкого собо
ра, — докладывал Д. В. Милеев местному комитету по делам ре
монта собора, — обнаружены пустоты, образовавшиеся от
вложенных при стройке деревянных балок и впоследствии сгнив
ших» *.
Заложенные в 1911—1912 гг. у стен собора глубокие шурфы
показали, что кладка цокольной части здания в разных местах
различная. Одновременно с этим было доказано, что южный при
дел собора был построен позже четверика храма. Все эти, а так
же другие особенности в конструкции памятника не столько ат
рибутируют его в стилистическом отношении (храмовые построй
ки в Костроме первой половины XVII века), сколько связывают
его с разобранным, видимо, далеко не полностью годуновским
собором середины XVI века.
В 1659 году «...Ипатцкой монастырь погорел...»12. Через 44
года (15 ноября 1703 года) в монастыре сгорели верхний дере
вянный этаж на кельях казначея, кровля на кельях архимандрита
и шатер на Пороховой башне. Имеются основания считать, что в
промежуток между этими двумя пожарами были выстроены боль
шая часть второго и третий каменные этажи т.н. «архиерейского
корпуса» Ипатьевского монастыря (костромского Архиерейского
дома). В композицию этого здания, находящегося в северо-во
сточном углу монастырского Старого города, входит большое
число взаимосвязанных помещений, имевших различные назначе
1 ГАКО, ф. 712, on. 1, ед. хр. 797, л. 1 об.
2 В. П. С т о р о ж е в. К истории сельскохозяйственного быта Костромских
Ипатьевского и Богоявленского монастырей. М., 1894, стр. 2.
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ния и неоднократно перестраивавшихся. Из многих аспектов мно
гопланового изучения этого уникального памятника — историче
ская периодизация его возведения, реконструирование первона
чальных форм и т. д. — нам представлена возможность выявить
лишь некоторые особенности архитектурно-художественного об
раза тех его частей, которые можно датировать XVII веком.
Архиерейский дом «в Костроме строился .в несколько приемов
и был тесно связан с монастырским хозяйственным засеньем, се
веро-восточной Пороховой башней и казначейскими палатами.
Его многочастная внутренняя структура была впервые отражена
в поэтажных планах 1820 года, сделанных губернским арх.
Н. И. Метлиным в связи с предполагавшейся кардинальной ре
конструкцией фасадов здания К
Архитектурные обмеры 1820 года при сверке их в натуре с
уже отреставрированными помещениями дома оказались доволь
но точными, — они зафиксировали первоначальную внутреннюю
планировку двух верхних этажей здания с пристройками XVIII
века со стороны засенья (северный фасад корпуса).
Первый этаж Архиерейского дома, на котором были постав
лены игуменские палаты и хозяйственные службы, не был обме
рен Н. И. Метлиным (этот этаж можно датировать также XVII
веком).
Декоративное убранство фасадов Архиерейского дома — его
восточного торца и той стороны дома, которая была обращена
в сторону Троицкого собора, — было, несомненно, той основой, на
которой был построен архитектурно-художественный образ па
мятника. Дворовый фасад здания имел так много окон и они бы
ли так близко расположены друг к другу, что основным средст
вом художественной выразительности этого фасада стал налич
ник. Более того, закономерность того общепринятого положения,
что форма наличника в гражданском сооружении отражала на
значение внутреннего помещения и «степень его значимости в
комплексе жилья»12, полностью подтверждается применительно
к архитектурному декору второго этажа костромского Архиерей ского дома — на дворовом фасаде «игуменских келий» покои и
службы монастырского архимандрита выделены четырьмя окон
ными проемами с индивидуально трактованными наличниками.
В тимпан килевидного завершения одного из этих наличников
вделан прямоугольный блок белого камня, на выходном торце
1 Эти чертежи были обнаружены автором данной статьи в фондах Ярос
лавского музея заповедника (отдел архитектурной графики, Ар — 370—372,
016) в виде фотокопий.
2 А. А. Т и ц. Русское каменное жилое зодчество XVII века. М., 1966,
сгр. 212.
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которого с размерами 17,5X17 см вырезано изображение дву
главого орла—эмблемы государственной власти. Двуглавая пти
ца имеет опущенные крылья, слабо выделенное насечками округ
лое тулово и распущенный веером хвост. Изображение орла не
могло быть в данном случае обычным декоративным мотивом,
т. к. оно едшш'Ч'но и тяготеет к примитиву (знаку). Очевидно
смысловое назначение этого резного клейма, которое было «на
полнено» определенным, конкретньш общественным содержа
нием,^—выделять на фасаде здания те из его многочисленных
внутренних помещений, которые были административными (т. е.
государственными) службами 'Монастырского архимандрита.
Принимая во внимание опущенные крылья «ипатьевокого» орла и
тот факт, что сам камень находится в стене на своем первоначаль
ном месте, постройку этой части каменных покоев монастырского
архимандрита можно отнести к первой половине XVII века
Быть может, уже после пожара 1659 года к «игуменским кель
ям» с востока были пристроены дополнительные жилые и хо
зяйственные помещения, перекрытые коробовыми и сомкнутыми
сводами. Оконные проемы этих служб имеют изнутри распалуб
ки, а их узорчатые, насыщенные мелким геометрическим орнаЛ1 ентом однотипные наличники исполнены не без влияния дере
вянных резных форм (мотивы деревянных подзорных досок-причелин). Имеются основания предполагать, что вход в новопостроенные хозяйственные помещения был устроен в углу здания, в том
месте, где «игуменские кельи» примыкали к казначейским пала
там, и.имел, по-види,мому, деревянный лестничный всход-рундук.
У расположенного как раз в угловом помещении входного
проема прямоугольных очертаний декоративное обрамление вы
полнено в тех же орнаментально-узорчатых формах, что и у налич
ников окон, — это тесаные и кирпичные «кубышки», жгутовые ви
тые тяги, кругляши, ромбики, украшенные «елочкой» косяки
и т. д. Многие декоративные мотивы, использованные в кирпичном
убранстве дверных и оконных проемов этой части Архиерейского
дома,—квадраты, ромбы, звездочки, кругляши, «елочка» и т. п.—
встречаются также в составе карнизного пояса этого этажа и в
декоративном убранстве папертей Троицкого собора. Самодовле
ющую декоративность дворового фасада дома подчеркивало и то
обстоятельство, что торцы некоторых разделительных внутренних
стен на этом фасаде выявлены не были.1
1 «До Алексея Михаиловича крылья у орла изображались опущенными
вниз... На печатях Алексея Михайловича крылья у орла подняты вверх, а в
лапах он держит скипетр и державу» (Е. И. К а м е н ц е ® а и Н. В. У с т ю 
г о в . Русская сфрагистика и геральдика. М., 1963, стр. 120). Эта часть «архи
ерейского корпуса» могла быть выстроена около 1642 года.
7!)

В процессе реставрационных работ 1962—1970 гг. по костром
скому Архиерейскому дому были также обнаружены и раскрыты
такие древние формы этого здания, которые позволяют поста
вить вопрос о возможно существовавших в конце XVII века мо
ментах влияния архитектуры зрелого украинского барокко на
монастырское каменное строительство в Костроме. Мы имеем в
виду декоративное убранство фасадов и портальных входов в
сенях третьего этажа Архиерейского дома, постройку которого
правомерно относить к концу XVII века.
Если второй этаж Архиерейского дома декорирован разнотип
ными наличниками, то третий «апартамент» этого здания, обра
щенный в сторону монастырского двора и на реку Кострому,
характеризуется беспрецедентным для костромского каменного
зодчества XVII века однообразием архитектурных форм с их мер
ным, повторяющимся от наличника к наличнику ритмом. Пря
моугольные отверстия окон обрамлены по сторонам трехчетверт
ными колоннами, ра-скреповывающими своеобразный антабле
мент наличника с тесаными в кирпиче завитками, полочками и
балясинами «сандрикообразного» венчания каждого из окошек.
Вертикальная ось симметрии наличников была выделена из
разцовой вставной и повтором декоративных форм в пределах
барочного навершия. На уровне трехчастного, типично ордерно
го карниза здания устроены восьмигранные перспективные окналюкарны, являвшиеся дополнительным источником света для
т. н. «архимандрицкой» палаты. Излом стены верхнего этажа и
границы планировочной структуры внутренних сводчатых поме
щений отмечены стройными, суживающимися вверх колонками,
упирающимися на кронштейны. В сени покоев монастырского ар
химандрита и в т. н. «архимандрицкую палату» вводило двухмар
шевое каменное крыльцо, украшенное многоцветными изразца
ми К Необычное архитектурно-художественное решение фасадов
третьего этажа Архиерейского дома значительно повышало об
щую декоративность этого здания и заметно выделяло его среди
остальных монастырских построек.
Поиски аналогий к декоративному оформлению третьего эта
жа Архиерейского дома ни в самой Костроме, ни в соседнем с
нею Ярославле не дали каких-либо результатов (декоративный
стиль т. н. «московского барокко» конца XVII века не получил в
Верхнем Поволжье столь развитых архитектурных форм). Было
установлено, однако, что в 1692 году костромской подмастерье
Г. Л. Мазухин построил для рязанского митрополита Авраамия1
1 Было разобрано Н. И. Метлиным в 1821 году (П. П о д л и п е к и и. Указ,
соч., стр. 22).
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третий этаж Архиерейского дома 1 и завершил один из его тор
цов динамичным но рисунку барочным фронтоном с парными
«пинаклями» и волютами на углах, круглыми окошками-люкарнами и овальным киотом посередине композиции фронтона. Ис
следователи рязанской средневековой архитектуры — М. А. Иль
ин, П. А. Тельтевокий, Г. К. Вагнер и др. — сходятся на том, что
Г. Л. Мазухину хорошо было известно, по всей вероятности,
не только декоративное убранство, но и некоторые композицион
ные приемы украинских храмовых и гражданских сооружений
конца XVII века12. Его осведомленность в области различных
стилистических течений украинской архитектуры XVII века была,
видимо, подмечена рязанским митрополитом Авраамием, покро
вительственно относившимся к тем художественным новшест
вам, которые проникали в древнерусское зодчество с Украины 3.
В данном случае факт творческой работы Г. Л. Мазухина по
митрополичьему двору в Рязани имеет для нас двоякую ценность.
Было выявлено, во-первых, что Г. Л. Мазухин происходил из кре
стьян села Здемирово Костромского уезда и в конце XVII века
был крепостным Ипатьевского монастыря 4*6. Во-вторых, архитек
турное решение и пропорциональный строй третьих этажей рязан
ского и костромского Архиерейских домов оказались настолько
близкими друг другу, что позволили атрибутировать их возве
дение одному мастеру. Таким архитектором, который мог бы по
строить третий этаж Архиерейского дома в Ипатьевском мона
стыре, представляется нам тот же Г. Л. Мазухин, которому в
соответствии с его социальным происхождением (крепостной
Ипатьевского монастыря) и профессиональной занятостью («ка
менных дел подмастерье») вменялось в обязанность вести еже
годные строительные и ремонтные работы в монастыре. Если это
предположение считать правдоподобным, то не является ли ря
занский памятник своего рода промежуточным звеном между
украинскими архитектурными формами XVII века и выстроен
ным в конце XVII века третьим этажом Архиерейского дома в
Костроме? В таком случае не исключается возможность, что тор
цовый восточный фасад костромского Архиерейского дома был
1 И. Д о б р о л ю б о в . Историко-статистическое описание церквей и мона
стырей Рязанской епархии. Т. 1. Зарайск, 1884, стр. 7.
2 М. А. И л ь и н . Рязань. М., 1954, стр. 68—69; Г. В а г н е р . Черты тра
диций и новаторства в рязанской архитектуре конца XVII — начала XVIII ве
ков. Сб. «Архитектурное наследство», вып. 12. М., 4960, стр. 112; Г. К. В а г 
н е р . Рязань. М., 1971, стр. 29; А. А. Т и ц . Указ, соч., стр. 247.
3 Г. К. В а г н е р . Рязань. М., 1971, стр. 29.
А К. Н. Т и х он р а в о в . Сведения о русских мастерах XVII и начала
XVIII столетий. «Известия импер. Археологического общества». Т. III, пып. 3.
СПб., 1861, стлб. 215.
6
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увенчан если не идентичным, то по крайней мере схожим с рязан
ским памятником, типично украинским фронтоном с теми же волю
тами и «пинаклями» на углах. Это гипотетическое определение
имеет за собой определенное обоснование: на составленном в
1820 году Н. И. Метлиным чертеже восточного фасада костром
ского Архиерейского дома над его северным крылом зафиксиро
ван предназначенный «к переправке» кирпичный фронтон с «пинаклем» в верхней части щипца '.
В связи с предлагаемой и наиболее вероятной территориаль
но-художественной принадлежностью надстройки Архиерейского
дома в Костроме стоит весьма важный вопрос о том, носило ли
влияние средневековой украинской архитектуры на монастыр
ское жилое зодчество Костромы XVII в. прямой, опосредствован
ный или случайный характер. Более или менее точный ответ на
этот вопрос объяснит нам прежде всего, почему Г. Л. Мазухин в
1692—1693 гг. оказался в Рязани. Здесь мы сталкиваемся с на
циональной принадлежностью заказчика постройки и выбором
им архитектурного образца, т. е. с тем, что может с определенной
степенью вероятности указать на пути проникновения мотивов
украинской архитектуры в Верхнее Поволжье.
Наиболее вероятными заказчиками третьего этажа Архиерей
ского дома в костромском Ипатьевском монастыре могли быть
два лица— архимандриты Феодосий (1685—1692) и Паисий
(1693—1698). Об одном из них — Феодосии — нам известно, что
он был родом «малороссиянин» и прибыл в Ипатьевский мона
стырь с Украины. Вполне возможно допустить вследствие этого,
что монастырский «каменных дел подмастерье» Г. Л. Мазухин
был отослан им куда-то на Украину для «смотрения» тех архи
тектурных образцов, которыми должен был руководствоваться
зодчий при надстройке игуменских келий в Ипатьевском мона
стыре. В свете этого предположения нам становится более понят
ной задержка Г. Л. Мазухина в 1692—1693 гг. в Рязани и его
работа для 'разанского митрополита Авраамия 12. Таким образом,
не лишено оснований предположение, что декоративно-орнамен
тальные формы третьего этажа Архиерейского дома в Костроме
1 ЯМЗ, отдел архитектурной графики, Ар—371. Этот «пинакль» не был де
ревянным, так как в перечне ветхостей на кровле Архиерейского дома он не
упоминается (см. надписи к чертежу Ар — 371 в ЯМ З).
2 В январе 1693 г. Г. Л. Мазухин участвовал в торгах на постройку Успен
ского собора в Рязани (П. А. Т е л ь т е в с к и й. Зодчий Бухвостов. М., 1960,
стр. 31, 137). После неудачи па торгах имя Г. Л. Мазухина в рязанских архив
ных документах конца XVII века больше не встречается: мастер уехал, по всей
вероятности, в Кострому.
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восходят не столько к рязанскому памятнику, сколько к конкрет
ному украинскому прототипу1.
Далеко не случайный характер использования в костромском
Ипатьевском монастыре некоторых украинских архитектурных
образцов подтверждается также косвенными данными, свидетель
ствующими о давних и прочных контактах между средневековой
культурой Костромы и Украины. Нами было установлено, напри
мер, что игумен костромского Богоявленского монастыря Гера
сим (ум. в 1672г.) был «киевлянин» по месту рождения и по вос
питанию12. Став в 1642 году келарем, а в 1645'году игуменом од
ного из крупнейших верхневолжских монастырей, Герасим начал
в своей «усадьбе» строительство большого числа гражданских
зданий, имевших необычные для Костромы «козырьки» и «фрон
тоны». Игумен Герасим собрал также богатую монастырскую
библиотеку, составленную главным образом из «еретических»
книг Львовской, Киевской, Оршанско-Кутеинской и Московской
(1642—1652) «друкарен». Среди близких к игумену Герасиму лю
дей выделялся черный дьякон Митрофан, «киевлянин книгописец», род которого был занесен в синодик XVII века того же Бо
гоявленского .монастыря 3.
Влияние украинских архитектурных образцов на костромское
монастырское строительство носило все же частный характер, т. к.
эти новые веяния (в связи с появлением в Костроме нового типа
заказчшков, украинцев по национальности и по образованию) не
затрагивали архитектурно-художественного образа и конструк
тивно-планировочного решения строившихся в конце XVII века
в Костромском Поволжье двухстолпных и бесстолпных храмов.
Одновременно с этим гражданские постройки типа третьего эта
жа Архиерейского дома в Костроме существенно меняли «образ
мыслей» местных зодчих, направляя их на путь новых художест
венных поисков и решений.
В составе того же Архиерейского дома в Ипатьевском мона
стыре находится еще одна каменная постройка гражданского на
значения— двухэтажные Казначейские палаты. Нижний этаж
этого здания использовался, по всей вероятности, под складские
помещения, причем некоторые из них были изолированы друг от
друга и не имели четкой композиционной взаимосвязи. Асиммет
рия в расположении внутренних помещений первого этажа была
1 См. западный фасад Ильинской церкви в Суботове, 1653 г.
2 См. надпись на надгробии игумена Герасима в подклете собора Кост
ромского Богоявленского монастыря: «Лета 7181 (1672) ноября в 20 день пре
ставился раб божий обители сея настоятель игумен Герасим, киевлянин, на
память преподобнаго отца нашего Григория Декалолигга».
3 ГАКО, ф. 558, оп. 2, ед. хр. 561, л. 35 об; ед. хр. 563, л. 76.
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выявлена на его фасаде т. н. «случайным» местоположением
дверных проемов, лопаток и щелевидных окон. Один из дверных
проемов был выделен плоским кирпичным порталом с килевид
ным архивольтом, над которым находилось круглое окно — люкарна, вкомпанованная в междуэтажный тяговый карниз.
Более цельный характер исполнения имеет декоративное
убранство второго этажа Казначейских палат, где преобладают
многочисленные горизонтальные тяги-валики и как бы «вдавлен
ные» в стену большие ниши прямоугольных очертаний. Оконные
проемы размещены в глубине ниш и окаймлены валиковыми бров
ками с кирпичными импостами. На выступах стены между ок
нами помещены округлые лекальные кирпичи, обрамленные круг
лыми валиками или заделанные в донца дополнительных нишек.
Композиционным центром архитектурной декорации второго эта
жа палат является дверной проем с прямоугольным многосту
пенчатым порталом. Вследствие того что планировочная струк
тура внутренних помещений второго этажа Казначейских палат
была усложнена двумя параллельными друг другу проходами к
монастырской стене, восточный фасад здания был решен в общих
с крепостными монастырскими стенами декоративных приемах.
Некоторая стилистическая общность декоративного убранст
ва фасадов Казначейских палат и т. н. Зеленой башни Нового го
рода Ипатьевского монастыря позволяет датировать эти палаты
серединой XVII века.
Архиерейский дом в Ипатьевском монастыре вместе с Троиц
ким собором и Святыми воротами входил в состав наиболее пред
ставительной, парадной части Старого монастырского города,
противопоставленной т. н. «черному двору» около Квасной баш
ни и комплексу братских келий. Определенная изолированность
«архиерейского дворика» от остальных монастырских покоев и
служб и его «камерная» планировка во многом создавались за
счет т. н. «красных» крылец собора и Архиерейского дома, замы
кавших перспективу двора при входе в монастырь. Одновременно
с этим орнаментально-декоративное убранство северного фасада
Троицкого собора и дворового фасада Архиерейского дома ста
вили эту часть Ипатьевского монастыря в исключительное поло
жение среди других пространственных ячеек монастырского ан
самбля и сообщали ей черты репрезентативности и парадного ве
личия. Нет оснований сомневаться в том, что здания и
постройки, которые образовывали «архиерейское подворье» в
Ипатьевском монастыре и, прежде всего, трехэтажный Архиерей
ский дом,имели общегородское значение, а их архитектурно-ху
дожественный образ носил общественно-светский характер.
Периметральная застройка Старого города, начатая еще Го
84

дуновым в конце XVI в., привела к тому, что композиционным
центром Ипатьевского монастыря оказался не Троицкий собор
с отдельно поставленной колокольней, а монастырский двор, —
точнее, та часть его, которая ограничена Святыми воротами, се
верным фасадом собора и «архимандрицкими» кельями. Вторая
половина Старого города отделена от его более «парадной» части
длинным массивом звонницы, закрывающей хозяйственные по
стройки «черного двора» у Квасной башни. Одинокой постройкой
кажутся отдельно стоящие братские кельи. Таким образом, тот
принцип «архитектурной иерархии», который .так ясно ощущается
в любом древнерусском монастырском ансамбле, в Ипатьевском
монастыре ослаблен замкнутой «воронкой» Старого города и его
архитектурных слагаемых.
В архитектурном ансамбле Ипатьевского монастыря нетруд
но заметить и еще одну особенность — это стилевые контрасты
и противопоставления как «внутри» отдельных сооружений, так
и ,между ними. Пустующий Новый город (противопоставлен плот
но застроенному Старому городу. Аскетизм архитектурных форм
звонницы 1604 г. соседствует с богатым архитектурным нарядом
колокольни 1646 г. Суровый западный фасад Троицкого собора
«спорит» с декоративным узорочьем папертей. Эти стилевые осо
бенности архитектурных памятников Ипатьевского монастыря не
разрывно связаны с его историей и прежде всего с тем временем,
когда монастырь был «колыбелью дома Романовых».
В XVIII веке облик монастыря несколько меняется. Приехав
ший 2 2 марта 1721 года в Ипатьевский монастырь его будущий
архимандрит Гавриил Бужинский докладывал св. Синоду: «При
был я... на Кострому, в монастырь Троецкой Ипацкой марта 22.
В нем же, осмотряса, обретох все ветхое, растащенное и опусто
шенное. Ризница тако изветшала, что пред честными людми в са
мых лутчих ризах елужити нельзя, не вспоминая о других ризничных приборех. А и самая святая соборная церковь от воды боль
шие вешние 1709 года разселася надвое, и все каменное строение
подалося в Кострому реку; врата роспалися и столпами деревян
ными подперты; всего же раззорения сея святыя обители вкратце
и описати сим известием невозможно» К Монастырские ветхости
были отремонтированы уже в 1742—1744 гг. синодальным архи
тектором И. Ф. Мичуриным, но впоследствии ( в конце XVIII-ro
и особенно в XIX вз.) первоначальный облик многих памятников
Ипатьевского монастыря был искажен многочисленными пере
стройками (работы в монастыре С. А. Воротилова, Н. И. Метлина, П. И. Фурсова, А. К. Тона, Ф. Рихтера и др.).1
1 ЦГИА СССР, ф. 796, on. 1, ед. хр. 209, л. 1.
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В настоящее время памятники архитектурного ансамбля быв
шего Ипатьевского монастыря почти полностью отреставрирова
ны и используются в качестве выставочных и фондовых помеще
ний Костромского музея-заповедника, одного из крупнейших му
зейных комплексов РСФСР.

Е. В. Кудряшов

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ПАМЯТНИК ДРЕВНЕ
РУССКОГО ЗОДЧЕСТВА XVII ВЕКА

На юго-восточном краю села Ликурги Буйского района хорошо сохранился до наших дней интересный архи
тектурный ансамбль XVII века, включающий два храма, усы
пальницу бывших владельцев села и ограду со Святыми воро
тами.
О самом селе мы получаем некоторые сведения из опублико
ванной в 1833 году статьи местного историка М. Я. Диева «О се
ле Ликурге» *. Используя документальные первоисточники,
М. Я. Диев писал: «Вместе с соседнею Шачебольскою волостью,
«Ликурга» составляла в XV веке удельную собственность князей
Галичских... Когда и при каких обстоятельствах это великокня
жеское имение перешло в собственность частных лиц, неизвест
но. Впрочем, митрополиты всероссийские в XV веке имели уже
в Ликургской волости своп вотчины в селах: Георгиевском (что
на Старом, ныне Солигаличского уезда) и Благовещенском, что в
Унороже»12. До XVI века Ликургу-волость в разное время описы
вали писцы Михайло Волынский, Третьяк Долматов и Горяин
Кулешин3, но переписных книг того времени по Ликурге не со
хранилось. О судьбе села в XVI столетии известно также очень
мало. В 1536 году Ликурга вместе с соседними волостями и ста1 М. Д и е в . О селе Ликурге. «Труды и Летописи Общества Истории и
Древностей Российских, учрежденного при императорском Московском универ*
ситете», ч. VI. М., 1833, стр. 124—130. С небольшими сокращениями эта статья
была перепечатана в сборнике «Старинные волости и станы в Костромской
стороне» (с предисл. А. А. Титова, М., 1909).
2 См. В. А. С а м а р я н о в . Троицкая церковь, что в Ликурге Костром*
ской губернии, в Буйском уезде. Ее история, достопримечательности и находя
щиеся при ней надгробные надписи. «Труды Первого Археологического съезда
в Москве 1869», т. II. М., 1871, стр. 425. См. также: В. А. С а м а р я н о в. Тро
ицкая церковь, что в Ликурге, Костромской губернии, в Буйском уезде. КГВ,
1875, № 43; ГАКО, ф. 179, оп. 2, ед. хр. 73, л. 24 об.
3 «Акты юридические». СПб., 1838, стр. 14—16.
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нами — Корегой, А н д о б о й , Шачеболом и др. — била челом царю
Ивану Грозному и просила устроить в тех местах «городок-кре
пость». Можно с уверенностью предполагать, что до основания в
1536 году города Буя >село Ликурга было самым крупным в этих
краях.
С начала XVII и вплоть до середины XVIII вв. Ликурга была
родовой вотчиной дворян Готовцевых, род которых восходит еще
ко времени вел. кн. Василия Темного. После смерти в 1725 году
владельца села, стольника Семена Васильевича Готовцева— за
казчика архитектурного ансамбля в Ликурге, — село перешло в
собственность княжеского рода Нарышкиных, один из которых
(Па вел Петрович Нарышкин) известен нам из записи в синодике
церкви Троицы, писанном Михайло Ушковым в 1783 году.
Название села — Ликурга — сравнительно недавнее. Раньше
село называлось Троицкое, «Григорьевское тож». Лишь в 1775
году при новом административном делении областей оно полу
чило свое нынешнее название, сохранив таким образом за собою
старинное название Ликургской волости.
Троицкая церковь в с. Ликурге почти не привлекала внима
ния советских исследователей древнерусской архитектуры. Исто
рическое описание памятника впервые было сделано членом Ко
стромской и Рязанской губернских ученых архивных комиссий
В. А. Самаряновым в 1871 и 1875 гг. В дальнейшем памятник не
раз упоминался в краеведческой литературе, по опять-таки оста
вался вне поля зрения исследователей-специалистов. Трудность
изучения архитектурного ансамбля в с. Ликурге усугублялась
еще и тем, что оказался утраченным архив церкви. Между тем,
центральное сооружение ансамбля — церковь Троицы — заслу
живает не только упоминания в истории древнерусского зодчест
ва, но и специального изучения.
Текстовой состав надгробных надписей, сохранившихся в ро
довой усыпальнице владельцев села, а также ряд других указа
ний позволяют нам с полной определенностью говорить о том,
что до постройки каменной Троицкой церкви в начале XVII века
в селе уже была деревянная церковь Г Она была срублена, по
всей вероятности, еще в XVI веке. Под 1653 годом в Ликурге упо
минается погост Георгиевский, деревянные храмы которого уже
имели разнообразную церковную утварь.
Общепринятая датировка каменной Троицкой церкви и свя
занного с нею архитектурного ансамбля 1685 годом требует уточ-1
1 Г. Х о л м о г о р о в . Материалы для истории Костромской епархии, вып.
3: Плесская десятина жилых данных церквей и пустовых церковных земель
1626—1710 и 1722—1746 гг М., 1902, стр. 58.
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нения. Как повествовала несохранившаяся надпись, помещен
ная в клейме цоколя иконостаса церкви против его правого кли
роса, храм был построен в 1685 году на средства стольника С. В.
Готовцева. Если принять во внимание, что иконостас вместе с ме
мориальной записью в его цоколе был устроен в 1721 году, когда
был еще жив устроитель этого храма С. В. Готовцев (скончался
в 1725 г.), то сомневаться в истинности содержания этой надписи
как будто нет оснований. Тем не менее, сооружение слагаемых
ансамбля — ц. Троицы, теплого храма Михаила Архангела, усы
пальницы, ограды протяженностью около 400 метров и Святых
ворот — не могло быть осуществлено за один строительный се
зон. Как показали натурные исследования архитектурного комп
лекса, строительство одной только каменной Троицкой церкви
было проведено за несколько строительных сезонов. Сначала был
возведен четверик храма с приделами. Затем приступили к стро
ительству колокольни. Что касается трапезной, папертей у при
делов и усыпальницы Готовцевых, то их постройку можно отне
сти уж!е к концу XVII века. Все эти каменностроительные работы
были выполнены то крайней мере в 2 —3 строительных приема на
протяжении 10—15 лет. Видимо, на 1685 год падает освящение
церкви, а возведение ее слагаемых было начато в самом начале
1680-х, если не в конце 1670-х гг. В пользу более ранней датиров
ки Троицкого храма говорит и надпись на одном из напрестоль
ных серебряных крестов, хранившемся в 1870-х гг. в Троицкой
церкви: «...положен лета 7192 (1684) в церковь каменную во имя
св. Троицы стольником Семеном Васильевичем Готовцевым, что
построил церковь он же Семен по обещанию своему в Галичском
уезде, в Ликургской волости, в вотчине своей в сельце Троицком,
а Григорьевское тож» *. Таким образом, датировка Троицкой
церкви может быть уточнена: храм был построен, по всей вероят
ности, около 1684 года.
В 1721 году в Троицкой церкви местными резчиками по дере
ву был построен за 500 рублей новый пятиярусный иконостас, в
который были поставлены древние иконы из обветшавшего тяблового иконостаса XVII века. Иконы отделялись друг от друга
резными колонками, обвитыми побегами виноградной лозы с
гроздьями ягод. В тот же 1721 год внутри храма, ниже окон
верхнего света, были устроены резные, деревянные, покрытые
живописью изображения херувимов, которые непрерывным поя
сом проходили по периметру четверика и кончались около краев
иконостаса (эта декоративная резьба не сохранилась). Большие
ремонтно-строительные работы велись в Ликурге в первой поло-1
1 Сб. «Костромская старина», вып. I. Кострома, 1890, стр. 45.
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вине XIX века. В 1830-х гг. рухнувшая шатровая колокольня Тро
ицкой церкви была вновь наращена на 3 яруса, в соответствии с
художественными вкусами того времени. При этом высота преж
ней колокольни была, возможно, повторена. Тогда же подвергся
ремонту интерьер северного придела. В 1868 году последовала
изменение названия южного придела: из придела в честь Миха
ила Архангела он был освящен 30 ноября 1868 года в придел
Рождества Христова. На середину XIX века приходится и растес
ка оконных проемов в абсидах и трапезной. С 5 июля 1884 года
по 7 марта 1885 года строителем при Троицкой церкви в Ликурге
назначается крестьянин сельца Белозеро Василий Сергеев, «в
строительной части опытный» !. Может быть, ему памятник «обя
зан» закладкой папертей приделов? Ныне существующие живо
писные клейма в интерьере Троицкой церкви исполнены в 1899
году 12. В 1915 году шпиль на колокольне и кресты на главах церк
ви были обиты алюминием 3. Несмотря на все эти изменения, пер
воначальный вид Троицкой церкви к настоящему времени мало
изменился, ибо все крупные ремонты и перестройки брал на себя
рядом стоявший зимний храм Михаила Архангела.
Храм Троицы в Ликурге принадлежит к достаточно распрост
раненному в костромском залесье типу т. н. «трапезных» церк
вей. Известно, что тип бесстолпного, пятиглавого, одно- или
трехабсидного храма, с симметрично расположенными придела
ми или без них, с трапезной с запада и с колокольней на торце
этой трапезной, сложился в Москве и в Подмосковье в 1630—
1640-х гг. Там он представлен такими первоклассными архитек
турными сооружениями, как церковь Николы в Пыжах (1647),
Успения в Гончарах (1654) и др. Такой тип храма отвечал сло
жившимся к тому времени художественным вкусам посадского
населения, был рационален и в меру наряден. Во второй поло
вине XVII века он стал популярен и на северо-востоке Русского
государства, в епархиях Владимирской, Суздальской, Ярослав
ской, Вологодской и Костромской.
Троицкая церковь в с. Ликурге представляет собой бесстолпный, пятиглавый, одноабсидный, приходского типа храм с двумя
приделами. С запада к четверику примыкает трапезная, точно на
торце которой поставлена колокольня. Квадрат плана четверика
перекрыт сомкнутым сводом с небольшой шелыгой. Распор лот
ков сомкнутого свода с венчающей его пирамидой кокошников и
1 ГАКО, ф. 130. ол. 2, ед. хр. 538, лл. 2,5 об. До работы в с. Ликурге он хо
рошо зарекомендовал себя постройкой какой-то богодельни близ с.Молвитино
Буйского уезда.
2 ГАКО, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 3609, л. 4.
3 ГАКО, ф. 130, оп. 4, ед. хр. 3609, лл. 2—2 об., 8.
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пятиглавием принимают на себя сравнительно толстые стены
церковного здания. Лопатки на фасадах храма отсутствуют — на
углах четверика их заменяют собранные в пучок полуколонки.
Рецидивом лопаток можно считать раскреповки на венчающем
фасады орнаментальном поясе, выложенном из лекального кир
пича. Карниз пояса многообломный. Окна верхнего света обрам
лены наличниками простых, но выразительных по исполнению
архитектурных форм. (Оконные проемы растесаны, причем у
окон нижнего света наружное декоративное убранство уничтоже
но вовсе). В храм вводят три богатых но каменной декоративной
«рези» неглубоких портала с килевидным завершением в верхнем
ряду архивольта. Абсида храма имеет большой вынос и воспри
нимается как мощный контрфорс к центральному кубу церковно
го здания. Архитектурный декор центральной и двух придельных
абсид тождественен: это наличники окон с трехлопастным киле
видным завершением, ленты кирпича-поребрика в обрамлении
валиковых тяг и трехобломный карниз под кровлей. В пазухах
абсид выложены полуколонки с валиковыми жгутиками-перехва
тами.
В церкви подчеркнута ее венчающая часть, составляющая по
чти половину от общей высоты храма. Лейтмотивом архитектур
ных форм, употребленных в наружном декоративном убранстве
здания, может считаться их вертикальная направленность, выра
женная посредством «пучка» иолуколонок на углах четверика и
в трехлопастном завершении наличников у окон с килевидной
средней частью. Венчающий фасады храма широкий орнамен
тальный пояс и сложнопрофилированиый нависающий карниз
«вспарушены» лопаткообразными выступами, расположенными в
непосредственной близости от наличников верхнего ряда окон.
Выше орнаментального пояса вертикалнзм архитектурных линий
развивается более свободно, достигая кульминации в централь
ном барабане пятиглавия.
Композиция верха памятника особенно впечатляюща. Два
яруса сложно профилированных полуциркульных кокошников,
выложенных по своду друг над другом и последовательно отсту
пающих к центральной вертикальной оси сооружения, подводят
нас к восприятию килевидных кокошников, стелящихся вокруг
пьедесталов барабанов. Одухотворенность архитектурного обра
за памятника и его устремленность ввысь достигнуты здесь чет
ким ритмом кратного убывания по ярусам числа декоративных
кокошников (4:2:1), а также сильно вытянутыми пропорциями
барабанов глав. Тесно поставленное пятиглавие, где каждая гла
ва как бы «чувствует» присутствие соседних, древние ажурные
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кресты хорошей кузнечной работы с паутиной цепей придают си
луэту храма в его венчающей части редкую невесомость, хруп
кость и графическое изящество. Нижняя часть тела центрального
барабана скруглена зодчим таким образом, что кажется, будто
центральный барабан парит в воздухе. Просветы между бараба
нами еще более утоняют их, создавая иллюзию невесомости вер
ха здания. Декоративные кокошники, общее число которых вме
сте с приделами достигает 56-и, доводят праздничную декоратив
ность венчания храма до настоящей экзальтации.
Большой интерес представляют диагональные угловые кокош
ники второго яруса. Прием их употребления в решении компози
ции верха древнерусского храма не может считаться редким. Уг
ловые кокошники часто употреблялись, например, в белокамен
ном культовом зодчестве великокняжеской Москвы XIV—XV вв.
(Успенский собор «на Городке» в Звенигороде, ок. 1400 г.; Рож
дественский собор Саввино-Сторожевского монастыря, 1407 г.;
собор Троице-Сергиева монастыря, 1422 г., и др.). В несколько
трансформированном виде этот прием встречается и в XVI веке.
Его употребление в каменном зодчестве XVII века является уже
частым. В какой-то мере он свидетельствует «...о действительной
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связи замыслов зодчих XVII столетия непосредственно с «об
разцами» раннемосковской поры» 1.
В XIV—XV вв. этот архитектурный прием был целиком оправ
дан конструктивно, в то время как в XVII столетии он превра
тился уже в декоративную деталь, в своем назначении полярно
разошедшись со своим прототипом. Впервые в XVII веке угловой
диагональный кокошник встречается в композиции верха Казан
ского собора, что на Красной площади в Москве (1624—1636 гг.
Памятник не сохранился). Находясь во втором ярусе, он повер
нут по отношению к соседним на 45°. В ликургском памятнике
угловой кокошник второго яруса сохраняет это свойство, но по
лучает излом под углом в 1 2 0 ° — явление очень редкое в древне
русском монументальном строительстве. Причины его появления
следует искать в том большом влиянии, которое начало оказы
1 Н. Н. В о р о н и н . Зодчество Северо-Восточной Руси X II—XV вв. Том II
(X III—XV столетия). М., 1962, стр. 459.
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вать в XVII в. деревянное зодчество на каменное. Благодаря из
лому углового кокошника под углом в 120° создается большая,
сравнительно с другими храмами, собранность и компактность
верха здания. Одновременно с этим, применение излома диаго
нального кокошника под тупым углом создает впечатление не
прерывности ленты кокошников, опоясывающих верх здания по
всему его периметру.
На такой эксперимент мог пойти только зодчий, обладающий
большим строительным опытом, виртуозно владеющий строитель
ным материалом и системой пропорционирования. Аналогии
здесь крайне редки. Это — Никольская церковь в г. Солигаличе
(1688), имевшая излом углового кокошника в первом ярусе под
углом в 45° и церковь Богоявления в Ярославле, построенная
«...в самые последние годы XVII века»1. Прецеденты ранее 1684
года (времени постройки Троицкой церкви в Ликургах) почти не
известны.
Если куб южного придела храма сохранился без существен
ных изменений, то интерьер северного Казанского придела под
вергался перестройке. Оба придела невелики. Они крыты на че
тыре оката и увенчаны изящными глухими барабанами-«шеями»
с четырьмя миниатюрными килевидными кокошниками. К приде
лам с запада примыкают некогда открытые паперти, соединяю
щиеся с главным храмом нарядными перталами. Абсиды приде
лов сохраняют свой большой вынос. Их боковые окна преднаме
ренно смещены к востоку с тем, чтобы достичь желаемого
освещения интерьера. Архитектурный декор обоих приделов оди
наков и согласован с декоративной отделкой главного храма: это
те же полуколонии на углах, скосы стен, таких же форм налични
ки окон, ленты кирпича-поребрика, ширинки, полукруглые мелкие
кокошники под скатами кровли и квадратные нитки, оставшиеся
от первоначальных лесов. Когда-то открытые арочные проемы
папертей (они подчеркнуты строчками кирпича-поребрика) по
могали достичь желаемую гармонию между архитектурой храма
и окружающей его местностью.
Выложенная заподлицо со стенами четверика, трапезная цер
кви перекрыта зеркальным сводом и венчается двускатной кров
лей. Декор трапезной лаконичен: стены завершает пояс поребри
ка, на углах выложены пучки полуколонок. Окна трапезной чуть
сдвинуты к востоку. Они обрамлены наличниками из точеных
столбиков-колонок, перехваченных посередине дынькой. Растеска
западных окон обоих фасадов трапезной произошла, по всей ве
роятности, одновременно с чинками в других частях храма. Тог1 Н. Г. П е р в у х и н . Церковь Богоявления в Ярославле. Ярославль. 1916,
стр. 9.
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да же была заложена восточная пара окон, а их наличники из
лекального кирпича были срублены. Интерьеры трапезной и чет
верика церкви объединены широким арочным проемом, чем до
стигнуто органическое единство этих двух помещений.
В северо-западном углу трапезной (снаружи, неподалеку от
северной стены колокольни) на небольшой высоте имеется ароч
ный дверной проем, выходящий сейчас в пустоту. Назначение
епо не совсем понятно. Известно, что проход к звону осущест
влялся в XVII веке через толщу одной из стен колокольни, где
размещались лестничные марши, подводившие непосредственно
к колоколам. Надо полагать, при капитальной перестройке шат
ровой .колокольни церкви Троицы в 1830 г. эта конструктивная
и композиционная особенность зодчества XVII века не была со
хранена. Одновременно с этим строители новой колокольни не
решились поставить у ее северо-восточного угла колонну, подоб
ную той, которая стоит у юго-восточного угла, хотя надобность
в ней и была велика. Отсутствие здесь колонны говорит за то, что
вход на колокольню после ее перестройки был устроен снаружи,
по деревянной лестнице-всходу. Установка здесь колонны ме
шала бы попадать к звону.
Архитектурные формы колокольни начала XIX века лишь
прикрыли четверик и восьмерик колокольни XVII столетия. Это
ясно видно в нижней части, где колонны тосканского ордера лишь
прислонены к древнему объему. Интересно отметить, что строи
тель повторил здесь тот мотив пучка полуколонок, который объ
единяет общностью стиля все сооружения архитектурного ансам
бля в Ликурге. Существующая колокольня отличается хороши
ми пропорциями, ясно выраженной ярусностью и подчеркнутым
вертикализмом своих форм.
Церковь Троицы является своеобразной архитектурной до
минантой окружающей ее местности. Живописен силуэт памят
ника. На фоне безбрежных далей, полей, оврагов и лесных чащ
храм как бы парит в воздухе, значительно обогащая окружаю
щий его величественный пейзаж. Памятник масштабен и сораз
мерен с человеком, пленителен чистотой своих линий и пропор
ций, по-настоящему поэтичен.
Троицкая церковь является центральной, но далеко не единст
венной постройкой архитектурного ансамбля в Ликурге. Рядом с
нею стоит еще одна церковь, «теплая», во имя Архангела Михаи
ла построенная, по всей вероятности, в середине XVIII века.
Постройкой этого храма, в котором происходила служба в хо
лодное время года, был отмечен переход села Ликурги в собст
венность княжеского рода Нарышкиных.
Между Троицкой церковью и храмом Михаила Архангела
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Церковь Михаила Архангела в с. Ликурге под Буем. Середина XVIII в. Вид с
юго-востока.

расположена каменная родовая усыпальница бывших владельце®
села — бояр Готовцевых. По своим архаическим формам усы
пальница стилистически примыкает к зодчеству первой половины
XVII века, а ее скромные размеры не лишены монументальности.
Квадратная в плане ограда погоста и Святые ворота на западной
стороне ограды обладают целым рядом неоспоримых художест
венных достоинств. Завершение угловых башен ограды было ко
нусовидным. Этим приемом зодчий достигает созвучности внеш
него облика ограды с общим строем вертикальных форм ц. Трои
цы, что приводит к еще большей целостности композиции всего
ансамбля.
Творческий замысел этого ансамбля принадлежал, несомнен
но, одному зодчему. Очень возможно, что мастер следовал уже
сложившемуся до него пространственному расположению дере
вянных построек погоста. Если допустить, что автор Троицкой
церкви приехал в Ликургу из Костромы или из Солигалича, то
созданный им памятник принадлежит все же московской архи
тектурной школе XVII столетия. Стилистические особенности па
мятника, обусловленные местом, традицией и временем, ничего7
7
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не меняют в его художественной атрибуции. Строителем храма
не мог быть ярославский мастер.
В соседнем с Костромою Ярославле и его посадах трапезные
храмы начали строить лишь с конца XVII века, когда особенно
явственно стало чувствоваться влияние Москвы на ярославское
монументальное строительство. Таковы дошедшие до нас цер
ковь Николы Рубленого над Медведицким оврагом (1695) и
ц. Рождества Богородицы (1720). Композиция-верха Богоявлен
ской церкви в Ярославле (1693) была наиболее близкой венча
нию храма в Ликургах, а «...строитель Богоявления не был ярос
лавцем. Его вкус воспиты
вался на московских образ
цах» Г Гораздо больше ана
логий у ликургского храма с
такими памятниками, как
Воскресенская (1663— 1669)
и Богоявленская (1679—
1681) церкви Воскресенского
монастыря и ц. Николы «на
наволоке» (1686—1688) в
г. Солигаличе. Сближению
этих трех храмов с церковью
в селе Ликурге способствуют
общность их объемно-прост
ранственного решения, бли
зость их декоративного уб
ранства, схожесть конструк
тивного решения и последо
вательная хронология в их
строительстве. Нам известны
имена «подмастерьев», стро
ивших в это время в Солигаличе. Это «...Соли ж Галиц
Святые ворота архитектурного комплекса
кой посадской человек Д а
XVII—XIX вв. в селе Ликурге под Буем.
вид Гавриилов сын Антонов
1690-е гг.
ской», построивший в 1681
году Богоявленскую церковь Воскресенского монастыря12. Егоотец «Га.врнило Антипьев сын Антоновской» 12-ю годами рань1 И. Г. П е ip в у х н и. Указ соч., стр. 13.
2 ГАКО, ф. 130, оп. 12, ед. хр. 302, л. 13 и об. Ом же Д. Г. Антоновской
построил в 1682—1685 гг. надвратную каменную Никольскую церковь в Макарьев-Унженском монастыре (ГАКО, ф. 1486, on. 1, т. 1. ед. хр. 1, л. 698 об.;
ед. хр. 3, лл. 249—333 об.; ед. хр. 6, лл. 477—478 об.).
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ше сложил соседнюю соборную BoawpeceniCKyio церковь!.
Храм © Ликурге строил, несомненно, свой местный мастер,
возможно, даже из солигаличских каменщиков, но по москов
ским образцам. Известно, что владелец села С. В. Готовцев с
1676по 1693 гг. был воеводой в посаде Большие Соли, причислен
ном тогда еще к Костроме. Он, наверное, хорошо был знаком
если не со всеми, то с некоторыми из каменных зданий, построен
ных костромскими мастерами в Москве. Не лишено оснований
предположение, что в своей родовой вотчине, в «сельце» Ликур
ге, С. В. Готовцев заказал строительство каменного храма комуто из солигаличских «каменных дел подмастерьев», указав при
этом на конкретный московский прототип 12.
Кто бы ни был мастер Троицкой церкви и всего ансамбля в
цел|ом, уже сейчас можно сказать, что это была незаурядная
творческая личность. Безвестным зодчим был создан настоящий
шедевр, во многом повлиявший на каменное строительство в
Ярославле (церковь Богоявления, 1693 г.), Сол иГаличе (ц. Ни
колы «на наволоке», 1688 г.) и Чухломе (Преображенский собор
начала XVIII века).

А.

И. Б у з и н

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО
КРАСНОСЕЛЬСКИХ ЮВЕЛИРОВ

С середины 1950—1960 гг. в развитии совет
ского декоративного искусства начинается новый этап с наметив
шимися тенденциями к усилению декоративности, смелым экспе
риментам, поискам новых форм и материалов, усовершенствова
нию технологии производства.
Центральный Комитет ЦК КПСС и Советское правительство
принимают важные постановления, направленные на дальнейшее
развитие народных промыслов и укрепление предприятий худо
1 ГА КО. ф. 130, оп. 12, ед. хр. 302, л. 12 и об. Г. А. Антоновского следует
считать автором и двухстолпной Макарьевской церкви 1670— 1675 гг. в том же
Макарьев-Унженском монастыре (ГАКО, ф. 1486, on. 1, т. 1, ед. хр. 3, лл. 167,
174, 364—364 об.).
2 Им могла быть ц. Григория Неокесарийского, что на Б. Полянке, постро
енная в 1669 г. костромским зодчим Губой и расписанная Гурием Никитиным.
Образцом ликургсксго храма могла быть и московская церковь Сергия, что
в Пушкарях (середина XVII в.).
7*

жественной промышленности. Большое значение для преодоле
ния тенденций эклектики и стилизаторства не только в архитек
туре, но и в декоративном искусстве имело постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 4 ноября 1955 г. «Об устра
нении излишеств в проектировании и строительстве».
В послевоенный период красноселы в своих изделиях слабо
развивали традиции русского народного ювелирного искусства, в
ассортименте выпускаемых вещей крайне незначительное место
занимали подарочные и сувенирные предметы. В производстве
массовых изделий -использовалась, в ооновном, механическая
штамповка и совсем вытеснены скань, эмаль и чеканка. Серьез
ная критика была в адрес галантерейных ювелирных изделий, их
однообразного ассортимента.
1960-е годы стали переломным периодом © развитии крас
носельского ювелирного промысла: кооперативные артели преоб
разуются в государственные ювелирные фабрики с непосредст
венным подчинением Главювелирпрому. Создаются эксперимен
тальные цеха, куда приглашаются старейшие мастера и одарен
ная молодежь. Красносельский техникум реорганизуется в учи
лище художественной обработки металлов.
Процесс перерастания традиционного промысла в современ
ное предприятие художественной промышленности шел постепен
но. Своеобразие эволюции красносельского ювелирного дела со
стоит в том, что на протяжении многих лет здесь, с одной сторо
ны, продолжается преемственность молодым поколением старых
профессиональных навыков, с другой — наблюдается постепен
ное стирание граней и различий художественных произведений,
созданных мастерами и художниками-профессионалами. Этому
явлению способствует постоянный творческий рост ведущих мас
теров, участие их на .республиканских и международных выстав
ках, постоянное обращение к национальным традициям народно
го творчества.
Для ансамблей женской одежды красносельские ювелирные
фабрики изготовляют разнообразные украшения: серьги, кольца,
броши, брелоки, браслеты и другие предметы, выполненные из
серебра, латуни, мельхиора в сочетании с цветным граненым
стеклом, корундами и природными камнями, с использованием
техники чеканки, гравировки, скани и эмали. Современные масте
ра, продолжая развитие традиций промысла, разрабатывают но
вые выразительные недорогие украшения.
На примере ассортимента изделий, выпускаемых красносель
скими фабриками, можно проследить влияние основных стиле
вых направлений в советском ювелирном искусстве на творче
скую деятельность художников.
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С конца 1950 и до середины 1960 гг. в советском ювелирном
искусстве наблюдается переход «от эклектики, изобразительнос
ти форм и традиций искусства второй половины XIX века к так
называемому современному стилю» *. В этот период красноселы,
как и другие ювелирные предприятия страны, выпускали разно
образные украшения с асимметричными, прямоугольными и
квадратными формами. Односторонняя увлеченность геометри
зацией этих вещей приводила к их одноликости.
С середины 1960-х годов и по настоящее время особенно за
метно обращение художников к возрождению национальных
традиций, созданию новых изделий на основе использования бо
гатейшего наследия русского ювелирного искусства.
Художественная форма ювелирных изделий за последние го
ды претерпела существенные изменения в связи с требованиями
современной моды, новой архитектурой, использованием различ
ных материалов и совершенной технологии производства. Эти ук
рашения, как декоративные дополнения, рассматриваются сегод
ня в тесной связи с решением единого ансамбля костюма, отте
няя цвет и фактуру ткани, подчеркивая строгость и простоту
покроя одежды, придавая ему необходимую законченность и на
рядность. Ювелирное дополнение выступает теперь как единст
венное украшение женской одежды. В связи с этим форма укра
шений стала проще и выразительнее, размеры — крупнее. Осо
бый акцент делается на усиление цветовой насыщенности и
яркости украшения не только за счет использования естественно
го цвета камней и металла, но и применения разнообразных ху
дожественных и технологических приемов обработки материа
лов.
Развитие этой отрасли художественной промышленности не
обходимо рассматривать не только в связи с эволюцией совре
менного костюма, но с такими важными факторами, как измене
ние соцально-экономической функции ювелирных изделий в со
циалистическом обществе. В нашей стране эти вещи перестали
быть предметами роскоши, удовлетворяющими вкусы и запросы
обеспеченных слоев буржуазных классов; теперь ювелирные из
делия, предназначенные для украшения одежды и домашней об
становки, 1как сувениры и памятные подарки, стали доступны ши
роким массам трудящихся.
_
Художественная ценность ювелирных изделий рассматрива
ется сегодня независимо от стоимости благородных металлов и1

1 Г. Б о ч а р о в . Камень и оправа. «Декоративное искусство СССР», № 7,
1970, стр. 17.
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драгоценных камней. За последнее время заметно сократился
сп,рос населения на дорогостоящие .изделия мз золота и 'платины и
одновременно значительно увеличился выпуск украшений из
сплавов цветных металлов и поделочных камней. Современные
достижения в области технологии обработки материалов позво
лили художникам значительно облагородить цветные и другие
металлы. Так, например, изделия из алюминия путем анодирова
ния и тонирования приобрели цвет старого оксидированного се
ребра или темной золотистой бронзы. Томпак хорошо сочетается
с цветными эмалями. Ювелирные изделия становятся истинными
произведениями, если в них тончайшее мастерство сочетается с
талантом, богатой фантазией и изысканным вкусом автора,
умеющего выявить декоративное качество недорогого материала.
Развитие советского ювелирного дела нельзя рассматривать в
отрыве от современных достижений ювелирной промышленности
зарубежных стран. Всемирные выставки ЭКСПО-67 в Канаде и
ЭКСПО-70 в Японии, международные конкурсы 1970 года «Золо
тая ра-ковина» .в ФРГ под девизом «Самое красивее украшение с
жемчугом», «Колье с янтарем» в Гамбурге», «Кольца и серьги» в
Идар-Оберштейне, «Украшения для молодых» в ГДР и другие
международные смотры показали, с одной стороны, смелость ху
дожественных решений, разнообразие использования новых ма
териалов, высокое техническое совершенство исполнения, с дру
гой — «разноголосье» стилей, резкие контрасты .модных те
чений, где рядом с традиционными классическими формами ужи
ваются вычурные, тенденциозные предметы в духе современно
го конструктивизма.
Внимательное изучение лучших достижений современных за
рубежных мастеров позволяет советским ювелирам значительно
улучшить качество изделий, повысить их конкурентоспособность
па мировом рынке. В связи с этим красносельские мастера вни
мательно присматриваются к тем художественным произведени
ям, которые на международных конкурсах 1970—1971 гг. были
отмечены премиями. В этих украшениях следует отметить стрем
ление художников к разработке предметов с разнообразными со
четаниями природных самоцветов и поделочных камней и ориги
нальному решению новых форм украшений (для головы, шеи и
рук). В то же время они критически подходят к тем «модным»
направлениям в современном зарубежном ювелирном искусстве,
в которых в погоне за прибылью всячески рекламируются брос
кие, экстравагантные достижения зарубежных ювелирных пред
приятий и, в первую очередь, в области новых технических прие
мов в художественной обработке материала механическими
средствами с более совершенной технологией.
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В отл'ичие от Московокой, Ленинградской и других ювелир
ных фабрик, специализирующихся в основном на изготовлении
украшений из драгоценных металлов и камней, красносельские
предприятия вырабатывают изделия из серебра, цветных метал
лов и цветного стекла, предназначенных, в основном, для /повсе
дневного использования. Какова эволюция этих предметов по
сравнению с послевоенным периодом? Как дальше развиваются
традиционные народные формы, мотивы и типы этих украшений
в современных вещах?
За последние годы фабрики полностью обновили ассортимент
выпускаемых изделий. Давно сняты с производства вещи с уста
ревшими формами, такие, как серьги-сердечки, трилистники,
жучки, бантики и др. Ориентация фабричного производства на
выпуск женских украшений из серебра и металла позволяет зназначительно обновить ассортимент массовых и серийных вещей.
Ведущее место в фабричном производстве принадлежит художникам-конструкторам и 'мастерам модельерам, работающим в
экспериментальных группах. Именно им принадлежит инициати
ва разработки новых образцов изделий, предназначенных для
внедрения в промышленное /производство. Художники стремятся
сделать все возможное, чтобы придать новым образцам красоту
формы, выразительное орнаментальное и цветовое решение, хо
тя эти вещи в значительной степени уступают танкой ручной
работе.
Сложный и ответственный процесс создания нового образца
проходит через ряд этапов: первоначального исследования, раз
работки художественно-конструкторского предложения, испол
нения проекта, опытного образца и рабочих чертежей. Формооб
разование современного ювелирного изделия имеет свои специ
фические закономерности и зависит от многих факторов:
направления моды, комплексного решения ансамбля одежды и
интерьера. В ювелирном деле немаловажную роль в конструкции
изделия играет материал, сочетание различных технических прие
мов, соотношения металла и камня, цветовое решение изделия.
При анализе ювелирного предмета следует учитывать веками
выработанные в русском золотом и серебряном деле закономер
ности, которые дают воможность мастеру избрать верный путь
создания нового изделия. К таким критериям можно отнести тре
бования целостности формы, которая складывается из масштаб
ности, соразмерности и пропорциональности частей к общему
объему, выразительности силуэта, точно найденных деталей.
Своеобразием современных красносельских женских украше
ний является то, что художники в поисках новых образцов для
массовых и серийных изделий обращаются к традициям русского
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народного искусства. Осваивая народные традиции, красносель
ские мастера не сразу освободились от ложных тенденций заим
ствования внешних форм народного искусства, что обычно при
водило их к стилизаторству и эклектике.
Пути использования и развития художественного наследия
народного искусства и древнерусского золотого и серебряного де
ла в современных изделиях разнообразны. Это ярко подтвержда
ют последние образцы красносельских украшений, отмеченные
дипломами и премиями на Всесоюзной ярмарке ювелирных из
делий 1970 года в Москве. В обзоре ярмарки отмечалось, что
«Красносельская фабрика — это специализированное предприя
тие... с вполне определившимся почерком. Ассортимент его стро
ится на использовании русского национального наследия, что яр
ко ощущается в форме изделий посудной группы и характера ук
рашений» ]. Примечательно, что до сих шор красносельские
фабрики выпускают такие традиционные украшения, как серьгикалачи, «глазок», обручальные гладкие кольца и другие изделия,
формы которых сохранились без каких-либо изменений от старых
дореволюционных образцов. Эти полюбившиеся народу украше
ния, прошедшие испытание временем, не устарели и в наши дни,
они гармонично вписываются в ансамбль современного костюма
и пользуются большим спросом у населения. И все же наибольший
интерес представляют новые оригинальные украшения, в кото
рых современные мастера продолжают работу над усовершенст
вованием недорогого ювелирного украшения.
Национальное своеобразие красносельских ювелирных укра
шений проявляется в разработке новых функциональных и конст
руктивных форм, навеянных природой Верхне-Волжского края.
Это можно видеть в группе молодежных сережек: «Цветок»,
«Звездочка», «Подвеска»; кулонах «Птица», «Зернь»; брелоках
«Козлик», «Русская зима». Особого внимания заслуживают из
делия в весьма популярной на Руси в XVI—XVII вв. технике ска
ни и эмали.
Преемственность народных традиций проявляется в тонком
чувстве, знании и выявлении декоративных качеств материала.
Современные достижения технологии и многолетний опыт мас
теров позволяют сочетать в производстве механические и ручные
операции. В Красном и окрестных селах до сих пор сохранились
древние технические приемы чеканки, художественного литья и
скани.
Наибольший интерес представляют изделия, в которых масте
ра обращаются к характерным для русского народного искусст-1
1 Обзор Всесоюзной ярмарки ювелирных изделий 1970 года. ВНИИ Ювелирпрома. Л., 1970, стр. 37.
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ва сказочным изобразительным мотивам коня, птиц и др. В совре
менных изделиях эти древние народные образы находят новое
декоративное воплощение. Наделенные подлинной поэзией, че
ловечностью, отличающиеся совершенством и красотой форм, они
в своеобразной творческой переработке используются мастерами
в сувенирных подарочных украшениях. Так, например, в броши
«Птица» Н. А. Тихомировой праздничный свадебный крестьян
ский мотив в современной транскрипции находит новое выраже
ние. Большая цельность композиции этого украшения достигнута
за счет соподчиненности орнаментально-декоративного решения
единому замыслу. Четким силуэтом выделяется плавная форма
двухголовой птицы, вырезанной из меди с темным оксидирован
ным покрытием, зернью и перегородчатой эмалью. К ее основе кре
пятся подвески в виде стилизованных лапок с подвижно прикреп
ленными к ним узкими овальными пластинками, покрытыми го
лубой эмалью. В характерном для современного стиля крупном
украшении достигнута гармоническая соразмерность отдельных
элементов и целого. Следует отметить и точно найденные детали,
подчиненные образному и конструктивному решению. При лег
ком движении подвесок создается впечатление мелкой ряби, ос
тавленной на глади воды плывущей птицей. Декоративность ук
рашения усиливается за счет контрастного противопоставления
темного оксидированного металла, оттеняющего мелкие детали
подвесок и светлые металлические шарики.
В настоящее время особый интерес вызывают ювелирные ук
рашения с орнаментальными вставками из цветной эмали. В этом
отношении изделие Тихомировой является удачным дополнением
ансамбля костюма. Оно отлично сочетается с будничным и вы
ходным женским платьем.
Подобный технический прием можно видеть и в серебряном
брелоке-сувенире «Русские кони» П. А. Горячева. Образное реше
ние этого украшения идет от памятников верхневолжской де
коративной домовой резьбы. Мастер создал конструктивную фор
му брелока из трех основных, подвижно соединенных частей:
основы, седла и стремян, которые тесно связаны между собой как
по смысловому значению, так и по единому орнаментально-деко
ративному решению. Основной акцент сделан на лаконичный
выразительный силуэт двух коней с напаянными гибкими нитями
плавных завитков орнаментального сканного рисунка, напоми
нающего развевающуюся гриву. В изделии хорошо найдены соот
ношения между деталями, достигнут единый ритм округленных
форм головы, стремени, сканных колечек. Своеобразный конст
руктивной находкой автора является введение подвижных дета
лей седла и стремян, их оригинальное соединение из колечек и
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гибких пружинок, что придает композиции динамичность.
На приглушенном оксидированном фоне под цвет старого
серебра хорошо читается рисунок, выполненный сканью и блес
тящей зернью. Чередование матовой и полированной поверхнос
ти металла значительно усиливает эстетическое впечатление.
Брошь «Русские кони» вполне отвечает своему сувенирному ха
рактеру. Учитывая требования серийного фабричного производ
ства, мастер сумел найти простые и в то же время выразитель
ные формы и детали, не требующие сложных ручных операций.
Не случайно это изделие было отмечено художественным сове
том Главювелирпрома как одно из удачных решений современно
го украшения сувенирного характера.
Более спорными являются образцы изделий, в которых авто
ры встают на ложный путь стилизаторства и перепева псевдорус
ского стиля конца XIX — начала XX вв. Это особенно заметно
проявилось в вариациях серег-калачей с декорировкой их встав
ками из цветных стекол или филигранным узором. Гладкая позо
лоченная форма этих украшений не только не выиграла от этих
дополнений, но, наоборот, потеряла свою цельность и вырази
тельность. В данном случае они забывают о том, что нельзя не
продуманно использовать образцы древнерусских украшений,
которые в свое время выполняли роль оберегов, занимали строго
определенное место в украшении головного убора, костюма. Не
которые авторы вводят ,в серьги ,в качестве подвесок стилизо
ванные фигуры животных и птиц, которые выглядят так же неле
по, как и подобные изображения на женских косынках. То же
самое касается и других украшений, в которые мастера произ
вольно переносят мотивы и образцы, взятые от памятников де
коративной деревянной резьбы.
Плодотворная работа продолжается в женских украшениях,
выполненных в технике скани. Филигрань дает возможность по
исков новых объемных, ажурных предметов, введения в изделия
подвижных деталей, сочетания металла с зернью, перегородча
той эмалью и другими материалами. Ювелирный гарнитур
В. Ф. Марьина «Волжанка» предназначен для праздничного жен
ского ансамбля. Входящие в него колье и серьги отличаются хо
рошо выявленной конструктивной и пластической разработкой.
В композиции вещей удачно использованы орнаментальные мо
тивы древней плетенки и традиционной техники ажурной скани,
которые придают изделию национальный характер. Особый ху
дожественный эффект достигнут за счет хорошо найденных про
порциональных соотношений предметов, ритмичных деталей,
звеньев, цепочек, повторяющихся в подвеске и серьгах, введении
в орнаментацию металлических шариков, бирюзовых бусин и
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подвижного соединения в единую композицию из горизонтальных
звеньев нескольких цепочек. Легкость и привлекательность при
дают изделию бирюзовые подвески, завершающие нижнюю часть
предметов. Название гарнитура вполне оправдано цветовыми со
отношениями темной оксидированной скани, расчищенной поли
рованной зерни и бирюзы. Хорошо найдены по конструкции прос
тые швензы сережек и тонкий гладкий шейный обруч, на котором
закреплена подвеска. В этом женском украшении, отмечен
ном премией Художественного совета Главювелирпрома «за раз
работку высокохудожественного гарнитурного украшения в фи
лигранной технике», автор избрал верный путь художественного
решения ансамбля в национальных русских традициях.
Учитывая требования современного стиля костюма, мастера
стремятся отойти от плоскостных, маловыразительных, тусклых
вещей к более крупным, объемным формам украшений, отличаю
щимся четким силуэтом и являющимся ярким декоративным
пятном.
Искусство декоративного сочетания металла и камня, достиг
шее в России большего совершенства в XVII—XVIII столетиях,
успешно осваивается красноселами в современных женских укра
шениях. При этом взаимодействие между металлом и камнем
достигается путем соподчиненности, гармоничного равновесия
или контраста этих материалов.
Скульптурны и выразительны по своей форме и колориту
серьги «Вечерние» (автор К. М. Тарасов). Они выполнены .в тра
дициях русских украшений XVI—XVII веков (традиционные под
вески с цветными бусинами и зернью). Вместе с тем, для них ха
рактерна новизна конструкции и взаимодействия различных по
характеру элементов. Хорошо продуманная композиция объем
ного, подвижного украшения решается через удачно найденные
в масштабных соотношениях конусообразные детали из метал
ла и цветного стекла. Главное внимание в украшении делается на
шесть прозрачных оранжевых каплевидных дулек, подвешенных
к металлическому фонарику, декорированному сканным узором
и зернью. Цветовая насыщенность предметов выявляется за счет
контраста светлого тона стекла и приглушенного оксидированно
го металла. Верхняя часть серьги завершается тонкой цепочкой
и крупным металлическим шариком, в прорезях которого просве
чивают вставленные внутрь стекла. Благодаря игре света в цвет
ных стеклах, достигнут определенный декоративный эффект. Это
ювелирное дополнение к ансамблю женского вечернего туалета
придает ему особую нарядность и торжественность.
В новых фабричных изделиях за последнее время, кроме корундов и цветного стекла, стали применяться природные камни:
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агат, бирюза, яшма, лазурит. Скань является изящным обрамле
нием этих природных камней. Женские украшения, разработан
ные на Подольской фабрике по образцам мастера Л. А. Метлина, безошибочно можно узнать по его художественному почерку.
Он всегда выбирает крупные, тщательно ограненные, полирован
ные камни и, в зависимости от их формы и цвета, делает фили
гранную оправу, хорошо оттеняющую цвет минерала.
Сейчас на ювелирных фабриках наблюдается чрезмерное ув
лечение синтетическими корундами. Это объясняется тем, что
предприятия пока не имеют возможности в полной мере полу
чать натуральные самоцветы, что значительно ограничивает их
художественные возможности и заставляет пристраиваться к
стандартизованному производству. Дальнейшее развитие совет
ского ювелирного искусства, как об этом говорится в последних
правительственных постановлениях, требует более широкого
применения в украшениях поделочных и драгоценных камней.
Мастера, по примеру известных серег-калачей, создают но
вые образцы украшений без введения искусственных камней, ис
пользуя в основном цветные металлы (томпак, латунь, медь).
Художественным качествам таких украшений, как кольца,
присущи четкие конструктивные формы, органическое единство
пластического, цветового и структурного решения. Предприятия
выпускают золотые обручальные кольца, мужские перстни, фа
сонные кольца из мельхиора и томпака с позолотой и серебрени
ем. В разнообразных видах этих изделий можно выделить коль
ца с полукруглой, плоской и разрезанной шинкой. Наружная
поверхность шинки декорируется фигурными рельефными наклад
ками и вставками из поделочных камней или оставляется глад
кой. Шинки-ободки делаются массивные, полые (дутые) или
разрезные. Фасонные кольца орнаментируются чеканным, грави
рованным рисунком или филигранью. Красноселы имеют бога
тейший опыт огранки и крепления камней. Большие творческие
возможности открываются перед художниками эксперименталь
ных групп в связи с освоением в фабричных условиях технологии
литья. Новое оборудование позволяет практически воссоздавать
в серийном механическом производстве самые разнообразные и
сложные формы изделий.
В ассортименте колец значительное место отводится образ
цам, в которых металл несет в себе главную декоративную роль.
В связи с этим усилились поиски разнообразия технических и
технологических приемов. Так, например, наряду с контрастны
ми сочетаниями гладкой полированной поверхности, мастера
вводят накладки с орнаментальным эмалевым рисунком, объем
ными деталями сканных узоров, зернью и корундами. За послед
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нее время значительная масса колец вырабатывается, в основ
ном, из серебра со вставками из природных камней. Формы этих
изделий стали более строгими и элегантными. Усилился спроспа гарнитуры и сувенирные кольца. Если обручальные кольца не
претерпели существенных изменений, то более разнообразными
стали массовые фасонные кольца из серебра и латуни с позоло
той и оксидировкой. Так, например, обращает на себя внимание
массивный мужской перстень из латуни (автор И. С. Шедов).
К его шинке припаяна прямоугольная накладка с чеканным гео
метрическим рисунком, зернью и голубым стеклом. Четкая фор
ма и строгость этого украшения достигнуты за счет соразмерного
соотношения шинки, накладки и вставки. Используя разнообраз
ные художественные приемы для большего выявления декора
тивных качеств металла, мастер оставляет свободной гладкую
блестящую полированную поверхность шинки, которая контрас
тирует с темной серебряной оксидированной поверхностью на
кладки. Орнамент, зернь и граненый камень хорошо читаются на
фоне темного оксидированного серебра.
В другом кольце того же автора все металлические детали
выполнены в технике скани. Конструктивную основу шинки и
каста составляют ободки из толстой гладкой проволоки. Такие
же кружочки и завитки скани в качестве орнаментального узора
заполняют пространство между ободками. Искусственный рубин,
закрепленный в каст на клею с гладким закатом, завершает эту
композицию.
Определенный интерес представляют кольца Подольской юве
лирной фабрики, позволяющие более эффектно выявить фактуру
и цвет материала.
Ассортимент красносельских женских украшений значительно
расширился в связи с введением в моду ювелирных дополнений,
таких, как броши-брелоки, подвески, пояса, ожерелья (типа во
ротника), украшения для мужского костюма и др. Наряду е юве
лирной галантереей предприятия изготовляют небольшими се
риями и более сложные украшения.
Формы браслетов, по сравнению с довоенными образцами,
значительно изменились. Это проявилось в более широких и мас
сивных гладких ажурных сканных обручах. В отличие от старых
вещей, мастера почти не используют вставки из искусственных
камней и объемных фигурных накладок. Изменилось и их сече
ние — изделия стали более плоскими. Вместе с тем, появились
новые художественные приемы орнаментации с введением скани
и цветной эмали, подвесок в виде объемных фигурок. Материа
лами для этих изделий обычно служат латунь и мельхиор с пос
ледующим серебрением и оксидировкой.
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В разнообразном ассортименте красносельских ювелирных
украшений художники значительно улучшили формы и техноло
гию производства этих предметов. Авторы одного из последних
исследований художественных промыслов РСФСР отмечают:
«Начиная с подготовки к республиканскому смотру 1960 года и
в течение последующего времени все отчетливее замечается улуч
шение массовой продукции многих промыслов, в том числе, на
пример, ювелирного красносельского промысла. Творческой
группе мастеров Красного села принадлежит много интересных
находок в области дешевого украшения из металла с эмалью, с
гравировкой, штампованной филигранью, искусственными кам
нями! и т. д.» 1
Наметившиеся успехи в работе красносельских ювелирных
предприятий еще не означают, что здесь все благополучно. Су
щественные недостатки до сих пор мешают творческой деятель
ности промысла и работе ювелирных фабрик. Постоянная тен
денция фабричного производства к стандартизации массовых из
делий и к снижению их стоимости приводит зачастую к выпуску
однообразных вещей. Наиболее слабой стороной женских укра
шений, выпускаемых на фабриках и в мастерских из недорогих
металлов и искусственных камней, является злоупотребление
позолотой в сочетании со вставками из искусственных камней, что
придает изделию мещанский характер. В ряде образцов изделий,
выполненных в технике скани и сочетании ее с камнями, мастера,
увлекаясь богатым орнаментальным узором, теряют чувство ме
ры. Вследствие этого создаются броские, перегруженные деталя
ми предметы, далекие от истинно народного художественного
вкуса.
Красносельский промысел в довоенные годы славился свои
ми сканными изделиями. Среди мастеров были такие талантли
вые художники, как Г. И. Дерябин, А. В. Васина, Н. Г. Грустливый, создавшие уникальные произведения. К сожалению, ювелир
ные фабрики в настоящее время не имеют возможности для
широкого внедрения в массовое производство ручных сканных из
делий, которые с каждым годом все более и более вытесняются
фабричной продукцией. Красносельская фабрика должна не
только сохранить уникальный сканный цех, но и расширить его
материальную базу, с тем чтобы создавать значительно больше
сувениров в этой технике. То же самое можно сказать и о малом
использовании традиционных технических приемов художествен
ной обработки металлов, таких, как чеканка, эмаль, литье.
На территории Костромского района сохранились и продол1 «Русские художественные промыслы», М., 1965, стр. 260.
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жают работать восемь колхозных мастерских, в которых трудит
ся свыше пятисот сельских мастеров. Эти мастерские, находя
щиеся в системе местной промышленности, работают стихийно, в
отрыве от художественного совета Главювелирпрома и Москов
ского научно-исследовательского института художественной про
мышленности. Отсутствие необходимой материально-технической
базы и художественного руководства отрицательно сказывается
па художественном уровне выпускаемых ими изделий. Продук
ция этих мастерских не должна дублировать фабричную про
мышленность, она должна планироваться с учетом выпуска ма
лосерийных подарочных изделий. В дальнейшем следует укре
пить художественное руководство мастерскими и организовать
учебу с мастерами по повышению их профессионального уровня.
Каковы новые закономерности, характерные для красносель
ских посудных изделий, как изменились их формы и приемы декорировки, есть ли здесь приеемственность традиций русского
ювелирного дела и в чем единство и отличие этих предметов от
подобных вещей, (Выполненных в других материалах?
Отвечая на эти вопросы, следует отметить, что ассортимент
изделий за последнее время претерпел существенные изменения
в евязи с современными требованиями к жилому интерьеру и бы
товым вещам, развитию новых форм стеклянной, фарфоровой и
керамической посуды.
Характерной чертой ассортимента красносельских фабрик
стали новые наборы для коньяка из четырех, шести рюмок и под
носа, кофейные сервизы, приборы для варенья, мороженого, на
боры чайных и десертных ложек и отдельные предметы. Эти из
делия вырабатываются из серебра, мельхиора, томпака с позо
лотой, серебрением и оксидировкой. Примеры декоративной
отделки вещей стали более разнообразными, наряду с гравиро
ванным рисункам попользуется скань и эмаль.
Продолжая совершенствовать технологию производства, ху
дожники постепенно заменяют старые, тяжеловесные, грубые
формы изделий и (разрабатывают новые образцы предметов сер
вировки стола, которые, как часть домашней обстановки, входят
е ансамбль жилого интерьера. Форма их стала ‘разнообразнее,
выразительнее и пластичнее. Особенностью последних изделий
является согласованность формы и декора, декора и материала,
материала и техники.
В отличие от подобной керамической и пластмассовой посу
ды, эти дорогостоящие предметы предназначены не для повсе
дневного, как правшло, для праздничного стола. Упитывая это,
художники стремятся в новых ансамблях добиться образно-де
коративного решения как набора предметов, так и отдельных из
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делий. Обращаясь к наследию прошлого, красноселы в своих
работах творчески используют художественные принципы древ
нерусской металлической посуды, а также достижения русского
профессионального ювелирного искусства конца XIX — начала
XX вв. Они стремятся создавать целые и логичные формы из
делий, добиваясь их строгой пропорциональности, масштабнос
ти, гармонической соразмерности цастей и целого. К сожалению,
в советском ювелирном производстве с каждым годом постепен
но сокращается ассортимент посудных изделий из художествен
ного металла. В связи с этим крайне важны усилия красносель
ских художников сделать эти подарочные вещи, в основном иду
щие на экспорт, доступными нашим покупателям.
На международной выставке ЭКСПО-67 в Монреале боль
шим успехом пользовались винные приборы Ю. И. Кавалерова
«Матрешка», Л. И. Игошина — «Ледоход», П. И. Чулкова —
«Березовый сок».
Художник Ю. И. Кавалеров после окончания Красносельско
го училища художественной обработки металлов в 1961 году при
глашается на работу в экспериментальный цех ювелирной фаб
рики. Творческий диапазон этого автора широк. Он обращается
к конструированию новых образцов женских украшений для се
рийного тиражирования, создает привлекательные сувениры и
уникальные выставочные произведения. Однако наибольший ин
терес представляют его последние изделия для сервировки стола.
В ранних работах Ю. И. Кавалерова была заметна определен
ная скованность и влияние унаследованных еще от довоенного
промысла устаревших форм и приемов, что проявилось в прямом
копировании старых образцов посуды и введением в декорировку главным образом простого растительного гравированного ри
сунка. Постепенно мастер освобождается от сковывающих его
творчество приемов, вырабатывая свой собственный художест
венный почерк. Для его творчества характерно стремление к ост
рым, часто спорным и даже неожиданным решениям. Он велико
лепно знает декоративные качества материала, владеет разно
образными художественными средствами чеканки, скани,
эмали, гравировки. В новых изделиях добивается простоты и стро
гости формы, умелого использования орнаментального узора,
выявляющего и подчеркивающего объемную форму предмета.
Он разнообразит художественные приемы отделки этих предме
тов путем введения в орнаментальный рисунок новых декоратив
ных элементов в технике скани, зерни и эмали.
В национальном колорите решен его прибор для коньяка
«Матрешка», состоящий из графина и шести стопок. Форма каж
дого предмета хорошо сочетается со скульптурной пластикой все
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го ансамбля. Условная трактовка образа русской девушки в
форме графина не нова, подобные приемы встречаются в памят
никах народного творчества, как, например, у сосудов скопинских мастеров (Рязанская область). В этом наборе простые и
устойчивые формы предметов вполне отвечают его назначению.
Выразительный силуэт графина, пропорционально найденные
по отношению к нему стопки-ведерки и поднос, объединяющий
прибор, придают ему особую поэтичность и праздничность. В декорировке сосуда продуманно использован народный мотив про
стого геометрического орнамента; на матовой оксидированной
поверхности тулова графина хорошо читаются световые расчи
щенные рельефные полоски скани, которые не только выявляют
его округлую форму, но и ассоциируются с вышитым узором
крестьянской одежды. Небольшие конусообразные стопки-ведер
ки удобны в пользовании, а их форма логично оправдана общим
замыслом. Винный прибор выполнен из мельхиора с позолотой
и серебрением. Холодному оттенку полированной серебряной
глади и стопок противопоставлен теплый, насыщенный блеск по
золоты внутренних стенок ведерок. Оригинально решается кон
струкция пробки графина в виде съемной подставки-коромысла
с двумя ведерками. Прибор «Матрешка» уже в течение ряда лет
является одним из лучших сувенирных малосерийных изделий
фабрики. Он несложен в производстве, сравнительно недорог в
цене и .пользуется большим спросом не только у наших покупа
телей, но и у зарубежных фирм.
По-другому Кавалеров подходит к проектированию повсе
дневного кофейного прибора. В этом изделии конструктивную ос
нову предметов составляют строгие, конусообразные формы, ко
торые хорошо перекликаются с современной керамической и
стеклянной посудой.
Последние зональные, республиканские и всесоюзные выстав
ки декоративно-прикладного искусства показывают, что в худо
жественной трактовке посудных изделий из фарфора, стекла, ке
рамики не только растет количество технических приемов, но и
обогащаются средства образно-поэтической выразительности.
Следуя этому направлению, красносельские художники в своих
лучших образцах новых предметов сервировки стола стремятся
к образной выразительности с учетом специфики материала и
технологии производства.
Набор для вина «Волга» П. И. Чулкова, состоящий из пяти
стопок и деревянного подноса, выполнен из томпака в технике
давления, серебрения и сочетания металла с эмалью, сканью и
деревом. Форма напоминает образцы древнерусской посуды,
близкие к изестным заздравным чашам-братинам. Обращаясь к
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отечественному серебряному делу, тесно связанному с народным
искусством, художник в то же время создает новое изделие, впол
не отвечающее требованиям современности. Орнаментальный
узор хорошо связан с формой предметов. Крупные розетки, по
добно резным .раскрашенным древним солнечным дискам на мач
тах деревянных галер, украшают туловище бокалов и одновре
менно позволяют автору решить набор в едином композицион
ном ключе.
Название набора обусловлено применением голубой эмали в
декорированных вставках, расположенных на поверхности сто
пок. Эмалевый рисунок в виде условных голубых волн на ниж
нем поясе бокала подчеркивает устойчивый широкий поддон.
Мастер сопоставляет различные материалы: металл и дерево.
В гладкой подставке сохранены природные свойства березы. Ма
товая серебряная поверхность бокалов хорошо сочетается с тек
стурой полированного деревянного подноса. Автор стремится по
казать красоту дерева без дополнительных украшений, и лишь
скромный ободок из зерни и скани обрамляет кромку неглубоко
го гнезда, выдолбленного в подставке для бокала. Как по силу
эту, так и по пропорциональным соотношениям бокалы хорошо
гармонируют .с подносом, объединяющим весь набор. Удачно
выбрана и форма бокалов, удобная в пользовании. Вино, нали
тое .в сосуды, создает .приятную игру на блестящей поверхности
внутренней полировки.
Образно-поэтический строй характерен и для винного прибо
ра «Березовый сок» П. И. Чулкова. Действительно, комплект из
шести маленьких стопочек и подноса своей полированной гладью
серебра и контрастирующими с ней горизонатальными гравиро
ванными полосами на округлой поверхности предмета напоми
нает опушку молодого леса с тонкими стройными стволами бе
резок.
Совершенно по-другому подходит к художественному реше
нию Л. И. Игошин в винном приборе «Ледоход». Изделие это
выдержано в строгих, четких геометрических формах. Его деко
ративность достигнута не только за счет удачного образного ре
шения, но также контрастного по форме подбора предметов. Ко
нусообразной форме графина противопоставлена форма стопок
в виде обратного конуса, теплому золотистому блеску полирован
ной поверхности стопок — холодный матовый оттенок наружной
поверхности. Лаконичный рисунок на наружной поверхности гра
фина, напоминающий льдинки, выполненный пескоструйным ап
паратом, ассоциируется с весенним половодьем. Можно упрек
нуть автора за некоторое упрощение форм предметов винного
прибора и недооцен/ку утилитарных требований.
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Значительное развитие за последние годы получили разно
образные подарочные посудные изделия, украшенные сканью.
В них можно проследить дальнейшие поиски развития сканного
орнамента, сочетания филиграни с цветной эмалью, стеклом, ме
таллом, создание армированных предметов.
Так, например, в 1959 году А. В. Васина выполнила строгую
по форме и изящную по декору армированную вазу для варенья.
Конструктивную основу этого изделия составляет тулово, в ко
торое вставлен стеклянный сосуд. Легкий металлический ободок
со сканным бордюром в виде гирек завершает верхнюю часть
композиции. Широкий кружевной металлический узорный пояс
охватывает цоколь вазы. Посеребреный ажурный рисунок из ро
зеток, вписанных в круги, хорошо смотрится на глади стекла.
Орнамент этих филигранных изделий обычно строится в виде
свободного растительного узора или же заполняет расчлененную
на части композицию. При этом характерным для красносель
ской школы является излюбленный прием построения раститель
ного узора в виде крупных, четко выделяющихся деталей рисун
ка, набранного из плотно опаянных нитей проволоки на фоне бо
лее редкой скани.
Красносельские филигранные вазочки и конфетницы изящ
ны по рисунку, красивы по силуэту, легки и прочны по конструк
ции. В отличие от довоенного ассортимента, художники отказа
лись от нелепых крупных сканных сухарниц, ажурных и неудоб
ных для утилитарных целей ваз, шкатулок и других устаревших
вещей. Филигранные подстаканники в настоящее время выходят
из нашего обихода. Цилиндрическая форма этих предметов ос
талась традиционной, хотя существенные изменения произошли
здесь, в основном, в рисунке сканного ажура.
Творческие достижения отдельных художников не могут раз
решить важную задачу улучшения качества выпускаемой про
дукции государственными предприятиями. Многие лучшие образ
цы посудных изделий, одобренные художественным советом
Главювелирпрома, остаются не внедренными в производство в
связи с отсутствием необходимого оборудования и квалифици
рованных кадров на предприятиях.
Дальнейшее развитие серийного фабричного производства
предметов сервировки стола должно идти по пути проектирова
ния ансамблевых сувенирных подарочных изделий, армирован
ной посуды, введения, по примеру зарубежных предприятий, к
чайным и кофейным сервизам необходимых дополнений из стек
ла и фарфора, разработки ансамблей бытовой и праздничной
посуды.
Современная архитектура требует от жилища максимума
8 ,:
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удобства, комфорта, создания определенного интерьера. Принци
пы экономичности, целесообразности и красоты стали центром
внимания художников декоративно-прикладного искусства и
предприятий художественной промышленности, создающих раз
нообразные предметы для оборудования и украшения квартир.
Любая вещь в современной домашней обстановке рассматрива
ется теперь как активная часть единого ансамбля.
Как уже отмечалось, функции декоративного искусства за
последнее десятилетие значительно расширились. Перед худож
никами и мастерами ставятся новые задачи — наряду с художе
ственным конструированием утилитарных предметов, создавать
уникальные и малосерийные произведения, которые должны
нести в себе духовные ценности, дающие людям радость и кра
соту, обогащающие их повседневную жизнь, расширяющие их
интеллектуальные и культурные запросы. К таким изделиям в
первую очередь относятся предметы украшения домашнего ин
терьера и сувениры. Для красноселов — это новый вид ювелир
ных изделий, в котором .мастера стремятся взять все лучшее,
имеющееся в этой области декоративного искусства не только в
художественном металле, но и в керамике, фарфоре, дереве, и в
то же время найти свои художественные пути. Настенные панно,
мелкая декоративная пластика, настольные экраны и памятные
сувениры, выполненные из томпака, латуни, меди в технике че
канки и скани, — вот неполный перечень предметов украшения
домашнего интерьера, которые за последние годы начали созда
вать в Красном.
Небольшие филигранные скульптуры, большей частью анима
листического характера \ пользуются широким спросом у насе
ления. В этом успешно работают художники П. И. Чулков,
А. П. Филиппов, Ю. И. Кавалеров, Н. А. Соколова. Создавая
образцы этих вещей, мастера учитывают требования убранства
современных жилых помещений, конструктивные особенности
мебели, ее фактуры, отделки, а также расцветки драпировок и
портьер. Совершенствуя формы мелкой пластики, художники
удачно используют богатейшие художественные качества метал
ла, и в первую очередь, тончайшую технику скани. Красносель
ские филигранные фигурки — это легкая, полая внутри, объем
ная скульптура с предельно четким контуром, которая выполня
ется из толстой проволоки и металлического кружева. Тематика
этих украшений разнообразна: встречаются сюжеты композиции,
например, фигурки танцующих девушек. Наибольший интерес1
1 В советском ювелирном искусстве первые образцы разработки миниатюр
ных сканных фигурок скульптурного характера принадлежат художнице
3. Зенковой (Москва).
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представляют скульптуры зверей, в которых авторы сумели обоб
щенными формами и сканным орнаментом очень образно пере
дать особенности тех или иных животных.
По эскизам художника В. Г. Ситникова выполнена серия фи
лигранных фигурок бизона. Бурный порыв и необузданная сти
хия мастерски переданы в изображении фигуры зверя с низко
опущенной головой и мускулистой шеей. Плавный изгиб шеи и
спины подчеркнут линией толстой крученой проволоки. По все
му телу идут гладкие горизонтальные полосы, а пространство
между ними сплошь заполнено сканными кружочками; тот же
ритмичный, но более крупный орнамент из плотно спаянных
кружков с зернью усиливает впечатление от могучей головы с
лохматой гривой. Великолепно владея техникой «скани, мастер
использует разнообразные профили крученой и гладкой прово
локи, полированную гладь и темную оксидировку металла.
Небольшие лоточки в виде ковшей, стилизованных птиц и
коней выполняют как утилитарные, так и декоративные функ
ции, — в них удобно хранить мелкие вещи туалета и в то же .вре
мя эти предметы в качестве украшения можно поставить на сер
вант или телевизор.
В сравнительно молодом для красносельского промысла жан
ре декоративного искусства — сканных камерных скульптурах и
сувенирах — художники ищут новые пути развития мелкой деко
ративной пластики. Эти изделия, предназначенные для украше
ния домашнего интерьера, требуют свободного обзора и обычно
устанавливаются на книжной полке или письменном столе. В сов
ременной квартире с секционной мебелью, ее простыми и рацио
нальными формами и гладкой полированной поверхностью осо
бенно усиливается роль этих предметов декоративно-прикладно
го искусства. Вместе с дымковской игрушкой, керамикой и
коврами красносельские еканные сувениры занимают определен
ное место в оформлении современной квартиры. В отличие от
камерной деревянной и керамической скульптуры, эти фигуры
обладают своеобразными декоративными качествами. Изящные
изделия с четким силуэтом и богатой декоративной фактурой,
насыщенным блеском полированной глади металла, своими вы
разительными формами и хорошо найденным соразмерным мас
штабом пропорций вносят в домашнюю обстановку радостное
настроение.
В Красном в последние годы появляется и другой, сравни
тельно новый жанр декоративного искусства (настенные панно и
блюда с напаянным на металл сканным узором), в котором ос
новное место отводится сюжетно-тематическим изображениям.
Подобно грузинской чеканке, получившей за последние годы все
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общее признание, несомненно, и эта интересная область -красно
сельских ювелирных изделий займет в будущем свое место в
советском декоративном искусстве, что подтверждают произведе
ния, хорошо принятые зрителями на зональных и республикан
ских выставках, часть которых позднее была утверждена и ре
комендована художественным советом Главювелирпрома для ти
ражирования.
Среди настенных декоративных блюд в технике напаянной
скани можно выделить работы: Ю. И. Кавалерова — «Костро
ма», Р. А. ’.Медведева — «Богатыри», И. Д. Орлова — «Цветы
жизни».
При создании небольших декоративных панно, блюд и плас
тин мастера широко используют сочетание различных техниче
ских приемов. В этом отношении исключительно ценным в их
творчестве является попытка возрождения существовавшей до
революции костромской чеканки.
Сейчас, когда в интерьере современного жилища господству
ют строгие аскетические линии и гладкие поверхности, декора
тивное панно, как украшение, является ярким цветовым акцен
том, оно задает тон решению всей архитектурной среды и -своими
выразительными художественными средствами создает атмос
феру поэтичности, радости и уюта. Подобно гобеленам, коврам,
расписным фарфоровым и керамическим тарелкам, красносель
ские декоративные блюда и пластины, как новые образцы укра
шений интерьера, активно участвуют в преображении современ
ного быта советских людей.
В этом сравнительно новом для промысла виде декоративно
го искусства можно подметить и отрицательные стороны. Обра
щаясь к изобразительным средствам, мастера зачастую исполь
зуют стилизованные природные формы, без учета специфики
материала и техники скани, что приводит к многословному графи
ческому решению или же грубой упрощенности. Серьезная рабо
та предстоит мастерам и в дальнейшем совершенствовании тех
нологии производства этих изделий, улучшении качества сереб
рения и оксидирования металла.
Красноселы чеканят нагрудные сувенирные значки. Темати
ка этих изделий разнообразна. Выпускаются памятные значки,
посвященные знаменательным историческим датам, революцион
ным праздником, важнейшим достижениям в области науки и
культуры. Значительное место уделяется изделиям, рассказы
вающим о достопримечательных местах древней Костромы и со
седних городов, входящих в туристический маршрут «Золотого
кольца». Использование самых различных материалов и техно
логических приемов в создании этих предметов помогает их де
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коративному разнообразию. В изготовлении используются меха
нические штампы, скань, цветная эмаль и чеканка.
Нагрудные значки являются одной из самых массовых форм
декоративно-прикладного искусства. Каждый значок — это не
только украшение, но и миниатюрное художественное произве
дение большого познавательного значения. Вот почему художни
ки ищут выразительные формы, интересное <композиционное и
цветовое решение нового образца. Значок, несмотря на его не
большие размеры, должен хорошо читаться на расстоянии, от
личаться приятным цветом, тонким рисунком и ясным содер
жанием.
Красносельская Лениниана продолжается в памятных знач
ках, посвященных 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
В каждом оригинальном местном сувенире наиболее ярко
раскрывается вкус, талант и мастерство художника. В этой важ
ной области ювелирного искусства предстоит еще много сделать.
Красносельские сувениры, выполненные в технике скани, срав
нительно дороги. Как правило, фабричные изделия значительно
отличаются от выставочных оригиналов, из которых зачастую
изымаются «невыгодные» для механического производства руч
ные операции, сложные сканные узоры, трудоемкая перегород
чатая и «оконная» эмаль. Большая часть сувенирных изделий
красносельских фабрик направляется на экспорт.
Дальнейшие творческие поиски в создании этих предметов
должны продолжаться путем разработки новых сувениров, от
ражающих не только прошлое, но и настоящее Костромского
края. Большие перспективы открываются с использованием в се
рийных изделиях просвечивающей «оконной» эмали, развитием
техники филиграни и освоения в производстве технологии цен
тробежного литья.
В процессе постепенного перерастания красносельского юве
лирного промысла в современное механизированное предприя
тие художественной промышленности шел процесс формирова
ния двух новых направлений в местном ювелирном искусстве —
выделение творческой группы художников-профессионалов и
коллектива художников и мастеров дизайна.
Красносельские мастера с успехом выступили со своими уни
кальными произведениями на международных выставках
ЭКСПО-67 в Канаде и ЭКСПО-70 в Японии. На юбилейной вы
ставке «Большая Волга» в Ульяновске 1969 года экспонирова
лось 25 работ шести красносельских художников. В Москве на
республиканской выставке «Советская Россия» в 1970 году про
изведения П. И. Чулкова, И. Д. Орлова, Н. А. Соколовой также
получили заслуженное признание. Филигранные изделия крас
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носельских мастеров экспонировались на Всесоюзной выстав
ке-конкурсе декоративно-прикладного искусства 1970 года на
родных мастеров. В Государственном музее В. И. Ленина, музее
Революции СССР, музее народного искусства, Костромском ис
торико-архитектурном музее-заповеднике и других музеях стра
ны находятся памятные сюжетно-тематические произведения
красноселов: декоративные кубки, вазы, настенные чеканные и
филигранные панно, камерная скульптура, посвященные 50-ле
тию Советского государства и Ленинского комсомола.
В современном искусстве красносельских художников ярко
отразились в народном преломлении достижения современного
профессионального искусства и традиционные местные приемы и
мотивы. Практика изготовления образцов изделий по рисункам
художников Научно-исследовательского института художествен
ной промышленности успеха не имела.
Профессор М. А. Ильин отмечает: «Зачем художникам со
стороны делать образцы для художественных промыслов, когда
художники этих промыслов сами справятся с этой задачей (село
Красное, Федоскино, Бронницы, Пойховокий Майдан и т. д .)» 1.
Выше уже говорилось о том, что здесь, как и в других народ
ных промыслах, за последнее время наблюдается процесс слия
ния в единое русло профессионального и народного искусства.
Одаренные выпускники местного художественного училища, по
лучившие специальное среднее образование, направляются на
работу в экспериментальные группы фабрик, где в процессе твор
ческой деятельности укрепляется их мастерство, рождаются
первые самостоятельные работы. В ходе создания уникальных
произведений по договорам с правлением Союза советских ху
дожников РСФСР и Художественным фондом, участия на респу
бликанских и всесоюзных выставках, а также изучения творчес
кого опыта зарубежных стран красносельские художники посто
янно совершенствуют свое профессиональное мастерство. В этом
творческом соревновании, высокой требовательности к себе, сме
лых поисках выделилась группа таких ведущих художников, как
члены ССХ СССР П. И. Чулков, И. Д. Орлов, Н. А. Соколова, и
талантливой молодежи — И. Г. Ловыгин, И. М. Исина. И. С. Шедов и др.
В 1969—1970 годах ведущей темой красносельских художни
ков была Лениниана. Этой знаменательной дате был посвящен
целый ряд выставочных и сувенирных произведений, которые де
монстрировались на областной, зональной и республиканской ху
дожественных выставках, посвященных 100-летию со дня рожде
1 М. И л ь и н . Ч увств'-* национального живет в художнике. «Декоративное
искусство СССР», № 4, 1969, стр. 12.
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ния В. И. Ленина. Юбилейный год явился большим смотром и
творческим отчетом художников, которые выступили с уникаль
ными произведениями, памятными сувенирами. Ответственная
тема требовала от них более серьезного и вдумчивого отно
шения к художественному воплощению декоративными средства
ми существа ленинских идей, богатства и широты охвата жизни.
Наряду с сюжетно-тематическими произведениями, мастера вы
ступили со своими оригинальными женскими ювелирными укра
шениями, которые, как уже отмечалось, всегда определяли твор
ческое лицо народного промысла. Именно в этих творческих ра
ботах такие авторы, как И. Г. Ловыгин, И. М. Исина, И. С. Шедов и др., демонстрируют неисчерпаемые возможности в исполь
зовании различных материалов, технических приемов, поисков
новых форм и показывают свое виртуозное мастерство и подлин
ный артистизм.
И. Г. Ловыгин принадлежит к молодому поколению художников-профессионалов, творческий путь которых начался в пос
левоенный период. Он, один из первых выпускников Красносель
ского училища художественной обработки металлов, в 1963 году
успешно завершил учебу в Московском технологическом инсти
туте местной промышленности, после чего длительное время был
главным художником Костромской ювелирной фабрики. В нас
тоящее время И. Г. Ловыгин ведет педагогическую работу и про
должает свою творческую деятельность в Костромском отделе
нии Художественного фонда.
Творческие изделия этого автора нетрудно отличить по харак
терному для него художественному приему: в большинстве своих
женских украшений мастер акцентирует внимание на выявлении
естественной красоты и формы природного камня. Так, например,
сочетание голубых и серых лентообразных полос крупного оваль
ного агата подсказало автору идею создания броши «Волна»; в
другом изделии из трех полированных пирамидальных пластинок
малахита с прихотливыми узорчатыми прожилками и в сочета
нии с тончайшей серебряной якорной цепочкой автор создает эф
фектное колье, в композиции которого использован сдержан
ный колорит граненого дымчатого топаза.
И. Г. Ловыгин успешно применяет в своих изделиях традици
онные ручные приемы художественной обработки металла: че
канку, скань, зернь, литье и др., при этом никогда не повторяясь,
разрабатывает украшения, созвучные современной одежде.
В своей броши «Волна» он сумел сохранить природный цвет и
фактуру материала, подчинив их композиционному замыслу.
Бледно-голубой полированный агат с волнообразными узорами
прожилок, оправленный широкой серебряной канфаренной поло
121

сой, ассоциируется со спокойной гладью озера. Плавные, округ
лые контуры металлического обрамления ритмично повторяются
в синеватых линиях камня, матовый оттенок оксидированного се
ребра еще более оттеняет красоту полированной поверхности ми
нерала, а блики на зерни перекликаются с красочной игрой сасамоцвета.
Произведения И. Г. Лодыгина, экспонированные на послед
них зональных и республиканских выставках, неоднократно от
мечались премиями. На зональной выставке «Большая Волга» в
Горьком в 1966 году серебряное кольцо было отмечено дипломом
первой степени. В этом украшении шинка кольца декорирована
крупной центральной вставкой, украшенной накладным сканным рисунком и зернью в виде завитков-«барашков». В компо
зиции кольца хорошо найдены соотношения шинки и накладки.
Крупные завитки «барашков» хорошо вписываются в овальную
форму накладки, и вместе с зернью этот ритмцчмый орнамент
создает выразительный рельефный узор.
Оригинально декоративное и конструктивное решение егобраслетов. Сочетая технику чеканки и акани, автор выполняет
изделия с довольно широкими и массивными ободками. В одном
случае, используя игру светотени на выпуклых и углубленных
местах металлической поверхности браслета, мастер добивается
звучности и насыщенности красочного пятна этих украшений,
придающих ансамблю женского костюма необходимую завер
шенность. В другом случае он обращается к эластичной конст
рукции браслета, состоящего из подвижно соединенных ритмич
ных звеньев крупных полированных пластинок дымчатого топаза
и серебряных кольчужек. Простота и элегантность формы, стро
гость композиции характерны для этого изделия.
Главный художник Подольской ювелирной фабрики
И. М. Исина — автор многих творческих произведений, выпол
ненных в русском народном стиле. Изделия этой художницы об
разно отражают и разноцветье волжских лугов, и голубизну льня
ных полей, и огненное пламя спелых гроздьев рябины. Это лири
ческое песенное начало ярко отражено в ее гарнитурах «Хоро
вод», «Север», «Русская зима». И. М. Исина использует всевоз
можные приемы обработки металла, но, в отличие от творчества
И. Г. Ловыгина, большую часть своих произведений решает в.
технике скани. Одной из ее лучших работ является гарнитур с
лирическим названием «Косички» (браслет и кольцо). Традици
онная техника скани в этом гарнитуре применена в широком
свободном плетении с использованием голубого фона. Предметы
объединяет единое художественное решение и красивый ритм
плетеных сканных полосок. Тонкий эластичный браслет, несмот
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ря на кажущуюся, на первый взгляд, простоту, очень удобен.
Широкое кольцо с четким рельефным рисунком плетенки напо
минает девичью косу. Своеобразие этих ювелирных украшений,
предназначенных для выходного платья, выражается не только
образно-эмоциональными средствами, но и удачно выбранными
приемами оксидирования и полировки поверхности серебра.
Оригинально задуман ее же браслет «Русские бадейки». Глад
кий обруч с шестью филигранными перевязками выполнен в ви
де коромысла, на концах которого закреплены на тонких цепоч
ках два ведерка. В этом произведении проявляется стремление
автора к образному решению композиции, умение декоративными
средствами передать в нем типично русский крестьянский сюжет.
Художница обращается здесь к традиционным мотивам извест
ных дореволюционных подольских брелоков — миниатюрных
объемных скульптурой с изображением деревенских саней, топо
ров, кувшинов и других предметов крестьянского быта. Так, на
пример, орнаментально-раппортная композиция обруча допол
нена двумя ведерками, украшенными напаянным растительным
орнаментом. Сканный трехпоясный узор, набранный из тонких
крученых проволочных нитей в виде вьющегося стебля, хорошо
подчеркивает конусообразную форму деревенских бадеек. В этом
изделии применена техника напаянной скани, зерни и оксидиров
ки. Возглавляя творческий коллектив мастеров эксперименталь
ного цеха, И. М. Исина не только создает оригинальные образцы
уникальных и массовых вещей, но и упорно ищет новые техниче
ские приемы. Ей принадлежат более совершенные методы огран
ки и крепления искусственных камней, введения унифицирован
ных деталей из недорогих современных материалов. Большой ин
терес для современного ювелирного производства представляют
женские гарнитуры, выполненные И. М. Исиной в технике фили
грани. К сожалению, руководители предприятий стараются огра
ничить выпуск сравнительно дорогостоящих сканных изделий с
использованием ручного труда, и зачастую эта сложная техника
заменяется штамповкой. Плодотворные эксперименты И. М. Иси
ной в области разработки унифицированных сканных деталей,
■орнаментальные композиции, составленные из стандартных эле
ментов, хотя и не могут заменить тончайшее ручное производст
во, но в определенной мере влияют и на качество фабричных из
делий.
Кроме И. Г. Ловыгина и И. М. Исиной, с уникальными жен
скими ювелирными украшениями на зональных выставках ус
пешно выступали С. А. Безруков, И. С. Тихомирова, А. С. Филип
пов и др. Характерно, что современные мастера обращаются к
разработке не только отдельных вещей, но и гарнитуров, как на*

npniMep, ансамблей предметов: И. Д. Орлова — «Матрешка»,
И. Ф. Водохлебова — «Кострома», П. А. Горяев — «Русь». Сей
час, в ходе специализации красносельских фабрик на выпуске
основной массы изделий из серебра с использованием корундов
и природных самоцветов, еще большую важность приобретают
смелые поиски художников-профессионалов, которые в дальней
шем послужат совершенствованию промышленного производства.
Творческий коллектив красносельских художников возглав
ляет П. И. Чулков. Потомственный ювелир, выпускник местного
училища художественной обработки металлов, он по праву счи
тается сейчас одним из ведущих художников-ювелиров Россий
ском федерации. Художник успешно работает над созданием но
вых образцов массовых изделий, а также уникальных и выставоч
ных произведений. При всей многогранности его таланта есть
одна черта, присущая автору, — это его увлеченность техникой
филиграни. Именно в сканных изделиях нашел он свой художе
ственный почерк, свою стихию, здесь нет ему равных. Выставоч
ные работы П. И. Чулкова, созданные за последние годы, можно
считать новым явлением в советском ювелирном искусстве.
Художник прекрасно знает декоративные качества металла, вир
туозно владет техникой филиграни и, как правило, без помощи
мастеров-исполнителей, самостоятельно доводит до конца свои
изделия.
В каждой очередной работе он никогда не повторяется, созда
вая оригинальные вещи с новыми формами, выразительным ри
сунком. Его изделия несут в себе черты большой увлеченности
своим искусством и в то же время они современны, поэтичны и
глубоко человечны. В свои произведения он смело вводит новые
сочетания скани с «оконной» эмалью, деревом и металлом. Ху
дожник .ищет выразительные средства техники филиграни в декорировке таких вещей, как камерная скульптура, женские юве
лирные украшения, настенные панно.
Последние работы П. И. Чулкова получили положительную'
оценку на Третьей зональной выставке «Большая Волга» в Улья
новске в 1969 году и на республиканской выставке «Советская
Россия» 1970 года в Москве. Среди них следует отметить декоратпвное панно «За власть Советов», «Кострома», «Ярославль»,
винный прибор «Волга», филигранные скульптуры «Русская зи
ма» и «Цирковой наездник».
Одним из его лучших произведений, посвященных ленинскому
юбилею, является небольшое декоративное панно «За власть
Советов». Панно посвящено революционной теме героической
обороны страны в годы гражданской войны и иностранной интер
венции. Сканный ажурный рисунок, вместе с обрамляющей его'
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тивное блюдо «Солнце».
Медь, скань, чернь.

медной рамой, закреплен на специальных штифтах на фоне квад
ратной деревянной доски (размером 38X38 см.). Центральную
часть композиции занимает фигура красного воина на коне, на
веянная величественными изображениями всадников, запечат
ленных в памятниках древнерусской живописи. Силуэты красно
армейца и лошади вписаны в круг.
Воин, олицетворяющий Красную Армию, сжимает в левой ру
ке развевающееся знамя. На его пути вырастают побеги пышных
сказочных цветов, символизирующих расцвет новой жизни, заво
еванной Октябрем. Широкоплечая фигура всадника, величавый
шаг коня переданы в четком, выразительном сканном рисунке.
Лейтмотивом этого рисунка является стебель с идущими от не
го тонкими побегами, завершающимися крупными объемными
цветками; этот же узор повторяется и в мелких завитках, сплошь
покрывающих контуры всадника, плаща и коня. Б ином, более
строгом геометрическом узоре выполнено знамя.
Рисунок расчищенной скани хорошо читается на темном фоне
обожженной доски. Художник варьирует толщину и профили се
ребряной проволоки. Толстые прямоугольные и витые нити скани
выявляют контуры фигур, знамени, стеблей и цветов. Рельефность
изображения достигнута за счет оригинального крепления ажур
ного рисунка на специальных штифтах, благодаря чему оно на
ходится на небольшом расстоянии от фона доски. Центральная
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тематическая вставка завершается сканными витыми поясками,
идущими по краю рисунка и рамы. Полированная гладь медной
рамы-с четырьмя крупными розетками контрастно противопостав
лена слоистой обожженной фактуре деревянной доски. Этот
художественный прием сообщает композиции своеобразную мо
нументальность, передает колорит сурового времени первых лет
Советской власти.
Панно «За власть Советов» убедительно показывает, что в
этом виде декоративного искусства красносельские художники
имеют большие творческие возможности в решении сюжетно-те
матических произведений. Традиционная техника филиграни по
зволяет использовать разнообразные по тематике декоративные
панно и блюда в сочетании скани с чеканкой, «оконной» эмалью
и деревом для оформления общественных интерьеров, кафе, До
мов культуры и т. д.
Декоративное блюдо «Солнце» П. И. Чулкова является попыт
кой декоративными средствами решить древнюю символическую
легенду. Изображение солнца в виде человеческого лица часто
встречается на разнообразных предметах крестьянской утвари и
домовой резьбы XVIII—XIX веков. Красносельского мастера,
очевидно, вдохновили украшения волжских судов, высокие мач
ты которых обычно завершались резным деревянным солнцем.
П. И. Чулков по-своему решает этот мотив, тесно связанный с
образами народного фольклора, используя филигрань в сочета
нии с гладью полированного металла, зернью и напаянными пла
стинками. Края блюда обрамляет орнамент из треугольных глад
ких пластинок, образующих сияющий ореол солнечных л\чей.
Свободное пространство между ними заполнено симметрично
расположенными, условно трактованными растениями. Человече
ское лицо в виде солнечного диска хорошо вписывается в круг.
Соразмерно найдены контуры бровей, глаз, подбородка. Богатая
фантазия мастера вносит новые художественные средства выра
жения в этот традиционный символический образ.
Художник выявляет красоту и пластические качества матери
ала, используя контрастное сопоставление линейного сканного
рисунка с гладкой плоскостью металла. Теплая тонировка меди
в сочетании с полированными накладками расчищенной скани и
зерни создает впечатление солнечного света.
В мелкой декоративной пластике П. И. Чулков расширяет
круг образов, создает ряд .сюжетных композиций. В таких рабо
тах, как, .например, «Русь», «Зима», «Цирк», он ищет новые вы
разительные средства камерной скульптуры в технике скани.
В тонкое металлическое сканное ;иружево щедро вводит крупные
рельефные детали, пучки зерни, розетки и др. Среди лучших су126

вениров о старинном волжском городе Костроме можно назвать
«Ладью» П. И. Чулкова.
Автор взял за основу старинный герб Костромы. Это неболь
шой экран с металлической подставкой в виде угольника, на ко
тором возвышается плывущая ладья, набранная из плотно спаян
ных нитей. Филигранный орнамент, украшающий ладью, набран
из плавных завитков гладкой проволоки по бортам корабля и
крупной зернью на носу, он перекликается с деревянной резь
бой старинных волжских судов и барж. Парус превращен в свое
образную орнаментальную вставку, его плавные изгибы и разве
вающийся по ветру флажок создают ощущение легкости и воз
душности. Условно решены и волны в виде трех крупных сканных
завитков. Внизу на Темном оксидированном фоне подставки древ
неславянской вязью дана надпись «Кострома». В последнем ва
рианте этого изделия автор ввел в декорировку орнаментальную
вставку из разноцветной «оконной» эмали — сияющее солнце. Та
кие же цветовые дополнения даны в виде орнаментального фри
за по борту ладьи. На областной выставке декоративно-приклад
ного искусства, посвященной XXIV съезду КПСС, Л. И. Чулков
показал ряд уникальных произведений, среди которых выделяет-

И. Д. О р л о в . Серьги гарнитура «Матрешка». Серебро, скань, зернь.
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ся декоративное панно «Чаепитие» в технике перегородчатой эма
ли, скульптура «Олень» и новые женские украшения.
Своеобразным художественным почерком отличаются работы
другого ведущего мастера — И. Л. Орлова. В большей части сво
их творческих работ он обращается к декоративным панно, вы
полненным в технике чеканки, и монументальным декоративным
сканным вазам. Работая художником экспериментального цеха
Красносельской фабрики, И. Д. Орлов большое внимание уделя
ет и разнообразным образцам женских украшений для внедрения
их в промышленное производство. Он одним из первых обратил
ся к использованию в художественной обработке металла срав
нительно нового приема — травления, — напоминающего технику
черневых изделий. Его привлекают историко-революционные те
мы, важнейшие события современности. Трудно отдать предпо
чтение какому-либо его любимому материалу или технике: он в
равной мере использует в своих работах серебро и медь, чекан
ку и скань, искусственные камни и цветную эмаль.
К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина художник выпол
нил декоративные вазы «Юбилейная» и «Ленинские места», су
вениры и значки. Сканная ваза «Юбилейная» отличается своей
сдержанной красотой. Ее цилиндрическая форма с хорошо най
денными пропорциями, ажурным сканным орнаментом, допол
ненным зернью и бирюзой, привлекала внимание посетителей и
была положительно отмечена на зональной юбилейной выставке
«Большая Волга» в Ульяновске в 1969 году.
Цельность конструктивного и объемно-пространственного ре
шения изделия достигнута за счет контрастного сочетания стро
гих вертикальных и горизонтальных членений толстых нитей про
волоки, широкого гладкого пояса поддона с тонким ажурным фи
лигранным металлически,м кружевом, заполнившим все свобод
ное пространство 1рубашки. Соразмерно найденный бордюр с
рельефной шрифтовой надписью «1870—1970» завершает верх
нюю часть изделия, придавая композиции симметричность и
уравновешенность. Цветовая насыщенность этого произведения
усиливается не только за счет ритмичного, расположенного по
вертикалям серебряного оксидированного узора в виде двух
спиралевидных завитков, па концах которых закреплены свет
лые металлические шарики, но и введением крупных бирюзовых
вставок.
Анализируя произведения Н. А. Соколовой, необходимо отме
тить ее увлеченность русским крестьянским творчеством, сказоч
но-поэтическими образами народного фольклора. Высокое про
фессиональное мастерство исполнения, большая человеческая
теплота и творческая фантазия отличают многие ее работы как
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например, лоток «Саночки», скульптурную композицию «Тройка»,
винный прибор «Мир» и др. Н. А. Соколова большую часть своих
творческих произведений выполняет в технике сочетания скани с
цветной эмалью и природными камнями.
Винный прибор «Мир» Н. А. Соколовой, выполненный из том
пака с позолотой и серебрением, состоит из шести стопок и подно
са. Конусообразная форма стопок с несколько расширенной верх
ней полированной кромкой удобна в пользовании. Крупные
пятна на голубых эмалевых вставках, обрамленные двойным за
витком напаянной проволоки, четко выделяются на приглушен
ном матовом серебряном фоне нижней части стойки. Блеску цвет
ной эмали вторят светлые переливы на крупных шариках зерни,
ритмично повторяющихся в орнаментальном узоре наружных
стенок предмета. Контрастное сочетание теплого позолоченного
блеска внутренних стенок и холодной глади серебра наружных
стенок, зернь и голубые эмалевые вставки значительно обогаща
ют декоративное решение ансамбля. В центре подноса дана рель
ефная вставка с напаянной надписью «Мир» и с широкой орна
ментальной полосой — раппортный узор, который украшает
стопки.
Продолжая развивать лю
бимую тему праздника русской
зимы, Н. А. Соколова создает
лоток «Саночки». Изящная
форма этого предмета навеяна
крестьянским бытом и народ
ным искусством. Первостепен
ную роль в этой вещи играет
материал и техника исполне
ния. Плавные контуры гнутой
проволоки хорошо выявляют
силуэт саней, выполненных из
крупных завитков скани, по
лозьев, мягкого изгиба сиденья
и бортов. Этот же мотив повто
ряется в множестве мелких ор
наментальных деталей украше
ния лотка. Крупные розетки в
центре с бирюзовыми вставка
ми, дополненные зернью и об
рамленные спиралевидным поя
сом, придают изделию еще и д О р л о в . Подвеска. Серебро,
большую нарядность.
скань, малахит.
9
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Уникальные произведения, выполненные в технике скани, сви
детельствуют о дальнейшем развитии этого вида ювелирного ис
кусства. В этой традиционной технике, по сравнению с изделиями
1950-х годов, появляется много смелого, нового, интересного.
В современных изделиях филигранный изобразительный де
кор выступает теперь не только как украшение вещи. Подобно дру
гим отраслям советского декоративно-прикладного искусства,
«он вновь в ряде случаев становится тематическим, несущим боль
шой идейно-эмоциональный заряд» *. Это подтверждают произ
ведения П. И. Чулкова, И. Д. Орлова и других художников, де
монстрировавшихся на Третьей зональной выставке «Большая
Волга» в Ульяновске и «Советская Россия» 1970 года в Москве.
Совершенно новым для красносельской скани стали поиски
своеобразного орнаментального изобразительного языка — напа
янного сканного узора, используемого .в тематических сувенир
ных декоративных пластинах и блюдах. Впервые в советской
ювелирной промышленности красносельские художники стали
использовать в сочетании со сканью так называемую «оконную»
эмаль. Этот новый и перспективный опыт применения прозрач
ных эмалей синего, красного, желтого, голубого цветов в соче
тании с филигранью в таких сувенирах, как «Павлин», «Курочкаряба», «Петушок» мастера Прилуцкого, получил высокую оцен
ку на Всесоюзной ярмарке ювелирных изделий (в Москве в 1970
году12.
Традиционная техника ручной скани в Красном почти не из
менилась. Мастера до сих пор используют разнообразные конфи
гурации основных филигранных элементов (колечки, скобки,
«огурчики», «вилюшки» и др.). Вместе с тем они добиваются вы
разительных оригинальных художественных решений за счет ва
риаций орнамента, поиска неожиданных комбинаций сканных
деталей. Тончайшее- металлическое сканное кружево оживает в
умелых руках мастериц, которые вносят в него человеческое со
держание, заставляя рисунок заговорить со зрителем на своем
декоративном языке. В одном случае филигранный ажур напоми
нает старинное костромское кружево, в другом — формы геомет
рического орнамента похожи на снежинки, и, наконец, этот изо
бразительный декор превращается в сказочный мир народного
фольклора.
Наряду с утвердившимися еще в довоенный период времени
построениями сканного орнамента, в последние годы можно за1 Н. В о р о н о в . Четвертая республиканская художественная выставка
«Советская Россия». Декоративно-прикладное искусство. М., 1970, стр. 3.
2 Н. С о х р а н е н а я. Обзор ярмарки ювелирных изделий. ВНИИЮвелирпром, Л., 1970, стр. 38.
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Н. А. С о к о л о в а . Серьги «Русь». Серебро, скань.

метить появление новых мотивов, сочетание плоского и рельеф
ного решения композиций. Мастера уверенно вводят в свои ра
боты комбинации филиграни с деревом, берестой и другими мате
риалами. Характерной особенностью многих работ является
стремление перейти от плоского орнамента в область мелкой пла
стики, введение в качестве декора объемных скульптурных дета
лей. Анималистический жанр мелкой скульптуры заставил
художников искать своеобразный, неповторимый, если можно так
назвать, «звериный» орнамент. Для большей выразительности и
передачи характера того или иного животного мастер находит
сканный узор, который бы наиболее метко подчеркивал их осо
бенности.
Тонким знатоком сканного орнамента, настоящим волшебни
ком своего дела называют Л. И. Игошина. В творческом содру
жестве с мастером А. В. Васиной они создали сканные произве
ди
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дения, которые по праву считаются лучшими образцами в этом
жанре советского декоративного искусства 1.
К числу подобных работ можно отнести декоративное блюдо,
выполненное в 1957 году из томпака в технике ажурной скани
с серебрением и оксидировкой. Ритмичный растительный узор
сплошь покрывает полусферическую поверхность изделия. Орна
мент, образуемый волнообразными изгибами стебля с рельеф
ными цветами-розетками и пальметками, сочетается с плоскост
ным тонким узором листьев и усиков, заполнивших все свобод
ное пространство широкого ажурного пояса, окаймляющего блю
до. Ясность контурных линий и силуэтов, плавность движения
орнамента хорошо согласуется с округлой формой изделия. Ажур
ный рисунок центральной части образован крупной розеткой с
повторяющимися элементами орнамента, расположенными по
краям предмета.
Легкий кружевной бордюр из тончайших пальметок и три
листников опоясывает дно. Растительный узор, свободно запол
нивший всю плоскость 'блюда, контрастно сочетается со строгими
геометрическими решетками в центре и по кромке изделия.
В художественном решении этого блюда Л. И. Игошин обра
щается к характерному приему северной резьбы по бересте. По
добно тому, как прорезной шемогодский узор во многом выигры
вает, располагаясь на темном фоне, рисунок светлой скани настеного блюда хорошо читается на темном фоне обоев, драпиро
вок или ковра.
Красноселы первыми обратились к условной трактовке чело
веческой фигуры в технике скани. В первоначальных образцах
формы этих вещей были близки к точеной деревянной игрушке,
но в дальнейшем появились легкие выразительные вещи с уче
том специфики и неповторимости сканной техники. Наиболее
удачными произведениями можно назвать «Хлеб<оль» А. В. Стукалова и «Снегурочка» А. П. Анучкина. Миниатюрная фигура
Снегурочки выразительна по силуэту и лирична, автор оплетает
металлические узоры сарафана с орнаментальным рисунком в
виде елочки на переднике, строгим геометрическим |рисунком
изящной плетенки на рукавах и величественной нарядной коро
ной на голове.
Сверкающая белизной тончайшая скань вместе с пучками
мелкого искусственного жемчуга усиливают декоративность ска
зочного образа. Есть много общего в художественном решении
1 Об этих работах писали М. М. Постникова-Лосева и М. М. Платонова
в книге «Русское художественное серебро». «Советская Россия», М., 1959, стр.
80, а также Л. М. Разина в книге «Русская эмаль и скань». Госметпромиздат,
М., 1961, стр. 35.
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этого произведения с тради
ционными приемами народ
ного украшения крестьян
ской одежды, в частности, в
решении рисунка и украше
ния головного убора. Плотно
спаянные тончайшие нити
проволоки,
составляющие
рисунок елочки на ажурном
сарафане, напоминают ста
ринное золотое шитье.
Произведения камерной
декоративной пластики в
технике скани находят ши
рокий спрос покупателей, в
этих сувенирах перед ху
дожниками открывается мно
гообразие тем и сюжетов.
Обращает внимание ори
гинальное решение настен
ного панно «Уральские ска
зы» в виде цветка-светильни
ка работы Л. П. Прилуцкого.
На фоне широкой полиро
ванной деревянной доски хо
рошо читается чеканная фи
гура Данилы-мастера, дер
жащего в руках крупный
каменный цветок, внутри К О - А. П. А и у ч к и н . «Снегурочка». Медь,
торого находится подсвечскань, чернь, серебрение,
ник. Мерцающий свет пламе
ни свечи отражается на медной рубахе, проникает сквозь ажур
ный сканный рисунок цветка, мягко блестя на крупных красных
искусственных рубинах. Сказочный мотив подчеркивается ящери
цей, помещенной в верхней части доски. Особый интерес пред
ставляют настольные филигранные светильники с «оконной»
эмалью. В вечернее время при зажженных небольших лампоч
ках или свечах такой живописный витраж выглядит довольно эф
фектно.
За последнее время наблюдается весьма интересное явление
в творчестве красносельских художников — обращение к мону
ментальным произведениям, предназначенным для оформления
общественных интерьеров. Пока еще трудно говорить о будущем
таких произведений, и все же в этой области намечаются инте

ресные поиски и находки. Примером может служить выполненный
группой мастеров в 1965 году из меди герб города Костромы,
установленный на набережной Волги, оформление интерьера об
ластного дома отдыха «Колос» и Красносельского районного До
ма культуры, где мастера выполнили декоративные панно и ре
шетки в технике чеканки, литья и скани.
Творческие произведения свидетельствуют о значительном
росте мастеров. Они открывают новые пути использования тра
диционных приемов скани, зерни, чеканки, эмали и литья, новых
материалов — латуни, томпака, анодированного алюминия в со
ветском ювелирном искусстве. Учитывая производственные усло
вия, художники в ряде случаев создают сканные изделия с вве
дением штампованных и унифицированнных деталей.
Первая областная выставка декоративно-прикладного искус
ства 1971 года, всесоюзная художественная выставка молодых
художников 1972 года и другие республиканские смотры и кон
курсы показали, что в Красносельском районе формируется ядро
талантливых художников-профессионалов, вышедших из среды
народных мастеров. Объединенные в сектор монументально-де
коративного искусства при Костромской организации Союза со
ветских художников, они приобщаются к широкой творческой
деятельности.

И. Г. М о р о з о в

ДИАЛЕКТИКА НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ
В ПОЭМЕ Н. А. НЕКРАСОВА
«КОРОБЕЙНИКИ»

Первым крупным произведением Н. А. Некра
сова в пореформенное время явилась, как известно, его поэма
«Коробейники». Вера в исторические силы народа, раздумья над
его дальнейшей судьбой 1 неизбежно привели поэта к аналитиче
скому проникновению в народную жизнь. В «Коробейниках» по
этически изображается сознание всего русского народа в пово
ротный момент его исторического развития. Анализ поэмы под
этим углом зрения представляет значительный интерес в плане
1 Ю. Л е б е д е в . Н. А. Некрасов и русская поэма
славль, 1971, стр. 104—>134.
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краеведческом, тем более что поэма создавалась, в основном, на
материалах Костромского края *.
Проследим прежде всего диалектику народного сознания на
материале конкретного анализа поэмы. В начале первой части
молодой коробейник предстает перед читателем «удалым молодцем», но в ходе любовного свидания за этим обликом начинает
проступать другой, далекий от бескорыстной натуры былинного
удальца:
Цепы сам платил немалые,
Не торгуйся, не скупись...12

Характер такого изменения в облике молодого коробейника
проясняется с приходом «зазнобушки»:
Вот и пала ночь туманная,
Ж дет удалый молодец.
Чу, идет! — пришла желанная,
Продает товар купец.
(1,273)

Образующееся здесь сопряжение контрастных образов («удалый
молодец» — «купец») обусловлено общностью ритмической ор
ганизации рифмующихся строк, благодаря которой осуществля
ется взаимный обмен лексическими значениями между сочета
нием «удалый молодец» и словом «купец». Сочетание «удалый
молодец» приобретает оттенок торгашеского «безудержа». Пред
последняя строка «Чу, идет! — пришла желанная» заключает з
себе целую гамму чувств: это и уходящий страх, что «черноокая»
может не прийти, и бурный восторг оттого, что она все-таки при
шла, и трепетное ощущение близости предстоящего свидания. И
потому контраст между богатой эмоциональными оттенками
строкой «Чу, идет! — пришла желанная» и сухой, деловитой:
«Продает товар купец» — особенно разителен. Он свидетельству
ет о драматическом распадении цельной натуры былинного удаль
ца, о появлении в ней торгашеского начала, вытесняющего пат
риархальную крестьянскую нравственность.
Свидание молодого коробейника с Катеринушкой оборачива
ется напряженным внутренним диалогом, где, как в своеобраз
ном лирическом фокусе, отражается столкновение дореформенно
го и пореформенного начал народного миросозерцания. Присмот
1 См. А. П о п о в . Костромская основа в сюжете «Коробейников» Н. А. Не
красова. Сб. «Ярославский альманах». Ярославль, 1941; См. также: Н. К. Не
красов. Некрасовские места России. Ярославль, 1971.
2 Н. А. Н е к р а с о в . Собрание сочинений в трех томах, т. I. М., 1959, стр.
273. (В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте: римской цифрой
обозначен том, арабской — страницы.)

135

римся повнимательнее к сцене любовного свидания. Вначале оно
как будто бы складывается в соответствии с логикой «купца»:
Катя бережно торгуется,
Все боится передать.
(1,273)»

Но перед патриархальной чистотой любви Катеринушки торга
шество вынуждено отступить, утрачивая свою власть над моло
дым коробейником. В его сознании совершается перелом, в ре
зультате которого «купец» с его «товарами» исчезает, а появив
шийся вместо .него «парень» целуется с «девицей», хотя все еще
по привычке «просит цену набавлять».
Строка «Распрямись ты, рожь высокая» создает динамиче
ский образ распрямляющихся в едином порыве колосьев ржи —
символ окончательной победы любви.
К концу свидания молодой коробейник дарит своей возлюб
ленной «подарки», но та складывает их обратно, в «короб», вы
брав из множеста богатых «товаров» лишь скромный «бирюзо
вый перстенек». Когда же молодой коробейник снова взваливает
«коробушку» себе на плечи, то почти не ощущает ее былой тяже
сти:
Ой! легка, легка коробушка,
Плеч не режет ремешок!
А всего взяла зазнобушка
Бирюзовый перстенек.
(1,273)

Недоумение молодого коробейника вполне резонно: ведь на сви
дание он пришел, сгибаясь под тяжестью набитого товарами «ко
роба» («пожалей, моя зазнобушка, Молодецкого плеча!»). Вне
запно в тоне, каким молодой коробейник перечисляет отвергну
тые «зазнобушкой» «подарки», проскальзывает нотка удивления
только что проявленной собственной щедростью:
Д ал ей ситцу штуку целую,
Ленту алую для кос,
Поясок...
(1,273)

Ему уже совершенно непонятны причины отказа «зазнобуш
ки» от богатых «подарков», а сделанный ею выбор расценива
ется им как девичья прихоть:
___________

— Не хочу ходить нарядная
Без сердечного дружка!
(1,273)1

1 В свадебной народ/ной лирике тоже есть тема «торга» (Русское народное
творчество. М., 1966, стр. 85, 89—90). В поэме «Коробейники» Некрасов, твор
чески используя традиции свадебной народной поэзии, наполняет сцену любов
ного «торга» новым, отвечающим эпохе содержанием.
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Молодой коробейник начинает по-другому оценивать причину
отказа «зазнобушки» от столь богатых «подарков», которые все
больше определяются им как даровые «товары». Постепенно вся
красота и безыскусная прелесть свидания с Катеринушкой сво
дятся в его сознании к примитивному товарному расчету. И вот
уже вместо «моя зазнобушка», «черноокая», «желанная» разда
ется грубовато-снисходительное:
То-то дуры вы. молодочки!
Не сама ли принесла
Полуштофик сладкой водочки?
А подарков не взяла!
(I, 273)

Отвергнутые Катеринушкой «подарки» теперь уже откровенно
приравниваются к плате за «полуштофик», и молодой купчик, в
которого преображается недавний влюбленный «парень», дает
«зазнобушке» «нерушимое обещаньице» жениться на ней к «по
крову». Примечателен здесь купеческий задор, с которым произ
носится это «обещаньице»:
...подарков не взяла!
Так постой же! Нерушимое
Обещаньице даю...
и т. д. (I, 273)

В устах молодого купчика «обещаньице» оборачивается особым
видом товара, и, в сущности, принимает значение более высокой
платы за тот же «полуштофик». Поэтому «зазнобушка» предпоч
ла всем товарам молодого купчика недорогой «бирюзовый пер
стенек» как память о «сердечном дружке». Цвет бирюзы здесь —
символ чистоты и беззаветности чувства Катеринушки, противо
поставленного нарождающемуся торгашескому подходу к жизни,
носителем которого является молодой коробейник Ванька. Поэто
му «бирюзовый перстенек» становится дороже всех остальных
«товаров» «коробушки», чудесным образом перевешивая реаль
ную их тяжесть.
Такая сказочная метаморфоза обусловлена в эпической поэ
ме Некрасова самим характером ее образной системы *, отража
ющей крайнюю нестатичность и постоянную изменяемость народ
ного сознания той поры.
В то же время поэтическая диалектика образа от «удалого
молодца» к расчетливому «купцу» обнаруживает в самом начале
общий для всех частей поэмы композиционный прием.1
1 Автор пользуется терминологией В. В. Кожинова (В. В. К о ж и н о в . Сю
жет, фабула, композиция. «Теория литературы. Основные проблемы в истори
ческом освещении. Роды и жанры литературы». М., 1964, стр. 434).
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Диалектику сознания молодого коробейника в свое время тон
ко подметил В. Е. Евгеньев-Максимов: «...лирический подъем,
проникающий первую главу, не препятствует реалистическому
показу героев. Уподобляя любовное свидание торгу купца с по
купательницей («Продает товар купец, Катя бережно торгуется,
все боится передать» и т. д.), поэт тем самым напоминает о том,
что Ваня не просто влюбленный юноша, но в то же время и коро
бейник, т. е. «торгаш», как он назван несколько ниже» К
Во второй главке поэмы рисуется приход коробейников в се
ло. Образы идущих к коробейникам крестьянок решены в тра
дициях устного народного творчества:12
Жены мужние — молодушки
К коробейникам идут,
Красны девушки-лебедушки
Новины свои несут.
И старушки важеватые,
Глядь, туда же приплелись.
(1,274)

Народный мир предстает сначала в своей патриархальной чи
стоте и незамутненности. Но по мере того как совершается торг,
к концу главы образ народной толпы столь же резко изменяется.
В товарном опьянении крестьянки теряют свой человеческий
облик:
Бабы ходят словно пьяные,
Друг у дружки рвут товар.
(1,275)

Внутри народного мира возникает разлад, раздор:
Две снохи за ленту пеструю
Расцарапалися в кровь.
(1,275)

Во второй части поэмы народный мир переживает те же самые
превращения, которые претерпел характер Ваньки в сцене лю
бовного свидания с Катеринушкой. Наконец, народ начинает по
нимать, что происходит с ним, и уже ясно видит прямых виновни
ков своего безумия. И если «Феклушку» «свекровь» не ругала, а
только «раскудахталась» на нее, то коробейников она именно ру
гает, и ругает «всласть»:
Принесло же вас, мошенников!
Вот уж подлинно напасть!
Вишь вы жадны, как кутейники,
___________ Из села бы вас колом!... (I, 275)
1 В. Е. Е в г е н ь е в - М а к с и м о в . Творческий путь Н. А. Некрасова.
М.—Л., 1953, стр. 129.
2 А. Д у б и и с к а я. Н. А. Н е к р а с о в . Очерк жизни и творчества. М ,
1954, стр. 222—223.
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В брани немолодой крестьянки — инстинктивное стремление
русского народа разорвать тесную для него паутину торгашества.
Но праведное желние это проявляется в неправедной, стихийной
форме — в истошном бабьем крике:
Из села бы вас колом!
( 1. 275)

в котором как бы предугадывается бессмысленная расправа над
коробейниками в конце поэмы. Смех коробейников в ответ на на
родный гнев окончательно определяет их печальный конец. За
ключительная строка второй части:
И пошли своим путем
( 1. 275)

полна трагической обреченности.
В начале третьей части коробейники останавливаются за се
лом, чтобы поделить «барыши». И молодой коробейник внезапно
слышит от своего опытного в торговых делах компаньона слова,
полные покаяния, безысходной тоски и скрытой тревоги:
В день теперя не отплюешься,
Как еще прощает бог;
Осквернил уста я ложию,
Не обманешь — не продашь!
( 1, 276)

Это внезапное самораскрытие завершается молчаливой и
страстной молитвой:
И опять на церковь божию
Долго крестится торгаш.
( 1. 276)

Но в ответ на свои покаянные слова Тихоныч слышит лишь рав
нодушное замечание:
— Понагрел ты Калистратушку.
( 1. 276)

И здесь старый коробейник впервые называет вещи своими име
нами:
Ну, его нагреть не грех,
Сам снимает крест с убогого.
( 1. 276)

«Сам» — это значит — так же как я, как мы с тобой. Поразитель
ное разоблачение это в бесстрастном Ванькином уточнении:
— Рыжий, клином борода.
( 1. 276)

говорит о сильном угрызении совести, которое испытывает ста
рый коробейник после бесчестного торга, и это тем более стран139

но, что во время торга он своей ловкостью вызывал восхищение
у Ваньки:
Старый Тихоныч так божится
Из-за каждого гроша,
Что Ванюха только ежится...

(1,275)

Теперь внутренний строй мыслей и чувств Тихоныча оказыва
ется непонятным для Ваньки. Его удивительно спокойное уточ
нение— «рыжий, клином борода» — на эмоциональном фоне по
каянных рассуждений Тихоныча выглядит неуместно, подчерки
вая ситуацию взаимного непонимания двух корооейников. В ста
ром торгаше пробуждается на время связь с народной крестьян
ской нравственностью, когда-то им утраченной, и сознание его
поднимается от торговой выгоды до самого высокого и в основе
своей народного чувства — любви к Родине. И потому в воскли
цании:
Нашим делом нынче многого
Не добыть — не те года!

(1,276)

заключается переломный момент в сознании старого коробейни
ка. Здесь сетование на неудачные для торговли времена — толь
ко повод для главного разговора, разговора о России.
Начинается он с эпической фразы:
Подошла война проклятая...

(1,276)

Как одно целое воспринимается война и «проклятое», «лихое»
горе:
Где бы свадебка богатая —
Цоп в солдаты жениха!

(1,276)

Масштаб драмы здесь задан «государевой волей».
Крымская война осознается Тихонычем как бессмысленная и са
модурная «игра» царя, «игра», особенно страшная в таких бес
предельных размерах:
Точит русскую казну,
Красит кровью Черно морюшко,
Корабли валит ко дну.

(I, 276)

Строки:

Перевод свинцу да олову,
Д а удалым молодцам.

(1,276)

исполнены жуткого смысла.
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Русский народ занесен тут в один список с'военными «товара
ми» царя и преступно уничтожается, «переводится» наравне со
«свинцом» и «оловом».
Речь Тихоныча здесь становится рассказом свидетеля-очевидца. Рассказчик все это видел сам, странствуя по своим торговым
делам:
Ой! бабье неугомонное,
Полно взапуски реветь!
Причитанье похоронное
Над живым-то рано петь!
Не уймешь их! Как отпетого,
Парня в город отвезут.
(1.276)

Характерно здесь горько^безнадежное восклицание Тихоныча:
«Не уймешь их!» «Неуемность» народного горя свидетельствует
о его трагической неразрешимости, и эта неразрешимость уби
вает и без того шаткую веру крестьян в завтрашний день:
Бабы сохнут с горя с этого,
Мужики в кабак идут.
(1.276)

Безрадостный итог старого коробейника («Мужики в кабак
идут») вызывает в сознании последнего омерзительный образ
целовальника, «подлеца седого», как называет его сам Тихоныч.
Народом правит грозный царь — пьянство, достигшее поисти
не ужасающих размеров:
Весь народ — работник мой!
(1.277)

И поэтому, нагло издеваясь над одурманенным народом, цело
вальник говорит:
Все бессребрегашкн, сватушка,
Сам не сею и не жну,
Что родит земля им матушка,
Все несут в мою казну!
(1.277)

Но сочувствие народной трагедии и осуждение виновников
народного горя у старого коробейника тут же сменяются насмеш
ливым, пренебрежительным отзывом о спивающемся крестьян
стве:
Пропнлися, подоконники.
Где уж баб им наряжать!
В город едут, балахонники,
Ходят лапти занимать!
(1.277)

Эта двойственность в сознании Тихоныча объясняется тем, что
основы народного мироощущения, еще входящие в его душевный
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мир, потеряли свою устойчивость. Когда же Тихоныч, вновь ощу
щая сильные угрызения совести, заканчивает свою речь почти что
цитатой из апокалипсиса:
Грянут, грянут гласы трубные!
Станут мертвые вставать!
За дела-то душегубные
Как придется отвечать?
Вот и мы гневим всевышнего...
(1.277)

то Ванька испуганно восклицает:
— Полно, дядя! Страшно мне!
(1,277)

Патриархальная нравственность на мгновение просыпается и в
нем, но логика торгашества тут же берет верх:
Уж не взять рублишка лишнего
На чужой-то стороне?...
(1.277)

Таким образом, через прием введения в поэму двух коробейни
ков поэт охватывает торговые отношения в их динамике, в их раз
витии.
Тихонычу, окончательно не утратившему связи с народом, в
процессе странствий открываются глаза на всеобщую, общерус
скую несправедливость (равно как и семи странникам из поэмы
«Кому на Руси жить хорошо»). Но торгашеское в самом Тихоныче сильнее, — в нем наблюдаются лишь мгновенные просветы
сознания, заглушаемые психологией торгаша. В то же время по
этическая диалектика образа от бессовестного торгаша к рели
гиозному подвижнику, радетелю народному отчетливо проясня
ет содержательный смысл закона образной трансформации в си
стеме образов поэмы. Постоянно меняющееся сознание старого
торгаша в какой-то мере формирует и сам принцип композиции
«Коробейников», подчеркивающий неуклонный процесс смеще
ния и разлома патриархальных основ народной жизни и проник
новения новой, торгашеской морали в быт и нравы русской де
ревни.
В характере Тихоныча поэт уловил то смещение, наслоение
одного лика народной жизни на другой, которое было характерно
для эпохи пореформенной Руси. Если в дяде Власе («Влас»)
есть определенная устойчивость (в нем патриархальная нравст
венность прочно и окончательно одерживает верх), то в коробей
никах (особенно в Тихоныче) ощущается непрерывность этой
фантастической диалектики, соответствующей внутреннему «бро
жению» в народной среде, когда народные устои «ломаются», а
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лик народный теряет свою статичность. Тихоныч шире Ваньки,
его душевный горизонт, мера впечатлительности и приятия в се
бя мира питается связью с народной нравственностью, хотя и
расшатанной. С сравнении с Тихоныч ем, Ванька узок, глух, по
верхностен, в нем почти отсутствуют нравственные укоры, угрызе
ния совести, свойственные старому коробейнику. От деревенской
стихии он уже безгранично далек.
Художественный прием образных метаморфоз по-своему мо
тивируется в поэме сложным характером Тихоныча. Тихоныч —
один из ведущих рассказчиков в «Коробейниках». Начиная с тре
тьей части он с одинаковой постоянностью высказывает свое мне
ние как о народном мире, так и о помещиках, и этим как бы «ве
дет» поэму.
Широкий и многообразный процесс разрушения патриархаль
ных основ пореформенной деревни затрагивает в поэме Некрасо
ва не только крестьянский мир, но и мир дворянства. Образ дво
рянства в четвертой части «Коробейников» претерпевает под на
тиском торгашеских отношений точно такие же метаморфозы, как
и образы народного мира во второй.
В описании помещицы старинного типа ощущается патриар
хальная напевность, а выход этой барыни к коробейнику чем-то
напоминает такое же плавное движение крестьянок к торгашам
во второй части поэмы:
А, бывало, в старину
Приведут меня в столовую,
Все товары разверну;
Выдет барыня красивая,
С настоящею косой,
Важеватая, учтивая,
Детки выбегут гурьбой...

(1,280)

Величавая красота этой барыни идет от патриархального ве
кового уклада помещичьей жизни. Поэтому она ровна и привет
лива в обращении с простыми людьми, любящая и заботливая
мать; обман ради корысти, скупость и мелкий расчет ей неве
домы:
На рубашечки для Ванюшки
И на платья дочерям
Все сама руками белыми
Отбирает неспеша
И берет кусками целыми —
Вот так барыня — душа!

(1,281)

Новый тип барыни является полным контрастом старому. Это
уже не величавая красавица, а

...баба старая,
Угреватая лицом,
Безволосая, поджарая...

(1,280)
«Перевоплощение» барыни-красавицы в костлявую и лысую ста
руху с безобразным лицом явно перекликается с таким же урод
ливым перерождением в характере этой помещицы:
Говорить с тобой гнушается:
Ты мужик, так ты нечист!

(1,280)
Если красота старинной барыни гармонично сочеталась с кра
сотою душевной, то теперешняя «барыня спесивая» стремится
восстановить эту утраченную гармонию хотя бы внешне, прибе
гая к помощи товарных суррогатов красоты:
Ой! ты, барыня спесивая,
Ты стыдись глядеть на свет!
У тебя коса фальшивая,
Ни зубов, ни груди нет,
Все подклеено, подвязано!

(1,280)
Примечательно, что «мода новая», появившаяся в облике дво
рянства, осознается деревенским торгашом как своего рода кон
куренция со стороны торгашей городских, еще более прожжен
ных и бессовестных, чем он сам:
Город есть такой; Париж...
По всему по свету славится,
♦

♦

*

По всему по свету славится,
Мастер по миру пустить...
♦

♦

♦

Вот от этих-то мошенников,
Что в том городе живут,
Ничего у коробейников
Нынче баре не берут.
Черт побрал бы моду новую!

(1,280)

В первой части поэмы, в сцене любовного свидания, наблюдалось
довольно отчетливое противопоставление патриархального соз
нания Катеринушки Ванькиному торгашескому подходу к жиз
ни. Эта антитеза двух сознаний (дореформенного и пореформен
ного) возникает и в пятой части, состоящей из двух не одинако
вых по объему половин, в которых окончательно проясняется со
держательный смысл противопоставления Катеринушки Ваньке.
Безутешные слезы Катеринушки, ее сомнения и тревожные пред
чувствия:
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Часто в ночку одинокую
Девка часу не спала,
А как жала рожь высокую,
Слезы в три ручья лила!
Извелась бы неутешная
и т. д.
(I, 282)

невольно соотносятся с самодовольным и беспечным состоянием
Ваньки:
«Ой! пуста, пуста коробушка,
Полон денег кошелек.
Жди-пожди, душа-зазнобушка,
Не обманет мил-дружок!»
Весел Ванька. Припеваючи,
Прямиком домой идет.
(I, 283)

Весь дальнейший, живой и трепетный, монолог Катеринушки, об
ращенный к Ваньке, по сути дела натыкается на абсолютное не
понимание и глухоту молодого торгаша, испытавшего подлинное
счастье после очередной наживы («Полон денег кошелек» —
«...Весел Ванька. Припеваючи Прямиком домой идет»).
Деление структуры пятой части именно на две половины как
бы расставляет необходимые акценты, определяя особый харак
тер антитезы сознаний Катеринушки и Ваньки.
Бросается в глаза явное противоречие между созданным в
мечтах Катеринушки образом молодого коробейника и реаль
ным Ванькой, торгашеская суть которого выяснена из предыду
щего контекста поэмы. Молодой коробейник в мечтах Катери
нушки выглядит патриархальным добрым молодцем, начисто
лишенным той неуемной жажды стяжательства, которая пронизы
вает все существо подлинного Ваньки («Уж не взять рублишка
лишнего на чужой-то стороне...»). Не случайно образ коробей
ника в мечтах Катеринушки решается в песенном плане, опре
деляющем патриархальную натуру бескорыстного и щедрого гу
ляки-удальца:
Ты живи себе гуляючи
За работницей женой,
По базарам разъезжаючи,
Веселися, песни пой!
(I, 282)

Образ такого коробейника ничего общего не имеет с молодым
купчиком, бесконечно далеким от крестьянской массы (каким
является Ванька). Оюорее всего, он сродни образу «дядюшки
Якова» — деревенского торговца патриархального склада. В немто как раз и присутствуют те качества, которыми наделяет Ка10
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теринушка свой образ Ваньки: щедрость и бескорыстие, обычно
предполагающие в человеке сострадание к чужому горю:
Молча крепилась Феклуша-сиротка,
Глядя, как пряники дети жуют,
А как увидела в книжках картинки,
Так на глаза навернулись слезинки.
Сжалился, дал ей букварь старина:
«Коли бедна ты, так будь ты умна!»
Экой старик! видно добрую душу!
Будь же ты счастлив! Торгуй, наживай!
(II, 99)

Уродливое чувство торгашеского счастья, переживаемое Вань
кой, в конечном счете определяет зсю глубину пропасти, разде
ляющей Катеринушку и молодого коробейника. Образ Катеринушки в какой-то мере начинает соотноситься с эпически
обобщенным образом дореформенной крестьянской России, неот
вратимо уходящей в прошлое. Субъективные переживания герои
ни, ее слезы отчаяния и тревоги за судьбу Ваньки и за свою соб
ственную судьбу поднимаются до эпических высот подлинно на
родной трагедии. Мечты Катеринушки неслучайно остаются всего
лишь мечтами — не более, ибо они не соответствуют реальному
положению вещей, при котором патриархальное начало в харак
тере русского народа постепенно исчезает, вытесняемое иной мо
ралью. Прием образной трансформации органически перерастает
здесь в принцип эпической композиции.
Молодецкое, разудалое былинное начало шестой части (недаром
в эпиграф ее взята фраза из старинной былины: «Только молодец
и жив бывал») воссоздает в воображении колоритный образ
«честного разбойничка»:
Не тростник высок колышется,
Не дубравушки шумят,
Молодецкий посвист слышится,
Под ногой сучки трещат.
(I, 284)

Но эпический образ былинного «злодея», заданный вначале, рез
ко снижается, превращаясь в обычную для этих мест фигуру лес
ника-охотника:
Да и сам Христов охотничек
Росгом мал и с виду слаб.
(I, 286)

Как в начале первой части, в сцене любовного свидания «уда
лый молодец» неожиданно превращается в расчетливого купца,
так и в начале шестой (заключительной) вместо удалого разбой
ника («молодецкий посвист») перед нами оказывается невзрач
ный лесник. Примечательно, что с приближением Тихоныча и
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Ваньки удалой разбойный богатырь сжимается до размеров хи
лого, юродивого кар лотка *, и в облике лесника неожиданно «начи
нает проглядывать что-то нечеловеческое. «Выше пояса замочена
одежонка лесника», и поэтому кажется, что он появился прямо
из болотной трясины. «Замоченный» почти до плеч, лесник не
вольно напоминает только что вытащенный корень болотного ра
стения.
Борода густая склочена...
(I, 286)

Здесь реальная «густая» и «склоченная» борода лесника ассоции
руется с густым спутанным болотным мхом.
И вот уже перед читателем не жалкий «Христов охотничек», а
лесное, болотное диво, опоясанное корой («лычко вместо пояс
ка»). И в то же время— это обыкновенный лесник. «Гофмановская взаимообратимость чудесного и реального», позволяющая
«совместить в одном произведении два плана видения мира», от
крывает самобытному воображению Некрасова скрытую систему
сил и законов жизни 12. Здесь нужно сказать, что «эпическое как
выражение жизненных закономерностей» па какой-то период
принимает чуть ли не мистический оттенок3.
Пейзаж шестой части вызывает ассоциации с романтическими
пейзажами:
Коробейникам не пелося:
Уж темнели небеса,
Над болотом засинелося,
Понависнула роса.
(I, 286)

Достаточно сравнить с ним картину вечера в балладе Жуков
ского «Адельстан», переведенной им из Соутн:
Вот уж поздно, солнце село,
Отуманился поток,
Черен берег опустелой,
Холодеет ветерок4.

Некрасов здесь заимствовал в какой-то степени все основные
образы (заходящее солнце, вечерний туман, недобрый холод
балладного вечера). Элементы балладности в некрасовской лири
ке подмечены Н. Н. Скатовым5.
1 Эта образная трансформация символизирует неизбежное вымирание уда
лой вольной силы и былинной красоты русского парода и там, куда проникает
тлетворный дух торгашества, и там, где царит всепоглощающая нищета.
2 «Ученые записки ЛГПИ нм. Герцена», т. 320. Л., 1969, стр. 125.
3 Там же, стр. 126.
4 В. А. Ж у к о в с к и й . Сочинения в стихах и прозе. Издание И. Глазуно
ва, СПб., 1901, стр. 89.
5 «Ученые записки ЛГПИ им. Герцена», т. 320. Л., 1969, стр. 183—192.
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Постепенная трансформация романтической поэмы (особен
но 50-х годов) делала ее во многом адекватной новой эпической
поэме Некрасова 1. Аналогичный процесс реалистической транс
формации происходил и с романтической балладой 12. В контек
сте некрасовской поэмы балладные превращения лишаются
субъективно-романтической произвольности, превращаются в
реалистический метод анализа сложного народного характера.
Элементы балладности, прослеженные в облике лесника, не
препятствуют, однако, всестороннему раскрытию в поэме этого
сложного образа. А. И. Груздев определяет лесника как «бедно
го, измученного крестьянина», убогий вид которого соотносится
с народным образом «горя, лыком подпоясанного» 3.
По-иному пытается определить идейное содержание образа
лесника Ф. Я. Прийма, связывая его с «трезвенным движением»
и возникшими «на почве последнего» «питейными бунтами»4.
Но Ф. Я. Прийма здесь допускает ошибку, слишком односторон
не и конкретно прикрепляя образ лесника к потоку народной
действительности 1860—1862 гг.
В шестой части поэмы содержательный смысл закона образ
ной трансформации проясняется в рассказе Тихоныча о судьбе
Титушки-ткача. В дореформенные времена, «смолоду» (I, 287),
Титушка-ткач «живал богато» (I, 287), матриархальное нравст
венное начало в нем не вступало в противоречие с материальным
благополучием, обусловливая гармоническую цельность его на
туры:
Был хороший человек,
Вспоминают обыватели.
(I, 287)

Теперь же Титушка неожиданно оказывается нищим, убогим
слепцом, без крова и семьи. Эта катастрофическая перемена в
облике и судьбе Титушки происходит не только из-за дикого про
извола властей («По ошибке заседателя Упекли его в острог»).
Жена Тита, Степанидушка, «забывает» про мужа, несправед
ливо томящегося в тюрьме, и эта «забывчивость» крестьянки —
свидетельство того, что в сознании ее уже начинают предавать
ся забвению такие моральные устои, как супружеский долг, вер
ность, обязательная помощь в беде. Вместо них «заводится на
1 См. М. Н. З у б к о в . Русская поэма середины XIX века. М., 1967, стр.
158— 159, 166-167, 173—174.
2 См. «Ученые записки ЛГПИ им. Герцена», т. 320. Л., 1969, стр. 111 —
113; «Ученые записки КГПИ», № 20. Кемерово, 1969, стр. 91—92.
3 А. И. Г р у з д е в . О фольклоризме и сюжете поэмы Н. А. Некрасова
«Коробейники». В кн.: «Некрасовский сборник», вып. III. Изд. АН СССР,
М,—Л., 1960, стр. ПО.
4 Ф. Я. П р и й м а . История русской поэзии, т. II. М., 1969, стр. 43.
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уме» чуждое патриархальной морали эгоистическое стремление
к личному благополучию, наслаждению хотя бы ценой несчастья
другого человека. Беда Титушки оборачивается здесь своеобраз
ной проверкой народной патриархальной нравственности, осно
вы которой потрясены настолько, что где-то уже не выдерживают
серьезных испытаний.
Результаты безжалостного разрушения бывшей «хозяйкой»
(I, 287) своего родного очага чем-то напоминают последствия
сокрушительного урагана («Дом растаскан на клочки»), и эта ме
тафора в полной мере соответствует полному уничтожению вся
ких устоев в сознании этой крестьянки:
С баринком слюбилась женушка,
Убежала в Кострому.
(I, 288)

«Еле зрячий» после двенадцатилетпего заточения, Тит получает,
наконец, долгожданную свободу, в такой же мере неожиданную
и стихийную, как и арест. Патриархальный по сознанию, Тит
поражается измене Степанидушки, но в еще большей степени
его потрясает полное забвение в крестьянке векового эстетиче
ского отношения к земле, земледельческому труду:
Тит — домой. Поля не ораны...
(I, 288)

Как неизбежное следствие этого — утрата бережного, любовного
отношения к орудиям труда:
Продала косули, бороны,
И одежду, и станки...
(I. 288)

Эти утраты, совершившиеся в сознании крестьянки, — грозный
признак, свидетельствующий о подрыве коренных основ народ
ной жизни в пореформенное время. Именно эта потеря смысла
крестьянского существования (утрата «почвы») и обусловливает
последующее превращение Тита в «убогого странника»:
Тут родимая сторонушка
Опостылела ему.
Плюнул! Долго не разгадывал,
Без дороги в путь пошел.
Шел — да песню эту складывал,
Сам с собою речи вел.
(1, 288)

Таким образом, в поэме «Коробейники» говорится не только о
неограниченных творческих возможностях русского народа, но и
об узости тех форм, в которые начинает укладываться в России
народная жизнь в начале 1860-х годов. Основной особенностью
149

«Коробейников» является то, что Некрасов смотрит на народ
трезво, не питая никаких иллюзий насчет его революционности.
Но поэт при этом никогда не теряет исторического оптимизма,
всякий раз открывая в народе необходимую нравственную силу
и душевную чистоту. В поэме «Коробейники» народная нравст
венность восстает против пути торгашества и расчета, и эта тре
вога, происходящая в народном мире, радует поэта как симптом
народного пробуждения.
И если в начале 60-х годов XIX века в России революционная
интеллигенция начинает разочаровываться в народе1, то Некра
сов в этом случае сохраняет веру в народ.
sfc

*
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Другим аспектом изучения поэмы «Коробейники» является
ее краеведческая проблематика. В научно-краеведческой литера
туре о Некрасове имеется достаточное количество рассказов и
воспоминаний о нем, записанных в разное время различными со
бирателями и исследователями со слов крестьян тех мест, где
жил и творил великий народный поэт.
Соответствующую роль в этих материалах играют воспоми-'
иания, касающиеся творческой истории «Коробейников». Литера
туровед и краевед А. В. Попов, посвятивший свою жизнь изуче
нию ярославско-костромских истоков поэзии Некрасова, записал
рассказ Ивана Гавриловича Захарова (сына Гаврилы Яковлеви
ча Захарова, крестьянина деревни Шоды Костромской губернии^
«друга-приятеля» Н. А. Некрасова), подробно освещающий эпи
зод, послуживший основой сюжетного замысла поэмы.
Охотник Давыд Петров (из деревни Сухоруково Московской
волости Костромской губернии) приметил двух коробейников,
держащих путь через его деревню в Закобякино (Ярославской
губернии), проследил в лесу, напал на них и убил, после чего за
брал деньги, вырученные «платошниками» за проданные «това
ры». Выстрелы Давыда и крики убиваемых слышал пастух из
той же деревни Сухоруково12. Финал этой истории отличен от
развязки сюжета «Коробейников». «После убийства Давыд зата
щил одного убитого на дерево, другого спрятал под корни. И ког
да их нашли, не знали, кто убил. Вскоре пошли слухи, что Давыдка разбогател. Стали догадываться о причинах его неожидан
ного обогащения. Гаврила Яковлевич делал ружье, но Давыдка
не заплатил ему за работу. В «Дмитриев день» позвал Гаврила
Яковлевич Давыдку, и вместе пошли они к пастушку Вединию,
1 Ю. Л е б е д е в . Указ, соч., стр. 102.
2 А. П о п о в . Указ, соч., стр. 195—196.
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который слышал выстрелы и крики в лесу. Сперва изрядно вы
пили, а потом и «подзадорили детинушку»... Он рассказал им всю
правду. Из французского ствола убил одного наповал, а из рус
ского— не сразу. Раненый просил отпустить его душу на покая
ние. Как только Давыдка признался, Гаврила Яковлевич строго
сказал ему: «Много денег набрал, а мне не заплатил за ружье.
Разве я тебе на то его мастерил?» Осердился и «потаскал» его
тут же. Начальству на Давыдку не донесли и не хотели, чтобы
оно узнало об убийстве» *.
Костромская основа в сюжете «Коробейников» здесь не вызы
вает сомнений, но записывая рассказ Ивана Гавриловича,
Л. В. Попов ставил перед собой цель найти точные соответствия
этим событиям в некрасовской поэме, не учитывая того, что да
же самый замечательный в художественном отношении сюжет,
взятый лишь сам по себе, не может выразить все разнообразие
действительности, ее сложности и противоречия. Именно поэтому
подлинный мастер словесного искусства не повторяет услышан
ное или увиденное им событие в его первоначальном варианте.
Настоящий художник слова отбрасывает или творчески изменя
ет все, что кажется ему второстепенным, малозначащим, что
утяжеляет повествование ненужными подробностями и даже мо
жет вступить в прямое противоречие с основной идеей произве
дения. Писатель, поэт, драматург, как правило, перерабатывает
событие, взятое из жизни, меняет иногда его первоначальный
облик почти до неузнаваемости.
В убийстве крестьянином Давыдом (ради денег) двух коро
бейников Н. А. Некрасов увидел факт огромного обобщающего
значения и положил его в основу сюжета своей поэмы лишь по
тому, что эта трагедия (которая могла бы забыться с течением
времени) отражала «познанные художником закономерности,
его взгляд на них» 12.

М. П. М а г н и т с к и й

А. М. СТОПАНИ — СЕКРЕТАРЬ
КОСТРОМСКОГО КОМИТЕТА РСДРП

В 1905 году Александр Митрофанович Стопани, воспользовавшись приглашением заведующего оценочным
отделением Костромской губернской управы В. Д. Корсакова, с
1 Там же, стр. 195—196.
2 Е С. Д о б и н . Жизненный материал и художественный сюжет. Л., 1958,
стр. 147.

которым он был знаком по
прежней работе в статисти
ке, приезжает в Кострому.
В «Беглых набросках из Ко
стромских
воспоминаний»
А. М. Стопани писал:
Перед самыми «Октябрь
скими днями» 1905 г. снова
получаю возможность вер
нуться в свои родные «ле
са» (после бакинской ра
боты 1904—05 гг.), но благо
даря разным поездкам вхо
жу в работу уже после «объ
явления свободы» (вскоре
же) и тем случайно миную
погромную волну, захватив
шую Кострому по общей для
всей России директиве «цен
тра» непосредственно после
17 октября» К
Александр Митрофано
вич успешно сочетал легаль
ную деятельность с нелегальной. Только небольшой круг кост
ромских революционеров знал его лично как ответственного се
кретаря сначала городского, а затем окружного (губернского)
комитета РСДРП. Для большинства же секретарь был известен
по имени Карп. Его квартира использовалась для проведения
различных совещаний и встреч. Часто у него останавливались
приезжающие товарищи. У него же некоторое время жили Боб
ровские.
Для пропаганды большевистских идей он использует легаль
ную газету «Костромской листок», издававшуюся Андроннико
вой. Эта г-азета расходилась по всей губернии и пользовалась
большим влиянием. Издательская и доходная часть была в ру
ках хозяйки, а расходная и идейная в руках Костромского Ко
митета. Фактическим редактором «Костромского листка» являл
ся А. М. Стопани. Губернские власти неоднократно закрывали
газету, штрафовали и сажали в тюрьму официальных редакто
ров. Через «Костромской листок» большевики успешно прово
дили бойкот 1-й Государственной думы. Для выпуска проклама
ций, листовок и другой нелегальной литературы Александр Мит-1
1 Сб. «1Э05 год в Костроме». Кострома, 1926, стр. 67.
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рофанов<ич создал подпольную типографию. Для работы в типо
графии он пригласил опытную наборщицу из Сормова Анну Бо
гачеву, проживавшую в Костроме на нелегальном положении.
Другим работником типографии была Юлия Чернышева, — ее
A. М. Стопани устроил на работу в земской статистике. Типогра
фия размещалась в первом этаже двухэтажного дома на углу ули
цы Смоленской и Жоховюкого (ул. Войкова) переулка. Здесь же
жили и девушки-наборщицы. А через два дома по Жоховскому
переулку жил сам Александр Митрофанович -с родителями жены.
«Все деловые отношения велись по типографии «с генера
лом»— А. М. Стопани, как мы меж собой его называли, — писа
ла в своих воспоминаниях А. И. Богачева. — От него мы полу
чали через жену Марию Михайловну текст и бумагу для печата
ния, через нее доставляли корректуру, причем он проявлял боль
шое терпение, правя корректуру. Набор обычно страдал от моей
малограмотности и немало труда и времени требовалось, чтобы
привести воззвания в более грамотный вид» *.
Мария Михайловна познакомилась со всеми жильцами дома,
где находилась типография, чтобы не вызывать подозрения, час
то заходя в этот дом. Обычно утром, по дороге на базар она при
носила чистую бумагу и забирала литературу, вышедшую из пе
чати.
Типография, хотя и находилась в центре города, но не вызы
вала никакого подозрения. Напротив в доме жил прокурор-чер
носотенец Кошуро-Масальский. Когда боевая дружина хотела
убить его в собственной квартире, то Стопани воспротивился это
му во избежание повальных обысков в этом районе и возможнос
ти провала типографии.
На Русиной улице (ул. Советская) Костромской комитет
РСДРП организовал книжный магазин, где можно было приоб
рести социал-демократическую литературу, издававшуюся в раз
личных городах России в 1905 году. Среди многочисленных бро
шюр, распространяемых газетно-книжным агенством Е. В. Коз
ловой в Костроме, особенным спросом пользовалась книга
B. И. Ленина «Нужды деревни» («К деревенской бедноте»).
В ведении Костромского комитета находилась боевая дружи
на, командиром которой был М. С. Кедров. С ним Александр
Митрофанович познакомился еще в Ярославле. Жена М. С. Кед
рова была слушательницей Ярославского кружка учащихся (в
1890-е годы).
В лесной статистике губернского земства, которой заведовал
А. М. Стопани, почти все статистики и счетные работники состоя
ли одновременно дружинниками. «По поводу результатов подсче-1
1 ЦПА НМЛ, ф. 152, ап. 1, ед. хр. 13, л. 11.
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та лесных угодий, — писал М. С. Кедров в статье «Костромская
боевая дружина», — лучше не распространяться: лесов оказа
лось в Костромской губернии до безобразия много; даже если
допустить, что лес рос в 2 этажа, то и тогда не хватило бы в гу
бернии площади для насчитанных в лесном отделе лесов.
Но нечему здесь удивляться — объяснение очень простое.
Пальцы щелкают по счетам, нагоняя тысячи лесных десятин, а
голова занята совсем другими делами...
Не успеешь итог подвести, а сосед уже в бок толкает, на ок
но показывает. Идет по двору дружинник, к нам направляется*
что-то в, белом мешочке на длинной тесемочке несет и впередназад, точно кадилом, размахивает.
Ясное дело: новую бомбу в лесной отдел тащит» Г Особое
внимание А. М. Стопани уделял детищу первой русской револю
ции— Совету рабочих депутатов, находившемуся всецело под
влиянием большевиков и осуществлявшему свою деятельность
под руководством Комитета РСДРП.
Образование Совета рабочих депутатов в Костроме произо
шло главным образом по инициативе Костромского комитета*
следившего, в свою очередь, за структурой революционных орга
нов в центральных и промышленных городах России 12. В составИсполнительной комиссии Совета вошли представители Коми
тета РСДРП и среди них Карп (А. М. Стопани). Костромские
большевики распространяли свое влияние на профсоюз текстилей, служащих губернского земства, учащихся средних учебных
заведений и даже на некоторые воинские части.
Весной 1906 года Александр Митрофанович был уволен из
земства вследствие забастовки служащих статистического бюро
против Губернского земского собрания. Он едет в Петербург, где
принимает участие в выпуске первых номеров большевистской
газеты «Волна» в качестве секретаря. Однако у А. М. Стопани
обострилась болезнь, и он вынужден был отправиться на лечение.
В Кострому возвращается в конце лета. С большим трудом уда
лось устроиться внештатным работником в статистическое бюро
губернского земства, т. к. губернатор не давал согласие на рабо
ту его в земстве. (Уже вошел в действие столыпинский цирку
ляр о запрещении служащим земства участвовать в политической
жизни страны и в политических партиях, обществах, союзах).
Условия в Костроме для легальной работы значительно ухуд
шились. Уехали из города крупные партийные работники —
В. С. Бобровский, Ц. С. Бобровская (Зеликсон), А. К. Гастев и
1 Сб. «1905 год в Костроме». Кострома, 1926, стр. 91—92.
2 А. В ы с о ц к и й . Костромской Совет рабочих депутатов в 1905 г. Кост
рома, 1926, стр. 6.
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Большевики — руководители Костромской организации РСДРП п первой рус
ской революции 1905 года. Сидят, слева направо, — Н. И. Подвойский,
М. С. Кедров, С. В. Малышев, А. М. Стопани, Я. А. Андреев.

другие. Жандармское управление усиленно разыскивало «Карпа»
в связи с делом Костромского Совета Рабочих депутатов. В это
тяжелое время Александр Митрофанович опять берется за руко
водство Костромским окружным комитетом. Выручало то, что
он проживал в Костроме все время легально с семьей и работал.
Зго не вызывало подозрения у местных властей.
По инициативе и при непосредственном участии А. М. Стопаин в конце 1906 года создается новая подпольная типография
Костромского окружного комитета РСДРП на Воскресенской
улице (ул. Подлипаева). Типография была тщательно законспи
рирована под вывеской модной швейной мастерской А. Ф. Хрус
талевой. Кроме Хрусталевой в типографии работал ее муж Иван
Хрусталев, из Воронежа приехал «Вася», а из Сормова Стопани
пригласил уже ранее работавшую в Костроме А. И. Богачеву —
опытного печатника, которая числилась в мастерской портнихой.
В типографии печатались листовки, прокламации, политиче
ская литература, которой снабжали не только Костромскую гу
бернию, но и соседние, где с литературой было плохо (Ярослав
скую, Владимирскую, Вологодскую и даже Архангельскую).
Но главной задачей Александр Митрофанович считал орга
низацию регулярного выпуска большевистской нелегальной га
зеты. Под видом встречи нового года на квартире у А. М. Стопа
ни собрались члены комитета РСДРП Я. А. Андреев, С. А. Спас
ский и руководство правления профсоюза текстилей.
« —Несмотря на усилившуюся реакцию властей, нам надо
активнее вести агитацию среди рабочих, — сказал Александр
Митрофанович, обращаясь к товарищам. — Я предлагаю нала
дить выпуск нашей партийной газеты, ка.к орган Костромского
окружного комитета РСДРП. А товарищи из профессиональ
ного Союза помогут ее распространять среди (рабочих».
Было решено назвать газету «Северный рабочий», так как
она предназначалась не только для рабочих Костромской губер
нии, но и для соседних, входивших ранее в «Северный Союз».
Редактором газеты утвердили А. М. Стопани.
Первый номер «Северного рабочего» вышел в воскресенье
14 января 1907 года, а всего по 18 мая было издано 15 номеров
газеты тиражом 3000—3300 каждый.
Выпуск газеты явился громом среди ясного неба для кост
ромских властей. Полиция и жандармы сбились с ног, но даже
обещанная награда за «поимку типографии» в две тысячи руб
лей не помогла. Начальник губернского жандармского управле
ния сообщал в департамент полиции, что «в ночь на 24 января
1907 года в Костроме по улицам и на базаре распространена
газета «Северный рабочий», изданная социал-демократической
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организацией. Есть основание полагать, что она печатается в
городе Ярославле» !.
Однажды на имя костромского губернатора Веретенникова
был получен пакет с надписью «В собственые руки». Губерна
тор вскрыл его и ужаснулся, увидев в нем подпольную газету
«Северный рабочий».
— Вот до чего дошло! — вскричал он раздраженно. — Присы
лают «Северный рабочий». Черт знает что! Позвать жандармско
го полковника!
«— Знакомы?—взревел губернатор при появлении жандар
ма.— Вы недавно докладывали, что изловили всех социал-демо
кратов. А это что? Они не только живы и распространяют свою
пропаганду, но, как видите, здесь есть и комитет, и собственная
подпольная типография, и своя газета... А Вы ничего не знаете» 12.
Газета имела большой успех у рабочих, они тайно передава
ли друг другу свежие, еще пахнувшие типографской краской но
мера газет и зачитывали их до дыр.
Костромские большевики развернули усиленную подготовку
к созыву пятого съезда РСДРП. А. М. Стопани участвовал в
работе Московской областной конференции РСДРП, которая вы
сказалась за необходимость созыва съезда. Костромской ок
ружной комитет выпустил отдельными изданиями проекты боль
шевистских резолюций, написанные В. И. Лениным и рекомендо
ванные «как материал для партийной дискуссии и подготовки
съезда по некоторым из важнейших тактических вопросов» 3.
Большое внимание подготовке к съезду уделяла также газе
та «Северный рабочий». Несмотря на полицейские репрессии,
большевики провели собрания по выборам делегатов по всей гу
бернии в марте— апреле месяце 1907 года. От трех тысяч членов
партии было избрано 6 делегатов-болыневиков. И первым среди
•них был А. М. Стопани — ответственный секретарь окружного
Костромского комитета РСДРП.
Полиция уже напала на след Стопани, об этом он так писал
в своих воспоминаниях. «Мое «политическое» положение весьма
ухудшилось... Возвращаясь с парт, рабочей конференции по раз
решению вопросов, связанных с предстоящим съездом, вместе с
т. Квиткиным (нелег.), мы, идя ко мне на ночевку, у моей квар
тиры едва не натолкнулись на засаду»4.
1 И. Е. П а х о м о в . Большезики Костромы в революции 1905—1907 годов.
Кострома, 1954, стр. 129.
2 И. Г. Л е в и т а с, М. А. М о с к а л е в , Е. М. Ф и н г е р и т. Революцион
ные подпольные типографии в России. М., 1962, стр. 236.
3 «Пятый (Лондонский) съезд РСДРП. Протоколы». М., 1963, стр. X.
4 Сб. «1905 год в Костроме». Кострама, 1926, стр. 70.
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Дом № 54 по ул. Советской в Костроме (быв. ул. Русина), где в 1905—1907 гг.
работал А. М. Стопами.

Александр Митрофанович привез на съезд два .комплекта «Се
верного рабочего», один из которых преподнес В. И. Ленину, а
другой — Розе Люксембург.
Как и на II съезде, А. 'М. Стопаии по всем вопросам поддер
живал В. И. Ленина и вел борьбу с меньшевиками. Со съезда он
конспиративно возвращается в Кострому для ликвидации пар
тийных и личных дел, а затем едет в Баку.
Однако через два года ему снова пришлось побывать в Кост
роме, но уже «этапным порядком». Жандармы напали на след
Стопани, и 29 мая 1909 года он был арестован и препровожден
в Костромскую тюрьму.
Костромской губернатор, докладывая министру внутренних
дел, писал, что Стопани:
«1) Состоял членом и секретарем «Костромского Окружного
Комитета РСДРП» и его «Исполнительного Бюро».
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2) Принимал участие в издававшейся в 1907 г. в Костроме
подпольной -революционной газете «Северный Рабочий» !.
Находясь в Костромской тюрьме, А. М. Стопами тяжело за
болел и был выпущен из-под стражи, а вскоре пришло постанов
ление от министра о прекращении дела. «Хотя и ждал меня при
говор со ссылкой на 2 года на север, — писал А. М. Стопани в
автобиографии, — но за длительностью, а главным образом само
чинным вмешательством влиятельных родственников в конце
концов дело было ликвидировано» 12.
В 1971 году к 100-летию со дня рождения Л. С. Стопани на
здании дома № 54 по ул. Советской, где до революции размеща
лось оценочное отделение Костромской губернской земской уп
равы, была установлена мемориальная доска с надписью:
«В этом доме в 1905—1907 гг. работал профессиональный ре
волюционер, советский партийный и государственный деятель,
секретарь Костромской Организации РСДРП С Т О П А Н И
Александр Митрофа нович».

А. А. Г р и г о р о в В. В. ШУЛЕПНИКОВА3

Варвара Васильевна Шулепникова родилась
21 ноября 1859 года в усадьбе «Тресково» Солигаличского уез
да Костромской губернии, в семье состоятельного помещика.
Варвара была четвертым по счету ребенком в семье В. П. Шу
лепникова. Старше ее были три сестры: Наталья, род.
25/VI1-1853 г., в замужестве за А. А. Шиповым, сотрудником
Российского посольства в Вене; вторая — Елизавета, род.
14/VIII-1854 г., замужем за инженером путей сообщения И. А. Бар
теневым; третья — Мария, род. 16/Х-1856 г. Младше ее были
три брата: Иван, род 17/III-1861 г., артиллерийский офицер 18-й
арт. бригады; Павел, род. 3/VII-1863 г., пехотный офицер 93-го
Иркутского полка, и Алексей, род. 17/Х-1864 г., кавалерийский
офицер Глуховского драгунского полка. Бабушка Варвары Ва
сильевны, Наталья Васильевна, урожденная Зиновьева, была из
знатной придворной семьи. Брат Натальи Васильевны, Николай
1 Госархив Костромской области, ф. 133, оп. 31, ед. хр. 594, л. 16.
2 ЦП А НМЛ, ф. 124, on. 1, ед. хр. 1864, л. 7.
3 В работе над статьей автором были использованы документальные ма

териалы, хранящиеся в ГАКО (ф. 749, on. 1, ед. хр. 124) и ЦГАОР (ф. 3,
1878 г., ед. хр. 511; ф. 5, 1884 г., ед. хр. 5491; ф. 7, 1884 г., ед. хр. 293).
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Васильевич, тоже генерал-адъ
ютант, был крестным отцом
Варвары Васильевны и прини
мал большое участие в воспи
тании и образовании своей
крестницы. Умер он в 1882 Г О 
ДУ*
Детство Варвары Васильезны прошло в родовом по
местье отца — Трескове. В 1871
году Варвара была помещена
пансионеркой в Костромскую
Григоров скую женскую гимна
зию, где училась до 7 класса.
7-й и 8-й классы она проходила
в Нижегородской женской гим
назии, где (в г. Нижнем Новго
роде) служил в то время ее
отец.
В 1879 году Варвара Ва
сильевна окончила Нижегород
скую гимназию и поступила на С.-Петербургские высшие «Бе
стужевские» женские курсы. Поселилась она на Сергиевской
улице, дом № 71; на свое содержание она, кроме 50 рублей, еже
месячно высылаемых ей отцом, получала большие денежные
суммы от крестного отца, ген.-ад. Зиновьева. В первый же год
своего обучения на Бестужевских курсах Варвара Васильевна
сблизилась с революционно настроенной частью студенчества и
курсисток и сразу же приняла самое активное участие в рево
люционном движении. В 1879 году после разгона полицией сту
денческой демонстрации некоторое количество учащейся моло
дежи (студентов и курсисток) было выслано из С.-Петербурга в
ссылку, преимущественно в Вологодскую губернию. В. В. приня
ла активное участие в сборе денежных пожертвований в пользу
ссыльной молодежи и стала отдавать на эти цели все деньги, по
лучаемые от крестного отца, а также большую часть получаемого
от родного отца пособия.
Через некоторое время Варвара Васильевна попадает в поле
зрения жандармов и впервые знакомится с полицией в марте
1882 года, когда в ее квартире был сделан обыск, правда, не дав
ший в руки жандармов никаких улик и не имевший пока ника
ких последствий для самой В. В. Еще ранее, из одного перехва
ченного жандармами письма, посланного из Вологодской ссылки
некоей Пусковской, в руках жандармов оказались (Сведения об
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активном участии В. В. в деле помощи ссыльным. Однако всех
этих данных было недостаточно, чтобы принимать по отношению
к В. В. какие-либо меры.
Отец Варвары Васильевны, неоднократно приезжая в С.-Пе
тербург по делам своей службы, бывал в квартире своей дочери
и обратил внимание на то, что у нее постоянно бывают какие-то
«молодые люди обоего пола, — ведут какие-то тайные перегово
ры и вообще подозрительные личности», — и просил Варвару
перейти на квартиру к родному дяде, Ивану Александровичу Куп
риянову, служившему прокурором Военно-морского суда. Одна
ко это не входило в расчеты Варвары Васильевны.
Следующие события послужили причиной отказа Варвары
Васильевны от самостоятельной квартиры на Сергиевской, кото
рая так была удобна для целей революционной организации.
В 1882 году умер ее крестный отец, генерал-адъютант Н. В. Зи
новьев, и с его смертью Варвара Васильевна лишилась денежных
средств, которые в больших суммах давал ей покойный. А вес
ной 1883 года в С.-Петербург приехал на жительство ее отец, и,
■сняв квартиру на Мойке (дом № 37), настоятельно потребовал
от дочери, чтобы она жила вместе с ним. Варвара Васильевна пе
реехала к отцу, однако посещения ее молодыми революционера
ми не прекратились. В то время Варвара Васильевна уже всту
пила в члены партии «Народная Воля». Отец стал замечать, что
дочь совершенно забросила ученье на курсах и проводит все вре
мя в обществе молодых людей, в которых он не без основания по
чувствовал революционеров. Высказав своей дочери свое неудо
вольствие по этому поводу, он потребовал от нее прекратить вся
кие отношения с этими людьми и возвратиться к учебным заня
тиям,— кстати, до окончания курсов Варваре Васильевне уже
оставалось менее года. Произошло резкое объяснение между от
цом и дочерью, причем дочь заявила отцу: «...ну и что ж, иди и
доноси на меня!» На что отец ей отвечал, что доносить он на нее
не имеет ни оснований, ни желания, но настоятельно просит ее
прекратить всякие связи с революционерами. В ответ на это тре
бование Варвара Васильевна заявила отцу, что она бросает ученье
на курсах и уходит из его дома. Это было в феврале 1883 года.
С этого месяца Варвара Васильевна переходит на нелегаль
ное положение. Трудно сейчас восстановить подробно жизнь Вар
вары Васильевны с момента перехода ее на нелегальное положе
ние. Как удалось установить жандармам, она проживала под чу
жими именами. Так, следы ее обнаружились в г. Варшаве, где
она была замечена под именем «Веры Антоновны». Там она всту
пила в тесное общение с польской революционной организацией,
известной под названием «Пролетарий». Затем следы ее были за
11 Заказ 2339
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теряны. В марте 1884 года в г. Киеве после тщательного длитель
ного наблюдения жандармами была выслежена большая группа
членов партии «Народная Воля». Было арестовано около 20 че
ловек, заподозренных в участии в «Народной Воле». Среди арес
тованных была София Павловна Кочетова, проживавшая по до
кументу, выданному Костромским полицейским управлением.
После справки в Костроме выяснилось, что София Павловна Ко
четова, дочь священника г. Костромы, умерла еще в 1881 году.
Следовательно, задержанная Кочетова не являлась тем лицом,
за которое она себя выдавала. Также и все остальные задержан
ные по этому делу в большинстве имели чужие или фальшивые
документы. При обыске в квартире Кочетовой были обнаружены
все необходимые принадлежности типографии: шрифты, готовые
наборы и много всякой нелегальной литературы, а также оружие.
При аресте некоторые лица оказали вооруженное сопротивление,
стреляли и ранили одного из жандармов. Но на следствии как
Кочетова, так и все другие, полностью отрицали даже знакомст
во между собою. Между тем, длительная слежка за всеми этими
лицами давала неопровержимые доказательства как их знаком
ства, так и участия в нелегальной работе. В дальнейшем следст
вие установило, что эта группа является «Юго-западным отделом
партии Народной Воли» и что все задержанные — члены этой
партии. Была установлена связь этой группы с другими отделе
ниями «Народной Воли», в частности, были установлены факты
приезда в эту группу, на квартиру Кочетовой, известного народо
вольца Стародворского, связи с Верой Фигнер и т. д.
Арестованные упорно все отрицали. Находясь в тюрьме
«Лукъяновка», многие из них, по словам тюремной администра
ции, «производили буйства», причем Кочетова неизменно была в
первых рядах зачинщиков этих «буйств». Вот имена всех участ
ников этой группы (настоящие, а не по фальшивым документам):
1. «Именующий себя дворянином Аполлинарий Борисович» —
его настоящее имя и звание осталось нераскрытым и на суде.
2. Мещанин Василий Панкратов.
3. Действительный студент СПБ.-Университета Михаил Ше
балин.
4. Его жена Прасковья Шебалина, урожд. Богораз (арестова
на беременной).
5. Дворянка Варвара Шулепникова.
6. Студент Киевской духовной академии Петр Дашкевич.
7. Дворянин Василий Караулов.
8. Студент Киевского университета св. Владимира Макар Ва
сильев.
9. Сын священника Николай Дирдовский.
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10. Студент Киевского университета Николай Завадовский.
11. Студент Киевского университета Евгений Степанов.
12. Студент Киевского университета Яков Затворницкий.
После длительной кропотливой работы жандармам все же
удалось установить личность Софии Павловны Кочетовой. Ею
оказалась Варвара Васильевна Шулепникова, в конце концов
она это признала, но так и не открыла ни на следствии, ни на су
де, каким образом она достала документ Кочетовой, где она про
живала и чем занималась во время своего пребывания на неле
гальном положении. В Киеве, при найме квартиры и прописке,
она назвалась «учительницей музыки», но как явствует из одного
документа, на рояле она играла плохо. На суде все обвиняемые
себя виновными не признали. В. В. Шулепникова заявила, что
она хотя и состояла в «Народной Воле», но определенных функ
ций там не несла, однако же, если бы партия от нее потребовала
активной работы, вплоть до террористической, то она бы с ра
достью отдала ей все свои силы. На вопросы, для чего все они
имели оружие, типографские принадлежности и т. д., на суде об
виняемые не отвечали.
Судебное заседание происходило в г. Киеве, в Военно-окруж
ном суде, в начале ноября 1884 года. Председательствовал на су
де генерал Кузьмин, у Шулепниковой был защитником извест
ный адвокат Гольденвейзер. Приговор оглашен 8 ноября
1884 года:
1. Борисович А. — 12 лет содержания в крепости.
2. Панкратов В. — 20 лет каторги в рудниках.
3. Шебалин М. — 12 лет каторги в рудниках.
4. Шебалина П .— ссылка в места не столь отдаленные (То
больская губерния), пожизненно.
5. Шулепникова В. — ссылка в места не столь отдаленные
(Иркутская губ.), пожизненно.
6. Дашкевич П. — то же.
7. В. Караулов — каторга на заводах (4 года).
8. М. Васильев — пожизненное поселение в отдаленной мест
ности.
9. Н. Дирдовский — ссылка в места не столь отдаленные
(Олонецкая губ.), пожизненно.
10—12. Н. Завадский, Е. Степанов и Я. Затворницкий — по су
ду оправданы, но ввиду явной их политической неблагонадеж
ности, им воспрещено проживать в течение 5 лет в Киевской, Во
лынской, Подольской, Полтавской и Черниговской губерниях.
Приговор окончательный, при кассации был утвержден без
изменений. Следствие вел начальник Киевского губ. жанд. уп
равления полковник Новицкий.
11*
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К этому следует добавить, что приговор сами осужденные
посчитали весьма мягким, так, например, подсудимый Караулов
назвал приговор «дамским», а Борисович заявил, что 12 лет ка
торги— пустяк, и он сидеть такой срок не будет, так как за эти
годы все равно произойдет революция. Генерал Кузьмин вообще
отличался «либеральностью» и выносил не очень суровые при
говоры по политическим делам, за что и был после революции
«помилован» и даже получал пенсию. Он умер в 1925 году. Пол
ковник Новицкий вскоре после этого процесса был убит остав
шимися на свободе членами «Народной Воли».
О судьбе всех осужденных по этому делу пока сведений не
собрано. Известно только, что В. В. Шулепникова, отбывавшая
ссылку сперва в Киренском, а потом в Балаганском уездах, в
1896 г. по случаю коронации императора Николая П-го была
амнистирована, но до конца своей жизни находилась под неглас
ным надзором полиции. Дворянское звание, которого она была
лишена по суду, ей не было восстановлено, и она была после ам
нистии приписана в красноярскому мещанству.
В ссылке В. В. Шулепникова была в гражданском браке, и у
нее были две дочери: Ариадна и Татьяна, — первая, будучи слу
шательницей Бестужевских курсов, трагически погибла в начале
XX века, утонув в Финском заливе во время катания на яхте, а
вторая умерла в возрасте около 12 лет. Сама В. В. Шулепнико
ва умерла, очевидно, тоже в начале XX века (точная дата и мес
то ее смерти не установлены). После ее смерти дочери были на
воспитании у сестры В. В. Шулепниковой — Елизаветы Василь
евны Бартеневой, в городе Костроме.

М. Ю. Кузнецова

К. П. АРЖЕНИКОВ

Советский народ заслуженно гордится дея
тельностью русских математиков II половины XIX — нач. XX сто
летий, -как и <их предшественников, собратьев по науке XVIII—
I пол. XIX вв. Они не только заложили фундамент математиче
ской науки, но и проложили самостоятельные пути препода-вания
математики в начальной, средней и высшей школе. К сожалению,
имена некоторых из них были незаслуженно забыты.
В 1972 году исполнилось ПО лет со дня рождения Константи
на Петровича Арженикова — видного русского и советского
методиста, автора многих учебных и методических пособий по
арифметике для начальных народных училищ.
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Первые учебники по а-риф
мети ке — в Р осе ии первым
учебником по арифметике бы
ла арифметика Магницкого, из
данная в Москве в 1703 г. —
носили характер систематиче
ских курсов, совершенно не за
трагивая вопросов педагогики,
дидактики и методики.
Обучение носило догмати
ческий характер: в готовом ви
де давались определения и пра
вила, которые дети заучивали
наизусть и потом механически
применяли при вычислениях.
Задачи, требующие сообрази
тельности, отодвигались на
второй план, на первом месте
были лишь такие упражнения,
которые развивали навык в ме
ханическом вычислении. В та
К. П. Аржеников.
ком состоянии находилось на
чальное обучение арифметике
в Западной Европе до второй четверти XVIII в., а в России — до
второй половины XIX в.
В шестидесятых годах XIX ст. в Россию проник метод изуче
ния чисел немецкого педагога Грубе, причем наибольшим успе
хом он пользовался в переработке В. А. Евтушевского (1836—
1888 гг.) в его руководстве «Методика начальной арифметики»,
вышедшем в 1872 г. Главные положения метода изучения чисел
сводились к то-му, что преподавание арифметики не должно пере
ходить от действия к действию, оно должно идти — в пределах
сотни — от числа к числу. Все четыре действия должны вытекать
сами собой из наблюдений за каждым отдельным числом. Таким
образом, в пределах сотни на первом плане стояло не отдельное
действие, а отдельное число. Метод изучения чисел господствовал
в школах России около 20 л ет— с начала шестидесятых до на
чала восьмидесятых годов. Уже вскоре после своего появления
метод изучения чисел вызвал против себя критику. В числе его
противников был Л. Н. Толстой, который дал резкую характери
стику этого метода и его непригодности дли русской школы.
В статье «О народном образовании» Л. Н. Толстой писал: «...све
дения, которые они (учителя. — М. К.) сообщают, относятся до
детей ниже двух лет, — ибо двухлетние знают уже все то, что в
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них сообщается» *.
И далее: «...прежде заучивали определения действий, теперь
и самих действий уже не делают, так как только на третий год,
по Евтушевскому, приступают к нумерации и предполагают, что
нужно учить детей в продолжении целого года считать до 10»12.
В восьмидесятых годах метод Евтушевского начинает выходить
из употребления в русских школах, и начальное обучение ариф
метике, освобождаясь от немецкого влияния, вступает в России на
иной путь — метод изучения действий. Одной из первых попыток
проведения нового метода было «Руководство к преподаванию
арифметики» В. А. Латышева (1850—1912 гг.), появившееся в
журнале «Русский начальный учитель» в 1880 г. Но наибольшее
значение имели: «Методика арифметики» (1885 г.) А. И. Гольденберга (1837—1902 гг.), замечательного русского методиста, и за
дачники, два выпуска, того же автора, положившие прочное ос
нование постановке в России начального обучения арифметике.
К. П. Аржеников разрабатывал основные вопросы методики
арифметики на основе метода изучения действий, продолжив ра
боту, начатую А. И. Гольденбергом.
К. П. Аржеников родился 17 ноября (по старому стилю)
1862 года в городе Москве, в купеческой семье. Еще во время уче
бы во второй московской гимназии проявились математические
способности К. П. Арженикова. После окончания гимназии с зо
лотой медалью Константин Аржеников поступает в Московский
университет. Большое влияние оказала на него деятельность рус
ских методистов Д. М. Перевощикова, М. В. Остроградского,
В. Я- Буняковского, А. И. Гольденберга и др., стремившихся из
менить методы преподавания математики в духе демократиче
ских традиций. В 1885 г. Аржеников заканчивает физико-матема
тический факультет Московского университета со степенью кан
дидата 3.
В 1886 году он назначается на должность преподавателя ма
тематики в Новинскую учительскую семинарию в Ярославской
губернии, а затем переводится в 1888 году в Поливановскую учи
тельскую семинарию Московской губернии, в которой он прора
ботал до конца 1898 года 4.
Учительские семинарии в дореволюционной России готовили
учителей начальных цжол. Уровень общеобразовательных знаний
б семинариях был ниже, чем в средних учебных заведениях. Ос
новное внимание обращалось на педагогические дисциплины: пе
1 Л. Т о л с т о й . О народном образоваиши. Соч., т. XIII (под ред. П. И. Би
рюкова). М., 1913, стр. 237.
2 Гам же, стр. 249.
3 ГАКО, ф. 426, on. 1, ед. хр. 192, л. 1.
4 ГАКО, ф. 429, ед. хр. 307, л. 6 .
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дагогику, психологию, методики. В эти годы Константин Петро
вич много внимания уделяет составлению программ для препода
вания в учительских семинариях, плодотворно работает над со
ставлением учебников для народных училищ. Именно в эти годы
выходят: «Сборник арифметических задач для народных учи
лищ» — годы обучения 1—5, «Сборник упражнений по геометрии
для начальных училищ», «Метрические меры».
Работа с учителями, составление учебников привели Констан
тина Петровича к созданию «Методики начальной арифметики»
(1898 г.), в которой он излагает свои взгляды на методы препо
давания арифметики в начальных школах. «Методика» Арженикова стала одним из самых популярных методических пособий
среди учителей дореволюционной школы. Написанная простым и
ясным языком, книга была очень доступна для массового учите
ля. Конкретные методические указания исходили из реальных
школьных условий. «Обучение арифметике имеет двоякую
цель, — пишет Аржеников, — практическую и общеобразователь
ную. ДЛя достижения той и другой цели необходимо, чтобы дети
научились свободно вычислять, умели применять свои знания к
решению задач и сознательно усвоили основные арифметические
понятия» 1.
Образовательная цель обучения состоит в развитии ума, чув
ства и воли, поэтому учитель должен стараться, чтобы все ариф
метические знания и умения воспринимались и усваивались уча
щимися вполне сознательно; учащиеся должны научиться мыс
лить самостоятельно как при выводе различных правил, так и
при решении задач, должны приобрести доверие к собственным
силам. А рядом с развитием способности мыслить должно идти
и развитие способностей устно и письменно выражать свои мыс
ли. Практическая цель обучения начальной арифметике, счита
ет К. П. Аржеников, преследует цель дать учащимся умения и
навыки, которые непосредственно могли бы пригодиться в
жизни.
«Методика» составлена с учетом возрастных особенностей и
возможностей учащихся. Аржеников считает, что в начальной
школе курс арифметики должен носить преимущественно прак
тический, а не теоретический характер, так как в силу возраст
ных особенностей многие обобщения недоступны для детей.
«...Достаточно ограничиться тем, что ученики понимают смысл
и значение арифметических действий... Определение должно быть
даваемо лишь тогда, когда потребность в нем может быть вполне
1 К. П. А р ж е н и к о в . Методика начальной арифметики. М., 1939, стр. 32.
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сознана, а для этого требуется сравнительно высокое развитие
ума и речи» К
Большое значение К. П. Аржеников придавал наглядности в
обучении арифметике. «Будучи на первых порах наглядным, обу
чение арифметике должно постепенно вести детей от наглядного
к отвлеченному, от частного к общему. Только при этом условии
обучение арифметике даст детям прочные познания и принесет
пользу делу общего развития учащихся» 12. Поэтому в «Методике»
подробно разбираются различные наглядные пособия и, что осо
бенно важно, показываются различные методические приемы их
использования на уроках арифметики.
К. П. Аржеников огромное значение придает беседе как мето
ду изложения материала учителем, он считает, что она очень
уместна в начальной школе, когда дети, в силу возрастных осо
бенностей, не могут долго следить за рассказом учителя. Кроме
того, наводящие вопросы требуют самостоятельности учащихся,
возбуждают их внимание и интерес, делают прочным усвоение
знаний, в приобретении которых дети принимают активное учас
тие. Наряду с этим Аржеников предостерегал учителя и от чрез
мерного увлечения беседой.
К. П. Аржеников считал, что курс начальной арифметики
должен быть построен на задачах, так как именно при их реше
нии достигаются образовательные и практические цели, которые
ставит обучение арифметике в начальной школе.
Чтобы облегчить обучение решению арифметических задач,
К. П. Аржеников рекомендует: 1. Предлагать детям для .решения
такие задачи, которые, по убеждению учителя, они могут решить
вполне самостоятельно. 2. Содержание задач должно быть совер
шенно понятно для детей, естественно и сообразно с теми требо
ваниями, какие может ставить жизнь.
«Методика» давала не только принципиальные установки,
разработку каждого более или менее значительного вопроса, но
и конспект урока, в котором даются не только вопросы учителя,
но и предусматриваются ответы ученика. Причем вопросы по
ставлены так, что ученик не может не ответить на них. Наряду
с чисто методическими вопросами, «Методика» дает довольно об
ширный материал по истории развития методики математики и
сведения из теории арифметики, необходимые для повышения пе
дагогического уровня подготовки учителя. Кроме того, «Мето
дика» была связана с учебниками для начальной школы и, таким
образом, конкретно помогала учителю.
Все эти достоинства обеспечили «Методике» К. П. Арженико1 Там же. стр. 33.
2 Там же, стр. 57.
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ва долгую жизнь: она выдержала десятки изданий, причем неод
нократно издавалась в советское время.
Впервые в советское время «Методика» вышла в 1935 году
под редакцией А. С. Пчел ко — известного советского методистаматематика. Советская школа к этому времени далеко ушла от
старой дореволюционной школы, поэтому «Методика» рекомен
довалась учителям не как основное, а как дополнительное посо
бие, причем наряду с достоинствами отмечались недостатки «Ме
тодики»: отсутствие указаний по вопросу об изучении геометри
ческого материала, процентов, о построении урока, о планирова
нии и учете работы.
К серьезным недостаткам «Методики» следует отнести то, что
при решении задач К. П. Аржеников рекомендует в большинстве
случаев использовать только синтез; «синтез ведет от известно
го к неизвестному. Сравнивая эти два приема, можно видеть, что
синтез легче анализа, легче по данным составить вопрос, нежели
к вопросу подыскать данные» ]. Правда, Аржеников не отрицает
совершенно анализа, но считает, что все, что можно требовать
от учеников,;— это изложить в аналитической форме решение
такой задачи, которая уже решена ими синтетическим путем.
Современная школа анализ и синтез считает неразрывными в
процессе мышления. В. И. Ленин указывал на «соединение ана
лиза и синтеза» как на один из существенных элементов мате
риалистической диалектики 12.
Таким образом, К. П. Аржеников, как и многие другие рус
ские методисты приходит к выводу, что при обучении решению
задач следует применять анализ и синтез, но так как идеалисти
ческая философия того времени считала анализ и синтез обособ
ленными, самостоятельными процессами мышления, то это не
могло не сказаться и на принципиальных взглядах в вопросе
применения анализа и синтеза. Однако недостатки не умаляют
достоинств «Методики» К. П. Арженикова. Для своего времени
она была ценным методическим пособием для учителя арифме
тики.
Очень много внимании уделял Константин Петрович работе с
учителями, повышению квалификации учителей. Как и многие
другие видные русские педагоги (С. И. Шохор-Троицкий,
И. Н. Ульянов, В. И. Водовозов, Н. Ф. Бунаков и др.), он много
своего времени отдает летним педагогическим курсам, руководя
занятиями по методике математики.
Летние педагогические курсы получили развитие в России
еще с 60-х годов XIX ст. Они организовывались земствами, го
1 Т а м ж е , с т р . 73.

2 В. И. Л ен ин. Поли. собр. соч., т. 29, изд. 5, спр. 202.
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родскими управлениями, Московским обществом воспитатель
ниц и учительниц. Занятия продолжались обычно 4—б недель.
Константин Петрович провел 12 таких курсов в разных городах
России 1. Причем, за проведение временных 'педагогических кур
сов в Костроме в 1897 году он получает благодарность от Мос
ковского учебного окрупа 12.
В 1899 году К. П. Аржеников получает назначение на долж
ность учители математики в Костромскую мужскую гимназию3,
и с этого года его педагогическая и научная деятельность тесно
связана с Костромой. С 1906 года Константин Петрович перево
дится преподавателем математики в Костромскую Григоровскую
женскую (гимназию, в которой работал вплоть до 1918 года4.
Великая Октябрьская социалистическая революция оказала
решающее влияние на развитие просвещения в нашей стране.
Россия начинала жить заново. Среди самых широких масс насе
ления пробудилась тяга к знаниям. Во многих городах стихийно
возникли народные университеты. Многие из них просуществова
ли недолго, но значение их было велико: они показали, что на
зрело время для свободного доступа народа к науке. В 1918 году
возникает рабочежрестьянокий университет в Костроме. К. П. Ар
жеников сразу же после революции активно включается в жизнь
молодого Советского государства, работает в школах второй сту
пени, а в 1919 году переходит на работу в Костромской универ
ситет преподавателем по кафедре математики 5.
Это были годы большой плодотворной работы. За три акаде
мических года— 1919/20, 1920/21, 1921/22 — им были прочитаны
курсы:
Введение в анализ.
Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве.
Детерминанты.
Дифференциальное исчисление.
Аналитические приложения дифференциального исчисления.
Интегральное исчисление: неопределенный и определенный
интегралы.
Теоретическая механика и т. д .6.
Очень много времени Константин Петрович отдает занятиям
на рабфаке, занимается научной работой, но многие труды Арженикова остались лишь в рукописях:
Введение в анализ.
ГАКО,
Фонды
ГАКО,
ГАКО,
,р ГАКО,
6 ГАКО,
1
2
3
4
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ф. р-33, ап. 1, ед. хр. 56, л. 3.
Костромского музея-заповедника, КОК № 19814/4, л. 2 .
ф. 429 ед. р. 307, л. 6 .
ф. 426, on. 1, ед. хр. 192, л. Г, ед. хр. 400, л. 3.
ф. р-33, on. 1 , ед. хр. 56, л. 3.
ф. р-33, on. 1, ед. хр. 56, л. 3.

Дом, в котором жил К- П. Аржеников в Костроме (быв. Никольская — ныне
ул. Свердлова, д. № 3 7 ).

Детерминанты.
Мнимые количества.
Дифференциальное исчисление и т. д.
Много времени Константин Петрович отдавал подготовке к
переизданию «Методики арифметики». Снова выходят: «Сборни
ки задач по математике для школ первой ступени» (5 выпусков),
«Сборник задач по геометрии», «Метрические меры».
В 1921—22 годах образуется Костромской институт народно
го образования (практический институт). И снова среди препо
давателей мы встречаем К. П. Арженикова12.
Научная и педагогическая деятельность К. П. Арженикова
была высоко оценена партией и народом. В апреле 1928 года на
заседании Президиума ВЦИК Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов было вынесено решение о присвое
нии Арженикову высокого звания Героя труда3. А в октябре
1932 года, одному из первых в Костроме, Константину Петровичу
была вручена Грамота Героя труда № 35. «Президиум Всерос1 ГАКО, ф. р-33, on. 1, ед. хр. 56, л. 3.
2 ГАКО, ф„ р-270, on. 1, ед. хр. 11, лл. 6 , 17.
3 Фонды Костромского музея-заповедника, КОК № 19814/1.
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ошского Центрального Исполнительного Комитета, — написано
в грамоте,—отмечая Вашу выдающуюся и исключительно по
лезную деятельность в социалистическом строительстве, выра
зившуюся в составлении ряда учебников для учащихся началь
ной школы, организации и проведении систематических курсов
для педагогов, а также учитывая Ваш 40-летний трудовой стаж
на педагогическом поприще, — награждает Вас званием Героя
труда» }.
Однако к этому времени К. П. Аржеников был тяжело болен.
22 марта 1933 года его не стало. Вся жизнь этого замечательного
педагога была отдана делу народного просвещения.

Л. С. Жарехина
и Е. И. Румянцева

ЗЕМЛИ КОСТРОМСКОЙ КОМСОМОЛ
(ИЗ ИСТОРИИ КОСТРОМСКОЙ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Комсомол — передовой отряд советской мо
лодежи, созданный Коммунистической партией, ее вождем
В. И. Лениным.
Под руководством Коммунистической партии ВЛКСМ воспи
тывает молодежь в духе советского патриотизма, мужественной,
бодрой, не боящейся трудностей, уверенной в своих силах, гото
вой преодолеть всякие препятствия в борьбе за победу комму
низма.
«Важное место в общественно-политической жизни страны
принадлежит Ленинскому комсомолу, — говорится в отчетном до
кладе XXIV съезду Коммунистической партии Советского Сою
з а ,— который объединяет в своих рядах 28 миллионов юношей
и девушек. Трудно даже представить себе такой участок хозяй
ственного и культурного строительства, где не находили бы при
менения энергия, творчество и дерзание комсомольцев...
Партия по праву гордится молодыми строителями коммуниз
ма...» 12
Документы облпартархива дают основание утверждать, что
первые кружки революционной молодежи в Костроме зарожда
лись еще в 1900, 1903, 1904 годах. В 1916 году в Костроме было
1 Фонды Костромского музея-заповедника, КОК № 19814/2.
2 Л. И. Б р е ж н е в . Отчетный доклад Центрального Комитета

XXIV съезду Коммунистической партии
1971, стр. 97—98.
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КПСС
Советского Союза. Политиздат. М.,

создано несколько нелегальных кружков молодежи, в которых
воспитывались и работали ставшие впоследствии очень извест
ными Лясыч, Виноградов, Воронин, Леонтьева, братья Языковы.
В мае 1917 года городской совет Костромы обсудил вопрос о
создании Союза молодежи и поручил фракции большевиков раз
работать его устав. И такой союз был создан. Назывался он Сою
зом социалистической молодежи и насчитывал в своих рядах все
го около 15 человек. С апреля 1918 года он вливается в Союз тру
довой и учащейся молодежи. В этот период существовали еще
Союз учащейся молодежи и Союз красной молодежи, явившие
ся первой ячейкой комсомола.
18 марта 1919 года объединенное собрание коммунистического
Союза учащихся и Союза красной молодежи оформило Костром
скую городскую комсомольскую организацию. Был избран пер
вый городской комитет комсомола во главе с Алексеем Лясычем.
В уездах Костромской губернии тоже начинают создаваться
союзы молодежи. В феврале 1919 года в Буе по инициативе пар
тии коммунистов образован союз коммунистической молодежи.
В июле в ЦК РКСМ поступают письма из Кологрива, Солигалича
с просьбой выслать необходимые инструкции, литературу и прак
тические указания по созданию союза молодежи. В Галиче рево
люционный кружок учащейся молодежи был переименован в
Союз коммунистической молодежи.
Но не успели ячейки организоваться и окрепнуть, как лучшие
свои силы стали отправлять на фронт, на защиту социалистиче
ского отечества. Первая комсомольская мобилизация прошла в
Костроме весной 1919 года. Тогда на общегородском собрании
было решено 26 лучших .комсомольцев направить в армию. Это
были Иван Чистяков, Валентин Вссновекий, Абрам Линский,
Иван Кириллов, Дмитрий Докутин и другие. Комиссаром назна
чили Николая Сорокина.
Первый отряд комсомольцев отправился на Северный фронт.
И вскоре пришло известие, что костромичи отличились в бою за
станцию Емцы. В приказе командования за № 363 они были на
званы «Северными орлами».
В середине лета 1919 года Костромская городская организа
ция отправила на фронт более половины своего состава. В мае
1919 года па борьбу с Колчаком выехали 28 комсомольцев Буя.
В октябре 1919 года группу комсомольцев во главе с Павлом
Глинкой отправила на фронт Галичская организация.
1 октября 1919 года состоялся первый Костромской губерн
ский съезд комсомола. Этот съезд объединил все ячейки в единую
губернскую организацию. Всего в губернии насчитывалось 180
членов РКСМ и было всего 6 ячеек. В состав губкома вошли Па
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вел Невский, Константин Писарев, Нина Демме, Павел Корсак,
Владимир Языков. Председателем губкома РКСМ был избран
Павел Невский.
Второй губернский съезд РКСМ собрался 26 января 1920 года.
В рядах комсомола Костромской губернии насчитывалось 840
членов союза и уже 28 ячеек. По постановлению второго губерн
ского съезда, в Костроме с 1 по 8 марта, а в губернии с 15 по 22
марта проходила «неделя красной молодежи». Цель этой «неде
ли»— распространение идей РКСМ и вовлечение в его ряды но
вых членов союза. Губернская комсомольская организация стала
расти и крепнуть. Первого мая 1920 года состоялся общегород
ской субботник, на котором комсомольцы показали пример ком
мунистического отношения к труду.
Делегаты третьего губернского съезда, который состоялся в
мае 1920 года, горячо встретили предложение ЦК РКСМ о моби
лизации 20 процентов комсомольцев на польский фронт. В пер
вый же день мобилизации почти все комсомольцы-костромичи за
писались добровольцами. В конце мая из комсомольцев губернии
была сформирована и отправлена на Западный фронт рота с пред
седателем губкома комсомола Павлом Невским. На всех фронтах
геройски сражались комсомольцы-костромичи. Веселый, неуны
вающий молодой красноармеец Цепаев попал в плен. Его пытали.
Но он не сломился, не выдал военной тайны. Еще живому ему вы
кололи глаза и замазали глиной, а потом расстреляли. Зверски
замучили колчаковцы комсомольца Андрея Пряхина, ушедшего
добровольцем на фронт.
Иван Чистяков — один из первых комсомольцев-добровольцев — был удостоен высокой правительственной награды — орде
на Красного Знамени. Этот орден он получил за подвиг, совер
шенный 2 июля 1920 года.
Шел бой... Иван вместе с командиром вырвались вперед, увле
кая за собой весь батальон. Но силы были неравные. Пришлось
отступить. И отступая, Чистяков спас пулемет.
«...Вот за этот бой я и комбат были представлены к ордену
Красного Знамени», — писал Иван Чистяков в газете «Голос мо
лодежи».
1921 год. В стране голод. В Кострому прибыли сотни голодаю
щих детей Марийской области. Комсомольцы губернии решили
собрать в пользу голодающих детей Марийской области не менее
150 миллионов рублей. На 11 марта 1922 года в помощь голодаю
щим собрали 86 миллионов рублей и на сто миллионов рублей
продукции; в гор. Макарьеве организовали детский дом для детей
Поволжья.
Тяжелые дни переживали военно-морские силы республики
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Советов. Черными, ржавыми коробками маячили на рейдах гроз
ные когда-то военные корабли. Портились орудия и механизмы.
Не хватало топлива, снаряжения, не было боеприпасов и, глав
ное, людей, которые могли бы вдохнуть жизнь в мертвые коробки.
Вот тогда-то, в середине октября 1922 года, в Москве начал свою
работу V съезд РКСМ, который призвал «всех комсомольцев и
всю трудящуюся молодежь каждодневно помогать Красному
флоту и его морякам...»
Сразу же после съезда комсомол объявил добровольную за
пись на флот. Отбоя от молодежи не было. В 1922 году из Кост
ромской губернии было послано на флот 150 человек, а в неделю
«помощи флоту» комсомольцы Костромы собрали около 20 тысяч
рублей. В октябре 1922 года Костромская губернская комсомоль
ская организация принимает шефство над Военно-Морским инже
нерным училищем. С каждым днем связь комсомольских органи
заций Костромской губернии с военными моряками крепла и рас
ширялась.
Окончена гражданская война, но трудностей от этого не стало
меньше. И потому губернский съезд Костромской комсомолии
принимает воззвание ко всей молодежи губернии: «В кровавой
войне мы победили, но не отдыхать надо, а с утроенными силами
приняться за мирное строительство». И комсомол строит мирную
жизнь.
Но нашу страну снова постигло большое горе. Весь мир по
трясла весть о смерти вождя и учителя 1мирового пролетариата,
основателя и (руководителя большевистской партии и Советского
государства В. И. Ленина. Костромские комсомолцы с глубокой
скорбью восприняли это сообщение.
«С глубокой скорбью встречаем тяжелый удар, как потеря на
шего великого вождя В. И. Ульянова-Ленина, основателя РКП (б)
и руководителя Октябрьской революции, — говорится в постанов
лении общего собрания Кужбальской ячейки РКСМ Кологривского уезда. — В. И. Ленин вел нас к социализму, царству труда
и науки, но смерть взяла из наших рядов самого лучшего идейно
го вождя и учителя. Мы, комсомольцы Кужбальской волостной
ячейки, посылаем последний прощальный привет нашему дорого
му учителю тов. Ленину и все как один скажем: «Ты зародил эти
идеи, освободил нас от ига, и мы постараемся совместно со всем
пролетариатом продолжить это дело, начатое тобой, и довести его
до конца».
Сотни юношей и девушек стали подавать заявления с прось
бой о приеме в партию и комсомол. Вот что писал в своем заяв
лении слушатель второго курса индустриального техникума
Иванов: «Побуждаемый личным убеждением в водворении ком175

М'упшма, веря, что лишь компартия приведет к этому, и считая
комсомол сменой передового авангарда РКП, не желаю оставать
ся пассивным к политике РКП и комсомола и мероприятиям Совпласти, особенно теперь, после смерти великого вождя пролета
риата В. И. Ленина, прошу принять в ячейку РКСМ».
Или вит еще одно заявление рабочего первой республиканской
фабрики Павла Касторского: «Прошу ячейку РКСМ зачислить
меня в ваши ряды, так как я желаю быть активным работником
вашей организации и идти по заветам В. И. Ленина».
В дни ленинского призыва 96 лучших комсомольцев губернии
вступили в партию и более 2500 юношей и девушек вступили в
комсомол. В июле 1924 года на XI съезде РКСМ комсомолу при
своено имя В. И. Ленина (РЛКСМ).
Костромские комсомольцы на присвоение комсомолу имени
В. И. Ленина ответили высокой трудовой и политической актив
ностью. Комсомольцы Поломской ячейки РЛКСМ Кологривского
уезда поклялись, что «с честью выполнят заветы Владимира
Ильича, которые нам оставил после своей смерти, а также прове
дем в жизнь все постановления VI-го Всесоюзного съезда
РЛКСМ».
Комсомол вникал во все стороны жизни молодой советской
республики. В 1925 году более 700 комсомольцев-костромичей бы
ли избраны членами волисполкомов, сельсоветов, правлений, ко
оперативов, товариществ. Комсомольцы ликвидировали безгра
мотность, строили клубы, боролись с врагами Советской власти.
Готовя достойную встречу 10-летию Октября, ячейка ВЛКСМ
завода «Рабочий металлист» проводила практические мероприя
тия в экономической работе среди молодежи: проверку квалифи
кации ученичества, организовала производственный кружок,
борьбу с прогулами путем бесед звеноргов и разъяснительной ра
боты.
XVI конференция ВКП(б), проходившая в апреле 1929 года,
обратилась ко всем трудящимся города и деревни: «... с еще боль
шей энергией под Ленинским знаменем ВКП(б) развернуть борь
бу за индустриализацию СССР, за социализм». В ответ на при
зыв партии большинство комсомольцев Костромы включились в
социалистическое соревнование за досрочное выполнение пяти
летки.
Костромской комсомол принимает клятву: «Я, член Красно
знаменного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи,
сын трудового-народа, стоя на страже интересов рабочего класса,
сегодня принимаю на себя звание бойца Ленинской армии со
циалистического соревнования.
Клянусь все свои действия и мысли направлять к великой це
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ли построения социализма, не щадя ни своих сил, ни самой
жизни. Клянусь работать без прогулов, брака и простоев.
Клянусь по-хозяйски относиться к станку, оборудованию, сы
рью, фабрикату и заполнить полностью свой рабочий день.
Клянусь перед лицом рабочего класса воспитать из себя большевика-ленинца, умеющего не теряться перед трудностями строи
тельства, умеющего во всякое время отличить врага от товарища
и на всех фронтах защищать завоевания Октября».
Комсомольцы фабричного района создали четыре показатель
ных комплекта, десять ударных молодежных бригад, вступив
ших в соревнование между собой, создали группы по борьбе с
браком, угаром. В комсомольских ячейках был объявлен конкурс
на лучшего производственника.
Широкий размах получило развернувшееся по всей стране
движение за ударный труд. Большой прилив в ударные бригады
и в число соревнующихся дал ленинский призыв ударников со
циалистической стройки. Комсомол проводил работу под лозун
гом «В шестую годовщину смерти Ленина все комсомольцы, вся
рабочая молодежь в ударные бригады». И вот 4 октября 1930 го
да участники первой Костромской общегородской конференции
ударников рапортуют Ивановскому обкому ВЛКСМ, что Кост
ромская организация имеет 1420 молодых ударников, 1535 моло
дых рабочих закреплены на производстве до конца пятилетки.
Хорошо работали костромичи и в глубоких шахтах Донбасса.
Вот что они писали: «Мы не растерялись и не бросились бежать
от трудностей, а твердо укрепились и под руководством партии
проводим в жизнь великое дело строительства социализма. Мы
крепко боремся за выполнение промфинплана нашей шахты, но
вместе с тем мы боремся и за улучшение своего быта и вообще
быта горняков». И далее: «Мы заверяем вас, все как один будем
стойко бороться на угольном фронте и без воли Ленинского ком
сомола не отступим никуда. Мы твердо верим в дело рабочего
класса и знаем, что, несмотря на вредительскую работу контрре
волюционных организаций, строительство социализма на одной
шестой части земного шара будет завершено».
Комсомольские организации деревни большую работу прово
дили по коллективизации. Имелась одна коммуна, состоящая ис
ключительно из комсомольцев. Если на первое сентября 1929 го
да комсомольцев-колхозников было только 200 человек, то на
первое апреля 1930 г. 3070 юношей и девушек вступили в колхо
зы. Началась подготовка кадров механизаторов. Лучших комсо
мольцев направляли на курсы трактористов, машинистов и ком
байнеров.
12 Заказ 2339
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Большое жизненное значение для костромского края имело
строительство железнодорожнсго моста. В основном на строи
тельстве была молодежь и каждый пятый был комсомолец.
На строительство комбината имени Зворыкина пришла рабо
тать Мария /Карова. Она стала каменщицей и перекрыла все су
ществовавшие нормы укладки кирпичей. За ударный труд Мария
была награждена орденом Трудового Красного Знамени. О своей
работе на строительстве комбината Мария позднее писала так:
«Когда я туда пришла, там был пустырь. Стояли одни столбы бе
тонные да конторка. А потом началось стахановское движение.
Я нормы перевыполняла. Сначала 570 кирпичей в смену, потом
1300, 3000, 6000, 9000... Комбинат мы достроили. Кирпичи на коз
лах носили — это полочка такая на спине. Строить помогала вся
Кострома».
В 1939 году комсомол возглавил соревнование имени третьей
пятилетки. Началось строительство Большой Волги (Волгострой).
Туда костромской комсомол послал 342 комсомольца. На Даль
ний Восток поехало 465 комсомольцев-костромичей, 65 человек на
строительство Мурманского порта.
Страна росла, строилась, крепла. Вместе с ней мужал и кост
ромской комсомол.
22 июня 1941 года созидательный труд миллионов людей был
нарушен. Началась Великая Отечественная война.
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...
И тысячи заявлений комсомольцев и молодежи стали посту
пать в горшмы, райкомы партии и комсомол, в военкоматы с
просьбой направить на защиту Отечества.
В своем заявлении Бирюкова Л. Д. писала: «Я, студентка Ко
стромского текстильного института, без отрыва от производства
кончила годичные курсы медицинских сестер запаса Красного
Креста и красного полумесяца. И теперь, когда фашисты напали
на мою Родину, я считаю себя мобилизованной и готова отдать
все силы, а если потребуется, и жизнь, для защиты моей священ
ной Родины, за полную победу над фашизмом». Свыше 37 тысяч
комсомольцев-костромичей, в том числе более 4 тысяч девушек,
ушли на фронт.
Годы Великой Отечественной войны стали суровым испытани
ем нашей молодежи. Комсомольцы-костромичи геройски сра
жались с врагами нашей Родины. За мужество и отвагу более 150
костромичей удостоены высокого звания Героя Советского Сою
за. Среди них Юрий Смирнов, Вадим Князев, Юрий Беленогов,
Сергей Богомолов, Дмитрий Ушаков, Борис Лебедев и многие
другие.
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Особенно дорого нам имя Юрия Смирнова, молодого солдата
с костромской земли, которого враги, не сломив его мужества,
предали мученической смерти. Вот скупые, но потрясающие сло
ва акта, составленного советскими воинами, обнаружившими
труп Юрия Смирнова в немецком блиндаже. «Я, комсорг второго
батальона семьдесят девятого гвардейского стрелкового полка,
гвардии старший лейтенант Кустов Петр Алексеевич, находясь
в боевых порядках своего полка, прорвавшего оборону немцев
вблизи деревни Шалашино Оршанского района Витебской облас
ти, проходил немецкими позициями и зашел в штабной блиндаж...
Взглянув на правую стену блиндажа, я увидел прислоненного,
как мне показалось, человека, обнаженного, с раскинутыми ру
ками. Подойдя ближе, я разглядел, что человек этот прибит гвоз
дями к доскам блиндажа. Тело его было распято на специальной
крестовине из досок. Руки человека были прибиты к этому крес
ту гвоздями. Гвозди были большие и загнаны по самые шляпки.
Два гвоздя торчали во лбу, представляя собой костыли без шля
пок. Они пронизывали голову насквозь, повыше глаз. Весь труп
был раздет наголо и почернел, видимо, от ударов. На груди вид
нелись глубокие разрезы и ножевые раны. Лицо распухло, оно
было обезображено ударами холодного оружия. Оглядев поме
щение повнимательней, я увидел на столе красноармейскую
книжку и раскрытый комсомольский билет. Я прочел эти доку
менты и установил, что они принадлежат гвардии рядовому пер
вого батальона семьдесят седьмого гвардейского полка нашей
дивизии Юрию Васильевичу Смирнову».
Костромской паренек, верный воинской присяге, не сказал
врагу ни слова. Он знал, что его ожидает, но молчал. Об этом
свидетельствуют документы допроса, где несколько раз по-немец
ки написано: «Ер швегт» — он молчит. Волна комсомольских со
браний прокатилась по частям и подразделениям фронта. Совет
ские бойцы клялись жестоко отомстить врагу за муки и гибель
своего товарища-комсомольца, оставшегося до последних минут
верным воинской присяге. Для увековечения имени славного сы
на, героя-земляка Юрия Смирнова комсомольцы и молодежь Ко
стромской области собрали 1348 рублей на строительство танко
вой колонны его имени.
В приветственной телеграмме на имя обкома ВЛКСМ тов.
Сталин писал: «Прошу передать комсомольцам и молодежи, уча
щимся школ, ремесленных училищ и школ ФЗО, студентам ву
зов и техникумов Костромской области, собравшим один милли
он триста сорок восемь тысяч рублей на строительство танковой
колонны «Юрий Смирнов», мой горячий привет и благодарность
Красной Армии».
12
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За годы войны многие комсомольцы организации области ста
ли подлинными организаторами социалистического соревнования
среди молодежи за повышение производительности труда. В об
ласти появились двухсотники, трехсотники. Так, на заводе № 9,
который родился и вырос в годы войны, каждый третий комсомо
лец работал за двоих, троих. На заводе «Рабочий металлист»
каждый пятый комсомолец был двухсотником. Комсомольцы и
молодежь фабрики «Знамя труда» только за 1944 г. дали стране
сверх плана около 150 тысяч килограммов пряжи. Соревнуясь за
достойную встречу XXV годовщины Ленинского комсомола, моло
дые рабочие города Костромы выпустили продукции в фонд глав
ного командования на 4200 тысяч рублей.
По инициативе московской комсомолки Кати Барышниковой
в стране началось движение за уменьшение числа членов брига
ды без снижения выработки. Первой в Костроме этот почин под
хватила комсомольско-молодежная бригада Таси Сумаревой с
комбината имени Зворыкина. Из ее бригады было высвобождено
восемь молодых рабочих. Бригада стала работать на 37 станках
вместо 18. Работая по методу Кати Барышниковой, комсомоль
ско-молодежные бригады области высвободили из своего состава
600 человек.
В лесозаготовительной промышленности инициатором социа
листического соревнования выступила комсомольско-молодежная
бригада Ефросиньи Дюковой из Нейского леспромхоза. С лета
1942 года по декабрь 1944 года бригада в составе 10 человек дала
стране 30500 кубометров леса, это в 2 раза больше своих обя
зательств. Члены бригады были награждены значком «Отличник
Наркомлеса СССР», а бригадир — орденом Трудового Красного
Знамени.
Перед сельской молодежью встала задача — обеспечить Крас
ную Армию и население страны продуктами питания, а промыш
ленность— сырьем. Заменяя ушедших на фронт отцов и старших
братьев, за штурвал трактора, сеялок, косилок, молотилок вста
вали подростки.
В борьбе за высокий урожай в социалистическом соревнова
нии оспаривало первенство 170 звеньев высокого урожая. За уме
лое руководство соревнованием молодежных звеньев высокого
урожая Костромской райком ВЛКСМ был награжден Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ и денежной премией. Первое место в об
ласти завоевало звено Аллы Шишиной из колхоза «XII Октябрь»
Костромского района. Это звено получило урожай картофеля 359
центнеров с гектара при плане 150 центнеров. ЦК ВЛКСМ и Наркомзем Союза ССР присудили молодежному звену третью пре
мию в размере пять тысяч рублей. Комсомольская организация
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этого колхоза за хорошее руководство работой звеньев была на
граждена также Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
В борьбе за выполнение плана хлебозаготовок государству по
инициативе комсомольских организаций работало более тысячи
тракторных бригад. Все они показывали образцы трудового геро
изма. В 1942 году трактористы Красносельской МТС тт. Ефимова
и Сидоров докладывали Ярославскому обкому комсомола: «Ра
ботая на тракторе № 8, выполнили годовой план, вспахав 170 гек
таров, и сэкономили горючего 836 кг. Работу продолжаем, обязу
емся до конца года выполнить 750 гектаров». В ряде районов
проводились фронтовые декадники по вывозке зерна на заготови
тельные пункты.
В животноводстве хорошо работали комсомольцы совхоза
«Караваеве». Это Нина Смирнова—телятница, Прасковья Смир
нова— доярка. В совхозе работало 65 юношей и девушек. ЦК
ВЛКСМ высоко оценил работу комсомольской организации, при
судив ей переходящее Красное знамя, а двенадцать лучших ком
сомольцев были награждены почетной грамотой.
Костромские комсомольцы не оставляли без внимания школы,
госпитали, детские дома. Комсомольцы и молодежь завода № 9
г. Костромы в феврале 1945 года обратились ко всем комсомоль
цам области с призывом об отчислении однодневного заработка
в фонд помощи детям фронтовиков.
И отцы, сражаясь на фронте, были спокойны за своих детей.
Вот что писали фронтовики в Костромской горком ВЛКОМ:
«Дорогие товарищи!
Узнав о вашей проявленной заботе о наших детях фронтови
ков, наша комсомольская организация выражает вам благодар
ность. Мы знаем, что наших детей комсомол тыла окружает лю
бовью. Мы с каждым часом еще сильнее будем громить немецкофашистских захватчиков до полного их разгрома, не жалея сил и
самой жизни для быстрого их уничтожения».
13 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета
СССР была образована Костромская область. 25—26 марта 1945
года состоялась первая областная комсомольская конференция.
К комсомольской конференции областная комсомольская орга
низация насчитывала в своих рядах 30 тысяч членов ВЛКСМ.
Окончилась война. Партия и правительство все силы направ
ляют на восстановление народного хозяйства. Комсомольские ор
ганизации области стали инициаторами и организаторами социа
листического соревнования молодежи за досрочное выполнение
второго года послевоенной пятилетки к тридцатой годовщине
ВЛКСМ.
Сорок молодых колхозников были награждены орденами и ме
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далями за получение высоких урожаев и продуктивности живот
новодства, ордена Лепина получили Галя Смирнова и Тоня Тяпкина из совхоза «Караваево». Орден Трудового Красного Знаме
ни— Нина Смирнова из совхоза «Караваево» и Зина Терентьева
— из колхоза «Пятилетка» Костромского района. В 1950 году
комсомольцы Иван Ситушкин, Клава Васильева, Нина Смирно
ва, Зина Грачева — Герои Социалистического Труда.
Значительных успехов добились комсомольцы в спорте. В 1953
году костромич Лев Мохов завоевал звание чемпиона РСФСР по
боксу среди юношей, Лиза Пахоменкова заняла третье место на
первенстве СССР по гребле. Костромич Анатолий Шелюхин, вы
ступая на Всесоюзных соревнованиях по лыжному спорту, завое
вал звание чемпиона Советского Союза в гонках на тридцать и
пятьдесят километров, получив две золотые медали.
В мае 1956 года Центральный комитет КПСС и Совет Минист
ров СССР обратились ко всей советской молодежи с призывом
направить своих лучших товарищей на строительство важнейших
промышленных объектов. В ответ на это обращение 160 молодых
рабочих по комсомольским путевкам были направлены на строи
тельство одного из крупнейших предприятий области — завода
«Строммашина», 75 юношей и девушек — на строительство Куй
бышевской ГЭС.
Большую работу проводили комсомольские организации об
ласти по направлению молодежи на работу в животноводство. За
два года 1958—1959 на работу в животноводство пришло более
6,5 тыс. юношей и девушек. 579 животноводческих ферм полно
стью обслуживались молодежью. Шла в животноводство моло
дежь с предприятий, из организаций, выпускники школ. За ак
тивное участие в развитии животноводства, в связи с сорокале
тием ВЛКСМ, областная (комсомольская организация была на
граждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
Выполняя решения партии и правительства по подъему сель
ского хозяйства, ком со моль скпе организации области направили
в районы освоения целинных и залежных земель в 1955—1961 го
дах более 4 тысяч молодых патриотов-костромичей. Лучшие го
родские, районные и первичные комсомольские организации были
отмечены Центральным Комитетом ВЛКСМ и Западно-Казах
станским обкомом ЛКСМК.
Свой вклад в великое всенародное дело — строительство ком
мунизма— внесло и комсомольское поколение 60-х годов. Гото
вясь достойно встретить XXII съезд КПСС, более 40 тысяч юно
шей и девушек области подготовили съезду личные трудовые по
дарки. Тысяча молодых рабочих г. Костромы к дню открытия
съезда выполнила годовые планы. За звание коллективов и удар
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ников коммунистического труда включились 38 предприятий,
3832 бригады, 13208 ударников; всего в соревновании за комму
нистический труд участвовало 80 тысяч человек, большинство из
них — комсомольцы и молодежь.
Самоотверженно работала молодежь в дни подготовки к XXIII
съезду партии. Комсомольцы фабрики «Знамя труда», льноком
бината имени И. Д. Зворыкина, фабрики «Искра Октября» объя
вили себя мобилизованными и призванными на ударную работу в
честь съезда родной партии. Они выдвинули девиз: «Шестьдесят
дней, и каждый из них — бой!» А в дни работы XXIII съезда пар
тии участники слета молодых передовиков производства г. Кост
ромы рапортовали о том, что взятые обязательства в честь съез
да комсомольцами и молодежью города досрочно выполнены
и перевыполнены.
Бригада Л. Соколовой с фабрики «Искра Октября» в дни под
готовки к XXIII съезду партии перешла на графический метод
обслуживания с 12 прядильных машин на 20 с тем же количест
вом съемщиц. В результате повысилась производительность тру
да на 20%. Бригаде одной из первых присвоено звание коммуни
стической.
Развернулось широкое социалистическое соревнование за до
срочное выполнение пятилетнего плана по почину Героя Социали
стического труда В. М. Плетневой — к 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина. Десятки тысяч юношей и девушек последовали по
чину знатной ткачихи.
В год своего 50-летия комсомол объявил «Эстафету трудовой
славы».
В дни трудовой вахты «50 ударных дней» 409 комсомольскомолодежных коллективов области выпустили сверх плана новой
продукции на сумму 5478 тысяч рублей, более 30 тысяч молодых
рабочих трудились с опережением производственного плана, око
ло 6 тысяч юношей и девушек приняли участие в областном смот
ре технического творчества. В дни юбилея из ворот завода «Рабо
чий металлист» вышел сверхплановый экскаватор, изготовленный
из металлолома, собранного молодежью Заволжского района.
«В день 50-летия ВЛКСМ» — стоит клеймо на катере, изготов
ленном комсомольцами судомеханического завода.
Юноши и девушки принимают активное участие в строитель
стве важнейших народнохозяйственных объектов. Объявлены
комсомольскими стройками: Костромкая ГРЭС, завод «Мотордеталь», турбаза и др.
В 1965 году электрификация области была объявлена удар
ным делом комсомола. От первого отряда в 140 человек началось
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широкое движение. По инициативе комсомола возник третий сту
денческий «трудовой семестр».
«Работа этих отрядов, — говорил Л. И. Брежнев на Всесоюз
ном слете студентов 19 октября 1971 года, — лишний раз доказы
вает, что участие студента в общественной жизни — это не игра в
самодеятельность, а полнокровная, практически полезная дея
тельность, которая много дает молодому человеку, развивает чув
ство ответственности, приносит признание общества».
За 5 лет строительные студенческие отряды области выполни
ли строительно-монтажных работ на сумму 5 млн. 967 тыс. руб
лей. Ими проложено 2421 километр линий электропередач, элект
рифицированы сотни деревень, подведен ток к нескольким тыся
чам домов, проложены сотни километров телефонной связи.
В третьем трудовом семестре 1971 года областной студенчес
кий отряд насчитывал уже 2447 человек. Только за 1971 год от
рядом выполнен объем работ на сумму 2 млн. 659 тыс. рублей ка
питаловложений. Областной отряд участвовал в строительстве
112 объектов, из них 40 (35,7%) сдано государственным комис
сиям.
Студенты вели и большую общественно-политическую работу
среди населения. Ими прочитано 279 лекций, поставлено 202 кон
церта. В свободное от работы время отремонтировано 13 сельских
школ, построено 19 спортивных площадок. В честь 50-летия обра
зования СССР отряд провел воскресник, и деньги, заработанные
в этот день, были перечислены в фонд фестиваля, посвященного
50-летию образования СССР.
На каждом этапе развития советского общества Коммунисти
ческая партия ставит перед комсомолом боевые задачи, определя
ет основные направления, оказывает постоянную помощь комсо
молу в его организаторской и массово-политической работе с мо
лодежью.
В работе комсомольских организаций появились новые формы
воспитания молодежи. 12 апреля 1969 года во всех комсомоль
ских организациях области стартовал Всесоюзный Ленинский за
чет, посвященный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Бо
лее 65 тысяч юношей и девушек приняли личные юбилейные обя
зательства и творческие планы. В предъюбилейный 1969 год всту
пило в ряды ВЛКСМ свыше 17 тысяч молодежи, 1083 лучших
комсомольца рекомендовано в партию.
10 апреля 1970 года более 168 тысяч юношей и девушек обла
сти па Всесоюзном комсомольском собрании «По-ленински рабо
тать, учиться и жить» дали клятву Центральному Комитету Ком
мунистической партии Советского Союза в готовности к новым
делам и свершениям во имя коммунизма. 190 тысяч юношей и де
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вушек вышли на Всесоюзный .комсомольский субботник. В фонд
досрочного выполнения пятилетнего плана было заработано бо
лее 150 тысяч рублей.
В честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина 2456 юношей
и девушек области награждены медалями «За доблестный труд».
В ознаменование юбилея 11 комсомольских организаций по ито
гам соревнования награждены вымпелами ЦК ВЛКСМ.
На XVI съезде ВЛКСМ (май 1970 г.) была дана высокая
оценка Ленинскому зачету — этой новой форме идеологической
работы, позволяющей добиться органического сочетания маркси
стско-ленинской учебы с практическим участием молодежи в ком
мунистическом строительстве.
Готовя достойную встречу XXIV съезда КПСС, комсомольские
организации провели Ленинский зачет «Мы делу Ленина и партии
верны», организовали социалистическое соревнование «Эстафета
трудовой славы», развернули массовое соревнование между ком
сомольскими коллективами за право именоваться «Коллективом
имени XXIV съезда КПСС», провели конкурс на звание «Лучшего
по профессии», борьбу за экономию и бережливость на производ
стве. Из лицевых счетов экономии комсомольцев создавались
комсомольские фонды экономии.
В целях дальнейшего улучшения коммунистического воспита
ния комсомольцев и молодежи, успешного решения задач Ле
нинского комсомола, определенных партией на XXIV съезде
КПСС, в комсомольских организациях области проведен Ленин
ский зачет «Решения XXIV съезда КПСС — в жизнь!» В сдаче
этого зачета принимало участие более 120 тысяч юношей и деву
шек. В ходе Ленинского зачета комсомольские организации об
ласти добились активного участия молодежи в соревновании «Пя
тилетке— ударный труд, мастерство и поиск молодых». В это со
ревнование включилось 95 тыс. юношей и девушек, свыше 60 ты
сяч успешно выполняют принятые социалистические обязатель
ства.
Внесено в «Комсомольский фонд экономии» 948 тысяч рублей,
внедрено 556 рационализаторских предложений и изобретений с
экономическим эффектом более 170 тысяч рублей. В ходе Ленин
ского зачета 13 тысяч молодых рабочих, колхозников, служащих
получили высокое звание ударник коммунистического труда,
проведено 237 конкурсов по различным профессиям, 18,5 тыс.
юношей и девушек соревновались за звание «Лучший по профес
сии».
Ленинский зачет способствовал организационно-политическо
му укреплению первичных комсомольских организаций, повыше
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нию их боевитости и авторитета. В ходе зачета принято в ряды
Ленинского комсомола более 8 тыс. человек молодежи.
Комсомольские организации области обращают особое вни
мание на воспитание комсомольцев и молодежи в духе верности
ленинизму, в духе беззаветной борьбы за великие идеалы Ком
мунистической партии, за успешное выполнение задач, постав
ленных XXIV съездом КПСС.
В отчетном докладе XVI съезду ВЛКСМ сказано, что «моло
дое поколение нашей Родины готово отдать все свои силы, а если
потребуется — и жизнь борьбе за великое ленинское дело».

ПРИНЯТЫЕ

СОКРАЩ ЕНИЯ

ГАКО — Государственный архив Костромской области.
КГБ — газ. «Костромские Губернские Ведомости».
КЕВ — газ. «Костромские Епархиальные Ведомости».
КСИА — «Краткие сообщения Института археологии Академии наук СССР».
КСИИМК — «Краткие сообщения Института истории материальной культуры
Академии Наук СССР».
КСНРПМ — Костромская специальная научно-реставрационная производствен
ная мастерская.
МИА СССР — «Материалы и исследования по археологии СССР».
РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов об
щественных наук.
ЦГАДА — Центральный Государственный архив Древних Актов.
ЦГАОР — Центральный Государственный архив Октябрьской Революции.
ЦПА ИМЛ — Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма
г. Москва.
Я М3 — Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник.
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