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^  гшнсипел^

ПОНЯТЬ УРОКИ ПРОШЛОГО

Этот номер «Губернского дома» посвящён 
100-летию Русской революции. Сначала 

Февральской (буржуазной), а затем и Октябрь
ской (социалистической). О том, как жила Ко
стромская губерния в 1917 году, как революци
онные события в столицах отразились на этой 
жизни, и рассказывается на страницах журна
ла. В основе рассказа -  архивные документы, 
'азетные хроники, исторические фотографии, 
воспоминания и письма очевидцев того слож
ного и неоднозначного времени. Читатели уз
нают о том, что сообщал губернатору уездный 
исправник об оскорблении императора, чем 
занимался в Костроме комитет общественной 
безопасности, как отмечались в губернии в 
августе 1917-го дни полугодовщины револю
ции, какую роль в создании народной милиции 
играл костромской полицмейстер... А также 
о многих других весьма интересных фактах, 
событиях и свидетельствах, о нашей общей 
истории 100-летней давности.

К архивной фотографии 1917 года с номе
ром «ГАКО. АБ-38(2)» официальной подписи 
нет. Но можно предположить, что это фото
графия с праздника «10 марта» по павшим за 
революцию. Здесь, на главной площади, еще 
стоит памятник царю Михаилу Федоровичу 
и поселянину Ивану Сусанину, развевается 
трехцветный флаг, и под ногами снег с лужа
ми вперемешку. А в воздухе привычный запах 
весны и непривычный -  свободы, обновления 
жизни. На богослужениях прекращено поми
новение царственного Дома, молитвы возно
сятся о «Благоверном Временном Правитель
стве», и в центре и на местах идёт борьба за 
власть, активизируются партии, гимназисты 
сбегают с занятий на митинги, священник хо
дит по улицам города с красным бантом (об 
этом сообщала одна из местных газет). Да что 
там священник в Костроме, в Петрограде ве
ликий князь Кирилл Владимирович нацепил 
красный бант и радостный помчался в Тав
рический. Настоящее опьяняло, но будущее 
оказалось совсем не таким, как многие себе 
представляли.

«Мы должны помнить и светлые, и траги
ческие страницы истории, учиться восприни
мать ее целиком, объективно, ничего не за
малчивая. Только так возможно в полной мере 
понять и осмыслить уроки, которые нам пре
подносит прошлое», - сказал Президент Рос
сийской Федерации В.В. Путин на освящении 
в мае сего года храма Воскресения Христова 
и Новомучеников и исповедников Церкви Рус
ской в Сретенском ставропигиальном мужском 
монастыре в Москве. Будем надеяться, что 
этот журнал, созданный нашими историками, 
архивистами, библиотекарями, краеведами, 
журналистами, литераторами, поможет лучше 
усвоить и осмыслить уроки, которые проходи
ли в революционное время на Костромской 
земле.



добрее слсбс

Уважаемые читатели!
Сегодня на страницах нашего 

журнала вы познакомитесь с со
бытиями, которые «раскачали» 
не только древнюю «колыбель 
Дома Романовых», но и корен
ным образом изменили и всю 
нашу страну, и ход всей мировой 
истории. Сто лет назад револю
ционная волна прокатилась от 
Балтики до Тихого океана и, хотя 
события эти многим кажутся уже 
забытыми, отдалёнными, это да
леко не так. Они очень важны 
для нас сегодняшних не только с точки зрения 
оценки прожитого, но и во взгляде на день за
втрашний. В истории нет перевёрнутых стра
ниц, и пока ты будешь её изучать, будут появ
ляться и ответы и, наверняка, новые суждения 
и вопросы.

«Революция» и «катастрофа» -  это два гре
ко-римских синонима, означающих любой со
циальный переворот. И это правда. А любая 
односторонность -  это полуправда. Нынешний 
юбилей Русской революции впервые отмеча
ется как единое историческое событие, вклю
чающее в себя и февральское падение монар
хии, и октябрьское восстание, и гражданскую 
войну. Кто-то видит в этом попытку затушевать 
значение одних событий и «выпятить» другие, 
кто-то -  попытку примирения идеологических 
противников (и это правда). Но, скорее всего, 
истина за теми, кто рассматривает этот пери
од как целостный процесс социально-полити
ческого переустройства, что позволяет точ
нее показать динамику становления власти, 
настроения разных социальных групп и клас
сов, политическую и идеологическую борьбу. 
Иначе мы никогда не поймём -  почему после 
« Мажорного февраля» последовал «Красный 
октябрь», почему после «триумфального ше
ствия советской власти» страну захлестнула 
гражданская война, где не только «класс на 
класс», но и «брат на брата»? Почему в на
шей провинциальной Костроме и февраль и 
октябрь были встречены мирно и с определён
ным энтузиазмом, а затем вспыхнуло одно из

самых крупных восстании, возник
ло «Ветлужское царство», а по
том -  годы репрессий и чисток?

Односторонность всегда чре
вата опасностью скатиться или к 
циничному -  «цель оправдывает 
средства», или хамоватому -  «лес 
рубят -  щепки летят», или трусо
ватому -  «не дай Вам бог жить в 
эпоху перемен». Вчитайтесь вни
мательно в страницы журнала, 
попытайтесь понять их, живущих 
тогда и думающих о нас.

В этом году в Костроме развер
нулась большая работа, посвящённая 100-ле
тию Русской революции: состоялся круглый 
стол в госуниверситете, прошла великолепная 
выставка документов в госархиве, открыта 
экспозиция в областном историко-художест
венном музее. В учебных заведениях области 
состоялись методические семинары для учи
телей, конкурсы и олимпиады для школьни
ков и студентов, а многим мероприятиям ещё 
предстоит состояться до конца года.

Огромное спасибо всем организаторам и 
участникам этих и ещё предстоящих программ, 
спасибо всем, кто не равнодушен к истории 
нашего края и страны.

С уважением, 
Н Ж  РАССАДИН, профессор КГУ

Постановление губернатора Ко

стромской области «Об образовании органа^ 
зационного комитета по подготовке плана 
мероприятий, проводимых на территории 
Костромской области, посвящённых 100-ле
тию революции 1917 года в России» было 
принято в январе 2017 года. В соответствии 
с ним председателем оргкомитета утвер
ждён руководитель Костромского отделения 
Российского исторического общества Ни
колай Михайлович Рассадин, заместителем 
председателя -  руководитель Регионального 
отделения Российского военно-историческо

го общества Михаил Вадимович Ворошнин.



И.И. ПОПОВА,
главный архивист отдела использования и публикации документов ГАКО

СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД В КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

По архивным документам и печатным материалам

О  Q  февраля 2917 г. в читальном зале Го- 
^  О  сударственного архива Костромской 
области состоялась выставка документов, 
фотографий и печатных изданий, посвя
щенная революционным событиям 1917 г. 
в городе Костроме и Костромской губернии. 
Предлагаемая вниманию читателей статья 
основана на материалах, использованных 
при подготовке экспозиции.

События 1917 г. перевернули жизнь все- 
'0  Российского государства, и интерес к ним 
возрастает в связи со 100-летним юбилеем. С 
ЭДНОЙ стороны, один век -  это всего лишь де
сять десятилетий -  недолгий срок, и еще живы 
3 памяти людской подробности, казалось бы, 
иинувшей эпохи. С другой стороны, сто лет -  
достаточный период, чтобы сегодняшние исто- 
эики могли оторваться от эмоций и пристраст
ного восприятия тех или иных вещей, изучить 
зсе больший массив документов, доступных 
публике, и взглянуть на происходившее по-но- 
эому, воспринимая картину целиком.

По значимости событий, скорости измене
ний и их плотности 1917 г, несомненно, стал 
определяющим в XX столетии для всей нашей 
страны. Сотряслись самые основы государст
ва в политическом и идеологическом смысле. 
Изменился и уклад жизни простого населения, 
лаже в самых мелких, вроде бы незначитель

ных, вещах. Относиться к событиям той поры 
можно по-разному, бросаясь из крайности в 
крайность. Не ставя себе цели давать какие- 
либо оценки, попробуем, однако, опираясь 
на имеющиеся местные архивные материа
лы, обрисовать картину жизни костромичей 
в 1917 г.

В осуществлении поставленной задачи нам 
могут помочь документы следующих фондов 
Государственного архива Костромской обла
сти: Канцелярии костромского губернатора (Ф.
133) , Костромского губернского правления (Ф.
134) , Костромской городской управы (Ф. 207), 
Типографии Костромского губернского правле
ния (Ф. 140), Костромской духовной консисто
рии (Ф. 130), Прокурора Костромского окруж
ного суда (Ф. 120), Костромского губернского 
акцизного управления (Ф. 232), Начальника 
гарнизона г. Костромы (Ф. 784), Костромского 
губернского комиссара Временного правитель
ства (Ф. 1288), Костромского губернского ко
митета общественной безопасности (Ф. 1317), 
Избирательной комиссии по выборам в Учре
дительное собрание по Костромской губернии 
(Ф. 1459), Исполнительного комитета Костром
ского городского Совета рабочих депутатов 
(Р-2722), Костромского губернского Совета 
военных депутатов (Р-11), Костромского Со
вета крестьянских депутатов (Р-2955), Испол-



нительного комитета Костромского Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских де
путатов (Р-7) и других.

Для большего удобства в изложении мате
риала и во избежание путаницы при сличении 
с архивными документами все даты в статье 
приведены по старому стилю.

«... однажды здесь произойдет что-то 
ужасное»

Еще в апреле 1916 г, почти за год до собы
тий, которые перевернут жизнь всей страны, а 
значит и Костромской губернии, полицеймейс
тер г. Костромы К.П. Дилигенский докладывал 
Костромскому губернатору И.В. Хозикову о 
спокойствии горожан: «(...) политическое на
строение всех без различия групп населения 
города Костромы в истекшем марте месяце 
было спокойное: никаких беспорядков, высту
плений или распространения ложных волну
ющих население неосновательных слухов не 
было. Среди интеллигентных слоев обще
ства, политических партий, прессы, прос
ветительных обществ, противоправитель
ственных организаций и учащейся молодежи 
-  агитационной деятельности, недоволь
ства существующим лорядком вещей или 
других каких-либо незаконных выступлений 
не замечалось»^ Впрочем, автор рапорта не 
отрицал и существующих трудностей. Вот его 
слова: «В обыденной жизни населения осо
бенно остро ощущается экономический кри
зис на почве вздорожания продуктов первой 
необходимости, каковая дороговизна жизни, 
несмотря на принимаемые администрацией 
против того меры, все растет, тревогу за 
будущность своего существования. Случаев 
убийств или грабежей в отчетном месяце не 
было»^.

На самом деле последний предреволюци
онный год вряд ли можно назвать спокойным, 
а вот тревожное настроение в обществе и об
щая усталость населения от тягот и лишений 
имели место быть. Напомним, в это время 
страна ведет страшную кровопролитную Вели
кую войну, как называли в это время Первую 
мировую. Да, 1916 г. был ознаменован Бруси
ловским прорывом, но теми преимуществами, 
которые он предоставил, командование так

и не сумело толком воспользоваться. Война 
велась с переменным успехом, была мобили
зована огромная масса народа, из экономики 
отвлекались денежные средства. Ошибки в 
управлении армией приводили к массовому 
дезертирству, упадническим настроениям и 
общему разложению рядового состава.

Часть крупных промышленных предприятий 
страны выполняла специальные заказы Осо
бого совещания по обороне государства. В чи
сло таких фабрик входила и знаменитая Новая 
Костромская льняная мануфактура. И так же, 
как по всей стране, здесь еще до 1917 г. вспы
хивали митинги и забастовки^, возникновение 
которых тем более было чревато последстви
ями, что бастующие трудились на благо всей 
страны. Принимаемые администрацией меры 
призваны были обеспечить работу предпри
ятий в условиях ведения войны и предотвра
тить возможные провокации, противоправи
тельственные агитации, волнения и протесты. 
Ведь именно с них, по сути, все и начнется.

Отток рабочих из деревни в город на зара
ботки и приток беженцев из западных губерний 
привели к усилению и так уже существующих 
продовольственного, жилищного и топливного 
кризисов. Катастрофически не хватало эле
ментарных и самых необходимых предметов 
потребления, не было денег на их приобре
тение, оплату жилья, дров и т. д. Поразитель
но, но факт: Костромская губерния, издавна 
славившаяся своими лесными ресурсами, не 
могла обеспечить привычным топливом даже 
свое население. При этом наш край должен 
был поставлять дрова для промышленных^ 
предприятий Москвы, Ярославля и Нижнего 
Новгорода -  крупных промышленных центров 
на тот момент и сети Северных железных до
рог. Выводы Уполномоченного председателя 
Особого совещания по топливу по Костром
ской губернии А. Апушкина были неутеши
тельны: «(...) дровяной кризис в пределах Ко
стромской губернии грозит превратиться в 
явление затяжное, затягивающееся на ряд 
лет и непрерывно обостряющееся, несущее 
с собою тяжелые последствия как для мест
ной промышленности, так и для местного, 
особенно городского, населения»"^.



Иван Владимирович 
Хозиков -  

Костромской 
губернатор 

в 1915-1917 гг.

Авторитет цар
ской власти в лице 
императора Нико
лая II неуклонно и 
все стремительнее 
падал. Все чаще 
встречались доне
сения об нелицепри
ятных для правите
ля высказываниях и 
выступлениях: мол, 
живет «чужим не
мецким • умом» и 
«если он издохнет, 
останется управ
лять государством 
сопляк, который 
тоже будет жить 

не своим умом», «из войны ничего не вый
дет» и проч.®. Принимаемые местной властью 
меры особого эффекта не имели.

Все перечисленное -  лишь мелкие штрихи 
ЭДНОЙ большой картины, призванные пока
зать, что обстановка в стране, несомненно, на
калялась. Однажды чаша людского терпения 
должна была переполниться...

«Да здравствует Россия, Свободная 
страна!»

Как правило, в научно-исследовательской 
литературе указывается, что известия о пе- 
^оградских событиях, имевших место быть 
3 последнюю неделю февраля 1917 г: всеоб
щей забастовке и демонстрациях рабочих, ро
спуске Государственной Думы, захвате Зимне- 
"0  дворца и свержении самодержавия, пришли 
5 Кострому 28 февраля 1917 г.®

Скорее всего, это были телеграммы из Пе
трограда и Москвы. К сожалению, обнаружить 
'аковые в изрядно пострадавших от пожара 
^982 г. в Государственном архиве Костромской 
эбласти документах не удалось. Можно лишь 
предположить, что костромской губернатор 
/!.В. Хозиков по статусу занимаемого положе- 
-ия не мог не знать о происходящих в столице 
событиях. И, действуя в соответствии со сло
жившейся ситуацией, еще пытался выиграть 
зремя и успокоить население. 28 февраля

1917 г. из-под типографского станка выходит 
его обращение к жителям Костромской губер
нии с призывом сохранять спокойствие ввиду 
продовольственного кризиса: «Переживаемые 
Родиной затруднения в деле продовольст
вия не должны внушать населению опасения 
(...) голода нет и все принимаемые меры не 
дают никакого основания ожидать его. (...) 
Необходимо общими силами довести вели
кую войну до победного конца, не считаясь с 
некоторыми лишениями и необходимостью 
бережливого расходования продуктов продо
вольствия»^.

Утро следующего дня, 1 марта, открыл экс
тренный выпуск газеты «Поволжский вестник»® 
-  газеты, которая позиционировала себя как 
ежедневная, политическая, общественная и 
литературная. Номер был значительно мень
шего размера, чем обыкновенно, кратким по 
содержанию и распространялся абсолютно 
бесплатно. Подробности редакция обещала 
напечатать вечером. Пока же за утренним за
втраком обыватели читали следующие два со
общения, распространяемые Временным ко
митетом Государственной Думы. Первое из них 
было, собственно, о том, что Временный коми
тет Государственной Думы взял всю власть в 
свои руки. Второе извещало о новом составе 
исполнительного комитета Государственной

Думы -  создании 
Временного пра
вительства.

Что касается 
создания новых 
органов влас
ти на местах, то 
уже 1-2 марта в 
г. Костроме был 
сформирован Ко
стромской Совет 
рабочих депу
татов во главе с 
С.С. Даниловым. 
Этот Совет по 
своим функциям 
и политической 
направленности 
был близок Пе-

Степан Степанович 
Данилов -  председатель 

исполнительного комитета 
Костромского Совета 

рабочих депутатов в 1917 г.



троградскому Совету рабочих и солдатских 
депутатов и по сути своей являлся проводни
ком решений последнего. Органом печати Ко
стромского Совета рабочих депутатов стала 
газета «Известия Костромского Совета рабо
чих депутатов» (после объединения двух Со
ветов, рабочих и солдатских депутатов, -  «Из
вестия Совета рабочих и военных депутатов»).

2 марта 1917 г. был образован еще один 
орган власти, теперь уже представлявший 
Временное правительство на местах, -  Ко
стромской губернский (в уездах -  уездный) 
объединенный Комитет общественной без
опасности. Рупором Комитета стала другая 
газета -  «Известия Костромского губернского 
объединенного Комитета общественной без
опасности». Это же издание первым заявило 
о своей «беспартийности» и преемственности 
с прежде существовавшими проправительст
венными «Костромскими губернскими ведомо
стями»®.

Ранним утром 3 марта 1917 г. на сторону 
революции перешли солдаты 202-го и 88-го 
пехотных полков, расквартированных в г. 
Костроме. С красными знаменами и оружи
ем в руках воины вышли на улицу и с пением 
«Марсельезы» направились в центр города. 
Узнав о выступлении солдат, рабочие остано
вили фабрики и вышли навстречу войскам. В 
10 часов утра солдаты и рабочие во главе с 
членами исполкома Совета рабочих депутатов 
направились к губернской тюрьме и освобо
дили политических заключенных. Полковник 
Гембицкий, отправляя телеграмму командую
щему войсками Московского военного округа, 
особо подчеркнул, что «беспорядков учинено 
не было»^°.

Этим же утром, 3 марта, был арестован и 
препровожден в тюрьму губернатор И.В. Хози- 
ков. Уже через несколько часов его перевели 
под домашний арест, снятый только 8-го числа 
того же месяца.

3-го же марта были арестованы началь
ник Костромского губернского жандармского 
управления В.К. Семигановский, костромский 
полицеймейстер К.П. Дилигенский, их помощ
ники, исправники, приставы и все классные 
чины полиции: «Означенные двадцать де-

cpf* 10 сто ре гаю отъ npioCp’feieHie 
•ир^над.южашаги мн*1, выигрьшшаго билета 
^-го займа 10/09545, утрапениаго въ 
Maprli сего года. Дилигенск1й. ‘/ЗЗ—хЗ—2)

вять лиц приняты по режиму Гауптвахты 
(...) Марта 4 дня 1917 г. 4 ч. утра>Г\ Произ
водить арест уполномочили Н.П. Растопчина^^.

Через несколько часов половина аресто
ванных лиц подписала коллективное письмо 
следующего содержания; «Развернувшиеся 
в России внутренние события настолько 
вылились в свою широту, что течение за
хватило все слои общества. По характеру 
своих обязанностей, связанных с невероят
ными трудностями, нам не представлялось 
возможным всем вместе сорганизоваться и 
выразить подчинение воле народа. (...) Вче
рашний день -  3 марта мы, чины полиции, 
отдались в руки народа, а некоторые из нас 
были взяты с места службы и пошли добро
вольно. (...) мы позволяем себе лросить Ис
полнительный Костромской губернский Ко
митет не считать нас противниками нового 
режима, а, ' напротив, приверженцами нового 
обновленного строя в России и если наши спо
собности и знания нужны, то мы совершенно 
искренне не за страх, а за совесть готовы 
послужить обновленной Родине и народу>Г^. 
Спустя четыре дня все арестованные чины по
лиции решением административной комиссии 
Костромского губернского объеденного Коми
тета общественной безопасности тоже были 
освобождены, однако в службе «обновленноц. 
Родине» им было отказано.

Что касается царской армии, то в 4 часа 
утра 5 марта 1917 г. Комитетом обществен
ной безопасности был подписан Приказ по Ко
стромской бригаде №1. Во многих своих тези
сах он повторял основные положения Приказа 
№1, изданного Петроградским Советом ра
бочих и солдатских депутатов 1 марта 1917 г. 
Костромской вариант был похож, но и был 
осторожен в некоторых своих формулировках. 
Приказ по Костромской бригаде №1 учреждал 
воинские комитеты из представителей нижних 
и офицерских чинов, брал под контроль выда-



-у и использование оружия, призывал солдат и 
офицеров вернуться в казармы к своим обыч- 
^ м  делам и занятиям, менял ранее принятые 
1равила титулования и т. д.^^

6 марта 1917 г на Сенной площади г. Кос
тромы состоялся торжественный парад войск 
5 поддержку Временного правительства. 
Представители новой власти приветствовали 
солдат и офицеров^®. Начальник же гарнизо- 
-а г Костромы Б.Н. Владычек на следующий 
сень обратился к своим подчиненным с при
зывом поддержать происходящие изменения. 
3 порыве эмоций он даже сравнил 1917 г. с 
... 1613г.: «Войска Костромского гарнизона! 
Триста лет прошло с тех пор, как город Кос
трома видал на своих улицах всенародное 
ополчение, собравшееся спасать Родину от 
‘х^гибели. (...) Вновь увидел древний город 

'Сродное войско, объятое тем порывом, что 
- предки. Это войско поднялось на защиту 
Великой России. (...) Офицеры и солдаты Ко- 
:тромского гарнизона! Вы -  участники вели
кого дела. Вы, доблестные сыны многостра
дального народа, открыли новую страницу 
€ истории России»^^. Интересный момент за
ключается в том, что по просьбе простых сол- 
::ат полковник Б.Н. Владычек и его адъютант 
Л-Н. Жохов остались на своих постах началь- 
-«ка Костромского гарнизона и его заместите
ля -  настолько велико было уважение к этим 
свум людям в войсках^П

Завершением данного этапа событий 1917 
'  стал новый праздник -  день 10-е марта, ког- 
za вспоминали всех, кто погиб в борьбе за по
беду революции. Город тогда украсили крас- 
-ыми и бело-сине-красными флагами, по всем 
jepKBBM отслужили панихиду, прошли парады 
с оркестрами, затем выступления ораторов с 
эечами -  все это было лишь однажды и более 
-€ повторялось никогда^®.

«Мы наш, мы новый мир построим...»
Окончательное разрушение старого устрой- 

гтва Российского государства произошло бук
вально за несколько дней. Однако крушение 
~арого мира неизбежно должно было сме- 
-иться рождением нового. Впервые народ ока
зался так близко к власти, впервые простые

люди могли встать у руля государственного 
корабля. На деле же зачастую не хватало зна
ний, понимания ситуации, опыта, силы воли и 
т. д. 1917 г. стал, в том числе, годом поисков.

Газеты, выходившие в то время почти ежед
невно, нередко пестрели призывами к фор
мированию комиссий, комитетов, народных 
организаций, советов. Органы новой власти 
настойчиво предлагали всем гражданам за
являть о своих желаниях, мнениях, мыслях и 
обещали прислушиваться к ним. Все это со
провождалось просьбой «с величайшей осто
рожностью относиться ко всякого рода толкам 
и не вносить беспорядка в общее дело распро
странением всякого рода вздорных cлyxoв»^^.

В газетах же публиковались к всеобщему 
сведению и списки личного состава различных 
государственных учреждений и организаций. 
К 8 марта 1917 г. помимо президиума, секре
тариата и исполнительного комиссариата Ко
стромской губернский объединенный комитет 
общественной безопасности включал админи
стративную, организационную, финансовую, 
редакционно-справочную, продовольственную 
комиссии.^®

Исполнительный комитет Костромского Со
вета рабочих депутатов был устроен несколь
ко иначе. В заседании от 8 марта 1917 г. при 
нем были организованы следующие отделы: 
секретариата и справок, организационный, 
профессиональных союзов, агитации и пропа
ганды, финансовый, издательско-лекционная 
комиссия.2^

Борьба между Комитетом общественной 
безопасности и Советом рабочих депутатов 
выражалась, в том числе, в соперничестве за 
выпуск своих газет. Дело в том, что и «Изве
стия Костромского губернского объединенно
го комитета общественной безопасности», и 
«Известия Костромского Совета рабочих де
путатов» печатались в одной и той же Губерн
ской типографии. Объяснялось это просто: 
другие типографии отказываются регулярно 
(читай, ежедневно) их выпускать. Заведующий 
Губернской типографии явно отдавал пред
почтение органу Комитета общественной без
опасности, отклоняя просьбы Совета рабочих 
депутатов под тем предлогом, что у него не



хватает наборщиков. Действительно, Губерн
ская типография выполняла огромное количе
ство самых разных заказов, работники неред
ко трудились по 16-18 часов в сутки. Многие, 
не выдерживая, грозились перейти в другие 
типографии с лучшими условиями труда. Оби
женной стороне выход из ситуации виделся в 
разгрузке Губернской типографии от излишних 
заказов, поскольку «выпуск Известий Совета 
рабочих депутатов не менее важен, чем вы
пуск Известий Объединенного Комитета», и 
в улучшении условий труда наборщиков.^^ 

Одним из инструментов решения проблем 
рабочих и служащих стало создание всевоз
можных профессиональных союзов, комитетов 
и объединений. Окончательным завершением 
этого сложного процесса явилась организа
ция Союза союзов -  в данном случае, речь о 
Костромском губернском Центральном бюро 
профессиональных союзов. Во главе новой 
организации встали П.А. Бляхин (под псевдо
нимом ГМ. Сафонов) и ГА. Симановский.^^ 

Бывшая царская полиция и жандармерия 
естественным образом сменились народной

милицией. Интересный факт: не вполне осво
ившись с терминологией, горожане, по всей 
видимости, пытались образовывать новые 
слова по аналогии со старыми, и в итоге в не
которых ранних документах можно встретить 
упоминание о должности милицеймейстера. 
Вполне естественно и то, что многие бывшие 
сотрудники царской полиции, будучи, действи
тельно, специалистами высокого уровня, или 
просто не умея ничего иного делать, пытались 
найти себе место в новой, народной, милиции. 
При этом, напомню, с самого начала делались 
заявления о своей лояльности новому режи
му. Самый показательный в этом отношении 
пример, наверно, прошение бывшего поли
цеймейстера г. Костромы К.П. Дилигенского, 
оставшееся, однако, без удовлетворения^^ 

Одним из главных событий лета 1917 г. для 
костромичей стали выборы гласных в Костром
скую городскую думу -  еще один орган власти, 
наследник прежней эпохи, пытавшийся изме
ниться в новых условиях. Теперь, когда все гра
ждане были объявлены свободными и равны
ми, выбор членов городского самоуправления

Павел Андреевич Бляхин (с женой) -  
председатель Костромского губернского 

центрального бюро профессиональных союзов 
в 1917 году.

Григорий Алексеевич Симановский -  
один из организаторов Костромского 

губернского центрального бюро 
профессиональных союзов.
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•перестал зависеть от имущественного ценза. 
В списках кандидатов в гласные Костромской 
породской думы можно увидеть самые разные 
имена: и С.С. Данилова от Комитета общест
венной безопасности, и Я.К. Кульпе от Совета 
эабочих депутатов, и бывшего председателя 
<остромской губернской земской управы Б.Н. 
Зузина, и краеведа-архивиста Е.Ф. Дюбюка, и 
художника Н.П. Шлеина, и изобретателя-раци- 
энализатора И.Д. Зворыкина и мн. др.^^

«Земли и воли!»
Еще более сложным и запутанным пред

ставлялось решение крестьянского вопроса, 
крестьяне по-прежнему составляли большую 
^сть  населения Костромской губернии. Од- 
-QKO часть эта была весьма разнородной и по 
социальному положению, и по экономическим 
-сказателям. Были среди крестьян и те, кто не 
сасставался с землей, были и отходники, зани- 
|1авшие промежуточное место между рабочи-

и крестьянами.
Для начала нужно было решить задачу ор- 

-анизации представительных от крестьян орга- 
-ов власти -  иначе говоря. Советов крестьян- 
эсих депутатов, подобных Советам рабочих 
депутатов и Солдатским комитетам. Советы 
<1>естьянских депутатов всех уровней должны 
были быть выстроены в стройную иерархию: 
эолостной совет -  уездный совет -  губернский 
:овет и т. д.̂ ®

Крестьянская реформа 1861 г. положила 
-ачало обнищанию тех, кого она должна была 
эсвободить от крепостной зависимости. Раз- 
^ р  земельного надела стремительно умень
шался. Да и этот клочок земли еще не принад- 
гежал тем, кто его обрабатывал, поскольку 
.далеко не все выкупные операции, тянувшие- 
:я с 1861 г, были завершены. Многие бросали 
ЗОИ участки и уходили на заработки в города 
^ли вовсе жили случайными заработками. Из 
-исьма крестьян д. Гридино Погощенской во
лости Кологривского уезда Костромской губер- 
-VH (орфография сохранена): «Происходило у 
•ас среди себя общее согласование, так как 
ь^тность наша убита большой темнотой 
- малознающие крестьяне. Не знаем, как 
“vucmynumb к делу. Вблизи нашего селения 
'юльзование земли было все известных нам

господ Белоруковых, Плотникова, Миндров- 
ского, Смирнова, Филимонова и Замятина. 
Все эти владения находятся близ нашей де
ревни Гэидино. Большое количество десятин 
пахотной, покосной и лесной земли, которой 
и посейчас пользуются богатые капитали
сты, а мы, многострадающие, убитые тру
дом крестьяне, дождались восхода солнца 
правды, но мы настоящего света не видим. 
В бывшее прошедшее тяжелое время были 
мы зажаты в большие твердые когти этих 
господ, которых владения касаются к наше
му селению множество десятин, а мы, ма
лознающие и не имеющие средств, то есть 
бедные крестьяне, имеем земли совершенно 
по маленькому кусочку, так что среднему се
мейству хватает своего хлеба не более как 
на 8 месяцев, на оставшееся время в тече
ние года хлеб уже покупаем ввиду того, что 
большой недостаток земли с куцим выгоном 
(...)»^\

Все эти больные вопросы призван был ре
шить Первый съезд Костромского губернско
го Совета крестьянских депутатов 7-12 мая 
1917 г., но и он во многом сослался на необ
ходимость созыва Всенародного Учредитель
ного собрания, которое все и разрешит. А до 
тех пор «самое справедливое разрешение 
земельного вопроса должно быть таково: 1. 
Вся земля должна считаться общенародным 
достоянием. 2. Вся земля (...) должна отой
ти в общенародное достояние без выкупа. 3. 
Частная собственность на землю отменя
ется навсегда, не должно быть ни купли, ни 
продажи, ни аренды (..

«Вся власть Учредительному собранию!»
На созыв Всероссийского Учредительного 

собрания многие возлагали большие надежды. 
Именно оно и ничто иное должно было решить 
самые острые вопросы: о государственном 
устройстве (ведь Временное правительство 
потому и Временное, что действует только до 
созыва Учредительного собрания), о войне и 
мире (продолжалась Первая мировая война), 
о продовольственном и экономическом кризи
се, о крестьянах, рабочих, солдатах и т.д.

Для своего времени и той страны, о кото
рой идет речь, положение о выборах в Учре-
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Костромская Тородская ynpaSa
объявдяет'ь,

что СтЪ 3 сего октября
' въ 3ant Городской Думы 
выставлены списки избирате* 
леб въ Учредительное Собран!» 

для обозр'Ьн1я.
Льелаииц1е ознакомиться съ списками могугь 

являться съ 9 час. утра до 9 час. вееда.

«Северный рабочий». 2 октября 1917 года.

дительное собрание было революционным и 
прогрессивным. Выборы были всеобщие, рав
ные, прямые, при тайном голосовании. Поло
жение о выборах в Учредительное собрание 
не признавало имущественного ценза, ценза 
оседлости и грамотности, ограничений по ве
роисповедному или национальному призна- 
кaм.^^

Для осуществления выбора жителям Ко
стромской губернии было представлено всего 
пять списков^®:

Блок «Земля и воля» -  Партия социал-рево- 
люционеров и Костромского губернского Сове
та крестьянских депутатов.

Партия Народной свободы.
Российская социал-демократическая рабо

чая партия (меньшевиков)
Российская социал-демократическая рабо

чая партия (большевиков)
Объединенное духовенство и миряне Ко

стромской епархии.
Разумеется, огромная часть призывов была 

обращена к крестьянам, которые составляли 
основную массу населения, а значит, от их го
лосов зависел исход выборов^\

Выборы прошли 12-14 ноября 1917 г. Од
нако собралось Учредительное собрание в 
полном составе в Таврическом дворце г. Пе
трограда только 5 (18) января 1918 г. и на сле
дующий день было разогнано Всероссийским 
центральным исполнительным комитетом Оо- 
ветов рабочих и солдатских депутатов.

«Без царя в голове»
Революционные события 1917 г. изменили и 

повседневную жизнь людей. Теперь нет необ
ходимости, поступая на службу, вновь и вновь 
предоставлять свидетельства о благонадеж-
НОСТИ̂ 2.

Теперь стали возможны спектакли и филь
мы на политические темы.

1917 году мы обязаны всеобщим введени
ем 8-часового рабочего дня, причем: «Зара
ботная плата при этом не понижается, если 
она помесячная, если сдельная, она соответ
ственно повышается>Р^.

Ключевые вопросы жизни, связанные с про
довольствием и жильем, продолжали, однако, 
оставаться нерешенными. Новая власть никак 
не могла справиться со старыми проблемами. 
В июле 1917 г. председатель Костромской гу
бернской продовольственной управы И. Про
кофьев докладывал Костромскому губернско
му комиссару Временного правительства Н. 
Козлову, что город ни в коем случае не может 
принять беженцев, а если и может, то не бо
лее 1-2 тысяч человек: «Основанием к сему 
является испытываемый губернией край
ний недостаток продовольствия, который 
не устраняется и со снятием урожая теку
щего года, так как этот урожай ниже сред
него и обеспечит губернию лишь на самый 
короткий срок. Между тем, ни на осеннюю 
заготовку, ни, тем более, на зимний железно
дорожный подвоз рассчитывать совершенно 
не приходится и можно опасаться, что дажр 
коренное население губернии будет пережи
вать острые продовольственные затрудне
ния»^.

Не обходилось и без контрреволюционных 
выступлений и провокаций. А кроме того: ог
рабления, самовольный захват земли, иные 
столкновения.^®

Сообщение о созыве Государственного 
совещания в г. Москве в августе 1917 г. было 
встречено в г. Костроме митингом протеста и 
забастовками на фабриках, организованных 
большевиками 12 августа®®, причем волна 
возмущения настолько затянулась, что в 20-х 
числах потребовалось введение военного по-
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^Змитрий Иванович Долматов -  
участник штурма 

Зимнего дворца в г. Петрограде 
в 1917 году.

ложения в го
роде, снятое, 
впрочем, че
рез пару дней.

К осени 
1917 г. все 
большая 
власть сосре
дотачивается 
в руках боль
шевиков. 1 
октября 1917 
г. в г. Костро
ме прошла 
губернская 
конференция 
Костромско
го комитета 
РСДРП (б), в 
повестке дня 
которой сто-

=л и вопрос о Демократическом совещании, и 
:рганизация выборов в Учредительное собра- 
-rie, и т. д.^^

«День твой последний приходит, буржуй!»
К концу октября 1917 г. напряжение по 

эсей стране стало нарастать. Костромская 
“.'берния не была исключением. В это время 
костромской губернский комиссар С. Нацаре- 
-ус рассылал в Советы солдатских, рабочих и 
<оестьянских депутатов запросы следующего 
:одержания: «Ввиду полученного мною сооб
щения о разгроме города Галича и начинаю
щегося погрома в г. Буе, а также ввиду тре
вожного настроения и в г. Костроме прошу 
:оочно сообщить мне достаточно ли своих 
местных надежных сил к предотвращению 
могущих возникнуть в городе Костроме бес- 
-’орядов»^^.

Вооруженный переворот в г. Петрограде 
"ооизошел 25-26 октября 1917 г. Сведения об 
этих событиях вновь пришли с некоторым запо- 
зланием, однако встречены были достаточно 
глокойно. Начальник костромской городской 
vилиции докладывал: «...за истекшую неде
лю в политической жизни г. Костромы ничего 
выдающегося не произошло, за исключением 
-аблюдающегося в связи с петроградскими 
:обытиями волнения среди местного насе

ления и партийных организаций, которое 
пока не выразилось в определенную форму. 
Особых событий и явлений, касающихся де
ятельности общественных организаций и 
политических партий, занятых подготовле
нием к выборам в Учредительное собрание, 
не наблюдалось, как равно не наблюдалось и 
аграрного, рабочего, национального и рели
гиозного движения, революционного захвата 
имущества и случаев шпионажа и самосуда. 
В военной и промышленной жизни и профес
сиональной деятельности также ничего 
заслуживающего внимания не произошло. 
Эксцессов на почве отсутствия продоволь
ственных приласов не видно»^^.

Разумеется, были и несогласные, но вряд 
ли их число оказалось превалирующим и мо
гущим повлиять на общее течение ситуации.'^® 

С целью предотвратить беспорядки и при
звать население к сохранению спокойствия 
представители всех органов государственной 
власти 3 ноября 1917 г. выступили в прессе с 
проникновенным обращением: «В дни начав
шейся в Петрограде и Москве вооруженной 
гражданской войны по всей Руси просыпают
ся черные силы, просыпаются все приспеш
ники старого самодержавного строя, все 
враги трудового народа и революции. При 
помощи погромов и смуты, при помощи на
травливания одной части населения против 
другой они мечтают ослабить силы Револю
ционной демократии и сорвать Учредитель
ное собрание. Наемные слуги старого строя 
с злым умыслом распускают по городам и се
лам самые нелепые и темные слухи, нарочно 
запугивают доверчивое население и создают 
тревожное настроение, нарушающее нор
мальное течение жизни и предвыборной ком
пании в Учредительное собрание. Не верьте 
им, граждане, соблюдайте полное спокойст
вие и спокойно продолжайте каждый свою ра
боту. Никаких погромов, никаких самочинных 
выступлений допущено не будет, и нет ника
ких оснований их ожидать (...)>У\

Такого рода обращения, предпринятые 
властью шаги, последовавшая реакция наро
да позволили, в свою очередь, исследовате
лям говорить о мирном течении событий по
следнего этапа революции в нашем крае. К
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концу 1917 г. в г. Костроме окончательно офор
мились основные органы советской власти.

Итог событиям 1917 г. в Костромской гу
бернии подвела телеграмма костромского 
губернского комиссара С. Нацаренуса члену 
Костромского губернского военно-револю
ционного комитета Смирнову, отправленная 
20 декабря 1917 г., следующего содержания; 
«Прошу по окончании дел в Буе срочно вые
хать в Солигалич для улаживания конфликта 
между демократическими организациями и 
местным Военно-революционным комите
том»*^.

Начинался кровавый 1918 г. -  первый год 
гражданской войны в России, и его течение в 
Костромской губернии было уже совершенно 
иным...
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И.С. НАГРАДОВ,
заместитель генерального директора 
Костромского музея-заповедника, 
кандидат исторических наук

МИФОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИИ
Да здравствует собранье граждан,
Да будет мир ушедшим поколеньям, 
Открытые пути желаниям, трудам. 
Просторам грез, делам и песнопеньям... 
Свободны мы, цепей уж нет.
Сияет над страной невиданное утро,
И солнце новое, повсюду виден свет...
И люди все иные уж как будто...
Ах как точно это “как будто"!
Ефим Честняков
«Собранию волостных представителей»

Революция российская 
Рева злючая форсистая 
И в политику тот час 
Житель вышел не учась 
Безумный стал он без старанья 
И дураком лришел с собранья 
У бабы красный фартук взял 
И флаг к ухвату привязал 
Поет и носит красный флаг 
И вопит: «Здравствует вахлак! 
Долой тиранов!» крикнул он. 
Отбросил от лечи заслон 
«Свобода кринкам и горшкам 
Лепешкам, плюшкам, буракам...»
Ефим Честняков

СТОЛЬ значимое для истории нашего госу
дарства событие, каковым является Рос- 

>1йская революция 1917-го года, не может не 
вызывать кардинально противоположных мне- 
-̂ ий о её сути. С одной стороны, Российская 
революция 1917 года до сих пор влияет на 
:ювременную политическую жизнь, вызывает 
дискуссии между политическими партиями. С 
другой стороны, по прошествии столетия она 
стала объектом исторического анализа. Зада
ла исторической науки -  подойти к её изуче- 
1ИЮ без каких-либо оценок. Стоит вспомнить 
слова французского историка М. Блока, по
святившего одну из глав своего программного 
•руда вопросу: «Судить или понимать?» Марк 
Блок пишет: «Достаточно ли мы уверены в са
мих себе и в собственном времени, чтобы в 
сонме наших предков отделить праведников 
эт злодеев?»' В полной мере это относится и к 
истории Российской революции.

Многоэтапность революционных событий, 
множественность политических и социальных 
сил, принимавших в них участие, ведёт к со
зданию столь же многочисленных и противоре- 
-•ивых исторических свидетельств. Не случай

но эпиграфом к статье выбраны стихотворения 
Ефима Васильевича Честнякова (1874 -1961), 
выходца из крестьянской среды, получившего 
профессиональное художественное образо
вание в столичном городе. Различные этапы 
революции, даже в сознании одного человека, 
представляются неодинаково. Восторженные 
надежды по мере нарастания кризиса сменя
ются насмешкой и неприятием перемен.

Тем не менее юбилейный год должен быть 
отмечен выставкой, каким бы сложным не яв
лялось историческое событие. Понять людей 
той эпохи, раскрыть их стремления и идеалы, 
показать, как менялись со временем представ
ления о революции -  вот главные задачи, ко
торые поставили перед собой авторы выстав
ки «1917-й: наша общая история», открытой 21 
апреля 2017 года в Музее истории костромско
го края (Кострома, ул. Дзержинского, 9-а).

Перед авторами стояли вопросы: как избе
жать осуждения, как не заблудиться в лаби
ринте оценок? Способов два. Во-первых, дать 
возможность посетителю самостоятельно по
знакомиться с музейным предметом, увидеть 
его, воспринять информацию, заложенную в
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нём создателями. Во-вторых, показать пали
тру мнений, предоставив читателю право раз
мышлять над оценками революции, сделанны
ми современниками и потомками.

*  *  *

Костромской край был в стороне от эпицен
тра общественно-политической борьбы и во
оруженного противостояния. Революционные 
события февраля-марта и октября 1917 года 
в нашем крае прошли относительно мирно. В 
годы гражданской войны Костромская губер
ния не была ареной сражений регулярных ар
мий. Но наши земляки в полной мере испытали 
на себе перипетии той переломной эпохи. Как 
и вся страна, костромской край прошел через 
деградацию и развал социально-экономиче
ской системы и общественных институтов, вы
лившиеся в массовое обнищание, голод, раз
гул преступности, хлебные бунты и небывалое 
прежде гражданское противостояние. Десятки 
тысяч костромичей оказались на фронтах Пер
вой мировой, а затем и гражданской войны. На 
территории нашего края, как и в других реги
онах страны, имели место антибольшевист
ские заговоры и вооруженные крестьянские 
выступления. В первые годы советской власти 
происходила кардинальная ломка прежнего 
общественного, социального, хозяйственного 
и культурного уклада, не обошедшая стороной 
и тихую костромскую глубинку.

Об этой яркой и трагической эпохе расска
зывают предметы из собрания Костромского 
музея-заповедника, представленные в первом 
зале выставки. Среди них посетители смогут 
увидеть фотографии, документы, периодиче
ские издания, агитационные плакаты и дру
гие артефакты того времени. Примечательно, 
что здание, в котором размещена экспозиция, 
само является памятником той эпохи. В до
революционный период оно было резиденци
ей костромских губернаторов, после февра
ля 1917 года стало Домом народа, в котором 
размещались местные Советы рабочих и кре
стьянских депутатов и горком РСДРП. Имен
но в этом здании 29 октября 1917 года была 
провозглашена советская власть в Костроме,

о чём гласит мемориальная доска, которая 
экспонируется на выставке.

В первой витрине первого зала можно уви
деть предметы, отражающие историю рево
люционной борьбы, проходившей в России 
несколько десятилетий, но достигшей апогея в 
1905-1907 гг. Активная пропаганда и террори
стическая деятельность политических партий 
и кружков представлена шапирографом для 
копирования листовок, колбами подпольной 
химической лаборатории и карикатурами на 
представителей политических партий. В сле
дующих двух витринах можно увидеть листов
ки с отречением Николая II, Декреты о мире и 
земле, фотографии участников Февральской и 
Октябрьской революций.

Далее, на противоположной от входа сте
не, гостей встречает В.И. Ленин, как будто вы
шедший из картины А.П. Белыха «В октябре 
1917-го». Каждый посетитель может подняться 
на ступеньки Смольного, на которых уже сто
ят видные деятели Октябрьской революции, и 
сфотографироваться. Рядом, на уличной тум
бе, обклеенной революционными листовками, 
бесконечной чередой идут, сменяя друг друга, 
фотографии митингов, собраний и съездов, 
проходивших в Костроме и губернии в 1917 — 
начале 1920-х гг.

На выставке уделено место и крестьянским 
выступлениям, и теме проводов на фронт ко
стромских частей, и уходящему быту дворян
ского сословия, разорению усадеб, разгрому

Первый зал выставки 
«1917-й: наша общая история».
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*  *  *

Второй зал выставки посвящен образу рево
люции, в первую очередь её социалистическо
му этапу, созданному в годы советской власти. 
Авторы выставки постарались показать как 
использовался в государственной политике и 
идеологии, промышленности, сельском хозяй
стве и градостороительстве образ революции, 
и одного из главных действующих её лиц -  
В. И. Ленина для формирования в обществен
ном сознании позитивной оценки революцион
ных изменений и их последствий.

Не последнюю роль в формировании обра
за революции сыграли воспоминания участни
ков революционных событий, ныне хранящие
ся в музеях и архивах, в том числе в собрании 
Костромского музея-заповедника. Специаль
но для выставки старший научный сотрудник, 
к.и.н. И. Н. Сулоев подготовил аннотацию с 
анализом этих документов.

Приведем цитату из его труда:
«С февраля по октябрь 1917 г. шла под

готовка красногвардейцев. Л. А. Виноградов 
пишет, что "в течении августа -  октября 
1917 г. отряды Красной гвардии обучались 
военному делу. Каждый красногвардеец, кро
ме умения действовать винтовкой и гра
натой, должен был хорошо знать пулемёт 
«Максим» и обучатся стрельбе из него. К 
середине октября горком партии на каждой 
фабрике и заводе имел не плохо вооружённые 
владеющие оружием боевые отряды Крас
ной гвардии”. Соратница Виноградова -  В.Н. 
Богданова уточняет: "осенью 1917 года на 
фабриках и заводах стали создаваться крас
ногвардейские дружины, которые полностью 
находились под влиянием большевиков и яв
лялись вооружённой опорой нашей Костром
ской партийной организации. Наши бывшие 
кружковцы почти полностью вошли в одну 
из таких дружин, овладевали военным делом, 
создали пулемётный взвод, изучали азбуку 
Морзе”. Сведения Виноградова о межреволю
ционном периоде дополняет большевик Иван 
Николаевич Смирнов, который вспоминал 
впоследствии, что “мы приступили к разору-

Vir

Демонстрация в день пятой годовщины Октябрьской революции в г. Буе. 1922 год.
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жению офицерства, которое скопилось в зна
чительном количестве в специально обору
дованном для них помещении на Ивановской 
улице №22 при военном госпитале и отдель
но от солдат, узнав что офицеры не только 
не сдали оружие, но и накапливают его. Мы 
разоружили их, взяв несколько стволов огне
стрельного и около сотни холодного оружия. 
С нескрываемой ненавистью к нам беляки 
расставались с оружием и отдавая оружие 
некоторые прямо заявляли так: «Отдаю, но 
помните: вам долго не прожить, на теле
фонных столбах будите висеть». В ответ 
им с уверенностью заявляли: «Ничего, ничего 
господа офицеры, куда вам больным оружье, 
лечиться можно и без оружья. Что же каса
ется "телефонных столбов", то посмотрим 
кому висеть на них". Таким образом, наряду 
с разоружением офицеров и полицейских шла 
интенсивная подготовка вооружённых отря
дов, состоявших из рабочих и солдат».

Написанные в 1950 -  1960-е гг воспомина
ния революционеров несут на себе неизбеж
ный налёт бравады, с высоты победителей 
описывают ход событий как сам собой разуме
ющийся. Это естественно для человеческого 
сознания. Более того, именно таких воспоми
наний ждали те, кому они были адресованы.

Вся семидесятилетняя история образа ре
волюции представляет собой процесс герои
зации революционных событий и гражданской 
войны. И главным героем революции был, без
условно, В.И. Ленин. Кажется, что большин
ство самых значительных свершений в обла
сти социально-экономического строительства 
были сделаны либо к юбилеям Ленина, либо 
к юбилеям Октябрьской революции. Вручение 
Костромской области ордена Ленина (1967 г.) 
-  к 50-летию революции, введение в эксплуа
тацию моста через Волгу (1970 г.) -  к 100-ле- 
тию Ленина, награждение города Костромы 
орденом Октябрьской революции (1977 г.) -  к 
60-летию революции (и к 825-летию города) и 
т. д. По этой причине первая витрина второго 
зала как раз и раскрывает тему юбилейных 
торжеств. Здесь и памятные медали к выше
указанным орденам, и красносельские сканые 
изделия с юбилейной символикой, и образцы 
красочной полиграфической продукции.

Работая с коллекциями музея, отчетливо

Научные сотрудники музея в интерактивной 
зоне выставки «1917-й: наша общая история».

понимаешь, что В.И. Ленин и революция отра
жаются во многих названиях советской эпохи. 
Самые броские -  это топонимы. Улица Лени
на, улица Октябрьская, поселок Октябрьский, 
площадь Октябрьская, и даже целый район 
области -  тоже Октябрьский. А сколько улиц 
в одной только Костроме названо именами 
деятелей революции, и зачастую наших, ко
стромских революционеров: М.В. Задорина, 
Я.К. Кульпе, А.Н. Подлипаева и т. д. Уже мало 
кто из костромичей помнит их заслуги. Но это 
поправимо. Во втором зале посетителей ждет 
мультимедийная панель со специальной про
граммой, позволяющей совершить путеше
ствие по «революционным» улицам, узнать 
биографию лиц, чьи имена они носят, увидеть 
редкие фотографии.

Но и это не всё. Посетителям представлены 
и другие проявления образа революции. Здесь
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мы увидим материалы по истории колхоза «XII 
Октябрь», послужившего базой для выведения 
костромской породы коров, а также бюст его 
председателя дважды Героя Социалистиче
ского Труда П.А. Малининой (скульптор Л.Е. 
Кербель, 1950-е гг). В следующей витрине -  
фотографии комбината им. Ленина и образ
цы его продукции: сброшюрованные в альбом 
куски яркой материи. На стене -  портрет тка
чихи Виноградовой, работницы комбината, за
печатленной молодым шестидесятником Н.В. 
Шуваловым. Даже небольшая красносельская 
артель «Искра Октября» представлена здесь 
небольшой металлической солонкой-стульчи
ком. Мужской ботинок? Да, это продукция фа
брики «X Октябрь». Тема эта поистине безгра
нична.

Воспевая образ Революции и её лидеров, 
социалистическая пропаганда замалчивала 
неприглядные стороны деятельности героев 
1917 года и гражданской войны. В 1990-е гг. 
появилась возможность опубликовывать доку
менты, снимающие глянец с революционной 
эпохи. Авторы выставки посчитали необходи
мым уравновесить торжественно-кумачовое 
настроение второго зала цитатами из рассе
креченных документов. Вот несколько приме
ров.

Литвин А. Л. «Красный и Белый террор 
в России в 1917-1922 годах».

«...Прекрасный план! Доканчивайте его 
вместе с Дзержинским. Под видом «зелёных» 
(мы потом на них свалим) пройдём на 10-20 
вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещи
ков. Премия: 100.000р. за повешенного...».

Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. 
М., 1996. С. 57.

«Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и дру
гим пензенским коммунистам.

Товарищи! Восстание пяти волостей кула
чья должно повести к беспощадному подавле
нию. Этого требует интерес всей революции, 
ибо теперь взят «последний решительный 
бой» с кулачьем. Образец надо дать.

Повесить (непременно повесить, дабы на
род видел) не меньше 100 заведомых кулаков, 
богатеев, кровопийц.

Опубликовать их имена.
Отнять у них весь хлеб.
Назначить заложников -  согласно вчераш

ней телеграмме.
Сделать так, чтобы на сотни верст кругом 

народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и 
задушат кровопийц кулаков.

Телеграфируйте получение и исполнение.
Ваш Ленин».
Но, как известно, большое видится на рас

стоянии. Как отмечалось в начале статьи, 
историк не должен судить. Нужно добавить: 
музейщик -  должен представлять материал 
для размышления. Посему на том же стенде 
посетитель прочитает и подборку высказыва
ний о В.И. Ленине таких выдающихся людей 
как Уинстон Черчилль, Николай Бердяев, Ни
колай Устрялов и др. Почти все они сходятся 
во мнении, что Ленин -  выдающийся истори
ческий деятель. Его образ менялся и на про
тяжении советской эпохи. Шестидесятники 
обращались к Ленину как к идеалу революцио
нера, противопоставляли его тирану-Сталину. 
Деятели перестройки шли дальше: признавая 
Владимира Ильича первоисточником идеоло
гии, в 1990 г. они утвердили мысль о том, что 
ленинские идеи искажались на протяжении 
всей советской истории, при этом искаженные 
мысли канонизировали. Стремление увидеть 
«живого» Ленина, воспроизвести его подлин
ные мысли привели к росту интереса к его под
линной родословной, личной жизни и обстоя
тельствам смерти.2

Музейные фонды не отразили эти самые 
последние изменения в образе Владимира 
Ильича. Его канонический бюст, представлен
ный на выставке (скульптор П.И. Гусев), оста
ется символом неизменности образа вождя 
Октябрьской революции. Переоценка социа
листических ценностей, крушение советской 
империи и последовавший пересмотр роли 
революционных событий остались за рамками 
выставки. Краеведам еще предстоит выяснить, 
как проходили эти процессы в Костромской об
ласти, а музейщикам -  собрать материальные 
свидетельства.

Фото из собраний КМЗ.

Примечания
1. Блок М. Апология истории или ремесло историка. -  М; Нау
ка. 1986. с. 80.
2. Юрчак А. Если бы Ленин был жив, он бы знал, что делать 
Голая жизнь вождя // 1990-й: Опыт изучения недавней истории 
Сб. Статей и материалов. Т.1. М.: Новое литературное обозре
ние, 2008. с. 189-204.
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Н.Ю.ШАБАЛИНА,
заведующая Шарьинским краеведческим музеем -  
Филиалом ОГБУК «Костромской музей-заповедник»

УНТЕР с к р е й с е р а  «б а я н »

^Забытые герои» -  так называется новая выставка, посвящённая 100-летию 
Русской революции», открывшаяся в Шарьинском краеведческом музее - 

филиале ОГБУК «Костромской музей-заповедник»

Подлинные экспонаты, 
свидетели тех событий, 

гудьбы жителей Варнавин- 
эсого и Ветлужского уездов 
1редставлены на выставке в 
1ютографиях и документах, 
принадлежавших Ивану Васи
льевичу Громову. Родился он в 
*891 году в деревне Осипово 
-‘иколо-Шангской волости, на 
эоенной службе находился с 
* 913 года, служил артиллерий- 
эсим унтер-офицером при 75- 
WM орудии крейсера «Баян».
Этот крейсер построен в 1905 
“оду. (Крейсер, носивший та- 
сое имя ранее, погиб в бою в 
1орт-Артуре в составе первой 
Тихоокеанской эскадры). Но
вый встал в строй 13 декабря 
*909 года. Его водоизмещение 
"^335 тонн, 10 крупнокалиберных орудий, 22- 
Т5-ММ орудия. Экипаж 580 человек.

На выставке экспонируется уникальная те- 
•оадь “  дневник записей русского моряка Бал
тийского флота И.В.Громова. С 1914 по 1918 
■оды он вел дневник тех событий, которые про
исходили с ним.

Вот записи из дневника: «Прошел слух по 
oet/cepa/w Балтийского флота, что будут 
армировать батальон морской пехоты из 
ыатросов, желающих было очень много, по
этому даже пришлось «кинуть жребий». Так 
ЛВ.Громов попал временно служить на сушу 
5 морскую пехоту.

Унтер-офицер Громов Иван 
Васильевич

«На берегу было много 
раненых, страдающих сол
дат, жалко было до такой 
степени, что даже слезы 
подступали к горлу».

Он, как свидетель этих 
событий, хранил фотогра
фию «Временный перевод 
моряков с крейсера «Баян» 
на фронт в Латвию» в 1916 г. 
На фото трое солдат и один 
офицер: солдаты в папахах, 
офицер в кепке, в руках у 
всех сабли. Первый справа, 
с Георгиевским крестом на 
груди, И.В. Громов

Огромный, броненосный, 
быстроходный крейсер с че
тырьмя большими трубами 
на палубе и двумя больши
ми мачтами -  фото крейсе

ра «Баян» 1915 г. Из дневника И.В.Громова: 
«Крейсер «Баян» встал на загрузку угля у 
причала г. Ревеля». Очень часто в дневнике 
пишется о загрузке угля на крейсер. Видимо, 
для такого большого крейсера требовалось 
много топлива.

Матросы крейсера «Баян», награжденные 
«Георгиевским крестом», фото на паспарту 
1915 года, среди них и наш земляк, Громов 
Иван Васильевич (3-й ряд, 4-й справа). Оду
хотворенные, светлые лица русских матросов, 
которые верно служат и воюют за Веру, Царя 
и Отечество. Подлинный, пожелтевший от 
времени документ «Приказ №843 от 15 авгу-
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Крейсер «Баян».

ста1915 года» за подписью вице-адмирала Ка
нина, командующего Балтийским флотом: «Ге
оргиевский крест» был вручен Громову Ивану 
Васильевичу -  артиллерийскому унтер офице
ру 2 статьи за № 12406 за то, что он в боях с 
неприятельским судном «Роон» предотвратил 
пожар на крейсере «Баян».

Запись из дневника 1915 г: « Вели бой с 
неприятельским судном. Крейсера подошли 
близко друг к другу, сквозь дым ничего не 
было видно. Когда дым рассеялся, увидели, 
что неприятельский крейсер подбит и спеш

но уходит. Снаряд попал и на палубу крейсе
ра «Баян».

«В дополнение к приказу моему от 17 мая 
с. г. № 774 нижепоименованных нижних чинов 
команды 1-й бригады крейсеров, за подвиги 
мужества и храбрости, проявленные во время 
боя с неприятельскими крейсерами 19 июля, 
награждаю Гзоргиевским крестом 4 степени 
№ 12406 артиллерийского унтер-офицера 2 
статьи Ивана Васильевича Гоомова. Во вре
мя боя с неприятельским крейсером «Роон», 
после взрыва снаряда, первым прибежал на 
место взрыва и, заметив горевшие остат
ки коек на банкете, где находились 75-мм па
троны, предотвратил, с явной опасностью 
для жизни, начинавшийся пожар.

Вице-адмирал Канин».
Интересная запись в дневнике И.В. Громо

ва касается начала революции: «В революци
онных событиях 1917 года крейсер «Баян» 
не принимал участия, капитан увел крейсер 
на базу в г. Хельсинки, чтобы не проливать 
кровь матросов».

Фото награждённых моряков.
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Наградная книга кавалера Георгиевского 
креста Громова И.В.

На выставке представлены матроска и буш- 
гат из темного сукна, выданные Громову И.В. 
-а крейсере «Баян». Вещи сохранились до на- 
-iHx дней, благодаря им мы имеем представ
ление об одежде матросов Первой мировой. 
Многие фотографии, приказ о награждении 
"еоргиевским крестом, все это Иван Василь
евич Громов привез домой в деревню Оси- 
“ово Николо-Шангской волости Ветлужского 
..езда на память родителям, когда приезжал в 
-едельный отпуск. Записи из дневника: «Вот 
 ̂ родная деревушка... в воротах виднеет- 

2я старушка, которая кого-то ждет -  это 
уоя мать, узнавши про мой приезд, вышла 
встречать своего сына, произошла радост- 
-ая встреча, и мы пошли к дому... Интерес
ный был отпуск- неделя... Но вот время уже 
пролетело и пришлось отъезжать, жалко 
оставить родное гнездо... Простившись, я 
решил покинуть дом твердым решительным 
^агом, но сдержать себя я не мог. Слезы ду
рили меня, я еице раз обернулся, отдал по- 
оледний привет...Родная станция сейчас же 
окрылась из глаз...»

И вновь он несет службу на крейсере 
«Баян», потом был мобилизован в Волжскую 
военную флотилию, откуда вернулся на косты
лях в 1918 г. Обзавёлся семьёй, родились три 
сына-погодки. В 1934-1935 гг. за отказ вступить 
в колхоз Громов был упрятан в Горьковскую 
тюрьму на три месяца.

Когда началась Великая Отечественная 
война, все трое его сыновей ушли на фронт. 
Двое старших сыновей погибли, младший 
остался живой. Долгие годы Иван Васильевич 
Громов работал лесником, умер он в 1979 г. на 
88-м году жизни.

Фото, документы, личные вещи Ивана Васи
льевича Громова бережно хранятся в фондах 
Шарьинского краеведческого музея. Все эти 
реликвии -  свидетели Первой мировой войны 
и революционных событий на флоте. В них от
ражается то далекое, трудное военное время, 
которое пришлось пережить нашему земляку, 
кавалеру двух Георгиевских крестов, и всей 
нашей стране в начале 20-го столетия.
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П. 5. КОРНИЛОВ,
зав. сектором краеведческой литературы 
областной научной библиотеки

это БЫЛА МУЗЫКА РОССИИ

Отзвуки революции 1917 года в жизни костромичей

В 20 веке революция входит в нашу жизнь 
начиная с первого школьного года. На гру

ди детского костюмчика или черного фартука 
девочки появлялась звездочка-значок: в цен
тре, в овале на белом фоне был маленький 
мальчик, почти ангел, с золотыми кудрями. 
Ленин. Мы делились на «звездочки», группы 
по 4-5 детей, и старались хорошо учиться, 
делать добрые дела. Кем был Ленин? Поче
му все дети носили изображение кудрявого 
мальчика у себя на груди? Дети, конечно, не 
знали. Знали взрослые. В 1979 году в кино
театре «Россия» наш 4 «А» класс принимали 
в пионеры. Здание кинотеатра находится на 
прежнем месте в Черноречье. Но сегодня это 
уже детский центр «Арс», кинотеатры теперь 
другие, со сложной электроникой. В конце се
мидесятых -  начале восьмидесятых нас часто 
водили на советские фильмы. Что интересно, 
с кинотеатрами все стало сложно, а фильмы 
тех лет до сих пор вызывают теплые чувства, 
острый укол ностальгии по недлинной дороге 
в кинотеатр, особому запаху фойе и оглуши
тельному предвкушению того момента, когда 
погаснет свет и вспыхнет экран. В ноябре 1979 
года мне и моим одноклассникам в кинотеатре 
«Россия» повязал пионерский галстук особый 
ветеран. Вожатая объявила, что в этот день, 
который мы запомним на всю жизнь, красный 
галстук нам повяжет человек, который видел 
Ленина. Пожилой мужчина с трудом поднялся 
с кресла и, тяжело переходя от одного ребенка 
к другому, касался узловатыми пальцами крас
ных галстуков; повязывала их вожатая. Потом 
он глухим голосом рассказывал о Москве 1919 
года, где на субботнике он и видел Ленина.

Про субботник и девятнадцатый год я запом
нил точно.

Теперь другая история. За три месяца до 
этого, в июле, или самом начале августа того 
же 1979 года во дворе нашего кооперативно
го пятиэтажного дома в Черноречье меня бук
вально за руку поймала пожилая соседка Еле
на Ивановна. Я лениво пинал по резиновому 
мячу, мне было одиннадцать лет. Елена Ива
новна усадила меня на скамье рядом с собой 
и рассказала крайне занимательную историю. 
В 1913 году она училась в гимназии и ее, как 
самую рослую гимназистку, поставили впере
ди всех учениц. Она должна была приветство
вать императора Николая II, когда он приезжал 
в Кострому. Так в моей памяти и воображении 
слились два рассказа двух старожилов. Они 
родились, страшно сказать, еще в XIX веке, 
веке Пушкина и парусных судов, Достоевского 
и первого телефона. В советскую эпоху рево
люция никогда не давала о себе забыть. В че
тырнадцать лет нас принимали в комсомол. В 
огромном, так тогда казалось, здании райкома 
комсомола на площади Конституции, перед ка
бинетом секретаря райкома я сильно нервни
чал. Не перепутать бы ордена, которыми был 
награжден комсомол за шестьдесят лет. Об 
орденах, шла молва, спрашивали строго. Там, 
конечно, были ордена Ленина и, припомню, ор
ден Октябрьской революции. Строгая комис
сия про ордена не спросила, но зато пришлось 
судорожно вспоминать что такое «демократи
ческий централизм». Устав ВЛКСМ мы должны 
были знать назубок. Однако переходный воз
раст, лень и какое-то тайное, не осознаваемое 
даже, сомнение в нужности этой схоластики, 
не давали желаемых результатов. Устав мы
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знали плохо. Как бы там ни было, свой ком- 
хмольский билет, как и партбилет отца, хра- 
•1Ю до сих пор; по сентиментальным, видимо, 
:оображениям. В 1985 году я стал студентом 
:амого революционного, без кавычек, факуль
тета Костромского пединститута, да, пожалуй, 
^ не только Костромского. Историко-педагоги
ческий факультет или пионерфак готовил не 
•олько учителей истории, но идеологических 
работников, призванных пропагандировать 
^деи социализма... На истпеде был такой обы
чай: первокурсники отправлялись первого сен
тября на лагерные сборы, где-то на неделю, и 
•ам полностью погружались в стихию пионер-
1)ака. Романтика юности, обаяние преподава- 
•елей и традиции пионерфака так нас захва
че н , что мы, возвращаясь из Бычихи, где эта 
-фактика проходила, надели пионерские гал- 
ггуки и так шли по городу. Тогда, в сентябре 
^985 года, я почувствовал, что идеи социализ
ма, выпестованные революцией, больше не 
поддерживаются населением. Люди смотре- 

на нас с укоризной, пионерский галстук их 
раздражал. Страной уже несколько месяцев 
гуководил молодой генсек партии Горбачев. 
Вскоре началась перестройка, дух революции, 
остаточный и так почти неощущаемый, стал 
гт^емительно улетучиваться. На третьем кур- 
:е у нас по учебной программе был научный 
«оммунизм. Преподавал его примечательный 
человек -  Владимир Венедиктович Александ- 
:ов. Участник войны, на фронте он командо- 
зал штрафной пулеметной ротой. Он не дол
жен был выжить, но выжил. Закончил МГУ, не 
защитился. Александров был сложной, мрач- 
-ой личностью. Умный человек, он понимал, 
ч-̂ о дело, которому отдал всю жизнь, уходило 
<ак «Титаник» под воду, в никуда. На лекциях 
зн рассказывал о своей фронтовой жизни, о 
молодости, годах учебы в университете. Ког- 
la  звенел звонок, он доставал из громадного, 
юемен царя Гороха, портфеля учебник без пе- 
эеплета, наотмашь ударял им по столу и гро
мовым голосом объявлял:

- Учебник-то почитайте, там все написано! 
Научный коммунизм исчез на наших глазах. 

5 это время курс Новой истории Европы к нам

пришла читать Ирина Ивановна Абрамова. 
Она недавно защитилась в Москве, мы ее еще 
не знали. Первое, что она сказала на вступи
тельной лекции, нас озадачило.

- Ленина вы больше конспектировать и ци
тировать не будете.

Мы разом подняли головы. До сих пор нас 
заставляли конспектировать работы Ленина 
весьма усердно.

- Не будете, -  повторила она и улыбнулась.
Ленина мы действительно больше не кон

спектировали. В декабре 1991 года перестал 
существовать СССР, и революция окончатель
но стала прошлым. Тем не менее инерция 
большой истории сохранилась. В Костроме 
до сих пор существует улица Ленина, стоит 
памятник ему в городском парке. Это консер
ватизм, но консерватизм очень здоровый и 
правильный. Все, кому сейчас за сорок пять, 
вышли из советской эпохи. Слово «революция 
1917 года» для нас наполнено конкретными 
фамилиями, сведениями, а главное, личными 
ощущениями. Мы, представители советских 
людей, помним: и пионерские галстуки, и де
монстрации, и зажигательную поэзию, рожден
ную революцией и продолженную стихами А. 
Вознесенского, Р. Рождественского, Е. Евту
шенко. Молодежь уже не имеет этой личной 
исторической памяти.

В конце 2016 года в областной научной би
блиотеке проходила выставка муниципального 
архива города Костромы, посвященная улицам 
и площадям областного центра, названным в 
честь замечательных людей. Были на выстав
ке и материалы об улице Ленина. Однажды 
для знакомства с выставкой пришли ребята 
одной из костромских школ, класс, наверное, 
шестой. Прежде чем рассказывать об улице 
имени вождя мирового пролетариата спраши
ваю, кто такой Ленин. Рыжий лопоухий маль
чишка с огромными голубыми глазами робко 
сказал с вопросительной интонацией:

- Футболист?
Что интересно, старшеклассники о Ленине 

и революции прекрасно знают, это заслуга на
ших учителей-историков. А несколько дней на
зад областная научная библиотека передала
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Костромскому музею-заповеднику гипсовую 
фигуру Н. К. Крупской. Расставание с бюстом 
жены Ленина, видной большевички, стало 
символом для библиотеки: она почти 90 лет 
носила имя Крупской.

Революция с каждым днем все дальше ухо
дит в прошлое. Мы, теперь старшее поколе
ние, все-таки помним ее; не саму, очевидцев

уже нет с нами, помним отголоски и отсверки 
того, что Александр Блок назвал «музыкой ре
волюции». Для одних этой музыкой стал тра
гический марш, для других -  звонкая песня. 
Но в какой бы тональности она ни звучала, это 
была музыка России, страны, которую мы лю
бим и в которой живем.

/ Г

УЛЬЯНОВЫ - в ПИТЕРЕ И КОСТРОМЕ

Хорошо известно, что весной 1917 года революционер Ульянов в пломбированном 

вагоне прибыл в Петроград, летом скрывался в шалаше в Разливе, а осенью с товарн

иками совершил октябрьский переворот, позже названный Великой социалистической 

революцией.

Менее известно о костромских пароходчиках Ульяновых, которые в этом же рево

люционном году, как обычно, перевозили по воде людей и грузы. Иван Васильевич Улья

нов был основателем торгового дома «И.В. Ульянов с сыновьями». Ульяновым принад

лежали на Волге до 40 торговых барж и 1 пароходов, в том числе хорошо известные 

в начале XX века «Муравей» и «Пчёлка», один из пароходов назывался «Иван Ульянов». 

Ульяновские суда совершали как дальние рейсы по Волге -  от Нижнего Новгорода до 

Рыбинска, так и ближние -  от Костромы до Красного и Плёса. Попечением Ульяновых 

были построены Успенские церкви в селе Густомесово Нерехтского уезда и Яблонной 

пустыни. Уроженцы Густомесова, Ульяновы имели дома и в Костроме: Иван Васильевич 

жил на улице Марьинской (Шагова), Фёдор Иванович на улице Мшанской (Островского). 

В советское время о знаменитых густомесовцах не упоминали, ибо не могли люди с 

такой фамилией быть пароходчиками и торговцами. Однако, заметим, что крестьяне 

Ульяновы, хотя и были богатыми, но в сословие купцов («мироедов») не переходили. 

Тем не менее, в 1930 году Фёдор Иванович, как бывший директор правления акционер

ного общества «Крестьянин», был репрессирован (в 1989 году реабилитирован).

(ГАНИКО. Ф.3656. Оп.2. Д.7261).
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П.П. РЕЗЕПИН,
краевед

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ УТОПИЯ

Посвящается Советской власти

При которой количество улиц и площадей 
в городах увеличилось, а количество их 

названий, наоборот, сократилось, потому что 
топонимами в прежнем понимании взаимоза
меняемые советские номинаты не являются, 
никакого географического интереса не пред
ставляют и ориентации не способствуют.

Лексически это т.н. «совок», или «новояз», 
по Оруэллу, который распределял его по зна
чению, однако географический «совок», вы
полняющий особое задание, предпочтитель
нее сортировать по назначению.

Так, ДИВЕРСИОННЫЕ, те. отвлекающие, 
названия похеривали подлинные: Садовая 
-  Дворянскую в Калуге и Орле, Овражная и 
Волгарей -  Дворянскую и Монастырскую в 
Костроме, Подгорная -  Соборную в Ивано
ве, Учительская -  Семинарскую в Калинине, 
Школьная -  Гимназическую и Народный пе
реулок -  Губернаторский в Ярославле, Боль
шой проезд -  Церковный, а Рабочий спуск -  
Жандармский во Владимире. Сладкое слово 
«Свобода» увенчало Острожную площадь в 
Горьком, Полицейскую улицу в Архангельске 
и Царево-Константиновскую в Кирове, а Ца- 
ревскую в Саратове -  самозванное «Пугачев
ская». В Ленинграде экспроприация экспро
приаторов завершилась тем, что Княжеский 
переулок стал Рабочим, Графский -  Пролетар
ским, а Большая Дворянская -  Первой улицей 
Деревенской бедноты. В Москве объявили 
Безбожным Протопопов переулок, именовав
шийся, однако, по фамилии, а не чину домо
владельца, зато Смитовский в Шмитовский, 
Савёловский в Савельевский и Астраханцев- 
ский в Астраханский преобразовали, нечего 
сказать, высококвалифицированно. Как и в 
Астрахани Знаменскую в улицу Красного Зна

мени, в Иванове Симбирскую в Сибирскую, а в 
Костроме переулок Острожный в Осторожный.

Помимо историзмов, агио- и посессиони- 
мов, отречение от старого мира распространя
лось также на топонимы со словом «старый», 
а равно и «новый», как бывших в употребле
нии до 1917-го года. В результате к вышепе
речисленным ивановским и костромским до
бавились улицы Тихая, Дальняя, Водяная, 
Горная, Обрывная, Осыпная, Ломаная, Глухая, 
Кривой, а в двух местах коллективный разум 
подавно оказался бессилен, и Веденеевский 
переулок в Костроме остался Безымянным, а 
Набережный -  Безымянным 2-м.

Разновидность диверсионных -  МОБИЛИ
ЗАЦИОННЫЕ, т.е. облагораживающие. Это 
Прибрежный переулок взамен Скотоводного, 
Проезжий -  Козьего и Песочная улица вместо 
Вшивой горки в Костроме, Первомайская вме
сто Малой Козленской в Вологде, Серебряная 
на смену Чирьевой в Калинине. Похоже на
всегда облагородились псковская Жабья лави- 
ца, челябинские Мухоморовка и Колупаевка, 
владимирская Грабиловка, ивановские Голя- 
ва, Голодаиха, Рылиха, Выползиха, Путанка 
и Завертяиха, вятские Пупыриха и Раздериха, 
московская Носовиха и питерские Кабаниха, 
Таракановка, Жеребятьевский проспект и Су
кин переулок.

Скрывать, впрочем, было что не только на 
заре, но и на закате Советской власти. Напри
мер, площадь Народной мести в Свердловске, 
улицу Возмездия в Калинине, Свободный ту
пик в Иванове, Безбожный переулок в Костро
ме...

Оруэлл пояснял: «Переделка прошлого 
нужна по двум причинам. Одна из них, второ
степенная и, так сказать, профилактическая, 
заключается в следующем. Партиец, как и
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пролетарий, терпит нынешние условия отча
сти потому, что ему не с чем сравнивать. Он 
должен быть отрезан от прошлого так же, как 
от зарубежных стран, ибо ему надо верить, что 
он живет лучше предков и что уровень мате
риальной обеспеченности неуклонно повыша
ется. Но несравненно более важная причина 
для исправления прошлого -  в том, что надо 
охранять непогрешимость партии»^

Противоположность диверсионных -  наи
менования МАНИФЕСТАЦИОННЫЕ, т.е. про
возглашающие, а что именно, видно из ле
нинского декрета от 12 апреля 1918 года «О 
памятниках республики», § 5: «Той же комис
сии поручается спешно подготовить декориро
вание города в день 1 мая и замену надписей, 
эмблем, названий улиц, гербов и т.п. новыми, 
отражающими идеи и чувства революционной 
трудовой России »2.

Те и другие, в свою очередь, передает аб
страктная лексика, т.е. слова с отвлеченным 
значением, во-первых, действия -  в названи
ях вроде Борьбы и Труда во Владимире, Во
ронеже, Горьком, Иванове, Казани, Кирове, 
Костроме, Краснодаре, Ленинграде, Москве, 
Новгороде, Пскове, Свердловске, Ульяновске, 
Челябинске, Ярославле; во-вторых, состояния
-  в именах Мира, Дружбы, Славы, Победы, 
Свободы, Кооперации и Революции там же, 
а также Архангельске, Астрахани, Белгороде, 
Брянске, Волгограде, Вологде, Калининграде, 
Калинине, Калуге, Куйбышеве, Курске, Липец
ке, Оренбурге, Орле, Пензе, Перми, Ростове- 
на-Дону, Рязани, Саратове, Смоленске, Став
рополе, Тамбове и Туле; в-третьих, свойства
-  в названиях Советской и Социалистической 
или Коммунистической улиц -  повсюду; и, в- 
четвертых, качества -  в названиях с прила
гательными «новый» и «красный», первое из 
которых на самом деле означало положитель
ную, а последнее -  превосходную степень 
оценки. Сравните, к примеру, улицы Новая 
заря и Красных зорь в Москве. Там же Кон
ную площадь и Рязанскую и Кузнецкую улицы 
нарекли Новоконной, Новорязанской и Но
вокузнецкой и наряду с Красностуденческим 
проездом и Краснопролетарской, Краснобога
тырской, Красноперекопской, Красногвардей

ской и Краснофлотской улицами обретались 
Студенческая, Пролетарская, Богатырская, 
Перекопская, Гвардейская и Флотская. Крас
но- и Флотская сосуществовали также в Горь
ком, Иванове, Костроме и Ярославле, а ули
цей Красных Зорь, придуманной, по преданию, 
лично Луначарским, вслед за Москвой «деко
рировались» и Воронеж, Горький, Иваново, 
Ленинград и Ростов-на-Дону.

Интернационализмы на отечественных 
фасадах, вопреки ожиданиям, местными вла
стями не поощрялись, а без прилагательных, 
словно командиры без комиссаров, тем бо
лее; просочившиеся же, подобно казанско
му Эсперанто и ярославскому Спорту, либо 
уничтожались, либо сопровождались дежур
ным эпитетом со значением «подлинный», как 
ленинградская площадь Диктатуры, в 1953-м 
провозглашенная площадью Пролетарской 
Диктатуры. Отсюда и названия ивановских по
селков «Красный химик» и «Пролетарский тек
стильщик», костромских поселков «Красная 
текстильщица» и «Красный металлист» и за
вода «Рабочий металлист», казанской улицы 
Красная позиция и московских Красноармей
ской и Советской Армии, проспекта Советских 
космонавтов в Архангельске и площади Совет
ской Конституции в Ростове-на-Дону. «Совет
ское» значит «отличное»!

Так привходящими, верней, привнесенны
ми, в т.ч. маркировкой, значениями, в отсутст
вие соответствий в действительности основ
ным значениям манифестационных названий, 
создавалась идеология, допускавшая оппо
зицию исключительно хорошего с лучшим, 
как-то: Рабочей и Пролетарской, Народной 
и Гражданской улиц во Владимире, Горьком, 
Костроме, Ленинграде, Москве и Ярославле, 
Союзной и Республиканской, Национальной и 
Интернациональной в Горьком и Ярославле, 
Интернациональной и Международной в Ива
нове, Ленинграде, Москве и Ростове-на-Дону, 
Авангардной и Передовой, Коллективной и 
Общественной в Горьком.

Оруэлл добавлял: «Кроме того, существова
ло множество слов, которые на первый взгляд 
казались просто сокращениями, -  идеологиче
скую окраску им придавало не значение, а их
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груктура... Примерами могут служить такие 
пова, как «наци», «гестапо», «коминтерн», 
«агитпроп». Сначала к этому методу прибе- 
“зли, так сказать, инстинктивно, в новоязе же

практиковался с осознанной целью. Стало 
?сно, что, сократив таким образом имя, ты су- 
алп и незаметно изменил его смысл, ибо отре
зал большинство вызываемых им ассоциаций. 
1лова «Коммунистический Интернационал» 
хиводят на ум сложную картину: всемирное 
-еловеческое братство, красные флаги, барри- 
«ады, Карл Маркс, Парижская Коммуна. Сло
ве же «Коминтерн» напоминает всего лишь о 
сепко спаянной организации и жесткой систе- 
%#е доктрин. Оно относится к предмету столь 
■е ограниченному в своем значении, как стол 

Ж".и стул».
Улицей Коминтерна тем временем пополни

лись Горький, Калинин, Кострома, Москва, Ро- 
—ов-на-Дону, Ставрополь, Тамбов и Тула, II 1-го 
/нтернационала -  Владимир, Вологда, Воро
неж, Иваново, Ленинград, Орел и Ульяновск, 
“ оофинтерна -  Владимир, Горький и Калинин,
• все без исключения -  Профсоюзной, Ком- 
хмольской. Колхозной и (или) Совхозной, и 
гсли Колоколамск Ильфа и Петрова славился 
Большой Месткомовской, то Горький -  Завко- 
иовской. Совнаркомовской, Военкомовской, 
“ олитотдельской и улицей Исполкома, Испол- 
♦смской, Ленсовета и Пролеткульта -  Ленин- 
тад, Горсоветской -  Ростов-на-Дону, Реввоен- 
хвета -  Смоленск, Учпрофсожа -  Владимир, 
Зсоавиахима -  Кострома, Досфлота -  Москва, 
иЮДа -  Владимир и Горький, КИМа -  Волго- 
~ад. Горький, Ленинград и Ростов-на-Дону, 
иОПРа -  Владимир, Иваново, Казань, Киров, 
Ленинград и Ростов-на-Дону, ВЧК -  Курск.

В отношениях общего и частного с манифе- 
~ационными находятся ДЕМОНСТРАЦИОН- 
-ЫЕ, т.е. показывающие, а точнее, показуш- 
-ое названия, рапортующие о многообразии 
хоизводств и ведомств, служб и услуг, занятий
• эазвлечений населения и товарно-продукто- 
эсм, научно-техническом и культурно-идео- 
хгическом изобилии и оттого своеобразием 
1игде не отличающиеся. Только несообрази- 
rv, как Коммунальные улицы во Владимире,

Калинине, Костроме, Пензе, Пскове и Там
бове, Высоковольтные в Горьком, Иванове и 
Москве, Слаботочная, Нефтяная и Газовая в 
Ленинграде, Химическая, Малотехническая и 
Реактивный проезд в Ярославле, Клиническая 
в Воронеже, Зоологические в Москве и Росто
ве-на-Дону, Скульптурная в Волгограде, Бе
тонная в Новгороде, Холодильная в Калинине, 
Подвальная в Курске, Конспиративная в Ива
нове, Игральная и Хороводный переулок в Мо
скве, Оперная и Банно-прачечная в Горьком, 
Урожайные во Владимире и Горьком, площади 
Сельского хозяйства в Куйбышеве, Детских са
диков в Калинине, Детей в Воронеже, Здоро
вья в Ростове-на-Дону и Ярославле да улицы 
Отдыха в Ленинграде, Туристов в Челябинске, 
Альпинистов, Активистов и Движенцев в Горь
ком, Радистов в Новгороде, Парашютистов в 
Воронеже, Инструкторская и Секретарская в 
Калинине, Летная, Снайперская и Бойцовая в 
Москве, Бойцов в Костроме, Боевиков в Ива
нове, Чекистов в Ленинграде и Сталинграде, 
где к тому же единым строем стали Дома поли
тического просвещения, научно-технической 
пропаганды, науки и искусства, книги, печати, 
техники, природы, быта, гидростроя, промко
операции, коммунальников, колхозников, кон
сервщиков, грузчиков, летчиков, офицеров, 
пионеров, молодежи, юстиции. Советской Ар
мии, Союзов, Советов и нескольких десятков 
Дворцов чьей-нибудь культуры.

Манифестационные названия, другими 
словами, служили аргументами функции де
монстрационных; последние же прибавляли 
значения мнимым аргументам, поновляясь, 
подобно московской Болотной, затем Тор
фяной улице или костромской Автодорожной
-  Магистральной, и размножаясь всеми воз
можными способами. В т.ч. префиксацией, как 
Союзная и Межсоюзная в Иванове, Союзная 
и Центросоюзная в Москве. Суффиксацией
-  вроде Текстилей и Текстильщиков в Кост
роме. Композицией -  сообразно костромским 
же Строительной, Гидростроительной, Стан
костроительной, Судостроительной и улице 
Машиностроителей или улицам Строителей, 
Судостроителей, Машиностроителей, Мото-
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ростроителей, Домостроителей, Волгостроев- 
ской и Новостройке в Ярославле. Транспози
цией -  по типу Меланжевой улицы и переулка 
Меланжистов в Иванове и улицы Танкистов и 
Танкового переулка в Ленинграде. Трансля
цией -  как в случае краснодарских Индустри
альной и Промышленной улиц. Бифуркацией 
-  на Индустриальную и Сельскохозяйствен
ную, Производственную и Ремесленный, Ко
оперативную и Кустарный, Физкультурную и 
Спортивный, Славянскую и Татарский, как в 
Костроме. Сертификацией -  на всевозможные 
Сосновые, Кленовые, Березовые, Сиреневые, 
Вишневые, Яблоневые и пр. в Воронеже, Горь
ком, Москве, Ярославле и др. Локализацией -  
наподобие ярославских же Рабочей Передней, 
Рабочей Средней и Рабочей Задней. Нумера
цией -  взять хотя б ивановские 1-3 Высоко
вольтные, 1-5 Новаторов, 1-6 Меланжевые, 1-8 
Санаторные и т.д. Аббревиацией, как Вузов
ские улицы в Горьком и Москве, Комвузовская 
в Туле, Рабфаковские в Горьком и Ростове- 
на-Дону, Итээровская в Воронеже, Зиповская 
в Краснодаре, Пумовская в Ростове-на-Дону, 
Метростроевские в Калинине, Ленинграде и 
Москве, Резинстроя в Калинине, Пионерстроя 
в Ленинграде, Москвостроя и Моснефтекипа в 
Москве, Вторчермета и Кооптицы в Горьком.

Такой показухи Оруэлл не предвидел, и по 
численности с демонстрационными названи
ями, всюду составляющими приблизительно 
четверть всего репертуара, сопоставимы, быть 
может, лишь ГЛОРИФИКАЦИОННЫЕ, те. про
славляющие, или же, согласно совономастике, 
коммеморативные, те. напоминающие. Сло
вом, совпоминальник, а лучше сказать -  свят
цы с именами советских святых и наименова
ниями советских праздников, выстроенными, 
однако, не в календарном, а иерархическом 
порядке, те. по мере убывания святости, что 
очевидно в городах с регулярной планировкой, 
на периферии которой, точно праотцы и про
роки в иконостасе, располагались улицы Рази
на и Пугачева, декабристов и народовольцев, 
Марата и Робеспьера, Бебеля и Лассаля впе
ремешку с местночтимыми святыми и празд
никами великими, средними и малыми, в цен

тре -  Спас с сподвижниками и вместо врат в 
святая святых -  Революция.

На местности сакральный центр занял са
краментальный могильник, а именно; Павших 
в Челябинске, Павших борцов в Архангельске 
и Царицыне, Коммунаров в Туле, Уральских 
коммунаров в Екатеринбурге, Жертв револю
ции в Воронеже, Петрограде и Пскове. Бди
тельные ленинградские ономасты в 1937-м, 
правда, обнаружили не то двусмысленность, 
не то необоснованность последнего и по его 
ликвидации оставили прежнее -  Марсово 
поле.

Редкий город, по райцентры включительно, 
в первый же год Советской власти не обзавел
ся обновленными святцами и освобожденной 
от церкви площадью для ритуальных погре
бений, канонических изваяний, иконостасов 
почета, неугасимых лампад, многоместных 
амвонов, красных крестных ходов и прочих ра
дений, как, скажем. Восхваление Революции 
в Воронеже, однако наиболее персонимизи- 
рованными и некрополизированными после 
обеих столиц следует признать, по всей види
мости, Астрахань, Оренбург и Псков, в срав
нении с которыми побледнели б и Вологда, и 
Волгоград, и Калинин, и Киров, и Кострома с 
ее площадью Революции и -  в обрамлении 
улиц Ленина, Сталина, Свердлова, Шагова, 
Симановского, Советской и Пролетарской -  
сквером имени Долматова и могилой послед
него, проклятого родным отцом.

Прижизненная же канонизация была рав
носильна сглазу -  высокого доверия в итоге 
не оправдывали ни свои, ни их братия по ору
жию за рубежом. Например, Фридрих Адлер, 
застреливший австрийского министра-прези- 
дента и раскаявшийся, после чего московскую 
улицу его имени перекрестили в улицу Краси
на. Или Матьяш Ракоши, не раскаявшийся и 
разочаровавший, соответственно, ивановскую 
муниципию. Иные улицы там же в ударные 
годы подавно сменили по два-три патрона, так 
что ни москвичей, ни ивановцев не миновали 
ощущения пассажиров зощенковского паро
хода, переименовывавшегося в каждом порту 
(«Происшествие на Волге»).
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Устранение соперников если не из жизни, то 
*этя б из речи предусматривал и хрущовско- 
грейдистский указ от 11 сентября 1957 года 
<06 упорядочении дела присвоения имен го- 
гударственных и общественных деятелей ад- 
нинистративно-территориальным единицам, 
-аселенным пунктам, предприятиям, учрежде- 
-иям, организациям и другим объектам», пред
писывавший сугубо посмертное увековечение 
0 тем самым предавший забвению очередную 
антипартийную группу, а заодно здравство- 
завших Баграмяна во Владимире, Микояна 
5 Иванове и Ростове-на-Дону, Вышинского в 
<алинине, Лысенко во Владимире и Горьком, 
<ривоноса в Воронеже, Иванове и Калинине, 
Стаханова во Владимире, Горьком, Иванове, 
Москве и Т.Д., но вскоре отовсюду поизъяли не- 
юмненного покойника, а там и жизнерадост
ные покорители космоса лодоспели, и про указ 
^эльше не вспоминали. Величальная гипербо
ла, Т.О., колебалась вместе с линией партии.

Оруэлл обобщал: «Старший Брат -  это 
:браз, в котором партия желает предстать пе- 
:ед миром. Назначение его -  служить фокусом 
1ЛЯ любви, страха и почитания, чувств, кото- 
:ые легче обратить на отдельное лицо, чем на 
хганизацию».

Отдельные манифестационные, демон- 
тационные и глорификационные названия 
jsnecoo6pa3HO, сверх того, оценить как БО- 
-ИФИКАЦИОННЫЕ, т.е. премиальные, приу- 
:оченные к каким-либо действиям и событиям 

их годовщинам и отмечавшие этапы боль
шого пути:

Октябрьской Революции (1918), 
Комсомольская (1923),
Депутатская (1937),
Пушкина (1937),
Чайковского (1940),
Островского (1948),
Юбилейная или 40-летия Октября (1957), 
Фестивальная (1957),
Целинная (1957),
Гагарина (1961),
Космонавтов (1964),
Октябрьская или 50-летия Октября (1967), 
Конституции (1977).

«И кроме того, из губернского центра имеет
ся циркулярное письмо на предмет переимено
вания какой-то улицы нашего города, каковой 
предписано присвоить имя дорогого товарища 
Некрасова. Не буду останавливаться на заслу
гах юбиляра, а сразу предлагаю приступить к 
присвоению улицы товарищу Некрасову»^.

Среди автобонификационных обращают 
на себя внимание улица Восьмисотлетия Мо
сквы в Москве, площадь имени Восьмисотле
тия Вологды в Вологде и бульвар имени Вось
мисотпятидесятилетия города Владимира во 
Владимире.

На «совке» это называется «широко отме
тить».

Оруэлл дописал остальное: «Приготовле
ния к Неделе ненависти шли полным ходом, 
и сотрудники министерств работали сверху
рочно. Шествия, митинги, военные парады, 
лекции, выставки восковых фигур, локаз кино
фильмов, специальные телепрограммы -  все 
это надо было организовать; надо было по
строить трибуны, смонтировать статуи, отшли
фовать лозунги, сочинить песни, запустить 
слухи, подделать фотографии...»

Спецназ совономастики -  ДЕЗОРИЕНТА- 
ЦИОННЫЕ, т.е. призванные, в отличие от ди
версионных, не только дезинформировать, но 
и дезориентировать население, как, скажем. 
Обский и Приволжский переулки Ростова-на- 
Дону, Ангарская, Двинская, Елецкая, Ладож
ская Невская, Прутская, Сурская, Устюжская и 
Шекснинская улицы Волгограда, а также Волж
ская, Донская, Камская, две Невских и семь 
Кубанских сухопутного Иванова.

Когда советские танки в 1968-м ворвались 
в Прагу, пражане якобы придумали менять 
местами уличные таблички. Несчастные под
ражатели! Костромичи занялись этим порань
ше лет на сорок, сделав Мельничную улицу 
Садовой, а соседнюю Садовую -  Высокой. 
Еще надежней замаскировался местный ком
состав, назвав свое расположение Сосновой 
рощей, если учесть, что рощу образуют ли
ственные деревья и сосновым бывает только 
бор, а главное, что ни той, ни другого в распо
ложении не было.
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Наблюдения над земляками, не исключено, 
и навели Снежневского на мысль о вялотеку
щей шизофрении, хотя на место Костромы мо
жет стать и Горький с его улицами Баррикад 
и Баррикадной, Победы и Победной, Труда и 
Трудовой, Правды и Правдинской, Майской и 
Первого мая. Октября, Октябрьской, Октябрь
ской Революции, Революции и Революцион
ной, и Ленинград с его улицей и проспектом 
Смирнова, улицей Щербакова и Щербаковым 
переулком, Леоновской улицей и переулком 
Леонова, Менделеевской улицей и линией, 
Съезжинской улицей и Съездовской линией, 
проспектом Газа и улицами Газа и Газовой, 
Тифлисской и Тбилисской, Федосеенко, Фе- 
досеевской и Феодосийской, да и Москва со 
всеми ее Ленинскими и Октябрьскими пло
щадями, проспектами, улицами, переулками 
и проездами, улицами Свободы, Интернацио
нальной, Пролетарской, Народной и проспек
тами Свободным, Интернациональным, Про
летарским и Народным, улицами Дубнинской 
и Дубининской, Маркса и Энгельса вместе и в 
отдельности, улицей 8-го марта и 1-4 улицами 
8-го марта.

Оруэлл замечает: «От других языков новояз 
отличался тем, что словарь его с каждым го
дом не увеличивался, а уменьшался. Каждое 
сокращение было успехом, ибо, чем меньше 
выбор слов, тем меньше искушение задумать
ся. Предполагалось, что в конце концов члено
раздельная речь будет рождаться непосредст
венно в гортани, без участия высших нервных 
центров».

В 1960-1968 годах в очередной раз рас
ширившейся Москве насчитывалось 20 Со
ветских, 19 Московских, 18 Центральных, 17 
Школьных, 16 Полевых и поныне наличеству
ют 16 Парковых улиц, а в Ярославле столько 
же переулков Маяковского. Эти отложения 
совономасты застенчиво называют локаль
но-тематическими, но можно ли так назвать 
расположенные в разных районах того же Ле
нинграда улицы Крылова в Куйбышевском и 
Академика Крылова в Ждановском, Мартыно
ва в Ждановском и Мартыновскую в Невском, 
Матвеевскую в Калининском и Матвеевский

переулок в Петроградском и переулок Матвее
ва в Октябрьском?

Оруэлл предупреждал: «Тоталитаризм...
сулит нам не столько эпоху веры, сколько эпо
ху шизофрении».

И наконец, ПАЛЛИАТИВНЫЕ, т.е. достав
ляющие временное облегчение. Идеологизи
рованные недостаточно или неудачно и под
лежащие замене, как воронежская Смерть 
гидре, ярославская Линия социализма, мос
ковские Бодрая и Новая Бодрая, владимир
ские, калининские и костромские Вольные и 
Связи; «оттепельные», обусловленные вре
менным ослаблением режима, вроде Весен
них улиц во Владимире, Горьком, Ленинграде, 
Москве, Ростове-на-Дону и Рязани, Ясных в 
Воронеже, Горьком, Москве, Свердловске и 
Ярославле, Светлых и Солнечных в Вороне
же, Горьком, Иванове, Калинине, Костроме, 
Ленинграде, Москве, Ярославле и пр.; и черно
вые, наподобие московских Проектированных 
и Новопроектированных, ленинградских и яро
славских Проектируемых, горьковской Ново- 
проектируемой и Планировочной, калининских 
и новгородских Перспективных, сталинград
ских Продольных, ленинградских Параллель
ных и Новопроложенных и др. Впоследствии 
Параллельные, к примеру, получили имена 
Ленсовета, Стахановцев, Маршала Говорова, 
Севастьянова и т.п., и вообще паллиативные 
наименования вместе с диверсионными по
всеместно составляли некий задел для теку
щего увековечения.

Сверхзадача «совка» состояла, как видно, в 
том, чтобы до неузнаваемости изменить если 
уж не действительность, то хотя бы представ
ление о ней, так что топонимы были обрече
ны. К «перестройке» в Новгороде, скажем, их 
осталось лишь семь. Меньше, чем при немец
кой оккупации.

Примечания
1. Здесь и далее цит. по кн.: Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных 
лет / пер. с англ.- М., 1989.
2. Цит. по кн.: В.И. Ленин о культуре.- М., 1980.- С. 268.
3. Петров Е. Чествуют память // Ильф И.А., Петров Е.П. Нео
быкновенные истории из жизни города Колоколамска: Расска
зы, фельетоны, очерки, пьесы, сценарии.- М., 1989.- С. 103.
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К О С Т Р О М А  в 1 9 1 7  Г О Д У :  О Т  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Й  
Д Е М О К Р А Т И И  К  Д И К Т А Т У Р Е  Б О Л Ь Ш Е В И К О В

Февральско-мартовские революционные 
события 1917 г. в России привели к ле

гализации общероссийских политических пар
тий: конституционно-демократической (КДП), 
социал-демократической (РСДРП), социали- 
гтов-революционеров (ПСР). Первой из пар
тий, активно выступившей на политическую 
зоену в Костроме, была РСДРП. Шаги к офор
млению партийной организации предпринима
ется уже 3 марта. Вскоре на общем собрании 
эсех социал-демократов города (большевиков 
л меньшевиков) было избрано оргбюро, кото- 
эое 16 марта утвердило председателем боль- 
иевика Н. Растопчина.

12 марта оформилась Ко- ,-----------------
громская организация партии 
юеров. Был избран временный 
^ртийный комитет в составе 
3. И. Барыкова, Н. А. Козлова,
<- Н. Куломзина, С. М. Лотош- 
-мкова. 14 марта состоялось 
■«рвое собрание конституци- 
энно-демократической партии.
Лидерами кадетов в Костроме 
выступили Н. А. Огородников,
А С. Дурново, А. И. Доброхво- 
ггов.

Отдельные представители 
2руг\лх политических партий 
октябристов) не оказывали 

влияния на ход политических

Николай Петрович Растопчин 
-  член Костромского комитета 

РСДРП (б), редактор газеты 
«Северный рабочий».

событий в Костроме и губернии. Ещё до офи
циального оформления лидеры партий в Кост
роме приступили к созданию властных и обще
ственно-политических организаций. Кадеты 27 
февраля -  1 марта сосредоточили усилия по 
сплочению сторонников в губернии, земстве и 
городской думе. Социалисты-революционеры 
проводят комплектование Губернского Совета 
крестьянских депутатов, а социал-демократы 
-  Совета рабочих депутатов. Тесное сотруд
ничество в марте социалистов-революционе- 
ров, меньшевиков и большевиков позволило 
добиться создания властных органов в Кост
роме и губернии на условиях революционных 
__________ , партий. В результате в губерн

ский орган власти -  Комитет 
общественной безопасности 
-  вошли 34 представителя, из 
них: шесть социалистов-рево- 
люционеров, три меньшевика, 
пять большевиков, осталь
ные -  беспартийные. В воз
никшем конфликте Комитета 
общественной безопасности с 
Временным правительством 
победителями вышли пред
ставители революционных 
партий, отстоявшие независи
мость в вопросе формирова
ния новых органов власти на 
местах. 12 апреля губернским
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комиссаром был назначен социалист-револю
ционер Н. Козлов. Эсеры, меньшевики, боль
шевики выступили с согласованных позиций 
по вопросам организации дальнейшей поли
тической и экономической жизни в городе. Со
здание Совета военных депутатов отражало 
стремление выразить интересы не только сол
дат, но и офицеров гарнизона, а также взгляды 
большинства на продолжение войны с Герма
нией. Компромисс был достигнут и в отноше
нии рабочих. В результате с апреля на всех про
мышленных предприятиях города был введён 
8-часовой рабочий день. Социальный состав 
организаций политических партий в Костро
ме был разнообразным. Социал-демократы 
в своей деятельности опирались на рабочих, 
солдат местного гарнизона, революционно-де
мократическую интеллигенцию. Состав эсеров 
включал народническую интеллигенцию, уча
щихся, крестьян, рабочих, военных. Основную 
массу членов кадетов составляли средние го
родские слои, а также представители «цензо
вой» интеллигенции (адвокаты, служащие, ли
тераторы). Период мирного сосуществования 
разных партий способствовал образованию 
объединённых организаций большевиков и 
меньшевиков. Процесс создания объединён
ных организаций задерживал развитие мень
шевиков, так как большое число сторонников 
большевиков позволило им составить ком
пактное большинство в руководстве. 25 мар
та на общегородском собрании всех социал- 
демократов в состав горкома были избраны 
большевики А. Симановский, А. Букштанович, 
Н. Растопчин, М. Растопчина и два меньшеви
ка: Е. Ковалев и В. Беляев. В тот же день было 
принято решение о создании трёх районных 
организаций, из которых две (городская и фа
бричная) оформились как объединённые, но 
под контролем большевиков, а Заволжская -  
как чисто большевистская.

В дальнейшей судьбе организаций важную 
роль сыграла тактика партий по отношению 
к политическим событиям в России, а также 
представления о собственном месте в обще
ственной жизни. Ближайшими политическими 
задачами кадеты провозгласили доведение 
войны до полной победы, а также избрание за
конного Учредительного собрания. В то же вре
мя кадеты считали, что все государственные 
институты должны оставаться внепартийны

Алексей Алексеевич 
Симановский -  один из 

участников организации 
типографии и 

возобновления выпуска 
газеты «Северный 

рабочий» в 1917 году.

ми. Это привело к 
тому, что партий
ные кадры, на
правлявшиеся на 
работу в учрежде
ния, занимались 
разрешением 
общегосударст
венных проблем 
и лишались воз
можности вести 
партийную агита
цию. В результате 
в марте-апреле в 
Костроме прошли 
только две лек
ции по программе 
КДП. Социалисты- 
революционеры 
и меньшевики в 
соответствии с
представлениями 

о демократическом характере революции в 
марте-апреле сосредоточились на демократи
зации местных органов управления. Они по
требовали от кадетов изгнать крайне правых 
и допустить представителей революционных 
партий в думы и земства. Вследствие этого к 
руководству Костромского уезда пришли со
циалисты-революционеры, а в губернское 
земство в добавление к трём конституцион
ным демократам были избраны три социали- 
ста-революционера и один меньшевик. В аг
рарном вопросе социалисты-революционеры 
выступали за окончательное его разрешение 
Учредительным собранием. Большевики в 
первые месяцы революции основное внима
ние уделяют расширению своего влияния на 
наиболее активные слои рабочих и солдат. 
Преобладание большевиков на фабриках и 
заводах привело к тому, что они становятся во 
главе профсоюзных рабочих организаций. Так, 
губернское бюро профсоюзов оказалось чисто 
большевистским. Решающее преобладание 
получили большевики и в фабрично-заводских 
комитетах, потеснив меньшевиков и социали- 
стов-революционеров. 30 апреля на заседа
нии горкома РСДРП принято решение создать 
военную организацию, состоящую из ячеек 
всех рот гарнизона Костромы. Было решено 
также организовать социал-демократические
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ячейки на фабриках, заводах и в мастерских, 
•де имелось не менее девяти членов партии. 
Политика большевиков получила тактическое 
эбоснование в апреле 1917 г. со стороны цен- 
’ эального руководства. Был выдвинут лозунг 
<Вся власть Советам!», содержание которого 
^начало борьбу за власть через обретение 
“артийного большинства в Советах и объяв
ление последних единственным государст- 
эенным институтом. На состоявшихся 16 мая 
перевыборах Совета рабочих депутатов боль
шевики лолучили 75% депутатских мандатов. 
3 отличие от социалистов-революционеров 
л меньшевиков, выступавших с позиций «ре- 
эолюционного оборончества», большевики в 
апреле выдвинули лозунг «Долой войну!», а 
2 аграрном вопросе сформулировали требо- 
зание «Землю крестьянам!». Растущий авто- 
>^тет большевиков локазали выборы в июне 
<остромской городской думы, в результате ко
торых они получили 42,5% всех голосов, соци
алисты-революционеры -  21,3%, меньшевики 
-  15%, конституционные демократы -  13,8%. 
Возглавив городскую думу (С. С. Данилов), 
большевики вместе с тем уступили меньшеви- 
сам городскую управу (Н. Воробьёв).

Следствием вхождения представителей со
циалистических партий во Временное прави- 
•ельство в мае, а также переход к ним долж- 
<ютей в исполнительные власти на местах 
поивели к тому, что с меньшевиками и эсерами 
.LHpoKHe массы народа стали связывать реше- 
-ие наиболее злободневных вопросов време- 
-и -  окончание войны и улучшение социально- 
знономического положения.

В июне-июле нарастают противоречия в ру- 
«оеодстве Костромы между эсерами и мень
шевиками с одной стороны и большевиками с 
другой. Представители эсеров и меньшевиков 
хюытались, используя определённое влия- 
-v*€, провести через Совет военных депутатов 
• Совет рабочих депутатов вопрос о поддер- 
■хе «Займа свободы». Однако, несмотря на 
"О. что такое решение было принято 6 июня, 
\ июня большевикам удалось его отменить на 
жстренном заседании Советов.

Провал наступления на фронте, кровопро- 
"VTHbie июльские события в Петрограде и 
оеый правительственный кризис стали оче- 
:едным рубежом в борьбе политических сил в 
<Ьстроме. В июле происходит окончательное

размежевание в РСДРП между меньшевиками 
и большевиками. Недовольство проводившим
ся руководством курсом высказывает и часть 
эсеров. В конце лета в Совете крестьянских 
депутатов выделяется группа левых социа
листов-революционеров (ПЛС-Р). Лидерами 
меньшевиков в Костроме выступали А. Дьяко
нов, Н. Воробьёв, левых эсеров -  И. Кондор- 
ский, П. Новлянский.

Корниловский мятеж, а также угроза голо
да и остановки из-за кризиса производства на 
время вновь соединили сторонников социали
стических партий при нарастании авторитета 
большевиков. Этому способствовала критика 
руководством меньшевиков и эсеров, кадетов, 
на которых они стали перекладывать всю от
ветственность за ухудшение социально-эконо
мического лоложения, формируя из них образ 
«главного врага революции». К повышению 
авторитета большевиков лривела и директива 
лремьера А. Керенского в конце августа 1917 
г. В ней большевики признавались равноправ
ной социалистической лартией. В директиве 
Советам предоставлялось право на создание 
чрезвычайных органов на местах, в полно
мочия которых входила вся полнота власти, 
вплоть до контроля над начальниками гарни
зонов.

Определённое представление о влиянии 
политических партий в Костроме в 1917 -  на
чале 1918 г. дают данные о численности их 
организаций. Отсутствие точных сведений 
численности эсеров не позволяет выявить их 
количество в Костроме, но косвенные данные 
(лредставительство на съезде) заставляют 
предположить наличие около 1500 членов. 
Исследование данных состава партии левых 
социал-революционеров позволяет устано
вить численность по губернии в пределах 500- 
1000 человек. В Костроме численность партии 
левых социал-революционеров составляла 
более 50 человек на конец марта 1918 г. Бо
лее определённые сведения сохранились о 
РСДРП. К началу октября 1917 г. организация 
большевиков Костромы насчитывала 1320 че
ловек, а меньшевиков -  около 120 человек. Чи
сленность конституционных демократов Кост
ромы к началу 1918 г. достигла 480 человек.

Следующим эталом в деятельности пар
тий является период с октября 1917 г. по июль 
1918 г. Мирный переход власти к большеви-
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кам в Костроме был предопределён массовой 
поддержкой их программы со стороны сол
дат гарнизона и рабочих. 29 октября в Кост
роме была провозглашена Советская власть. 
Вместе с тем на первых порах руководство 
большевиков склонялось к сотрудничеству с 
меньшевиками и социалистами-революционе- 
рами. На состоявшемся 1 ноября совещании 
представителей демократических организа
ций (конституционно-демократической партии, 
ПС-Р, меньшевиков и большевиков) резолю
ция конституционно-демократов с выражени
ем «негодования против начатой большеви
ками гражданской войны» была отвергнута. 
В поддержанной меньшевиками, социалиста- 
ми-революционерами и большевиками резо
люции выражалась надежда на «воссоздание 
единого фронта революционной демократии в 
целях закрепления завоевания революции». 
Новым губернским комиссаром в тот же день 
был назначен меньшевик А. Касаткин.

Прошедшие в середине ноября выборы в 
Учредительное собрание показали падение 
влияния социал-революционеров и меньше
виков по сравнению с июньскими выборами в 
городскую думу Костромы. В губернском цен
тре социал-революционеры получили 10,3%, 
а меньшевики -  11,4%. В то же время консти
туционно-демократическая партия увеличила 
число сторонников, получив 22,3%. Такое же 
количество голосов, как и в июне, получили 
большевики -  43,6%. В прочем и целом, по гу
бернии на выборах в Учредительное собрание 
эсеры получили 249838 (44,9%), большевики -  
226905 (40,8%), кадеты -  41448 (7,5%), мень
шевики -  19488 (3,5%) голосов. Избраны чле
нами Учредительного собрания представители 
эсеров: учёный-экономист Н. Д. Кондратьев, 
С. М. Лотошников, Н. А. Козлов, крестьянин 
И. П. Мальцев. От большевиков -  Ю. Ларин 
(М. А. Лурье), С. С. Данилов, Д. П. Малютин, 
Н. П. Растопчин.

В декабре 1917 г. большевикам с помо
щью партии левых эсеров удалось установить 
контроль над Советом костромских рабочих 
депутатов и добиться объединения Совета ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Разгон большевиками Учредительного со
брания со стороны демократических партий 
был встречен митингами протеста. Вместе с 
тем в создании органов Советской власти в

Костроме и губернии большевиков поддер
живала партия левых эсеров. Декретом СНК 
от 28.11.1917 г. конституционно-демократиче
ская партия была объявлена партией «врагов 
народа». 27.02.1918 г. были закрыты газеты 
конституционно-демократов, социал-револю
ционеров и меньшевиков, была распущена го
родская дума.

В марте-апреле в связи с обострением про
довольственной проблемы в Костроме возра
стает влияние меньшевиков в Совете рабочих 
депутатов. На собрании меньшевиков. Совете 
рабочих депутатов выступили за восстановле
ние свободной торговли хлебом и реабилита
цию городской думы на основе всеобщего из
бирательного права. На проходивших в конце 
апреля 1918 г. перевыборах Совета рабочих 
депутатов меньшевики получали большинство 
голосов, однако отказались войти в состав ис
полнительного комитета Совета рабочих депу
татов. На прошедшей в конце мая забастовке 
и демонстрации рабочих Костромы больше
вики обвинили меньшевиков и правых соци
ал-революционеров контрреволюционными. 
В июне 1918 г. были арестованы руководители 
меньшевиков А. Дьяконов и Н. Воробьёв.

После мятежа левых социал-революционе
ров в Ярославле 3 августа в Костроме была 
закрыта по постановлению военно-революци
онного комитета газета партии левых социал- 
революционеров «Пламя борьбы». 12 августа 
постановлением Костромского Совета рабо
чих депутатов левые социал-революционерь 
были исключены из состава совета и исполни
тельного комитета^

Примечания
1. в Государственном архиве Костромской области (бывшеи 
партийном архиве) сохранилась хроника революционных собь- 
тий 1917 г, в основу которой легли газетные вырезки из мест
ных периодических изданий за 1917 г.; «Поволжский вестник» 
«Северный рабочий», «Курьер», «Народная свобода» и рядг 
других. Внушительное, под тысячу страниц, дело составлен: 
известным историком Аркадием Ивановичем Колокотиным -  
свидетелем революционных потрясений в Костромской губе:- 
нии. Впоследствии Аркадий Иванович был активным участников 
истпарта, преподавал в вузах Иванова, оставил ряд ярких рабе* 
по истории рабочего движения начала XX века в Костромског 
губернии. Эта хроника легла в основу данной статьи.

Источники
ГАНИКО. Ф. 383. Оп. 1. Д. 26а. ЛЛ. 1-785.

34



М.А. БЕЛОУС,
заведующий военно-историческим отделом Костромского музея-заповедника

К О С Т Р О М С К О Й  Г А Р Н И З О Н  в  1 9 1 7  Г О Д У

К февралю 1917 года на территории Ко
стромской губернии дислоцировались че

тыре запасных пехотных полка (88-й и 202-й 
3 Костроме, 66-й в Кинешме, а также 181-й в 
"аличе) и 670-я пешая Костромская дружина. 
< гарнизону относилась также 37-я интендант- 
:хо-гуртовая и конвойная команды, отряды при 
эвакуационном пункте, а также Гродненский 
■оспиталь, эвакуированный в Кострому в 1915 
•оду. Госпиталь размещался в здании бывшего 
♦венского епархиального училища на Муравь- 
евке (ныне здание Костромской областной ад- 
уинистрации). Численность войск в губернии 
олебалась, но в то же время неуклонно ро
та . К середине 1917 года она достигла около 
35-37 тысяч человек, в том числе почти 20 ты- 
т ч  в г. Костроме.

88-й запасной пехотный полк был сформи- 
:ован в Костроме в декабре 1914 года на базе 
<адра, выделенного из 183-го пехотного Пул- 
•уского полка, как батальон, а в начале 1915 
"сда развёрнут в полк. Полк размещался в 
<остроме в Мичурнинских казармах на улице 
Еленинской (ныне военный городок Военной 
академии РХБЗ на ул. Ленина). 66-й запасной 
"ехотный полк был сформирован в Кинешме 
•зкже в декабре 1914 года и размещался в 
тарых корпусах фабрики Таланова, которые 
5ыли приспособлены под казармы.

Оба полка занимались подготовкой моло- 
2СГ0 пополнения к службе и формировани
ем маршевых рот, которые отправлялись на 
гоонт для восполнения потерь, понесённых в 
*сде боевых действий. Естественно, пополне- 
-v*e поступало в полки с территории Костром- 
эсой губернии. Но установить общее количе- 
тъо маршевых рот, отправленных на фронт 
«3 губернии, не предоставляется возможным 
авиду отсутствия документов.

Казармы 202-го запасного пехотного полка 
в конце ул. Мясницкой.

В конце 1915 г. в Кострому был переведён 
202-й пехотный запасной полк, сформирован
ный в начале войны в Орле, а осенью 1915 г. 
передислоцированный в город Карачаев Ор
ловской губернии. Переменный состав полка 
доходил до 9 тысяч человек. В связи с прибы
тием в город полка для его размещения были 
построены бараки в конце улицы Мясницкой. 
Тем самым положено начало военному город
ку, который в настоящее время расположен 
между улицами Никитской, Скворцова и Шаго
ва.

В конце декабря 1916 года из Петрограда 
в Галич был переведён 181-й запасной пехот
ный полк. Передислокация полка была связа
на с тем, что его военнослужащие 30 октября 
1916 года приняли активное участие в митинге 
на механическом заводе «Новый Леснер» и 
оказали сопротивление команде лейб-гвардии 
Московского полка, которая прибыла для раз
гона митинга. На следующий день от 130 до 
150 солдат полка были арестованы, а затем 
расстреляны. Но брожения в полку не прекра-
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Офицеры 181-го запасного пехотного полка. Ополченцы пеших дружин.

щались и 6000 военнослужащих лолка были 
отправлены в Галич, население которого на 
тот момент составляло 7400 человек.

Ежемесячно из Костромского гарнизона на 
фронты уходило 5-10 маршевых рот по 250- 
300 человек в каждой, одновременно в гарни
зон вливались тысячи новобранцев. В ежед
невной народной газете «Народная воля», 
издаваемой при Исполнительном Комитете 
Костромского Совета крестьянских депута
тов №5 от 29 апреля 1917 года сообщалось: 
«29 апреля из Костромы были отправлены на 
фронт 5 маршевых рот. Отъезжающих прово
жали представители разных организаций. Воз
ле городской управы были произнесены речи. 
От крестьянских депутатов говорил А.И. Зи
мин, от Совета рабочих депутатов Коганович 
и Воробьёв; от евреев -  агроном Плотник. Все 
речи ораторов покрывались раскатами «ура» и 
марсельезой военного оркестра».

Кроме перечисленных выше четырёх за
пасных пехотных полков в Костроме дислоци
ровалась 670-я пешая Костромская дружина, 
сформированная в декабре 1914 -  январе 
1915 годов из костромичей старших возрастов, 
в основном не проходивших службу в армии. 
Дружина насчитывала около 1000 человек и 
несла службу по охране железной дороги и 
стратегических объектов на территории Ко
стромской губернии.

До осени 1917 г. должность начальника Ко
стромского гарнизона занимал командир 88- 
го запасного пехотного полка полковник Б.Н. 
Владычек.

Летом 1917 г. гарнизон Костромской губер
нии охватило движение «ударников», резуль
татом чего стало формирование 10 рот «удар
ников» и «батальона смерти». Деньги для 
формируемых подразделений собирались на 
общественных началах. Для этого по инициа
тиве Исполнительного Комитета Совета рабо
чих депутатов. Союза горожанок и Союза хозя
ек были созданы Организационная комиссия 
Костромского «батальона смерти» и Комис
сия по организации проводов маршевых рот. 
Формы сбора средств были разные. Так, газе
та «Народная воля» №30 от 20 июля 1917 года 
разместила на своих страницах информацию о 
том, что Организационная комиссия Костром
ского «батальона смерти» приносит глубокую 
благодарность всем гражданам и гражданкам 
содействовавшим успеху народного гуляния е 
городском саду 17 июля, чистый сбор, в ходе 
которого составил 886 рублей 04 копейки.

А вот Комиссия по организации маршевьи 
рот собирала средства путём кружечного сбо
ра, который дал, однако, по их утверждению 
незначительную сумму: 871 руб. 85 коп. Кроме 
того были внесены: от Союза гражданок -  50С 
руб., от Союза хозяек -  25 руб., от Ковенскогс 
и Брест- Литовского отделения соединённого
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Банка по 25 руб. и от эвакуированных служа
щих Холмского акцизного управления -  50 руб. 
Таким образом составилась сумма в 1496 руб. 
85 коп., которая дала возможность комиссии 
приступить к закупке всего необходимого для 
проводов.

1 7 -19  июля 1917 года, когда Кострома про
вожала очередные маршевые роты 88-го за
пасного пехотного полка, комиссия приняла в 
проводах самое деятельное участие. При этом 
каждому солдату выдали по % фунта табаку, 
% фунта мыла и курительную бумагу. Сверх 
того по просьбе солдат им давался какой-ни
будь музыкальный инструмент: гармоника или 
балалайка. Также было выдано знамя с надпи
сью «Граждане г. Костромы -  революционной 
армии».

Для сбора денег для последующих марше
вых рот было принято решение устроить 26 
июля кинематографический сеанс в Пале-те
атре и одновременно гуляния в саду. Комис
сия призывала всех граждан города Костромы 
поддержать это начинание и тем самым со
действовать материальному успеху гуляния и 
вечера.

Рассказ о событиях лета 1917 года в Кос
троме был бы не полным, если не обратить 
внимания ещё на несколько интересных фак
тов. Та же газета «Народная воля» №31 от 22 
июля 1917 года печатает следующее объявле
ние: «Организационная комиссия Костромско
го «батальона смерти» доводит до сведения 
фаждан города Костромы, что запись женщин 
доброволиц в ударные батальоны с 6 часов ве
чера 22 июля 1917 года прекращается». Таким 
образом, можно смело утверждать, что среди 
жительниц нашей губернии нашлись последо
вательницы тех женщин, которые с началом 
1-й Мировой войны встали в ряды защитников 
Отечества.

В то же время в городе существовал Ко
стромской союз Георгиевских кавалеров, кото
рый также занимался сбором денег. 20 июля 
по его инициативе в Современном театре 
были организованы сеансы в пользу союза. 
По информации всё той же газеты «Народная 
воля» №34 от 26 июля билетов было продано

на 1023 руб. расходы составили 410 руб. Чи
стый сбор -  613 руб.

Но костромичи не только собирали деньги 
для солдат, отправляемых на фронт. В ночь с 
26 на 27 июля комиссией по борьбе с дезер
тирством была устроена облава. Было задер
жано 47 человек. Все задержанные направле
ны в Мичуринские казармы для выяснения их 
отношения к отбыванию воинской повинности.

В течение июля-августа 1917 года Костром
ской «батальон смерти» и маршевые роты 
ушли на Северо-Западный и Румынский фрон
ты, где приняли участие в последнем насту
плении русской армии и были практически 
полностью истреблены.

Кроме того военнослужащие Костромского 
гарнизона принимали участие в поддержании 
общественного порядка в городе. Летом 1917 
года из военнослужащих различных частей и 
выздоравливающих Гродненского госпиталя 
была создана рота общественной безопасно
сти.

Октябрьскую революцию большинство сол
дат гарнизона приветствовало -  это сыграло 
решающую роль в установлении советской 
власти в Костроме и губернии. Однако не 
обошлось и без эксцессов. Одной из черных 
страниц в истории Галича стали беспорядки, 
организованные военнослужащими 181-го за
пасного пехотного полка и начавшиеся 25 ок
тября 1917 года. В городе прошло множество 
погромов, совершенных солдатами. Был раз
громлен винный завод, магазины Сотникова и 
Голубева, уничтожена хорошо оборудованная 
детская библиотека, здание общества потре
бителей. Солдаты занимались мародерством 
несколько дней.

5 декабря 1917 года по приказу командова
ния Московского военного округа стала фор
мироваться Красная Гвардия. Совет рабочих 
депутатов Костромы приступил к комплекто
ванию 1-го Революционного отряда, основную 
часть которого составили солдаты 88-го и 202- 
го запасных пехотных полков Костромского 
гарнизона, а также 66-го запасного полка из 
Кинешмы. Влились в него и красногвардей
цы с промышленных предприятий. Деньги на
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Рота общественной безопсГсности Костромы.

обеспечение отряда необходимым снаряже
нием в размере 2 млн. рублей были получены 
в виде «единовременного налога» с местных 
предпринимателей Чумакова и Аристова. 18 
декабря полностью экипированный отряд в ко
личестве 800 человек отправился на борьбу с 
Калединым на Дон. В последних числах дека
бря 1-й Костромской военно-революционный 
отряд освободил от калединцев ст. Дебаль- 
цево Екатеринославской губернии и двинулся 
дальше. В результате упорного боя была заня
та ст. Звереве.

В последующем отряд принял участие в 
боях за ст. Чернухино, Лихая и Горная, а 25 
февраля 1918 года в освобождении города 
Новочеркасска. В конце марта 1918 года отряд 
вернулся в Кострому.
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П А Р А Д  В О Й С К А М КОСТРОМСКОГ О Г А Р Е К З О Н А
1917 года Марта 4 дня. Избранные от рот и команд 88 пехотного запасного полка 

делегаты, в своем собрании единогласно постановили просить, через избранных из 
своей среды полномочных. Дорогого Отца Командира полковника Бориса Николаевича 
Владычек, ввиду выраженного им ранее желания покинуть полк, изменить свое реше
ние и не оставлять свой родной полк без своего мудрого руководительства в столь 
тревожное время, переживаемое родиной.

Все нижние чины 88 полка надеются и верят, что дорогой уважаемый командир не 
покинет их в столь трудную годину и будет, как и прежде, отечески-мудро направлять 
ко всему светлому, хорошему, доброму...

За сим следуют подписи избранных от рот и команд полка.
1917 года Марта 4 дня. Избранные от рот и команд 88 пехотного запасного пол

ка делегаты в своем собрании постановили просить, чрез избранных из своей среды 
полномочных лиц, дорогого адъютанта Анатолия Николаевича Жохова изменить свое 
первоначальное решение отправиться в другую часть и остаться при 88 полку в сво
ей должности адъютанта. За сим следуют подписи избранных от рот и команд полка.

6 марта на Сенной площади состоялся парад войскам Костромского гарнизона. 
На площади, в форме четырехугольника, были выстроены войска в количестве 20 000 
чел. с командирами частей и офицерами во главе. К 11 час. утра к войскам прибыли 
члены Костромского Губернского Объединенного Комитета общественной безопасно
сти. В начале двенадцатого часа состоялось молебствие в сослужении Костромского 
Епископа Евгения. По окончании молебна, по уполномочию Объединенного Комитета, 
членом его, Н.И. Воробьевым была произнесена речь, обращенная к солдатам и офи
церам и законченная словами: «Да здравствует революционная армия, революционные 
рабочие и революционный народ! Да здравствует великая свободная Россия!». В от
вет на речь представителя Комитета последовало долго не смолкавшее «ура», звуки 
которого смешались с марсельезой, исполненной военным оркестром. Члены Коми
тета -  представители новой власти -  сняли шапки и приветствовали армию. Вслед 
за этим все войска, под звуки Марсельезы, с красными флагами и плакатами прошли 
перед выстроившимися в ряд членами Объединенного Комитета. На плакатах, высоко 
поднятых на шестах, были следующие надписи: «Народ и Армия», «Война до полной 
победы», «Непрерывная работа для достижения победы», «Соблюдайте порядок», 
«Да здравствует Исполнительный Комитет Гэсударственной Думы», «Никакой пар
тийной розни, ибо она может погубить Россию».

Известия Костромского Губернского Объединенного Комитета общественной безопасности. 1917. 7 марта.

J
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« . . . Т Е Ч Е Н И Е  З А Х В А Т И Л О  В С Е  С Л О И  О Б Щ Е С Т В А »
28 февраля 1917 г. -  Обращение 
костромского губернатора И. В. Хозикова 
к населению Костромской губернии 
о сохранении спокойствия ввиду 
продовольственного кризиса.

Переживаемые Родиной затруднения в деле 
продовольствия не должны внушать населе
нию опасения, так как все доступные меры к 
доставке продовольственных продуктов при
нимаются. Необходимо каждому сознать, что 
ведущаяся громадная тяжелая война для по
бедного своего завершения требует, в первую 
очередь, снабжения всем необходимым наших 
доблестных громадных армий. Недостаток ва
гонов, замедление гужевой доставки хлеба к 
станциям, необычные в сем году снежные за
носы почти на всех железных дорогах страшно 
затрудняют своевременную доставку продо
вольственных продуктов.

Обращаюсь к населению Костромской гу
бернии с призывом совершенно покойно отне
стись к временным затруднениям в продоволь
ствии -  голода нет и все принимаемые меры 
не дают никакого основания ожидать его.

Необходимо общими силами довести вели
кую войну до победного конца, не считаясь с 
некоторыми лишениями и необходимостью 
бережливого расходования продуктов продо
вольствия.

Февраля 28 дня 1917 года.
Губернатор Хозиков.
Экстренно.
Канцелярия губернатора просит Губерн

скую типографию немедленно отпечатать 
5000 экземпляров сего объявления и первую 
партию отпечатанных экземпляров прислать в 
канцелярию через 3 часа.

1917 года февраля 28 дня №1848.
Управляющий канцелярией Яковлев.

ГАКО. Ф. 140. Оп. 1. Д. 542. Л. 12.

2 марта 1917 г. -  Акт об отречении 
императора Николая II от престола. 
Копия.

В дни великой борьбы с внешним врагом, 
стремящимся почти три года поработить нашу 
родину. Господу Богу угодно было ниспослать 
России новое тяжкое испытание. Начавшиеся 
внутренние народные волнения грозят бед
ственно отразиться на дальнейшем ведении 
упорной войны. Судьба России, честь герой
ской нашей армии, благо народа, все будущее 
дорогого нашего Отечества требуют доведе
ния войны во что бы то ни стало до победно
го конца. Жестокий враг напрягает последние 
силы, и уже близок час, когда доблестная ар
мия наша совместно со славными нашими 
союзниками сможет окончательно сломить 
врага. В эти решительные дни в жизни России 
почли Мы долгом совести облегчить народу 
Нашему тесное единение и сплочение всех 
сил народных для скорейшего достижения по
беды и, в согласии с Государственной Думой, 
признали Мы за благо отречься от Престола 
Государства Российского и сложить с Себя 
Верховную власть. Не желая расстаться с лю
бимым Сыном Нашим, Мы передаем наследие 
Наше Брату Нашему Великому Князю Михаилу 
Александровичу и благословляем Его на всту
пление на Престол Государства Российского. 
Заповедуем Брату Нашему править делами 
Государственными в полном и ненарушимом 
единении с представителями народа в законо
дательных учреждениях, на тех началах, кои 
будут ими установлены, принеся в том нена
рушимую присягу. Во имя горячо любимой ро
дины призываем всех верных сынов Отечест
ва к исполнению своего святого долга перед 
Ним, повиновением Царю в тяжелую минуту 
народных испытаний и помочь Ему, вместе с 
представителями народа, вывести Государст-
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30 Российское на путь победы, благоденствия 
и славы. Да поможет Господь Бог России.

Подписал: «Николай».
г. Псков.
2-го марта 15 час. 1917 г.
Министр императорского двора генерал- 

адъютант граф Фредерикс.

ГАКО. Ф. 130. Оп. 10. Д. 330. Л. 2.

3 марта 1917 г. -  Акт об отказе великого 
князя Михаила Александровича от 
восприятия верховной власти. Копия.

Тяжкое бремя, возложенное на Меня волею 
Брата Моего, передавшего Мне Император- 
^<ий Всероссийский Престол в годину беспри
мерной войны и волнений народных.

Одушевленный единой со всем народом 
мыслью, что выше всего благо Родины нашей, 
•'ринял Я твердое решение в том лишь случае 
эосприять Верховную власть, если такова бу- 
лет воля великого народа нашего, которому 
•надлежит всенародным голосованием, чрез 
Представителей своих в Учредительном Со
брании, установить образ правления и новые 
основные законы Государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, 
*^ ш у  всех граждан Державы Российской под
чиниться Временному Правительству, по почи
ну Государственной Думы возникшему и обле
ненному всей полнотой власти, впредь до того, 
сак созванное в возможно кратчайший срок, на 
хнове всеобщего, прямого, равного и тайного 
"олосования. Учредительное Собрание своим 
:ешением об образе правления выразит волю 
^рода.

Подписал: «Михаил».
3/1И-1917Г.
Петроград.

ГАКО. Ф. 130. Оп. 10. Д. 330. Л. 3.

3 марта 1917 г. -  Текст телеграммы 
временно исполняющего должность 
начальника гарнизона г. Костромы 
полковника Гембицкого командующему 
войсками Московского военного округа 
полковнику Грузинову о выступлении 
костромских войск и поддержке нового 
строя.

Москва. Командующему войсками.
Ночью с второго на третье марта 202 и 88 

полки в полном составе выступили из бараков 
и казарм к городским учреждениям для выра
жения присоединения к исполнительному ко
митету. Беспорядков учинено не было, верну
лись образцовым порядком.

Вр. и. д. начальника гарнизона города Кост
ромы полковник Гембицкий.

ГАКО. Ф. 784. Оп. 1. Д. 5. Л. 4.

4 марта 1917 г. -  Коллективное письмо 
содержащихся в Костромской губернской 
тюрьме классных чинов полиции в 
Костромской губернский объединенный 
комитет общественной безопасности 
о поддержке нового государственного 
строя

Прошение
Развернувшиеся в России внутренние со

бытия настолько вылились в свою широту, что 
течение захватило все слои общества. По ха
рактеру своих обязанностей, связанных с не
вероятными трудностями, нам не представля
лось возможным всем вместе сорганизоваться 
и выразить подчинение Воле Народа. Если бы 
допустить в этом деле единичные случаи на
шего выступления, то являлось опасение под
вергнуться эксцессам возбужденного народа. 
Вчерашний день -  3 марта -  мы, чины поли
ции, отдались в руки Народа, а некоторые из 
нас были взяты с места службы и пошли до
бровольно.

Выражая настоящим обращением свою 
полную волю подчиниться тем директивам, ко
торые положены исполнительным комитетом 
Государственной Думы, мы позволяем себе 
просить исполнительный Костромской губерн
ский комитет не считать нас противниками 
Нового Режима, а напротив, приверженцами 
Нового обновленного строя в России, и если 
наши способности и знания нужны, то мы со
вершенно искренне не за страх, а за совесть 
готовы послужить Обновленной Родине и На
роду.

Следуют подписи.
ГАКО. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 4. Л. 113-113 об.
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4 марта 1917 г. -  Обращение уполномо
ченных представителей от заключенных 
Костромского исправительного арестант
ского отделения в Костромской губернский 
объединенный комитет общественной 
безопасности о поддержке нового госу
дарственного строя и с обязательством 
«воздержаться не только от каких-либо 
враждебных действий по отношению к на
шим тюремщикам, но и вообще от демон
страций».

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные 
от заключенных Костромского исправительно
го арестантского отделения, настоящим име
ем честь довести до сведения Костромского 
исполнительного комитета о нижеследующем:

Переживаемые всей нашей необъятной Ро
диной великие исторические дни возрождения, 
отголоски которых чувствуются, несмотря на 
нашу изолированность, вселяют в нас твердую 
уверенность в лучшее светлое будущее, осно
ванное на началах свободы, равенства и спра
ведливости, побуждают нас приветствовать от 
глубины души Костромской исполнительный 
комитет как учреждение, представляющее 
собою исполнительную власть свободной и 
сильной этой свободой России.

Мы не имеем возможности точно знать про
исходящее, но и того, что знаем, вполне доста
точно, чтобы от глубины души радоваться слу
чившемуся. Радость наша усугубляется еще 
и тем, что это возрождение даст нам возмож
ность жить честно и быть достойными сынами 
и гражданами своей родины, а не ее пасынка
ми. Сознавая все это и принимая во внимание, 
что спокойствие и усиленный труд на благо 
народа и наших братьев, проливающих свою 
кровь на фронте, служит единственным лозун
гом данного момента, мы решили воздержать
ся не только от каких-либо враждебных дей
ствий по отношению к нашим тюремщикам, 
но и вообще от демонстраций, выражающих 
чувство нашей беспредельной и неизмеримой 
радости, описать которую перо бессильно.

Несмотря на это спокойствие и абсолютно 
корректное поведение, к нам применят все
возможные репрессии и придирки, цель кото
рых мы объясняем провокацией и желанием

тюремщиков принудить нас к активным дейст
виям враждебного характера. Репрессии эту 

стали применяться к нам с 1-го марта с. г. у 
становятся все чувствительнее. Желая быть 
полезными Родине, мы и осмеливаемся пред
ложить свои услуги и свой труд в полное рас
поряжение исполнительного комитета, причем 
ручаемся, что никто вообще, несмотря на про
должительность наказания и на другие усло
вия, как бы они не были тяжелы, не позволят 
себе никаких злонамеренных действий, как тс 
побеги, кражи, бунты и т. п.

В этих случаях товарищеский контроль у 
всеобщая круговая порука -  лучшая гарантия 
в исполнении нами данного слова.

Вместе с тем просим принять своевремен
но меры к тому, чтобы администрация не со
здавала эксцессов.

Уполномоченные от заключенных К.И.А.О- 
Михаил Соколов, Илья Муравьев, Александр 
Беляев, Дмитрий Иванов, Павел Новожилов 
Александр Иванов.

P.S. Во избежание репрессий за это обра
щение к исполнительному комитету покорней
ше просим не сообщать администрации имена 
и фамилии уполномоченных, ибо таковое со
общение неизбежно вызовет репрессии по от
ношению к ним, а в заключенных поколеблем 
доверие и авторитет народной власти.

ГАКО. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 6. л. 42-43 об

7 марта 1917 а. -  Временная инструкция 
для караула при губернаторском доме.

Караул учрежден для охраны дома губерна
тора с помещающейся в ней канцелярией и сс̂  
держащегося под домашним арестом бывшегс 
губернатора Хозикова. Для этого караул вь- 
ставляет 6 постов: №1 у парадных дверей пс 
губернаторскому переулку; №2 у внутренню 
дверей в канцелярию со стороны набережной 
№3 у дверей на балкон в столовой бывшег: 
губернатора; №4 у дверей заднего выхода на 
двор около кухни; №5 у ворот на набережной 
№6 у телефона наверху в квартире бывшегс 
губернатора. Итого два наружных поста и че
тыре внутренних. Во время заседаний каких- 
либо комиссий в доме губернатора к двум изо-
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лированным комнатам, занимаемым бывшим 
"убернатором Хозиковым, приставляется по
сыльный. Обязанности часовых: поста №1 -  
никого не впускать и не выпускать без указания 
своего разводящего, караульного унтер-офи
цера или караульного начальника. Вызывать 
последних обязан часовой звонком, находя
щимся с правой стороны двери; поста №2 -  
никого не пропускать через двери канцелярии, 
3 настоящее время закрытые совершенно; по
ста №3 -  никого не впускать и не выпускать 
через двери на балкон; поста №4 -  никого 
не впускать и не выпускать, кроме домашней 
прислуги, и то с разрешения и в присутствии 
сазводящего, караульного унтер-офицера, ка- 
саульного начальника; поста №5 -  никого не 
впускать и не выпускать через запертые воро
га и наблюдать за балконом, выходящим на 
-абережную, чтобы никто не спускался с него 

не поднимался на него; поста №6 -  никого 
-е допускать к телефону без приказания сво
его разводящего, караульного унтер-офицера, 
ораульного начальника. Ввиду переживае
мых тревожных событий все часовые стоят на 
"остах с заряженными винтовками. Кроме до
машней прислуги, которая является каждому 
-овому караульному начальнику, допускать в 
::ом губернатора разрешается караульным на- 
-альникам чиновников канцелярии, милицио- 
■юров и прочих лиц, обязательно снабженных 
.достоверениями Костромского губернского 
:бъединенного комитета общественной без
опасности. К арестованному Хозикову допу- 
:хать только домашнюю прислугу и из посто- 
оонних лиц -  членов Комитета, снабженных 
•достоверениями, и всех остальных с личны
ми удостоверениями и разрешениями на пра
во посещения Хозикова от комитета. Внутри 
"омещения доступ арестованному Хозикову 
разрешен.

В случае переезда в дом губернатора ка- 
о1х-либо комиссий настоящую инструкцию не
обходимо в некоторых частях изменить.

ГАКО. Ф. 784. Оп. 1. Д. 5. л. 10 об.

7 марта 1917 г. -  Приказ №37 начальника 
гарнизона г. Костромы полковника

Б.Н. Владычека войскам о поддержке 
нового правительства.

ВОЙСКА КОСТРОМСКОГО ГАРНИЗОНА!
Триста лет прошло с тех пор, как город Кос

трома видел на своих улицах всенародное 
ополчение, собравшееся спасать Родину от 
гибели. Велик дух русского народа! Не раз спа
сал он Русь от угнетателей.

Вновь увидел древний город народное вой
ско, объятое тем же порывом, что и предки. 
Это войско поднялось на защиту Великой Рос
сии. Костромской гарнизон, выступив в ночной 
тишине, объявил себя присоединившимся к 
новому правительству.

Офицеры и солдаты Костромского гарни
зона! Вы -  участники великого дела. Вы, до
блестные сыны многострадального народа, 
открыли новую страницу в истории России.

Убоясь народного гнева, старое правитель
ство со своими приверженцами не осмелилось 
сопротивляться. Но это -  только начало спа
сения России. Вы знаете, что русское войско 
стальной стеной преградило путь в Россию 
германцам и их союзникам. Пользуясь вну
тренним разладом, созданным старым пра
вительством, враги наши надеялись на успех. 
Теперь для них надежд осталось мало. Но 
упорны и коварны они. Внутренняя смута и 
разруха на руку им, и они постараются исполь
зовать ее, [сея] рознь между нами.

Воины! Можем ли мы допустить победу гер
манцев над нами? Их победа принесет нам 
рабство, возвращение к прошлому, которое 
[мы] только что стряхнули с себя. И может быть 
еще хуже. ВОЗВРАЩЕНИЯ К ПРЕЖНЕМУ НЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ. РУССКАЯ АРМИЯ ДОЛЖНА 
ПОБЕДИТЬ. И ПОБЕДИТ. Сплотимся же в одну 
дружную семью! Ожидаю от вас поддержания 
порядка, столь необходимого во всяком деле, 
а в военном -  в особенности. (...).

Подлинный подписал: начальник гарнизона 
города Костромы полковник Владычек.

С подлинным верно: полковой адъютант 88- 
го пехотного запасного полка, прапорщик Жо
хов.

ГАКО. Ф. 784. Оп. 1. Д. 5. Л. 29-29 об.
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7 марта 1917 г. -  Обращение заведующего 
библиотекой-читальней Костромского 
общества взаимопомощи лиц, занятых 
частным трудом, А.А. Войнич в 
исполнительный комитет Костромского 
Совета рабочих депутатов об открытии 
для публики доступа к запрещенным 
ранее книгам.

В библиотеке общества в настоящее время 
имеется значительное количество книг, журна
лов и брошюр, на которые в разное время на
ложен правительством старого режима арест.

Весь этот арестованный печатный матери
ал хранится в отдельных запечатанных шка
фах при библиотеке.

Ввиду желательности арестованные из
дания сделать достоянием публики покорно 
прошу Комитет в своем разрешении на осво
бождение указанных выше печатных произве
дений.

Резолюция на прошении: Написать, что раз
умеется можно. 12 марта 17 г.

ГАКО. Ф. 1317. Оп. 1. Д. 2. л. 73.

9 марта 1917 г. -  Протокол заседания 
административной комиссии Кост
ромского губернского объединенного 
комитета общественной безопасности 
«О порядке празднования дня 10-го 
Марта».

A) Начало торжества -  В I час дня 10 мар
та.

Б) Прекращение работ и занятий -  Заня
тия и работы прекратить к 12 ч. дня.

B) Украшение -  Город и учреждения укра
сить флагами национальными (белый-синий- 
красный) или красными.

Г) Службы в церквах -  В I час дня по всем 
церквам гор. Костромы отслужить панихиду по 
жертвам, павшим в борьбе за свободу, а за
тем молебствие. О чем известить немедленно 
местного архиерея.

Д) Парад -  Главные церковные торжества 
будут происходить в Кафедральном Соборе и 
в церкви Воскресения, что на площадке, куда 
и прибудут войсковые части. С хорами музы
ки прибудут: к Собору от 202 пех. запасного

полка, к церкви Воскресения, что на площад
ке, от 88 пехотного запасного полка и от 670 
пешей Костромской дружины. В эти же церкви 
приглашаются и представители всякого рода 
учреждений. Члены объединенного комитета 
будут разделены для присутствования в обе
их церквах. После панихиды и молебствия на 
площадках у вышеуказанных церквей будут 
произведены парады воинским частям.

После парада воинские части направятся: 
от Собора мимо торговых рядов по Мшанской 
улице, Царевскому переулку, Власьевской 
улице, на льняную площадку между Полицей
ским управлением и Анастасиевским монасты
рем; от церкви Воскресения на площадке -  по 
Русиной улице по Покровской ул. на Сенную 
площадь. На Сенной и льняной площадях ор
кестрами военной музыки будут сыграны похо
ронный марш и марсельеза. За тем следуют 
речи ораторов от комитета и военной комис
сии. На каждой из площадей выступают два 
оратора от комитета и два от военной комис
сии. Речи всех ораторов произносятся однов
ременно. По окончании официальных речей 
войска с хорами музыки отправляются в свои 
казармы. После официальных ораторов все 
желающие могут высказаться.

Е) Охрана и порядок -  Сохранение порядка 
вверяется самим гражданам.

ГАКО. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 30. Л. 77-77 об

12 марта 1917 г. -  Протокол заседания 
исполнительного комитета Кост
ромского Совета рабочих депутатов 
о трудностях, связанных с выпуском 
газеты «Известия Костромского Совета 
рабочих депутатов» и о положении 
рабочих Костромской губернской 
типографии.

Обсуждался вопрос о дальнейшем выпуске 
«Известий Совета рабочих депутатов».

Выяснилось, что печатание «Известий...» 
возможно только в Губернской типографии, так 
как другие типографии отказываются регуляр
но их выпускать. В Губернской же типографии, 
хотя оборудование и позволяет выпускать не 
только «Известия губернского [объединенно-
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"о] комитета» и «Известия Совета рабочих де
путатов», но и еще несколько таких изданий, 
заведующий типографией отказывается от вы- 
"уска «Известий Совета рабочих депутатов», 
заявляя, что у него не хватает наборщиков.

Выяснилось, что, действительно, в насто
ящее время Губернская типография имеет 
waccy заказов и даже для выпуска «Известий 
:бъединенного комитета» заведующий типо- 
•т^фией принужден пользоваться наличны
ми силами, заставляя некоторых наборщиков 
:аботать 16-18 часов в сутки, мотивируя это 
•оиказанием объединенного комитета. Такое 
•сложение грозит тем, что в скором времени 
БОЛЬШИНСТВО наборщиков перейдет в другие 
'ипографии, где условия труда лучше.

Имея в виду то обстоятельство, что выпуск 
«Известий Совета рабочих депутатов» не ме- 
-ее важен, чем выпуск «Известий объединен- 
-ого комитета», исполнительный комитет по- 
г-ановил:

Обратиться в объединенный комитет с 
“оэсьбой принять меры к тому, чтобы заве- 
гующий Губернской типографией г. Карпунин 
поинял экстренные меры к разгрузке типогра- 
гии от тех заказов, которые мешают выпуску 
«Известий...» при помощи передачей этих за- 
«ззов другим типографиям.

Просить объединенный комитет обратить 
:амое серьезное внимание на положение ра
бочих типографии, урегулировав взаимоотно
шения с г. Карпуниным и уничтожить сверх- 
«сочное, так как и типография в ближайшее 
гоемя может остаться [без] рабочих.

Просить объединенный комитет вопрос о 
мерах к устранению ненормального положе- 

рабочих в Губернской типографии пере
дать [на] рассмотрение профессионального 
общества печатников, которые, обсудив этот 
эспрос совместно с представителями рабочих 
'.бернской типографии, представят свои со- 
гбражения объединенному комитету.

ГАКО. Ф. 1317. Оп. 1. Д. 2. л. 79-80.

17 марта 1917 г. -  Рапорт исполняющего 
должность благочинного 4 Кинешемского 
округа Костромской губернии священника

Николая Пермезского епископу Кос
тромскому и Галичскому Евгению о 
положении духовенства в округе и 
приветствии Русской революции

Его преосвященству преосвященнейшему 
Евгению, епископу Костромскому и Галичско- 
му от и. д. благочинного 4 Кинешемского окру
га священника Николая Пермезского

Покорнейший рапорт.
Долг имею почтительнейше довести до све

дения вашего преосвященства, что в связи с 
текущими событиями Русской революции ду
ховенство 4 Кинешемского округа оказалось 
в положении руководителей местной общест
венной жизни.

В округе спокойно, авторитет священников 
растет, и вообще так хорошо, что сердце ра
дуется.

Духовенство придерживается провозгла
шенного мною лозунга: «Церковь выше поли
тики, но вне храма священник -  гражданин».

Да здравствует Свободная Россия.

ГАКО. Ф. 130. Оп. 10. Д. 324. Л. 17.

18 марта 1917 г. -  Сообщение 
председателя исполнительного бю
ро Кинешемского революционного ко
митета общественной безопасности в 
Костромской губернский объединенный 
комитет общественной безопасности 
о личности епископа Кинешемского 
Севастиана и его поведении 4-6 марта 
1917 г.

На телеграммы о викарном епископе Се
вастьяне Кинешемский комитет может сооб
щить следующее:

Епископ Севастьян, крайний реакционер- 
дубровинец по убеждениям, гордившийся сво
ей дружбой с Дубровиным, всегда вел себя со 
своими подчиненными как сатрап, террори
зовал духовенство в Кинешме, куда он очень 
часто, и теснил учителей церковно-приходских 
школ. В первые дни народившей свободы (4-6 
марта) Севастьян был в Кинешме и вел себя 
более чем странно. В субботу, 4 марта, отдал 
распоряжение духовенству поминать в цер
квах императора Михаила, хотя уже прочитал
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в газетах сообщение об отказе Михаила Рома
нова от наследия. На возражение некоторых 
приближенных лиц, что такое поминовение не
удобно, Севастьян категорически заявил, что 
он не может мыслить царства без царя. Так за 
всенощной 4-го марта духовенство и помина
ло царя Михаила, к удивлению молящихся. И 
только на другой день утром отменил Севас
тьян это свое распоряжение. В воскресенье, 
5-го марта, Севастьян за богослужением про
изнес странную проповедь, в которой, говоря о 
кресте, высказал между прочим такую мысль, 
что революция -  это новый крест для России. 
Ввиду неясности в выражении мыслей это 
было некоторыми молящимися понято так, что 
народившаяся свобода народная -  не празд
ник, а крест народный, и возмутило их чувство.

В настоящее новое время старые власти 
светские -  слуги старого режима -  все смеще
ны со своих мест, духовные же власти оста
ются на своих местах; но из них некоторые не 
менее вредны. Таковым и является епископ 
Севастьян, режим которого особенно невы
носимо проявляется в Кинешме. Поэтому Ки- 
нешемский революционный комитет послал 
обер-прокурору Синода представление о же
лательности увольнения Севастьяна на по
кой, а по отношению к Севастьяну предпринял 
шаги, чтобы он не появлялся в Кинешме, где 
он может вызвать только смуту.

Известно, что Севастьян хочет провести 
Страстную и Пасху в Кинешме, но это с точ
ки зрения Кинешемского комитета ни в коем 
случае не допустимо. Поэтому Кинешемский 
комитет еще раз просит Костромской комитет 
сообщить вновь со своей стороны Севастьяну, 
чтобы он воздержался от поездки в Кинешму, 
а также просит содействия в предпринятых 
Кинешемским комитетом шагах против Севас
тьяна пред обер-прокурором Синода посылкой 
со стороны губернского комитета такого же 
предложения обер-прокурору о желательно
сти и необходимости увольнения Севастьяна 
на покой.

ГАКО. Ф. 1317. Оп. 2. Д. 13. Л. 62-62 об.

29 марта 1917 г. -  Рапорт смотрителя 
зданий бывшего губернаторского дома 
И. Безсчастного Костромскому губернскому 
комиссару Н.А. Козлову о беспорядках, 
устраиваемых солдатами караула.

Считаю своей обязанностью доложить Вам 
следующее: неоднократно при посещении по
мещения бывшей канцелярии губернатора в 
губернаторском доме мною замечался полный 
беспорядок в комнатах, где находятся шкафы 
с делами канцелярии, так, например, бумаги из 
шкафов вынуты, разбросаны по полу, изорва
ны, часть из них употреблялась для подтопки 
печек в канцелярии, что удостоверяется остав
шимися около печи истлевшими бумагами. В 
одном из шкафов со стеклами взята пачка спи
чек, место, где находится внутренний замок в 
этом шкафе, подрезано. Вход в помещение 
швейцарской комнаты был заперт внутренним 
замком, теперь же замок этот сломан и все на
ходящееся в этой комнате разбросано в бес
порядке. У двух шкафов замки были висячие, 
но теперь шкафы отворены, и замки исчезли, 
и около этих шкафов груды бумаг на полу. 29 
марта мною вновь обнаружен в прихожей ком
нате сломанным ящик с картинами, одна из 
картин в раме исчезла, рама сломана, и оста
лось одно стекло. Все это может удостоверить 
караульный начальник 10 роты 88 пехотного 
запасного полка Кирилл Артемьев Руденко 
По Вашему приказанию 25 марта мною были 
приведены в порядок три комнаты для ожидав
шихся в Кострому учителей из уездов, в этих 
же комнатах были сложены в порядке матра
цы, привезенные из уездного земства, и эти 
комнаты после уборки были заперты, и кпк> 
был передан караульному начальнику для вьн 
дачи, в случае приезда, учителям, но придя 26 
марта в помещение канцелярии, я вновь обна
ружил в этих помещениях полный беспорядок, 
матрацы разбросаны по полу, из некоторых со
держимое вынуто и тут же разбросано, остав
ленный караульному начальнику ключ исчез 
и дверь в нижний кабинет сейчас находится 
запертой.

В уборной полный хаос: трубы засорили, ис
пражняются прямо на полу, а сегодня 29 марта
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эбнаружено, что даже и в самом помещении 
канцелярии солдаты мочились на полу.

Ежедневно приходя в помещение, я обра
щался к караульным начальникам с покорней- 
-Jeй просьбой не допускать солдат в помеще- 
-ия бывшей канцелярии и рыться в бумагах, 
-о несмотря на эти просьбы, все это повторя- 
гось ежедневно, теперь же я совершенно не 
viory принять каких-либо мер к устранению 
этих беспорядков в помещениях, а потому 
:бращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой 
сделать распоряжение, чтобы назначаемые в 
бывший губернаторский дом караульные на- 
-альники отнюдь не допускали солдат в самое 
•смещение канцелярии, так как запереть это 
"смещение нельзя, ввиду того, что чрез это 
"смещение проходят дамы для занятий в Ко
митете Красного Креста.

При этом присовокупляю, что данные в 
:soe время приказы караульным начальникам 
: пропуске чиновников в канцелярию, а также 
: пропуске меня во все помещения бывшего 
"•бернаторского дома для осмотра и наблюде- 
^ я  уничтожены, и каждый раз при посещении 
мною дома происходят недоразумения в про- 
-'/ске.

При этом представляю ружейную пулю, 
-айденную мною на полу в помещении быв
шей канцелярии.

ГАКО. Ф. 1317. Оп. 1. Д. 15. л .  46-46 об.

5 мая 1917 г. -  Прошение председателя 
Нерехтского уездного Совета 
^ст ьянских депутатов И. Воронина 
епископу Кинешемскому викарию 
костромскому Севастиану об
участии псаломщика Спасской церкви 
с. Седельницы Нерехтского уезда 
Костромской губернии А. Га игре кого в 
оаботе Нерехтского уездного Совета 
крестьянских депутатов.

Рассмотрев заявление секретаря Алексан
дра Гангрского от 18 апреля с. г, что он как 
"саломщик Спасской церкви села Седельниц 
-€ имеет права постоянно присутствовать в 
Совете крестьянских депутатов,

ПОСТАНОВИЛ: просить Костромского епи
скопа временно освободить Гангрского от за
нимаемой им должности псаломщика, поручив 
кому-либо временное исправление его обязан
ностей, дав возможность Гангрскому осущест
вить народные права в Совете крестьянских 
депутатов, дабы тем оправдать возложенное 
на его доверие со стороны крестьянского на
селения, как служение государству в трудную 
минуту.

Председатель Совета: И. Воронин.

ГАКО. Ф .  1 3 0 .  Оп. 1 0 .  Д .  1 1 6 .  л .  1 .

21 мая 1917 г. -  Письмо делегата от 3-й 
роты 670-й дружины П. Белянина в 
Костромской губернский комитет 
общественной безопасности о про
вокациях в посаде Парфеньеве Коло- 
гривского уезда Костромской губернии.

Спешу уведомить губернский комитет, се
годня получил из посада Парфеньева от род
ных письмо, пишут, что из Петрограда прие
хали какие-то солдаты 5 челов. из деревень 
Ермолина и Городища, устроили митинг и го
ворили народу гнать евреев, не давать им лес, 
не уплачивать все сборы земские и государст
венные, если мы это будем делать, то на 15 
лет войны хватит, от помещиков отбирать зем
лю сейчас же, вероятно, это ленинцы, послали 
они телеграммы будто бы в Петроград, чтобы 
прислали еще солдат, народ этим недоволен. 
Прошу вас, сделайте распоряжение, немед
ленно примите меры по сему делу и успокойте 
население.

ГАКО. Ф. 1317. Оп. 1. д. 1. л. 1-1 об.

29 июля 1917 г. -  Предписание директора 
департамента общих дел министерства 
внутренних дел Е. Шинкевича губернским 
комиссарам о применении установленных 
сокращений при упоминании должностных 
лиц и учреждений в телеграммах.

В целях сокращения излишнего числа слов, 
передаваемых по телеграфу. Министерство 
почт и телеграфов признало желательным
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установить условные телеграфные адреса для 
следующих должностных лиц и учреждений: 

Губернский комиссар 
ГУКОМ

Губернский Исполнительный Комитет 
ГУБИКОМ

Председатель Губернского 
Исполнительного Комитета 

ПРЕГУБИКОМ 
Уездный Комиссар 

УЗКОМ
Уездный Исполнительный Комиссар 

УЗИКОМ
( . . . )

ГАКО. Ф. 134. Оп. 5. Д. 873. Л. 10.

28 сентября 1917 г. -  Прошение купца 
А.В. Константинова костромскому гу
бернскому комиссару Н, А. Козлову об 
оказании помощи в наведении порядка на 
ткацкой фабрике местечка Звягино Кине- 
шемского уезда Костромской губернии

Господину губернскому комиссару в горо
де Костроме от Иваново-Вознесенского купца 
Алексея Васильевича Константинова, имею
щего ткацкую фабрику близ города Кинешмы 
местечко Звягино

Прошение.
Рабочие моей фабрики, работающие как на 

сдельных, так и на поденных работах, позво
ляют себе делать беззаконие и насилие, что 
приносит фабрике громадные убытки.

1) Мастеровые, работающие на поденных 
работах, получающие поденное жалование за 
работу 8-и часового рабочего дня, являются на 
работу в фабрику как кто желает, кто придет в 8 
час. 30 м., а кто в 9 час. утра, входят в мастер
скую, собираются все в кучку и садятся пить 
чай, и на что употребляют время целый день, 
в 10 часов принимаются за работу и работают 
как только кому пожелается, несмотря на при
казания механика, в 12 часов уходят на обед 
и уже принимаются за работу в 2 часа, побол
таются в фабрике до 4 ч. 30 м. и уже совсем 
уходят с фабрики домой и по квартирам, не

смотря на все требующие ремонты фабрики 
которые несут ущерб производству, и вся их 
работа продолжается не 8 час., а самое боль
шее 4 Уг часа рабочий день, несмотря на то, 
что каждый получает приличное жалование.

2) Рабочие, работающие на сдельных ра
ботах, -  ткачи, берут самовольно уток, рвут и 
бросают в путанку, не обращая никакого вни
мания на администрацию фабрики, делают, 
что им нужно, не считаясь с тем, что приносят 
предприятию громадные убытки.

3) Все вообще рабочие, работающие на фа
брике, не подчиняются никаким фабричным 
правилам и администрации, производят силь
ные беспорядки, а также и воровство: срезают 
во время работы приводные ремни, выбрасьн 
вают в оконные форточки и перебрасываю^ 
через забор, таскают кусками из фабрики сра
ботанный товар, пряжу початками и катушка
ми. Фабрично-заводской комитет, не обращая 
никакого внимания на самовластие рабочих, а 
даже поощряет тех людей, которые обнаруже
ны в воровстве, не делая им за это никакого 
наказания; и, кроме того, предъявляют адми
нистрации фабрики невозможные требования 
являются к заведующему фабрикой с разны
ми угрозами и поругательскими словами, на
носящие ежедневные оскорбления, а также 
самовольно запретили продажу и отправку 
выработанного мануфактурного товара, чтс 
приостанавливает оборот производству, выда
чу денег как самим рабочим, так и по разным 
операциям. О сем вышеизложенным неодно
кратно было заявлено Кинешемскому Совету 
Рабочих и Солдатских Депутатов, начальнику 
милиции, а также местному комиссару города 
Кинешмы. Несмотря на наши личные заявле
ния, со стороны правительственной власти не 
было принято никаких мер.

Настоящим покорнейше прошу Господина 
Губернского Комиссара дать по закону зави
сящее от Вас распоряжение комитету рабочих 
моей фабрики, чтобы отвратить все беззакон
ные их требования и самоуправные постанов
ления, и вместе с тем прошу Вас снабдить 
фабричный комитет теми инструкциями, кото
рые выработаны Временным Правительством
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фабрично-заводским комитетам, чтобы можно 
5ь1ло комитету разобраться в их подлежащих 
зедениях или компетенции по вопросам, каса- 
ощимся фабрики и их отношения к админис
трации и также и к владельцу фабрики, а то 
мы до сих пор не имеем никакого руководства 
Ф не можем знать выработанного правильного 
закона.

Мне уже больше не представляется воз
можности продолжить вести дело с такими 
-УСИЛИЯМИ и грабежами, я принужден остано- 
зить производство и кончить работу на Госу
дарственную оборону.

Имею честь быть А. Константинов.

ГАКО. Ф. 1288. Оп. 1. Д. 50. Л. 30-31.

Ю оитября 1917г.- Сообщение начальника 
шостромской городской милиции 
костромскому губернскому комиссару о 
настроениях населения г. Костромы.

(...) за истекшую неделю в политической 
кизни г. Костромы ничего выдающегося не 
"ооизошло, за исключением наблюдающегося 
5 связи с петроградскими событиями волнения 
хеди местного населения и партийных орга- 
-изаций, которое пока не выразилось в опре
деленную форму. Особых событий и явлений, 
касающихся деятельности общественных ор- 
“знизаций и политических партий, занятых 
'сдготовлением к выборам в Учредительное 
Собрание, не наблюдалось, как равно не на- 
Ci-юдалось и аграрного, рабочего, националь- 
-сго и религиозного движения, революционно- 
~ захвата имущества и случаев шпионажа и 
самосуда. В военной и промышленной жизни и 
псофессиональной деятельности также ниче- 
”с заслуживающего внимания не произошло. 
Эксцессов на почве отсутствия продовольст- 
зенных припасов не было.

ГАКО. Ф.1288. Оп.1. Д. 44. Л.189-189 об.

Л  октября 1917 г. -  Уведомление началь
ника уголовно-розыскного бюро прокуро
ру костромского суда о необходимости 
уничтожения всех запасов вина и спирта 
ш Костромском винном складе.

Считаю долгом, на основании полученных 
сведений, настоятельно просить о полном 
уничтожении всех запасов вина и спирта, на
ходящихся в Костромском винном складе, т.к. 
в городе среди всех слоев населения идет 
усиленная агитация разгрома его, поддержи
ваемая и крестьянами соседних волостей. До
статочно пустого повода, чтобы разгром этот 
начался, и я думаю, что могущая пролиться 
при этом кровь дороже вылитого и уничтожен
ного своевременно спирта.

Если запасы водки и спирта не будут унич
тожены, не даю никакого ручательства за спо
койствие в городе и, возможно, в самом бли
жайшем будущем повторения в г. Костроме 
ужасов Галича, Ярославля и других городов.

ГАКО. Ф. 232. Оп. 1. Д. 4265. Л. 34-34 об.

31 октября 1917 г. -  Протокол собрания 
членов Костромского губернского 
союза служащих правительственных, 
общественных и частных учреждений о 
протесте против вооруженного захвата 
власти в г. Петрограде.

Собрание признает, что в свободном демо
кратическом государстве общественное мне
ние может и должно выражаться в свободных 
народных собраниях и в свободной прессе, 
а народная воля -  во всенародном избрании 
представительных учреждений и во всенарод
ном голосовании (плебисцит и референдум) 
тех или иных законов.

Всякие насильственные меры какой бы то 
ни было части населения, направленные к за
хвату всей власти и господству над другими 
частями населения, собрание признает недо
пустимыми и ведущими к анархии, к граждан
ской войне и гибели государства.

Вооруженные восстания против органов 
демократической всенародно признанной 
власти, притом возбужденные пред лицом 
жестокого врага, лопирающего родную землю 
и накануне всенародных выборов в Учреди
тельное Собрание, собрание считает гнусной 
изменой Родине и преступлением пред своим
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народом и дерзким попранием его державной 
воли.

Ввиду сказанного собрание призывает 
ВСЕХ ГРАЖДАН СТРАНЫ БОРОТЬСЯ ВСЕМИ 
СИЛАМИ ПРОТИВ ВООРУЖЕННОГО ЗАХВА
ТА ВЛАСТИ Социал-демократической партией 
-  БОЛЬШЕВИКОВ и всемерно поддерживать 
всенародно признанное коалиционное Вре
менное Правительство.

Настоящую резолюцию огласить в печати и 
довести до сведения губернского комиссара.

ГАКО. Ф .  1 4 6 6 .  Оп. 1 .  Д .  3 . л .  6 6 .

Ноябрь 1917 г. -  Письмо секретаря 
Костромской духовной консистории 
П.И. Квесита секретарю Петроградской 
духовной консистории Д. Волчикову о 
положении в г. Костроме с жильем и 
продовольствием. Черновик.

Милостивый государь!
На запрос от 9 минувшего октября за №33 

имею честь сообщить, что мало надежды най
ти в г. Костроме помещение для целого учре
ждения как консистория, и даже для частных 
квартир, когда в местных газетах появляются 
объявления о вознаграждении до 100 руб. 
тому, кто укажет квартиру. Костромская же 
консистория в своем помещении дать приют 
Петроградской консистории лишена возмож
ности, так как и сама теснится. А продоволь
ствием г. Кострома, питающаяся привозным из 
других губерний, на предстоящий год совер
шенно не обеспечена, так как запаса сделать 
за время навигации по р. Волге не удалось.

ГАКО. Ф. 130. Оп. 10. Д. 324. Л. 54.

1917 г. -  Из церковно’приходской летописи 
Троицкой церкви с. Федьковой слободы 
Чухломского уезда Костромской губернии. 
Фрагмент.

О приходе и прихожанах
Прихожане к храму Божию расположены 

религиозно, так как в сем 1917 г. произошла 
великая перемена. Император Николай 2-й в 
марте 2-го 3 часа за полдень месяце отрекся 
от престола как за себя, так и за наследника. 
Вступило в управление Отечеством России

новое Временное Правительство. Народ весь 
объявлен равным, все стали гражданами, рав
ные голосом. -  Назначены: исполнительные 
комитет духовенства, куда и можно обращать
ся при недоразумениях. Управление государ
ством перешло в комитет, сформированные 
из народных представителей Государственное 
Думы, к которому присоединились все войска 
столиц и народонаселение. Моление за царя е 
семью в церковных и частных службах опуще
но и заменено молением за новые: Предержа- 
щия власти и благоверное Временное Прави
тельство!

(...) Отменена смертная казнь и заменена 
долголетней или бессрочной каторгой. В слу
чае отчуждения церковных и причтовых зе
мель церковь должна получить взамен их воз
мещение. Объявлено: все равны голосом. (... 
Будем ждать установления в Учредительном 
Собрании образа правления и новых Основ
ных Законов Российского Государства! Свыше 
суд Божий совершается над грешным миром 
Половина мая: землю морозит как осенью, не
сет снег, холодный осенний воздух. Господь хо
чет наказать голодом непослушных людей. Егс 
Святая воля! До 13-го июня не было дождя. 13 
и 14 июня сильные дожди, вся природа оживи
лась, яровые и трава пошли. (...)

Одни храмы Церкви Божией покуда стоят s 
здешней местности неприкосновенны, а в го
родах и на церкви Божии были вооруженные 
восстания и разбои. Самое лихолетье наста
ло! Россия со всех сторон оборвана: Финлян
дия отпала, Украина отломилась. Юг совер
шенно отложился, Сибирь отпала. Керенски»^ 
оторвал. Англичане в Архангельске, японць 
и американцы во Владивостоке, китайцы s 
Харбине, вообще стали лоскутки от Великов 
Сильной России. Везде беспорядки. Фабрику 
и заводы закрылись, рабочие распущены /  
голодают, и встало везде безденежье. Рабе* 
нет. Так закончился старый 1917 год. Троицко/ 
церкви села Федьковой Слободки Священник 
Николай Благодатов.

ГАКО. Ф. 130. Оп. 12. Д. 220. Л. 27-28 об

Подготовила И.И. ПОПОВА 
главный архивист отдела использование 

и публикации документов ГАКС
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Члены Костромского губернского чрезвычайного комитета. 1917 год.

Члены общегородской боевой дружины -  рабочие типографии «Северный рабочий». 1917 год.



М.В. Коптев -  делегат II Всероссийского съезда я.К. Кульпе -  делегат II Всероссийского съезда
Советов от Костромской губернии. 1917 год. Советов от Костромской губернии. 1917 год.

U J

Н.И. Налетов ~ член военно-революционного 
комитета, г. Буй. 1917 год.

Н.А. Огибалов -  член Костромского военно
революционного комитета. 1917 год.



ТЖ  КАРПОВА,
архивист

« . . . Л И Ш Ь  Б Ы  В А М ,  Г Р А Ж Д А Н Е ,  
С В О Б О Д Н О  Д Ы Ш А Л О С Ь »

Из истории Макарьевского уезда. Годы 1917-1918-е

С трудом и далеко не 
сразу в Костром

ской губернии была 
установлена Советская 
власть.

В Макарьевском 
уезде солротивление 
•ювой власти органи
зовали и возглавили 
представители зем
ской и городской Улрав.
Вплоть до 10 декабря 
1917 года управление 
уездом осуществлял 
созданный ими Комитет 
общественной безопас- 
-юсти, резко выступав- 
J^ий против организа
ции в Макарьеве Совета 
^ убежденный в том, 
что вся полнота влас- 
^  должна принадле
жать Учредительному 
собранию, а не Совету 
Народных Комиссаров. Однако 10 декабря в 
г1ародном доме г. Макарьева с 9 часов утра до 
9 часов вечера прошли выборы в Совет рабо- 
'«х депутатов, при участии 444-х избирателей. 
Объединенный список кандидатов от Союза 
трудящихся, слободок и рабочих г. Макарьева, 
-е входящих в союзы, состоял из 10-ти чело- 
эек. Кроме одного левого эсера все остальные 
сандидаты были большевиками. Избиратель- 
•«я комиссия (председатель В. Карпуничев, 
секретарь Н. Емеличев, член М. Грибин) в пол
о м  составе проходила по списку кандидатов 
от большевиков. В тот же день объединенный 
комитет общественной безопасности провел

Группа революционеров г. Макарьева: Слева направо- Каленов М. В., 
Шибаев П. А., Грибин М. А., Емеличев Н. А. -  стоит, Карпуничев В. И. -  

сидит, Олоничев С. А., Нахалов А.

заседание по поводу выработки отношения к 
Совету и захвату большевиками власти. Засе
дание проходило бурно, мнения разделились. 
Председатель Комитета, уездный комиссар В. 
Макаров, высказался против того, чтобы Совет 
взял на себя власть в уезде, так как уездная 
земская и городская Управы есть всенародно 
демократически избранные, и заявил, что ни
чего не имеет против, если Совет примет на 
себя роль контролирующего органа, лишь с 
правом запроса, но не будет посягать на нор
мальный ход работы учреждений государст
венных и общественных.

Были мнения, что Совет вообще не нужен. 
И хотя в конце заседания Макаров категори-
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чески просил освободить его от обязаннос
тей уездного комиссара, им были подписаны 
две телеграммы, отправленные в Петроград 
и адресованные Всероссийскому Съезду кре
стьянских депутатов и Члену Учредительного 
Собрания от Костромской губернии Н.А. Коз
лову. Обе телеграммы свидетельствовали о 
глубоком возмущении действиями Совета На
родных Комиссаров по отношению к Учреди
тельному Собранию и содержали в себе тре
бование его немедленного открытия, так как 
Учредительное Собрание «...есть хозяин зем
ли Русской, способный привести страну к же
ланному миру, дать трудовому народу истин
ную свободу и крестьянам землю...»

11 декабря организационное собрание Сов
депа признало работу комиссии по выборам 
плодотворной, на следующий день был избран 
президиум Совета из 8-ми человек. Председа
телем первого Макарьевского Совета рабочих 
и солдатских депутатов стал сапожник Петр 
Александрович Катанов.

15 декабря 1917 года на экстренном засе
дании Совета было принято постановление 
о роспуске Комитета общественной безопас
ности. Ответным шагом оппозиции было со
здание Макарьевского стачечного комитета, в 
состав которого вошли представители прави
тельственных и общественных учреждений. 16 
декабря стачечный комитет постановил: «Со 
своей стороны потребовать от Макарьевского

Совета рабочих и солдатских депутатов полно
го невмешательства во внутреннюю жизнь го
сударственных и общественных учреждений, 
так как названные учреждения желают лишь 
спокойно продолжать свою работу и заявляют, 
что в случае дальнейшего вмешательства ста
чечный комитет оставляет за собой свободу 
действий и всю ответственность за могущие 
быть последствия слагает на Совет рабочих и 
солдатских депутатов».

Распущенный Комитет общественной без
опасности продолжал действовать и призвал 
население 10 января 1918 года принять учас
тие в демонстрации под лозунгом «Вся власть 
Учредительному собранию». Совдеп, в свою 
очередь, обратился к гражданам с призывом 
не принимать участия в демонстрации, а 10 
января в 10 часов утра явиться в Народный 
дом на всенародный пролетарский митинг.

12 января 1918 года в здание земской Упра
вы по приказу Макарьевского Совдепа при
был наряд из шести вооруженных солдат с 
офицером и произвел арест находившегося в 
кабинете Управы земского собрания уездного 
комиссара Макарова. Уездная земская Управа 
и Союз земских служащих выразили свое воз
мущение свершившимся фактом в обращении 
к гражданам уезда: «За время существования 
Макарьевского земства, даже в тяжелые дни 
царского режима, ни один гражданин не был 
арестован в стенах земства». К ним присоеди-

Здание, в котором проходила 1-я Макарьевская 
уездная партийная конференция.

Здание, в котором проходил 1 Макарьевский 
уездный съезд Советов.
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нился Макарьевский уездный комитет партии 
эсеров, членом которого был В.Н. Макаров, 
назвав этот инцидент «возмутительным наси
лием, совершенным в свободной стране над 
:вободным гражданином -  социалистом».

14 января 1918 года в 12 часов дня на пло
щади около Нового собора по инициативе 
уездной земской Управы, городской Управы, 
Союзов учителей и земских служащих была 
отслужена панихида по убиенным членам 
Всероссийского Учредительного собрания и 
мирным демонстрантам -  солдатам и рабо- 
-гим, шедшим приветствовать Учредительное 
собрание.

В феврале 1918 года Макарьевский Совдеп 
#одает строжайшее предписание приступить 
л конфискации имений и поместий у помещи
ков, для исполнения которого устанавливается 
:рок не позднее 19-го февраля.

Назревает угроза контрреволюционного 
восстания, с 26-го февраля в г. Макарьеве 
объявлено военное положение.

28 февраля в адрес Макарьевского Совдепа 
■юступает телеграмма о расстреле Солигалич- 
эсого Совета. Председатель Макарьевского 
Совдепа Г.Китов в марте 1918 года, опове
щая макарьевцам телеграмму из Солигалича 
о подавлении там контрреволюционного вос
стания, сопровождает её текст следующей 
припиской: «Макарьевский Совет рабочих, 
хлдатских и крестьянских депутатов напо
минает гражданам г. Макарьева и уезда, что, 
-есмотря на свою до времени миролюбивую 
политику по отношению к явным контрреволю- 
щюнерам, он также не остановится ни перед 
-ем, вплоть до расстрела, если будут какие- 
либо контрреволюционные выступления про
бив народной Советской власти».

Голод и разруха усугубляли политическое 
противостояние, в волостях уезда то и дело 
вспыхивали очаги восстаний.

«Крестьяне! Довольно нам быть под раб
ством большевиков, пьющих нашу кровь, ра
зоряющих и без того бедные хозяйства... С 
первого дня, когда были нарушены все права 
“оажданства и личности, большевизм дал ли 
-то трудовому народу? Нет. Он только гнался

за властью и наживой для своих карманов. ... 
Что нас ждет, если у власти останутся больше
вики. Смерть -  голодная смерть. Они отберут 
у нас все: наш хлеб, наш скот и сделают нас 
такими же голодными, как они сами...

...Помогайте же от мала до велика кто чем 
может во имя освобождения от гнета и наси
лия большевиков» (из воззвания Верхне-Ней- 
ской волости).

В июне 1918 года Макарьевский Совдеп 
вновь обратился к гражданам уезда с объяв
лением борьбы всем народным врагам: «...На 
Совет выливаются целые ушаты грязи. На это 
высокое народное учреждение сваливают вся
кий мусор, пользуясь народной несознатель
ностью... не верьте, товарищи, лжи и клевете. 
Мы, члены Совета, не постоим ни перед ка
кими жертвами. Нам не дороги свои личные 
интересы, лишь бы Вам, граждане, свободно 
дышалось».

К августу 1918 года политическая обстанов
ка накалилась до предела. В целях упрочения 
и реорганизации власти в Костроме и уездах 
образуются временные военно-революци
онные комитеты, облеченные всей полнотой 
власти.

Об угрожающем положении свидетельству
ет срочная телеграмма председателя чрезвы
чайной комиссии по борьбе с контрреволюци
ей губернского военного комиссара Филатова, 
датированная сентябрем 1918 года. В ней он 
запрашивает Макарьев, распространена ли по 
уезду его телеграмма о полете на аэроплане 
или нет. «...Также сообщите какие волости и 
селения бросать бомбы или может обойдемся 
без бросания бомб только одним полетом».

Совдепы вели борьбу с саботажем, спеку
ляцией, изгоняли из всех советских органов и 
учреждений чуждые элементы. В волостных 
же советах сидели в основном беспартийные.

В октябре 1918 года по уездам был разо
слан циркуляр ЦК РКП(б) о создании мощных 
уездных комитетов партии, которым предпи
сывалось: работать в контакте с Совдепом, 
Военным комиссариатом, а также Чрезвы
чайным уездным комиссаром, посланным из 
Костромы; для постоянной технической рабо-
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ты пригласить платного секретаря, средства 
для уплаты жалованья которому и на другие 
расходы просить у Совдепа; занять под уком 
партии по реквизиции отдельную квартиру, не 
выплачивая за неё никаких денег, все это вы
полнить в недельный срок.

В течение 1918 года в уезде велась работа 
по созданию партийных ячеек, но из-за частых 
восстаний дело тормозилось, отношение масс 
к местным партийным ячейкам было отрица
тельным, между Советами и ячейками возни
кали конфликты.

В начале ноября из Костромы в Макарьев 
отправилось 8 представителей для ведения 
партийной работы, каждый имел при себе ог
нестрельное оружие.

25 ноября 1918 года Макарьевскому уезду 
определяется единовременный Чрезвычай
ный Государственный налог в сумме 19 милли

онов рублей. Распределив налог по волостям 
(по количеству населения и степени зажито^ 
ности), уездная комиссия постановляет возбу
дить ходатайство перед центральной властью 
об уменьшении суммы налога.

Настроение населения Макарьевского уе
зда конца 1918 года характеризуется в отчете 
уездной конференции РКП(б), состоявшейся 
20-21 января 1919 года: «Из докладов с мес^ 
положение уезда рисуется в таком виде: клас
совая борьба проникает в крестьянские толпь 
весьма медленно, потому что события оцени
ваются с точки зрения желудочных интересов. 
Население в своем большинстве к советской 
власти относится отрицательно -  причина про
довольственный вопрос, чрезвычайный налег 
и мобилизация...»

ОГКУ «ГАНИКО» Ф.Р-383.0П.2.Д.38 

Фото из фондов «ГАНИКО».

Организаторы Советской власти в г. Макарьеве.
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1 9 1 7  Г О Д :  О Т  Ф Е В Р А Л Я  -  К  О К Т Я Б Р Ю
(По страницам «Поволжского вестника»)

16 февраля 1917 года

Вопрос об организации губернского 
театрального музея

В ближайшее время зав. Отделом народно- 
"0 образования губернского земства С.А. Мош- 
40В приступает к организации учреждения, 
юторое официально будет именоваться «гу
бернским театральным музеем», по существу 
*е будет представлять из себя склад декора
ми, бутафории и пр. для деревенских театров. 
“Подыскивается помещение для музея. В этом 
•смещении будут демонстрироваться все при- 
-ахщежности деревенского театра, возмож
ны репетиции, будут устраиваться спектакли. 
Вообще учреждение должно представлять из 
:ебя род местной театральной студии. В деле 
хганизации театрального музея С.А. Мошков 
:ассчитывает на помощь учащихся средне
-  учебных заведений и предполагает войти в 
«снтакт с родительскими организациями.

18 февраля 1917 года

Норма муки
На продовольственном совещании поста- 

-свлено на март ограничить норму потребле- 
нг'я пшеничной муки в размере 15 ф. на чело- 
зека.

Кооперативный огород
Кашинское общество потребителей органи- 

лет собственное выращивание овощей. Ого- 
х д  общество предполагает устроить прибли- 
утельно на 8 десятин.

К юбилею И.Д. Сытина
По случаю исполняющегося 50-летнего 

сбилея деятельности на ниве народной из- 
зестного издателя -  костромича И.Д. Сытина
-  'последнее очередное собрание Думы поста

новило приветствовать в день юбилея 10 фев
раля И.Д. Сытина как костромича и как популя
ризатора русской литературы.

28 февраля 1917 года

Мучные карточки на апрель
Ввиду наступления праздника Пасхи в про

довольственном бюро городской управы в на
стоящее время разрешается вопрос о выдаче 
жителям города Костромы к Пасхе мучных 
карточек. В продовольственном бюро говорят 
уверенно, что во второй половине марта кар
точки на муку население получит, но сумеет ли 
население получить муку к Пасхе, пока продо
вольственное бюро утвердительно ответить не 
может.

Во-первых, вопрос этот зависит от того, 
выдаст ли к этому времени уполномоченный 
по продовольствию муку городу. Кроме того, в 
продовольственном бюро возник и другой во
прос. Если населению выдать муку к Пасхе, то 
она, конечно, будет съедена и в конце апре
ля население может оказаться без хлеба, т. к. 
мука на май месяц может быть выдана только 
в мае же месяце. Все это затрудняет вопрос о 
выдаче муки населению к Пасхе.

Забытые
Местными организациями, заботящимися о 

наших героях на фронте, уже делаются призы
вы и сборы для подарков к дню Светлого Хри
стова Воскресения.

5 марта 1917 года

Аресты
Согласно распоряжению Временного Ко

стромского губернского комитета вчера 3-го 
марта арестованы следующие лица:

Бывший губернатор Хозиков, правитель
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канцелярии Яновский, полицмейстер Дилиген- 
ский, пом. полицейского Блуш, исправник Шев
цов, пом. исправника Ильинский. Надзиратели 
I и II части: Карновский, Нагоров, Катасович, 
надзиратель сыскного отд. Мордвинцев, пом. 
надзирателя сыскного отд. Хаборский, пом. 
надзирателя 1-й части Пусин и др. Всего свы
ше 30 человек.

г. Судиславль
5 марта в Судиславле из представителей 

общественного собрания организован коми
тет общественной безопасности и учреждена 
городская милиция. Местная полиция в тот же 
день разоружилась.

8 марта 1917 года

«Власти нет»
Вчера одна из обывательниц, проживающих 

в районе 3-й части г. Костромы, обратилась в 
полицию за защитой от домовладельца, ко
торый, несмотря на постановление городско
го судьи о невыселении этой квартирантки из 
занимаемого ею помещения, допустил самоу
правство и вещи квартирантки вынес на улицу.

На протест жалобщицы, что домовладелец 
не имеет никакого права прибегать к выселе
нию, последний ответил, что «власти теперь 
нет» и что он может производить выселение.

Однако при появлении патрулей, команди
рованных из полиции, «анархический» домов
ладелец посмотрел на вещи иначе и на вопрос 
милиционера, на каком основании он допу
стил самоуправство к квартирантке -  домовла
делец ответил, что вещи на улицу выставлены 
«для проветривания».

Гостиница «Россия» и г. Костров
Содержатель гостиницы «Россия» И.С. Ко

стров за повышение цен на булки и другие 
продукты по распоряжению Объединенного 
комитета подвергнут аресту. Гостиница «Рос
сия» вчера вечером была закрыта.

9 марта 1917 года

«Обезоружен»
Из Красного сообщают. Власть перешла

на сторону народа. «Администрация обезору
жена, с урядника сняты: шашка, револьвер, и 
проч. и заперты в денежном сундуке».

К моменту
Из Солигалича губернской управе телегра

фируют: «Комитет организован второго марта. 
Полиция обезоружена. Арестован жандарм и 
два пристава. Полное спокойствие, председа
тель комитета Собенников».

Просьба заключенных
Письмом в редакцию заключенные Ко

стромского арестантского исправительного 
отделения обращаются к объединенному ко
митету с просьбой познакомить их с тем, что 
произошло и что происходит в настоящее вре
мя у нас в России.

Инспектора училищ
Инспектора народных училищ Костромской 

губернии заявляют о своей лояльности новому 
правительству и выражают желание работать 
на ниве народного просвещения в обновлен
ной стране.

Народ организуется
Отовсюду в губернский объединенный ко

митет поступают сообщения об организации 
на местах исполнительных комитетов, запра
шиваются директивы.

12 марта 1917 года

Форма милиционеров
Комиссариатом Москвы вырабатываются 

инструкции по созданию муниципальной ми
лиции, которая должна заменить упразднен
ную полицию. Форма милиционеров будет по 
образцу английских полисменов.

14 марта 1917 года

О памятнике 300-летия
Многих костромичей теперь занимает во

прос о строящемся в Костроме памятнике в 
память 300-летия царствования только что 
низвергнутой династии Дома Романовых.

Предлагают строящийся памятник, соответ
ственно изменив, переименовать в «памятник
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свободы».
Интересно отметить, первый камень памят

ника положил сам бывший царь Николай II.

В еврейской общине
В субботу 11 марта в Костромской еврей

ской синагоге общественный раввин Б.И. Ту
ров произнес перед общиной небольшую речь, 
указав на значение совершающихся сейчас 
великих событий и на беспримерно героиче
скую роль Временного правительства в деле 
создания нового строя, основанного на ра
венстве и братстве. Затем кантором синагоги 
была произнесена новая молитва о народе и 
власть придержащих, составленная из изме
ненного текста бывшей молитвы за царя.

Сегодня в 8 часов вечера в доме еврейской 
общины состоится общее собрание общины, 
на котором будут обсуждаться вопросы теку
щего момента.

Среди учащихся
Комитет делегатов учащихся местных учеб

ных заведений предполагает в недалеком бу
дущем устроить ряд чтений для осведомления 
своих товарищей с программами существую
щих в России партий.

Солигалич. Чрезвычайное заседание
В связи с происшедшим переворотом на

строение в городе, начиная с момента получе
ния агентских телеграмм, т. е. с 9 часов вечера
1 марта, представляется очень повышенным. 
Земская управа, где получались телеграммы, 
служила средоточием живой мысли и дела. 
Обыватели входили туда и с жадностью ло
вили все новости, многие крестились, но все 
сходились на одном -  поддержке нового курса 
и надежде на исполнительный комитет Думы.
2 марта состоялись два заседания, одно в зем
ской, другое -  в городской управе, и оба еди
нодушно присоединились к комитету Думы и в 
унисон прокричали громовое «ура...

18 марта 1917 года

«Новое правительство и новые цены»
Странный взгляд установился очевидно на

шими торговцами на новый строй, установив

шийся в России.
«Теперь, мол, свобода, а потому, что хочу, 

то и беру».
Так, по крайней мере, смотрит на это тор

говец обуви г. Пастухов. К Пастухову пришли 
вчера купить дамские открытые туфли, за ко
торые он спросил 25 р. На замечание покупав
ших, что это слишком дорого, г. Пастухов от
ветил: «Теперь новое правительство и новые 
цены».

После того, как покупатели ушли из магази
на и, возвратясь через несколько минут обрат
но, не найдя нигде туфель по мерке, у Пасту
хова уже получили ответ: «Теперь нет туфель, 
все продали».

Темная агитация
(Костромской уезд)

На днях в дер. Нелидово Пушкинской вол. 
явилась неизвестная женщина и, созвав кре
стьянок этой деревни, обратилась к ним с ре
чью, в которой призывала уничтожать иконы, 
указав при этом, что на днях в Ипатьевском 
монастыре будет отслужена последняя обед
ня и все церкви будут закрыты.

«Если мы свергли царя, то и икон нам не 
надо», сказала эта женщина.

Крестьянки, конечно, начали протестовать 
против уничтожения икон, но в ответ получили 
указание, что если они хотят сохранить иконы, 
то должен быть восстановлен и царь.

Смутив крестьянок, женщина из деревни 
скрылась.

Крестьянки, испугавшись, написали какое 
-то и кому-то прошение о том, что они желают 
«сохранить царя и Бога», подписались под ним 
и послали для подписей в соседнее селение.

Этот факт, безусловно, указывает на начало 
контрреволюционной агитации.

Прислужники павшего режима очевидно 
оправились.

7 апреля 1917 года

Рабочие -  солдату в окопы
Товарищи и граждане! Ко дню пролетарско

го праздника 1 Мая.
Рабочие России в знак солидарности и 

братского союза с нашей революционной ар-
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мией будут производить сборы на первомай
ские подарки солдатам в окопы.

И здесь в Костроме Совет рабочих и воен
ных депутатов призывает товарищей рабо
чих, служащих и всех граждан жертвовать кто 
сколько может на литературу и подарки в дей
ствующую армию.

8 апреля 1917 года

Рецепты на вина
Из поступивших в Костромской губерн

ский объединенный комитет общественной 
безопасности сведений усматривается, что 
четыре костромских врача выдают слишком 
большое количество рецептов на ликеры, ром, 
коньяк, какое обстоятельство комитет ставит 
на вид этим врачам с предупреждением о воз
можности опубликования имен этих врачей, в 
случае продолжения или увеличенного выпу
ска рецептов.

Одновременно доводится до всеобщего 
сведения, что впредь, до установления обще
ством врачей правил о нормировании выдачи 
врачами указанного рода рецептов, начальни
ку милиции воспрещено выдавать разреше
ния на получение из ренсковых погребов по 
рецептам всех врачей как водочных изделий, 
так равно рома, коньяка и ликеров.

12 апреля 1917 года

Открытие городского сада
В воскресенье 9 апреля состоялось откры

тие городского сада -  бульвара. На бульваре 
устраивалось гулянье в пользу «Рабочие -  
солдату в окопы на подарки 1 Мая». Публики 
на бульваре было много; играл оркестр воен
ной музыки.

«Крах торгового дома Романов и К*"»
В понедельник 10 апреля в оперетке в го

родском театре была поставлена миниатюра 
на тему дня «Крах торгового дома Романов 
и К°». Миниатюра изображает два момента 
из жизни романовских министров: заседание

во время получения известия о революции и 
прибытие и пребывание всей протопоповской 
компании в министерском павильоне. Вещица 
составлена очень остроумно, изящно, смо
трится с интересом.

Из министров участвуют: князь Голицин, 
Боря Штюрмер, Протопопов, Добровольский. 
Ванька Каин (Щегловитов). К сожалению, не
которые министры (например, Протопопов) 
были не совсем удачно загримированы. Пу
блики на обоих сеансах было много.

А. Л.

14 апреля 1917 года

Обращение
Полковой комитет 88 пехотного запасного 

полка обращается с просьбой ко всем гражда
нам жертвовать книги для полковой читальни.

У солдат есть свободное время, есть жажда 
знания и стремление разобраться в вихре со
бытий. Нужны книги по сельскому хозяйству, 
по истории, по общественным наукам и госу
дарственному праву. Нужны учебники для рот
ных, для школ грамотности.

Необходимы средства! Средства эти у гра
ждан!

У каждого почти найдется немало книг, за
брошенных на чердаках и в темных комнатах.

Граждане! Вынимайте из-под спуда эти со
кровища, не стесняйтесь ни внешним видом, 
ни внутренним содержанием книг. Комитет 
будет благодарен даже за самую маленькую 
книжку: от «Букваря» -  до «Войны и мира» и от 
журнала «Вокруг света» -  до «Истории» Клю
чевского.

18 апреля 1917 года

Судьба жандармов
Начальником милиции получено от Времен

ного правительства предложение передать 
всех нижних чинов жандармской полиции, без 
различия возраста, в ведение воинского на
чальника для отправки их в особо предназна
ченные для них места.

21 апреля 1917 года
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Губернский комиссар
Губернским комиссаром избран присяжный 

поверенный Н.А. Козлов.
Должность комиссара приравнивается к 

бывшей должности губернатора.

Положение Семигановского
Губернский объединенный комитет на днях 

постановил передать бывшего начальника 
жандармского управления г. Семигановского 
в ведение воинского начальника, причем ко
митет высказался в том смысле, что перевод 
Семигановского в армию не может состояться 
в том же чине.

Воинский начальник препроводил Семига
новского в распоряжение командира 202 пе
хотного запасного полка, который назначил его 
на должность младшего офицера полка.

По поводу назначения г. Семигановского на 
должность младшего офицера 202 полка вче
ра состоялось собрание офицеров полка, ко
торое рассматривало вопрос о принятии Семи
гановского в офицерскую среду. Офицерство 
отказалось принять его в свою среду, причем 
собрание высказалось, что Семигановский не 
может принести пользы и на фронте.

Офицерство обратилось к командиру полка 
с просьбой предложить Семигановскому по
дать рапорт о болезни.

23 апреля 1917 года 

К организации работников прессы
В четверг 20 апреля состоялось второе ор

ганизационное собрание работников костром
ской прессы. На этом собрании временного 
бюро союза постановлено обратиться к работ
никам пера со следующим воззванием.

- Товарищи работники костромской прессы. 
Не ради одних узкополитических профессио
нальных интересов, а во имя великого русско
го свободного слова, мы призываем вас всех:

- Объединяйтесь!
Товарищи! Объединение в нашей профес

сии труднее, чем в какой бы то ни было.
Мы принадлежим к разным политическим 

лагерям, к разным направлениям, работаем 
3 конкурирующих изданиях, но у нас есть ог

ромное связующее звено: неуклонное честное 
служение свободе слова...

Наши профессиональные интересы каждо
го из нас делают поборником свободы слова, 
и на этой почве мы можем и должны объеди
ниться.

Пора это сделать, товарищи!
Наше профессиональное объединение воз

никает, кажется, последним в ряду объедине
ний работников других профессий.

Мы призываем к профессиональному объе
динению не только журналистов, не имеющих 
другого заработка кроме литературного гоно
рара, но и тех тружеников печати, в душе кото
рых горит священный огонь служения истине 
и которые отдают свой труд свободному слову 
не ради платы, а ради идеи.

Всех вас, товарищи, служители печатно
го слова мы призываем к объединению в ко
стромской союз тружеников печати.

Первое общее собрание членов союза со
зывается в редакции газеты «Поволжский 
вестник» 23 апреля в 5 часов дня.

Временное бюро союза.

26 апреля 1917 года

Художественная выставка
2 мая в здании второй мужской гимназии 

впервые открывается выставка художников 
всех направлений от передвижников -  до край
не левых. На выставке примут участие проф. 
А. Маковский, Пчелин, Юон, Шлейн и др. Из 
левых выставят свои вещи Микули и Юстиц- 
кий. Многие произведения фигурировали на 
столичных выставках истекшего сезона. Вы
ставка по широте своего замысла является со
бытием художественной жизни.

30 апреля 1917 года 

Уничтожение знаков самодержавия
На днях с вывески костромского магазина 

фирмы «Проводник» сняли все видимые эм
блемы ушедшего в лету самодержавия.

Процедура снятия привлекла толпу любо
пытных, не без юмора остривших по поводу 
уничтожения знаков самодержавия.
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Нелишне было бы и другим учреждениям 
это сделать, т. к. Государственный герб теперь 
-  двуглавый орел, но без короны и державы.

Адамсон и памятник 300-летия
В 1912 году Костромской комитет по со

оружению Романовского памятника заказал 
академику А.И. Адамсону сделать памятник в 
память 300-летия царствования дома Романо
вых.

С этой целью скульптор приступил к рабо
там по устройству памятника 300-летия, за
тратив деньги на рабочих и на приобретение 
бронзы.

Развернувшиеся в конце февраля месяца 
события отстранили возможность постановки 
памятника бывшей династии, и Адамсон вы
нужден был прекратить работу.

Теперь г. Адамсон требует с комитета воз
награждение, а также и возмещение затрат, 
кои были произведены им по сооружению па
мятника и вместе с тем -  неустойку в сумме 50 
тысяч руб. по условию, заключенному комите
том в 1912 году с Адамсоном.

Самый же памятник как художественное 
произведение г. Адамсон предлагает поме
стить в какой-нибудь музей.

7 мая 1917 год

За мукой
Чтобы получить пшеничной муки первого 

сорта по талонам, обыватели к лабазу Арис
това становятся с вечера, принося с собой на 
ночевку шубы, подушки, одеяла.

С раннего утра мучные пилигримы уже вы
страиваются в хвост и ожидают очереди до 5 
часов дня.

Картина живописная, но в то же время жут
кая.

13 мая 1917 года

В союзе хозяек
На последнем собрании хозяек решено от

крыть в недалеком будущем общественную 
столовую. Поручено правлению подыскать по

мещение для столовой. Цена обеда установ
лена в 90 коп. для членов союза и в 1 руб. для 
посторонних.

Гулянье в городском саду
В четверг 11 мая в городском саду было 

устроено платное гулянье, весь сбор с кото
рого поступит в пользу Совета рабочих депу
татов. Играл оркестр 88 пехотного запасного 
полка под управлением Васильева. Участво
вал также хор общества потребителей при фа
брике Большой льняной мануфактуры. Хор 
исполнил революционные, малороссийские и 
бытовые песни.

19 мая 1917 года

Недостаток пшеничной муки
Мучная торговля Аристова с 18 мая прекра

тила отпуск пшеничной муки. На лабазе выве
шено объявление, что отпуск пшеничной муки 
прекращен за отсутствием ее. Из лабаза Чума
кова мука отпускается в очередь.

Дороговизна картофеля
За последнее время цена картофеля до

шла до 4 р. 50 коп. и дороже за меру. Карто
фель, при страшной дороговизне мяса, молоч
ных продуктов и недостатке хлеба, оставался 
единственным продуктом для питания бедней
шего населения.

Чрезмерное поднятие цен на этот продукт 
первой и «последней» необходимости отнима
ет у рабочего класса возможность к питанию. 
Увеличение цен на картофель было одною 
из причин, заставивших фабричных на днях 
предъявить новые требования о повышении 
заработной платы.

25 мая 1917 года

Увольнение И.В. Хозикова
В «Вестнике Временного Правительства» 

напечатано:
«Костромской губернатор, действитель

ный статский советник Хозиков -  увольняется 
от службы согласно прошению с 1 мая 1917 
года».
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2 июня 1917 года 6 июня 1917 года

Проводы маршевых рот
30 мая из Костромы отправлены последние 

маршевые роты.
В проводах участвовали депутации фабрич

ных и рабочих.

О поведении солдат на улицах города
Военная комиссия при Костромском губерн- 

сжом комитете безопасности в целях поддер
жания дисциплины, порядка и общественной 
безопасности в гарнизонах обращается ко 
всем воинским чинам с напоминанием, чтобы 
каждый солдат дорожил своим высоким зва
нием защитника Свободной России и вел себя 
как подобает сознательному гражданину. Ни- 
хго не должен нарушать тишины и порядка; не 
затевать ссор, как между собою, так и с посто
ронними, и не оскорблять кого бы то ни было 
словом или действием.

Солдаты не должны вызывать насмешек у 
посторонней лублики, являясь на улице и в са
дах с зонтиками, хлыстами и палками не то в 
штатской, не то в военной одежде, без погон, 
ремней и кокард.

4 июня 1917 года

«Девятая» ярмарка
Сегодня в Костроме должна начаться «де

вятая» ярмарка.
Но, за отсутствием приезжих и товаров, яр

марки нет. Есть несколько балаганов с игруш
ками и семечками.

Табачный голод
Недавно у табачной лавки наследников Ду

наева наблюдался громадный хвост, который 
образовался в десятом часу утра и лишь к 5 
часам дня стал постепенно уменьшаться. У 
Дунаева выдавался табак и папиросы в мини
мальном количестве.

Тут же около лавки табак ценою в 90 коп. 
четверка охотно перепродавался потребите
лями по 1 р. 50 коп. и даже по 2 р. за четверть 
фунта.

Отпуск солдат призыва 1899 года на 
полевые работы

Гарнизонная комиссия нашла нужным, в це
лях справедливого и однообразного разреше
ния вопроса об отпусках солдат призыва 1899 
года, а также в целях сохранения спокойствия 
в,частях, распустить последних на домашние 
полевые работы впредь до востребования.

Из военной жизни
Военная комиссия на заседании 26 мая 

постановила просить начальника гарнизона 
отдать в приказе по гарнизону, чтобы началь
ники эшелонов, ротные и командные комитеты 
разъяснили солдатам о большой опасности 
вывешивать из вагонов красные флаги и ветви 
во время отправки солдат на фронт.

1 июля 1917 года

Приостановка фабрик
Ввиду обостряющегося кризиса топлива 

текстильные предприятия центрального про
мышленного района накануне приостановки 
своих работ.

Принципиально фабриканты уже лришли к 
соглашению о закрытии текстильных фабрик 
на 1>2 месяца. Окончательное решение будет 
вынесено фабрикантами на предстоящем со
вещании 1-го июля...

2 июля 1917 года

Кинематограф
Вчера в «Современном театре» шла инте

ресная картина «Каторжанка».
Хорошее впечатление на публику произво

дит хор солдат 202 пехотного полка, исполня
ющий в антрактах народные песни.

20 июля 1917 года

Железный день
Вчера в городе состоялся сбор железа. 

Сбор железа будет проходить и в пятницу 21 
июля.
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Желающие пожертвовать железо могут на
правлять его в помещение 2-й мужской гимна
зии, Еленинская улица.

27 июля 1917 года

Проводы женского батальона смерти
25 июля вечером состоялись проводы в Мо

скву женского батальона смерти.
Женщины, записавшиеся в батальон чи

слом около 60 чел., явились в казармы на 
Русиной улице. Сюда же пришли на проводы 
депутация от фабрик и рабочих, и женщины -  
добровольцы с процессией фабричных с крас
ными знаменами, провожаемые ротою солдат 
и многочисленной публикой, пришли к город
ской управе.

Здесь им розданы были подарки. Прово
жать женский батальон на вокзал отправилась 
масса народа. У некоторых девушек было мно
го знакомых и родных, которые плакали. У не
которых не было никого.

- О нас некому плакать, -  говорили они сме
ясь.

Отправленные из Костромы «женщины ба
тальона смерти» присоединятся в Москве к 
общему батальону и будут учиться около трех 
месяцев.

2 августа 1917 года

Второе полярное сияние
31 июля над горизонтом города Костромы 

наблюдалось второе на этих днях полярное 
сияние.

Оно началось около 10 час. вечера появле
нием бледной дуги в северо-восточной части 
неба. В 10 час. 15 мин. из этой дуги вспыхнули 
первые лучи сияния. Они имели довольно яр
кий красный цвет. Небо в этом месте как бы 
горело.

Попеременное вспыхивание этих красных 
лучей продолжалось около 10 минут. В 10 час. 
30 мин. погасли последние лучи сияния. На го
ризонте осталась только одна белая дуга, про
должавшая быть видимой до самого рассвета. 
Явление имело очень эффектный вид.

Многие из публики принимали его за зарево 
отдаленного пожара, другие же, более суевер

ные, видели в нем, особенно в красном цве^ 
«знаменье Божье».

18 августа 1917 года

Кризис продовольствия
Телеграмма губернской продовольственно# 

улравы продовольственной комиссии Цент
рального исполнительного комитета Совете 
рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов. Копия в Министерство продовольствия.

«В Костромской губернии острый недоста
ток хлеба. Местами голод. Подвоза хлеба не~ 
местный урожай весьма низкий. Крестьяне не 
могут снабжать хлебом городское и фабрик 
ное население, а сами требуют помощи.

Население волнуется; возникают острь« 
эксцессы; требуют свободного вывоза хлеба 
из других губерний. Просим комиссию оказатг 
содействие ввозу хлеба в Костромскую губер
нию, иначе работа демократических продс- 
вольственных организаций становится невоз
можной. Вообще лоложение угрожающее. С 
последующем просим немедленного уведо̂ .»- 
ления.

Комиссары: Ананьев, Дмитриев. Губернская 
продовольственная управа.

19 августа 1917 года

Квартирный кризис

В городе полное отсутствие средних обыва
тельских квартир. Освобождающиеся кварт^*- 
ры не стоят пустыми ни одного дня. В то же 
время домовладельцами при сдаче квартир 
новым нанимателям цены повышаются част: 
вдвое и более. Новое городское самоуправле
ние должно найти выход из создавшегося по
ложения.

Выход же есть. В обеих казармах 88 и 202 
полков пустуют несколько бараков и есть не
сколько мало занятых. Часть этих бараков 
следует взять у военного ведомства, приспо
собить для жилья и перевести в них ютящихся 
часто в невыразимой тесноте беженцев. Кре
ме того, в эти же бараки следует выселить раз
личные вновь народившиеся комитеты, бюро 
заниматься можно и в бараках, стоит их только 
опрятно содержать и приспособить.
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26 августа 1917 года

Залежи железной руды
При деревне Щегольное Ковернинской во

лости Макарьевского уезда обнаружены зале
жи железной руды.

Анализ руды дал следующие результаты: 
окиси железа 49,90; железа 34,3; закиси мар
ганца 2,80; кремнекислоты 13,12 %.

1 сентября 1917 года

Розыск продовольственных запасов
На днях в Татарской слободе был произве

ден обыск с целью обнаружения продовольст
венных запасов.

У бывшего председателя местной продо
вольственной организации Б., смененного с 
должности 12 августа, обнаружено бмешков 
манной крупы, пшено, ржаная мука и швейка в 
большом запасе, 500 пудов овса.

Овес в Татарскую слободу отпускался ис
ключительно на семена для посева.

79 мешков муки найдено в доме команди- 
33 парохода А. Женодарова. Мука оказалась 
принадлежащею подрядчику Асану Курочкину, 
который, несмотря на запас, муку продолжает 
“юлучать.

17 сентября 1917 года

Замена хлеба картофелем
Костромская уездная продовольственная 

управа обратилась к волостным продоволь
ственным управам и потребительским обще
ствам о возможно широком оповещении на
селения о необходимости запастись на зиму 
картофелем, который при ограниченной хлеб
ной норме, может до некоторой степени заме
нить хлеб. Картофель содержит 17 % крахма
ла.

26 сентября 1917 года

Выставка картин
Открылась художественная выставка кар- 

^н , устроенная Костромским художествен
ным обществом. Преобладает пейзаж. Есть

жанр и портреты. Среди последних -  портреты 
М. Горького и Г. Петрова кисти Н.П. Шлеина.

На открытии выставки играл оркестр воен
ной музыки. Публики было довольно много.

Открытие сезона
В субботу состоялось открытие театрально

го сезона.
Первой постановкой шла драма Сумбатова 

«Цепи».
Играли довольно дружно, за исключением 

г. Неволина. Он даже роли не выучил.
Относительно игры остальных артистов -  

об оценке пока воздерживаемся.
Публики было много.

29 сентября 1917 года

Продовольственный паек
Министром земледелия устанавливаются 

нормы душевого потребления хлеба.
В месяц предполагается отпускать на чело

века 25 ф. и 3 ф. крупы. Лицам, занимающим
ся физическим трудом, паек будет увеличен.

3 октября 1917 года

Хлеб для Костромы
В губернской продовольственной управе 

получена телеграмма из Петрограда о том, что 
в Костромскую губернию направлены два мар
шрутных поезда с хлебом, один из Тобольска, 
другой -  из Таврической губернии. Для встре
чи поездов командированы уполномоченные 
продовольственной управы.

Заготовка картофеля
Городская управа приступила к заготов

ке картофеля для городского населения. При 
закупке встретились затруднения со стороны 
крестьян Шунгенской волости, которые подня
ли цены на картофель до невероятных разме
ров.

17 октября 1917 года

Заседание комиссии по охране города
Сегодня вечером в городской управе назна

чено заседание комиссии по охране города.
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в комиссию приглашены представители раз
личных организаций, губернский комиссар, на
чальник милиции и представители от Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

18 октября 1917 года

В поисках хлеба
По костромским пекарням ходят заволж

ские крестьяне и предлагают по 1 р. за фунт 
ситного, умоляя продать без талона. Пекарни 
отказывают.

Продовольственные беспорядки
16 октября днем в уездной продовольствен

ной управе толпа крестьян нескольких воло
стей произвела беспорядки, требуя увеличе
ния пайков. Крестьяне набросились на членов 
продовольственной управы Горшкова и Аксе
нова и избили их до крови. Служащие управы 
разбежались.

В тот же день также толпа явилась в губерн
скую продовольственную управу и там тоже 
произвела беспорядки, угрожая насилием чле
нам управы. Служащие управы также выну
ждены были оставить учреждение. Управа экс
тренно созывает продовольственный комитет.

Спекуляция на сахаре и чае
По слухам, сахар в вольной продаже идет в 

Костроме по 6 р. фунт. Чай продается даже по 
16 р. фунт.

22 октября 1917 года

Есть ли у крестьян деньги?
Недавно один богатый крестьянин Шунген- 

ской волости, собираясь выдавать дочь замуж 
и пожелав блеснуть щедростью, купил в горо
де два мешка пшеничной муки 1-го сорта («го
лубое клеймо»), «с легкой руки» выбросив за 
нее целую тысячу рублей, т. е. по 100 руб. за 
пуд.

Один мешок муки предназначается для пи
рогов и печенья на свадьбу, другой останется в 
запасе -  на праздник.

Конечно, нет ничего удивительного в том, 
что крестьянин, имеющий несколько десятков 
тысяч дохода в год, столь щедро тряхнул мош

ною для свадьбы дочери, но, если бы это про
исходило в Англии, то его, наверное, спросил/ 
бы: «А вы подписались на заем свободы?»

27 октября 1917 года

Избрание комиссара
На место отказавшегося от должност/ 

Костромского губернского комиссара Н.А 
Козлова единогласно избран А.А. Касаткин 
Последний вступает в должность с 1 ноя
бря. Секретарем комиссариата переизбра- 
М.А. Оглоблин.

Состав комиссариата. Состав губернскогс 
объединенного комитета в настоящее время 
ограничен 15 членами, которые из своей сре
ды образуют президиум для ежедневной рабо
ты. В президиум входят: губернский комисса: 
и члены Советов: солдатских депутатов -  
Н. Огибалов, рабочих депутатов -  С. Нацаре- 
нус и крестьянских депутатов -  Потехин.

31 октября 1917 года 

Галич
28 октября из Галича получена телеграмма 

от комиссара.
«Погром в Галиче продолжается. Прод

еланная из Ярославля команда перепилась /  
присоединилась к погромщикам. Положениа 
ужасное. Хлеба в городе нет.»

Того же числа в Костромском окружном суде 
получена телеграмма от судебного следовате
ля Голубева о том, что погромы продолжаются, 
и потому к производству следствий не присту- 
плено.

7 ноября 1917 года

Беспорядки в Судиславле
Губернским комиссаром вчера получек 

сообщение из Судиславля о происходящ/.i 
там беспорядках. Толпою разгромлен частнь/ 
винный склад Третьякова. Для восстановле
ния порядка послан из Костромы автомобиль
ный отряд.

Солигалич. Захват власти «Советами»
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Из Солигалича получены сведения, что там 
аласть захватили «Советы».

В современном положении страны есть 
гголько же трагического, сколько и комическо- 
лэ: Совет солдатских депутатов в Сол и Галиче 
о)стоит всего из трех лиц.

Нерехта
5 ноября в Нерехте состоялось заседание 

лродовольственного комитета, на котором ре- 
-jeHo: не отпускать продовольственных пайков 
крестьянам, имеющим свои запасы. Предста
витель села Яковлевского Соколов предло- 
кил: не отпускать пайков также и тем лицам, 
<оторые получают жалованье более 500 руб. 
3 месяц. Предложение Соколова отвергнуто и 
<омитет признал, что «одними деньгами» пи
таться нельзя, хлеб все-таки необходим.

28 ноября 1917 года

Празднование дня открытия 
Учредительного Собрания

Вчера, по случаю открытия Учредительно- 
"0 Собрания, в кафедральном соборе преос- 
зященным Севастианом была совершенная 
Божественная литургия, а после литургии тор
жественное молебствие в сослужении всего 
юродского духовенства. Перед молебствием 
преосвященным Севастианом было произне- 
:ено слово о значении для России настоящего 
лня.

3 декабря 1917 года

Открытие бывшего Романовского музея
С 3 декабря открывается бывший Рома- 

-ювский музей. В музее имеются отделы: 
этнографический, кустарный, естественно- 
исторический, доисторический, исторический, 
художественный и церковный...

8 декабря 1917 года

Революционный комитет
Как передают, председателем новообразо- 

завшегося в Костроме губернского револю
ционного комитета избран Нацаренус, а това

рищем его -  Новлянский. В состав комитета 
входит 11 членов -  по три от Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов и по од
ному от центрального комитета профессио
нальных союзов и местного союза железнодо
рожных служащих.

9 декабря 1917 года

Пале-театр
Сегодня в субботу 9 декабря в Пале-теа- 

тре сеансы в пользу недостаточных учеников 
8 класса 2-й гимназии. Идет картина фабрики 
Ханженкова «Туман» с участием лучших ар
тистов кинематографа, кроме того, картины 
из жизни и природы Украины. Будет устроена 
большая лотерея. Граждане, не забывайте не
достаточных учеников, условия жизни ставят 
их в очень тяжелое положение.

Интересные цифры
Со дня революции много кричит о себе фа

бричный и заводской рабочий, требуя повыше
ния себе заработной платы ввиду страшной 
дороговизны. Громко заявляет о необходимо
сти прибавок городской и земский служащий, 
настолько громко, что земские и городские 
служащие грозили в случае неудовлетворения 
их требований забастовкой.

А известно ли читателям, как существуют 
служащие в правительственных учреждениях. 
Они не кричат, они забастовок не устраивают, 
они лишь тихо плачут и молча голодают. Вот 
вам цифры из гражданского отделения мест
ного суда, которые весьма характерны и для 
других правительственных учреждений.

Члены суда со всеми голодными прибавка
ми получают 300 руб. в месяц. Секретарь по
лучает с теми же прибавками 150 руб. в месяц. 
Столоначальники получают от 75 до 85 руб. в 
месяц. Старшие писцы получают от 48 до 52 
руб. и младшие -  от 32 до 37 руб. Тут нечего 
прибавить. Цифры говорят сами за себя. А по 
принятым теперь штатам в городской управе 
самый последний чиновник получает 185 руб
лей.
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я  не знаю точных цифр заработка фабрич
ных рабочих, но смею думать, что пролетар
ских цифр надо искать не в фабричных зара
ботках, а в правительственной службе.

Н.

16 декабря 1917 года

Призыв с фронта
От комитета по снабжению продовольстви

ем армий северного и западного фронта полу
чена в продовольственной управе телеграмма:

«Просим срочно телеграфировать: сколь
ко может губерния выполнить фронтам хлеба 
и фуража в декабре и январе, не считаясь с 
нарядами, которые в случае надобности мож
но дать дополнительно. Центральная рада 
категорически отказалась в доставке хлеба и 
фуража северному и западному фронтам из

Украины из-за политической борьбы. Фронтам 
приходится голодать. Конский состав погиба
ет. Просим принять все усилия к накоплению 
хлеба и фуража срочным порядком. В случае 
государственных и административных затруд
нений сообщайте нам для устранения».

Трахтенберг.

Кризис продовольствия

Из Петрограда от «Хлебармии» получена 
Костромской губернской продовольственной 
управой телеграмма:

«Положение Костромской губернии отчаян
ное. Необходимо ее наряды выполнять нарав

не с железнодорожными и фронта. «Хлебар- 
мия».

Подготовила Н.Ф. БАСОВА 
гл. библиограф КОУНЕ

ДВЕ ГАЗЕТЫ (ПЛАТНАЯ И БЕСПЛАТНАЯ), ВЫШЕДШИЕ В 1 ДЕНЬ

Ц<н;трома 1 марта 1917 года.
H t e  i  w o .

Алресъ 1’елакц1и и Конторы: 
Кострома, Русина л. 21 B b C T H H K V

Граждане берегите Родину н ipiriio!
Нв TBpiiTB caMiOBiiftiHiB Ив m m i i T i  з щ к с !
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Л.А. ЛАМПЕРТ,
краевед

ж изнь Т Е К Л А  своим Ч Е Р Е Д О М
Красное к семнадцатому году

История села Красное Костромской губер- 
НИИ насчитывает 8 веков. Что же представляло 
собой село к 1917 году? Вот как описывает его 
дьякон Борис Чижов в своём письме к жене: 
«...в селе два больших храма, а третий клад
бищенский, имеются три хора. Весь приход 
заключается в одном селе, деревень нет. Это 
огромное село в 3000 душ. Тут имеются почта, 
больница, городское училище (техническое, 
министерское), два приходских и родильный 
пункт. Народ зажиточный, занимается издели
ем крестов тельных, колец, серёг. Браслетов и 
брошек из золота и серебра. Приход очень бо
гатый -  псаломщику в год приходит с лишком 
500 рублей. Вопрос в том, как-то я понравлюсь 
приходу...».

В селе каждый друг друга знал. В моём се
мейном архиве сохранилась поздравительная 
открытка из Варшавы, датированная октябрём 
1906 года, посланная моей бабушке Трескиной 
Лидии Порфирьевне её дядей Трескиным Анд
рияном Ксенофонтовичем, который проживал 
там со своей семьёй. На открытке хорошо со
хранились почтовые штемпели г. Варшавы и 
с. Красного. Почтовый адрес гласил: Костром

А.К. Трескин с семьёй. 1913 год.

ская губерния, с. Красное. Улица и дом не обо
значены. А открытка дошла до адресата.

Базарная площадь в центре села насчи
тывала 100 лавок и подлавочников. Базарь 
проходили по понедельникам. Самый крупный 
торг был в Семиковскую ярмарку, которая про
ходила в четверг на седьмой неделе по Пасхе, 
то есть в семик. Торговали холстом, льном, ло
шадьми, рыбой. Торговые гости были из Рос
това, Шуи, Костромы, Нерехты, Судиславля, 
Кинешмы.

Богоявленский и Петропавловский храмы. 
Нач. XX века.

Базарная площадь. Нач. XX века.
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футбольная команда с. Красное. 1924 год.

Вид с Волги на село был впечатляющим. 
На 1,5 версты заливные луга, великолепная 
дубовая грива. Здесь, на крутике, проходи
ли футбольные баталии. Всё село высыпало 
сюда поболеть за любимую команду, зрители 
приходили со своими скамейками, многие уса
живались прямо на траве.

Волга жила, работала, кормила село. Ры
боловецкие бригады поставляли дешевую 
рыбу жителям. По берегам реки жили рыбаки, 
лоцманы, горшечники. Но главный промысел 
красносёлов -  производство ювелирных из
делий. В Красном ювелирным делом занима
лись семьями. В начале XX века появились 
прасолы с наёмной рабочей силой. Промысел 
процветал.

Сельские монархисты
В селе была самая многочисленная в Ко

стромской губернии монархическая органи
зация «Союз русского народа» -  5000 членов 
( Д Л Я  сравнения: Солигалич -  1000 человек, 
Кострома -  3000 человек). Красное имело 
прочные связи с царствующим Домом Ро
мановых. Не случайно император Николай 
II останавливался на ночь именно у Красно
го села в мае 1913 года перед поездкой в г. 
Кострому на празднование 300-летия Дома 
Романовых. «Союз русского народа», в част
ности Красносельский его отдел, обеспечивал 
охрану царской семьи в период прохождения 
праздничных мероприятий. Сестра моего пра

деда Мария Ксенофонтовна Трескина, 1889 
года рождения, так хотела увидеть царя, что 
лешком дошла до Костромы там была в числе 
встречающих. Позднее она с гордостью рас
сказывала об этом многочисленной родне.

Триада Вера -  Царь -  Отечество для жите
лей Красного не была пустым звуком. Многие 
сложили за это головы во время Первой миро
вой войны. Брат моего прадеда Георгий Ксено- 
фонтович Трескин, младший унтер-офицер, в 
октябре 1914 года числился без вести пропав
шим. Однако вернулся и был потом регентом 
церковного хора.

Село было монархическим, православным, 
живущим скорее по церковному, а не по свет
скому календарю. В церковные праздники обя
зательно были крестные ходы с хоругвями и 
песнопениями, проходили пышные венчания, 
многочисленные крестины. Если в 1917 году 
в двух российских столицах происходили мас
совые беспорядки, обусловленные безрабо
тицей, перебоями с продовольствием, ростом

Регент церковного хора ГК. Трескин. 
1910-е годы.
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цен, разгулом преступности, а ещё и агита
цией либеральной буржуазии и большевиков, 
призывавших к смене власти, то в Красном всё 
было относительно спокойно. В художествен
ных мастерских была попытка создания марк
систского кружка учительницей Громовой, но 
она провалилась.

Красносёл -  соавтор Ленина?
К 1917 году в ювелирном промысле нача

ла складываться определённая тенденция по 
разделению функций в производстве и сбыте 
ювелирной продукции. Однако не все пред
приниматели того времени вели честный торг, 
многие наживали свои богатства простым мо
шенничеством. Интересна история купца Ми
хаила Ефремовича Романова. По воспомина
ниям Валентины Павловны Усыниной, семья 
её прадеда Гаврилы Ефремовича Романова 
проживала в д. Васильково Красносельской 
волости. Занимались ювелиркой на дому всей 
семьёй. Рынки сбыта искали сами. Один из 
старших братьев, Михаил, изделия повёз в 
Ташкент, где успешно их продал, выручив не
малые деньги. Спрос опередил предложение, 
и Михаил (в семье его звали Мишка Ташкент
ский) стал реализовывать вместо золотых 
подвесок низкопробные золотые, а затем и 
латунные. Прибыль была баснословной. На 
Сорокинском бульваре в Красном его отец вы

строил 3-х этажный каменный дом с кирпичной 
2-х метровой оградой и чугунными воротами 
(дом цел, в нём находится центр соцобеспече- 
ния).

Но скоро за мошенничество и участие в по
литических кружках Мишка был арестован и 
отправлен в ссылку. Дома об этом говорили 
шепотом. Из Сибири Мишка писал родителям 
тратьте деньги (у Романовых был целый сун
дук с ассигнациями), будет революция, скоро 
всё пойдёт прахом. Писал он и о том, что лич
но знаком с Лениным. Шёл 1898 год. Имение 
в это время ссыльный В.И. Ульянов в Шушен
ском пишет свою работу «Развитие капитализ
ма в России», где в качестве примера приводи^ 
село Красное Костромской губернии, называя 
организацию труда ювелиров-кустарей народ
ной капиталистической мануфактурой. При
мечательно, что Ильич называет и фамилии 
красносельских купцов: Пушилов, Мазов, Со
рокин, Чулков и другие, а также и орудия про
изводства.

Интересен и такой факт: вспоминая свое 
венчание в Шушенском, Н.К. Крупская отмеча
ла, что обручальные кольца из пятака сделаг 
им ссыльный умелец. Не наш ли Мишка Таш
кентский был этим ювелиром, не он ли подроб
но рассказал Ильичу о своей малой родине?

В селе Красном не было нищих. Тем, ком> 
было материально тяжело, помогали всем ми
ром. Была такая тихая милостыня. Окошко е  
таком бедствующем доме оставляли приот
крытым. И кто желал, тот приносил подноше
ние, оставаясь неизвестным.

Вот так жило село накануне крушения Рос
сийской империи. Эпидемий, чрезвычайные 
происшествий, пьянства не отмечалось. Жизнь 
текла своим чередом, мирно и размеренно.

А впереди Красное ждали страшные собы
тия. В 1918 году -  гибель делегатов, отправ
ленных за хлебом в Сарапул. В 1919 году -  
карательная операция по изъятию ценностей 
проведённая отрядом Ярославской ЧК, и рас
стрел около 400 заложников из числа мирные 
граждан Красносельской и Семёновской воло
стей. Но это уже другие страницы жизни ста
ринного русского села.
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«это Н Е  Б О Ж Ь Е  Л И К О ,  И  Н А  Н Е Г О  Н Е  М О Л Я Т С Я »
РЕВОЛЮ ЦИОННЫЕ ДНИ В ВО С ПО М ИН АН ИЯХ СТАРОЖИЛОВ

Революционное движение в Шарье заро
дилось в начале прошлого века и связано 

ZO строительством железной дороги. Больше
вистские идеи занесли в наш лесной край при
ехавшие рабочие и строители. Среди приезжих 
были участники революции 1905 г. -  Анисим 
Кузьмин -  котельщик депо, Василий Серков -  
медник паровозного депо, Никифор Лебедев 
А другие. Все они находились под негласным 
надзором полиции.

А из местных революционеров следует 
назвать Михаила Лавровича Сатановского, 
уроженца деревни Рогачиха Рождественской 
волости. Это был матрос Балтийского флота, 
участник плавания на корабле «Орел» вокруг 
Африки в 1904 — 1905 гг. В Шарье он работал 
столяром девятого участка службы пути и соо- 
эужений Шарьинской железной дороги.

Развернуть в одиночку большую революци
онную работу они, конечно, не могли. Из воспо
минаний местных жителей, можно понять, что 
они связались с нелегальными социал-демо- 
<ратическими организациями, откуда поступа
ла революционная литература. Н. П. Курочкин 
бывший помощник машиниста) в воспомина

ниях пишет о маевках — традиционных гуля
ниях рабочих в лесу с семьями, самоварами 
и закусками. Эти гуляния революционеры ис
пользовали для агитации.

В домах подозреваемых в революционной 
деятельности проводились обыски. Так в 1908 г. 
было арестовано несколько рабочих депо. 
Среди них были Сергеев, Харитонов, Телегин. 
Обыски помнит Б. В. Серков, по его словам 
нелегальная литература его отца лежала в 
большой банке из-под ландрина между сло
ями колотого сахара. Жандарм Насонкин по- 
1 )яс банку, но не открыл. Серков вспоминает 
#1 то, как к отцу приходили мужики из деревень 
под предлогом что-то отремонтировать, под- 
ггричься. После Октябрьской революции они 
оказались во главе комитетов бедноты, рабо
тали в Советах. Е. Ф. Жадова из Николо-Шанги 
оассказала, что у её брата бывали В. И. Сер

ков и крестьянин из деревни Серегино И. И. 
Шестаков.

Иван Ильич Шестаков был хорошо известен 
во всей Николо-Шангской волости, как первый 
грамотей -  к нему постоянно шли мужики с 
просьбами написать какую-то бумагу, соста
вить правильно документ, жалобу. Окончил 
Иван Ильич только церковно-приходскую шко
лу, но много читал, особенно с тех лет, когда 
в Шарье, в связи со строительством желез
ной дороги, появились новые люди, у которых 
можно было получить хорошую книгу.

в своих воспоминаниях Алексей Бурцев, 
житель деревни Сафонове рассказывал, что в 
период Первой русской революции в его доме 
собирались мужики с окрестных деревень. Бы
вал там и Шестаков. Один раз, увидев рядом 
с иконами портрет последней русской царицы, 
он воскликнул: «Она всю Россию продала, а 
вы на нее молитесь!» Сдернув портрет с эти
ми словами, он швырнул его на пол. На Шес
такова кто-то после этого донес в полицию, 
но на допросе мужики спасли Ивана Ильича, 
заявив, что он не бросил портрет, а положил 
на стол со словами: «Это не божье лико, и на 
него не молятся». Но Иван Ильич всё же попал 
под подозрение за революционную агитацию 
среди крестьян, был заключен в тюрьму, а ос
вободившись, продолжал агитационную дея
тельность среди жителей Николо-Шангской и 
Рождественской волостей, призывал крестьян 
к захвату помещичьей земли, к отказу платить 
подати и к сопротивлению полиции и другим 
представителям власти.

В дни Шангской весенней ярмарки кре
стьянские агитаторы произносили речи, рас
пространяли листовки. Позднее за револю
ционную агитацию И. И. Шестакова сослали в 
Уссурийский край.

В 1912 г. в Шарью приехали В. С. Зарубин 
и В. А. Говоров, будущие организаторы рево
люционных событий. Василий Степанович За
рубин родился в 1888 году в семье крестьяни- 
на-бедняка из деревни Кулемиха Ветлужского
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уезда, с 12 лет начал работу по найму у по
мещиков и купцов, а с 15 лет уже работал на 
Сормовском заводе. За участие в декабрьском 
восстании 1905 года он полтора месяца сидел 
в нижегородской тюрьме, но был освобожден 
на поруки как несовершеннолетний. Военную 
службу Зарубин проходил на Балтийском фло
те, а затем работал в главных железнодорож
ных мастерских в г. Хельсинки. За участие в 
забастовке генерал-губернатор выслал его из 
Финляндии. С ноября 1912 года Зарубин ра
ботал на станции Шарья в службе движения, 
а после Февральской революции стал членом 
стачкома на станции Шарья, руководителем 
боевых дружин. В октябрьские дни Зарубин 
-  член ревкома. Как руководитель боевых

дружин, а затем и отряда Красной гвардии он 
принимал участие в ликвидации контрреволю
ционных мятежей на Северной железной до
роге.

В. А. Говоров родился в 1880 году в кре
стьянской семье на Орловщине. По окончании 
начальной школы Василий Алексеевич, посту
пил в городское училище, но через два года 
его исключили как «сомнительного». Юноша 
установил связи со ссыльными революцио
нерами, от которых перенял мелодию и сло
ва «Интернационала», попал под подозрение. 
На его квартире полиция неоднократно дела
ла обыски. В 1909 г. его уволили с работы за 
«политическую неблагонадёжность». В Шарьте 
он прибыл из Подольска Московской губернии

Первый митинг в Шарье. 1917 год.
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в апреле 1917 года группа большевиков при 
депо станции Шарья приняла его в партию.

Хроника 1917 года на станции Шарья
2 марта 1917 г. после официальной теле

граммы члена Государственной думы Бубли
кова о падении самодержавия на Северной 
железной дороге стали возникать местные 
комитеты профсоюза, куда железнодорожники 
обращались за разрешением всех вопросов.

В Шарье группа революционеров-подполь- 
щиков открыто заявила о своей принадлежно
сти к большевистской партии и встала во главе 
событий. По ее призыву рабочие депо остави
ли работу и вышли на митинг. С речами высту
пали А. Кузьмин, В. И. Серков, Н. В. Лялюш- 
кин и В. А. Говоров. Пожилые рабочие помнят 
яркую речь Кузьмина. На другой день Кузьмин 
й другие большевики призвали рабочих депо 
идти на вокзал встречать пассажирский поезд, 
прибывающий из Москвы. Как и всегда поезд 
вышел встречать жандарм Насонкин. Из ваго
на вышли несколько человек в штатском и два 
матроса и направились к Насонкину. Именем 
революции они предложили ему немедленно 
сдать оружие, матрос оборвал у Насонкина ак
сельбант и отобрал оружие, а жандарм Козлов 
оружие сдал сам.

У вокзала состоялся митинг. После него 
группа рабочих во главе с Кузьминым направи
лась в Соколовский полицейский участок, где 
изъяли по описи оружие и перенесли в контору 
депо. Начальника депо Кувшинникова и мас
тера Кладкова рабочие посадили в тачку и вы
везли к мусорной яме -  «на свалку истории», 
а начальником депо избрали машиниста А. В. 
Карташова.

Следующий революционный день открыла 
демонстрация работников транспорта и кре
стьян окрестных деревень. Впереди шла мо
лодежь. Пели революционные песни -  «Сме
ло, товарищи, в ногу», «Отречемся от старого 
мира» и другие.

Первый уездный съезд Советов, проходив
ший в апреле 1917 года, избрал исполнитель
ный комитет, но этот Совет, состоявший глав
ным образом из эсеров, ничего не сделал для 
улучшения положения рабочих и крестьян. По

этому рабочие Шарьи не признавали исполни
тельный комитет Совета в Ветлуге и создали 
стачком (ревком), а также профсоюзный коми
тет.

Рабочие депо часто выходили с Красным 
знаменем на станцию встречать бывших по- 
литкатаржан. После Февральской револю
ции большевики дело стали получать газету 
«Правда» и разъяснять рабочим содержание 
публикуемых материалов. Первый письмен
ный документ в Центральном партийном ар
хиве о большевистской группе в Шарье да
тирован 3 июня 1917 г. Это протокол первой 
конференции РСДРП Северной железной до
роги, состоявшейся в г. Вологде. Из протокола 
следует, что в Шарье на 3 июня 1917 г. больше
вистская организация имела 41 человека, де
легатом на конференции был котельщик депо 
Анисим Кузьмин.

Первые известия об Октябрьских событи
ях в Петрограде разделили Центральный и 
местные комитеты профсоюза Северной же
лезной дороги. Вокруг вопроса об отношении 
к Октябрьской революции разгорелся настоя
щий бой. ВИКЖЕЛЬ (Всероссийский исполни
тельный комитет железнодорожного профес
сионального союза), где в большинстве были 
меньшевики и эсеры, выдвинул формулу 
«нейтралитета». Однако на Северной дороге 
технический состав своей работы не оставил, 
большинство рабочих и младших служащих 
не приняли директиву ВИКЖЕЛЯ «быть ней
тральными», а дружно встали в ряды бойцов 
за власть Советов.

Здание ревкома.
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Зубов Л.И.

Ш

d h
Говоров В.А.

Смирнов А.М. Лялюшкин Н.В. Серков В.И.

Шестаков И.И. Тепляков Н.М. Зарубин В.И.

Шарьинские революционеры. 1917 год.

В Шарье был создан ревком (под председа
тельством В. И. Серкова) в составе Анисима 
Кузьмина, В. А. Говорова, В. С. Зарубина, Н. В. 
Лялюшкина и других.

В первом приказе ревкома говорилось, что 
все рабочие и служащие железнодорожного 
узла обязаны оставаться на своих местах, а 
за самовольное оставление работы виновные 
будут караться по законам военного времени 
вплоть до расстрела.

Шарьинская партийная группа стремилась 
распространить свое влияние на деревню, по
сылая в волости своих представителей.

9 ноября 1917 года крестьяне-бедняки Ро
ждественской волости, возглавляемые де
мобилизованным матросом большевиком 
М. Вершининым, явились в усадьбу княгини 
Волконской (дочь В. Ф. Лугинина), опечатали 
господский дом, контору, взяли на учет все 
имущество и землю и отстранили от работы 
управляющего. «Реквизиция усадьбы, — зая

вили крестьяне, — была сделана на основа
нии изданного В. И. Лениным Декрета».

12 — 13 января 1918 г. состоялся съезд Вет- 
лужского уездного Совета крестьянских депу
татов. Была принята резолюция о признании 
Советской власти, избран новый состав испол
кома.

По волостям установление Советской влас
ти произошло: в Шангско-Городищенской — 7 
января 1918 года. Рождественской — 20 янва
ря, Печенкинской — в январе, Одоевско-Спи- 
ринской — 26 января, Николо-Шангской — 19 
февраля 1918 года.

Фото из фонда Шарьинского краеведческого 
музея -  филиала ОГБУК «Костромской музей-заповедник».

Подготовила Н.Ю.Шабалина.
заведующая Шарьинским 
краеведческим музеем -  

филиалом ОГБУК 
«Костромской музей-заповедник».
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м я т е ж н ы й  у р е н ь

Из воспоминаний Ивана Смирнова, 
персонального пенсионера, члена КПСС с 1918 года

<...> Три раза довелось мне участвовать в 
подавлении контрреволюционного Уренского 
кулацкого мятежа в 1918 -  1919 годах: первый 
раз -  командиром конного взвода, второй -  по
мощником командира кавалерийского эска
дрона, третий -  политруком эскадрона.

Богатое большое полукаменное село Урень 
Варнавинского уезда, было центром мятежа, 
охватившего обширный район, обильный про
дуктами сельского хозяйства. В Костроме этот 
район тогда называли «Уреньским краем».

Восстание возглавил И. Н. Иванов. Местные 
жители называли его «Нестеров» -  по имени 
его отца Нестера. С ним было много бывших 
царских офицеров и кулаков. Бандитскими 
«делами» заправляла группа Копейкиных, 
связанных между собой близкими и дальними 
родственными связями: родные, двоюродные, 
троюродные братья, дяди и племянники. Боль
шинство из них -  офицеры. Все они -  родст
венники бывшего при царизме начальника 
штаба Петроградского военного округа. Копей- 
«сины использовали Нестерова, как человека, 
способного влиять на крестьян. По рассказам 
местных жителей, Нестеров в царской армии 
служил денщиком у полковника, который имел 
поместье в районе Уреня. Когда полковник 
/мер, Нестеров, высоченный детина девятипу
дового веса с огромной черной бородой, посе
лился в поместье с вдовой покойного, заменив 
ей мужа.

Только бы ему стать богачом -  грянула ре
волюция, Советская власть конфисковала 
землю новоявленного помещика и раздала 
ее крестьянам. Нестеров связался с белыми 
сх^)ицерами и кулаками, решившими голодом

уморить власть рабочих и крестьян, поднял 
мятеж, объявил себя «уреньским царем».

Мятежников ободряла надежда, что им 
удастся соединиться с белогвардейскими 
войсками, действовавшими в районе Урала и 
Средней Волги. Они замышляли овладеть же
лезнодорожной станцией Шарья, чтобы пере
резать Северную железную дорогу. В августе 
-  сентябре 1918 года во время антисоветского 
восстания в Ветлуге и Варнавине, уреньцы за
хватили ветлужский арсенал и вооружились.

Свой штаб Нестеров устроил в глубине дре
мучего леса и оттуда направлял действия «зе
леной» банды. Там были построены землянки, 
к услугам «царя» и его «придворных» имелся, 
можно сказать, целый винокуренный завод, не 
менее как из двадцати самогонных аппаратов, 
запасы продовольствия и боеприпасов. В зем
лянках главарей была роскошная обстановка, 
вплоть до пианино.

«Зеленые» пользовались поддержкой зажи
точных и частично средних крестьян, которые 
давали им живую силу, скрывали от карающей 
руки революционных войск и чекистов, снаб
жали продовольствием и разведывательными 
данными. Часть середняков и бедняков по
встанцы обманули и насильно загнали в свою 
банду. В этих условиях операции против мя
тежников были полны трудностей и смертель
ных опасностей и требовали значительных 
жертв.

В сентябре 1918 года сводный отряд крас- 
ноармейцев-костромичей и буевлян, при со
действии отряда нижегородцев выгнал мятеж
ников из Ветлуги и Варнавина. Но в районе 
Уреня борьба продолжалась еще долго. На 
помощь красноармейцам из Костромы направ-
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лялись воинские отряды чекистов с руководя
щими работниками губчека.

Первый раз наш конный взвод прибыл в 
район мятежа походным порядком. Перед 
нами стояла задача -  ликвидировать главное 
гнездо «зеленых», находившееся в двух рядом 
стоящих больших селениях -  Сидоровском и 
Ларионовском, прозванных «приютом банди
тов».

Прибыв сюда, на краю села, мы стали ко
вать лошадей. Шипы подков за время рейда 
настолько сносились, что лошади стали как бы 
«босыми» и ездить на них в условиях начав
шихся заморозков было опасно. Перед опуш
кой леса, стоявшего от села и до границы с 
Вятской губернией, выставили постового.

Куем. Спешим. Вдруг выстрел, другой, тре
тий... Бежит постовой, докладывает:- «От леса 
движется цепь бандитов, ведет огонь по нам». 
Мы залегли. Подпустили цепь поближе, дали 
залп, другой. Один бандит подбит, остальные 
повернули в лес. Подбитого отправили в штаб 
к работникам чека М. Задорину и Д. Малинину.

После этого мы оцепили «приют бандитов», 
взяли в нем много оружия и часть кулаков. От
правили их в штаб. С беднотой провели разъ
яснительную работу. Поработав некоторое 
время, вернулись в Кострому.

Но вскоре бандиты снова активизирова
лись. Они зверски истязали и уничтожили про
довольственный отряд костромских рабочих 
из 17 человек во главе с начальником отряда 
Сиротиным. Нужны были срочные меры, и наш 
эскадрон снова направили в район мятежа.

Прибыв в «приют бандитов», мы узнали от 
жителей, какая страшная трагедия постигла 
продотрядников.

Отряд занимался заготовками хлеба в по
рядке продразверстки для Красной армии и 
городов. Хлеб решал судьбу Советской респу
блики. Явившись в Сидоровское и Ларионов- 
ское, продотряд расположился у зажиточного 
крестьянина. Продотрядники поставили вин
товки в углу у порога и сели обедать, не вы
ставив часового у входа в дом. Хозяин щедро 
угощал их, поил самогонкой, а тем временем 
известил бандитов.

Захмелели наши парни, занялись разгово
рами... Резка открывается дверь. В избу вле
тает вооруженная группа. Винтовки подгуляв
ших продотрядников мгновенно оказываются 
в руках «зеленых». «Руки вверх!» -  командуют 
бандиты. Продотрядников избивают, хозяин 
потирает руки. «Ну, вот и хорошо. -  издевается 
главный, -  поели нашего хлебца, теперь марш 
с нами: водичкой угостим».

Привели на реку к проруби, облили водой 
и замерзавших 16 человек убили, а начальни
ка продотряда Сиротина привели на опушку 
леса, привязали лыком к дереву, развели под 
ним костер и сожгли.

В Ларионовском и Сидоровском мы соби
рали бедняков и маломощных середняков, 
разъясняли сущность политики рабоче-кре
стьянской Советской власти. После собрания 
некоторые из бедняков по секрету назвали 
нам имена бандитов и указали, где их взять.
С помощью бедняков мы захватили этих бан
дитов. Их судил ревтрибунал, наказав по всей 
строгости революционного закона.

Прибыв третий раз из Костромы в район 
мятежа, наш эскадрон приближался к деревне 
Баки, стоящей на границе Вятской губернии у 
опушки леса.

Морозная ночь. Кругом снег. Движемся к де
ревне.

-  Что такое? Перед нами с тропы на дорогу 
выходит группа мальчиков-подростков. Оста
навливаем.

-  Куда, ребятишки, ходили?- А вот на реку,
с версту будет. ^

-  Покажите, где были? Переглядываются, 
мнутся, потом, колеблясь:

-  Покажем.
-  Ведите! Только не врите.
Повернули мальчики назад по тропе. Ве

дут. Замечаем у них сковородки, миски. - Вы 
что, ребята, делали на реке?Снова заминка. 
Потом тихо, неуверенно:- А мы рыбу ловили и 
жарили.- Как же это вы зимой и ночью на реке 
рыбу жарили, дома-то что, не дают вам жарить 
рыбу? А бандитов вы не кормили?- Да что вы, 
дяденьки, какие бандиты.- Как «что»? Говори
те правду!
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Испугались плуты нашей догадки, замеша
тельство охватило их, поссорились и стали 
признаваться, что «зеленым», братьям своим, 
носили ужин.

-  Они вон в тех стогах.Подходим к стогу.
-  Вызывайте их, -  говорим.
-  Эй, Колюха, Ванюха, вылезайте, красные 

пришли, -  крикнул парнишка.Стог в ответ ог
рызнулся выстрелами.

-  Ах вы, бандиты, -  вскипели чекисты и 
ударили в стог зал пом. Нехотя, держа впереди 
винтовки, вылезли из стога 6 человек.

Разоружив, привели мы их в Баки. Утром 
собрали народ. Сотрудник чека громко спро
сил каждого арестованного, здесь ли его роди
тели. Затем, он и другие чекисты разъяснили 
собравшимся политику Советской власти и в 
чем заключаются тяжкие преступления взятых 
парней.

-  До чего же вы допустили, товарищи кре
стьяне! Отвечайте, заслуживают ли эти люди 
расстрела?

-  Да ведь их подбил главный, а то бы они 
сидели по домам да с девками гуляли бы, -  
послышался ответ.

-  Кто же этот «главный», покажите? И пока
зали.

Тут же при народе ревтрибунал присудил 
главного к расстрелу, и приговор был приведен 
в исполнение.

-  Правильно ли мы сделали? -  спросили у 
народа.

-  Да, ведь он зачинщик-то, кабы не он, так 
этого бы и не было.Затем отряд провел необ
ходимые операции, в результате которых взя
ли еще несколько бандитов. Восстание стало 
затихать.

Однако, надо было добраться до самого 
«царя». Где он находился, узнали не сразу. 
Взятый нами в качестве проводника лесник не 
скоро подвел к штабу, все путался. Он плохо 
знал местонахождение штаба. Целые сутки 
ходили чекисты за лесником по лесу. Утром, 
изрядно устав, присели среди деревьев отдох
нуть. Через некоторое время среди тишины 
чуть слышно прозвучали удары топора по де
реву.

Направились в сторону звуков и обнару
жили штаб мятежников. Оказалось, штабной 
повар рубил к завтраку на бревне мясо и тем 
выдал штаб. Нестерова и его штабных, конеч
но, взяли. Затем в Костроме его судил рев
трибунал и приговорил к расстрелу. Чекисты и 
красноармейцы, поддержанные трудящимися 
крестьянами, ликвидировали кулацко-белог
вардейские мятежи. Советская власть в Ко
стромской губернии укреплялась.

Но не все мы возвратились в Кострому. 
Убили бандиты командира отряда Петра Лос
кутова -  рабочего Михинской фабрики, убили 
вероломно, из-за дерева около места, называ
емого «Красной горкой».

Это было на моих глазах. Ехал Лоскутов 
через лес в одну деревню. Мы, человек пять 
конников, сопровождали его. Вдруг выстрел, 
один только выстрел -  и не стало Лоскутова. 
Бросились мы искать по лесу убийцу, но не 
нашли. Ну, и человек был Лоскутов! В огонь и 
воду всегда был готов!

Неплохо поработали костромские чекисты в 
грозные боевые годы установления Советской 
власти и гражданской войны. Чека была стра
жем пролетарской революции, грозой буржуа
зии.

В третью годовщину ВЧК рабочие Костромы 
наградили воинское подразделение чекистов 
Красным знаменем, а лучших из них ценными 
именными подарками.

На большом митинге рабочих от имени 
правления фабрик знамя вручил нам его пред
седатель. Принять знамя поручено было мне. 
По установленному церемониалу, я и предсе
датель забили в древко по три гвоздика, при
крепили знамя к древку.

Принимая знамя, от имени подразделения я 
закончил свою речь словами:

«Помните и верьте, товарищи, что Красное 
знамя, политое кровью рабочих-чекистов, мы 
всегда будем крепко держать в своих руках!».

«Октябрь в Костроме». -  Сборник воспоминаний участ

ников Октябрьских событий. -  Кострома, костромское 

книжное издательство, 1957 год.

79



А, Ю. СМИРНОВ,
краевед

кто  ты, ЦАРЬ УРЕНСКИЙ?

М оё знакомство с Ивановым Иваном Не
сторовичем (в обиходе Нестеров) состо

ялось заочно на страницах прочитанных писем 
А. В. Луначарского адресованных В. И. Ленину. 
Приведу выдержку, из письма касающуюся со
бытий, о которых речь пойдёт ниже: «В уездах 
этого типа (а их большинство) никаких серьез
ных волнений не было. Бывали только чисто 
голодные требования, не бунты даже, а просто 
требования хлеба, которого нет... Но зато на 
востоке Костромской губернии имеются лес
ные и хлебные кулацкие уезды -  Ветлужский 
и Варнавинский, в последнем есть целый мно
гохлебный, зажиточный, старообрядческий 
край, так называемый Уренский. Там выбран 
был царь, ныне взятый в плен и подлежащий 
расстрелу, -  с этим краем ведется формен
ная война. Мы хотим, во что бы то ни стало 
выкачать оттуда те 200 или 300 тысяч пудов, 
которые имеются в безусловном излишке в 
этой части уездов. Крестьяне сопротивляются 
и ожесточились до крайности. Я видел страш
ные фотографии наших товарищей, с которых 
варнавинские кулаки содрали кожу, которых 
они замораживали в лесу или сжигали живьем. 
Я не удивляюсь, поэтому полученной вчера те
леграмме от т. Бонч-Бруевича, в которой при
ведены жалобы тех же самых Варнавинских 
крестьян на жестокости усмирения, впрочем, 
по-видимому, совершенно ничтожные по срав
нению с дикой свирепостью кулаков».

В те времена Варнавинский и Ветлужский 
уезды входили в состав Костромской губернии, 
поэтому трагические события, так или иначе, 
отразились и на жителях тогда ещё пристан
ционного посёлка Шарья, да и всей Николо 
-  Шангской волости. Известно, что активное 
участие в крестьянском восстание охватившем 
в августе -  сентябре 1918 года Варнавинский 
и Ветлужский уезды, принимал бывший управ
ляющий Николо -Шангской усадьбы Лугинина

некто Шуркин, который был расстрелян чеки
стами после подавления мятежа. Есть ещё 
много косвенных и прямых свидетельств об 
активном участие шарьинцев в кровавых со
бытиях 1918 года, как со стороны мятежников 
так и со стороны властей. Поэтому прочитав 
в письме Луначарского о выбранном в Урене 
царе, решил выяснить всё, что связано с этим 
человеком и событиями, в которые он был во
влечён волею или неволей. Неизвестные тра
гические страницы осени 1917 -  1918 годов в 
истории Костромского края не должны быть 
преданы забвению.

ИвановИванНестерович(около1881-1924г). 
Руководитель Уренского мятежа, прозвище 
«Уренский царь». Биографические данные 
противоречивы. Родился в деревне Суходол 
Уренской волости Варнавинского уезда, в 1903 
году в возрасте 22 лет призван в армию. Слу
жил в Преображенском полку, старейшем пол
ку русской гвардии, куда был зачислен за свои 
физические данные. Дослужился до офицер
ского чина. По одной из версий был денщиком 
или адъютантом, порученцем казачьего гене
рала Краснова, выполняя при этом обязаннос
ти личного телохранителя.

В октябре 1917 года генерал по просьбе 
главы временного правительства, Александ
ра Фёдоровича Керенского, двинул свой кор
пус на подавление большевистского мятежа, 
но потерпел поражение под Петроградом и 
был пленён большевиками, от которых вско
ре сбежал. Мы не знаем точно, принимал 
ли участие в этих событиях Иван Несторо
вич, но вскоре после упомянутых событий 
он объявился в родной деревне, где стал 
жить в доме матери, пустовавшем после её 
кончины вот уж три года. Из родственников 
у него был брат Сергей Несторович, кото
рый жил в этой же деревне со своей семьёй.
Хозяином Иван Иванович Нестеров был ра-
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чительным, за что снискал уважение среди 
земляков. Была у Ивана и подруга, с кото
рой они жили гражданским браком. Звали 
её Софья, девичья фамилия Липсо, по ро
ждению она была эстонка. Так бы, навер
ное, и стал мирно хозяйствовать на зем
ле Иван Иванович, да не то было время.
Наступил 1918 год. В начале марта власти 

объявили о ревизии хлебных излишков. По 
деревенским дворам двинулись переписчики, 
проводя учёт хлеба. Люди в панике пытались 
припрятать хлебные припасы, да в мёрзлую 
землю разве глубоко закопаешь... А в конце 
июня Варнавинский уездсовдеп принял реше
ние о проведении учёта хлеба на корню. Это 
уже был лредел крестьянскому терпению.

Весть о сборе крестьян на волостное собра
ние была воспринята в деревнях одобритель
но. Каждая отрядила на сход по два предста
вителя. Набралось с полтысячи человек, а то 
и больше, несмотря на уборочную страду. На 
сходе, состоявшемся 11 августа, приняли ре
шение, отделиться от Варнавина и Костромы, 
образовав Уренский край, в который должны 
были войти шесть ближайших волостей. Цент
ром был выбран п. Урень, который было пред
ложено переименовать в город Трехсвятск. 
Было решено провести сход шести волостей 
19 августа. От каждой волости по 10 человек 
самых толковых и уважаемых. Был выбран в 
числе делегатов и Нестеров.

Наступила намеченная дата. Делегаты со
брались и с напряжением ждали начала со
брания. Однако представитель Уренской влас
ти, забыв объявить повестку дня, с ходу жёстко 
заявил: «Решение схода состоявшегося 11 
августа отменить, за анархическую настроен
ность среди сельских избранных представи
телей наложить на Урень-край контрибуцию в 
300 тысяч рублей». Нестеров выразил актив
ное недовольство этим решением, как впро
чем, и большая часть участников собрания. 
В ответ на это со стороны отряда красноар
мейцев раздались выстрелы, чем ещё больше 
привели народ к неповиновению. Верх взяла 
злоба. Весь сход с криками: « Бей Красную 
гвардию!», выламывая на ходу колья, бросил
ся всей тысячной массой на отряд. Красноар

мейцы вынуждены были отступить. Крестьяне 
гнались за отрядом несколько вёрст, захватили 
пулемёт, винтовки и десять красноармейцев.

После этих бурных событий съезд всё же 
принял решение:

Уренскому краю самоопределиться, с. 
Урень назвать городом Трёхсвятском, Варна- 
вину объявить войну, для чего мобилизовать 
всё население шести волостей, способное 
носить оружие. Начальство над восстанием и 
всю власть вручить Иванову Ивану Несторови
чу, родом из крестьян деревни Суходол Урен
ской волости.

«Царь объявился в Урене, -  понесли ни
щие да промысловые люди от деревни к 
деревне дивную весть, -  ростом в полтора 
человека, руками запросто лошадь раздира
ет, а супружница его -  заморская дева кра
соты неписанной»! Тем временем новоиз
бранный царь готовил поход на Варнавин. 
Такого разношерстного войска не приходилось 
ещё видеть ни одному из офицеров, да и ря
довым солдатам, прошедшим службу в регу
лярных войсках. Берданки и вилы, пугачи и 
бутылки с керосином, косы и просто деревян
ные пики с железными наконечниками, пали
цы и доисторического вида пищали, рогатины 
и сабли -  вот военный арсенал Уренских дру
жинников. А один ополченец ошарашил даже 
видавших виды. На голове -  металлический 
шлем, сохранившийся от времён царя Гороха, 
на левом плече -  столь же древний аркебуз, 
на правом -  современная винтовка с нарез
ным стволом. На поясе -  морской кортик и 
казацкая шашка, плюс две лимонки и бьющий 
по коленкам стволом кольт, а через плечо ещё 
зачем-то пулемётные ленты.

Вот с таким войском предстояло идти в 
бой Уренскому царю, чтоб отстоять мужиц
кую правду. Силы повстанцев выдвинулись в 
сторону Варнавина и, выйдя к реке Ветлуге, 
разбили лагерь на берегу. Им противостоял 
Варнавинский гарнизон около двухсот человек 
личного состава, хорошо вооружённого, осна
щённого пулемётами и тремя пушками. К тому 
же было получено сообщение, что в Баки при
был пароход с красногвардейцами из Костро
мы, готовыми выдвинуться на помощь Варна-
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Винскому гарнизону. Настроение в мятежном 
войске стало приобретать упаднический ха
рактер и только пришедшая 29 августа радост
ная весть о захвате уездного города Ветлуги 
сторонниками Уренского царя вернули войску 
боевой дух. Однако сам Иван Нестеров в ре
шительный момент не смог находиться вме
сте со своими единомышленниками. Болезнь, 
заработанная им ещё в сырых окопах Первой 
мировой войны, дала о себе знать, и он вы
нужден был покинуть ополчение. Во время по
давления мятежа царь Уренский находился в 
деревне Собакино, где его отпаивала травами 
местная знахарка бабка Матрёна.

В диких, непроходимых лесах вынуж
ден был скрываться Нестеров от рыскавших 
по всей округе отрядов ЧК. Жил он в наспех 
устроенной землянке вплоть до осени 1919 
года вместе со своей гражданской женой. И 
неизвестно, сколько бы ещё скрывался Иван 
от преследования властей, но то ли не выдер

жала жена тягот лесной жизни, то ли решила 
выпросить милости у власти для своего мужа. 
Вышла она из леса и явилась к чекистскому 
начальнику, рассказала, где скрывается Урен
ский царь.

После ареста Уренскому царю было отпу
щено жизнью ещё около пяти лет. Сначала его 
отправили в Кострому на дознание, а на 10 ян
варя 1920 года был назначен суд в Варнавине. 
Но суд был отложен из-за болезни Нестеро
ва. Когда точно состоялся суд над Уренским 
царём -  неизвестно. Есть сведения, что свой 
жизненный путь он закончил на Соловках в 
возрасте 43-х лет.

Минуло 100 лет со времени тех кровавых 
событий. Пришло время переосмысления, 
кто враг, а кто герой? Пусть это каждый 
решит для себя сам.

Гущин В. Я. Шарья: Историко-экономический очерк. -  Рукопись 
1990 г.

Ликвидаторы мятежа. 1918 год.
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ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО

Письма как источник 
знаний о прошлом иг

рают особую притягатель
ную роль. В них воедино 
сливается конкретика фак
та и субъективность взгля
да отдельного человека, 
масштабность изображен
ных событий и импресси
онистическая поэзия мгно
вения. Доверительность 
эпистолярного жанра, 
полифония точек зрения 
и даже сама стилистика, 
сам язык ушедших в веч
ность лет, отраженный в 
письмах, -  все это делает 
письма частым и любимым 
источником сведений для 
исследователей, а читате
лям позволяет полностью 
погрузиться в исчезнувший мир прошлого.

В фондах ОГКУ «Государственный архив 
новейшей истории Костромской области» хра
нятся письма столетней давности, написанные 
различными авторами, членами Костромского 
1-го рабочего социалистического клуба, откры
того в Костроме в марте 1918 года и готовив
шего культурно-просветительных работников, 
воспитателей для детских домов и яслей, ме
дицинских сестер [1.]. Письма были обращены

М. А. Растопчина.

в адрес известной костром
ской революционерки Марии 
Александровны Растопчи- 
ной, которая была главным 
организатором работы клуба. 
Авторы писем посылали их 
из разных уголков Костром
ской губернии (в том числе 
и входящих ныне в другие 
регионы), объятой революци
онными преобразованиями, и 
в этих письмах точно отобра
зили быт той эпохи, инте
ресные повседневные и пси
хологические подробности 
тогдашней жизни (например, 
указания на цены и зарплаты 
того времени). Тематически 
письма в основном касаются 
трудностей культурно-прос
ветительской, клубной рабо

ты в костромской глубинке эпохи гражданской 
войны. В них указания на голод, неустроен
ность, бедность, духовную инертность людей. 
Но все это перекрывается подлинным энту
зиазмом, порой граничащим с самопожертво
ванием, желанием нести свет культуры в на
родные массы в тяжелую, страшную годину 
постреволюционного противостояния. Письма 
в основном датированы эпохой максимально
го разгара гражданской войны -  1919 годом.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

27 мая с/г (1919?)
Привет из Варнавина! От товарища Ви

ноградова Марии Александровне Растопчи- 
чой! Мария Александровна, я извиняюсь, что 
не мог так долго написать вам ни одного 
письма, но, знаете, меня продовольственный 
вопрос совсем сбил с ног, и я хожу, как в угаре.

только теперь я начинаю приходить в себя 
и представлять свое положение, в котором 
я очутился. Сейчас сижу я на полфунте хле
ба и больше ничего, правда покупаю иногда 
молока, яиц, но это небольшое подспорье, 
и то не каждый день, купил вчера картош
ки 10 фун., отдал 45 руб., но, когда сварил.
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то оказалось, что картошка вся гнилая, а 
величиной немного побольше вишни, но, ко
нечно, и за эту находку нужно благодарить 
небо. Горячей пиици уже 2 недели не видал 
и в глаза, все на сухомятку, а отдавать в 
столовой 10 руб. за какую-то грязную воду 
очень не выгодно, я предпочитаю, случись 
дома, напиться голого кипятку, и то лучше 
и сытней будет. Одним словом, вы сами те
перь заключите из моих слов, положение мое 
безвыходное, но приходится все переносить 
и терпеть до поры до времени. Конечно, Ма
рия Александровна, писать так откровенно 
я решился только вам, а родители мои этого 
совершено не знают, я пишу им в письмах со
вершенно противоположную сторону, и они, 
наверное, думают, что я нахожусь в хорошем 
положении, но это так и надо, чтобы они не

расстраивались, я за них готов все перене
сти, лишь бы это не отразилось на их жиз
ни. Мария Александровна! Вам, быть может, 
тоже неприятно будет читать это письмо, 
но вы меня простите, иначе я не знаю, кому 
открыть и описать мое положение, кроме 
вас как нашей путеводной звезде, открыв
шей нам путь в светлый мир труда, но будем 
надеяться, что все это пройдет незаметно, 
а пока будем работать и говорить: «Вперед, 
к культуре мировой!», и будем идти все даль
ше и дальше разрушать старое и созидать 
новое прекрасное, и тогда все люди востор
жествуют. На этом пока и кончу. Работаю 
я сейчас в центральной библиотеке, в каче
стве временного заведующего, работа идет 
очень успешно. До свиданья. Ваш курсант. 
Михаил Виноградов! [2.]

ПИСЬМО ВТОРОЕ

16 мая 1919 г.
Привет из г. Ветлуги Марии Александров

не Растопчиной ...от курсантов. Прибыли в 
Ветлугу благополучно утром в 10 ч. Путеше
ствие!!! В Буй приехали 12 мая в 2 часа дня. 
От пристани наняли возчика до жел. дор. 
станции за 50 рублей. На станции ждали до 6 
часов вечера. Поезд отошел ровно в 7 часов. 
Ехали в служебном вагоне, ехать было не 
очень тесно. На станцию Шарья прибыли в 3 
часа утра 13-го мая. Настроение было празд
ничное. Приехав на станцию Шарья и дождав
шись рассвета, пошли искать какого-либо 
учреждения, искали целых 3 часа и, наконец, 
убедились ничего там нет, до волостного 
исполкома 9 верст от cm. Шарья, из ресур
сов местных жителей узнали, что подвода
ми заведует начальник милиции, который 
нам дал одну лошадь, на которой мы могли 
увезти одни только вещи, самим пришлось 
идти пешком до села Ивановского 29 верст. 
Со станции Шарья выехали в 6 часов вечера, 
проехали верст 12 до деревни Починок, уже 
вечерело. Хотели напиться чаю и отдох
нуть, но крестьяне были так настроены ра
нее проходившим продотрядом...Крестьяне, 
увидев, что мы остановились, успешно нача

ли запирать ворота, к какому окну не подой
дешь попросить вскипятить самовара, от
вет по сущности один, что «семья велика». 
Выехали из деревни и расположились у лесу 
отдыхать и лошадей накормить, разожгли 
костер, хотели согреть чаю, но воды по
близости нигде не было, так и остались без 
чаю...Итак, приехали в Ветлу гу без ног, на
строение было смешанное. Только поднимал 
дух лозунга «Пешком к культуре мировой». 
Приехали в Ветлугу. Первым делом разыска
ли агентуру для того, чтобы сдать листов
ку...Интересно, командировочных поРучилф 
от Агитпросвета по 1 р. 25 к., в то время 
как из Костромы есть приказ, чтобы брать 
за подводу 2 р. 50 к. с версты, и поэтому вид
но, что пришлось отдать и все суточные 
так что сидели почти без денег. Пароход от 
Ветлуги ходит без всякого расписания, таг 
что в Варнавине не известно, когда выедем 
но думаем завтра 17 числа выехать. Писать 
еще хотя и много, но сильно утомились, пока 
довольно и этого. Еще передайте товарище
ский привет...., итак, до свиданья, остаемся 
с хорошим настроением Чеканов, Писарев 
Новиков, Виноградов [3.].
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п и с ь м о  ТРЕТЬЕ

Сердечное спасибо Вам, многоуважаемая 
Мария Александровна, за ваше письмо, я 
очень, очень Вам благодарен за ваши практи
ческие для меня неоценимые советы. Работа 
у нас в клубе налаживается, хотя вице пока 
неважно с мебелью! Буйский уземотдел раз
решил взять мебель в одной усадьбе, а губзе- 
мотдел воспретил находящемуся там заве
дующему выдавать без соответствующего 
на то разрешения губземотдела, и теперь 
пока в скором времени достать негде зерка
ло, но обещали. А картин, цветов в распоря
жении уездного совдепа не имеется. Портре
ты вождей и писатели некоторые есть,... 
плакаты и воззвания я заказывал и получил 
-уже. Граммофон обещали, а прочих музыкаль
ных инструментов нет. И нет возможности 
достать. Устраивается библиотека. Книги 
уже получены, хотя не в очень большом коли
честве. Но и не так уж мало, книг 1000 есть. 
За библиотекаря пока я. Устраивается при 
клубе школа грамотности, читаются лекции 
по естествоведению, и Солнечная система.

Посещаемости клуба почти совсем нет, по
тому что красноармейцы почти все высла
ны на фронт, а которые есть, ежедневно в 
карауле. Ходят в клуб пока очень немногие. 
Желательно бы организовать переплетную 
группу, руководитель есть, да только невоз
можно достать переплетных инструмен
тов, и материалов нет. Я бы попросил Вас 
М. А. сообщить: нельзя ли будет все это 
достать в Костроме. Переплетных и му
зыкальных инструментов. Да хотя бы чего- 
нибудь для клуба необходимого, потому что 
здесь совершенно ничего нет. Еще раз бла
годарю Вас М. А. за вашу внимательность и 
заботу о нас и культурно-просветительской 
работе: Вы наша путеводная звезда, кото
рая освещает и указывает нам путь, кото
рый приведет нас к светлому будущему. По
звольте пожелать всего хорошего и будьте 
здоровы, уважающий Вас И. Дунаев. Извини
те, что надоедаю просьбами и письмами. Д.

21 июня 1919 года. г. Буй. [4.]

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

28 июня 1919 года.
Уважаемый товарищ -  Мария Александ

ровна! Давно я собирался написать Вам, счи
тая это своей нравственной обязанностью, 
но масса уважительных причин заставила 
отложить письмо до другого, более удобного 
случая. Случай такой пришел, когда я более 
или менее ознакомился с «настоящей сутью» 
дела, и теперь решаюсь, хотя и не очень под
робно, посвятить Вас в работу Судислав- 
ского социалистического клуба. Не знаю по 
чьему почину или инициативе Судиславский 
социалистический клуб заявил красной с бе
лыми буквами вывеской свое существование. 
Открылся он очень недавно в двухэтажном 
доме бывшего фабриканта Третьякова. И, 
ей Богу -  надо отдать ему справедливость 
-  лучшего помещения я не видел еще ни разу 
в жизни. Несколько больших высоких комнат

поражают своей величественностью, на ок
нах, таких же больших, висят тяжелые за
навески, в одной из комнат на фоне темных 
обоев резко выделяется своим сюжетом и 
компоновкой редкая картина, исполненная, 
может быть, каким-нибудь итальянским ма
стером. Тут же достойные внимания стоят 
старинные, старинные часы -  может быть, 
времен рыцарей и герольдов. Есть тихая 
читальня, библиотека, буфет, зал для вы
ступлений. И вся эта обстановка вызыва
ет в памяти картины из романов Гюго и др. 
старинных писателей, от всего этого веет 
средневековьем. Но...все это: ряд уютных 
комнат, библиотека, рояль заброшены... Но 
что же это значит, спросите Вы: почему же 
это так, а не иначе? Чем это объяснить? 
Мой ответ таков: есть много и очень, пожа
луй, много важных причин, по которым клуб
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пустует. Чтобы понять их, нужно сначала 
раскусить психологию здешней молодежи, 
на которой зиждется не только строитель
ство клубных объединений, а и более важных 
вопросов молодой еще Советской республи
ки. Нужно сказать, что Судиславль был боль
ше торговым и только торговым городом. 
Сливки этого города, и не только сливки, но 
даже и более мелкая «интеллигенция» -  все 
купцы да коммерческая расчетливая буржуа
зия... Поэтому не мудрено, что жизнь скуч
ная, серая, только в своей собственной скор
лупе, является основной чертой жителей 
этого небольшого города. Давнишние устои 
и такие же старые традиции ломать сразу 
же новыми начинаниями трудно, не мудрено 
также и то, что все жители Судиславля от
носятся враждебно к советской власти. ..Го
род Судиславль, окруженный со всех сторон 
лесами, так красив и мил, но и он «спит весь 
день», он сам же Обломовка. Редко на немно
гочисленных его улицах увидишь человека: в 
жаркие летние дни нарушают тишину горо

да крики петухов да мелодичные песни дале
ких стрижей. Только вечером в Судиславле, 
на близком возвышенном месте, именуемом 
«Лобанка», чуть-чуть точно веселее. Но на 
скоросколоченных скамьях сидят далекие 
мыслями и благородными порывами друг 
от дружки «два лагеря»: на одной стороне 
барышни, на другой -  молодые люди, а там 
ниже в самом лесу -  третий «лагерь», «ла
герь» людей, проигрывающих в карты свои 
пиджаки, галоши, может быть, жизнь. Ни
каких культурно-просветительских кружков 
здесь не существует... Заведующая клубом, 
интеллигентная барышня, говорит, что за 
200 рублей в месяц работать здесь едва ли 
кто согласится, да и эти-то деньги послед
ние месяцы не высылают... А надо сознать
ся, я уже говорил, здесь непочатый угол рабо
ты; судиславская молодежь -  цельный еще, 
восприимчивый, как Вы видели из сказанного, 
материал...

С товарищеским приветом... член вашего 
клуба Анатолий Кроткое. [5.]

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Уважаемая Мария Александровна. Обра
щаюсь к вам с просьбой прочесть мое пись
мо. Я хотела бы поговорить с Вами лично, но 
не могу найти момента, когда Вы свободны, 
да есть и еще одна причина, останавлива
ющая меня... Дело в том, что я хочу рабо
тать, работать на общее благо. Я не хочу 
быть посторонним зрителем, я хочу быть 
живой участницей в строительстве новой 
жизни. Я не хочу, чтобы мои, хотя и малень
кие, знания и сила пропали бесследно. Но я не 
знала, что мне делать, чтоб быть полезной. 
Когда я случайно попала на ваше собрание 
будущих инструкторов, то мне сразу понра
вилось это живое дело. И думается мне, что 
вот тут-то и можно учиться работать для 
пользы. Но я не знаю, могу ли я поступить в 
эту группу? Или нужны какие предваритель
ные знания? Но есть еще одно обстоятель
ство, обязывающее меня не сидеть сложа

руки. Это то, что я хорошо знакома с дере
венской жизнью. Большую часть свободного 
времени я бываю в деревне, люблю ее за то, 
что в ней есть хорошего. Но также очень 
хорошо знаю и ту страшно мрачную сторо
ну ее жизни. И думается мне, что знания и 
работа этой группы забросит искру светаги 
туда, в эту бездну мрака.

А. Герасимова. (1919-1921) [6.]

Документы:
1. http://nounivers.narod.ru/bibl/l_kost.htm
2. ГАНИКО. Ф.П- 383. Оп.1. Д.42. Лл.9-10.
3. ГАНИКО. Ф.П- 383. Оп.1. Д.42. Лл.15-18.
4. ГАНИКО. Ф.П- 383. Оп.1. Д.42. Лл.46-47.
5. ГАНИКО. Ф.П- 383. Оп.1. Д.42. Лл.50-52.
6. ГАНИКО. Ф.П- 383. Оп.1. Д.42. Лл.87-87об.
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«СВЕРШИЛСЯ ВЕЛИКИМ ПЕРЕВОРОТ 
В ОТЕЧЕСТВЕ НАШЕМ...»

По страницам «Известий Костромского губернского земства» 
и «Костромских епархиальных ведомостей» (февраль —  декабрь 1917 года)

Февральская революция 1917 года потря
сла Россию. Царь лишился трона, к власти 
пришло Временное правительство, и нача
лись демократические перемены. Мы попро
буем вернуться к тем событиям, которые про
изошли 100 лет назад, пролистаем журналы, 
которые выходили в Костромской губернии, в 
частности «Известия Костромского губернско
го земства» и «Костромские епархиальные ве
домости».

Органы местного самоуправления Костром
ской губернии с первых дней Февральской 
революции выступили в поддержку Времен
ного правительства и вплоть до разгона орга
нов местного самоуправления весной 1918 г. 
земства играли значительную роль на местах. 
Если мы детально изучим печатные издания 
земства, как исторический источник, мы полу
чим уникальную информацию о жизни губер
нии периода февраля -  декабря 1917 года.

«Известия костромского губернского 
земства» выходили с 1912 по 1918 г. Перво
начально журнал выходил один раз в месяц, 
затем четыре раза в месяц объемом пример
но 35 -  40 страниц. В 1917 году вышло 40 но
меров. Печатался в типографии Костромской 
губернской земской управы. С 1 по 24 номер 
1917 года ответственным редактором журнала 
был член губернской земской управы В.А. По
техин [1]. С 25 номера от 7 сентября — член 
губернской управы Яков Петрович Скороходов 
[2].

О события, произошедших в Петрограде в 
феврале 1917 года, «Известия...» начинают 
знакомить своих читателей с № 9 от 9 марта 
1917 года. Открывают журнал две передо
вые статьи «Да здравствует воля народная!» 
и «Под знаменем свободы!», в которых с не
скрываемым энтузиазмом авторы С. Травинов 
и К. Крутогоров принимают произошедшие 
события, поздравляют всех «С праздником, с

великим праздником свободы и самодержавия 
народного!». В этом же номере статья «Собы
тия в Костроме», где подробно описываются 
события, которые произошли после получе
ния известий из Москвы: «Первые известия о 
народном и военном восстании в Петрограде 
против царского правительства были получе
ны в Костромской губернской земской управе 
по телефону из Москвы». «В местных рабочих 
кругах тотчас созрела мысль об организации 
грандиозной демонстрации против царского 
правительства и в целях захвата власти в го
роде и в губернии».

В целом смену правительства городское 
и сельское население Костромской губернии 
восприняло «вполне сочувственно». Мож
но говорить о том, что большинством насе
ления события февраля были встречены 
положительно. «Народ лринял переворот с 
радостью, везде больше чем светлый празд
ник». В «Письмах из деревни», которые шли 
в адрес «Известий...» можно прочесть о мно
гочисленных волостных собраниях и сходах, 
на которых выражали поддержку новому пра
вительству: «Мы, крестьянее Шунгенской во
лости...с чувством глубокого удовлетворения 
признаем власть Временного Революционного 
правительства». «В Крутовской волости со
стоялось собрание всех деревень. Собрание 
было очень многолюдное и радостное. Все по
здравляли друг друга с великой радостью». 4 
марта Сандогорскую школу посетил земский 
гласный Н.Е.Власов, где рассказал детям 
«сказку о плохом царе «некоторого царства, 
некоторого государства», который так насолил 
своим «верноподданным», что они попросили 
его удалиться на покой. Дети живо принялись 
за изложение сказки и применили ее к русским 
событиям, причем одни написали; «уволили 
царя на все четыре стороны», другие -  «про
гнали -  ступай, куда хочешь», третьи -  «дали
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отставку» и т.д.»[4] Корреспондент А. Волков 
из Макарьева в своем письме в журнал пи
шет: «Освобождение России от полицейско- 
самодержавного ига здесь поддержано было 
с таким же воодушевлением, как и во всей 
исстрадавшейся Родине. Местный исправник 
Чистяков, известный под кличкой «Мандарин», 
всей душой отдававшийся ущемлению обыва
теля, доходивший в этой области до курьезов 
(напр., сломать у всех дворов скамейки), ныне, 
по распоряжению Макарьевского Комитета 
арестован и заключен в тюрьму. Семья Чистя
кова выселена из занимаемой ею прекрасной 
квартиры, в которой заседает теперь Мака- 
рьевский комитет. Переворот произошел при 
всеобщем ликовании».

В каждом выходящем номере журнала обя
зательно печатались стенографические от
четы с заседаний уездных земских собраний. 
Первое чрезвычайное уездное земское со
брание состоялось 10 марта 1917 г. Гласный 
А.Н. Прохоров говорил: « Главная задача на
стоящего момента заключается в том, чтобы 
установить надлежащий порядок, при котором 
только и возможно укрепить положение вре
менного правительства для приведения им в 
жизнь обещанных реформ. Для этого и орга
низован комитет общественной безопасности, 
в функцию которого входит забота о порядке и 
об успокоении населения». [4]

С 13 по 17 апреля в Костроме проходил 
съезд уездных комиссаров, заседавший сов
местно с Губернским объединенным комите
том общественной безопасности. «Съездом 
рассматривались различные вопросы, каса
ющиеся упрочения правопорядка на местах. 
На съезде выяснилось, что уездные власти, 
до сих пор не имеют устойчивой организации 
и каких либо определенных полномочий». 
Большие прения вызвали выборы губернского 
комиссара. Представители уездов настаива
ли на избрании губернского комиссара упол
номоченными от всей губернии, а не только 
от костромских организаций. В результате 17 
апреля «на вечернем заседании объединен
ного Комитета комиссаром избран присяжный 
поверенный Николай Александрович Козлов, 
социалист -  революционер. В своей речи по

сле избрания Н. А. Козлов заявил, что он счи
тает роль губернского комиссара равной нулю 
и будет лишь выполнять постановления объе
диненного комитета». [5]

7 мая 1917 г. в дворянском собрании открыл
ся съезд крестьянских депутатов Костромской 
губернии. На съезд собралось более 300 упол
номоченных от всех 12 уездов губернии. Речи 
выступавших на съезде публикует журнал № 
18 за 22 мая. В майских и июньских номерах 
журнала публикуются отчеты с совещаний, 
съездов различных общественных организа
ций, профессиональных объединений.

Одной из первых и наиболее серьезных 
проблем, которую пришлось решать местной 
администрации, была проблема обеспечения 
населения продовольствием. На местах пред
усматривалось создание продовольственных 
комитетов и их исполнительных органов -  про
довольственных управ -  на губернском, уезд
ном, городском и волостном уровнях. Вновь 
созданные органы находились в ведении 
Общегосударственного продовольственно
го комитета, который заменил собой Особое 
совещание по продовольствию. Основной за
дачей комитетов был сбор и распределение 
продовольствия. Костромской губернский про
довольственный комитет был организован по 
закону от 30 марта 1917 г. В комитет входили 
«12 представителей цензовых и 27 представи
телей демократических элементов. Комитетом 
избрана особая продовольственная управа 
в составе председателя -  Б.Л. Петерсон, его 
заместителя -  Е.И. Наконечный и четырех 
членов -  Н.И. Воробьев, И.С. Прокофьев, С.Г 
Бехли и В.А. Андреев. Постановлено в тече
ние мая месяца пересмотреть продовольст
венные нормы в отношении городского, про
мышленного и сельского населения». [6] К 
этому времени запасы хлеба в Костромской 
губернии истощились. Постоянными выпуска
ми журнала становятся сообщения: «В губерн
ском продовольственном комитете». В № 20 за 
8 июня можно прочитать об отпуске продуктов 
для Костромской губернии: «По полученным 
в губ. продов. ком-те сведениям в июне меся
це предположено отпустить для Костромской 
губ. 300 тыс. пуд. ржи и рж. муки, 250 тыс. пуд.
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пшеницы и пшен. муки и 50 тыс. пуд. кукуру
зы. Продукты отпускаются из разных губерний. 
Хотя продукты отпускаются из государствен
ных запасов, но, тем не менее, губ. Ком-т ре
шил командировать на места своих агентов 
для организации скорейшего вывоза». [7]

Продовольственный вопрос стоял очень 
остро. На протяжении лета и осени журнал 
постоянно публикует материалы, как, напри
мер, о состоявшемся 8-9 сентября губерн
ском продовольственном съезде и о приня
тых им резолюциях: о хлебной монополии; о 
заготовке хлеба и снабжении им населения 
Костромской губернии; об учете хлебных за
пасов в Костромской губернии. [8] В этом же 
номере репортаж с прошедшего в Костроме 
съезда представителей городов Костромской 
губернии. На съезде был заслушан доклад о 
состоянии продовольственного дела в Костро
ме. Представители других городов губернии не 
остались в стороне от этого вопроса. «Квасни
ков (гор. Голова г. Буя) указывает на такую же 
продовольственную разруху, царящую в Буе, 
где на продовольственной почве были беспо
рядки. У крестьян уезда для своих потребно
стей хлеба хватит только до Рождества». [8] 
Съезд посылает телеграмму в Петроград, где 
говорится о бедственном положении всех го
родов губернии: «Голод наступил, запасов нет, 
неизбежны голодные беспорядки». [8] С 18 по 
20 августа проходили заседания губернского 
земельного комитета, где говорили о слабой 
деятельности волостных земельных комите
тов, почти все заседания были посвящены 
урегулированию вопроса о пользовании леса
ми, об охране, рубке и использовании лесов 
Костромской губернии.

В письмах, приходивших из сел и деревень 
Костромской губернии, говорилось, что к осе
ни 1917 года положение в деревне становится 
все более затруднительным. «Бестоварье на 
рынке, высокие цены на все продукты, неверо
ятные цены на перевозку продуктов. Два -  три 
солдата, явившиеся в отпуск из тылового горо
да, где наслушались глупых и лживых выкри
ков о разных кознях буржуазии, под которой 
считаются и священник, и агроном, и доктор -

ведут бессмысленную агитацию против лавки 
с угрозой разгрома». [8]

№ 24 от 27 августа освещает работу 2-го 
Съезда Костромского губернского Совета кре
стьянских депутатов. Съезд проходил с 30 
июля по 4 августа в г. Костроме. После высту
пления на съезде Н.Д. Кондратьева, которым 
был сделан доклад о «текущем переживаемом 
моменте», была принята резолюция о том, 
что делу революции и ее завоеваниям грозит 
смертельная опасность. На съезде было пре
доставлено слово солдату Кученкову, пред
ставителю Костромского «батальона смерти». 
«Кученков приветствует съезд, говорит о не
обходимости личной жертвы, необходимости 
единения в тылу». [9]

События в Петрограде в октябре 1917 г. 
вызвали крайнее возмущение Костромского 
земства. На страницах журнала земцы осуди
ли действия большевиков, их обещания были 
названы лживыми. В № 33 от 8 ноября была 
помещена небольшая заметка под название 
«Бунт большевиков». В статье излагается ход 
событий 25 октября 1917 года, когда военно
революционный комитет Петроградского сове
та депутатов захватил все правительственные 
учреждения в Петрограде, арестовав большую 
часть министров, объявил Временное прави
тельство низвергнутым. «В Москве большеви
ки также пытались поднять восстание в ночь 
на 28 октября и захватили Кремль, арсенал». 
К вечеру 28 октября «Кремль был отбит и 
верные правительству войска приступили к 
восстановлению порядка. В населении мятеж 
большевиков, конечно, встречен с полным 
осуждением». Ниже опубликовано воззвание 
от Исполнительного комитета всероссийского 
Совета крестьянских депутатов, которое при
зывает не верить Петроградскому совету, об
ещающему мир, хлеб и землю: «Это -  ложь!».

Из деревни в адрес журнала шли письма, 
которые осуждали большевизм, подчеркивая 
необыкновенную активность большевистских 
агитаторов, которые часто и много ездят по гу
бернии, призывая народ к стачкам и забастов
кам. В Галиче «стоящие левее здравого смы
сла агитаторы, разрушающие русскую жизнь 
вообще, разрушили дисциплину в армии, раз-
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рушили организованную охрану спокойствия 
страны и вызвали волну беспорядков погро
мов и анархии во всей стране. Беспорядки в 
Галиче начались 27 октября и продолжались 
три дня. Первоначально солдаты разграбили 
винный склад, и началось пьянство солдат и 
городской черни. Далее солдаты бросились 
громить еврейские магазины, потом начался 
пожар, которым уничтожен магазин Сотникова, 
дом союза кооператоров, дом совета крестьян
ских депутатов, детская библиотека. Прекра
щению беспорядков содействовали солдаты, 
присланные из Костромы». [10]

1 2 - 1 4  ноября в Костроме и Костромской 
губернии прошли выборы в Учредительное со
брание. От Костромской губернии были выбра
ны следующие депутаты: Николай Дмитриевич 
Кондратьев[11], Иван Павлович Мальцев, [12] 
Сергей Михайлович Лотошников, [13] Николай 
Александрович Козлов, [14] Михаил Алексан
дрович Ларин -  Лурье, [15] Степан Степано
вич Данилов, [16] Дмитрий Петрович Малютин 
(член Кинешемского комитета РСДРП, член 
уездной Продовольственной управы), [17] Ни
колай Петрович Растопчин. [18] Журнал, на 
протяжении нескольких номеров, печатал би
ографии членов Учредительного собрания. 28 
ноября в Петрограде открылось первое засе
дание Учредительного собрания, костромичей 
на нем присутствовало только двое -  Н.Д. Кон
дратьев и С.М. Лотошников.

«Костромские епархиальные ведомости
выходили с 1885 года при Костромской духов
ной семинарии, сначала еженедельно, затем 
два раза в неделю. Состояли из двух частей: 
Отдел I. Часть официальная и Отдел II. Часть 
неофициальная. В 1917 году КЕВ не изменили 
своей программы и выходили два раза в ме
сяц. Редакторами журнала состояли ректор 
Костромской духовной семинарии протоиерей 
В. Чекан и преподаватель семинарии В. Стро
ев. После февральской революции 1917 года 
многие епархиальные ведомости в России 
прекратили свое существование, другие стали 
выходит нерегулярно, появились новые на
звания. Журнал «Костромские епархиальные 
ведомости» с лета 1917 года стал называться 
«Костромской церковно -  общественный вест

ник: журнал для духовенства и мирян Костром
ской епархии» (июль -  1917 -  март 1918). Ре
дактором обновленного журнала стал П.И. 
Устинов

Во время событий и перемен 1917 года, ка
сающихся государственных и духовных основ, 
КЕВ не могли оставаться вне обсуждения по
литических вопросов. Актуальные, обществен
но значимые вопросы освещались преимуще
ственно в статьях, перепечатанных из других 
церковных и общественных изданий -  «Цер
ковных и епархиальных ведомостей», «Все
российского церковно-общественного вестни
ка». В № 6 от 15 марта 1917 года публикуют 
Указ из Святейшего Правительственного си
нода Преосвященному Евгению, епископу Ко
стромскому и Галичскому, в котором говорить
ся об акте отречения от престола Николая II, 
событиях произошедших в стране. Вследствие 
этого здесь идет обращение Епископа Евге
ния к костромскому духовенству: «Свершился 
великий переворот в Отечестве нашем, пала 
Императорская власть...Таковы судьбы Про
мысла Божия! Призываю духовенство епархии 
подчиниться и признать временное Прави
тельство, взявшее по воле народа и воинства 
всероссийского в свои руки управление стра
ной».[19] В обращении к духовенству Костром
ской епархии говорилось и о «чрезвычайности 
и важности совершившихся событий», о том, 
что Россия «вступила на путь великих вну
тренних преобразований, она стремится к ве
ликому светлому будущему». Будущее России 
в публикациях «Костромских епархиальных 
ведомостей» неизменно соотносилось со сво
бодой.

4 марта 1917 года состоялось первое, в че
реде следующих за ним в ожидании Епархи
ального съезда, объединенное собрание духо
венства г. Костромы. На первом собрании был 
поставлен вопрос, как духовенство должно от
носиться к новому правительству, продолжать 
ли моления за царя и его семью. В результате 
пришли к выводу, что надо подчиняться но
вому правительству, а «прежнее моление за 
царя заменить молением за православные 
предержащие власти и христолюбивое воинст
во».[20] На протяжения весны -  лета 1917 года
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проходят собрания объединенного духовенст
ва города, и КЕВ регулярно печатают журна
лы, где публикуются отчеты, резолюции, по
становления. Здесь и решение о том, что надо 
созвать Епархиальный съезд, «духовенству 
надо стремиться к тому, чтобы ныне же от ду
ховенства приняли участие представители от 
него в Городское и Земское Управление»[21] 
сформировать исполнительный комитет из 
лиц духовенства и учителей духовно-учебных 
заведений; о реформах в духовно-учебных за
ведениях; поднимается вопрос о том, как ре
формировать «Епархиальные ведомости» и 
др. вопросы. В Неоф. отд. № 7 опубликовано 
письмо священника Д. Львова из Кинешемско- 
го уезда, где он рассказывает, как переживает 
и как отзывается на текущие события духовен
ство города и уезда, в частности о том, что на 
многолюдном собрании учителей Кинешем- 
ского уезда было выдвинуто предложение об 
отмене преподавания Закона Божия в школе; 
о том, что 6 марта собрались священники и 
дьяконы Кинешмы и «организовалось в брат
ский союз, избрало из своей среды исполни
тельный комитет из трех священников» [22] 
Отдел неофициальный № 8 публикует обра
щение к русскому духовенству Преосвящен
ного епископа Андрея Уфимского под назва
нием «Что нам делать?». В нем, в частности, 
говорится: «Духовенство должно дать себе 
клятву, ни в какую политику не лезть, никаких 
политических речей не произносить, а только 
делать свое великое церковное дело органи
зации народа вокруг Церкви». Автор послания 
говорит, что духовенство не должно принимать 
участия в митингах, «не должно унижать себя 
до политики, но всегда должно заниматься 
культурой народного духа, народного самоо
бладания....тогда народ пойдет за своими па
стырями во всех отношениях. Иначе... иначе 
нашею паствою овладеют чужие пастухи». И 
тут же: «социалисты заботятся о народной сы
тости. Мы должны позаботиться и о сытости и 
о совести». [23] В этом же номере опубликован 
обзор правительственных актов: об отмене ве
роисповедных и национальных ограничений; 
о выборном начале в духовно-учебных заве

дениях; об отменено ограничений при снятии 
сана; об отменен смертной казни. [24]

В первые весенние месяцы 1917 года КЕВ 
восторженно отзывались о наступивших вре
менах и возможности устроить внутреннюю 
жизнь страны на новых основаниях. Общест
венный подъем, надежды на обновление ощу
щаются и в официальных, и в публицистиче
ских текстах издания.

24 апреля 1917 г. состоялось очередное 
собрание объединенного духовенства г. Кост
ромы, на котором комиссия по реорганизации 
издания епархиального органа после обмена 
мнениями составила программу издания епар
хиального органа, которая могла бы отвечать 
современным потребностям Костромской 
епархии. Было изменено название журнала на 
«Костромской церковно-общественный вест
ник». В официальной части июньского выпуска 
КЕВ[25] опубликовано распоряжение Евгения, 
епископа Костромского и Галичского, об удале
нии из церкви знамен партийных организаций.

Начиная с половины марта 1917 года по 
всей стране проходили чрезвычайные епар
хиальные съезды для обсуждения наболев
ших вопросов церковной жизни. Проходили 
они практически везде по одной программе. 
Съездами принимаются резолюции немедлен
но перестроить приходскую и епархиальную 
жизнь на началах соборности и выборности. 
Повсюду требовали отмены института благо
чинных, уничтожения независимых консисто
рий, организации приходских, окружных, уезд
ных и епархиальных Собраний и Советов. На 
собрании объединенного духовенства г. Кост
ромы от 14 мая было решено именовать Бла- 
гочиннический совет Окружным управлением. 
Председателю Окружного управления имено
ваться благочинным только при сношениях с 
гражданскими казенными учреждениями. Со
став Окружного управления должен был быть 
сформирован из шести человек: двух священ
ников, одного дьякона или псаломщика и трех 
мирян -  представителей от прихожан. Предсе
дателем Окружного управления был выбран 
протоиерей кафедрального Успенского собора 
Сергий Воскресенский, членами: священник 
Богословской церкви на Каткиной горе Михаил
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Орлов, дьякон Христорождественской церкви 
на Суле Федор Введенский, прихожане -  Ф. 
Апполонин, А. Гусев, Н. Власов. [26]

С 8 июля 1917 года выходившие дважды в 
неделю КЕВ стали выходить под новым назва
нием «Костромской церковно-общественный 
вестник» еженедельно. Объясняя эту рефор
му, редакция журнала писала: «Епархиальные 
ведомости» не имели того, что можно назвать 
духом жизни. Не откликаясь сам на запросы 
времени, епархиальный орган и своих читате
лей не мог приобщать к содержанию и курсу 
церковной жизни и будить в них живую рели
гиозную мысль». В новое время «Костромской 
церковно-общественный вестник» должен 
явить на своих страницах живое слово живых 
членов Живой Церкви Костромской». Здесь 
они могут «поделиться друг с другом своими 
недоумениями, радостями, скорбями, попро
сить совета и указания у собратьев».[27] Летом 
и осенью в вестнике все чаще стали появлять
ся собственные публицистические материалы, 
письма, обращения священников.

Временным правительством был принят 
закон о свободе совести для всех граждан 
Российской империи. В неоф. части КЦОВ от 
1 5 - 2 2  июля помещена большая статья «По 
поводу нового закона о свободе вероиспове
дания». Автор статьи считает, что новый закон 
является «мерой, приведенной Временным 
Правительством в крайне спешном порядке в 
тот момент, когда вслед за выходом минист
ров к-д. большинство правительства составля
ли представители социалистических течений, 
считавшие, очевидно, излишним откладывать 
вероисповедную реформу до Учредительного 
собрания и прислушиваться к мнению пред
ставителей Церкви». Но «вероисповедной 
закон был издан, правовое положение Пра
вославной церкви в государстве изменено,... 
об общности интересов между Православною 
церковью и государством нет более речи». В 
это время комитетом по народному образова
нию был составлен проект обучения в школе 
с отменой обязательного преподавания Зако
на Божия. [28] В этом же номере опубликован 
проект Устава Союза духовенства Костром

ской епархии. Далее идет статья «Долой рясу» 
-  ответ на статью под таким же заглавием, 
опубликованную в № 27 старообрядческого 
журнала «Слово Церкви», которая цитирует 
статью священника Дубинина из № 10 газеты 
«Свободная Церковь», выражающую желание 
перемены теперешней одежды православно
го духовенства на костюм общий «светский». 
Заметка «Слова Церкви» показывает, что ста
рообрядцы зорко следят за настроениями в 
православном духовенстве. Здесь любопытны 
рассуждения священника, он требует «снять 
рясу не потому, что она с широкими рукавами и 
действительно неуклюжа и наводит своим ви
дом страх на детей, а лишь с той целью, чтобы 
в обществе и среди народа священник не был 
священником». [29]

С августа 1917 года журнал начинает пу
бликовать материалы, посвященные выборам 
в Учредительное собрание. Статьи имели це
лью пробудить «православных людей и пасты
рей» к действиям, к участию в общественной 
жизни страны, к осознанию взаимоотношений 
между Церковью и государством, которые 
должны быть установлены предстоящим Уч
редительным собранием. В статье «Органи
зация прихода и выборы в Учредительное со
брание» поднимался вопрос, что союз между 
Православной церковью и государством не 
может быть расторгнут, что «Церковь не долж
на быть отделена от государства». Государст
во « не должно оставить без внимания самые 
высокие, самые ценные религиозные запросы 
большинства своих граждан, принадлежащих 
к Церкви православной, неужели эта Цер
ковь не вправе пользоваться материальной 
поддержкой государства при осуществлении 
своих задач. Нужно только, разумеется, обес
печить независимость Церкви от государства 
в ее внутренней жизни -  создать действи
тельно «свободную церковь в свободном го
сударстве». На рассмотрение Учредительного 
собрания, говорится в статье, будут поставле
ны вопросы, имеющие для Церкви жизненное 
значение: о положении Православной церкви в 
русском государстве, аграрный вопрос (левые 
партии предлагали передать без выкупа наро-
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ду церковные и монастырские земли), о мате
риальной поддержке церкви государством, о 
положении духовно-учебных заведений и об 
отношении Православной церкви к делу на
родного образования. Следует вывод, что для 
интересов русской Православной церкви важ
но, чтобы ее голос раздавался в Учредитель
ном собрании. «На этой почве духовенству и 
мирянам епархии необходимо объединиться и 
организоваться с целью выставить самостоя
тельный список кандидатов в Учредительное 
собрание». [30]

8 - 1 0  августа 1917 года в Костроме про
ходило избрание членов Поместного собора, 
куда прибыло 336 депутатов. В ходе собрания 
возникли оживленные прения по вопросу о 
школьном обучении Закону Божию. «Выступа
ло много ораторов -  главным образом из ми- 
рян-крестьян -  и горячо они ратовали за остав
ление Закона Божия в школах, как предмета 
первой важности и, безусловно, обязательного 
для всех православных учеников». [31]

Воодушевление, с которым «Костромские 
епархиальные ведомости» весной 1917 года 
писали о наступивших переменах, вскоре сме
нилось другими настроениями. Начиная с май
ских номеров 1917 года, выходят публикации, 
посвященные нарастающему антиклерикаль
ному движению и углубляющемуся полити
ческому и общественному кризису. Надежды 
на обновление внутренней жизни сменяются 
тревогой за будущее России. В публикациях 
летних номеров все чаще говорится о внутрен
них раздорах, наступающем хаосе и анархии. 
В августовских номерах уже нет сомнений в 
гибельности внутренней политики страны, ха
рактеристика происходящего глубоко трагич
на.

В осенних номерах все более явно отража
ется мотив обреченности, Голгофы. Две глав
ные созидательные задачи, о решении которых 
с восторгом писал журнал весной 1917 года 
-  война и внутреннее строительство, осенью 
того же года приобрели смысл тяжелейшего 
в истории страны испытания. Итак, «Костром
ские епархиальные ведомости» и следом «Ко
стромской церковно -  общественный вестник»

освещали общественно значимые, остроакту
альные темы и проблемы. Церковное издание 
разделило с партийной и общественно -  поли
тической прессой веру во Временное прави
тельство и созидательное начало новой поли
тики, надежду на Учредительное собрание и 
свободное волеизъявление народа в отноше
нии будущего страны.

В неофициальной части КЦОВ от 1 сент. 
1917 г. опубликованы статьи «Как следует от
носиться русскому гражданину-христианину к 
свершившемуся в России государственному 
перевороту?» и «Помощь церкви государству 
в современном его положении». Первая ста
тья давала оценку произошедшей в стране 
революции и призывала к содействию Вре
менному правительству. Во второй говорилось 
о том, что «внутри страны царствует безнача
лие, хотя властей и много. Своеволие, захва
ты чужой собственности, грабежи, насилия 
всякого рода остаются почти безнаказанны
ми, и управы на насильников искать не у кого 
и негде. Лица, стоящие у власти, погружены в 
бесконечные разговоры и споры о государст
венном и гражданском устройстве, ни на одну 
йоту не улучшая благоустройство страны, суля 
все блага одним и отнимая почти все у других. 
Борьба разных классов и слоев населения с 
каждым днем обостряется. И, кажется, неда
леко то время, когда мы, как звери, вцепимся 
друг в друга и будем грызть друг друга». Все 
это случилось потому, говорится в статье, что 
не стало сознания ответственности за свои 
дела и утрачена вера в Бога. «И вот, чтобы 
спасти себя и несчастную свою родину от ги
бели, мы должны возвратить утраченную нами 
веру в Бога и ею оздоровить свою нравствен
ность». [32]

1 5 - 2 2  сент. журнал публикует обраще
ние «К православным прихожанам епархии». 
«Группа духовенства и православных мирян 
Костромской епархии предлагает всем не за
бывшим Бога...подавать свой голос на выбо
рах в Учредительное собрание за список кан
дидатов, выставленных этой группой. Люди, 
выставленные в списке,...будут ставить защи
ту Церкви православной, будут настаивать на 
том, что вера в Бога нужна и важна в народной 
жизни, что детей надо учить Закону Божию... и
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что устраивать государство нужно тем людям, 
которые помнят и имеют в себе страх Божий». 
[33]

Священник Н. Бобровский прислал в адрес 
редакции КЦОВ [34] письмо, которое было 
опубликовано под названием «Как умные 
люди чужими руками жар загребают», в кото
ром шла речь о событиях на епархиальном 
съезде в августе 1917 года, в частности о 
формировании списка кандидатов на выборы 
в Учредительное собрание. Статья с много
говорящим названием «Что делать?» П. Ма- 
лицкого опубликована в неоф части КЦОВ от 
1-8 ноября. «Вопрос о церкви и религии в на
стоящий момент, -  говорит автор, -  ставится 
социалистами в такой формулировке: церковь 
должна быть отделена от государства, а шко
ла от церкви. Оказывать церкви какую либо 
моральную или материальную поддержку не 
должно входить в заботы государства. В про
граммах социалистических партий отчуждение 
церковных и монастырских земель формиру
ется с решительностью, недопускающею воз
ражений. А может быть, такая судьба постиг
нет и многие церковные здания, и церковные 
капиталы. С точки зрения социалистов вера и 
церковь отжили свое время и с ними нет на
добности считаться в новом государстве». 
Дальше автор статьи развивает мысль о том, 
какие последствия будут для церкви, если это 
свершится. Из школы выйдут безрелигиозные 
поколения. Создать безрелигиозное общество 
-  вот основная мечта социалистов. «И пресса 
и ораторы стараются сейчас выставить духо
венство прислужниками старого строя, готовы 
видеть в нем класс с контрреволюционным на
строением. И крестьянство готово им верить». 
[35] Чтобы не допустить катастрофы, автор ви
дит задачу духовенства в том, чтобы разъяс
нять прихожанам, каким крахом веры и церкви 
грозить социализм.
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Н А  И С Т О Р И Ч Е С К О М  П Е Р Е Л О М Е

Революционные потрясения 1917 г. положи
ли конец русской монархии. Октябрьский 

большевистский переворот открыл новый пе
риод в истории страны, который принято назы
вать советским.

Замысел большевиков был грандиозным. 
Суть его заключалась не только в создании 
нового типа государства и общественных отно
шений, но и в создании нового типа человека, 
не отягощенного заблуждениями и предрас
судками прошлого. Это был не только соци
ально-политический, но и цивилизационный 
проект, нацеленный на культурную «перекоди
ровку» личности и кардинальную смену всех 
ценностных ориентиров. Конечной целью мас
штабных преобразований мыслилось созда
ние бесклассового коммунистического обще
ства.

После революции в общественном созна
нии закреплялось разделение на «старый» 
мир, отождествлявшийся с традициями импе
раторской России, и «новый» мир, в котором 
усматривалась здоровая альтернатива бесче
ловечному и несправедливому мироустрой
ству. Старый мир рисовался как воплощение 
тирании и сословного неравенства -  новый на
мечал перспективу светлого будущего, в кото
ром будет реализована извечная мечта чело
вечества о социальной гармонии, о свободе, 
равенстве и братстве. Советский человек объ

являлся деятельным строителем нового мира. 
Решению этой непростой задачи должна была 
помочь вооруженность марксистско-ленин
ской идеологией, а также интернациональная 
солидарность и особое классовое чутье, помо
гавшее структурировать социум по принципу 
«свой-чужой».

К сожалению, как это часто бывает в исто
рии, прекрасные цели сочетались с крайней не
разборчивостью в выборе методов и средств, 
которые практиковались большевиками. Бо
рясь с общественным неравенством, они изо
бретали свои куда более изощренные формы 
социальной дискриминации, отбирая граждан
ские права у значительной части населения. 
Утверждая главенство закона, большевики 
поощряли принцип революционной целесоо
бразности, позволяющий легко перешагнуть 
через любые общественные нормы, если это 
нужно «делу революции». Подвергая сомне
нию религиозные каноны, большевики требо
вали от граждан слепого и самоотреченного 
служения идее и коммунистическим вождям. 
Обличая ужасы царизма и самодержавия, со
ветские лидеры создали тип диктатуры, в ко
тором концентрация насилия превышала все 
допустимые пределы. Строительство нового 
мира влекло за собой перемены во всех сфе
рах жизни. Идеологической ревизии подверга
лись мораль, формы быта, досуга, даже фасон
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современный театръ
СЕГОДНЯ ы. субботу 15 1юля гастроли артиств-автора А. Н. ГЕРМАНА сь 

его говоряи*вй и поющей картиной, на соаракенмую политическую тону.
Cntmnre PHAtTb Живай Нчь! Спешите слышать. Живый о^вйи.

311

Зй Щ 1
Захватьнающр.я кимо-iipaKa ьъ 4 част, съ г.рологоиъ.

Прологъ: Росс!я въ utn»)(b самодерж1^в1я. I) КсшИВрИЫЯ вОбЫТШ 
1905 Г. 2. Тайны цбрскегс гаст^нка 3. Въ Снбирекой каторжна!TiopiMt. 4. Часъ прсбужден1й кветадъ- 
Эпилогъ; Да здраьствуетъ Свободная Росс1я! . Ура'^ Хороагк 
будегь исполнено: РЕВОЛЮЦЮННЫЯ П-ЙСНИ СИБИРСКИЗСЗ:» 

КАТОРЖАНЪ и гкмнъ свободкаго народа.
Картина строго по сеансамъ: Начало 1-го ровно въ 7 ч. 30. %  

2-го 8 ч. 45 м.. 3-го въ 10 ч., 4-го въ 11 ч 15 М 
Ц-ЬНЫ М -ЬСТАМ Ь ПОВЫШЕНЫ. АБОН. НЕ Д -ЬИ С Тв,

Реклама в газете «Народная свобода». 1917 год.

Современный Театръ
у  -------Свгоднй 25 1юйй. ^
\  Отреченье отъ етарой Дуны!

А потому каждый долженъ быть въ совреченномъ те а тр * и  
драму въ  5  частяхъ съ  уч. М. М. Г ^ И Ч Е В О Т .

Отречемся отъ стараго Mips
1-ая ч Семья пр< курола, 2  ч. О причники. 3 ч. '

■ ^^4 ч. Народъ освеф дитель 5 ч. У  стараго рехнИ || I l ip r i .  
у  слугъ.

г  Начало съ  2 час пня.

одежды и причесок. Процесс общественных 
преобразований активнее шел в столицах и в 
крупных городах. В российской глубинке ломка 
старого мира тормозилась силой устоявшихся 
традиций, привычек и вкусов провинциальной 
среды, патриархальным жизненным укладом, 
от которого люди не спешили отказываться. 
Костромская земля -  один из показательных 
тому примеров. Здесь новый жизненный уклад 
формировался трудно, встречая молчаливое, 
но твердое сопротивление местных жителей. 
До открытых конфликтов и столкновений дело 
доходило редко (сопротивляющееся село Са- 
меть, например, было просто сожжено отрядом 
ВЧК в июле в 1919 г), но костромичи в глазах 
новой власти успели зарекомендовать себя 
как политически косная, консервативная и ма
лоповоротливая сила, не способная к активно
му восприятию идей политического обновле
ния. Добавим сюда не слишком выигрышную 
репутацию Костромы как колыбели двух цар
ствовавших династий. Возможно, именно эти

обстоятельства решающим образом повлияли 
на то, что к 1929 г. Костромская губерния была 
расчленена и упразднена.

Главной целью новой пролетарской культу
ры был заявлен слом всего отжившего, старо
го, чуждого идеалам трудового класса. К 1919 г. 
массовой организацией стал Пролеткульт, за
кладывавший новые стандарты искусства, 
Типичной фигурой для первых послереволю
ционных лет можно назвать Федора Степа
новича Чумбарова-Лучинского (1899-1921), 
политработника и писателя, кипучая энергия 
которого выливалась в проповедь политиче
ского экстремизма: «Цели наши прекрасны, 
и нужно их осуществить даже ценой крови»\ 
Издаваемый Чумбаровым-Лучинским в Ко- 
логриве журнал «Жизнь искусств» представ
лял собой причудливую смесь литературного 
декадентства и пролеткультовских речевок, 
оправдывающих красный террор.

Стандарты нового мира и тяжелые заботы 
гражданской войны требовали внедрения раз
личных форм обобществленного существова
ния: коммунального питания, коммунального 
проживания.

Уже в первые послереволюционные меся
цы проявила себя такая родовая черта совет
ского правления, как строго нормированное 
распределение.

В июле 1918 г. Коллегия Народного комис
сариата продовольствия ввела систему «клас
совых пайков», которые рассматривались как 
средство принуждения к труду. Все население 
было поделено на трудовое и нетрудовоеоК 
последнему относились лица, получающие 
доход путем эксплуатации чужого труда, и 
рассчитывать на благосклонность власти им 
не приходилось. Таким образом, контроль над 
продовольствием превращался в инструмент 
государственного давления.

Зажиточная Костромская губерния не была 
затронута разорительным пожаром граждан
ской войны, потому проблема продовольст
венного дефицита стояла здесь не так остро, 
как на других территориях страны. Однако су
ровое время диктовало свои правила игры.

Громоздкая и малоэффективная карточная 
система времен военного коммунизма прово-
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цировала появление различных злоупотре
блений. Очень быстро расцвело такое явле
ние, как «пайколовство» -  то есть стремление 
некоторых советских граждан обзавестись -  
правдами и неправдами! -  наиболее выгодны
ми пайками.

Введение распределительной системы со
провождалось борьбой с рынками и частны
ми торговцами. В годы гражданской войны 
широкое распространение получил такой со
циальный феномен, как мешочничество. Ме
шочниками назвали крестьян, которые везли в 
город излишки продуктов питания для обмена 
на промышленные товары. Привычным был и 
обратный поток: горожане, везущие в дерев
ню вещи в обмен на продовольствие. Можно 
назвать мешочничество стихийной формой 
самоснабжения в условиях обвала привыч
ных товарно-денежных отношений. Советская 
власть к таким формам торговой саморегуля
ции всегда относилась с крайним подозрени
ем.

В голодные послереволюционные годы ме
нялось восприятие самой гастрономической 
культуры, из которой вычеркивался «буржу
азный» элемент, связанный с тонкостями сер
вировки стола, подбором разносолов, сочета
емостью напитков и продуктов. Даже дизайн 
посуды должен напоминать едокам о том ми
ровоззренческом разрыве с прошлым, кото
рый осуществляли большевики. Так рождался 
агитационный фарфор: тарелки, кружки, блюд
ца, украшенные лозунгами: «В борьбе обре
тешь ты право свое!» или «Кто не работает, 
тот не ест!». Главным мотивом приема пищи

становится физическое насыщение. Одним из 
ключевых образов-символов русской револю
ции можно назвать суп с воблой, который по
давали посетителям коммунальных столовых.

Нормировалось не только продовольствие, 
но и жилищная площадь. Реализовать мечту 
о создании домов-коммун мешали острая не
хватка ресурсов и скверные бытовые условия, 
в которых жил победивший класс-пролетариат. 
Рабочие казармы и бараки имели мало обще
го с утопическими фаланстерами -  особым 
образом спланированными дворцами для тру
довых коммун. Решить проблему жилищного 
кризиса предлагалось путем «уплотнения» 
представителей «нетрудового» населения. 
Рабочие с семьями подселялись к состоятель
ным горожанам, въезжали в квартиры и дома 
бывших чиновников и купцов, в национализи
рованные особняки и даже в братские корпуса 
монастырей. В 1923 г. рабочие Льняной ману
фактуры обосновались в Ипатьевском мона
стыре. В бывшем Богоявленском монастыре 
был устроен рабочий поселок «Безбожник», 
который почти сразу превратился в рассадник 
преступности^. Деформация традиционного 
жизненного уклада приводила к росту негатив
ных социальных явлений: дебоширства, пьян
ства, бытового насилия. Впрочем, советские 
руководители объясняли эти факты рециди
вами дореволюционного прошлого, объявляли 
их наследием «старого» быта.

Как правило, в одну многокомнатную квар
тиру вселялось сразу несколько семей. Ито
гом этой жилищной революции стало появле
ние еще одного знакового для советской эпохи 
феномена -  коммунальной квартиры. Комму
нальная квартира не была изобретением со
ветского времени, но именно в эту пору она 
обретает качества настоящего социального 
«проекта». Многосемейное жилище с общей 
кухней и туалетом трудно назвать комфортной 
средой, но в этом видимом неудобстве усма
тривалось и важное достоинство: пусть таким 
способом, но человек включался в процесс со
циального обобществления и в коллективный 
быт. В 1924 г. была введена санитарная норма 
в 8 кв.м, на одного проживающего независимо 
от его возраста. Склоки и раздоры, вспыхивав-
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С.Н. Забенкин. Перевозка колоколов Забенкина. 1910 годы.

шие в пространстве коммунальных квартир, 
нередко приобретали характер «классового» 
конфликта. Понятно, что в споре за жизненное 
пространство и особые коммунальные права 
обычно побеждал подселенный рабочий, а не 
домовладелец из «бывших». Показательна 
судьба хозяина Костромского колокололитей
ного завода Серапиона Забенкина. В начале 
1920-х гг. у заводчика отобрали дом, а семью 
в качестве угловых жильцов вселили в комму
нальную квартиру. В 1924 г. по приговору гу
бернского суда Забенкиных выселили и оттуда 
-  «как неуживчивый с рабочими элемент».^

Не был оставлен без внимания и поиск ори
гинальных архитектурных решений, способст
вующих воспитанию нового человека. Так, при 
планировке новых домов рекомендовалось 
убрать индивидуальные кухни в квартирах как 
уродливое наследие старого быта. К счастью, 
эти дерзкие планы остались только на бумаге.

В середине 1920-х гг. в районе нынешнего 
Рабочего проспекта в чистом поле начал стро
ится рабочий поселок «Начало». В короткий 
срок были возведены 34 одноэтажных четы
рехквартирных и 78 двухквартирных домов. 
Это была попытка реализовать социалистиче
скую мечту о новом типе жилища, где не было 
места социальной разобщенности и единолич
ному интересу собственника.

Наиболее полным воплощением идеи кол
лективного советского быта стали общежития, 
неустроенность и убогая обстановка которых 
вошли в легенду. Иногда людям приходилось

обитать там всю свою жизнь. Задуманное как 
механизм формирования коммунистического 
сознания и коллективной ответственности, об
щежитие подчас превращалось в накопитель 
социального раздражения и недовольства.

В России важным социальным идентифи
катором всегда являлась одежда. После ре
волюции подчеркивать свое «нетрудовое» 
происхождение стало небезопасно, поэтому 
с городских улиц быстро исчезли офицерские 
кители, чиновничьи вицмундиры, кружевные 
дамские пелерины и мужские шляпы. Облик 
горожан становился все более однообразным: 
женщины носили платки, мужчины -  кепки и 
картузы. Огрубление и упрощение фасонов 
одежды было связано не только со стремлени
ем граждан обезопасить себя от подозрений в 
классовой чужеродности, но и с общим разва
лом легкой промышленности в стране. Не.хва- 
тало самого необходимого: материи, ниток, обув
ей. За годы революции и гражданской войны 
страна в прямом смысле слова обносилась.

Облик крестьян изменился мало, хотя хозя
ева побогаче тоже разнообразили свой гарде
роб с оглядкой на политические вкусы новой 
эпохи. Даже в конце 1920-х гг. на улицах Кос
тромы можно было встретить крестьянина в 
суконной поддевке и в лаптях.

Универсальным типом одежды стала во
енная гимнастерка. Причем, нередко носили 
ее и представительницы прекрасного пола. 
Революция изменила гендерную суть женщи-
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ны, провозгласив ее равноправным строите
лем нового общества. Это привело к тому, что 
облик женщины дополнялся маскулинными 
(свойственными мужчинам) чертами: короткой 
стрижкой, пренебрежением к украшениям и 
косметике, ношением мужской одежды (гим
настерка, пиджак). Некоторые детали гардеро
ба становились знаковыми. Красная косынка 
указывала на то, что женщина или девушка 
является убежденной и активной сторонницей 
нового строя жизни.

Подлинным символом революционной 
моды стала кожанка -  форменная кожаная 
куртка авиаторов и шоферов времен Первой 
мировой войны. Кожанка являлась не только 
практичной одеждой, но и знаком принадлеж
ности к большевистской номенклатуре.

Военизированный стиль на долгие годы 
определил содержание советской «высокой 
моды». Не случайно его так оценил и полюбил 
И.В. Сталин, довоенный образ которого неот
делим от знаменитого френча и долгополой 
шинели. Вплоть до середины 1950-х гг. одежда 
военного и полувоенного образца являлась 
частью публичного образа представителей 
партийной элиты.

С началом новой экономической политики 
(март 1921 г.) и замены продразверстки прод
налогом в повседневную практику стали воз
вращаться, казалось бы, навсегда ушедшие 
из жизни явления. Осенью 1921 г. была разре
шена свободная торговля хлебом и прилавки 
магазинов и рынков быстро заполнялись про
дуктами хорошего качества, включая мясные и 
рыбные деликатесы. В 1922 г. отменили запрет 
на сделки с недвижимостью. Введение «чер
вонного рубля» сделало более стабильной и 
предсказуемой всю финансовую систему.

Нэп неожиданно обозначил если не ренес
санс довоенной и дореволюционной никола
евской России, то первую ностальгическую 
волну, связанную с воспоминаниями о том 
времени. Пяти-шестилетний срок достаточен 
для того, чтобы люди смогли оценить резуль
таты политических пертурбаций, увидеть пло
ды общественных преобразований и сравнить 
их с тем, как было «раньше».

В годы нэпа в общественном сознании ак
тивно прорастали представления о довоенном 
прошлом как о модели жизненного уклада, 
характеризующегося стабильностью, спокой
ствием и достатком. Костроме с ее солидным 
историческим стажем и послужным списком, 
с ее церковно-религиозными традициями, с 
ее торгово-купеческим и предприниматель
ским опытом было проще других территорий 
адаптироваться к новым (старым!) условиям. 
Костромичи быстро возвращали в свою жизнь 
приметы и образы дореволюционного быта. 
Характерная деталь: на вывесках лавок, мага
зинов, ресторанов почти повсеместно появи
лось дополнение «бывший»: «б. Голованова», 
«б. Скалозубова». В рекламе товаров закрепи
лось словосочетание «довоенного времени». 
Эти лингвистические и маркетинговые уловки 
должны были убедить покупателя и клиента в 
безупречной добротности предлагаемого това
ра или услуги.

За прилавками частных лавок вновь появи
лись приказчики в атласных жилетах. Нэпман
ская буржуазия охотно облекалась в меха и в 
шелка. Советской альтернативой нэпманским 
вкусам стали все те же армейские гимнастер
ки, а также «соколки» -  трикотажные футболки 
с цветной шнуровкой, и парусиновые тапочки, 
которые доводились до состояния сверкаю
щей белизны с помощью зубного порошка.

Молодые костромичи, тяготеющие к «бур
жуазным» вкусам, прорабатывались на собра
ниях и в комсомольских ячейках. На идеоло
гический «карандаш» попадали юноши -  за 
ношение галстуков и девушки, пользующиеся 
помадой, пудрой или духами. Одежда и быто
вые привычки оставались для новой власти 
надежными идентификаторами в репрезента
ции «свой-чужой».

Советская власть воспринимала нэп как 
уродливый рудимент прошлого, как времен
ное и вынужденное отступление от плана со
циалистических преобразований. Альтернати
вой буржуазной нэпманской культуре должно 
было стать культурное просветительство, раз
витие клубной работы, устройство безалко
гольных «красных трактиров», создание сети
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общественных столовых, где недорого мог бы 
пообедать рабочий человек. «Революциониза- 
ция» быта предполагала постепенный отказ от 
таких «пережитков» прошлого, как домашняя 
кухня и домашнее питание.

Борьба за новый быт шла трудно, чему спо
собствовали низкое качество пищи и обслужи
вания, а также скудный рацион общественных 
столовых. В 1931 г. система общепита была 
окончательно передана в ведение государст
ва.

В 1920-е гг. традиционный уклад провинци
альной жизни дополнялся новыми чертами, 
рожденными грандиозным планом социали
стических преобразований. Масштаб этих за
мыслов поражал воображение: полное техни
ческое перевооружение страны, построение 
общества нового типа, культурная революция. 
В программе действий имелось много здра
вого и позитивного: требование социальной 
справедливости, борьба с неграмотностью и 
малограмотностью, утверждение приоритета 
образования и науки, поддержка талантливых 
выходцев из социальных низов, возвышение 
трудящегося человека.

На фоне несомненных успехов нового 
строя изобильное и гуманистическое светлое 
будущее не казалось сказкой, однако ради его 
достижения гражданам в очередной раз пред
лагалось потуже затянуть пояса и мобилизо
ваться для трудовых свершений.

В жизнь костромичей входили технические 
новинки. В 1924 г. в городе появились первые 
радиоточки. 31 июля 1925 г. в Костроме был 
пущен первый автобус. В том же году публике 
презентовали первый «костромской» самолет 
«Фарман-30» и пилоты под радостные вопли 
ребятни совершили показательный полет. В 
августе 1927 г. толпы костромичей встречали 
на пристани глиссерную лодку под командой 
инженера Бойкова, которая в ту пору казалась 
настоящим техническим чудом. В июле 1928-го 
-  провожали шесть мотолодок во Всесоюзный 
пробег с названием в духе времени «Первый 
звездный поход». В феврале 1929 г. костро
мичи стали свидетелями первого аэросанного 
пробега -  по волжскому льду.

Становились нормой новые досуговые фор
мы: демонстрации, спортивные праздники и 
состязания. Костромичи много читали: только 
в губернском центре выходило несколько газет 
и журналов.

1920-е гг. -  золотое десятилетие костром
ского краеведения. Костромское научное об
щество по изучению местного края, созданное 
еще в 1912 г, взяло на себя важную и ответ
ственную миссию -  исследовать, система
тизировать, сохранять и пропагандировать 
культурные традиции Костромской земли. В 
1917-1930 гг. в эту общественную организа
цию входило 33 уездных и волостных краевед
ческих объединения. К концу десятилетия в гу
бернии действовало 9 краеведческих музеев'^. 
Деятелям КНО удалось добиться включения 
в реестр охраняемых объектов многих памят
ников гражданского и храмового зодчества: 
архитектурного комплекса торговых рядов, 
здания бывшего дворянского собрания, церк
ви Воскресения-на-Дебре, церкви Преображе
ния Спаса и других уникальных сооружений. 
Большую роль в изучении и сохранении куль
турного наследия Костромской земли сыгра
ли представители старой дореволюционной 
интеллигенции Е.Ф. Дюбюк, Н.Н. Виноградов, 
А.И. Черницын.

К сожалению, в конце 1920-х гг. наметилась 
тенденция к свертыванию тех форм работы, 
которые выбивались из системы партийно-го
сударственного администрирования. В 1930 г. 
Костромское научное общество было упразд
нено.

Во второй половине 1920-х гг. власть повела 
решительное наступление на частного пред
принимателя и торговца. Был взят курс на фор
сированное построение социализма, что сразу 
сказалось на повседневной жизни граждан. 
Продуктовое изобилие закончилось, вновь за
маячил призрак голода. С началом коллекти
визации в рационе большинства костромичей 
снова оказались только щи из воблы да чече
вица без масла. В 1929 г. были введены про
дуктовые карточки. Возвращалась в обиход 
заборная книжка -  именной документ, даю
щий его обладателю право получить (забрать)
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товар в кооперативной лавке. Тогда же, как 
полагают, возникло и закрепилось в русском 
языке слово авоська. Так называли плетенную 
из тонкой бечевки сетчатую сумку, с которой 
горожане отправлялись на поиск продуктов: 
«Авось, удастся что-нибудь достать!..

Жесткое нормирование рубежа 1920-1930-х 
гг. привело к появлению такого социального 
феномена, как блат. За этим жаргонным сло
вом скрывается система связей с «нужными» 
людьми, позволяющая приобрести товар или 
услугу «по знакомству». Блат -  социальная 
аномалия, которая на долгие годы стала фор
мой выживания советского человека в услови
ях хронической нехватки самых необходимых 
товаров и продуктов.

Система государственного распределе
ния не распространялась на крестьян и «ли
шенцев». Так называли людей, лишенных со
гласно конституциям РСФСР 1918 и 1925 гг. 
избирательных прав. В эту группу попадали 
лица, использующие наемный труд, частные 
торговцы, коммерческие посредники, священ
нослужители и монахи, бывшие офицеры, 
полицейские и жандармы, а также некоторые 
другие категории населения. Лишенцы не име
ли права назначаться на руководящие посты, 
выступать поручителями, опекунами, вступать 
в профсоюзы. В правах поражались и члены 
семьи лишенцев. По сути, лишенец отлучался

не только от участия в жизни го
сударства, но и от любого вида 
государственной поддержки. 
Распределительная система в 
полной мере отражала иерар
хию нового социалистического 
общества, полюсами которо
го являлись, с одной стороны, 
«бывшие люди»» и «социально 
чуждые элементы», а с другой -  
сидевшая на усиленном пайке 
привилегированная советская 
номенклатура. В отчетах и до
несениях сотрудников ОГПУ 
появляется зловещая аббре
виатура АСЭ -  «антисоветские 
элементы». Таким способом 
власть выбивала из «нетрудо

вых» сословий исторические долги.
В костромской печати регулярно публико

вались отчеты о рейдах комсомольской «лег
кой кавалерии» -  так называли группу моло
дежных активистов, которая инспектировала 
предприятия и учреждения на предмет выяв
ления каких-либо нарушений. Вот, например, 
сообщение о визите в Городской театр в ян
варе 1929 г.: «Среди статистов городского те
атра 35 % лишено избирательных прав. Поря
дочная часть статистов совершенно чуждый и 
даже враждебный современности молодняк. 
Конопатов В.В. -  сын торговца. Проявил себя 
антисемитом. Миндлин -  административно 
высланный, лишен избирательных прав... Ар
темьев лишен избирательных прав, админист
ративно высланный. Гирштейн -  дочь торговца 
мебелью Рахимова. Н. Мамлеева-дочь князя. 
(Княгиня же Мамлеева сидит за окошечком и 
продает билеты)»®. Бывший костромской гу
бернатор Леонид Князев после революции 
работал мелким конторским служащим, но в 
итоге был лишен и этого места.

Развернувшаяся в конце 1920-х гг. кампа
ния за пролетаризацию учебных заведений 
привела к тому, что из костромских школ и 
техникумов были отчислены десятки молодых 
людей с «подозрительным» социальным про
исхождением. «Бывшие» изгонялись из совет-
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ских учреждений и даже с производства. Так, 
с фабрики «X Октябрь» был уволен работав
ший там слесарем Н.Н. Исаков, бывший дво
рянин и член Костромской земской управы. На 
это событие немедленно откликнулась газета 
«Северная правда», опубликовавшая шарж на 
Исакова с показательной подписью: «Вытря
хайся, дворянин, из рабочей блузы!»^.

Одним из действенных методов утвержде
ния новых идей большевики считали борьбу с 
исторической памятью. Война с памятниками, 
историческими названиями и ценностными 
приоритетами прошлого -  узнаваемый почерк 
любой революции.

Еще в 1923 г. на двух самых высоких здани
ях Муравьевки можно было прочитать надпи
си: «Гимназия» и «Епархиальное женское учи
лище», но скоро и эти приметы старого мира 
будут выметены с городских улиц и площадей.

После революции по Костромской земле 
прокатилась волна переименований. На карте 
Костромы появились имена, которые давались 
торопливо и казались бессмысленными самим 
костромичам: улицы Беговая, Валовая, Гор
ная, Лесная. Нижне-Дебринскую переимено
вали в улицу Кооперации, Мшанскую -  в ули
цу Трудовой школы, Ново-Троицкую -  в улицу 
Троцкого (ныне ул. Козуева), Павловскую -  в 
улицу Луначарского (с 1952 г. -  проспект Ста
лина, ныне проспект Мира). Воскресенская 
площадь стала называться Советской, ули
ца Еленинская -  улицей Ленина. Заволжскую 
Спасско-Никольскую слободу переименовали 
в слободу Металлистов, Ипатьевская слобода 
стала называться Трудовой. Шли разговоры о 
том, чтобы и сам город окрестить в честь ко
го-нибудь из революционных деятелей. Пред
лагались такие варианты, как Ленин-на-Волге, 
Ильич и Шагов®. К счастью, не все топонимиче
ские новации получили путевку в жизнь.

В 1920-е гг. костромичи среднего и старшего 
возраста хорошо помнили дореволюционную, 
сытую, тихую, опрятную и патриархальную 
Кострому. Многие пережили патриотический 
восторг в дни Романовских торжеств 1913 г., 
когда в город прибыл государь Николай II. Про
вожая пароход императора, тысячи костроми

чей стояли на берегу, а кто-то -  по колено и 
по пояс в волжской воде со слезами на глазах. 
Спустя несколько лет историческая реаль
ность развернула костромскую «ладью» сов
сем в другую сторону.

Символично, что памятник в честь трехсот
летия династии Романовых, в торжественной 
закладке которого принимал участие Нико
лай II, так и не был закончен. Успели возвести 
только постамент, пригодившийся потом новой 
власти: в 1928 г. на него установили бетонное 
изваяние Ленина. До этого недостроенный па
мятник использовался как трибуна во время 
партийных митингов и комсомольских факель
ных шествий. Отлитые бронзовые скульптуры 
царей долгое время стояли в открытых ящи
ках на территории Костромского кремля (раз
рушенного в 1930-е гг.) Писатель Виктор Розов 
вспоминал, как в начале 1920-х мальчишкой 
он вместе с костромской ребятней лазал по 
скульптурам монарших особ, казавшихся мерт
вым осколком навсегда ушедшей эпохи. Толь
ко в 1924 г. статуи отправили на переплавку (к 
этому времени в активно растаскиваемой на 
части Костромской губернии осталось только 
7 уездов из 12). В 1929 г. 88-тысячную Кост
рому на правах окружного (позже районного) 
центра включили в состав вновь созданной 
Ивановской промышленной области, открывая 
трагический этап истории, связанный с плано
мерным и целенаправленным уничтожением 
костромских святынь и архитектурного облика 
города.
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А Л. БУГРОВ,
член Союза писателей России

«НИ ВСКОРЕ, НИ НАВСЕГДА»

(Дедков и «Красное колесо»)

Кажется, и в самом деле, сто лет -  срок 
небольшой. 1917 год остаётся мифом, 

по-прежнему наши против своих продолжают 
сражаться. Нужны попытки понимания, а не ут
верждения своей правоты.

«Красное колесо» Солженицына мало кем 
прочитано. Сколько раз приходилось слышать: 
«читать это не по силам», «тягомотина какая- 
то», «зачем мне это?» и т.д. Подтекст такой: 
«Мы и без Солженицына разберёмся». Дедков 
же «Красное колесо» прочитал, успел и напи
сать об этой книге, да и вообще он много и о ре
волюции, и о российской истории думал, хотя 
не был историком. Это Кожинов из литерату
роведа стал историком. Дедков не пошёл по 
такому пути. В последние годы жизни он на
писал мало, но его взгляд на произошедшее 
в России в начале XX века можно понять и из 
дневников, и из немногочисленных «перестро
ечных» статей, и из ранее им написанного (на
пример, из статьи о Юрии Трифонове 1984-го 
года).

Во Франции в конце XIX века столетие ве
ликой революции отметили скромно. Разве 
что монархисты в столетнюю годовщину казни 
короля вышли в траурных нарядах, и они же 
марки с изображением республиканского три
колора наклеивали вверх ногами -  что назы
вается, в знак протеста. У нас, похоже, таких 
демонстративных акций не будет, обойдёмся 
дискуссиями, которые уже начались и будут 
продолжаться, да вот только большого интере
са к этим дискуссиям не наблюдается. В статье 
1987 года «Хождение за правдой, или Взыску
ющие нового града» Дедков вспоминает книгу 
Александра Воронского «За живой и мёртвой 
водой» и сцену из неё. Дядя-священник и пле
мянник-революционер спорят, что важнее в 
жизни: произрастание или преобразование?

Племянник всей душой стоит за преобразо
вания: «Мы будем пробивать, дядя, туннели».

На что отец Николай отвечает: «Ты дума
ешь, по ту сторону другая жизнь? Та же са
мая...»

В том 87-м (кстати, тоже юбилейном) году 
Дедков, хоть и признаёт, что «нет ответа на 
сомнения старого священника из книги Алек
сандра Воронского», продолжает оптимистиче
ски «но как мощно напоминает о себе «другая 
жизнь» в лучших произведениях современной 
литературы, какой очищающий свет она несёт! 
И призвана эта литература не стечением об
стоятельств, не новой «оттепелью», а самим 
ходом истории, глубинными и неотложными 
потребностями страны и народа». Так называ
емая «перестройка» в 87-м только начиналась 
и возбуждала иллюзии...

Каких-то пять-шесть лет прошло, и в днев
нике Дедков пишет: «Наверное, я всё-таки 
коммунист, и не в смысле принадлежности к 
политической партии, а по своим чувствам, по 
тому, что считаю справедливым и подлинно 
человеческим.

И ещё мне противно, что нашу страну, её 
великую культуру, её живой несомненный дух 
«подвёрстывают» под американские марки, 
американский стандарт. Моё неприятие проис
ходящего никогда не было столь тотальным». 
(Хочется заметить, что Дедков говорит об 
«американском стандарте» массовой культу
ры, а не о каком-то неприятии американизма 
вообще. Американскую литературу он любил, 
называл великой, восхищался Фолкнером, 
Стейнбеком. Речь идёт о том, что американ
ские стандарты противоречат «глубинным и 
неотложным потребностям страны и народа»). 
А к тем, кто несёт ответственность за обвал 
России, Дедков обращается с жёсткими вопро
сами: «Какую такую новую литературу, какие 
такие новые документы прочёл тот же Алек
сандр Николаевич Яковлев, чтобы прозревать
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столь поспешно, как он сделал это в конце 
прошлого года?»

И к себе Дедков обращается с бередящим 
душу вопросом: «В подготовке чего всё-таки я 
косвенно соучаствовал?»

Вопрос о «косвенном соучастии» -  один 
из главных вопросов революции 1917 года. 
Именно «косвенное соучастие» столь многих 
и привело к свершившемуся. Как понять ру
коплескания убийцам? Каляев и Козуев -  ге
рои, а те, кого они убили -  сатрапы и холуи? А 
сколько народу тогда так думало! Вот законо
мерно и дождались той реальности, в которой 
тех, кто думает «не по-нашему», без лишних 
слов пускать в расход можно. Да что там мож
но -  необходимо для светлого будущего!

Одна из последних статей Дедкова -  о 
«Красном колесе». Для Дедкова ясно: если 
человек заинтересован в реальном знании об 
истоках и ходе русской революции, то надо 
читать «Красное колесо». Дедков согласен: 
в роман-эпопею надо вчитаться, повествова
ние обретает силу постепенно, и читателю, 
вовлечённому в стихию действия, уже не ото
рваться до последних страниц: «В июне 22-го 
Ленин понемногу снова учится говорить и пи
сать. В тамбовском селе Нижний Шибряй че
кистами обнаружены и застрелены Александр 
Антонов с братом (Пётр Токмаков так никогда 
и не пойман)».

Вот чем заканчивается революция: Ленин 
снова учится говорить и писать, а один из ру
ководителей антоновского восстания-мятежа 
Пётр Токмаков скрывается, но не пропадает из 
российской жизни.

У Дедкова при чтении «Красного колеса» 
возникает двойственное впечатление. Он счи
тает, что Солженицын слишком прямолинеен 
в изображении неизбежности революции. И 
это притом, что Дедков (не как читатель, а как 
мыслитель) и сам думал, что революция 17-го 
года -  явление закономерное. То есть претен
зии Дедкова к Солженицыну связаны с худо
жественной тенденциозностью в изображении 
революции, хотя сама революция как будто 
исторически и закономерна! И, кажется, вос
приятие Дедкова правильно: истина и должна 
быть парадоксальной (известно же: где пара
докс -  там и сущность жизни). Человек, а уж 
тем более настоящий писатель, тем более 
всегда противостоит в первую очередь сам

себе. Бодлер очень любил фразу Кюстина: 
«Узнать -  значит войти в противоречие с са
мим собой; иной раз логические выводы столь 
безупречны, что превращаются в прямую 
ложь». И сколько раз эта мысль подтвержда
лась... «Так жить нельзя!» -  заклинают рево
люционные витии -  «Смена власти революци
онным путём неизбежна!» Ничего не скажешь, 
логика безупречна, власть меняется, а за этим 
наступает прямое следствие всякой револю
ции -  массовые убийства невинных.

В «Красном колесе» развитие логики рево
люции изображено на всех уровнях. Милюков, 
своей провокационной речью в Думе подтолк
нувший свержение самодержавия, становится 
министром иностранных дел России (предел 
мечтаний!), занимает вожделенное кресло с 
чувством заслуженной гордости, но стихия ре
волюции выбрасывает его с этого кресла ми
моходом. Здорово это у Солженицына описа
но!

А большевик-подпольщик Шляпников, эн
тузиаст и конспиратор -  с какой выдумкой и 
энергией ведёт он подпольную деятельность в 
Петербурге. Но мы-то знаем, что братья-побе
дители с ним так же почти мимоходом разбе
рутся.

А Керенский? На него сарказма Солжени
цын не жалеет. И поделом -  прожил Керен
ский долгую жизнь, след оставил, а в памяти 
людской и исторической остался Хлестаковым 
русской революции. Запомнилось, как Свято- 
полк-Мирский отозвался о мемуарах Керенско
го: «Воспоминания Керенского о корниловщи
не производят впечатление преимущественно 
комическое: он всё жалуется, что заговорщики 
действовали против него «из-за угла». Оче
видно, он ожидал, что они выйдут на сцену 
Мариинского театра, завёрнутые в плащи, и 
пропоют какую-нибудь подходящую арию, пре
жде чем устремятся на него с обнажёнными 
шпагами».

А ещё лучше Степун заметил: могла бы рус
ская революция по другому пути пойти, если 
бы Керенский не был так опьянён властью. А 
была бы у него ещё хоть какая-то страстишка, 
мог бы он и остаться у власти. Кажется, очень 
точно. Владимир-то Ильич любил охоту и на
ходил время поохотиться даже в горячую пору 
Гражданской войны. (Сохранились свидетель
ства, и кто же не знает то ли быль, то ли анек-
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дот о том, что в тридцатые годы всю редакцию 
«Брянской правды» посадили за незначитель
ную однобуквенную опечатку. А напечатали 
вместо «Владимир Ильич Ленин охотился в 
брянских лесах» крамольную фразу «Влади
мир Ильич Ленин окотился в брянских лесах»).

Но одно дело вспоминать, а совсем другое -  
непосредственно участвовать. Меньшевик, не 
сочувствующий захвату власти большевика
ми, оставил запись о 25 октября 1917 года: «Я 
думал, что люди встанут сейчас на колени и 
запоют какую-нибудь неслыханную страшную 
песню». И можно не сомневаться, что не толь
ко Блок тогда эту музыку революции слышал, 
вот только музыка эта оказалась способна с 
ума свести. Да и недолго она играла. Но «от
блеск костра», по определению Трифонова, 
ещё долго можно было увидеть, если пригля
деться,,и в 60-е, и в 70-е, и у Дедкова в глазах 
порой этот отблеск вспыхивал. Да и у Солже
ницына нельзя его не заметить.

Отблески отблесками, а жизнь долго по ре
волюционным законам продолжаться не мо
жет, она восстанавливается в органических 
формах «произрастания». В эпоху военного 
коммунизма люди не могли себе представить.

что возвратятся ёлки, рукопожатия, погоны. Но 
они (и многое другое) вернулись. Произраста
ния не отменишь. И спор старого священника 
и молодого революционера из повести боль
шевика Веронского, расстрелянного в стране 
победившего социализма, продолжается.

А Дедков даёт ответ, как можно этот спор 
решить: «Частный случай оказывается важнее 
объявленного правила». Это ж своими слова
ми повторение известной мысли Розанова о 
том, что частная жизнь выше общественной. 
Только Дедков уточняет: не «частная жизнь», 
а «частный случай», то есть конкретное со
бытие, эпизод, несколько минут сегодняшней 
вечности, в которые ты должен попытаться 
стать выше себя или хотя бы остаться собой. 
«И», -  продолжает Дедков, -  «частный случай 
выпадает из привычной логики и торжествует 
как фантом жизни -  нет, как истинная её сущ
ность». И если, продолжая мысль Дедкова, 
мы способны представить себе революцию не 
только как явление, но и как сцепление частных 
случаев, мы, наверное, сумеем определить, 
кто в каждом частном случае разрушитель, а 
кто -  герой, кто -  политик, а кто -  человек.

К

К О С Т РО М С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
Заметка под таким названием была опубликована в газете «Биржевые ведомости» 

29 марта 1917 года. В ней говорилось следующее: «28 марта в Гэс. Думе передавали 
со слов костромичей сообщение о том, якобы в Костроме образовалась Костромская 
республика, причем на временный исполнительный комитет Костромской республики 
возложена обязанность разработать основные законы. Сообщение это вызвало мно
го смеха среди членов Гэс. Думы, которые об этом узнали».

Депутатами Гэсударственной Думы от Костромской губернии в это время были 
следующие господа-товарищи. Гоибунин Семён Фёдорович, избранный от землевла
дельцев. Шагов Николай Романович, избранный от рабочих. Коновалов Александр Ива
нович, фабрикант и меценат. Зузин Борис Николаевич, председатель Костромской 
губернской земской управы. Мухин Александр Николаевич, комиссар Временного коми
тета Гэсдумы на Западном фронте. Членами этого комитета были также Шагов и 
Коновалов, который затем стал министром торговли и промышленности Временно
го правительства. Кто из костромичей сообщал о преобразовании нашей губернии в 
республику, достоверно неизвестно.

J
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Н.Л. НИКОЛАЕВ,
член Союза журналистов России

Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Е  И С Т О Р И И
ГУБЕРНАТОР ХОЗИКОВ -  АРЕСТ И ОСВОБОЖДЕНИЕ

Входе подготовки выставки к столетию Фев
ральской революции в областном госу

дарственном архиве обнаружены документы, 
проливающие свет на некоторые неизвестные 
до сей поры факты из костромского периода 
жизни последнего губернатора Костромской 
губернии И.В. Хозикова.

28 февраля 1917 года в губернскую типогра
фию поступил срочный заказ из канцелярии ко
стромского губернатора: напечатать обраще
ние к населению. На тексте стоит виза самого 
губернатора Хозикова: «Экстренно». И припи
ска от правителя канцелярии: «Канцелярия гу
бернатора просит губернскую типографию не
медленно отпечатать 5000 экземпляров сего 
объявления. 2000 экземпляров сегодня до
ставить в канцелярию». Текст обращения не
длинный, вот он: «Переживаемые Родиной за
труднения в деле продовольствия не должны 
внушать населению опасения, так как все до
ступные меры к доставке продовольственных 
продуктов принимаются. Необходимо каждому 
сознать, что ведущаяся громадная тяжелая 
война для победного своего завершения тре
бует в первую очередь снабжения всем необ
ходимым наших доблестных громадных ар
мий. Недостаток вагонов, замедление гужевой 
доставки хлеба к станциям, необычные в сем 
году снежные заносы почти на всех железных 
дорогах затрудняют своевременную доставку 
продовольственных продуктов. Обращаюсь к 
населению Костромской губернии с призывом 
совершенно покойно отнестись к временным 
затруднениям в продовольствии -  голода нет, 
и все принимаемые меры не дают никакого 
основания ожидать его. Необходимо общими 
силами довести великую войну до победного 
конца, не считаясь с некоторыми лишениями

и необходимостью бережливого расходования 
продуктов продовольствия. Февраля 28 дня 
1917 года».

Через два дня, 2 марта, в костромской газете 
«Поволжский вестник» еще одно объявление: 
«От Костромского Губернатора объявление. 
Петроградское Телеграфное Агентство сооб
щает, что из Членов Государственной Думы 
образовался временный Комитет для возста- 
новления Государственного и общественного 
порядка. С своей стороны я обращаюсь к на
селению с призывом не нарушать обычного 
течения жизни, спокойно выжидать событий 
и помнить, что в настоящее тяжелое военное 
время всякое нарушение порядка в тылу толь
ко на руку врагам».

Сегодня, через сто лет, такие обращения 
губернатора к народу выглядят логичными и 
естественными. Страна бурлила, в столице 
происходило вооруженное восстание, госу
дарственная Дума создавала новые органы 
власти, судьба монархии висела на волоске. 
Костромские правители понимали, что провин
ция никак не может повлиять на эти события, 
поэтому следовало успокоить население, у^- 
помнить об ответственности всех и каждого за

Губернаторский дом в Костроме. Нач. XX века.
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, Губернаторское жалован1е.

Жалован1е, причитающееся губерна
тору и вице-губернатору за мартъ м'Ь- 
сяцъ  ̂ въ виду лишен1я означенныхъ 
лицъ занимаемыхъ ими должностей  ̂
Объединенный Комитетъ постановилъ 
передать на содержан1е Комитета.

«Известия Костромского Губернского
Объединенного Комитета общественной 

безопасности». 23 марта 1917 года.

СЪ [I А П
Kfnoji .и в !ьный Комитетъ 0  

Деиутатевъ 
п е р е в в

6ывш1й губ0р
; Х*»Д Ь 1'Ъ  r y i

«Известия Совета Рабочих и Военных 
Депутатов». 16 апреля 1917 года.

свои действия, но при этом вселить и надежду 
в благополучный исход тревожных событий.

Следовало позаботиться и о собственной 
безопасности. 2 марта 1917 года по приказу 
начальника костромского гарнизона в губерна
торский дом направляются два караула -  один 
для наружного «окарауливания», второй -  для 
внутренней охраны. В сопроводительной запи
ске адъютанта 88-го пехотного запасного пол
ка, адресованной в канцелярию губернатора, 
содержится просьба об обеспечении карауль
ных пищей и чаем на время несения службы -  
поскольку «...караул списан с довольствия 
приварочного и провиантского, т.к. смена этого 
наряда будет осуществлена лишь по распоря
жению губернатора».

Но не то что дни, часы царского режима 
были сочтены. События развивались стреми
тельно. В ночь на 3 марта в Костроме стало 
известно об отречении Николая II от престо
ла, из столичного временного комитета, взяв
шего на себя власть в Петрограде, пришло 
указание создавать аналогичные губернские 
комитеты на местах. И в Костроме все дела
лось по столичной кальке; создали комитет.

упразднили полицию, приступили к созданию 
новых органов власти, провели аресты не
которых лиц: Газета «Поволжский Вестник». 
Бюллетень (специальный выпуск) от 4 марта 
1917 года. «Аресты. Согласно распоряжению 
Временного Костромского Губернского Коми
тета вчера 3 марта арестованы следующие 
лица: бывший губернатор Хозиков, правитель 
канцелярии Яковский, полицмейстер Дили- 
генский, пом. полиции Блуш, исправник Шев
цов, пом. исправника Ильинский. Надзиратели 
I и II части: Карновский, Нагород, Катасович, 
надз. сыскного отделения Мордвинцев, его по
мощник Хаборский, пом. надз. I части Пусин, 
прис. 4 ст. Шаповалов, пом. пристава Воронов, 
прист. II части Шабаров, надз. сыск. отд. Ма
лышев, пом. надз. Ольшевский, Жаниев, Ва
сильев сыск, пол., Васильев унтер оф. жанд. 
упр., Пшезовский разе., Атрушневич урядник, 
Никольский надз. сыск, отд., Парфенов нач. 
охраны отд., нач. губ. жанд. отд. Семиганов- 
ский и другие свыше 30 человек».

Как происходил арест губернатора, точ
но неизвестно, при рассказе об этом принято 
ссылаться на книгу воспоминаний П.И. Бедова 
«В союзники взяли историю», в которой приво
дится следующий рассказ И.И. Тарского: «...28 
февраля 1917 года в Селище «на горе», словно 
по команде, собралось человек двести. Кто -  
с красной повязкой на рукаве, кто -  с алым 
бантом на груди. Под красным флагом с пе
нием Марсельезы мы пошли ... к губернатор
скому дому. Генерал-губернатор Стремоухов с 
балкона поздравил собравшихся с низверже
нием самодержавия. А вслед за тем на балкон 
поднялись человек пять, от имени революци
онного комитета обратились к собравшимся 
с приветствием. И в заключение объявили гу
бернатору: «Именем революции вы арестова
ны». Сняв с его плеча эполеты, нацепили на их 
место лыковые лапти. Под конвоем, в сопро
вождении революционной демонстрации, его 
тут же препроводили в тюрьму, в конец улицы 
Русиной».

Рассказ этот записан спустя 50 лет после 
революции и не выдерживает никакой критики. 
Во-первых, костромским губернатором в 1917
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году был не Стремоухое, а Хозиков, во-вто
рых, арест губернатора произошел не 28 фев
раля, когда еще в Петрограде ничего не было 
понятно, а 3 марта после известия об отрече
нии Николая II от престола. А в-третьих, и это 
самое главное, нет никаких документальных 
подтверждений словам И.И. Гарского. То, что 
Хозикова не помещали в тюрьму, расположен
ную «в конце улицы Русиной», подтверждает и 
известный и авторитетный костромской крае
вед В.Н.Бочков. В его книге «Старая Кострома. 
Рассказы об улицах, домах и людях» находим: 
«Перед гауптвахтой были установлены два 
фонаря и повешен колокол для вызова карау
ла «в ружье». В начале марта 1917 года здесь 
содержались последний костромской губерна
тор И.В.Хозиков, полицмейстер и др., а в годы 
гражданской войны -  пленные колчаковские 
офицеры». Что касается ареста губернатора, 
то он происходил, скорее всего, не в виде пу
бличного срывания эполет, а, как говорится, 
«чинно и благородно», поскольку смысл этого 
шага сводился не в наказании за что-то чинов
ника высокого ранга, а в изоляции от агрессив
но-настроенных народных масс. Поскольку за 
решением объединенного комитета об аресте 
губернатора стояли образованные и культур
ные люди, бывшие соратники губернатора: 
председатель костромской земской управы 
Б.Н.Зузин, костромской городской голова 
В.А.Шевалдышев, штабс-капитан В.А.Лебедев 
и др.

Итак, 3 марта И.В. Хозикова поместили в 
здание гауптвахты, вместе с другими аресто
ванными полицейскими чинами. Правда, ноче
вать в камере Хозикову не пришлось, в Коми
тете общественной безопасности решили, что 
для бывшего губернатора достаточно будет и 
домашнего ареста, чтобы защитить его от гнева 
революционных масс. Тем более, что в газетах 
на следующий день прошла информация об 
его аресте, что остудило горячие головы, коих 
было в ту пору немало. Однако и домашний 
арест требовал охраны -  мало ли что. К дому 
губернатора приставили специальную охрану, 
снабдив часовых подробнейшей инструкцией. 
Согласно приказу начальника гарнизона горо

да Костромы от 5 марта 1917 года Временная 
инструкция для караула при губернаторском 
доме гласила (приводим ее практически без 
сокращений): «Караул учрежден для охра
ны дома губернатора с помещающейся в ней 
канцелярией и содержащегося под домашним 
арестом бывшего губернатора Хозикова. Для 
этого караул выставляет 6 постов: №1 у парад
ных дверей по губернаторскому переулку; №2 
у внутренних дверей в канцелярию со стороны 
набережной; №3 у двери на балкон столовой 
бывшего губернатора; №4 у дверей заднего 
выхода на двор около кухни; №5 у ворот на 
набережной; №6 у телефона наверху в кварти
ре бывшего губернатора. Итого два наружных 
поста и четыре внутренних. Во время заседа
ний каких-либо комиссий в доме губернатора 
к двум изолированным комнатам, занимаемым 
бывшим губернатором Хозиковым, приставля
ется посыльный. Обязанности часовых: поста 
№1 -  никого не впускать и не выпускать без ука
зания разводящего, караульного унтер-офи
цера или караульного начальника. Вызывать 
последних обязан часовой звонком, находя
щимся с правой стороны двери; поста №2 -  
никого не пропускать через двери канцелярии 
в настоящее время закрытые совершенно; по
ста №3 -  никого не впускать и не выпускать 
через двери на балкон; поста №4 -  никого 
не впускать и не выпускать, кроме домашней 
прислуги, и то с разрешения и в присутствии 
разводящего, караульного унтер-офицера, ка
раульного начальника; поста №5 -  никого не 
впускать и не выпускать через запертые'воро
та и наблюдать за балконом, выходящим на 
набережную, чтобы никто не спускался с него 
и не поднимался на него; поста №6 -  никого 
не допускать к телефону без приказания сво
его разводящего, караульного унтер-офицера, 
караульного начальника. Ввиду переживае
мых тревожных событий, все часовые стоят 
на постах с заряженными винтовками. Кроме 
домашней прислуги, которая является каждо
му новому караульному начальнику, допускать 
в дом губернатора разрешается караульным 
начальникам чиновников канцелярии, милици
онеров и прочих лиц, обязательно снабженных
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Удостоверение на выезд И.В. Хозикову.

удостоверениями Костромского Губернского 
Объединенного Комитета Общественной Без
опасности. К арестованному Хозикову допу
скать только домашнюю прислугу и из посто
ронних лиц -  членов Комитета, снабженных 
удостоверениями, и всех остальных с личны
ми удостоверениями и разрешениями на пра
во посещения Хозикова от Комитета. Внутри 
помещения доступ к арестованному Хозикову 
разрешен».

Документально подтвержденным фактом 
домашнего ареста бывшего губернатора И.В. 
Хозикова история о нем обрывается. В иссле
довании костромского краеведа Н.А. Зонтико
ва «Судьбы основных костромских участников 
романовских торжеств» о И.В.Хозикове ска
зано следующее: «К счастью, через какое-то 
время Иван Владимирович вышел на свободу 
и покинул Кострому».

Однако в областном архиве нашлись новые 
документы, проливающие свет на некоторые 
события в его жизни в Костроме. Так, 6 марта 
объединенный комитет рассматривал ходатай
ство приехавшей в Кострому сестры Хозикова -  
о разрешении проживать вместе с братом, на
ходящимся под домашним арестом. Комитет 
разрешил сестре Хозикова въехать к нему в 
квартиру. В приказе по костромскому гарнизо

ну от 8 марта 1917 года читаем: «Ввиду осво
бождения бывшего Костромского губернатора 
Хозикова караул по охране губернаторского 
дома соответственно изменить. Офицерский 
караул отменяется, вместо него учреждается 
унтер-офицерский в составе 1 караульный на
чальник, 1 разводящий, 9 рядовых. Остаются 
три поста: у парадного входа, у входа в кан
целярию (с Муравьевки) и у черного входа. 
Обязанности караула -  охранять всякое иму
щество, находящееся в губернаторском доме, 
и не допускать в дом никого, кроме своих пря
мых начальников. Из других лиц допускать в 
дом только тех, кто имеет удостоверение от 
Комитета Общественной Безопасности, что 
разрешается вход в дом Губернатора. Прислу
га допускается беспрепятственно, если лично 
известна караульному начальнику».

Итак, достоверно известно, что бывший гу
бернатор Хозиков недолго оставался под до
машним арестом -  4 или 5 дней, не больше. 
Что касается отъезда его из Костромы, то и 
здесь появилась достаточно четкая опреде
ленность. В документах Временного комитета 
общественной безопасности находим удосто
верение от 20 марта 1917 года: «Удостовере
ние дано бывшему Костромскому губернатору, 
действительному статскому советнику Ивану 
Владимировичу Хозикову в том, что Комите
том разрешен ему беспрепятственный выезд 
из Костромской губернии».

Таким образом, можно смело утверждать, 
что после освобождения из-под домашнего 
ареста, Хозиков предпринял меры для своего 
выезда из Костромской губернии и 20 марта 
получил пропуск на беспрепятственный вы
езд из Костромы. После чего, надо полагать, 
низложенный костромской губернатор в самое 
кратчайшее время покинул Кострому всей се
мьей. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Источники:
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ОПРАВДАНИЯ «РЕАКЦИОНЕРА», 
или О долге служебной совести

В марте 1917 года после известия о Фев
ральской революции, жизнь в костромской 

глубинке оживилась, забила ключом. Передо
вые силы общества жаждали обновления, и 
многие думали, что со старыми кадрами им не 
по пути. Стоило человеку проявить твердость, 
приверженность порядку, его обзывали реак
ционером или монархистом, и исключали из 
общественной жизни. А то, что и среди видных 
деятелей времен царского режима были на
стоящие профессионалы и порядочные люди, 
это им доказывала сама жизнь. Об одной та
кой истории столетней давности и пойдет речь 
в этом материале.

В Нерехте, как и в других городах нашей 
губернии, в начале марта 1917 года органи
зовался исполнительный народно-революци
онный Комитет, представляющий Временное 
правительство на местах. В состав этого Ко
митета был избран в числе других и учитель 
Николай Сафонов. 9 марта из Комитета в 
Кострому, в адрес инспектора народных учи
лищ, летит письмо следующего содержания: 
«В виду того, что учитель местного городского 
училища Сафонов избран членом Комитета и 
в качестве такового временно лишен возмож
ности исполнять обязанности учителя. Испол
нительный Комитет предлагает Вам, Гражда
нин, озаботиться немедленным приглашением 
временного заместителя для исполнения обя
занностей Сафонова».

«Гражданин» директор народных училищ 
Костромской губернии И.П.Виноградов на сле
дующий день, 10 марта, направил письмо в 
Нерехту: «На представление Ваше от 9 марта 
за №354, уведомляю Вас, что за неимением 
кандидата на место заместителей учителей, 
призванных на военную службу, я не могу на
значить заместителя на место учителя Сафо
нова, а потому предложите г. Сафонову немед
ленно приступить к исполнению его прямых 
учительских обязанностей, и о последующем 
донести мне. Директор И.Виноградов».

Столь жесткий ответ продиктован был тя
желой ситуацией с кадрами в самом училище:

часть учителей была мобилизована на войну, 
заведующий Нерехтским училищем г. Гераси
мов лежал дома при смерти и более месяца не 
ходил на службу (вскоре он умер), и в училище 
на тот момент осталось только два педагога, 
которые просто физически не могли распреде
лить между собой все уроки Сафонова.

Кстати, о ситуации с Сафоновым директор 
народных училищ тут же доложил в вышестоя
щую организацию -  в Москву и оттуда в конце 
марта пришел ответ: «Управление Округа при
знает требование Нерехтского Исполнитель
ного Комитета несоответствующим закону, а 
освобождение учителя Сафонова от учитель
ских обязанностей в училище в учебное время 
возможно было бы только в том случае, если 
бы он подал прошение об отпуске без сохра
нения содержания или же об увольнении от 
службы».

Однако революционеров было не остано
вить. Нерехтский уездный Временный Испол
нительный Народно-революционный Комитет 
выносит этот вопрос на общее собрание и, 
заслушав отрицательный ответ «гражданина» 
директора, постановляет: «Обратиться к Ко
стромскому Исполнительному Объединенно
му Комитету с представлением об устранении 
директора народных училищ Костромской гу
бернии от занимаемой должности, мотивируя 
свое постановление тем, что в решении дирек
тора Комитет усматривает неуважение-к Вре
менному Правительству в лице Нерехтского 
Исполнительного комитета...» И отправляет 
это решение в Кострому. Костромской Объе
диненный комитет соглашается с Нерехтским 
комитетом и 7-го апреля принимает постанов
ление об увольнении Виноградова с должно
сти, как реакционера. При этом, понимая, что 
Губернский комитет не полномочен уволить 
губернского директора народных училищ, 
направляет официальное письмо министру 
народного просвещения в Петроград с пред
ложением уволить Виноградова, как реакцио
нера, препятствующего работе новых органов 
Временного правительства...
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И.П. Виноградов.

Здесь надо пару слов сказать о самом Иване 
Павловиче Виноградове. В современной Вики
педии о нем написано следующее: родился 31 
мая 1854 года в семье дьякона села Заболотье 
Переславского уезда Владимирской губернии. 
После окончания в 1878 году Петербуржского 
и Варшавского университета 17 лет работал 
учителем истории Вяземской Александров
ской мужской гимназии. В этот период им был 
написан краеведческий труд «Исторический 
очерк города Вязьмы с древнейших времен до 
XVII века», который до сих пор является уни
кальным историческим и краеведческим ис
следованием на эту тему. (Заметим в скобках, 
что на Смоленщине до сих пор помнят и чтят 
И.П.Виноградова, а краеведы ежегодно отме
чают его день рождения). В 1895 году И. П. Ви
ноградов уезжает в Тверскую губернию, рабо
тает сначала инспектором народных училищ, 
потом директором Новоторжской учительской

гимназии. С 1902 года он -  директор народ
ных училищ Костромской губернии.

И вот такого человека новая революцион
ная власть обозвала реакционером и требу
ет увольнения. Причем, все это делалось за 
спиной самого Виноградова, только в конце 
апреля он узнает о том, что его собираются 
уволить. Иван Павлович пишет длинное пись
мо в Костромской объединенный комитет, воз
ражая против ярлыка реакционера. Для нас, 
жителей XXI века, это письмо интересно тем, 
что в нем приводится много данных о положе
нии школ и училищ костромской губернии сто 
лет назад. Приведем часть этого письма.

«В должность директора народных училищ 
Костромской губернии я вступил 17-го августа
1902 года; в ведении дирекции было всех на
именований училищ -  556, из них городских, 
по Положению 1872 года, -  13, двухклассных 
сельских -  23, одноклассных сельских -1 0 ; чи
сло учащихся к первому января 1903 года -  42 
711 человек, учителей -  1465; расходовалось 
из всех источников 544 246 руб., в частности 
из Государственного Казначейства 54 413 руб.

В настоящее время имеется к 1 января 
1917 года начальных училищ -  1 463, из них 
двухклассных сельских министерских -  87, 
городских приходских двухклассных -  22 (в
1903 г. было 8); число этих училищ, как учи
лищ повышенного типа увеличилось на 78. 
Число учителей в начальных школах -  2 563, 
т.е. увеличилось на 1 098 человек, учащихся 
-  91 884 человек, увеличилось на 49 173 чел. 
(а с высшими начальными училищами -  бо
лее чем на 50 000 чел.); последних, т.е. выс
ших начальных училищ в 1902 году было 13, 
в настоящее время -  28. Не могу не указать 
на развитие ремесленного, профессиональ
ного образования: ремесленных школ было 3, 
теперь -  6 и в текущем году открывается в го
роде Костроме низшая ремесленная школа, и 
предположена к открытию в с. Середе, таким 
образом, всех школ ремесленных -  8. Профес
сиональных классов совсем не было, ручной 
труд преподавался только при одном училище. 
В настоящее время профессиональные клас
сы существуют при 4-х высших начальных учи
лищах, и возбуждено ходатайство об открытии
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таковых же классов еще при трех училищах 
(в Ново-Гольчихинском высшем начальном 
училище -  класс бухгалтерии); ремесленные 
классы существуют при 32-х двухклассных и 
начальных училищах, и возбуждено ходатай
ство об открытии ремесленных классов еще 
при 6-ти училищах; рукоделие преподается на 
средства казны при 10-ти училищах (прежде 
не было обучения), сельское хозяйство -  при 
1-м двухклассном сельском училище, и возбу
ждено ходатайство о введении преподавания 
сельскому хозяйству еще при одном училище, 
-  на все это отпущены из казны значительные 
средства.

Занятия садоводством и огородничеством, 
как практический показатель учащимся, вве
дены почти во всех двухклассных сельских и 
многих начальных училищах, на что средства 
и посадочные материалы отпускались по моим 
ходатайствам Управлением Государственны
ми Имуществами или Правительственным аг
рономом.

...Неужели реакционер мог так заботиться 
о насаждении всех типов школ в губернии -  
средних, повышенного типа, профессиональ
ных и начальных? Нет, смею думать, что это 
будет оценено и вменено мне не в осуждение 
меня, как реакционера, а в заслугу перед ро
диной, неужели за эти заботы о просвещении 
в губернии я буду преследоваться.

Не могу к тому же не прибавить, что мною 
своевременно были изысканы значитель
ные средства у частных лиц и учреждений на 
устройство новых зданий, особенно для двух
классных училищ, для примера укажу учили
ща: Спирино-Одоевское Ветлужского уезда 
(пожертвование Кайгородова), Сараевское Не- 
рехтского уезда (пожертвование Горбунова), 
Острецовское (пожертвование Орлова), для 
предполагаемой к открытию ремесленной шко
лы в с. Середе (25 000 руб. от Г.К.Горбунова) и 
другие училища получили на постройку сред
ства от указанных лиц по моему ходатайству.

В политическом отношении реакционером я 
не был, ни к какой политической партии я ни
когда также не принадлежал и не принадлежу 
и, будучи беспартийным, никакой агитации не 
вел, но когда долг служебной совести и прав
да требовали, я защищал от несправедливых.

ошибочных обвинений вверенных мне учите
лей. Укажу примеры: того же учителя Сафоно
ва в 1905 году; одним губернатором предло
жено было уволить 14 учителей и учительниц 
Макарьевского уезда, но все они, благодаря 
заступничеству моему пред начальником жан
дармского управления г. Бабушкиным, были 
оставлены на местах; учительница Судислав- 
ского женского училища Дружинина по требо
ванию губернатора Ватаци была уволена, но 
по моей же просьбе она была им же восста
новлена, учитель Шунгенского училища Кар
пов, после обвинения его, при моей защите 
был восстановлен. Когда местный губернатор 
обвинял в «политической неблагонадежно
сти» инспектора Костромского 1-го высшего 
начального училища Толмазова и предполагал 
его уволить, это обвинение Толмазова не име
ло последствий благодаря моему заступниче
ству пред жандармским управлением. Учитель 
ныне Богословского двухклассного училища 
Губанов был уволен, но возвращением на ме
сто обязан моему ходатайству и заступничест
ву пред уволившею его властью Министерства 
Внутренних Дел. Имеются и другие примеры, 
но всех приводить нет нужды, но укажу, что 
в Варнавинском уезде, когда могли невинно 
пострадать учителя от инспектора народных 
училищ Александровского, -  личным своим 
расследованием дело было поставлено так, 
что инспектор Александровский был впослед
ствии уволен, никто из учителей невинно не 
пострадал, и никто не был уволен; так было 
в этом уезде и потом, что могут засвидетель
ствовать многие учителя, которые'^говорили о 
моем приезде, что «директор приехал и утер 
слезы учителей».

Не считался я реакционером даже у чело
века прогрессивной партии, всем известного 
Василия Семеновича Соколова, председателя 
Костромской уездной земской управы и члена 
Государственной Думы 3-го созыва, с которым 
в течение всей его службы в Костромском зем
стве более 10 лет шла у меня работа во вза
имном согласии. Если бы я был реакционер, 
не стал бы этот человек, свободных мыслей и 
прогрессивной партии, публично восхвалять 
мою деятельность по народному образованию 
в уезде (а также и в губернии), что он делал
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не раз в своих речах, где приходилось быть с 
ним по школьному делу, хотя бы, например, в 
посаде Большие Соли при открытии высшего 
начального училища, при открытии начального 
училища в дер. Середней, а также при освя
щении вновь выстроенного здания для Бор- 
щинского начального училища. Это говори
лось публично при тех же членах Костромской 
уездной земской управы и при участвующих на 
этих школьных торжествах лицах.

В настоящее время, в 1916-1917 г.г, идет 
дело об устройстве санатория для учителей 
Костромской губернии на участке земли, по
жертвованном Н.Н.Смецким в Варнавинском 
уезде и части на жертвуемые им средства. 
Ведь, без моего содействия, если не вполне 
инициативы, вопросы о санатории и его откры
тии,не были бы. Мною же возбуждено было 
ходатайство пред Министерством Народного 
Просвещения об отпуске средств на построй
ку в Костроме учительского дома. Думается, 
что эти мои отношения к педагогам и обще
ственным учреждениям и лицам дали повод 
тем же учителям по их инициативе (мне это 
ранее не сообщалось) в дни 30-ти и 35-летия 
моей службы собрать капитал на стипендию 
моего имени, имеющийся в настоящее время 
в сумме 3 000 руб., в полное мое распоряже
ние. После я узнал, что в числе пожертвова- 
телей на эту стипендию были такие лица, как 
А.И.Коновалов, представители земств и город
ских управлений. Проценты с этого капитала 
я предполагаю к выдаче одному учителю на 
лечение.

К доверчивому ко мне отношению губерн
ского земства я отношу и то, что годовой отчет 
по дирекции народных училищ Костромской 
губернии уже восемь лет печатается на счет 
губернского земства.

Заканчивая настоящее мое сообщение, я 
хотел бы думать, что беспристрастная оценка 
моей деятельности не может дать обо мне су
ждения, приговора, как о реакционере, и вот об 
этом беспристрастном суждении обо мне я и 
прошу Объединенный комитет, прошу сказать, 
что я реакционной деятельности не проявлял 
в службе и все делал, желая принести поль
зу делу народного образования в губернии, и 
сделал, что мог и в школьном деле и в отноше
нии к учителям, как моим сотрудникам. Я уже

15 лет служу в Костромской губернии и прошу 
за них не бросать в меня камень, а защитить 
от нападения. Думаю, что и г. Сафонов не прав 
был, жалуясь на меня, тем более, что если он 
не мог совместить службу учителя с обязан
ностями в Комитете, то зачем же он теперь, 
тотчас после смерти директора Нерехтского 
высшего начального училища Герасимова, 
просится на его место, -  тогда ему, несомнен
но, нельзя будет совмещать обе должности -  и 
по комитету и по училищу.

Директор народных училищ Ив. Виногра
дов, апрель 1917 год».

Чем же закончилась эта история? Есть осно
вания полагать, что карьера Н.Е.Сафонова в 
новых органах власти революционной России, 
не удалась. В газете «Известия Костромского 
Совета рабочих депутатов» от 14 марта 1917 
года опубликовано Постановление Нерехтско
го временного исполнительного народно-рево
люционного комитета, в котором, в частности, 
перечисляются фамилии «случайно избран
ных представителей», которые обязуются 
сложить с себя полномочия «немедленно по 
избрании действительных представителей об
щественного доверия». Среди 6 фамилий фи
гурирует и Н.Е.Сафонов.

Что касается директора народных училищ 
Костромской губернии И.П.Виноградова, то он 
благополучно доработал в своей должности 
вплоть до ноября 1917 года. Это говорит о том, 
что он нашел поддержку и в Губернском Коми
тете. Что, впрочем и неудивительно-2 1  марта 
1917 года в Комитет поступила телеграмма от 
Министра образования Мануйлова: «Прошу, 
во избежание дезорганизации учебного дела, 
воздержаться удаления лиц педагогического 
персонала впредь до выяснения министер
ством виновности каждого на основании дан
ных представительных местными комитета
ми в министерство». О дальнейшей судьбе 
И.П.Виноградова известно лишь то, что после 
1917 года он работал рядовым инспектором 
Костромского областного отдела народного 
образования. Умер Иван Павлович 9 мая 1925 
года в Костроме.

Источники:
ГАКО Ф.1288. Оп.1. Д.50. К.Ю. Л.189 -  193об.
ГАКО. Ф.1317. Оп. 1. Д.2. Л.101-104
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МНИМЫИ КАПИТАН КАМИНСКИМ

Ф евральская революция 1917 года прине
сла не только кардинальные перемены 

в общественной жизни России, но и создала 
условия для преступной деятельности разно
го рода жуликов и аферистов. Об одном таком 
случае, произошедшем ровно сто лет назад в 
Костроме, я и хочу рассказать. Тем более, что 
обстоятельства этого случая и его развязка 
зафиксированы в приказах по костромскому 
военному гарнизону, хранящихся в областном 
государственном архиве.

Март 1917-го в Костроме прошел под зна
ком митингов, арестов крупных чиновников гу
бернского правления и полицейских. Митингу
ющие массы подходили к тюрьме и требовали 
освободить политических заключенных (коих в 
Костроме было всего трое), как это было про
возглашено в Петрограде, и «политических» 
отпустили. Всеобщий подъем и ликование 
воцарились в общественной жизни Костро
мы. Со свержением «старого режима» в об
ществе появилась стойкая уверенность, что 
обещанные свобода, равенство и братство в 
самое ближайшее время воплотятся в жизнь, 
что крестьяне получат наконец землю, а ра
бочие 8-часовой рабочий день и повышение 
зарплаты. И все будут счастливы. Однако не 
все были столь наивны, как водится, нашлись 
такие, кто спешил половить свою рыбку в мут
ной воде. Приехали такие жулики-гастролеры 
и в Кострому. История вышла, прямо скажем, 
очень скандальная.

В начале апреля 1917 года в Кострому при
была группа людей в военной форме. Старший 
из них, некто Каминский, явился к начальнику 
костромского военного гарнизона Борису Ни
колаевичу Владычеку и предъявил бумагу от 
Временного правительства. Содержание доку
мента было следующее: «Приказ Начальнику 
гарнизона г.Костромы.

По распоряжению Военной комиссии Вре
менного правительства командирован капи
тан Каминский для уведомления гг офицеров, 
солдат и рабочих вверенного вам гарнизона по 
следующим пунктам:

Война до победного конца над немцами 
Как нужно закрепить свободу народа 
Какая опасность грозит нашей свободе 
Объединение офицеров, солдат и народа 
Для победы нужна армия и дисциплина 
Борьба со старым правительством 
По означенным пунктам будет говорить ка

питан КАМИНСКИЙ. По прибытии капитана 
Каминского приказываем Вам немедленно 
известить ваш гарнизон и оказывать всякое 
содействие при аресте лиц старого режи
ма (выделено мною -  авт.), что подписью и 
приложением казенной печати удостоверяем. 
Подписал председатель Военной комиссии 
Временного Правительства генерал-майор 
ПОТАПОВ».

Полковник Владычек всего месяц назад 
вместе с костромским гарнизоном с воодушев
лением поддержал Февральскую революцию 
и новое Временное правительство, войска 
костромского гарнизона приняли активное 
участие по поддержанию порядка в городе и 
губернии. И вот от нового правительства прие
хал агитатор, которого, конечно, надо принять, 
оказать помощь. А слова в Приказе о содейст
вии Каминскому в аресте лиц старого режима 
видимо не очень насторожили. И начальник 
костромского гарнизона издает приказ №66 от 
5 апреля:

«Прибывший из города Петрограда депу
тат капитан Каминский завтра 6 апреля около 
3 часов дня будет читать лекцию. Для слуша
ния лекции назначить от каждой роты по 40 
человек солдат, от команды выздоровевших и 
670-й пешей Костромской дружины -  по усмо
трению начальства. На лекции присутствовать 
всем господам офицерам и классным чинам 
гарнизона, свободным от службы.

О точном времени и месте будет объявлено 
особо». Подписал Владычек.

С утра 6 апреля по костромскому гарнизо
ну издано дополнение к вчерашнему приказу 
№66, в котором уточняется, что лекция при
бывшего в Кострому капитана Каминского со
стоится ровно в 4 часа дня сегодня в город-
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ском театре. «К означенному часу прибыть 
всем свободным от служебных нарядов и офи
церам, врачам и военным чиновникам гарни
зона и солдатам по 35-ти человек от каждой 
роты и команды».

Желающих послушать человека из столицы 
было наверняка очень много, о чем говорит 
то, что вначале планировали делегировать на 
собрание по 40 человек от каждой роты и ко
манды, а на следующий день, когда стало оче
видно, что городской театр всех не вместит, 
ограничили эту цифру 35 солдатами.

Надо полагать, в этот день в городском теа
тре был аншлаг, и гость из Петрограда сказал 
все, что хотел. Что случилось далее, зафикси
ровано в очередном приказе по костромскому 

(Гарнизону от 9 апреля за №69. В нем говорит
ся:

«6 апреля в городском театре были собра
ны офицеры и солдаты частей гарнизона, для 
выслушания доклада капитана КАМИНСКОГО, 
который и сделал свой доклад.

Неизвестный человек, прибывший в город 
Кострому, предъявил документы от Военной 
Комиссии Временного Правительства при 
ГОСДУМЕ, удостоверяющие, что он капитан 
Каминский и послан в город Кострому сделать 
доклад офицерам и солдатам по поводу те
кущих событий. Назвавшийся капитаном КА
МИНСКИМ оказался самозванцем. Однако он 
заранее вполне обдумал план своих действий: 
запасся подложными документами и раскрыть 
его самозванство не представилось возмож
ным.

Однако к вечеру 6 апреля подозрения в лич
ности капитана Каминского усилились и ночью 
он был арестован. Вместе с ним арестовано 
было несколько человек его шайки, которую он 
привез с собой.

По первоначальному допросу оказалось, 
что именовавший себя капитаном Каминским 
даже не офицер, а беглый солдат из действу
ющей армии, задумавший совершить со сво
ей шайкой ряд мошенничеств и преступлений. 
Документы он признал подложными. При обы
ске в вещах упомянутого преступника найдены 
подложные лечати, в том числе Государствен
ной Думы и Временного Правительства. Даль
нейшее расследование поручено следствен
ным властям.

В настоящее время вполне возможно ожи
дать, что темные личности и преступники по
стараются использовать все удобные случаи, 
дабы совершать преступления. Призываем не 
быть излишне доверчивыми, присматриваться 
к неизвестным лицам, при подозрениях обра
щаться к ротным комитетам».

Работая в ГАКО с документами той поры, 
мне не удалось отыскать еще какие-либо до
кументальные свидетельства по делу с мни
мым капитаном Каминским и его подельни
ками -  ни в газетах того периода, ни в папках 
архивных документов. Можно только строить 
догадки и предположения как закончился сей 
конфуз. Отправили мнимого капитана куда-то, 
или оставили вершить над ним правосудие в 
Костроме -  остается пока неизвестным.

Источник
ГАКО. Ф.784. Оп.1. Д.5.

ИЗ «КРАСНОГО КОЛЕСА» А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА:

«В Кострому приехал капитан Каминский и предъявил начальнику гарнизона приказ 
Гэсударственной Думы, что направлен сюда как комиссар Временного правительства, 
чтобы ему оказывали содействие при аресте сторонников старого режима. В город
ском театре он устроил митинг солдат и рабочих и предъявил городской управе тре
бование отпустить 150 вёдер спирта для нужд лазаретов. Был заподозрен, арестован, 
при нём нашли 7 печатей, среди них -  Думы и Временного правительства».
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Делегаты XII Галичского уездного съезда Советов. 1921 год.

Члены первого Костромского Совета рабочих депутатов. 1925 год.



^  лис^Х

Н.Р. Шагов -  депутат IV Государственной 
Думы, организатор забастовочного движения в 

Костромской губернии.

А.А. Языков -  комиссар Костромского 
советского полка.

Б.Ф. Задворнов -  командир отряда Красной 
гвардии на фабрике Гратри, Жерар и Михиной 

(впоследствии фабрика «Знамя труда»).

В. А. Вылузгин -  председатель Солигаличского 
военно-революционного комитета.

Убит в феврале 1918 года.



О.В. ГОРОХОВА,
кандидат исторических наук, библиограф

С У Д Ь Б Ы  К Н И Г

Вопреки утверждению римского грамматика 
Теренциана Мавра о том, что каждая книга 

имеет свою судьбу, в отдельно взятой стране, 
занимавшей одну шестую земной поверхно
сти, судьба всех книг столетие назад стала об
щей.

Декретом Совета Народных Комиссаров 
РСФСР от 17 июля 1918 года «Об охране би
блиотек и книгохранилищ» все государствен
ные национализировались, а общественные и 
личные свыше 500 томов -  реквизировались.

Поэтому оставшимся без работы и служеб
ного жилья бывшему заведующему оценочно
статистическим отделом Костромской губерн
ской земской управы (1906-1918) Николаю 
Ивановичу Воробьеву (1868-1942) и бывшему 
инспектору Костромского духовного училища 
(1878-1918) Петру Тихоновичу Виноградову 
(1944-1919) не оставалось ничего иного как 
передать свои книжные коллекции из 2000 и 
4000 томов книг, соответственно. Костромско
му научному обществу по изучению местного 
края' и Костромскому государственному рабо
че-крестьянскому университету^

При этом духовные книги и периодические 
издания, составлявшие примерно половину 
фонда национализированных и реквизиро
ванных библиотек государственных, земских и 
муниципальных учреждений, учебных заведе
ний, церквей и монастырей, а также частных и 
личных были уничтожены.

Две трети из оставшихся 60000 томов на
ционализированных и реквизированных книг 
предназначалось центральной библиотеке 
губернского отдела народного образования, 
треть -  библиотекам учебных заведений^

В результате «начало какого-нибудь изда
ния, вроде «Вестника археологии и истории», 
находится в отделе ценной и редкой книги му
зея, продолжение -  в областной библиотеке, 
а конец -  в служебной библиотеке того же му
зея»^.

«Издательства и склады, магазины и чи

тальни, библиотеки и разные торговли книга
ми -  все это должно стать партийным, подот- 
чeтным»^ -  указал Владимир Ильич Ленин, а 
Надежда Константиновна Крупская, фамилию 
которой к ее шестидесятилетию в 1929 году 
получила Костромская центральная библио
тека-коллектор, прибавила, что «есть книги 
организующие и есть книги дезорганизующие, 
поэтому выбор книг чрезвычайно важен»^

Все поняли?
«С ближайших дней во всех библиотеках 

Костромской губернии начинается кампания 
по изъятию антихудожественной и контррево
люционной литературы... Ни один отдел ката
лога не будет оставлен без внимания, но центр 
тяжести работы концентрируется на беллетри
стике, социальных и естественных науках... 
Отдел религии будет сохранен лишь как отдел 
антирелигиозной пропаганды... Отдел исто
рии будет разгружен от монархической лите
ратуры, от биографий деятелей буржуазии и 
дворянства... Из отдела естествознания бу
дут выброшены книги, направленные против 
дарвинизма, вообще вся литература сомни
тельная по научности или устаревшая... Нет 
сомнения в том, что намеченная чистка очень 
сократит книжный состав наших библиотек и 
что детские библиотеки, в частности, потеряют 
по крайней мере 50 % своего состава:^.

А что делать с оставшейся литературой?
«Когда все поправки к данному номеру га

зеты будут собраны и сверены, номер напеча
тают заново, старый экземпляр уничтожат и 
вместо него подошьют исправленный. В этот 
процесс непрерывного изменения вовлечены 
не только газеты, но и книги, журналы, брошю
ры, плакаты, листовки, фильмы, фонограммы, 
карикатуры, фотографии -  все виды литера
туры и документов, которые могли бы иметь 
политическое или идеологическое значение. 
Ежедневно и чуть ли не ежеминутно прошлое 
подгонялось под настоящее. Поэтому докумен
тами можно было подтвердить верность любо-
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го предсказания партии; ни единого известия, 
ни единого мнения, противоречащего нуждам 
дня, не существовало в записях. Историю, как 
старый пергамент, выскабливали начисто и пи
сали заново -  столько раз, сколько нужно»^

Примеры: «Островский Александр Никола
евич (1823-1886) -  великий русский драматург. 
Подолгу жил и работал на ивановской земле, в 
Щелыкове... Сергей Федорович Рыскин -  поэт, 
журналист. А родился он в селе Писцово под 
Шуей, то есть коренной ивановец... Благов 
Александр Николаевич (1888-1961) родился 
в селе Сорохте Ивановской области... Фур
манов Дмитрий Андреевич (1891-1926) -  рус
ский советский писатель, публицист. Родился 
в селе Середа (ныне город Фурманов) Иванов
ской области»*^.

Уничтожение научного краеведения в Кос
троме и невостребованность исторических 
источников привели к тому, что большинство 
рукописных книг из Костромской областной 
библиотеки имени Надежды Константиновны 
Крупской на пятом десятке лет ее существо
вания ввиду «не вполне удовлетворительных 
условий хранения данного комплекса мате
риалов и слабой степени их использования 
местными научными силами»'® были изъяты 
Государственной библиотекой СССР имени 
Владимира Ильича Ленина.

Для окончательной дискредитации научной 
деятельности областные библиотека, архив и 
музей получили название научных, статус ко
торых, таким образом, приравнивался к ста
тусу педагогического института, но поскольку 
это касалось лишь номинации, никакой науч
ной деятельности они не осуществляли и даже 
опубликованных каталогов собственных фон
дов не имеют.

А чтобы исключить любую возможность 
«неподотчетного» исследования и навсегда 
изъять из научного обращения оказавшиеся в 
их распоряжении личные книжные и докумен
тальные коллекции костромичей, последние 
сделаны полностью недоступными для иссле
дователей, как, например, книжные собрания 
Павла Ивановича Бирюкова, Николая Ивано
вича Воробьева, Николая Федоровича Грам- 
матина, Петра Васильевича Исакова и Нико
лая Николаевича Селифонтова из фондов 
Костромского государственного историко-ар
хитектурного и художественного музея-запо

ведника или 8000 томов книг и периодических 
изданий, в 1966 году переданных Костромской 
областной универсальной научной библиотеке 
имени Н.К. Крупской учителем естествознания 
и астрономии средних школ г. Нерехты (1922- 
1957), товарищем председателя (1922) и пред
седателем (1923-1930) Нерехтского отделения 
Костромского научного общества по изуче
нию местного края, действительным членом 
Русского общества любителей мироведения 
(1922), Астрономо-геодезического общества 
при Академии наук СССР (1922) и Географи
ческого (1946) и Ботанического (1946) обществ 
СССР, членом-корреспондентом Централь
ного Бюро краеведения при Академии наук 
СССР (1922), лауреатом юбилейной медали 
«125 лет Географическому обществу СССР» 
и бронзовой медали Выставки достижений на
родного хозяйства СССР Леонидом Алексее
вичем Невским (1895-1976).

Одним словом, «кто управляет прошлым, -  
гласит партийный лозунг, тот управляет буду
щим; кто управляет настоящим, тот управляет 
прошлым»".

Так что столетие революций 1917 года Кос
трома встречает исключительно с «организую
щими», хоть и преимущественно недоступны
ми книгами.
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1919 г- Кострома, 1920.- С. 48.
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*  *  *

Провалились в исполкоме 
Все четыре лесенки, 
Неужели арестуют 
Нас за эти песенки?

*  *  *

Наши белые полотна 
Просит Троцкий, коммунист, 
У товарища, у Ленина, 
Штаны изорвались.

ic *  -к

Раньше, был как Николашка, 
В котелке варилась кашка,
А теперь, товарищ Ленин,
В котелке варится мерин.

к  к  -к

Троцкий лыка закупает, 
Ленин лапотки плетёт, 
Убирайтеся Советы, 
Бела гвардия идет.

к к к

Ленин с Троцким
просят масла, 

А Зиновьев -  молока.
Им крестьяне отписали. 
Что сломалось у быка.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТУШКА
*  *  *

Сидит Ленин на осине 
Держит серп и молоток,
А его товарищ Троцкий 
Бежит с фронта без порток.

*  *  *

Смотрит Троцкий на луну 
Гпожет кобылятину:
-  Фу, какая гадина 
Советская говядина.

*  *  *

Черну юбочку надену. 
Мимо волости пройду. 
Ну, кому какое дело -  
Комиссара полюблю.

к к к

Не пойду, мама, молиться,
Я не богомолочка.
Запишусь в РКСМ,
Буду комсомолочка.

*  *  *

У меня, подружки, мйлыйр 
Ой, хорош, таки хорош.
Он наденет черну шапочку -  
На Ленина похож.

Записи частушек, популярных в окрестностях села Георгиевского (Шулева) 
Мантуровского района, собраны кузнецом А. И. Черваковым. 1930-е годы. Подборка 

подготовлена к печати С.А. Тороповым. Мантуровский район.

S c e ^ .  HCcem cdtacM t f tM i» ,

cefif& iH oe c*u icu 6af
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Любезные читатели!

«Гу бернский дом» продолжает проект «Столица и провинция».
В этом году исполняется 870 лет Москве и 865 лет -  Костроме. 

Оба города издревле соединены многими историческими, торгово- 
промышленными, культурными и духовными связями, оба входят в 

Золотое кольцо России, Кострома по праву считается младшей 
сестрой Москвы. Во времена Ордынского нашествия именно в 

Кострому приезжали московские князья, чтобы собраться здесь с 
силами для отпора неприятелю, отсюда уходили народные ополчения 

на освобождение столицы в XYII-XIX веках. К 
Костромское землячество в Москве действовало в начале XX века и 

продолжает активно действовать сегодня. В центре внимания 
журнала -  его деятельность, а также памятные события на берегах 

Волги и Москвы-реки, любопытные факты, интересные архивные 
документы, лица и голоса костромичей, которые стали москвичами, 

и столичных жителей, для которых Кострома стала второй родиной.

До встречи осенью!
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АФИШИ, ЛИСТОВКИ, ГАЗЕТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В КОСТРОМЕ 1917 ГОДА.
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Кострома 1 марта 1917 года.
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