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от РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели, граждане Костромы и гости нашего города!
Предлагаемая вашему вниманию книга посвящается истории древнего русского города,
которому в 2002 году исполняется 850 лет. Книга описывает события, факты и деятельность
людей с его основания до начала 21 века. Авторский коллектив с высокой ответственностью
перед вами работал над каждой статьей и иллюстрациями. Нам хотелось представить ваш е
му вниманию более или менее в полном виде богатую историю города, основные этапы раз
вития хозяйства, культуры, социальной жизни. Особую заботу авторов книги составляли ста
тьи о людях города, их созидательном труде, их ратных делах.
Книга написана в жанре исторической энциклопедии и является первым опытом написа
ния такого сочинения. И это во многом обусловило трудности, которые стояли перед автор
ским коллективом. Мы отдаем себе отчет, что далеко не полно представлена история нашего
города, не все стороны его жизни в равной мере отражены в книге, не все люди, творившие
в нем, защищавшие его, достойно в ней упомянуты. В связи с этим редакция обращается
к читателям при желании высказать свои замечания и предложения с тем, чтобы они могли
бы быть по возможности учтены при подготовке нового, более полного и более качествен
ного второго издания исторической энциклопедии города. Редакция уверена, что костроми
чи вправе на это рассчитывать.
Коллектив авторов книги благодарит трудовые коллективы, работников архивов и музе
ев, всех помогавших в подготовке и издании книги за оказанное содействие.

Выражаем благодарность дирекции Государственного учреждения культуры Костромс
кого объединенного историко-архитектурного музея-заповедника «Ипатьевский монастырь»
за сотрудничество в издании книги «Кострома. Историческая энциклопедия».
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ВСЕ ЧИТАТЕЛИ ЭТОЙ КНИГИ!
Наверное, еще лет десять назад мало кто из нас м ог представить себе, что к 850-летнему ю б и 
лею города на свет появится не очередной справочник, не просто сборник краеведческих материа
лов, а настоящая, продуманная в деталях и проникнутая лю бовью к родном у краю Энциклопедия ~
свод знаний о Костроме и костромичах. Но книга вот она, перед вами, и есть повод не только п ора
доваться этому событию, но задуматься: а какие страницы, какие главы мы прочтем в первую о ч е
ред ь, что именно будем искать в рассказах о прош лом и настоящем удивительного русского гор о
да на Волге?
Думаю , каждый найдет здесь что-то свое, лично его интересующее, ему близкое. Ш кольн ики,
д л я которых события д аж е десятилетней давности представляются чем-то бесконечно д алеким ,
смогут открыть д л я себя драматизм нашей истории, лучше почувствовать, как в ратных боях и п о 
вседневном труде наши зем ляки служ или Отечеству, как ж и ли, что лю би ли, во что верили д ед ы
и прадеды . М о ло д еж ь , иногда склонная недооценивать опыт старших, увидит, как много было
сделано и сколько еще предстоит сделать, чтобы город наш стал настоящей ж ем чуж иной Золотого
кольца России, чтобы слова "Я - костромич" всегда и везде звучали гордо, достойно, весомо. Ну,
а лю ди старшего поколения, возм ож но, по-новом у посмотрят на д авн о известные факты, в чем-то,
может быть, д аж е поспорят с авторами отдельных статей. И это тоже ~ признак того, как и зм ен и 
лась наша ж и знь, изм ен или сь мы сами. П олное еди ногласи е, ед и н ом ы сли е уж е н евозм ож ны ,
а поиск будет успеш ен только благодаря общ им усилиям . Э нциклопедия как коллективный труд
предполагает именно такое неравнодуш ное сотворчество всех читателей.
Признаюсь, что сам я читал эту книгу как заинтересованный и подчас небеспристрастный учас
тник и очевидец событий, соверш ивш ихся в новейш ей истории Костромы. На м оих глазах строи
лись новы е здания, во многом определивш ие архитектурный облик города, приходили и у ход и ли
лю ди, на какое-то время вынесенны е наверх волной перемен, соверш авш ихся в стране, менялся
сам уклад ж изни - болезненно, трудно, но все ж е необратимо. Горж усь, что в конце уж е ушедшего'
века стал первы м в то время городским руководителем, действительно избран большинством к о 
стромичей. Гоуз этой ответственности иногда был крайне тяжелым, но ни разу не пр иход или в го 
л о в у сом нения: нуж но ли было брать его на себя, стоило л и начинать преобразования, которые
приш лись как раз на последние годы. Убеж ден, что Кострома не могла остаться в стороне от ветров
истории, во многом изм енивш их ли ц о России. Главное, что сейчас на смену критике и хаосу п р и 
ходит кропотливая, не сразу заметная, но по-настоящему созидательная работа. Празднование
850-летия нашего города, издание этой ю билейной Э нциклопедии - еще одно подтверждение,
что настало время подытожить сделанное и сверить дор о гу в будущ ее по уж е пролож енны м вехам.
М не очень хотелось бы, чтобы наша Энциклопедия стала не просто солидны м , пользующ имся
почтением, годами стоящим на полках увесистым томом, а ж и вой, постоянно нуж ной книгой. Ведь
как сказал один д ревн ери м ски й м удрец: "Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она
своя". Книга, написанная с лю бовью к нашей малой роди н е ~ Костроме, не останется равнодуш но
принятой нашими земляками. А д ля лю д ей из д р у ги х уголков России, д л я наших д р узей за п р ед е
лам и страны - из А нглии, Болгарии, Германии, С Ш А , д р уги х государств мира ~ она будет пригла
шением к знакомству с древн ей, богатой традициями и устремленной в новый век Костромой. Зд р ав
ствуйте, милости просим!

Борис Коробов,
глава самоуправления г. Костромы
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Кострома - один из древнейших городов России, вписавших яркие страницы в историю отече
ственной культуры и государавенности. Как отмечал известный русский историк В. Н. Татищев, го
род был основан в 1152 г. Юрием Долгоруким при впадении в Волгу двух рек - Костромы и Сулы.
Город-крепость был заложен на месте древнего поселения и выполнял роль русского форпоста на
пути в Волжскую Булгарию и далее в страны Востока. Верховья Волги близко подходили к владениям
Великого Новгорода, а через Оку осуществлялась связь с Киевской Русью. Выгодное географическое
положение способствовало быстрому росту Костромы, которая уже к 12~13 вв. становится известным
городом и торговым центром в Северо-Восточной Руси. Продолжается мирная колонизация Верхне
го Поволжья выходцами из славянских земель, их сближение с коренными жителями края, с финноугорскими племенами меря и мари, формируется с участием языческих традиций самобытная рус’^кая православная культура. Среди историков до сих пор нет единого мнения о происхождении на
звания города. Одни связывают его с наименованием р. Костромы, которое в финно-угорских наре
чиях означало 'тяжелая', 'медленно двигающаяся'. Другие - со словами «костр», «Кострома», кото
рые употреблялись в древнерусских летописях в значении крепости, укрепленного места. Наиболее
распространенным и привлекательным объяснением названия города является его связь с именем
языческою божества Костромы, в котором славяне олицетворяли жизненные силы весны. Языческий
праздник в честь этого божества сохранялся до начала 20 в. Кострому изображала нарядно одетая,
сделанная из соломы и кружев большая кукла, вокруг которой устраивались игры, состязания. В кон
це празднества куклу сжигали на костре. Несомненно, что само уже название города подчеркивает
его древние исторические корни, берущие свое начало из глубины веков.
Первое летописное упоминание о Костроме относится к 1213 г. и связано оно с княжеской междо
усобицей на Руси. Великий князь Всеволод Большое Гнездо при разделе земель между сыновьями
отдал владимирский престол младшему сыну Юрию, а старшему - Константину - досталось шесть
городов, в том числе и Кострома. В соперничестве за великокняжеский престол, развернувшемся
между братьями, Кострома встала на сторону Юрия, за что и была сожжена Константином, победив
шим в этой борьбе. В 1218 г. он отдал Кострому в княжение своему сыну Василию.
В нач. 1237 г. на Русь вторглись полчища хана Батыя. Вместе с другим и русскими городами
в 1238 г. была разорена и сожжена татаро-монголами и Кострома. Город пришлось отстраивать за 
ново. Сюда стали стекаться жители из южных окраин Руси, спасаясь от вражеских набегов. Город
быстро рос. С 1246 г. Кострома стала центром самостоятельного княжества, находящегося под влас
тью Золотой Орды.
При костромском князе Василии, занявшем великокняжеский престол и продолжавшем жить
в цвоем удельном городе, Кострома была в 1272-1276 гг. фактически столицей великого княжества
Владимирского. В 1364 г. в условиях формирования централизованного государства и объединения
русских земель Кострома вошла в состав Московского княжества.
Костромичи принимали активное участие в героической борьбе русского народа против татаромонгольских завоевателей. Под предводительством князя Василия, младшего брата Александра Не
вского, они разгромили неприятельский отряд у Святого озера. В этой победе, как гласит предание,
.оказала помощь князю икона Богоматери Федоровской, ставшая религиозной святыней Костромы.
В знаменитой Куликовской битве 1380 г. храбро сражалось костромское ополчение под командо
ванием воеводы Ивана Родионовича Квашни. Костромские ратники Федор Сабур и Григорий Холопищев нашли после боя раненого Дмитрия Донского и спасли ему жизнь. Еще раз костромичи под
держали московского князя в 1382 г., когда он вместе с семьей после неожиданного нападения на
Москву хана Тохтамыша нашел в Костроме свое укрытие. Надежность и преданность престолу кост
ромичи проявили и в 1408 г., когда преемник Дмитрия Донского Василий I в период набега хана Едигея укрылся в Костроме.

в 15 в. Кострома стала крупным ф орпостом в борьбе против казанских татар. В 1416 г. после б о л ь 
шого пожара в Костроме городская крепость была перенесена с берега р. Сулы вниз по течению Во л
ги на высокий хо лм (м есто нынеш него городского парка с со хранивш им ися до сих пор остаткам и з е м 
ляного в а л а). Здесь насы пали высокие валы , построили стены из дуб о в ы х бревен с четырнадцатью
боевыми баш ням и и тремя воротам и. Через ров были переброшены мосты. Из кремля к берегу Волги
был прорыт подземный хо д. По указу Ивана III в Костроме была создана военная застава. В 14671469 гг. московский отряд через Кострому и Галич соверш ил поход во владения казанских татар по
Вятке и Кам е. Крупное пораж ение татарам было нанесено в 1540 г. на подступах к Костроме у Плеса.
Костромичи участвовали во всех трех походах Ивана Грозного на К азань, заверш ивш ихся п рисо еди
нением к России Среднего Поволж ья. В 15~перв. пол. 16 вв. Костром а, как и другие русские города,
управлялась царскими нам естникам и из числа родовиты х бояр. Они не получали ж алованья из к а з
ны, а «корм ились» за счет населения, облагая горожан натуральной и денеж ной повинностью. После
ликвидац ии системы кормлений при Иване Грозном Костромой стали управлять губны е старосты из
числа поместного дво р ян ства. Первым губным старостой города был Я. Г. Рогаты й-Бестуж ев. Иван
Грозный вначале взял Костром у в о причнину, а затем в 1572 г. возвратил ее в зем ски е владен ия.
К этом у времени в городе выросло посадское население, получили развитие ремесла и торговля.
Кострома слави лась кож евенным и м ы ловаренны м производством . В А ндр еевско й сло б о де, п р и 
надлеж авш ей Богоявленскому монастырю, работали плотники, портные, сапож ники, рукавиш ники.
Только вниз по Волге через Кострому каж дое лето проходило около 500 б о льш и х и м алы х торговы х
судов. Через город шла торговля ры бой, солью , пуш ниной. Трудности и невзгоды Смутного времени
в полной мере разделили и костромичи. Признав вначале власть Лж едм итрия II, костромичи вскоре
восстали против «туш инского вора». В декабре 1608 г. в Кострому прибыл польский отряд для по
давлен ия восстания. Врагу удало сь захвати ть город, но ненадолго. Вместе с ополчением, подо ш ед
шим из Ч ухлом ы , С олигалича, Вологды , костромичи освободили свой город. Сторонники са м о зван 
ца укры лись за мощ ными стенами И патьевского монастыря. Сентябрьской ночью 1609 г. двое с м е л ь 
чаков Костюша М езенцев и Николай Костыгин сделали подкоп и взорвали крепостную стену. Х р а б 
рецы погибли, открыв ополчению путь к победе. О сободив свой город, отряды костромичей ср а ж а
лись с польским и интервентам и под П ер еславлем -Залесским , С уздалем , Туло й, М осквой. О днако
после падения в 1610 г. Василия Ш уйского Кострома вновь была занята польским отрядом . Борьба
с интервентам и п родолж алась. Когда ополчение К. М инина и Д. Пожарского подош ло в марте 1612 г.
к Костром е, в городе было поднято восстание против воеводы , польского ставлен ника. Пополнив
свои ряды костром ичам и, ополчение дви нуло сь через Ярославль на М оскву, которая была о сво бо ж 
дена в октябре 1612 г.
21 ф евраля 1613 г. Зем ский собор с участием костромского дворянства и духо вен ства избрал ц а
рем М ихаила Ф едоровича Романова, племянника первой жены Ивана Грозного, прож ивавш его в это
время в И патьевском монастыре. 13 марта в Кострому прибыло московское посольство. М ихаил п ос
ле нем алы х колебаний дал согласие на царствование. Так началось 300-летнее правление дин астии
Романовы х, родиной которой стала Кострома. С именем М ихаила Романова связан и легендарны й
подвиг Ивана С усанина, который завел польский отряд в непроходим ы е дебр и и не д ал врагам н ай 
ти до ро гу к Костроме, где в это время находился будущ ий го сударь. С тех пор члены царской семьи
стали почитать И патьевский монастырь ф ам и льн о й святы ней, покровительствовали ем у, посещ али
Костром у.
Изгнав интервентов, преодолев См уту, страна постепенно о б устраивались. Ш ло развитие х о з я й 
ства и культуры . В крупный торгово-рем есленны й центр превращ алась и Кострома. К 1654 г. число
посадских дворов возросло до 2 3 9 8 , в них прож ивало 5356 ж ителей. По числу посадского рем еслен
ного населения Кострома уступала только М оскве и Ярославлю . В городе создается больш ой то р го 
вый центр: мясные, ры бные, мучные, калаш ны е, соляны е, иконные, ж елезны е, ш убные и др уги е ряды.
В период склады ваю щ егося всероссийского рынка укрепляю тся связи Костромы с о течественны 
ми и зарубеж ны м и городам и. В М оскве костром ские купцы ведут торговлю кож ам и, ж елезны ми и з
д е л и я м и , во ско м , о л и ф о й , п о ло тнам и , со ло д о м , са ф ья н о в ы м и сапо гам и и д р . Через А стр а ха н ь

костромичи везут товары в Персию, а через А р хан гельски й порт торгую т со странам и Западной Евро
пы. Во втор. пол. 17 в. в Костроме обосновалось ан глийское торговое подворье.
О блик Костромы , как и д р уги х древн ерусских городов, определял кремль и оборонительны е со 
оруж ения. В кремле (дети н ц е) нахо дились княж еские и боярские терем а, воеводский дво р , со б о р
ная церковь и другие здан ия. Территория города вне стен носила название посада. В нем ж или ре
м есленники, торговцы , простой лю д. Все постройки были деревянны м и.
Кам енное строительство в городе началось в сер. 16 в. В 1565 г. был построен каменный собор
Богоявленского монастыря. Это самое древнее каменное сооруж ение Костром ы , сохранивш ееся до
наш их дней и отличающ ееся лаконичностью своей архитектуры и величественностью . В 16 в. на п о д 
ступах к городу воздвигаю тся каменные строения И патьевского монастыря. В 1564 г. сооруж ается его
центральное здание - Троицкий собор, который был позднее разрушен взрывом пороха в подклете.
В этот период возвыш ается боярский род Годуновы х, ведш их свою родословную от основателя м о н а
стыря Д м итрия Зерно. П окровительствуя монастырю , Годуновы д ар и ли ему иконы , церковную у т 
варь, грамоты на владение вотчинам и, ф ин ан сиро вали новое строительство.
К нач. 17 в. Кострома состояла из Старого и Нового города, посада и слободы . Старый город был
обнесен с трех сторон рвом и зем ляным валом , остатки которого видны ныне вдоль улицы Ч ай ко вс
кого. С четвертой стороны город защ ищ ала естественная преграда ~ Волга. На зем ляном валу стояла
рубленая крепостная стена высотой пять метров с четырнадцатью боевы м и б аш ням и. В 1619 г. крепо
стной а е н о й был обнесен и посад, ставш ий назы ваться Новым городом . Его стена имела двен адцать
боевых баш ен, из них три были воротными.
В посаде строится красивое каменное здание церкви Воскресения на Д ебре, а в старом городе Успенский и Троицкий соборы. Под покровительством царя М ихаила Романова расш иряется а р о и тельство в И патьевском монастыре. В 1652 г. здесь был построен новый Троицкий собор, чьи золоты е
купола были видны издалека с Волги. Слава костром ских зодчих Никиты Васильева, Карпа Губы, А н 
дрея П ерф ильева и др уги х вышла за пределы города, их приглаш али в М оскву и др уги е русские го 
рода.
Общ ерусскую славу завоевали костром ские худо ж ники Гурий Никитин и Сила С авин. Они писали
ф рески Троицкого собора И патьевского монасты ря, вы полняли росписи церкви Ильи Пророка в Яро с
лав ле, проводили реставрационны е работы в Успенском соборе Ростовского крем ля. Костром ские
мастера расписы вали церкви в М оскве, Влади м ире, Вологде, П ереславле-Залесском .
В библиотеке И патьевского монастыря насчитывалось свыш е трехсот книг. Кроме бого сло вских,
здесь хран ились книги по астроном ии, м едицине, гео гр аф и и , истории, переводная литература. В м о 
настыре нахо дилась знам енитая И патьевская летопись - известны й памятник древнерусской и сто 
рии.
Петровские преобразования перв. четв. 18 в. вносили глубокие изменения в ж изнь российской
провинции. При Петре I и его преем никах в Костроме появились новые льно ткацкие, кож евенные,
м ы ловаренны е и суконны е предприятия. Город растет как крупный тор гово-пром ы ш ленны й и а д м и 
нистративно-политический центр. В 1708 г. Петр I разделил территорию страны на восемь губерний
и Кострома с уездом вошла в состав М осковской губернии. В 1719 г. в составе губерний были учреж 
дены провинции. На территории нашего края их было две - Костромская и Галичская. Во главе про
винции стоял воевода, под началом которого н ахо дились суд и городской м агистрат. В 1778 г. К о ст
рома стала губернским городом , а первым костромским губернатором был назначен генерал-м айор
А . С. Ш и ш кин . Город был разделен на части, а части на кварталы . В каж дую часть назначался частный
пристав, а в квартал - надзиратель. За санитарны м состоянием города, его благоустройством с л е д и 
ла д у м а , руководим ая городским головой Д. Солодовниковы м .
Во втор. пол. 18 в. развивается м ануф актурное производство. Первую льноткацкую м ануф актуру
в Костроме основал в 1751 г. купец И. Д. Углечанинов. В кон. века в городе уже насчиты валось 14 по
лотняны х м ануф актур. Кострома вышла на первое место в России по производству льняны х тканей.
Здесь изго тавливались толстая парусина, ф лам ско е полотно, полосатая ткан ь. В городе дей ство вали
та к ж е 12 к о ж е в е н н ы х и 18 к и р п и ч н ы х з а в о д о в , 6 су к о н н ы х м а н у ф а к т у р , к о л о к о л о л и те й н ы й .

изразцовый и другие заводы . Кострома стала крупной торговой пристанью на волж ском транзитном
пути. Костромская продукция шла на рынки Ярославля, Вологды , Нижнего Новгорода, М осквы и П е
тербурга.
С остоятельны е купцы вели торговлю кож ей, пенькой, льняны м семенем с А м стер дам ом и д р у ги 
ми городами Европы. В 18 в. сущ ественно меняется облик города. В 1780-е гг. была сф орм ирована
ком иссия по разработке генеральны х планов застройки столичны х и губернских центров. Больш ой
пожар в Костроме 1773 г. ускорил подготовку плана городского строительства. В 1781 г. был утв ер ж 
ден окончательны й план города, в разработке которого принимали участие известные архитекторы
того времени.
По новому плану было решено не во сстанавливать сгоревш ие деревянны е постройки Старого
и Нового города. К этому времени кремль потерял свое оборонительное значение, и часть его те р р и 
тории о тводилась под бульвары . В основу новой городской постройки была положена р а д и аль н о 
веерная схем а; семь основных улиц расхо дились от центральной подковообразной п лощ ади, о ткр ы 
той в сторону р. Волги. Главная ось плана (ны неш ний пр-т М ира) проходила через центр п ерпенди
кулярно набереж ной. О дновременно сохраняются ф рагм енты старой застройки города. Колокольни
посадских церквей красиво зам ы кали перспективы основных улиц. Из церквей, построенных до по 
жара 1773 г., со хранилась до наш их дней церковь Спаса на Запрудне (1754 г .). О стались такж е пост
роенные в 8 0 - 9 0 - е гг. 18 в. церкви А лексан дра и Антонины в Селищ е, Иоанна Златоуста на ул. Л а в 
ровской. Центр резко отделяется от окраин. В нем строились только адм инистр ативны е здан ия, д в о 
рянские особняки, торговы е ряды. Городская беднота, которой было не под силу строительство к а 
менных до м о в, вы теснялась на неблагоустроенные окраины. Из центра удаляли сь деревянны е б а з а 
ры, лав ки , а такж е кладбищ е.
Главное вним ание в кон. 17-нач. 18 вв. уделяется строительству торгового центра. В 1789 г. под
руководством архи тектор а-п одр ядчика С. А . Воротилова началось строительство Красны х и Б о л ь 
ш их М учных рядов. В основу планировки здания была положена типовая структура купеческой л а в 
ки: на первом этаже - торговое пом ещ ение, а в подвалах и наверху склады вали сь товары . Корпуса
строились в виде зам кнуты х четы рехугольников, окруж енных арочной галереей. Внутренние дворы
рядов имели въезды , о ф орм ленны е портиками с ф ронтонам и. В Красны х рядах шла торговля тк а н я 
ми, обувью , кож ам и, м ехам и, в М учных - м укой, ф ур аж о м , льно м .
В 1822 г. напротив восточного ф асада Красны х рядов по проекту известного архитектора В. П. С та 
сова были построены Табачны е ряды. Здание рядов до сих пор восхищ ает изы сканностью своих про
порций, ар хитектурного стиля. П араллельно южному ф асад у Красны х рядов на откосе к Волге были
возведены Пряничные ряды. Строятся такж е Квасны е, Рыбные, Соляные и другие ряды. Центральная
часть города приобретает в эти годы свой четкий архитектурны й о блик, со хранивш ийся в основном
и до наш их дн ей. Построенные здесь по проекту известного архитектора П. И. Ф урсо ва здания к а 
ланчи, гауптвахты , а такж е особняк генерала С. С. Борщ ева, помещ ение присутственны х мест и д р у 
гие постройки составили едины й архитектурны й ан сам б ль, вы даю щ ийся образец русского к л асси 
цизма. В 1851 г. на центральной (Екатер и н и н ско й ) площ ади по проекту русского скульптора В. И. Дем ут-М али но вско го был воздвигнут памятник Ивану Сусанину. М онумент органично вписался в а н 
сам бль п лощ ади, получившей с тех пор название Сусанинской. Памятник представлял собой вы со 
кий гранитный столб, увенчанный бюстом царя М ихаила Романова. У поднож ья монумента н а хо д и 
лась коленопреклоненная ф игура патриота-костромича. Вскоре после прихода к власти б о л ьш е в и 
ков памятник был разруш ен. В 1999 г. на месте памятника была установлена сохранивш аяся от него
гранитная колонна.
С сер. 19 в. основное городское строительство перемещ ается на окраины и носит промыш ленный
характер. На берегах р. Запрудни приезж ие м осковские льноторговцы Зотов, М ихин и Кашин пост
роили три крупные текстильн ы е ф аб р и к и , вокруг которых возник и быстро рос рабочий поселок.
К нач. бО-х гг. 19 в. в Костроме насчитывалось 25 промыш ленных предприятий, где работало 4 5 0 0
человек.
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Отмена крепостного права, развитие капиталистических отнош ений придали новый разм ах про
мы ш ленном у строительству. За период с 1861 по 1890 гг. объем капиталовлож ений в костромскую
промыш ленность вырос почти втрое. В 1866 г. на ф аб рике «Товарищ ество Новой костромской л ь н я 
ной м ануф актуры » работало 1500 человек. С заверш ением строительства ж елезнодорож ной ветки от
Нерехты Кострома теснее связы валась с всероссийским ры нком, подключая к сезонной волж ской
м агистрали ж елезнодорож ное круглогодичное сообщ ение. П равда, отсутствие моста через Волгу о с
лож няло транспортировку грузов по ж елезной дороге.
Рос вклад костромичей в развитие национальной культуры . Кострома явилась родиной о сн о ва
теля первого театра в России Ф . Волкова. Здесь родились известные поэты и общ ественны е деятели
П. Катенин и А. Плещ еев. М ногие памятные места, события истории города связаны с пребыванием
в нем др ам атур га А . О стро вско го, поэта Н. Н екрасова, худо ж н иков Г. О стро вско го, Е. Ч естнякова,
Б. К у сто д и е в а , генерала А . Е р м о ло в а, героев О теч ествен но й войны 1812 г. атам ан а М. П лато ва,
Н. С ипягина, П. Корнилова, декабристов М. Ф о н в и зи н а, М. Корсакова, Н. О кулова, известного м е 
цената П. М. Третьякова и др уги х зам ечательны х лю дей России. Среди учащ ихся Костромской ги м 
назии были писатель А. П исем ский, Н. Чаев, С. М аксим ов, А . Потехин, публицист Н. М ихайло вски й,
ф и ло со ф В. Розанов, м еталлург К. Поленов, ботаник К. Ко синский, полярный исследователь А. Ж о 
хов, советский нарком В. Толмачев и др.
П ровинциальная интеллигенция активно участвовала в изучении родного края, его исто р ико -куль
турны х истоков, тр ади ц и й , природы. Больш ую работу в этом направлении проводила Губернская
ученая архивная комиссия (1885-1917). При ком иссии работали ар хи в, музей и биб лио тека, в кото
рой хранились тысячи рукописей, докум ентов. Были проведены интересные археологические и ссле
до вания. В 1890-1901 гг. вышло пять сборников статей и докум ентов «Костром ская старина», в кото
рых п убликовались и ан ализир овались разнообразные исторические источники; ж алованны е гр а 
моты 16-17 вв., выписки из писцовых книг, царских указов и др.
Растет культурны й, образовательны й уровень населения. Уж е в перв. пол. 18 в. открывается так
называем ая циф ирная школа для обучения детей чтению, письм у, м атем атике. В 1876 г. в городе о т
крылись два училищ а, одно из них для дво р янски х детей , другое для лиц незнатного происхож дения
общей численностью до ста учащ ихся. Конечно, этого было далеко не достаточно для д в а д ц а ти ты 
сячного населения города, больш ая часть которого оставалась неграмотной.
К кон. 19 в. в Костроме уже дей ство вали м уж ская, женская ги м назии, уездны е и реальны е уч и л и 
ща, три приходские ш колы, а такж е духовное училищ е и сем инария. О днако ф ин ан сиро вани е учеб 
ных заведений из городского бюджета было до во льно скудны м .
Недостаток государственны х средств на образование старались ком пенсировать зем ские, о б щ е
ственные организации. Характерной чертой культурно-нравственной жизни провинции тех лет была
б л аго тв о р и те льн ая д е я те л ьн о сть. На средства д во р ян ина А . Н. Григорова бы ла откры та в 1887 г.
в Костроме женская гим назия.
Известный меценат, промыш ленник и общ ественный деятель Ф . В. Чижов завещ ал свое ш ести
миллионное состояние на развитие проф ессионально-технического образования в городе и губ ер 
нии. Немалую роль в просвещении ш ироких народных масс играла книгоиздательская деятельность
уроженца Костромского края И. Д. Сы тина. И здаваемы е им учебники, книги для чтения, эн ц икло пе
дические словари, произведения русских писателей поступали по низким ценам в народные до м а,
зем ские б иб лиотеки, ш колы, приюты.
Поощряемые церковью, общественностью благотворительные средства шли и на поддержку зд р а 
воохранительны х учреждений города, также испытывавш их острый недостаток государственных вло 
жений. Не хватало врачей, ф ельдш ер ских кадров. Акуш ерская помощь оказывалась лиш ь 3 % н уж да
ющихся в ней. В 1895 г. на 4 0 тыс. населения насчитывалось 13 врачей, 10 ф ельдщ еров и 2 акушерки.
О став али сь тяж елы м и условия труда на м н о гих п ро м ы ш ленны х п редп р и яти ях. Вот что писал
в своем отчете о посещ ении льно п рядильн ы х м астерских в 1884 г. ф абричны й инспектор В. Песков:
« ...п ы л ь носится б уквальн о о б лакам и , так что трудно становится не только д ы ш а ть , но и ви деть.

С тараясь предохранить легкие от пыли, рабочие ды ш али сквозь пучки л ь н а , но это мало пом огало».
В таки х усло виях п риходилось работать по 12 и более часов в сутки. Среди рабочих было немало
подростков и детей . В 1886 г. на ф аб р ике Каш ина работало 180 детей в возрасте до 15 лет, а на ф а б 
рике Зотовых - 135 м алолетних. Трудясь наравне со старш им и, дети получали за свою работу на 3 0 4 0 % меньш е зарплаты взрослого рабочего. Тяж елы е условия тр уда , низкая заработная плата по 
рож дали социальны е конф ликты на предприятиях, заб асто вки, револю ционное дви ж ен ие рабочих.
С развитием промыш ленного производства росло население города. С 1867 по 1897 гг. оно у в е л и 
чилось с 28 ты с. до 47 тыс. человек. О щ ущ ался острый недостаток ж илья. «В Костроме недостаток
квартир весьма чувствителен, - отмечается в отчете врача о санитарном состоянии города, - не т о л ь 
ко заняты все чердаки, на которые можно подняться с больш им трудом по вертикальной лестнице,
не только переполнены грязны е и сырые подвалы , в которых можно зад о хн уться, но заняты бани
и п р едб ан н и ки ...»
Построенный в 1870 г. водопровод протяж енностью 9 ,4 км не обеспечивал полностью потребно
сти города. Часть ж ителей брала воду из Волги и Костром ы , из колодцев. Работала служ ба по р азво 
зу воды на дом в специально о борудованны х бочках.
Попасть в правобереж ную часть города, в Никольскую и Спасскую сло б о ды , а такж е к ж еле зн о 
дорож ном у вокзалу было непросто. Зимой дел алась ледяная дорога через Волгу, освещ аем ая ночью
ф о нарям и. Летом курсировали паромы , пароход и ло дки. На берегу пассаж иров п одж идали и зво з
чики. Вдоль правого берега шла длин ная линия разноцветных пристаней. У каж дого пароходного
общ ества деб ар кадер был выкрашен в свой цвет. Даж е гудки пароходов, приближ аю щ ихся к той или
иной пристани, отличались своей тон альностью , и гуляю щ ая по набереж ной публика различала их
по голосам.
Нач. 20 века пробуш евало в России тремя револю циями, собы тиям и мировой и граж данской войн.
Не обош ли стороной они и ж изнь костромичей. В ходе револю ционных событий 1905 г. в Костроме
создается один из первых в стране Совет рабочих депутатов. А ктивно действую т политические партии.
Идет дум ская кампания.
В соответствии с законом «О военно-полевы х судах» в Костроме были казнены члены боевых д р у 
ж ин, б ольш евики П. Терехин и К. Козуев. Столы пинские реформы дали еще один толчок развитию
капиталистического производства. Началось слияние промыш ленного капитала с банковским . В 1912 г.
возникло «Русское льнопром ы ш ленное акционерное общ ество», в которое вошли известны е ко ст
ромские ф абрикан ты А . И. Коновалов, С. М. Третьяков. Его оборот составил 4 млрд рублей.
П роисходят изменения в культурной ж изни и быте горож ан. Появляется немое кино. Первое з д а 
ние син ем ато граф а было построено на Ильинской ул. в 1910 г., а спустя два года напротив него был
выстроен синем ато граф и ческий «П але-театр». В 1913 г. на берегу Волги была построена городская
электростанция. Вместо тусклы х керосиновы х ф онарей на центральны х улицах города заж глись эл е к 
трические лам почки. П равда, на о краинах еще по-прежнему коптили ф онари. В рам ках подготовки
к 3 00-летию до м а Романовых улицы и площ ади города б лаго устр аи вали сь, украш ались зелены ми
насаж дени ям и . В эти дн и состоялось откры тие Романовского музея. 19 мая 1913 г. праздничная К о ст
рома встретила царскую семью салютом и колокольны м звоном. За два дня пребывания в городе
Николай II посетил И патьевский м онасты рь, вы ставку, м узей, принял представителей сосло вий, у ст
роил смотр гарнизону, участвовал в закладке памятника 300-летия царствования Романовы х. 1914 г.
резко изм енил течение ж изн и. На С усан инско й площ ади прошли патриотические д ем о н стр ац и и .
В каф едральн о м соборе был отслуж ен молебен о ниспослании победы русскому воинству. Ш ел сбор
средств, теплы х вещей в помощь ф ро н то ви кам . Как и в годы русско-японской войны, ф ормирую тся
санитарны е отряды . 3 марта 1915 г. на ф ронт отправляется врачебно-госпитальны й отряд костром и
чей в составе 4 врачей, 2 ф ельдш ер о в , 12 сестер м илосерди я, 75 санитаро в-со лдат, 50 человек при
слуги и свящ енника. О тряд был приком андирован к 1-й стрелковой Сибирской д и в и зи и . На военные
рельсы переводилась эконом ика. Из зап адн ы х губерний в Кострому были эвакуированы м еталло об 
рабаты ваю щ ий завод Пло, текстильн ая ф аб рика «Лента». Были размещ ены государственны е заказы
на производство снарядов к трехдю йм о вы м о рудиям . На костром ских предприятиях вы пускались
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такж е пулеметны е ленты , ткань для пороховых меш ков, м арля, вата и др. Война значительно у х у д 
шила ж изненны й уровень костром ичей. Выросли цены на хлеб в 2 ,5 раза, на мясо в 3 , на масло
и сахар в 4 ,5 , на картоф ель в б раз. Росла социальная напряж енность. 5 июня 1915 г. произош ло сто л 
кновение дем онстрации рабочих с отрядом конных страж ников, в ходе которого было убито четыре
человека, в том числе десятилетний М иш а Королев. Расстрел костром ских текстильщ ико в получил
общ ероссийский резонанс. Депутаты IV Государственной дум ы направили по этом у поводу сп ец и 
альны й запрос правительству. Д ороговизна и недостаток продовольствия усилились в я н в а р е -ф е в 
рале 1917 г. У торговы х лавок вы страивались длин ны е очереди. Росли антивоенны е настроения. Н ео
твратим о н адви галась революция. Вслед за собы тиям и в Петрограде в Костроме уже 28 ф евраля был
со здан Врем енны й револю ционны й ко м и тет, в со став которого вош ли б о льш е ви к и С. Д а н и л о в ,
Н. Растопчин, А. Язы ков. 1~2 марта состоялись выборы в Совет рабочих депутатов. Исполком Совета
возглавил б о льш евик С. Д ан и ло в, а его зам естителем а а л м еньш евик Н. Воробьев. 3 марта на сто 
рону революции перешел костромской гарнизон, солдаты 8 -го и 202-го запасны х полков. Были а р е 
стованы губернатор и чины полиции, освобож дены политические заклю ченные.
Разгром корниловского мятежа укрепил позиции больш евиков. В Костроме и уездах создаю тся
отряды Красной Гвардии. Известие о победе вооруж енного восстания в Петрограде приш ло в К о ст
рому уже на следую щ ий д е н ь , 26 октября 1917 г. Через два дня костром ские делегаты II Всеро сси йс
кого съезда Советов М. Коптев и Я. Кульпе привезли листовки с декретам и о мире и зем ле. 29 о ктяб 
ря в Костроме была провозглаш ена советская власть.
М естные организации кадетов и эсеров вы ступили с осуж дением О ктябрьского вооруж енного во с
стания, осудили разгон б о льш евикам и Учредительного собрания. В ф еврале 1918 г. вспы хнул а н ти 
советский мятеж в С олигаличе, а в марте - в Кологриве. Разгоралось трагическое пламя гр аж дан с
кой войны.
Хотя территория Костромского края и не стала ареной сраж ений регулярны х ар м ий, но и здесь
разверты вались различные ф ормы граж данской войны: м ятеж и, крестьянские восстания, заговоры
и др. В июне 1918 г. в Костроме были раскрыты антисоветские заговоры б ело гвар дейских о р га н и за
ций « Д вуглавы й о рел», «Союз возрож дения России». Костро м ские б о льш е ви ки приняли участие
в разгроме антисоветского мятеж а, вспы хнувш его б июля 1918 г. в г. Ярославле.
Несмотря на сложную обстановку граж данской войны, преодолевая немалые трудн о сти, жизнь
в городе входила в нормальное русло. Работали промыш ленные предприятия, городской Совет з а 
ботился о развитии ш кольного и внеш кольного о б разования, здраво о хран ен ия, быте горож ан.
В 1919 г. в Костроме дей ство вали 29 школ I ступени, 9 - II ступени, б п р о ф ессио нальн ы х школ
и училищ . По сравнению с 1916 г. число учеников выросло в 2 раза, а учителей - более чем в 3 раза.
Побывавш ий в Костроме нарком просвещения А . Луначарский полож ительно оценил работу о б р а
зо вательны х учреж дений, детски х и рабочих клубов, народной консерватории, театральной студии
и др уги х учреж дений культуры . 8 ноября 1918 г. состоялось торж ественное откры тие Костромского
рабоче-крестьянского университета. Были открыты еще два вуза - институт электром еханической и
хим ической промыш ленности и зем леустроительны й институт. Хотя вскоре первые костром ские вузы
были закры ты , опыт их работы в слож ны х усло виях был в немалой степени востребован в 1930-е
и последую щ ие годы при организации вузовского образования в провинции.
Последствия граж данской войны пагубно сказали сь на развитии города. Валовая продукция ко с
тром ских ф аб р и к и заводов сократилась в 1921 г. по сравнению с 1913 г. на 70 % , количество рабочих
ум еньш илось на 70 % . Негативную роль для эконом ики губернского центра и губернии в целом сы г
рал адм ини стр ати вно-тер рито р иальны й передел. В 1922 г. Варнавинский и Ветлуж ский уезды были
вы ведены из состава Костромской губернии и вошли в Ниж егородскую , а М акарьевский в ИвановоВознесенскую и частично в Ниж егородскую губернии. К 1918 г. в губернии прож ивало 1 млн 4 0 0 тыс.
человек, а к середине 1922 г. здесь осталось только 47 % прежнего числа ж ителей.
Новая эконом ическая политика носила противоречивый характер. Наряду с развитием товарноденеж ны х отнош ений, ож ивлением торговли, укреплением ф инансовой систем ы , росли б езр аб о ти 
ца, социальное неравенство, антинэповские настроения. В 1922 г. на костромской бирж е труда было
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зарегистрировано 3 тыс. безработны х. К 1924 г. их стало уже 5,5 тыс. Вопреки откры ваю щ имся во з
мож ностям к политическом у ком пром иссу осущ ествлялся спланированны й разгром эсер о -м ен ьш е
вистских о ргани заций, разверты вались антирелигиозны е кампании.
Сокращ ается сеть учреждений народного образования, вводится платное обучение в старш их к лас
са х, открываю тся частные школы. На ф оне трудностей культурного строительства особенно заметной
была активность литературно-творческой ж изни костромской интеллигенции. В 1920-е гг. в губ ер 
нии издавалось более 30 различных периодических изданий. Кроме еж едневной губернской газеты
«Красны й мир» (с 1925 г. - «Северная правда») и др угих газет издавались литер атур н о -худо ж ествен 
ные, сатирические ж урналы «Ледокол», « Ш м ель», «Боронный зуб» и др. Свой ежемесячный журнал
«Вестник просвещ ения» имели костром ские учителя. Работали литературны е кружки и студи и. Из л и 
тературного кружка села Андреевского М олвитинского уезда (позднее - Сусанинский район) вошла
в местную , а затем и в центральную литературу поэтесса М. Ко м иссаро ва. В Кострому приезж али
в это время поэт Д. Бедны й, писатель И. Бабель и другие известные литераторы .
В связи с 100-летним юбилеем А . Н. Островского его имя реш ением наркомпроса от 13 апреля
1923 г. было присвоено городскому драм атическом у театру. На его сцене и др уги х театральны х п ло 
щ адках ставились спектакли по произведениям русских и зарубеж ны х классиков, а такж е пьесы м е 
стны х писателей П. Бляхин а, Н. Виноградова. На сцене драм театра играл будущ ий народный артист
Б. Бабочкин.
О рганизую тся вы ставки работ костро м ских худо ж н иков Н. Ш ле и н а, В. С крицкого, Б. Ц арнаха,
К. Плотникова, А . Балакирева и др. А ктивную краеведческую работу проводят члены Костромского
научного общ ества В. См ирнов, Е. Дюбюк, Н. Виноградов, Ф . Рязановский и др.
Ко втор. пол. 1920-х гг. не удало сь полностью достичь даж е довоенного уровня развития эко н о 
мики. За это время развитые страны ушли далеко вперед. Еще острее, чем в начале века, встала з а д а 
ча м одернизации страны. Слож ная внутренняя и м еж дународная обстановка о бусловливала напр я
ж енный ритм жизни поколений тех лет.
Помимо общ их трудностей своего времени костромичи столкнулись с до по лнительны м и п ро б ле
м ам и , вы званны м и неодн ократн ы м и изм енени ям и адм и н и стр ати вн о -тер р и то р и аль н о го делен ия
края. Постановлением ВЦИК СССР от 14 января 1929 г. Костромская губерния была упразднена и ре
организована в два округа: Костром ской, который в составе 14 районов вошел в состав Ивановской
промыш ленной области, и Ш ар ьи нский, вош едш ий в Ниж егородский край. Кострома лиш алась гу 
бернского статуса, со кращ ало сь ф ин ан си р о вани е городского хо зяй ства, нарущ алась исторически
слож ивш аяся социокультурная целостность края. С образованием в 1936 г. Ярославской области в ее
состав вошли районы бывш его Костромского округа.
Предвоенные пятилетки были нацелены на ф орсированное развитие эконом ики. Крупнейш ей и
поистине исторической для костромичей стройкой стало возведение ж елезнодорож ного моста через
Волгу, необходим ость которого для города назрела еще в конце прошлого века в связи с открытием
в 1887 г. железной дороги Н е р е хта-К о стр о м а. По этому поводу в 1907 г. на имя императора Николая
II было подано прошение за подписью более двухсо т костром ских промы ш ленников, купцов, к р есть
ян и лиц прочих сословий. В нем говорилось: «Повергая к стопам Твоим наши верноподданнические
чувства, мы, ж ители древнего русского города Костром а, родины предков Тво их, Го сударь, шлем
горячую м ольбу о нуж дах нашего го р о да... Постройка моста через Волгу, отсутствие которого лиш ает
Кострому всякого сообщ ения в период весеннего и осеннего л ед о хо да, и необходим ость со е д и н е
ния ж елезнодорож ны м путем Костромы с городом Галичем составляет наши крайние нуж ды ».
Еще раз с указанной просьбой к вы сш ем у руководству страны костромичи о б р ати ли сь спустя
20 лет в декабре 1927 г. Это было на X V съезде В К П (б ). Приветствуя его, делегация костром ских р а 
бочих вручила ф о рум у правящ ей партии актуальны е по тем временам подарки: военную палатку,
пулеметную лен ту, модель ветряного дви гателя. Костромичи попросили помощь в ф ин ансировании
«крайне необходим ого» для города ж елезнодорож ного моста.
В 1929 г. начались подготовительны е работы, был залож ен первый кессон. Ш ло соревнование за
досрочную сдачу о бъекта. Уж е 1 марта 1932 г. газета «Северная правда» восторж енно со о б щ ала:
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«О держ ана новая победа. В ночь с 28 на 29 ф евраля в 2 часа 30 минут левобереж ная и п равобереж 
ная части моста со м кн уты ...»
С 1930 г. идет строительство льноком бината системы инженера И. Д. Зворы кина, ставш его д е т и 
щем и гордостью трудовой Костромы . В июне 1936 г. в эксплуатацию вступили первые очереди пря
ди льно го и ткацкого цехов. Созданны й по проекту талан тливо го костромского инженера И. Д. Зво 
ры кина, ком бинат стал передовой базой развития льняной промыш ленности страны.
За годы предвоенны х пятилеток были построены обувная ф аб р и ка «X О ктябр ь», ТЭ Ц , заводы
«Красная м аевка», имени Красина, сили катн ы й, прошел реконструкцию завод «Рабочий м еталлист»,
была проложена ж елезнодорож ная ветка вокруг города, соединяю щ ая промыш ленные предприятия
со станцией Костром а-Н овая. Наряду с очевидны ми успехам и индустриализация 1930-х гг. о сущ е
ствлялась не без глубо ки х противоречий и д еф о р м ац и й . Ш тур м о вщ ин а, политика «больш ого скач
ка» наруш ала нормальны й ритм экономического развития, создавала диспропорции в производстве,
негативно влияла на организацию труда и быта рабочих. Сооруж ение Рыбинской ГЭС привело к з а 
топлению многих дер евень. Сток Волги теперь регулировался. С одной стороны, это избавило кост
ромское Заречье от затопления в период весенних разливов, с другой - порождало негативны е эко 
логические д еф о р м ац и и . Еще больш им деф о р м ац и ям была подверж ена о б щ ественн о -по литичес
кая ж изнь костром ичей, которых не обош ли стороной массовые политические репрессии и б еззако 
ния 1930-х гг. В 1937-1938 гг. было репрессировано свыш е 200 членов городской организации В К П (б ),
в том числе секретари горкома партии П. А . П олум ордвинов, Е. Н. М илков, И. П. Ф едо р о в , предсе
датель горсовета Н. К. М ихалев, секретарь горкома ком сомола Л. М. Брусникин. Были арестованы
и расстреляны костром ские худож ники Б. Н. Ц арнах, А . П. Балакирев, С. И. М акаров и др. Репрессии
затронули рабочий класс, интеллигенцию , свящ еннослуж ителей, м олодеж ь, красноарм ейцев. Про
тиворечивый характер носило в эти годы и культурное строительство. Зам етны х успехов удало сь д о 
стигнуть в борьбе с массовой неграмотностью населения. С осени 1928 г. по инициативе комсомола
начался «культурны й поход» за всеобщ ую грам отность. В Костроме был создан специальны й штаб
по руководству культпо ходом , в который вошли представители органов народного о б разования, ш и 
рокой общ ественности. За 1930/31 учебный год в Костроме было обучено 1086 неграм отны х и 4 тыс.
малограм отны х лю дей. Отряды костром ских интеллигентов, старш еклассников, грамотны х рабочих
вы езж али в дер евни, организовы вая там пункты и школы ли кб еза, избы -читальни и др.
Решающий сдвиг в ликвидации неграмотности, каналов ее пополнения произошел в результате вве
дения всеобщего обязательного начального обучения. В 1932 г. в начальных и старш их классах Костро
мы обучалось более 10 тыс. учащ ихся. К 1937 г. их число увеличилось еще на 3 тыс. К нач. 1930-х гг.
в восьм и техн и кум ах города обучалось свыш е 2 тыс. б удущ их специалистов. В 1937 г. сделал первый
выпуск текстильны й институт, откры вш ийся в 1932 г. В 1939 г. решением наркомпроса РСФ СР Ко ст
ромское педучилищ е было преобразовано в двухго дич н ы й учительский институт. О сущ ествляется
радио ф и кация города, развертывается широкая культурно-просветительская работа. Только в 1936 г.
в 10 клубах Костромы было поставлено 204 спектакля, проведено 188 концертов, прочитано 142 л е к 
ции. В городе работали м узы кальная и худож ественная ш колы . Дом пионеров, драм атический и к у
кольный театры . В костромском ТЮЗе начал свой творческий путь известны й д р ам атур г В. Розов. На
страницах местной и центральной печати публиковали свои произведения костром ские литераторы
А . А леш ин , Н. Орлов, В. Л ебедев и др. В 1934-1936 гг. в Кострому не раз приезж ал А . Новиков-Прибой, встречался с участниками Ц усим ского сраж ения. Новые главы его романа «Ц усим а» п уб ли ко ва
лись в «Северной правде». Политика «культурной револю ции» не ограничивалась задачам и общ его
просвещ ения. Ее сердцевину составляла идеологизация всей общ ественной ж изни. Заметным со б ы 
тием в этом направлении стало торж ественное откры тие 1 мая 1928 г. в новом городском парке п а
мятника В. И. Ленину. Скульптура вож дя, выполненная по проекту Е. Иванова и Д. Ш варца, была у с 
тановлена на постаменте, сооруж енном ранее к 300-летию дом а Романовы х. О рганизаторов пам ят
ника, ви дим о, не очень см ущ ала явная разница худож ественны х стилей постамента и скульптурного
изображ ения. На первый план вы двигались не эстетические и даж е не экономические затраты , а « кла с
со в ая ц е л е с о о б р а з н о с т ь » . У п р о щ е н н о к л а ссо в ы й п о д х о д к к у л ь ту р е п р и в о д и л к у р о д л и в ы м
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деф о р м ац иям в духо вно й ж изн и, проявляем ым особенно негативно в регионах с богаты м и исто р и 
ческим и тр ади ц и ям и . В нач. 1930-х гг. было разруш ено, взорвано свыш е 30 костром ских храм о в,
в том числе соборный ансам бль в крем ле, ценнейш ий памятник национальной культуры . Антицерковный погром сопровож дался массовыми репрессиями против свящ еннослуж ителей. В 1936 г. был
арестован и погиб в Ярославской тю рьм е архиепископ Костром ской и Галичский Н икодим (ум ер
в тюремной б о льн и ц е ). О бострение м еж дународной обстановки в кон. 1930-х гг. ощ ущ алось и в про
винции. Костромичи участвовали в боях в И спании, в советско-ф инской войне. Разверты валась ш и 
рокая сеть военно-спортивны х круж ков, санитарны х курсов, допризы вной подготовки. С во схи щ е
нием следила костром ская молодеж ь за блестящ им и успехам и в парашютном спорте зем лячки Наты
Б абуш киной, неоднократной об ладательн ицы мировых рекордов. Предгрозовая атм осф ера тех лет
способствовала национально-патриотической консолидации общ ества.
Уж е в первые месяцы Великой Отечественной войны Ярославская о б ласть, в состав которой тогда
входила Кострома и 14 районов нашего края, оказалась приф ронтовой. Был создан городской ком и
тет обороны , который возглавил секретарь горкома В К П (б ) Б. А . Новож илов. Вводилось всеобщ ее
обязательное военное обучение населения. Ш ло ф орм ир ование воинских частей и народны х о по л
чений. В ию н е-о ктябр е 1941 г. костромичи проводили на ф ронт 118-ю, 285-ю , 328-ю стрелковы е д и 
визии и д р уги е боевые части. В кон. этого же года на ф ронт вы ехала Ярославская ком мунистическая
д и в и зи я, прош едш ая боевой путь от Волги до Э льб ы . В ее составе храбро сраж ался отдельны й стр ел
ковый костромской полк. В годы войны Кострома стала крупным центром подготовки оф ицерских
кадров. Сюда эвакуир овались военно-транспортная акаде м и я, во енно-инж енерное, а р ти лле р и й с
кое училищ а и другие военные учебные заведения. Костромская земля дала Родине целую плеяду
прославленны х военачальников, среди которых: марш алы А . М. Василевский, А . А . Н овиков, гене
рал арм ии М. С. М алин ин , адм иралы ф лота Н. И. Виноградов, Н. И. С м ирнов, В. А . Ф о ки н и др . Т р и д 
цать урож енцев Костромского края стали полными кавалерам и ордена С лавы , свыш е 160 - Героями
Советского Союза. В названиях костром ских улиц хранится благодарная память о героических п од
вигах Ю. С. Беленогова, В. В. Кн язева, А . К. Голубкова и др.
Достойны славы и трудовы е подвиги костромичей в годы войны. Костром ские промыш ленные
предприятия производили боеприпасы , катера, походные кухни, пулеметную лен ту, о б увь, о б м ун 
диро ван ие и другую военную продукцию . Костромичи участвовали в сборе средств на танковы е ко
лонны имени Ивана Сусанина и Юрия С м ирнова, на строительство военных самолетов и др . В кост
ромских госпиталях прошли лечение около 50 тыс. со лдат и о ф ицеров. О бразование в августе 1944 г.
Костромской области явилось важным событием в ж изни города, ставш его областны м центром круп
ного региона, объединенного общ ими чертами своего историко-культурного развития. Цена побе
ды о казалась неизмеримо вы сокой. Более 50 тыс. ж ителей Костромского края погибли на ф ронте,
столько же пропало без вести, около 11 ты с. костромичей умерли от ран и болезней. В духо вно й а т 
м о сф ере первых п ослевоенны х лет п ереплелись воедино стр адани я и н адеж ды , радость победы
и горечь утрат. Вновь, в который уже раз в нашей истории, напряж енный труд лю дей , их патр ио ти
ческий эн тузиазм , организованность и сплоченность вокруг общ енациональной идеи возрож дения
страны стали главны м и рычагами подъема эконом ики и культуры . За 19 4 6-1 9 5 0 гг. была проведена
реконструкция заводов «Рабочий м е та лли ст», имени К р асин а, судо м еханич еско го . П роизводство
льн ян ы х тканей увеличилось с 21 млн метров в 1948 г. до 41 млн в 1950 г. Костром ские рабочие о к а 
зы в али ш еф скую пом ощ ь ко л хо за м , эко но м ика которы х б ы ла подо р вана не то лько в о й н о й , но
и страш ной засухой 1946 г. К сер. 1950-х гг. заверш илось начатое до войны строительство ж елезной
дороги К о стр о м а-Гал и ч . Постепенно, с б о льш им и трудностям и налаж ивается быт лю дей. Была о т
менена карточная систем а, вновь вводились еж егодные отпуска, восьм ичасовой рабочий д е н ь , сн и 
ж ались розничные цены. Естественный прирост на тысячу костромичей вырос с 9 человек в 1940 г. до
16 человек в 1955 г. Было начато в 1953 г. стро ительство лечебного городка о б ластной б о льн ицы .
В сло ж н ы х усло ви ях послевоенного времени динам и чн о шло культурное стро ительство . В 1946 г.
в связи с 125-летием со дня рож дения Н. А . Некрасова учительском у институту было присвоено имя
великого поэта, а через три года на базе учительско го института был создан педаго гический вуз.
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в 1949 г. на базе се л ьхо зте хн и к у м а со здается се льско хо зяй ств ен н ы й ин ститут. Т олько за период
с 1951 по 1955 гг. костром скими вузам и и техни кум ам и было подготовлено около 12 тыс. сп ец и али с
тов. В узо вски е учены е В. Н. А н о со в , К. А . Б ул д а ко в , Д . Е. Т ам ар ч е н ко , Н. Н. С усл о в , М . И. Х у д ы х
и другие вели активную научно-педагогическую , исследовательскую , лекционную работу. В 1948 г.
костромичи торж ественно отм етили 125-летие со дня рождения А . Н. О стровского. Именем славного
зем ляка была названа улица в Костроме, а Сем еновский район был переименован в О стровский. За
пять лет тираж книг и ж урналов Костромского книжного издательства вырос более чем в два раза
и составил к 1955 г. почти м иллион экземпляров. Вопреки дем ократическим надеж дам послевоен
ных лет в политике властны х структур растет тенденция на возврат к тоталитарны м методам руко во д
ства. В кон. 4 0 -х -н а ч . 5 0 -х гг. 20 в. костром скими органами М ГБ был сф абр ико ван ряд политических
дел о «бы вш их кадровы х тро цкистах», «тайном общ естве рабочей м олодеж и» и др. Курс X X съезда
КПСС на дем ократизацию общ ества был полож ительно встречен в костромской провинции. В числе
первых костром ичей, кому было возвращ ено доброе имя в ходе политической реаб илитации, были
стары е б о льш евики, участники трех революций А . А . Волков, К. И. Вульпе, М. В. Задорин и др. О д н а
ко процесс политической реабилитации шел неровно, непоследовательно, не затрагивая судьбы м но
гих жертв репрессий. Костромичи, как и все граж дане СССР, с энтузиазм ом восприняли запуск пер
вого искусственного спутника Зем ли, подвиг Ю. Гагарина, достиж ения отечественной науки и те х н и 
ки. В перв. пол. 1960-х гг. в костромской текстильной промыш ленности было разработано и вн едре
но более 50 новых образцов тканей. Продукция деревообрабаты ваю щ их предприятий экспо ртир о 
валась в А нглию , Ф ранцию , Голландию и другие страны. Росло движ ение «за ком мунистический труд»,
участники которого не только боролись за высокие эконом ические показатели, но и старались повы 
шать свой культурный уровень, создать здоровую м орально-психологическую обстановку в тр уд о 
вых коллективах. За период с 1959 по 1965 гг. в Костроме было открыто 11 новых ш кол, а число сту 
дентов в вузах и техни кум ах выросло более чем на 10 тыс. и составило свыш е 20 ты с. б удущ их сп ец и
алистов.
3 июля 1961 г. в Костроме была создана областная писательская организация. Ее ответственным
секретарем был избран вы пускник Литературного института, участник Великой Отечественной во й 
ны В. Г. Корнилов. Костромичи А . П. Белы х, М. П. Пирогов получили звания заслуж енны х худ о ж н и 
ков РСФ СР. На ул. Ком сом ольской 6 ноября 1958 г. был открыт бронзовый бю ст-памятник дваж ды
Герою Советского Союза А . А. Новикову, а на следую щ ий год в сквере Борьбы был установлен пам ят
ник костром ским рабочим, расстрелянным в 1915 г. В Костроме в эти годы были построены кинотеатр
«Д руж ба», стадион «Спартак», здание областной ф илар м о ни и и др . К началу 1959 г. в Костроме про
ж ивало 171,7 тыс. ж ителей. Рос м атериальны й уровень ж изни горожан. Интенсивно велось ж и л и щ 
ное строительство неб о льш и х, но о тдельны х квартир, назы ваем ы х в о б ихо де «хрущ евкам и». За пе
риод с 1959 по 1965 гг. в новые квартиры въехало свыш е 20 тыс. семей. С заверш ением строительства
газопроводной ветки И ван о во -Ко стро м а 18 тыс. квартир получили сж иж енный или природный газ.
Период с кон. 6 0 -х до сер. 8 0 -х гг. 20 в. нередко именуется годам и «застоя». Н есправедливость столь
однозначно негативной оценки применительно к ж изни всего общ ества, отдельны х регионов, людей
очевидна. П одтверж дение тому - полнокровная ж изнь костромичей в эти годы. Именно в это время
Кострома наряду с развитием традиционного текстильн о го производства становится крупнейш им
центром маш иностроения и энергетики. К кон. 1970 г. заверш илось сооруж ение первой очереди К о 
стромской ГРЭС, крупнейшей в Европе тепловой электростанции. Строятся и вступают в строй заводы
деревообрабаты ваю щ их станков, автом атических л и н и й , авторем онтны й, «М ото рдеталь», «Текстильм аш », ТЭЦ -2, автодорож ный мост через Волгу и др. Имена и трудовы е достиж ения Героев С о ц и али 
стического Труда В. Н. Плетневой, Н. Н. Н иколю киной, Л. К. М алеева, деп утата Верховного Совета
СССР А . В. М охова и др уги х были известны всей стране. В канун 60-летия революции и 825-летия
г. Кострома был награж ден в 1977 г. орденом О ктябрьской револю ции. Для вручения ордена в Ко ст
рому приехал председатель Совета м инистров СССР А . Н. Косы гин. Полож ительные сдвиги происхо 
д ят и в культурной ж изни города. О рденами Трудового Красного Знамени были награж дены техн о 
л о ги ч е ск и й и н сти тут и д р а м а ти ч е ск и й театр . В ц е н тр ал ь н ы х и з д а н и я х п еч атали сь н о вато р ски е

литературно-критические работы И. Д. Д едко ва. В Кострому приезж али, вели переписку с зем ляка
ми В. Розов, М. Д уд и н , В. Боков,Ю . Грибов, Е. Осетров и д р уги е известны е писатели и поэты, чья тво р 
ческая ж изнь была тесно связана с Костром ским краем.
В эти же годы ярко раскрылся талан т молоды х худож ников А . Козлова, В. М уравьева, Н. Ш у в а л о 
ва и др. Ш ирокое признание приш ло к ним , к сож алению , намного позднее. В 1966 г. принял первых
посетителей областной музей изо бразительно го искусства. В результате целенаправленной и ссле
до вательско й работы сотрудников музея во главе с его энергичным руководителем В. Я. И гнатьевым
удало сь откры ть неизвестны е картины зам ечательны х худож ников Григория О стровского и Еф им а
Честнякова. Н айденные ш едевры успешно дем о нстрир овались в Костром е, М оскве, Париже. Х у д о ж 
ники Костром ской специальной научно-реставрационной мастерской Л. А . Богом олов, Г. В. Губочкин, А . М. М ало ф еев и д р у ги е совм естно с и скусство ведам и В. Г. Брю совой, А . В. К и ль д ы ш е вы м ,
Е. В. Кудряш о вы м , С. С. Катковой и другим и вы полнили творческую работу по реставрации стен о пи
си, иконостаса Троицкого собора И патьевского монастыря. На его территории разм естился исто р и 
ко-краеведческий м узей-запо ведн ик, уникальны е памятники деревянного зодчества. В 1967 г. со сто 
ялось откры тие нового памятника Ивану С усанину. Больш ую работу по изучению и пропаганде исто 
рии родного края вели ученые, краеведы М. Н. Белов, К. А . Булдаков, Н. Н. Владим ирский, А . А . Гри
горов, В. Н. Бочков, М. А . Лапш ина, М. И. Синяжников и др.
Рос авторитет костромской науки. Ш ирокое признание получили достиж ения научно-педагогичес
кой, исследовательской деятельности В. Г. Ком арова, И. П. Прим акина, С. П. С ироткина, М. И. Скарж инского, Л. М. С оболева, Л. И. Ум анского и др . Больш ой интерес вы звали издание романов «Семигорье» и «Годины » В. Г. Корнилова, которому была присуж дена Государственная премия РСФ СР. М еж 
дународную известность получили до стиж ения костром ских спортсменов Г. О дн о дворкиной, Г. Д е 
нисовой, А . Крупина и др . В 1974 г. в Костроме откры лось троллейбусное дви ж ен и е, начал работать
кардиологический санаторий «Ко ло с», были построены Дворец культуры «Текстильщ ик», Д К « П ат
риот». А ктивно велось ж илищ ное строительство. Росли микрорайоны «Черноречье», «Я ки м ан и ха»,
«Н аново», «Ю б илейны й», «Д авы довский» и др . Расш ирялась сеть детски х садов и яслей, заго р о д 
ных дач , пионерских лагер ей , санаторны х школ. Немало костром ских д етей , да и взрослых по л ь го т 
ным путевкам о тды хали на Черном море.
Н арастание кризисны х явлений в общ естве проявилось и в ж изни костромичей. Д авали сбои а д 
м инистративно -ко м андны е методы управления эконом икой, ставка на экстенсивны е пути развития
производства. Не прослеж ивались экологические последствия промыш ленных новостроек. О со б ен 
но неблагоприятной в этом отнош ении была работа Костромской ГРЭС, ТЭЦ -2. Без долж ной эксп ер 
тизы в 1981 г. началось строительство Костромской атомной электростанции. У си ли вали сь и де о ло 
гизация и консерватизм в общ ественной ж изни. Не обош ла костромичей и аф ган ская трагедия. У ч а 
ствуя в военных д е й ств и я х, свыш е 4 0 костромичей погибло, более 60 стало и н валидам и . За м уж е
ство и отвагу, проявленные при выполнении воинского д о л га , были награж дены орденам и и м е д а 
лям и свыш е 2 4 0 костромичей: А . Н. Залуев, В. В. Наум ов, С. В. Смирнов и др . Противоречивый х а 
рактер политики «перестройки» зам етно проявлялся в ж изни провинции. С одной стороны , началась
дем о кратизация общ ества, набирала силу гласность, был дан старт рыночным отнош ениям . Вновь
началась массовая реабилитация жертв политических репрессий. С августа 1988 г. по октябрь 1990 г.
правоохранительны м и органами Костромской области было пересмотрено 2 9 5 4 дела и р е аб и ли ти 
ровано 4 5 8 7 человек.
О бретает свои законные права церковь. Отстраиваю тся новые храм ы . Был разрешен ко ло ко ль
ный звон. Число приходов в области выросло с 6 4 в 1989 г. до 102 в 1991 г. В Костроме было открыто
духо вно е училищ е. Костромскую епархию возглавил епископ Костромской и Галичский А лексан др.
Одной из первых в провинции стала вы хо дить еп ар хи альн ая газета «Благовест». А ктиви зи руется о б 
щ ественно-политическая ж изнь. В марте 1990 г. на альтернативной основе прошли выборы н ар о д
ных депутатов РСФ СР. Костромскую область в Верховном Совете республики представляли В. А . Гуляш ко , А . Е. Ерем ин, Ф . П. Л укаш о в, В. И. Торопов, Ю. А . Л итвино в, О. В. Плотников. Участвуя во в се 
российском реф ерендум е, подавляю щ ее больш инство костромичей вы сказалось за сохранение СССР,
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а такж е за введение поста президента РСФ СР. На вы борах в июне 1991 г. за Б. Н. Ельцина проголосо
вало 4 9 ,8 % костром ичей, намного меньш е, чем в целом по России (около 60 % ). П родолж алась
работа по реставрации историко-худож ественного наследия. Перспективы ее дальн ей ш его развития
о б суж дались на VI съезде Всероссийского общ ества охраны памятников истории и культуры , со сто 
явш емся зимой 1991 г. в Костроме. Признанием б о льш их засл уг А . А . Григорова в изучении истории
края стало присвоение ему звания почетного граж данина Костромы . Ш ла подготовка районны х и
областной Книг памяти о костром ичах, погибш их в годы Великой О течественной войны. В основном
за счет заделов предш ествую щ их лет продолж ается рост промыш ленного производства. Вошли в строй
кардиологический д испансер, лечебный корпус первой горбольницы . Был открыт автодорож ный мост
через р. Кострому, сдана первая очередь издательско -по лиграф ическо го предприятия «Костром а»,
состоялась премьера костром ского телев и де н и я, введен в эксплуатацию м еханический корпус на
заводе «М отордеталь» и др. О днако все острее нарастают трудности социально-эконом ической ж и з 
ни костромичей. Снижаются темпы хозяйственного и культурного строительства. Растет д еф и ц и т про
д о во льствен н ы х товаров. Вводятся талоны на са ха р , м асло, чай, м ы ло, водку и д р уги е продукты .
Книж ны е прилавки, телеэкраны заполняю тся низкопробной продукцией «массовой» западной к у л ь 
туры. На смену надеж дам первых лет «перестройки» приходят серьезны е разочарования. Особенно
драм атично эти настроения проявлялись в сознании лю дей старш его поколения. Для м ногих из них
радикальн ая переоценка ценностей оборачивалась тяж елой личной драм о й. Смена в нач. 9 0 -х гг.
20 в. модели общ ественного развития проходила в усло виях острого политического противоборства.
Трагические события октября 1993 г., ставка на силовы е методы политической борьбы ещ е более
обострили ситуацию . 12 декабря 1993 г. в слож ной общ ественно-политической и м о р альн о -п си хо ло 
гической обстановке состоялись выборы в Совет Ф едерац и и и Государственную дум у. Костромичи
избрали в Совет Ф едер ац и и глав областной и городской адм ини стр аций В. П. А рбузова и Б. К. Ко р о 
б ова, а в Дум у - профессора сельхо зинсти тута А . Г. П узановского. В декабре 1995 г. прошли выборы
главы сам оуправления г. Костром ы , на которых победил на альтернативной основе Б. К. Коробов.
В первом туре президентских выборов летом 1996 г. за Б. Н. Ельцина проголосовало 2 8 ,3 % костро м 
ских изб ирателей, во втором - 4 9 ,8 % , за Г. А . Зюганова соответственно 2 9 ,8 % и 4 2 ,7 % . По ср авн е
нию с общ ероссийским и данны м и эти итоги свидетельствую т о сильн ы х оппозиционны х н астроени
ях в о б ласти. На со стоявш ихся в декаб р е 1996 г. вы борах главы адм ини стр ац ии области победил
канди дат от народно-патриотического блока В. А . Ш ерш унов. О дновременно с этим и вы борами про
ходил областной реф ерендум с вопросом: «Согласны ли вы с разм ещ ением атомной станции в К о ст
ромской о б ласти ?» П одавляю щ ее б о льш и н ство костром ичей на этот вопрос о тветило «нет». Все
1990-е гг. проходили под знаком социально-эконом ического напряж ения. Повальная приватизация
костром ских промыш ленных предприятий не дала ож идаем ого эф ф е кта. Падал объем пром ы ш лен
ного производства. Конверсия ВПК обусловила сверты вание мощ ностей на заво дах «Луч», электро 
м еханическом , механическом и др. Неплатежи предприятий в пенсионный ф о н д составляли к нач.
1996 г. свыш е 200 м лрд рублей. На 1 января 1996 г. в области было зарегистрировано более 30 тыс.
б езработны х. С ниж ался ж изненны й уровень бо льш ин ства населения. С окращ алась сеть д о ш к о л ь 
ных учреж дений, росла задолж енность по зарплате работникам бю дж етной сф ер ы , резко у м е н ь ш и 
лось ф ин ан сиро вани е культурн о -о б разо вательны х, м едицинских и др уги х учреж дений. Ухудш и ло сь
состояние сохранности ж илого ф о н д а , историко-культурны х пам ятников, исторического центра го 
рода. Распространяется пьянство, нарком ания, детская беспризорность и преступность. О сло ж няет
ся дем ограф ическая ситуация; в 1997 г. число ум ерш их превысило в 2 ,4 раза количество родивш ихся
в области. Сокращ ается численность населения. В 1998 г. число ж ителей города со ставляло около
300 тыс. человек. Вместе с тем ж изнь костромичей в последние годы не исчерпы валась трудностям и
и противоречиями переходного времени. В ж изненной панораме города по-преж нему п рисутство 
вали радость творческого тр уда, семейны е и общ ественные праздники, торж ества, улы бки и песни,
признания в лю бви, надежды на лучшее будущ ее. Постепенно осваивали новые методы хо зяйство ва
ния промышленные предприятия, находили пути к своему выживанию и развитию бюджетные учреж 
дения, набирал темпы средний и мелкий бизнес в сф ере торговли, индивидуального строительства
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и др . в 1 9 9 4-1 9 9 8 гг. Костромской технологический институт был реорганизован в технологический
университет, а сельхо зин сти тут - в академ ию . На базе педвуза был учрежден государственны й у н и 
верситет. К сер. 1990-х гг. в костром ских вузах, включая военное училищ е, НИИ, ком мерческие учеб 
ные заведения и ф и л и а л ы , работало около 50 докторов наук, свыш е бОО кандидатов наук, п редстав
ляю щ их 19 различных научных отраслей. В 1995 г. в системе проф техобразования области было п о д
готовлено 6 ,5 тыс. квали ф и циро ванн ы х рабочих, в техн и кум ах - 2 ,9 ты с., в вузах - 1,9 тыс. сп ец и а
листо в. В практику о бщ еобразовательны х учреж дений внедряются принципы многообразия и д и ф 
ф еренцированного обучения. В Костроме были открыты ги м назии, лицеи, частные ш колы. С 1993 г. в
городе проходит историко-худож ественны й ф ести валь «Вехи», в яркой, насыщ енной программе ко
торого принимаю т участие наряду с местны ми творческим и коллективам и известны е деятели к ул ь ту 
ры, науки, зарубеж ны е г о а и , представители дом а Романовых и др. В дни такого ф естиваля в 1995 г.
Кострому посетил П атриарх М осковский и Всея Руси А лексий II. Благословение патриарха получили
Дни славянской письменности и культуры , прош едш ие в творческой атм осф ере в мае 1996 г. в К о ст
роме. По итогам д екаб р ьски х выборов 1999 г. по Костром ском у о дном андатном у избирательно м у
округу депутатом Государственной дум ы вновь избран А . Г. Пузановский. Больш инство костромичей
отдали свое предпочтение избирательном у блоку «Единство». На втором месте - К П Р Ф , на третьем «Блок Ж ириновского». На третий срок главой сам оуправления города избран Б. К. Коробов. 28 ф е в 
раля 1997 года президент России Б. Н. Ельцин издал указ «О подготовке празднования 8 5 0 -лети я го 
рода Костром ы », подтвердив тем самым национальную значимость истории древнего и вечно юного
города на великой русской реке Волге. Заверш илось 20 столетие. Мы вступили в новый век и новое
ты сячелетие. Замечена определенная цикличность нашей истории; на рубеже веков нарастает со ц и
альная напряж енность в общ естве. Встреча веков сопровож дается мощ ными катакли зм ам и , в ходе
которых рождаются новые социальн о -духо вны е начала. Конец первого тысячелетия был о знам ен о 
ван глобальны м переворотом в восприятии наш ими предками образа м ира, их драм атичны м пере
ходом от язы ческих обрядов к новой христианской культуре. Нач. 20 века пробуш евало в стране тр е
мя револю циям и, м ировой, а затем граж данской войнам и. Что уготовила историческая судьб а нам
на этот раз? С тревогой и надеж дой вгляды ваясь в грядущ ее, мы обращ аемся к своей истории, кото
рая, по выраж ению В. О. Клю чевского, словно ф о н ар ь, светит нам из прошлого в будущ ее. Опыт и с
тории говорит о неисчерпаемой духо вно сти российского общ ества, позволяющ ей преодолевать кри
тические полосы в развитии государственности и культуры . Ж ивительны е глубинны е корни н ацио
нальной духо вно сти неразрывно связаны с российской провинцией. Ее типичным регионом является
наш край с его древним историческим центром Костромой, которой сегодня исполняется 8 5 0 лет. На
переломны х этапах нашей истории всегда возрастала роль провинции в сохранении и развитии н а
циональной государственности и культуры . Так было в годы Смутного врем ени, когда из глубины
России, в том числе и из Костромы , вышли здоровы е социально-политические силы , ставш ие о сно 
вой восстановления и укрепления российской государственности. Так было и в суровое время В ели 
кой Отечественной войны , когда из провинции на помощь осаж денной столице дви н ули сь си б и р с
кие, ур альски е, костром ские и др уги е полки и д и в и зи и . Хочется верить, что и на сегодняш нем д р а 
матичном этапе отечественной истории ключевые родники духовности провинции вновь пробьются
целительной энергией возрож дения великой России. При всей противоречивости, драм атичности
наш его прош лого и настоящ его мы можем и долж ны гордиться своей историей, а значит и верить
в свое достойное будущ ее.
Веселов В. Р.
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АБАТУРОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
(27.12.1911, д. Глазово Буйского у. Костромской губ. - 2000),
прозаик. Род. в крест, семье. Рано начал трудовую деятельность
(1923). Работал по найму у портного-кустаря, в частном х-ве,
счетоводом колхоза, секр. Каплинского сельсовета Буйского

к.и. АБАТУРОВ. Портрет, 1984 г.

р-на. В 1931 Г. началась лит. деятельность А. В 1931-1936 гг. яв
лялся лит. сотр. газ. «Буйский ударник». Работал ред. газ. «Сев.
колхозник» в Галиче (1936-1944). В 1937 г. окончил Ленингр.
ин-т. В 1944-1956 гг. - зам. ред. газ. «Сев. правда». Возглавлял
Костромское книжное изд-во (1 9 5 6 -1 95 9 ). Член СП СССР
(1956). Делегат 1-го учредительного съезда писателей РСФСР
(1958) и 3-го съезда рос. писателей (1970). С 1959 по 1972 гг. А.
был собственным корр. газ. «Лесная пром-сть» по Костромс
кой, Ивановской, Ярославской обл. А. - автор более 20 книг.
Лит. творчество тесно связано с его журналистской работой, от
личается характерной публицистичностью, как правило, герои
книг писателя - сплавщики, лесозаготовители, рыбаки, поле
воды, чей быт и профессиональную деятельность А. хорошо
знал. Интересом к повседневной жизни сельской пров., несом
ненной худ. выразительноаью отмечена пов. «В районном го
роде» (1958). Ром. «Юровские тетради» (М ., 1978), наиб, круп
ное худ. произв. А ., насыщенное автобиографии, мотивами,
посвящен опыту коллективизации в Костромском кр.
в кон. 20-х-нач. 30-х гг. 20 в. Творчество А. является своеоб
разной летописью жизни сельской глубинки Верхневолжья за
более чем полувековой период.
Соч.: Рыбаки. Кострома, 1947; Человек в лесу. Кострома, 1961; Унженский характер. М., 1970; Тихая пристань. М., 1976; Моя Шача. Кост
рома, 1996.
Лит.: Дедков И. В старом жанре // Сев. правда. 1969.1 янв.; Кудре
ватых Л. Годы далекие и близкие: (О кн. К. Абатурова «Юровские тет
ради») / / Литературная Россия. 1979. 2февр.; Бочарников В. Молодость
таланта // Сев. правда. 1981. 27 дек.; Степаненко Е. Константин Абату
ров «Грибная пора» / / Волга. 1983. № 6.
Корнилов П. Б.

АБЛЕСИМОВ АЛЕКСАНДР ОНИСИМОВИЧ
(27.08.1742, Галичский у. Костромской губ. - 1783, М .), рус.
писатель. Род. в бедной дворянской семье. В детстве получил
скудное домашнее образование, но хорошее знание нар. быта
и крест, культуры. С 1758 по 1766 гг. служил копиистом в канце
лярии лейб-кампании, где познакомился с А. П. Сумароковым
и оказывал ему услуги секр.-переписчика его соч. Общению
с Сумароковым А. обязан пробудившейся в нем склонностью
к лит. творчеству. В 1759 г. в ж. Сумарокова «Трудолюбивая пче
ла» А. печатает «Элегию» («Сокрылися мои дражайшие утехи»),
стих. «Подьячий здесь зарыт» и неск. эпиграмм. В 1767-1768 гг.
он занимает должность переписчика в Комиссии по составле
нию «Нового уложения», где сближается с Н. И. Новиковым,
входит в его кружок, объединивший писателей М. И. Попова,
В. И. Майкова и др. В 1769 г. А. сотрудничает в ж. Новикова
«Трутень», печатая обличительные статьи-письма и неск. сатирич. стих, (часто под псевд. Азазез Азазезов), выпускает
в свет сб. басен (Сказки в стихах. СПб., 1769; с посвящением
А. П. Шувалову), в к-рых развивает традиции притч Сумаро
кова. Масштаб его критики мелковат; обличение щеголих и ще
голей («Женатый хвастун», «Волокита»), жене, неверности
(«Мнение козла о свадьбе старого мещанина»), мошенниче
ства при судопроизводстве («Словесный суд») и др. Но подку
пает мастерство А. в создании ярких жанровых сцен. Написанная
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«робенок», «поезжане» и др. Оп. выдержала мн. публикаций
в М. (1782,1817,1886), Петербурге (1831), Орле (1821). Ободрен
ный успехом «М ельника», А. создает две новые комич. оп.:
«Счастье по жребию» (М ., 1780) и «Поход с непременных квар
тир». Первая не вышла на сцену, а вторая с успехом прошла
в М.: «сочинитель показал в оной пьесе все солдатские нужды,
как искусившийся по сей части» (Драматический словарь. СПб.,
1787). В 1780 г. А. подготовил аллегорич. диалог «Странники»
(М ., 1780) для открытия в М. Петровского (ныне Большого) тра. С 1781 г., при содействии Новикова, А. издает сатирич. еже
недельны й ж. «Разкащ ик заб авны х басен, служ ащ их
к чтению в скучное время или когда кому делать нечево», от
дает ему мн. сил, заполняя почти весь своими произв.: анекдо
тами, побасенками, эпиграммами, рассказами. Но популярно
стью у читателей он не пользовался, просуществовав один год:
сатира в нем оказалась неглубокой, обличающей частные по
роки. Выделяется рассказ «Псовая охота» метким изображени
ем самодурства помещиков-крепостников. А. доживал свой век
в бедности и нужде. Могила его осталась без пам. и давно за
терялась.
Соч.; Соч./ Изд. А. Смирдина. СПб., 1849; Русская поэзия/ Сост.
С. А. Венгеров. Т. 1. СПб., 1897; Мельник, колдун, обманщик и сват / /
Русская комедия и комическая опера XVIII века. М.; Л., 1950.
Лит.: Венгеров С. А. Источники словаря русских писателей. СПб.,
1900; Богумил А. Начальный период народничества в русской художе
ственной литературе. Киев, 1907; Западов А. В. Комическая опера / /
История русской литературы. Т. 4, ч. 2. М.; Л., 1947; Касторский В. Писа
тели-коаромич и (XVIII-XIX вв.). Кострома, 1958; Грозенпуд А. А. Му
зыкальный театр в России. Л., 1959.
Лебедев Ю. В.
А О. АБЛЕСИМОВ

В ТО же время комедия «Подьяческая пирушка» не получила
доступа на сцену и не была опубликована. В 1770 г. А. опреде
ляется на воен. службу адъютантом при ген. Сухотине, участвует
в походе в Грузию, Иметрию и Мингрелию. В 1772 г., дослужив
шись до чина капитана, он выходит в отставку и поступает на
службу экзекутором в Моек, управу благочиния, пребывая на
этой должности до конца жизни. Лит. слава А. связана с комич.
оп. «Мельник, колдун, обманщик и сват», поставленной в М.
20 янв. 1779 г. и опубликованной там же в 1782 г. Музыку к оп.
подобрал М. М. Соколовский, используя мотивы популярных
тогда нар. песен (с 1792 г. - музыка Е. И. Фомина). Оп. пользо
валась неизменным успехом на моек, и петерб. сценах вплоть
до 30-х гг. 19 в. А. Ф . Мерзляков писал, что оп. А. «представля
ется везде: в Эрмитаже, в публичных и частных т-рах, а ее сти
хи все почти знают наизусть». В. Г. Белинский отмечал, что А.
«написал прекрасный водевиль „Мельник", произв., столько
любимое нашими дедами и еще теперь не потерявшее своего
достоинава». А. реалистически представил в оп. достоверный
быт крест, семьи, колоритную нар. речь, популярные в Кост
ромском кр. песни «Земляничка-ягодка», «Вы реченьки, ре
ченьки», «Кабы знала, кабы ведала» и др. В оп. мн. слов и вы
ражений, типичных для костромского крест, говора: «орать».
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АВТОМОБИЛЬ ДАВЫДОВА С. С.,
прообраз такси и первый автомобиль в К. Представлял собой
семиместную машину с двигателем в 25 л. с. Стоянка А. Д. на
ходилась на Русиной ул. около дома Карцовых (совр. дом № 2
по ул. Советской).
Лит.; Бочков В. Н. Старая Кострома. Кострома, 1997.
Рогов

и. В.

АДАШЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
(г. рожд. неизв. - ум. в 1561 г.), костромской дворянин, свя
занный родством с моек, боярством. Гос. деятель, дипломат,
один из самых образованных людей своего времени. В начале
царствования Ивана Грозного был руководителем русского
правительства («Избранной рады»). А. явился проводником по
литики, способствующей осуществлению реформ, укрепляв
ших централизованную власть. Ведал личным архивом царя
и был хранителем гос. печати. Руководил работами по состав
лению разрядной книги и «государева родословца», редакти
ровал официальные летописи. Ведал дипломатии, подготовкой
присоединения к России Казанского и Астраханского ханств,
лично участвовал в воен. осаде Казани (руководил инженер
ными работами). Долгое время ведал дипломатии, ведомством
России, осуществлял внешнеполитич. подготовку к Ливонской
войне.

А
В 1560 г. был послан воеводой в Ливонию. А. выступил про
тивником продолжения Ливонской войны, а также усиления
влияния Романовых (будущих основателей новой династии),
являвшихся его дальними родственниками. Возможно, это по
служило причиной его опалы. В 1560 г. А. был взят под стражу
и вскоре ум. в г. Юрьеве (Тарту) в 1561 г.
Лит.: Русский биограф, слов. Т. 1. СПб., 1896.
Булдаков С. К.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I
были начаты с реорганизации местных органов управления. Их
вызвала слабоаь начальственной власти в городах и уездах.
По первой областной реформе 1708 г. страна была разделена
на 8 крупных губерний. К. с уездом входила в состав Моек. губ.
В 1719 г. была проведена вторая областная реформа, в резуль
тате к-рой страна была разделена на 11 губерний. Каждая из
губерний делилась на более мелкие адм. ед. - провинции. На
терр. нашего края были образованы две пров. - Костромская
и Галичская, входившие в состав Моек. губ. В Костромскую вхо
дили К., Буй, Судиславль, Кадый и Любим. Костромская пров.
как терр. ед. просуществовала с 1719 по 1788 гг. Управляли пров.
воеводы, наделенные адм. и судебной властью. Одной из це
лей реформы было обеспечение регулярного поступления на
логов в гос. казну. Сбор осуществлялся специальными чинов
никами из столицы. Так, в 1718 г. в К. для сбора налогов был
направлен бурмистр Денисов. Он известил податное населе
ние, что в случае неуплаты налога в срок виновные подверга
ются закованию в кандалы, а их имения поступают в казну для
погашения недоимок.
Лит.; Булдаков К. А. Костромской край. Ярославль, 1992.
Булдаков С. К.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ.
исполнительный орган гор. самоуправления, осуществляющий
текущее руководство муниципальной деятельностью на осно
ве законодательства РФ, Устава города и др. нормативных
док-тов (ул. Советская, 1). Руководит А. гл. гор. самоуправле
ния, к-рый избирается населением на четырехлетний срок
(с дек. 1995 г. - Б. К. Коробов). Наряду с принципом единона
чалия в работе А. широко используются методы коллегиаль
ного обсуждения и выработки решений по важнейшим вопро
сам жизнедеятельности города. В этих целях в структуре А. об
разован постоянно действующий орган - Коллегия А ., в состав
к-рой входят наряду с гл. его заместители, руководители базо
вых структурных подразделений. Совещательным органом при
гл. гор. самоуправления является Совет А., решения к-рого но
сят рекомендательный характер. Актуальные вопросы социо
культурной жизни города рассматриваются на общественном
Совете, куда входят представители общественных объедине
ний города, зарегистрированных в установленном порядке.
Заместители гл. руководят деятельностью структурных подраз
делений, объединенных в комплексы гор. управления: эконо
мия., социального развития, потребительского рынка и услуг,
муниципальной собственности, архитектуры и градостр-ва, жи
лищно-коммунального х-ва, управления делами А. Кроме того.

в структуре А. функционирует ряд других подразделений как
общей компетенции (финансового и экономия, планирования,
аналитич., контрольное управления), так и отраслевые, а так
же вспомогательные службы. Деятельность А. носит гласный
характер. Публикуются сведения о доходах и расходах гор.
бюджета, постановления А. Работает постоянно действующая
телефонная связь с горожанами. Ежегодно А. отчитывается пе
ред населением о проделанной работе.
Источи.; Информационная справка администрации.
Веселов В. Р.. Рыбаков Ю. А.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
исполнительный орган гос. власти на терр. области. Образова
на в 1992 г. в соответствии с Указами През. РСФСР от 28 авг.
1991 г. № 75 «О нек-рых вопросах деятельности органов испол
нительной власти в РСФСР» и от 14 дек. 1991 г. № 274 «О гл. ад
министрации Костромской обл.». А. входит в единую систему
исполнительной власти РФ. Ее статус, правовое положение
и деятельность регулируются Конституцией РФ, Уставом (Осн.
законом) Костромской обл., федеральным и областным зако
нодательством. А. является юридич. лицом. В соответствии
с Уставом Костромской обл. А. осуществляет меры по обеспе
чению законности, прав и свобод граждан, охране собствен
ности и общественного порядка, борьбе с преступностью; раз
рабатывает и осуществляет программы в области развития эко
номики, образования, культуры, социальной политики, науки
и техники, роста благосостояния населения, экологии, безопас
ности; разрабатывает и представляет областной думе бюджет
области и обеспечивает его исполнение; определяет источни
ки доходов и направления расходования внебюджетных и ва
лютных фондов области; управляет и распоряжается гос. соб
ственностью области; проводит гос. политику ценообразова
ния и оплаты труда; содействует организации гос. и частного
страхования, единой системы учета и статистики; осуществля
ет др. исполнительно-распорядительные функции и полномо
чия, возложенные на нее законодательством РФ, законами и
иными нормативными правовыми актами Костромской обл. А.
возглавляет гл. администрации (губернатор) Костромской обл.
На период образования А. должность главы администрации
Костромской обл. являлась назначаемой. Указом През. РСФСР
от 14 дек. 1991 г. № 274 гл. А. был назначен В. П. Арбузов. В пос
ледующем должность гл. А. стала избираемой населением.
22 дек. 1996 г. гл. А. был избран В. А. Шершунов сроком на
4 года. 24 дек. 2000 г. В. А. Шершунов избран повторно. Гл. А.
(губернатор), А. осуществляют исполнительную гос. власть и
управление областью через департаменты, управления, к-ты,
отделы и др. структурные подразделения по направлениям д е 
ятельности. Департаменты: стр-ва, архитектуры и градостр-ва,
пром-сти, по лесопром. комплексу, агропром. комплекса,
транспорта, общего и профессионального образования, здра
воохранения, по делам телерадиовещания, печати и массовой
информации, социальной защиты населения, культуры, кино
и истории, наследия. Управления: делами гл. А ., контрольно
правовое, ветеринарии с госветинспекцией, финансовое, ж и
лищно-коммунального х-ва. К-ты: по экономике и экономии.
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реформам, инвестиций и фондового рынка, по труду, внеш.
экономим, связей, потребительского рынка и услуг, по управ
лению госимуществом, топливно-энергетич. комплекса, по д е 
лам молодежи, по физич. культуре и спорту, фармацевтич. к-т.
Отделы: по делам архивов, ЗАГС Др. структурные подразделе
ния: центр информационных ресурсов и системного анализа,
служба прогнозирования, стратегии, планирования и взаимо
действия с политич., религ., иными общественными орг-циями, региональная энергетич. комиссия, гос. жилищная комис
сия Костромской обл., областной фонд социальной поддерж
ки населения.
Источи.: Указ Президента РСФСР от 28 авг. 1991 г. № 75 «О некото
рых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР»;
Указ Президента РСФСР от 14 дек. 1991 г. № 274 «О главе администра
ции Костромской области»; Устав (Основной закон) Костромской обла
сти. Кострома, 1995; Избирательный кодекс Костромской области. Кос
трома, 1998; Энциклопед. слов. Костромского края. Административнотерриториальное деление. Кострома, 2000.
Елизаров А. М.

АКЦИЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНСКОЕ.
гос. учреждение, ведавшее взыманием акцизных сборов на
терр. Костромской губ. Создано 1 июля 1862 г. на основании
указа Сената от 4 июня 1861 г. Подчинялось деп. неокладных
сборов Мин-ва финансов. В число служащих А. входили управ
ляющий, его помощник, ревизоры, письмоводители и контро
леры. Ликвидировано в 1919 г.
Рогов

и. В.

АЛЕКСАНДРОВ ИВАН ПЛАТОНОВИЧ
(1873-1909), видный деятель рос. рев. движения, чл. РСДРП(б).
Род. в К. в семье мещан. Рано осиротев, находился на иждиве
нии у тетки, к-рая содержала племянника, пока он учился в гор.
уч-ще по специальности столяр-модельщик. В 1891 г. закончил
обучение. В этом же году стал чл. социал-демократического
кружка, организованного В. В. Буяновым. Через год при его
содействии А. был направлен в СПб. на Балтийский з-д, где стал
чл. т. н. «Гаванского кружка» во гл. с М. И. Брусневым. С кон.
1894 г. посещать собрания кружка стал В. И. Ленин, где и со
стоялось его личное знакомство с А. После создания «Союза
борьбы за освобождение рабочего класса» А. становится его
чл. и получает псевд. Макар. Летом 1901 г. за орг-цию забас
товки он был по этапу выслан в К. под гласный надзор поли
ции. Здесь А. поселился на квартиру на Русиной ул. и быстро
наладил связь с костромскими революционерами, в т. ч.
с Т. И. Поповым, с помощью к-рого в 1901 г. поступил на служ
бу в оценочное отд-ние губ. земской управы. Принимал актив
ное участие в деятельности рабочих кружков на крупных кост
ромских пр-тиях, в частности на ф-ке Кашина, Зотова, Бель
гийского анонимного об-ва. Решительно выаупал против эко
номистов, проводя линию «Искры». Вместе с Н. П. Богдановым
вел переговоры с Иваново-Вознесенским «Рабочим союзом» о
создании «Сев. рабочего союза». Но присутствовать на первом
совещании «Союза» не смог, т. к. не имел права отлучаться из
К., находясь под надзором полиции. В то же время принял ак
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тивное участие в оформлении орг-ции «Союза» в Костромской
губ. В нояб. 1901 г. А. становится чл. образованного в К. к-та
РСДРП, где взял на себя работу на пр-тиях города. 23 апр. 1902 г.
костромская группа «Союза» была арестована и все ее члены,
в т. ч. Александров, были доставлены в М. Находясь в заклю
чении в Таганской тюрьме, вел себя исключительно мужествен
но, стал одним из вожаков заключенных, за что неоднократно
подвергался репрессиям. А. заболел туберкулезом и 1 нояб.
1902 г. в тяжелом состоянии был освобожден из тюрьмы, выс
лан в К. «впредь до суда». Сразу по выздоровлении начал ра
боту по возрождению «Союза», но болезнь вновь усилилась,
и 4 мая 1903 г. А. нелегально выехал из России в Швейцарию.
В нач. 1904 г. переезжает в Берлин, где принимает участие
в переброске нелегальной лит-ры и людей через рос. границу.
Весной 1904 г. он нелегально возвращается в Россию и присту
пает к работе в Сев. бюро ЦК под псевд. Николай Эразмов. 19
июня 1904 г. А. был арестован в Н. Новгороде, перевезен в М.
и судим по делу Сев. бюро ЦК. Летом 1905 г. он был вновь ос
вобожден из тюрьмы по состоянию здоровья. Его перевезли в
местечко Маляты, где он проживал до 7 авг. 1905 г. Последние
три с половиной года жизни он провел на нелегальной партий
ной работе в М. и СПб. Был руководителем боевой орг-ции МК

И.П. АЛЕКСАНДРОВ

А
РСДРП, участвовал в дек. вооруженном восст., принимал учас
тие в работе социал-демократич. фракции Гос. думы.
Лит.: Бочков В. Н. Иван Платонович Александров / / Их жизнь борьба: Очерки о деятелях «Сев. рабочего союза РСДРП». Ярсюлавль, 1973.
Рогов и. В.

АЛЕШИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
(1895-1943), один из «зачинателей» и руководителей лит. жиз
ни в К. Окончил Костромское высш. нач. уч-ще. С 1915 г., окон
чив школу прапорщиков, - на фронте. Демобилизован после
ранения. Излечившись, в Губпродкоме создавал продотряды
для снабжения Кр. Армии, а а л чл. ред. губ. газ. «Красный мир»,
руководил лит. кружком, участвовал в издании лит. газ. «Крас
ный понедельник» (1923), был избран в правление Костромс
кой РАПП (Рос. ассоциация пролетарских писателей). Как про
заик сначала уделял много внимания реальной действитель
ности, создавая очерки «с натуры» о жизни и людях родного
края (в газетных рубриках «Уголки губернии», «Уголки жизни»,
цикл «Типы толкучки» и д р .); интерес к очерку у А. сохранился
и в 1930-е гг. Однако талант писателя проявился прежде всего
в рассказах и повестях о судьбах современников на истории,
переломе («Мастер Ковригин», «Иона Сарычев», «Квартира
номер последний», «Лошадиная эпоха» и д р .), что было отме
чено костромским критиком А. Виленкиным: «А. очень четко
улавливает новые, еще не устоявшиеся бытовые формы, его ин
тересует психология... из рев-ции вышедших людей, влияние
рев-ции на город и деревню» (Красный мир. 1923. № 2~3).

А Л . АЛЕШИН. 1935 г.

Произведения А. публиковались в местных газетах и журна
лах, нек-рые - в центральных («Красная нива», «Октябрь», «30
дней» и д р .), выходили отд. изданиями. В 1929 г. А. становится
руководителем писательской орг-ции Ивановской пром. обл.,
объединившей литераторов - ивановцев, ярославцев, горьков
чан и владимирцев; часто публикуется в газ. «Рабочий край»,
«Сев. правда», ж. «Звено». В 1934 г. избран делегатом на
I Всесоюзный съезд сов. писателей. В 1936 г. необоснованно реп
рессирован, но освобожден по соаоянию здоровья. В нач. ВОв
просился на фронт, но не получил разрешения и участвует лишь
в сооружении оборонных рубежей под М. Ум. в 1943 г. Посмер
тно реабилитирован и восаановлен в СП.
Соч.: Время: Стихи. Кострома, 1925; Квартира номер последний: Рас
сказы / Предисл. Н. Алешина. Ярославль, 1969.
Лит.: Виленкин А. Литературные силуэты. Александр Алешин//
Красный мир. 1923. 30 апр.; Залесский В. Литературные заметки / / Ата
ка. 1930. № 2.
Козлов Б. М,

АЛЕШИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
(1903-1978), прозаик и худ. Брат А. П. Алешина. Работая в род
ных краях избачом, с сер. 1920-х гг. начал публиковать первые
очерки и рассказы под псевд. Николай Некрасовец (очевидно.
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потому что д. Святое была переименована в Некрасовское); под
ним он выступал и на лит. вечерах. Очерки были посвящены
чаще всего описанию традиционных деревенских обрядов гуляний, бесед, смотрин, свадеб, а рассказы - необычным про
исшествиям, напр. краже дьячком у вдовы вытканного зимой
холста. Рассказ этот интересен как пример увлечения писате
лей 1920-х гг. «орнаментальным стилем», интенсификацией его
за счет нар. разговорного яз. не только в речи персонажей, но
и автора: «...Вмоголили туманы, пошли дожди. Рассычел, обрух, стаивать стал снег. За деревню на мертвую, слизлую отаву
прикорячились тощие, грязнобокие коровы... Туманы схезли, и
солнышко припекло...» Здесь уже проявлялся и А.-худ.: он уча
ствовал в выставках костромских художников, состоял в АХХРе
(Ассоциация художников рев. России), был делегатом Съезда
АХХР в 1926 г., в 1932 г. сдал экзамены в Ленингр. ин-т живо
писи, архитектуры, скульптуры. А. заочно закончил еще и Ярос
лавский учительский ин-т. Участник ВОв; после демобилиза
ции работал сельским учителем. С 1946 г. возобновил участие
в худ. выставках, а позже вернулся к писательскому творчеству,
став чл. СП.
Соч.: Земляки: Повести. Ярославль, 1965; Осеннее равноденствие;
Повести и рассказы. Ярославль, 1973.
Лит: Старшинов Е. Рассказы Николая Алешина // Сев. правда. 1959.
19 июня; Корнилов В. Писатель глубоких раздумий (К 60-летию
Н. П. Алешина) / / Правда. 1963.19 окт.; Грибов Ю. Сердце, открытое лю
дям. М., 1963; Писатели Костромы. Кострома, 1981.
Козлов Б. М.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(дата рожд. неизв. - ум. в 1304 г.), костромской кн. (1276-1283).
Третий сын. Будучи костромским и Городецким кн., вел борьбу
за великое княжение со своим братом Дмитрием Александро
вичем, в к-рой опирался на Золотую Орду. Используя татарские
войска, захватил и разорил Владимир и ряд др. рус. городов,
в результате чего в 1294 г. стал великим кн.
Лит.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. 1, т. IV.
СПб., 1842.
Булдаков С. К.

АНОСОВ ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ
(1905-1997), поч. гражданин К., д-р технич. наук, проф., зас
луженный деятель науки и техники РСФСР (1976). После окон
чания в 1930 г. механич. ф-та Иваново-Вознесенского политехнич. ин-та работал на пр-тиях и в уч. заведениях г. Иваново.
В 1933 г. переезжает в К. на работу в Костромской технологии,
ин-т. С 1935 г. зав. кафедрой прикладной механики и проекти
рования текстильных машин. В 1938-1942 гг. декан механич.
ф-та, в 1947-1952 гг. декан технологии, ф-та. С 1956 г. зам. д и 
ректора по уч. и науч. работе, с 1961 г. до 1965 г. проректор
по науч. работе. Докторскую диссертацию на тему «Методы
исследования расчета боевых механизмов ткацких станков»
защитил в 1961 г. Среди науч. достижений А. разработка мето
дов расчета и проектирования боевых механизмов ткацких
станков, теории механизмов с упругими звеньями. Долгое вре
мя он был чл. экспертной комиссии ВАК Мин-ва высш. и ср.
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образования СССР, редколлегии ж. «Технология текстильной
пром-сти», а также науч. совета Госкомитета по координации
н.-и. работ при СМ СССР. Под рук. А. подготовлено и защище
но 45 кан ди датски х ди ссер тац и й . Он является автором
и соавтором более 190 науч. работ, среди к-рых 8 авторских
свидетельств, 7 учебников и уч. пособий.
Соч.: Основы проектирования прядильных машин: Учеб, для вузов.
М.; Л., 1946; Расширение и укрепление связи науки с производством.
Кострома, 1963; Передачи к крутильно-наматывающим механизмам текаильных машин. М., 1979 и др.
Лит: Аносов Всеволод Николаевич / Авт.-сост. Б. Н. Годунов.
Кострома, 1995.
Волостное с. А.

АНСАМБЛИ КОСТРОМЫ. АРХИТЕКТУРНЫЕ
ЗДАНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ и МАГИСТРАТА
(кон. 18-19 вв.), ансамбль зданий пл. Советская, 2А и 2Б. Ан
самбль адм. зданий в застройке центра, выполненный в стиле
позднего классицизма и в духе эклектики. Осн. здание постро
ено (кон. 18 в.) как жилой дом купца Солодовникова, куплено
(1801) казной для размещения гор. думы и магистрата. К этому
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же времени относится рядом стоящий флигель, надстроенный
вторым этажом при стр-ве Овощных (Табачных) рядов (18191822). Фасадное убранство гл. здания и его интерьеры изме
нены (втор. пол. 19 в.) в связи с размещением в нем гор. упра
вы (1870), а в 1930-х гг. оно надстроено третьим этажом. Кир
пичное здание характерно для периода эклектики. Гл. фасад
в девять осей окон имеет выделенную рустованными пиляст
рами ср. трехосную ч., завершенную аттиком. Такие же пиляс
тры поставлены по краям этажей фасада, каждая из к-рых за
вершена карнизом. Рустованный ниж. этаж имеет окна с луч
ковыми перемычками, заключенные в рамочные наличники
с ушами, серьгами и замковыми камнями. Второй этаж выде
лен арочными окнами в тянутых обрамленьях, в ср. ч. они уве
личены. Третий этаж аналогичен первому. Двухэтажный косо
угольный в плане флигель с низким входным тамбуром с лев.
аороны выдержан в духе позднего классицизма. На высоком
цоколе расположен рустованный ниж. этаж в пять осей про
емов, с тремя большими арочными окнами и двумя маленьки
ми прямоугольными между ними. Замковые камни и сходящи
еся веером к арочным окнам русты создают необычный рис.
Над междуэтажной тягой размещены окна второго этажа в рам
ках, отмеченные по краям и в центре сандриками на кронш
тейнах. Входной тамбур с козырьком над дверью завершен кар
низом с сухариками и аттиком.
Лит.; Памятники архитектуры Коаромской облааи: Каталог. Выл. 1,
ч. 1. Кострома, 1996.

МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА,
перв. четв.-нач. 19 в. (ул. 1 Мая, ЗБ, 5А, 5Б). Ансамбль оформ
лял парадный въезд в город от Волги со стороны древнего Моек.
(Нерехтского) тракта. Комплекс из двух обелисков, увенчан
ных двуглавыми орлами, и невысокие стенки с арочными ни
шами по сторонам от них был выстроен к предполагавшемуся
царскому приезду в 1823 г. (арх. П. И. Фурсов). К празднова
нию 300-летия дома Романовых перестроена (1912-1913, арх.
П. И. Горлицин). К сохраненным обелискам вместо стенок при
строили два кирпичных одноэтажных здания наподобие кор
дегардий, где размещались лавки и пивная т-ва «Богемия».
Курень Стригалевых, стоявший вплотную к сев.-зап. корпусу.

МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА

был надстроен вторым этажом, а арочная гал., обращенная к
улице, заложена с устройством новых приемов. Ансамбль М. з.
состоит из двух обелисков (их венчание было утрачено, вос
создано в 1993 г., скульптор В. В. Зайцев, арх. Л. С. Васильев)
выс. 9 м, поставленных по сторонам проезда ул. Молочная гора
и соединенных арочными калитками с корпусами. Четырех
гранные обелиски, с расширением в ниж. части, покоятся на
высоких постаментах, декорированных нишами, и завершаются
профилированными карнизами. Фасады лавок, с большими
окнами-витринами, имеют сдвоенные полуколонны тосканс
кого ордена. Карниз активно раскрепован. Своеобразный пам.
архитектуры эпохи классицизма. Скупой фасадный декор ку
реня относится к нач. 20 в.
Лит.: Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Вып. 1,
ч. 1. Кострома, 1996; В. В. Зайцев: Скульптурный каталог. Кострома, 1996.

ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА
(нач.-втор. четв. 19 в.), один из значительных комплексов адм.общественной архитектуры в К. в стиле ампир и позднего клас
сицизма. Выстроен по образцовому проекту арх. А. Д. Захаро
ва. Составленный губ. арх. Н. И. Метлиным (1799) проект зда
ния П. м., отосланный для утверждения в Петербург, не полу
чил одобрения. Вместо него (нач. 19 в.) из столицы прислан для
стр-ва типовой проект, разработанный А. Д. Захаровым. Разоб
рав стоявший на выбранном участке соляной магазин, в 1806 г.
приступили к стр-ву. Его вел Н. И. Метлин, и в 1809 г. состоя
лось торжественное открытие здания. В 1832-1833 гг. его ка
питально перестроил нижегородский губ. арх. И. Е. Ефимов,
к-рый ликвидировал парадную белокаменную лестницу с ули
цы, переделал портик, убрав две ср. колонны и тимпан фрон
тона, устроил вестибюль с внутренней парадной лестницей
и оформлением нового входа и частично изменил дворовый
фасад. После пожара (1847) П. м. ремонтировались губ. арх.
Н. П. Григорьевым (1849). В 1851 г. их терр. обнесли каменной
оградой. Губ. архив построен в 1821 г. по типовому проекту арх.
Луиджи Руска под наблюдением губ, арх. Н. И. М етлина.
В 1825-1827 гг. здание архива отремонтировано арх.
П. И. Фурсовым. При этом были убраны аттики в завершении
ризалитов на продольных ф асад ах. В 1832-1833 гг. были
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сломаны два боковых двухоконных крыльца гл. фасада. В кон.
19“ нач. 20 вв. устроена пристройка, придавшая объемной ком
позиции Г-образную форму. В сов. время эта пристройка была
удлинена. Ансамбль расположен между площадями Советской
и Сусанинской и играет важную градостроительную роль
в оформлении центра города. Здание П. м. имеет полуподваль
ный этаж и антресоли. Центральная ч. его отмечена четырех
колонным И О Н И Ч , портиком с фронтоном. Дворовый фасад
имеет в центре и по краям ризалиты. Парадный декор сосре
доточен на гл. фасаде. Стены первого этажа покрыты квадровой рустовкой, высокие окна без обрамлений завершены клин
чатыми замковыми камнями, смыкающимися с междуэтажным
карнизом. Верх, окна заключены в рамочные наличники, объе
диненные тягой на уровне подоконников и выделенные на гл.
фасаде сандриками на кронштейнах. Завершает стены антаб
лемент с профилированным карнизом. Портик с двумя пара
ми вынесенных вперед колонн ионич. ордера, поставленных
на рустованные выступы - постаменты. Они с трех сторон про
резаны проходами-арками с замковыми камнями. Колонны,
к-рым на стенах отвечают такие же пилястры, несут части ра
зорванного антаблемента и щипцовый фронтон с лучковой ар
кой в тим пане. Первоначально в здании разм ещ ались
в полуподвале - архивы, земский суд, караульня и кладовые;
в первом этаже - общий зал, гражд. и уголовная палаты, уезд
ный и совестный суды, казначейство и типография; во втором
этаже - губ. правления, приказ общественного призрения, ка
зенная палата с экспедициями и общий зал; на антресолях губ. чертежные. Ныне интерьеры сильно изменены и не сохра
нили своей отделки, осталась лишь угловая белая кафельная
печь (сер. 19 в.) в одной из воет, комнат второго этажа. Губ.
архив - двухэтажное кирпичное оштукатуренное здание в сти
ле позднего классицизма. Первый этаж покрыт ленточным ру
стом. Его окна акцентированы трехчастными клинчатыми зам
ками. Гладкие стены второго этажа прорезаны окнами без
оформления. Этажи разделены карнизом. Внутренняя плани
ровка сильно изменена. На первом этаже сохранились поме
щения с лучковым сводом.

УСАДЬБА А. И. АКАТОВА,
кон. 18-кон. 19 вв., (ул. Островского, 18А, 18Б). Двухэтажный
кирпичный дом с убранством фасадов в стиле позднего барок
ко возведен в 1792 г. купцом А. И. Акатовым. Продан ростовс
кой купчихе П. И. Сорогиной (1809), перещел к купцам Сыро
мятниковым (1832). Ок. 1852 г. при новой владелице дома (кол
лежская асессорша А. И. Варфоломеева) переделан внутри
и тогда же частично изменены фасады (появился балкон на
уличном фасаде, сбиты фигурные, «с ушками», накладные дос
ки над окнами второго этажа). В 1896 г. дом перешел к Алек
сандровскому православному братству, устроившему здесь
жене, рукодельную школу. Здание перестроено, со двора сде
лана кирпичная пристройка с крыльцом (1901). В нач. 1920-х гг.
здесь размещалась «красносельская ювелирная школа», а за
тем белошвейная мастерская. В доме род. и провел дет. годы
рус. химик С. Н. Ушаков (1893~1964). По линии улицы устрое
на кирпичная ограда с жел. решеткой в духе эклектики,
в глубине двора кирпичный хозяйственный флигель, выстро
енный вместо ветхих деревянных (1898). Дом в плане услож
нен поздними пристройками со двора. Поэтажное членение ак
центируется междуэтажным карнизом и венчающим антабле
ментом с лепными модульонами. Гл. фасад сильно декориро
ван - центр выделен легким ризалитом с четырьмя пилястра
ми, рустованными в первом и каннелированными, с композит
ными капителями - во втором этаже. Три центральных прямо
угольных оконных проема второго этажа, выходящих на бал
кон, завершаются архивольтами и фланкируются гладкими
пилястрами. Остальные окна помещены в плоские рустован
ные ниши. В подоконном поясе первого этажа - лежачие ф и
ленки с бриллиантовым рустом, окна второго этажа имеют гра
неные замки и подоконники на лепных консолях. В интерьере
комнаты вдоль гл. фасада располагались анфиладой (к кон.
20 в. планировка нарушена). В поздней пристройке помеще
ния группируются вокруг вестибюля с чугунной парадной лест
ницей (1852). Сохранились белые изразцовые печи, лепные
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Лит.: Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Выл.
1, ч. 1. Кострома, 1996.

А
розетки и филенчатые двери. Хозяйственный флигель - не
большое здание, характерное для служебных построек гор. уса
деб кон. 19 в.
Лит.: Кострома. Памятники архитектуры / Текст К. Г. Тороп. М., 1974;
Памятники архитектуры Костромской области; Каталог. Вып. 1, ч. 2.
Кострома, 1997.

УСАДЬБА БОРЩЕВА,
перв. четв. 19 в. (пр-т Мира, 2 и ул. Шагова, 1). Одна из круп
нейших усадеб К. Состоит из гл. дома и флигеля. На месте де
ревянной усадьбы (ген.-лейт., тайного советника и сенато
ра С. С. Борщева, участника войны 1812 г.) по типовому проек
ту строится каменный флигель (1818-1819) и по образцовому
проекту - каменный дом (1819-1824) под надзором губ. арх.
Н. И. Метлина. После смерти владельца усадьба перешла к его
сыну, действительном у статскому советнику и камергеру
М. С. Борщеву. Усадьба продана (1849) купцу первой гильдии
А. А. Первушину. Используется как доходный дом и гостиница
«Лондон». В 1870 г. усадьба с участком куплена городом и пе
реоборудована под окружной суд. Двухэтажное кирпичное
и отштукатуренное здание жилого дома выходит гл. фасадом
на пл. Сусанина (Революции). Прямоугольный в плане имеет
в центре восьмиколонный портик коринфского ордера с мезо
нином. Колонны поаавлены на ризалит ниж. этажа, пронизан
ный арками. Меньший четырехугольный портик на аналогич
ной аркаде акцентирует боковой фасад по пр-ту Мира. Стены
имеют дощатый руст, клинчатые замковые камни над окнами
без обрамлений смыкаются с междуэтажным карнизом. Вто
рой этаж увенчан антаблементом, окна имеют штукатурные
наличники (сер. 19 в.) с лепниной под сандриками. В интерье
ре дома (изменен в 1870 г.) анфиладный принцип планировки
помещений сочетается с коридорным. Большие залы на этажах
расположены за портиком, а короткие анфилады - вдоль гл.
и сев. фасадов. В отд. помещениях и залах имеются угловые
кафельные белые печи с зеркалами, двупольные филенчатые
двери и штукатурные потолочные карнизы. Флигель - двух
этажный прямоугольный в плане объем, кирпичный и оштука
туренный, вытянут вдоль пр-та Мира. С осн. домом объединя
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ет пристройка (втор. пол. 19 в.). Гл. фасад имеет в центре не
большой ризалит. Ниж. этаж рустованный, с клинчатыми зам
ковыми камнями над окнами и тягой между этажами. Верх, этаж
с гладким фризом и профилированным карнизом, с сандрика
ми над окнами (через проем). В интерьере поперечные стены
делят первый этаж на три помещения. Два из них имеют свод
чатые перекрытия: коробовые продольные своды, с распалуб
ками над оконными проемами, опираются на столб в центре.
Второй этаж имеет поздние перепланировки. В целом ансамбль
- прекрасный образец эпохи классицизма.
Лит.: Кудряшов Е. В. Архитектурный ансамбль центра Костромы.
Ярославль, 1992; Памятники архитектуры Коаромской области: Каталог.
Вып. 1, ч. 1. Кострома, 1996.

УСАДЬБА КАРЦОВЫХ
(здание Общественного собрания), 19 в. (ул. Советская, 23).
Образец дворянской усадьбы в гор. застройке в стиле класси
цизма. Гл. здание ансамбля двухэтажное, кирпичное и ошту
катуренное, с подвалом и антресолями, сооружено в 1810-х гг.
титулярным советником А. С. Карцовым (закончено в 1824 г.).
Во дворе на участке стояли два флигеля и деревянные надвор
ные постройки. Третий флигель с мезонином, деревянный, по
строен в 1828 г. Усадьба сгорела во время большого гор. по
жара (1847) при новой хозяйке М. С. Мичуриной (Карцовой).
Участок переходит к ее мужу, отставному саперному подполк.
С. В. Мичурину (1856), к-рый отстроил гл. здание и владел им
до 1870-х гг., сдавая внаем. В части помещений разместилось
(1866) Общественное собрание. Со стороны дворового и зап.
фасадов в кон. 1870-х-нач. 1880-х гг. осуществлена пристрой
ка с парадным входом с улицы, построены ворота и заложен
парк. В 1880-х гг. усадьбой владели некие Ротаст, сдавшие гл.
дом гор. Общественному собранию (до 1917 г.). Гл. дом - один
из лучших особняков К. перв. четв. 19 в. в стиле классицизма.
Первоначальный прямоугольный в плане объем, в 9 осей окон,
вытянут вдоль улицы, а центральная часть выделена ризали
том с ф ронтоном . Поздние постройки со стороны двора
придали ему П-образную форму, а поздний парадный вход
с балконом над ним нарушает симметрию фасада. Горизонтальная
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руаовка, профилированная междуэтажная тяга и клинчатые зам
ковые камни над окнами без обрамлений - декор первого эта
жа. Ризалит второго этажа имеет композитный портик из четы
рех пилястр с базами и капителями, антаблемент над ним раскрепован. Более высокие окна второго этажа на флангах ф аса
да завершены сандриками, над окнами портика устроены пря
моугольные ниши со вставками (вазоны с цветами и расти
тельными завитками). Стены завершает антаблемент с гладким
фризом и профилированным карнизом. Продольная и попе
речные стены в интерьере дома организуют анфилады поме
щений на этажах вдоль гл. фасада. Парк - интересный пам.
садово-паркового иск-ва поел. четв. 19 в. с использованием
простых геометрии, фигур и стриженых деревьев с высокими
штамбами. К кон. 20 в. истории, планировка парка частично ут
рачена.
^
Лит.: Бочков В. Н., Тороп К. Г. Кострома: Путеводитель. Ярославль,
1970; Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Выл. 1, ч. 1.
Кострома, 1996.

же был расширен дом в глубине участка трехэтажным объе
мом. Последним владельцем усадьбы значится в док-тах плесский мещанин Ф . И. Ульянов. Ф лигель сильно перестроен
в 1990-х гг. Гл. дом (21А), двухэтажный, на подвалах, с антре
солями в дворовой части. Поздняя пристройка подведена под
общую вальмовую кровлю. Фасадный декор составляют глад
кий цоколь, профилированные междуэтажный и венчающий
карнизы, узкие подоконные тяги и сандрики-полочки над чет
ными оконными проемами второго этажа. Входы в здание - на
дворовом и лев. боковом фасаде. В интерьере частично сохра
нились печи, облицованные белыми изразцами с голубым ра
стительным орнаментом. Лавка (21Б) - торговое здание, типич
ное для времени эклектики. Уличный фасад с тремя окнами
ограничен по углам широкими лопатками. На кровле устроен
парапет с четырьмя тумбами и ажурной металлич. решеткой.
Глухая стена делит здание на два изолированных помещения
(торговый зал и склад) с входами с бокового фасада.
Лит.: Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Выл. 1,
ч. 2. Кострома, 1997.
Никитин Р. А.

УСАДЬБА А. С. СОВИНА,
перв. пол.-поел. четв. 19 в. (ул. Островского, 21А, 21Б, 21В). Х а
рактерный пример гор. купеч. усадьбы в стиле позднего клас
сицизма. Имеет важную роль в застройке площади на пересе
чении улиц Островского и Пятницкой, т. н. Богоотцовской пло
щадке, где стояла церк. Иоакима и Анны (1769). Планировка
усадьбы сложилась к 1821 г. На красную линию улицы выходит
гл. ф асад двухэтаж ного кирпичного дома, первоначально
с рустованным первым этажом и венчающим карнизом с модульонами. Во дворе одноэтажный кирпичный флигель, отде
ляющий двор с деревянными хозяйственными строениями от
«огородной земли» с копаным прудом (ныне засыпан). В 1873 г.
усадьба продана купчихе Л. Маянской. Новый владелец усадь
бы, благовещенский мещанин В. И. Пермяков (1886) начал пе
рестройку и выстроил слева от гл. дома кирпичную лавку. Силь
но пострадавший при пожаре (1887) жилой дом заново отде
лан с частичными изменениями фасадного декора. В 1893 г.
была сделана пристройка к дворовому фасаду лавки и тогда

АНСАМБЛЬ ТАНЦА «КОСТРОМА»
Создатели ансам бля и его бессменные руководители
Е. и Ю. Царенко - профессиональные хореографы. Свою творч.
деятельность они начали как солисты балета на сцене профес
сиональных муз. коллективов, после чего продолжили ее как
руководители самодеятельных танцевальных ансамблей.
В 1991 г. Е. и Ю. Царенко создают в К. свой «Т-р танца». Опи
раясь на нар. хореография, традиции и на превосходную рус.
балетную школу, молодые артисты стремятся выработать свое
направление, свой стиль в танцевальном иск-ве. Так появля
ется первая программа «Волжские зарисовки».
В 1994 г. «Т-р танца» преобразуется в Гос. анс. танца «Кост
рома».
За период 1994-1998 гг. создаются хореография, програм
мы «За Святую Русь» и «Рус. представление». Их отличает
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выдумка, изобретательность режиссуры, худ. вы разитель
ность, виртуозная танцевальная техника. Это сразу же заме
тили зрители.
Уже в самом начале своего творч. пути ансамбль нашел при
знание у костромичей, стал непременным участником всех гор.
муз. праздников. Ежегодно ансамбль проводит гастрольные по
ездки по районам области. Вот нек-рые из отзывов о концертах:
«Браво! Так держать. Настоящее рус. иск-во!» «Умно, та
лантливо, прекрасно. Спасибо за радость». «Нет слов! Мы вас
любим и ждем». «Вы напомнили, что мы - русские...»
Вместе с коллективами страны ансамбль участвует в юби
лейных торжествах, поев. 850-летию М., 300-летию Рос. ф ло
та, в Междунар. празднике Славянской культуры и письмен
ности в Белоруссии, в акции «Иск-во сближает народы» в Мол
давии и др.
Начиная с 1993 г. ансамбль проводит заруб, поездки: Ис
пания, Италия, Болгария, Германия, Кипр, Монако; в 1997 г.
состоялись трехм есячны е гастроли по городам Японии,
в 2000 г. - в Австралии, в 2001 г. - в Китае. Выступления весь
ма успешны, что подтверждается не только оценками зрите
лей, прессы, но и многократными повторными приглашения
ми на гастроли.
Ансамбль имеет надежного спонсора - Рос.-Белорус, неф
тегазовая компания «Славнефть».
Лит.: Танцует «Кострома» / / Красное Приволжье. 1994.12 нояб.; Ко
стромской край. 1994. 2 дек.; Город наводнился вдруг веселыми людь
ми // Сев. правда. 1995, 18 авг.; Русский характер «Костромы» // Сев.
правда. 1997.12 апр., Сближая славянские народы // Сев. правда. 1998.
24 июня; Грос-Герау (ФРГ). 1992.19 окт.; Монако“ Маг (Монако). 1998.
7 янв.
Москвина А. В.

АПТЕКИ
Старейшая в К. аптека (ул. Чайковского, 5) открыта в 1873 г.
провизором Д. Зетницем (после 1917 г. ~ аптека «Фармакон»,
ныне МП «Аптека № 1»). В послевоен. годы аптечная сеть про
должала активно развиваться. В 1947 г. была открыта аптека
№ 5, в 1961 г. аптека № 6, в 1962 г. аптека № 64, в 1965 г. аптека
№ 77, аптечные пр-тия по отпуску лекарств для лечения психич. (аптека № 1), гематологич. и сердечно-сосудистых (апте
ка № 77), дермато-венерологич. (аптека № 99), онкологич. (ап
тека N° 79) заболеваний и сахарного диабета (аптека N9 79, ТОО
«Фармвест», ТОО «Панацея»). С нач. 90-х гг. 20 в. аптечная сеть
вступила в период переформирования и претерпевает изме
нения: приватизация, укрупнение пр-тий в большие сети, со
здание аптек нового типа (супермаркеты, дропсторы). Управ
ление аптечной сетью осуществляет Фармацевтич. к-т админи
страции г. К. (создан постановлением гор. администрации от
27 июля 1994 г.). В его задачи входит создание необходимых
условий для удовлетворения потребности населения и лечебно-профилактич. учреждений в лекарственных средствах
и предметах мед. назначения; проведение гос. политики в об
ласти лекарственного обеспечения населения и лечебно-профилактич. учреждений города; осуществление контроля за
фармацевтич. деятельностью аптечных пр-тий всех форм соб-
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ственности. На кон. 20 в. аптечная сеть города представлена
43 пр-тиями, осуществляющими розничную торговлю (в т. ч.
18 муниципальных и 1 гос. аптеки) и 27 оптовых пр-тий. Кроме
того, в лечебно-профилактич. учреждениях города работают
6 аптек (4 муниципальные и 2 гос.). Число жителей, обслужи
ваемых одной аптекой, составляет 11,2 тыс. чел. Общая числ.
специалистов в аптечных пр-тиях города составила 267 чел.,
в т. ч. 93 специалиста с высш. фармацевтич. образованием.
Источи,: Справка фармацевтического комитета города.
Иванов А. Н.

АРБУЗОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
(род. в 1939 г.), политич. и общественный деятель. Род. в д. Бы
ково Шарьинского р-на Костромской обл. Окончил Кировский
с.-х. ин-т (1960), АОН ЦК КПСС (1979). В 1960-1970 гг. ветери
нарный врач, нач. ветеринарной службы Шарьинского р-на.
С 1970 г. зав. с.-х. отделом, второй, затем первый секр. Шарь
инского горкома КПСС. В 1979-1987 гг. первый секр. Сусанинского райкома, затем Ш арьинского горкома КПСС. В 19871988 гг. первый зам. пред, облисполкома, пред, агропром.
к-та области. В 1988-1990 гг. секр. Костромского обкома КПСС
по вопросам с.-х. произ-ва. В 1990-1991 гг. пред, исполкома
областного Совета нар. депутатов, одновременно с 1991 г. пред.
Костромского областного Совета нар. депутатов. В 1991-1997 гг.
гл. администрации Костромской обл. В 1993-1997 гг. чл. Совета
Федерации Федерального собрания РФ. С 1997 г. директор ГП
«Костромской ликеро-водочный з-д».
Лит.: Известия ЦК КПСС. 1989. № 2; Сев. правда. 1990. 12 апр.;
Выборы и референдум 1996-1997. Костромская область: Официальные
документы и справочные материалы. Кострома, 1997.
Бобков Н. Н.

АРКАДЬЕВА (КРАСИКОВА) ИРИНА АРКАДЬЕВНА
(род. в 1929 г.), нар. арт. РСФСР (1984), лауреат Гос. пр. ЛитССР
(1960), поч. гражданин К. (1997). Род. в г. Вышний Волочек Ка
лининской обл. в актерской семье. В 1948 г. окончила театраль
ную студию Казахского академии, т-ра драмы, на сцене к-рого
дебютировала в том же году в роли Любы («Великая сила»
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Ромашова). Работала в т-рах Вильнюса, Волгограда, Орла, Бел
города, Тю мени, играла ведущ ие роли в классич.
и совр. репертуаре: Нина Заречная («Чайка» Чехова), Варя
и Юлия Тугина («Дикарка», «Последняя жертва» Островского),
Софья («Зыковы» Горького), Федра («Федра» Расина), Нора
(«Кукольный дом» Ибсена), Мамаша Кураж («Мамаша Кураж
и ее дети» Брехта), Нина Снежко («Барабанщица» Салынско
го), Таня («Таня» Арбузова), Даша («Битва в пути» Николае
вой) и др. Особое место в творчестве А. занимает Костромской
т-р, где работала с 1967 по 1970 гг. и вновь с 1979 г. Иск-ву А.,
актрисы большой глубины, простоты, женственности, свой
ствен подлинный гуманизм, предельная искренность, высокий
драматизм и заразительная комедийность, проявившиеся
в сыгранных ролях: Гелена («Варшавская мелодия» Зорина),
Завельска («Сверчок» Кожушкина), Диана («Собака на сене»
Лопе де Вега), Мать («Мать и сын» Солнцева), Анна («Сказа-

ние об Анне» Тоболкина), Волохова («Царь Федор Иоанович»
Толстого), Памела («Дорогая моя Памела» Патрика), а также
целой галереи образов, созданных в пьесах Островского: Шаблова («Поздняя любовь»), Арина («Бедность не порок»), Фетинья («Не было ни гроша, да вдруг алтын»), мамка царицы
(«Василиса Мелентьевна»), Гурмыжская («Лес»). А. ведет боль
шую работу по пропаганде театрального иск-ва.
Лит.: Советская Россия. 1968. 27 марта; Театральная жизнь. 1985.
№ 11; Театральный разъезд. 1993. № 2-3.
Степаненко Е. Т.

АРСЕНЬЕВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
(1789-1865), рус. статистик, географ, историк, академик Петерб. акад. наук (1841). Род. в семье священника с. Мироханова Чухломского у. Костромской губ. В 1806 г. окончил Костром
скую семинарию и в числе лучших учеников был направлен
в С.-Петерб. ин-т. По окончании этого ин-та в 1811 г. был назна
чен преподавателем ин-та по кафедре лат. яз. и географии;
кроме того, преподавал и в др. уч. заведениях, в т. ч. в инже
нерном уч-ще, где ему удалось обратить на себя внимание ве
ликого кн. Николая Павловича (будущ его имп. Николая I).
В 1817 г. А. получил звание адъюнкт-проф. В 1818-1819 гг. из
дал две части своей осн. работы «Начертание статистики Рос.
гос-ва» (В 2 ч. СПб., 1818-1819). В этих книгах он высказывался
в духе бурж.-либеральных идей того времени против крепост
ного права и предложил свой опыт экономии, районирования
Рос. гос-ва, к-рый превосходил предыдущие попытки райони
рования широтой и обоснованностью. Либеральные идеи, выс
казанные в лекциях, послужили основанием для обвинения А.
в вольнодумстве и удалению его из ун-та в 1821 г. Однако по
кровительство великого кн. Николая Павловича позволило А.
избежать уголовного суда и продолжить преподавание в гл. ин
женерном и артиллерийском уч-щах. С 1824 по 1828 гг. А. за
нимает долж ность ред. ком иссии составления законов,
а в 1828 г. становится преподавателем статистики и истории
у наследника престола великого кн. Александра Николаевича
(будущего имп. Александра II). А. оказал благотворное влия
ние на образ мыслей будущего царя-освободителя. Когда
в 1857 г. были обнародованы рескрипты, положившие начало
делу освобождения крестьян, науч. общественность привет
ствовала А. как ученого, заронившего в душу государя мысль
о необходимости отмены крепостного права.
Лит.: Пекарский П. О жизни и трудах Константина Ивановича
Арсеньева // Записки Императорской академии наук. Т. 20. 1871.
Булдаков С. К.
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АРТИСТЫ НА Ф РОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
В 1943 г. по предложению Всесоюзного к-та по делам иск-ва
при СНК СССР из числа творч. работников костромского т-ра
формируется бригада для обслуживания частей Кр. Армии.
Состав бригады артистов: В. Соломина, А. Кумагорская, Е. Эделева, Е. Данилович, Г. Соловьева, А. Частухина, Л. Быкова,
В. Ярчевский, В. Кулебякин, А. Кабановский, Ю. Наумов, Б. Ко
рольков, баянист Е. Питт, худ. руководитель П. В. Брянский,

А

АРТИСТЫ ФРОНТОВОЙ БРИГАДЫ ВЫСТУПАЮТ ПЕРЕД БОЙЦАМИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ДИВИЗИИ. 1940-е гг.

администратор М. П. Пирогов. Репертуар: спектакль «Правда
хорош о,
а счастье
лучше»
А. О стровского
(реж .
Б. М. Седой), концертная программа, созд. при участии буду
щего драматурга В. С. Розова. 31 июля 1943 г. бригада выехала
на Калининский фр. Дала более 50 спектаклей и концертов.
Командование наградило участников поч. грамотами. Прика
зом по фронту артистам объявлена благодарность.
Лит: Театр, 1970. № 5; Губернский дом. 1995. № 2; Степаненко Е.
Хозяин русской сцены. Кострома, 1999.
Степаненко Е. Т.

АРХИВЫ
ГОСУДАРаВЕННЫЙ АРХИВ КОаРОМСКОЙ О БЛАаИ (ГАКО)
Создание архива началось после издания декрета «О реорга
низации и централизации архивного дела РСФСР» от 1 июня
1918 г. В соответствии с этим декретом для руководства архи
вным делом в Костромской губ. в окт. 1918 г. был назначен губ.
уполномоченный Гл. управления архивным делом (Главархи
ва) Е. Ф. Дюбюк, ставший зав. губ. архивным фондом. Т. к.
штатный состав губархива был невелик, то в авг. 1919 г. при нем
был образован совет, к-рый на своем первом заседании избрал
коллегию временных сотрудников архива. Эти сотрудники, ра
ботавшие бесплатно, оказали большую помощь при учете
и обследовании архивов на местах. В 1920 г. при губотделе нар.
образования было создано Костромское архивное управление.
В 1922 г. архивные органы переданы в ведение губисполкома,
а в следующем году образовано Костромское архивное бюро.
В 1929 г. Костромская губ. была ликвидирована, ряд ее терри
торий вошел в Костромской окр., и при исполкоме окр. совета
стало функционировать окр. архивное бюро. С ликвидацией
в 1930 г. окр. архивное бюро было реорганизовано
в Костромское гор. архивное бюро. В 1932 г. создается Кост
ромское отд-ние архивного управления Ивановской пром. обл.
Докум. материалы К. и ближайших районов концентрируются
в Костромском гос. архиве (Ивановской, с 1936 г. Ярославской

обл.). В 1941 г. он был переименован в Костромской филиал гос.
архива Ярославской обл.
В 1944 г. с образованием Костромской обл. сеть архивных
органов изменилась. Костромской филиал Ярославского облархива был преобразован в гос. архив Костромской обл. Его
структура включила в себя: 1. Отдел дорев. фондов (О Д Ф ),
2. Отдел фондов Окт. рев-ции и социалистич. строительства
(ОФОРСС) 3. Отдел науч.-справочной лит-ры (книгохранили
ще). Основой облгосархива явились докум. материалы Кост
ромской губ. ученой архивной ком иссии, образованной
в 1885 г. и собравшей мн. ценных материалов по истории края.
Сразу же после своего создания губархив приступил к концен
трации архивов учреждений, ликвидированных Окт. рев-цией.
Одними из первых поступили фонды Костромского губ. жан
дармского управления, Костромского гор. полицейского управ
ления, канцелярии губернатора. Одновременно губархив на
чал собирать фонды личного происхождения, особенно поме
стно-вотчинны е, находивш иеся в помещ ичьих усадьб ах.
В кон. 1919-нач. 1920 гг. были приняты фонды Катениных, Черевиных. В нач. 1920-х гг. губархив комплектуется материалами
сов. учреждений и пр-тий, а после ликвидации в 1930 г. Кост
ромского окр. - материалами губ. и окр. учреждений и орг-ций.
С 1930 по 1944 гг. Костромской госархив комплектовался мате
риалами гор. и районных орг-ций. После создания Костромс
кой обл. облгосархив организовал планомерное поступление
докум. материалов учреждений области по истечении установ
ленного срока хранения в ведомственных архивах. К нач.
2000 г. в хранилищах ГАКО сосредоточено самое крупное ар
хивное собр. области. Более 2400 фондов и коллекций объе
диняют док-ты кон. 18 в.“ 90-х гг. 20 в. Письменные памятники
15“ 18 вв. отложились в «Коллекции лит., истории., культовых
рукописей и книг»; «Апостол Петр» (15 в.), «Псалтырь Следо
ванная» (15 в .), «Минея общая» (15 в .), «Праздники певчес
кие...», «Ирмологи» на крюковых нотах (17 в.), жития местноч
тимых святых. Ценным источником по социально-экономич.
истории К. 17 в. является «Список с писцовой книги по г. К.
1628 г.», «Список с дозорных книг по г. К. 1664-1665 гг.». ГАКО
располагает коллекцией док-тов столбцового письма 17 в.
Значительны по объему и информационной насыщеннос
ти фонды канцелярии костромского губернатора, казенной па
латы, губ. правления, чертежной комиссии. Док-ты содержат
сведения о надзоре и эксплуатации гос. лесов, о развитии про
мыслов и с. х-ва, о стр-ве дорог и мостов, о благоустройстве
городов, деятельности талантливых местных арх. С. А. Воротилова, П. И. Фурсова.
Новейшая история края отражена в док-тах фондов орга
нов власти, финансового и статистич. управлений, многочис
ленных пром. пр-тий, таких как з-д «Мотордеталь», Костромс
кая ГРЭС, учреждений культуры, нар. образования, здравоох
ранения, общественных движений, в т. ч. фестиваля «Вехи».
Док-ты архива могут рассказать о мн. событиях общерос. ис
тории: Отечественной войне 1812 г., крест, реформе 1861 г., рев.
событиях 1905,1917 гг., утверждении нового гос. строя, коллек
тивизации с. х-ва, реконструкции пром-сти, ВОв 1941-1945 гг..
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послевоен. переустройстве нар. х-ва, возрождении Нечерно
земья, ресрормах последнего десятилетия.
В хранилищах областного архива находятся докум. собр.
краеведов А. А. Григорова, В. Н. Бочкова, искусствоведов
Е. В. Кудряшова, А. В. Кильдышева, литературоведа П. П. Перпова, писателей Е Ф Старшинова, В. Г. Корнилова, а также ко. ромских архитекторов, спортсменов, заслуженных людей, Гепоев Социалистич Труда. ГАКО располагает автограсрами
адм. Г. И. Невельского, географа Н. К. Бошняка, вице-адм.
И. А. Купреянова, гидрографа Д. Л. Овцына, поэтов П. А. Вя
земского, П. А. Катенина, Ф. К. Сологуба, историка В. О. Клю
чевского; промышленников и меценатов бр. Третьяковых, ли 
тературоведов и критиков И. А. Дедкова, С. С. Лесневского,
драматурга В. С. Розова, актера М. И. Царева, комп. Р. К. Щ ед
рина; имеется ф онд ви део -ки н о -ф о то -ф о н о до к-то в ,
науч.-справочная б-ка.
Ежегодно облархив принимает сотни исследователей, ис
полняет фактографии, и биографии, запросы, занимается вы
явлением док-тов по разл. темам, консультирует сотрудников
архивов ведомств, приводит в порядок док-ты учреждений
и орг-ций, занимается переплетно-реставрационными работа
ми, созданием страхового фонда и фонда пользования. Осу
ществляет значительный комплекс работ по приведению в по
рядок док-тов, пострадавших от пожара в 1982 г. С 1991 г. ГАКО
издает историко-краеведч. ж. «Костромская старина», ежегод
но проводит краеведч. Григоровские чтения и Бочковский се
минар
Лит.: ГАКО: Путеводитель. Кострома, 1962; Государственные архивы
СССР: Справ. М., 1989.
Голубева И. В., Кивокурцева О. Ю., Поросятковская Л. А.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ГАНИКО), ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ЦДНИКО),
ПАРТИЙНЫЙ АРХИВ КОСТРОМСКОГО ОБКОМА КПСС,
гос. архивное учреждение (пл. Конституции, 1). Образован 1 окт.
1991 г. на базе быв. архива обкома партии. Партархив создан 5
окт. 1945 г., его первым зав. был А. А. Захаров. В 1945 г. от
партийных архивов Вологодской, Горьковской, Ивановской,
Ярославской обл. были приняты на хранение док-ты Костромс
кого губкома партии, партийных к-тов уездов, партийных и ком
сомольских к-тов городов и районов, вошедших в состав Кост
ромской обл. Начался регулярный прием док-тов от обкомов,
гор. и районных к-тов партии и комсомола. Док-ты быв. партий
ного архива хранятся за 1918-1991 гг.
В 1991 г. в соответствии с решением Костромского облис
полкома и Указом През. РСФСР от 24 авг. 1991 г. «О партийных
архивах» док-ты партархива поступили на гос. хранение,
а центр вошел в систему гос. архивных учреждений области.
Первым директором был Б. П. Ж иж иков, а после него Б. М. Гончаров. В 1992 г. в структуре архива были созданы
3 новых архивохранилища: док-тов сов. учреждений, орг-ций,
пр-тий нар. х-ва и колхозов 12-и районов области, передан
ных из расформированного Галичского филиала облгосархива; док-тов по личному составу ликвидированных учреждений.
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орг-ций и пр-тий К., не имеющих правопреемников; док-тов
быв. УКГБ СССР по Костромской обл. (фильтрационные и ар
хивоследственные дела). Всего в центре отложилось более
3000 фондов, С В . полумиллиона дел, более полутора тысяч
фотодок-тов. Док-ты центра используются для написания д и с
сертаций, книг, брошюр, монографий, очерков и статей, студенч. курсовых и дипломных работ, создания музейных экспо
зиций, подготовки докладов на науч. конф., выполнения тематич. и социально-правовых запросов. Наряду с задачами со
хранности и использования фондов в науч. и практич. целях
важнейшим направлением деятельности центра является по
полнение фондов новыми док-тами, в т. ч. материалами об
щ ественных о рг-ц и й, дви ж ен ий, объедин ен ий, партий,
а также док-тами из личных архивов, кино-фоно-фотодок-тами.
Лит.: ЦДНИКО: Краткий справ, по фондам. Вып. 1. Кострома, 1994;
ЦДНИКО: Краткий справ, по фондам. Вып. 2. Кострома, 1995; ЦДНИКО:
Справ.-путеводитель по фондам партийных и комсомольских комите
тов, организаций и учреждений области (1918-1991 гг.). Кострома, 1997,
Карпова Т. М., Голубева И. В.

АРХИЕРЕИ КОСТРОМСКИЕ
С момента создания в 1744 г. Костромской епархии она управ
лялась архиереями, официальной резиденцией к-рых в 17451919 гг. являлся Ипатьевский мон. в К. Из А. к. 18-нач. 20 вв.
выделяются: епископ Сильвестр (Кулябка) - создатель Кост
ромской духовной семинарии, епископ Павел (Подлипский)
- церковный историк, епископ Филофей (Успенский) - по
зднее митрополит Киевский, епископ Виссарион (Нечаев) богослов и проповедник. После 1917 г. большинство А. к. ста
ли жертвами преследований: были расстреляны, умерли
в заключении, перенесли эмиграцию, ссылки и тюрьмы. Умер
ший в тюрьме в 1938 г. архиепископ Никодим (Кротков)
в 1995 г. был причислен к лику святых. В 1940-1980 гг. А. к.
находились под жестким контролем властей, епископ Арсе
ний (Крылов) в 1956 г. «за нарушение сов. законов о церкви»
был отстранен от управления епархией. Возрождение Кост
ромской епархии после десятилетий преследований и огра
ничений связано с именем возглавившего ее в 1989 г. архи
епископа Александра (М огилева).
Лит.: Сырцов И. Архипастыри Костромской епархии за 150 лет ее
существования (1745-1898 гг.). Кострома, 1898; 250 лет Костромской
епархии. Кострома, Мюнхен, 1994; Митрохин Н.,Тимофеева С. Еписко
пы и епархии Русской православной церкви. М., 1997.

Епископ Симон (в миру Симеон Федорович Тодорский;
1701-1754). Управлял Костромской епархией в 1745 г. Род.
в местечке Золотоноше Полтавской губ., из казаков, украинец.
В 1718-1727 гг. учился в Киевской духовной акад. В 1729-1735 гг.
учился в Германии в ун-те г. Галле. В 1735-1738 гг. путешество
вал в Сербии, Венгрии, Польше. С 1738 г. преподавал в Киевс
кой духовной акад., в 1740 г. принял монашество. Почитался
современниками как один из самых образованных людей сво
ей эпохи. В 1742 г. указом императрицы Елизаветы Петровны
назначен законоучителем и воспитателем наследника престо
ла Петра Федоровича (будущего имп. Петра III), а с 1744 г.
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и его невесты (будущей императрицы Екатерины II). С 1743 г
чл. Св. Синода и настоятель Костромского Ипатьевского мон
31 марта 1745 г. назначен епископом Костромским и Галичским
в только что учрежденную Костромскую епархию, но в К, отпу
щен не был и управлял епархией, не покидая Петербург. 18 авг
1745 г. назначен епископом Псковским и Нарвским. Скончался
в сане архиепископа в Пскове, погребен в Троицком кафед
ральном соборе.
Епископ Сильвестр (в миру Семен Петрович Кулябка
1704-1761). Управлял Костромской епархией в 1745-1750 гг. Род
в г. Лубны Полтавской губ., из казаков, украинец. Окончил
в 1726 г. Киевскую духовную акад., после чего преподавал в ней
до 1744 г., дослужившись до ректора акад. В 1727 г. принял мо
нашество. С 10 нояб. 1745 г. епископ Костромской и Галичский
Прибыл в К. в янв. 1746 г. Первый костромской архиерей, посе
лившийся в Ипатьевском мон. Его трудами осенью 1747 г. в Ипа
тьевском мон. была открыта Костромская духовная семинария
С 2 июля 1750 г. архиепископ Петерб. (в 1754 г. в Пскове возглав
лял похороны архиепископа Симона (Тодорского), своего зем
ляка, сослуживца по киевской акад. и друга). Скончался в СПб
Погребен в Александре-Невской лавре.
Епископ Геннадий (Андреевский; имя и отчество в миру
неизв.). Управлял Костромской епархией в 1750-1757 гг. Мес' 0 и время рожд. неизв. Ректор Славяно-греко-лат. школы
3 Пскове, с 1746 г. настоятель Пскове-Печерского мон. С 13 апр.
1753 г. епископ Костромской и Галичский. Восстановил в К. д у 
ховную семинарию, закрывшуюся после отъезда в СПб. епис
копа Сильвестра, разместив ее в Симеоновом мон. 16 июля
1757 г. уволен на покой в Новгород-Северский Спасский мон.,
■де и скончался 28 апр. 1758 г.
Епископ Дамаскин (Аскаронский; имя и отчество в миру
неизв.; г. рожд. неизв. - ум. 16.06.1769). Управлял Костромской
епархией в 1758-1769 гг. Впервые упоминается в 1743 г. в каче
стве ректора Новгородской духовной семинарии (оставался им
до 1748 г.). В 1743-1758 гг. настоятель Деревяницкого, Антониева в Новгороде, Хутынского и Иверского мон. С 21 мая 1758 г.
епископ Костромской и Галичский. Ок. 1760 г. перенес духовную
семинарию из Симеонова мон. в Спасо-Запрудненский мон. При
нем было открыто 6 духовных правлений в уездных городах.
15 мая 1767 г. встречал в Ипатьевском мон. приветственной ре
чью императрицу Екатерину II. Погребен в устроенной им усы
пальнице в Троицком соборе Ипатьевского мон.
Епископ Симон (в миру Степан Лагов; г. рожд. неизв. ум. в 1804 г.). Управлял Костромской епархией в 1769-1778 гг.
Сын крестьянина Вологодской губ. Пел в архиерейском хоре
в Вологде. Епископ Амвросий (Юшкевич), заметив его способ
ности, направил его учиться в Новгородскую духовную семи
нарию, где он позднее стал преподавателем. В 1758 г. принял
монашество. С 1759 г. ректор семинарии и настоятель Новго
родского Антониева мон. В 1761-1769 гг. настоятель КириллоБелозерского и Моек. Новоспасского мон. С 6 сент. 1769 г. епис
коп Костромской и Галичский. Долгое время лично руководил
духовной семинарией, заменяя ректора. При нем был восста
новлен после пожара 1773 г. Успенский собор и начато стр-во

теплого Богоявленского собора - будущ их кафедральных.
31 марта 1778 г. переведен в Рязань. Скончался в Рязани в сане
архиепископа.
Епископ Павел (Зернов; имя и отчество в миру неизв.;
г. рожд. неизв. - ум. 15.01.1815). Управлял Костромской епар
хией в 1778-18 00 гг. Род. в М. Окончил моек. Славяно-греколат. акад. В 1767 г. принял монашество. В 1760-1770 гг. намест
ник Саввино-Сторожевского мон. и ректор духовного уч-ща при
нем, наместник Троице-Сергиевой лавры и ректор Троице-Сергиевой духовной семинарии. С 1775 г. настоятель Ярославско
го Спасо-Преображенского мон. и ректор Ярославской духов
ной семинарии. С 1767 г. настоятель Моек. Донского мон.
С 15 апр. 1778 г. епископ Костромской и Галичский. При нем
были открыты в 1791 г. духовные уч-ща в Галиче, Нерехте, Макарьеве и Пухе. 15 янв. 1800 г. переведен в Тверь, в 1803 г. в Казань, где и скончался в сане архиепископа.
Епископ Евгений (в миру Емельян Романов; г. рожд. не
изв. - ум. 9.12.1811). Управлял Костромской епархией в 18001811 гг. Род. в Новгородской губ., сын священника. По оконча
нии Новгородской духовной семинарии преподавал в ней.
В 1776 г. принял монашество. С 1784 г. преподаватель Олонец
кой духовной семинарии, с 1785 г. преподаватель Владимирс
кой духовной семинарии, с 1786 г. игумен Боголюбекого мон.,
с 1789 г. настоятель Архангельского мон. в Юрьев-Польском,
с 1794 г. ректор Ярославской духовной семинарии и настоятель
Борисоглебского мон. в Ростове, с 1798 г. ректор Тверской д у 
ховной семинарии, с 1799 г. настоятель Троицкого мон. в Калязине. С 15 янв. 1800 г. епископ Костромской и Галичский.
Погребен по его духовному завещанию в церк. Св. Иоанна Бо
гослова в Ипатьевской слободе.
Епископ Сергий (в миру Крылов-Платонов; г. рожд. неизв. ум. 18.08.1824). Управлял Костромской епархией в 1812-1817 гг.
Род. в Дмитровском у. Моек, губ., сын причетника. После окон
чания Троице-Сергиевой семинарии преподавал в ней. В 1801 г.
принял монашество. С 1804 г. префект моек. Славяно-греко-лат.
акад., с 1807 г. настоятель Лужецкого мон., с 1808 г. ректор
Моек. акад. и настоятель Заиконоспасского мон. С 1810 г. рек
тор Петерб. духовной акад. и настоятель Новгородского Юрь
ева мон. С 17 марта 1812 г. епископ Костромской и Галичский.
При нем после пожара была переведена с Запрудни в Богояв
ленский мон. духовная семинария, в 1814 г. из мл. классов се
минарии образовали Костромское духовное уч-ще. В 1815 г.
было открыто Солигаличское духовное уч-ще. 4 июня 1817 г. пе
реведен в Рязань, где и скончался в сане архиепископа.
Епископ Самуил (Запольский-Платонов; г. рожд. неизв. ум. 16.04.1831). Управлял Костромской епархией в 1817-1830 гг.
Род. в с. Заполье Дмитровского у. Моек. губ. После окончания
Троице-Сергиевой семинарии преподавал в ней. В 1803 г. при
нял монашество. С 1809 г. ректор этой семинарии. С 1810 г. наместникТроице-Сергиевой лавры. С1814 г. ректор Тверской д у 
ховной семинарии и настоятель Макариева-Калязинского мон.
С 19 авг. 1817 г. епископ Костромской и Галичский. Уволен на
покой 6 апр. 1830 г., жил в Николо-Бабаевском мон., где скончался
и был погребен. В 1995 г. останки епископа из разрушенного
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
Николо-Бабаевского мон. перенесли в К. и перезахоронили
в подклете Богоявленско-Анастасиина кафедрального собора.
Епископ Павел (в миру Петр Иванович Подлипский; 17881861). Управлял Костромской епархией в 1830-1836 гг. Род.
в с. Подлипье Переяславского у. Владимирской губ. В 1808 г.
окончил Владимирскую духовную семинарию, в 1814 г. Петерб.
духовную акад. С 1814 г. преподаватель Владимирской духов
ной семинарии, с 1819 г. ее ректор. В 1817 г. принял монаше
ство. С 1820 г. настоятель Данилова мон. в Переяславле-Залесском. С 26 мая 1830 г. епископ Костромской и Галичский. Был
одним из первых костромских церковных историков, автор
ряда книг о монастырях Епархии (Описание Костромского Ипа
тьевского монастыря. М., 1832; Описание Макариева-Унженского Костромской епархии третьеклассного мужеского монас
тыря. М., 1835; Описание Николаевского Луховского монасты
ря. М ., 1836; Описание Железноборовского Предтеченского
монастыря. М., 1838). Поч. чл. об-ва любителей истории и древ
ностей рос. при Моек, ун-те. 26 сент. 1836 г. переведен в Чер
нигов. В 1859 г. уволен на покой в Переяславский Данилов мон.,
где и скончался в сане архиепископа.
Епископ Владимир (в миру Василий Алявдин; 1791-1845).
Управлял Костромской епархией в 1836-1842 гг. Род. в г. Вла
димире, сын священника. Окончил Владимирскую духовную
семинарию. В 1818 г. - Моек, духовную акад. Принял мона
шество в 1817 г. С 1818 г. преподаватель Владимирской духо в
ной семинарии, в 1820-е гг. инспектор Пензенской духовной
семинарии, с 1829 г. ректор Калужской духовной семинарии.
С 1835 г. епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии.
С 26 сент. 1836 г. епископ Костромской и Галичский. 14 нояб.
1842 г. переведен в Тобольск, где скончался в сане а р хи 
епископа.
Епископ Виталий (Щ епо то в; г. рожд. неизв. - ум.
29.01.1846). Управлял Костромской епархией в 1842-1845 гг.
Род. в Тульской губ., сын священника. Окончил Тульскую д у 
ховную семинарию, в 1823 г. - Петерб. духовную акад. В 18231833 гг. преподавал в Моек, духовной семинарии, став ее рек
тором. С 1833 г. ректор Петерб. духовной акад. С 1837 г. епис
коп Дмитровский, викарий Моек, епархии. С 14 нояб. 1842 г.
епископ Костромской и Галичский. 11 авг. 1845 г. уволен от уп
равления епархией. Скончался в Ипатьевском мон. и погребен
в архиерейской усыпальнице в Троицком соборе Ипатьевско
го мон.
Епископ Иустин (в миру Иаков М ихайлов; 1798-1879).
Управлял Костромской епархией в 1845-1850 гг. Род. в с. Ольшаны Орловской губ., сын дьячка. Окончил Орловскую духов
ную семинарию, в 1823 г. - Киевскую духовную акад. В 1824 г.
принял монашество. С 1828 г. ректор Киевской духовной семи
нарии и настоятель Киево-Выдубенского мон. С 1834 г. ректор
Черниговской духовной семинарии и настоятель Черниговско
го Елецкого мон. С 1841 г. епископ Винницкий, викарий По
дольской епархии, с 1842 г. епископ Старорусский, викарий
Новгородской епархии, в том же году - епископ Ревельский,
викарий Петерб. епархии. С 11 авг. 1845 г. епископ Костромс
кой и Галичский. При нем после пожара 1847 г. духовная семи
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нария была переведена из Богоявленского мон. в соборный
дом. 25 февр. 1850 г. переведен во Владимир. Скончался во
Владимире на покое. Погребен в соборе Рождества Богороди
цы Владимирского Рождественского мон. (собор разрушен
в 30-е гг. 20 в.).
Епископ Леонид (в миру Александр Васильевич Зарецкий;
г. рожд. неизв. - ум. 19.08.1853). Управлял Костромской епар
хией в 1850-1853 гг. Род. в с. Широкове Калужской губ., сын
свящ енника. Окончил Калуж скую духовную семинарию ,
в 1827 г. - Петерб. духовную акад., тогда же принял монаше
ство. С 1827 г. преподавал в Новгородской духовной семина
рии, с 1828 г. в Смоленской, став в 1832 г. ее ректором и насто
ятелем Смоленского Авраамиева мон. С 1836 г. ректор Моги
левской духовной семинарии и настоятель Братского мон.
С 1842 г. епископ Старорусский, викарий Новгородской епар
хии. С 25 дек. 1850 г. епископ Костромской и Галичский. В 1851 г.
освящал в К. сусанинский монумент на Сусанинской пл. 19 авг.
1853 г. переведен в Екатеринослав. В 1876 г. уволен на покой
в Ольгов мон. Рязанской губ.
Епископ Филофей (в миру Тимофей Григорьевич Успенс
кий; 1807-1882). Управлял Костромской епархией в 18531857 гг. Род. в с. Закобякине Ярославской губ., сын пономаря,
Окончил Ярославскую духовную семинарию, в 1832 г. окончил
Моек, духовную акад. В 1832 г. принял монашество. В 18321837 гг. преподавал в Моек, духовной акад. В 1837 г. переведен
в Петерб. духовную акад., с 1839 г. инспектор и ординарный
проф. акад. В 1842-1849 гг. ректор Харьковской, Вифанской
и Моек, духовных семинарий. С 1849 г. епископ Дмитровский,
викарий Моек, епархии. С 19 авг. 1853 г. по 15 февр. 1857 г. епис
коп Костромской и Галичский. В 1857 г. переведен в Тверь, где
в 1861 г. возведен в сан архиепископа. С 1876 г. митрополит Ки
евский и Галицкий. Скончался в Киеве. Погребен в Киево-Пе
черской лавре, в Крестовоздвиженской церк. Ближних пещер.
Архиепископ Платон (в миру Павел Семенович Фивейский; 1809-1877). Управлял Костромской епархией в 1857-1877 гг.
Род. в с. Чанки Коломенского у. Моек. губ. Окончил Вифанскую
духовную семинарию и в 1834 г. Моек, духовную акад., тогда же
принял монашество. В 1834-1842 гг. преподавал в Моек, духов
ной акад. В 1842 г. ректор Казанской, в 1843 г. Орловской,
в 1844 г. Тамбовской духовных семинарий. С 1856 г. епископ Ста
рорусский, викарий Новгородской епархии, в том же году епис
коп Ревельский, викарий Петерб. епархии. С 15 февр. 1857 г.
епископ Костромской и Галичский. В 1863 г., благодаря его уси
лиям, в К. был возобновлен упраздненный Богоявленский муж.
мон., преобразованный в Богоявленско-Анастасиин жене. мон.
В 1866 г. его трудами духовная семинария была перенесена
в здания на ул. Верхней Набережной (ул. 1 Мая). Автор ряда бо
гословских трудов. С 1868 г. архиепископ. Скончался в с. Солоникове под К. и погребен в усыпальнице Богоявленского кафед
рального собора (взорван в 1934 г.).
Епископ Игнатий (в миру Николай Дмитриевич Рожде
ственский; 1 8 2 7-1 8 8 3 ). Управлял Костромской епархией
в 1878-1883 гг. Род. в М., в семье священника. В 1846 г. окон
чил Моек, духовную семинарию, в 1850 г. - Моек, духовную
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акад. Пострижен в монашество 21 мая 1850 г. моек, митропо
литом Филаретом (Дроздовым). В 1850-е гг. преподаватель
в Моек, духовной семинарии, ректор Вифанской духовной се
минарии, с 1861 г. ректор Моек, духовной семинарии. В 1866 г.
епископ Можайский, 2-й викарий Моек, епархии, в 1877 г. епис
коп Дмитровский, 1-й викарий Моек, епархии. С 11 фев. 1878 г.
епископ Костромской и Галичский. Скончался в К., погребен
в усыпальнице Богоявленского кафедрального собора.
Епископ Александр (в миру Андрей Кульчицкий; 18261888). Управлял Костромской епархией в 1883-1888 гг. Род.
в Кобринском у. Гродненской губ., сын священника. Окончив
в 1847 г. духовную семинарию в Вильне, служил священником
в г. Кобрине. Овдовев, принимает монашество и поступает
в Петерб. духовную акад., по окончании к-рой в 1857 г. направ
ляется в Китай в Пекинскую православную миссию. В совершен
стве знал кит. яз. С 1866 г. инспектор Полоцкой духовной се
минарии. С 1871 г. настоятель посольской церкви в Риме
С 1878 г. епископ Туркестанский и Ташкентский. С 6 авг. 1883 г
епископ Костромской и Галичский. При нем начали выходить
Костромские епархиальные ведомости (1885), было создано
братство преподобного Сергия Радонежского (1887). Скончал
ся в К., погребен в архиерейской усыпальнице в Троицком со
боре Ипатьевского мон.
Епископ Августин (в миру Андрей Федорович Гуляницкий;
1838-1892). Управлял Костромской епархией в 1888-1891 гг.
Род. в Лубенском у. Полтавской губ., сын сельского священни
ка, украинец. Окончил Полтавскую духовную семинарию, пос
ле окончания в 1863 г. Киевской духовной акад. был оставлен
в ней преподавателем. В 1864 г. принял монашество. С 1870 г.
ректор Литовской духовной семинарии в Вильне и настоятель
Виленского Троицкого мон. С 1881 г. епископ Михайловский,
викарий Рязанской епархии, с 1882 г. епископ Аккерманский,
викарий Кишиневской епархии, с 1887 г. епископ Аксайский,
викарий Донской епархии. Д-р богословия, автор ряда бого
словских трудов. С 24 дек. 1888 г. епископ Костромской и Га
личский. 25 февр. 1890 г. рукоположил в священника Н. В. Ко
роткова, будущего архиепископа Костромского и Галичского,
причисленного в 1995 г. к лику святых. 14 дек. 1891 г. переведен
в г. Екатеринослав. Погребен в Екатеринославском кафедраль
ном соборе.
Епископ Виссарион (в миру Василий Петрович Нечаев;
1822-1905). Управлял Костромской епархией в 1891-1905 гг.
Род. в с. Каледине Тульской губ., сын диакона. В 1844 г. окон
чил Тульскую духовную семинарию, в 1848 г. - Моек, духов
ную акад. В 1848-1855 гг. преподавал в Тульской, Вифанской
и Моек, духовных семинариях. В 1853 г. принимает сан священ
ника, в 1855-1899 гг. служит в моек. церк. Николы в Толмачах.
С 1866 г. ред.-издатель ж. «Душеполезное чтение». Овдовев,
в 1899 г. принимает монашество, в том же году хиротонисан
в епископа Дмитровского. С 14 дек. 1891 г. епископ Костромс
кой и Галичский. Богослов и проповедник, с 1894 г. д-р бого
словия, поч. чл. Моек., Петерб. и Казанской духовных акад. При
нем в 1901 г. было открыто Костромское епархиальное жене,
уч-ще. Скончался в с. Солоникове под К. Погребен в усыпаль
нице Богоявленского кафедрального собора.

Архиепископ Тихон (в миру Николай Василевский; 1867 год смерти неизв.). Управлял Костромской епархией в 19051914 гг. Род. в Полтавской губ., украинец. В 1891 г. окончил Ки
евскую духовную акад. В 1891-1895 гг. преподавал в Херсонс
ком и Полтавском духовных уч-щах. В 1895 г. принял монаше
ство. В 1895-1897 гг. инспектор Томской, в 1897-1898 гг. Мин
ской духовных семинарий, с 1898 г. ректор Минской духовной
семинарии. С 1903 г. епископ Балтский. С 16 июня 1905 г. епис
коп Костромской и Галичский (с 1913 г. архиепископ). При нем
в 1913 г. произошли торжества в честь 300-летия династии Ро
мановых. 11 июля 1914 г. переведен в Курск. В 1918-1923 гг. уп
равлял Воронежской епархией. В 1923 г. перешел в обновлен
чество. В 1923 г. управлял Киевской епархией (обновленч.),
в 1923-1926 гг. - Воронежской (обновленч.).
Епископ Евгений (в миру Иоанн Бережков; 1864-1922).
Управлял Костромской епархией в 1914-1918 гг. Род. во Вла
димирской губ. В 1884 г. окончил Владимирскую духовную
семинарию, работал учителем нач. уч-ща. С 1893 г. диакон.
Овдовев, в 1893-1897 гг. учился в Киевской духовной акад.,
в 1897 г. принял монашество. С 1897 г. инспектор Владимирс
кой духовной семинарии, с 1899 г. ректор. С 1905 г. епископ
Сумский, викарий Харьковской епархии, с 1909 г. епископ
Приамурский и Благовещенский. С 11 июля 1914 г. епископ
Костромской и Галичский. Возглавлял епархию в годы 1-й
мировой войны и рев-ции. Во время войны руководил рабо
той духовенства по созданию госпиталей для раненых, помо
щью беженцам и семьям фронтовиков. С весны 1918 г. по бо
лезни ушел на покой. Место кончины неизв.
Архиепископ Евдоким (в миру Василий Иванович Мещер
ский; 1869-1935). Управлял Костромской епархией в 1918 г. Род.
во Владимирской губ., сын псаломщика. В 1894 г. окончил
Моек, духовную акад., в том же году принял монашество.
В 1894-1896 гг. преподавал в Новгородской духовной семина
рии. С 1896 г. инспектор, а с 1903 г. ректор Моек, духовной акад.
С 1903 г. епископ Волоколамский, викарий Моек, епархии,
с 1909 г. епископ Каш ирский, викарий Тульской епархии.
С 1914 г. архиепископ Алеутский и Североамериканский. Вер
нулся в Россию в 1917 г. В 1918 г. в течение неск. месяцев вре
менно управлял Костромской епархией. С кон. 1918 г. архиепис
коп Нижегородский. В 1922 г. перешел в обновленчество,
с нояб. 1922 г. митрополит Одесский (обновленч.), с 1923 г.
пред, обновленч. Синода. С сент. 1924 г. на покое. С 1925 г. поа. чл.
обновленч. Синода. Скончался, не соединившись с Рус. православ
ной церковью, погребен в М. на Ваганьковском кладбище.
Епископ Филарет (в миру Гавриил Иванович Никольский;
1858-1922). Управлял Костромской епархией в 1918-1919 гг. Род.
в Коаромской губ., сын дьячка. В 1880 г. окончил Коаромскую
духовную семинарию. В 1881 г. принял сан священника. Овдо
вев, в 1887-1891 гг. учился в Петерб. духовной акад. В 1888 г.
принял монашество. С 1891 г. инспектор Тифлисской духовной
семинарии, с 1892 г. ректор Казанской, с 1895 г. Тульской духов
ных семинарий. С 1898 г. епископ Киренский, викарий Иркутс
кой епархии. С нояб. 1904 г. епископ Астраханский и Енотаевский. В 1918-1919 гг. временно управлял Костромской епархией.
С 1920 г. архиепископ Самарский. Ум. в ссылке в Архангельске.
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Архиепископ Серафим (в миру Иаков Мещеряков; род.
в 1860 г. - год смерти неизв.). Управлял Костромской епархией
в 1919-1922 гг. Род. в Пензенской губ ., сын крестьянина
В 1881 г. окончил Пензенскую классич. гимназию. В 1881-1885 гг
учился в Петерб. духовной акад., в 1884 г. принял монашество
С 1885 г. смотритель Холмского духовного уч-ща, с 1888 г. ин
спектор Холмской духовной семинарии, с 1890 г. ректор Самар
ской духовной семинарии. В 1893-1896 гг. ректор Тифлисской
духовной семинарии. С 1898 г епископ Острожский Викарий
Волынской епархии, с 1902 г. епископ Полоцкий и Витебский,
с 1911 г. архиепископ Иркутский и Верхоленский. В 1915 г. уво
лен на покой. В 1916 г. назначен управляющим на поавах на
стоятеля Николо-Бабаевским мон. в Костромской губ. С сент.
1919 г. архиепископ Костромской и Галичский. Осенью 1920 г.
«в целях обезвреживания... от контррев. и антисов. работы» его
мобилизовали на канцелярскую работу, от к-рой он был осво
божден после жалоб в Совнарком. При нем произошло изъя
тие церковных ценностей в епархии. В июле 1922 г. перешел
в обновленчество. В 1922-1924 гг. митрополит Минский и всея
Беларуси (обновленч.). В сент. 1924 г. покаялся пред патриар
хом Тихоном в М. и был принят в сущем сане архиепископа,
вскоре подвергся аресту и в 1924-1927 гг. находился в концлаге
ре на Соловках. С июня 1927 г. архиепископ Тамбовский. С 1928 г.
архиепископ, затем митрополит Ставропольский. Арестован
11 авг. 1933 г., по нек-рым данным расстрелян в тюрьме Ростована-Дону.
Архиепископ Севастиан (в миру Григорий Вести; 18701929). Управлял Костромской епархией в 1922-1929 гг. Род
в Бессарабской губ., сын крестьянина, молдаванин. В 1894 г
окончил Кищиневскую духовную семинарию и принял сан свя
щенника Овдовев, в 1897-1901 гг. учился в Киевской духовной
акад., в 1900 г. принял монашество. С 1901 г. помощник смот
рителя Единецкого духовного уч-ща в Бессарабии. С 1903 г
инспектор Холмской духовной семинарии, с 1906 г. ректор По
дольской, а с 1909 г. Донской духовных семинарий. С 8 сент
1914 г. епископ Кинешемский, викарий Костромской епархии
С 1922 г. архиепископ Костромской и Галичский (обновленч.)
В июле 1923 г. покаялся пред патриархом Тихоном и был остав
лен на костромской кафедре, но в сент. 1923 г. вновь перешел
в обновленчество. В нач. 1924 г вновь покаялся пред патриар
хом Тихоном и снова был оставлен на костромской кафедре.
Скончался в Кинешме, где и был погребен.
Епископ Сильвестр (в миру Александр Братановский; 18711931). Управлял Коаромской епархией в 1924 г. Род. в Ярославс
кой губ. В 1896 г. окончил юридич. ф-т Петерб. ун-та, в 18961900 гг. учился в Моек, духовной акад. В 1898 г. принял мона
шество. С 1900 г. смотритель Мстиславского духовного уч-ща.
С 1901 г. инспектор Кутаисской духовной семинарии, с 1902 г.
ректор. С 1904 г. ректор Смоленской духовной семинарии.
С 1906 г. настоятель Херсонесского мон. Св. Владимира, с 1907 г.
Моек. Спасо-Андрониева мон. С 1910 г. епископ Рыбинский,
викарий Ярославской епархии. С 1915 г. епископ Севастополь
ский, викарий Таврической епархии. В 1917-1920 гг. епископ Ве
рейский, викарий Моек, епархии, в 1920-1924 гг. епископ Пер
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мский и Соликамский. В 1924 г. в течение неск. месяцев управ
лял Костромской епархией. В 1926-1927 гг. архиепископ Воло
годский, с 1931 г. архиепископ Калужский. Скончался в М.
Архиепископ Димитрий (в миру Иоанн Михайлович Добросердов; 1865-1937). Управлял Костромской епархией в 19301932 гг. Род. в Тамбовской губ. В 1885 г. окончил Тамбовскую
духовную семинарию, работал учителем. В 1889 г. принял сан
священника. Овдовев, в 1894-1898 гг. учился в Моек, духов
ной акад. В 1899-1908 гг. законоучитель моек. 4-й гимназии.
В 1908 г. принимает монашество, вскоре становится синодаль
ным ризничим и настоятелем синодальной церк. 12 апостолов
в Моек. Кремле. С 1914 г. епископ Можайский, викарий Моек,
епархии. В 1918-1919 гг. епископ Дмитровский, викарий Моек,
епархии. В 1920-1923 гг. управлял Бакинской епархией, в 1923 г.
Ставропольской, в 1923-1925 гг. Козловской, в 1925-1927 гг.
Донской (с 1925 г. архиепископ), в 1927-1929 гг. Пятигорской.
С 31 дек. 1929 г. архиепископ Костромской и Галичский. Время
его правления совпало с эпохой массового закрытия храмов
в епархии. С 27 июня 1932 г. архиепископ Пятигорский, в 19331934 гг. архиепископ Калужский, в 1934-1937 гг. архиепископ
М ожайский, викарий Моек, епархии. В 1937 г. арестован
и вскоре расстрелян. В 2000 г. причислен к лику святых как новомученик рос.
Архиепископ Никодим (в миру Николай Васильевич
Кротков; 1868-1938). Управлял Костромской епархией в 19321936 гг. Род. в с. Погрешине (ныне с. Погост) Нерехтского у.
Костромской губ. в семье священника. В 1878-1883 гг. учился
в Костромском духовном уч-ще, в 1883-1889 гг. - в Костромс
кой духовной семинарии. В 1889-1890 гг. учитель церковно
приходской школы в с. Олешь в Галичском у. Принял сан свя
щенника 25 февр. 1890 г. В 1890-1896 гг. служит в с. Тезине
Кинешемского у Костромской губ. (ныне г. Вичуга Ивановской
обл.) В 1896-1900 гг. учится в Киевской духовной акад. При
нял монашество 13 авг. 1899 г. В 1900-1902 гг. смотритель д у 
ховного уч-ща во Владикавказе, в 1903-1905 гг. ректор Ардонской миссионерской духовной семинарии. В 1905-1907 гг. рек
тор Псковской духовной семинарии. 11 нояб. 1907 г. хиротони
сан в епископа Аккерманского, викария Кишиневской епархии.
В 1911-1919 гг. епископ Чигиринский, 2-й викарий Киевской
епархии. С янв. по авг. 1919 г. находился в плену вначале у пет
люровцев, затем у поляков. В 1921-1922 гг. архиепископ Тав
рический и Симферопольский. В 1922 г. судим по ложному об
винению в препятствии изъятия церковных ценностей, почти
год находился в нижегородской тюрьме. В 1924-1926 гг. в ссыл
ке в Туркмении, в 1926-1929 гг. в ссылке в Казахстане, в 19291932 гг. в ссылке в г. Вичуге. С 10 июня 1932 г. архиепископ Кос
тромской и Галичский. Арестован 3 дек. 1936 г. Почти 2 года
провел в заключении в ярославской тюрьме в Коровниках.
Скончался в тюрьме. Погребен, скорее всего, у д. Селифонтово под Ярославлем. 27 марта 1995 г. причислен к лику местно
чтимых костромских святых как исповедник и новомученик рос.
Епископ Ф ео досий (в миру Ф еодосий Кирика; род.
в 1866 г. - год смерти неизв.). Управлял Костромской епархи
ей в 1937 г. Род. в Бессарабии. Окончил Кишиневскую духовную
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семинарию. В нам. 20 в. епархиальный миссионер Кишиневс
кой епархии. С 1933 г. епископ Николаевский, викарий Одес
ской епархии. С 23 мая 1937 г. епископ Курский. С нам. авг.
1937 г. епископ Костромской и Галичский. Арестован 26 авг.
1937 г., дальнейших сведений о его судьбе не имеется.
Архиепископ Антоний (в миру Борис Николаевич Кротевич; 1889-1973). Управлял Костромской епархией в 194б~
1953 гг. Род. в г. Богуслав Киевской губ. Окончил классич. гим
назию в Киеве, учился в Киевской духовной акад. С 1914 г. свя
щенник Екатерининской церк. Лукиановского кладбища в Ки
еве. С 1919 г. настоятель Байково-кладбищенской церк. в Кие
ве. С 1931 г. настоятель Софийской церк. в М., с 1932 г. собора в
' Коврове, с 1933 г. Введенской церк. г. Иваново, с 1934 г. со
бора г. Орехово-Зуева, с 1937 г. церк. г. Перова. В 1937 г. арес
тован по обвинению в антисов. деятельности и осужден на 5
лет лагерей, освобожден в 1942 г. В 1944 г. принял монашество.
С 1944 г. епископ Житомирский и Овручский. С 1946 г. епископ
Костромской и Галичский (с 1952 г. архиепископ). 16 нояб
1953 г. уволен на покой. С 1954 г. архиепископ Тульский и Бе
левский. С 1961 г. митрополит Минский и Белорусский. С 1962 г
митрополит Орловский и Брянский. С 1964 г. митрополит Ива
новский и Кинешемский. С 1966 г. митрополит Тульский и Бе
левский. С 1968 г. митрополит Тамбовский и Мичуринский. С
1970 г. на покое. Скончался в п. Малаховка Моек, обл., погре
бен в с. Никольско-Трубецком Моек, обл.
Епископ Иоанн (в миру Дмитрий Александрович Разумов;
1898-1990). Управлял Костромской епархией в 1953-1954 гг
^од. в Коломне. С 1916 г. послушник Зосимовой пустыни при
'роице-Сергиевой лавре, в 1923 г. переведен в Богоявленский
МОН. Принял монашество в 1924 г. В 1928-1936 гг. иеродиакон
Успенского собора в г. Кашире. С 1936 г, эконом Моек, патри
архии. В 1941-1943 гг. проживал в г. Ульяновске вместе с митоополитом Сергием (Страгородским). С 1946 г. наместник
'роице-Сергиевой лавры. С 30 нояб. 1953 г. епископ Костром
ской и Галичский. Ходатайствовал об открытии в Ипатьевском
МОН. Троицкого собора и об устройстве в его б. Архиерейском
корпусе богадельни для престарелых священников. С 11 нояб
'954 г. епископ Псковский и Порховский, с 1959 г. епископ Бер
линский и Германский, с 1960 г. епископ Псковский и Поховс
кий (с 1962 г. архиепископ, с 1972 г. митрополит). Ущел на по
кой в 1987 г. Скончался в 1990 г. в Пскове.
Епископ Арсений (в миру Алексей Васильевич Крылов
1879-1962). Управлял Костромской епархией в 1954-1956 гг
Род, в с. Петровском Верейского у. Моек, губ., сын псаломщи
ка. В 1901 г. окончил Моек, духовную семинарию, работал учи
телем церковноприходской школы. В 1912 г. окончил Моек, ком
мерч. ин-т, в 1914 г. юридич. ф-т Моек, ун-та. В 1925-1944 гг
работал в разл. гос. учреждениях. 18 янв. 1944 г. принял сан свя
щенника, служил в Богоявленском патриаршем соборе г. М
С 1945 г. епископ Калининский и Великолукский, с 1950 г. епис
коп Уфимский и Башкирский, с 1953 г, епископ Черниговский
и Нежинский. С 11 нояб. 1954 г. епископ Костромской и Галичс
кий. 15 мая 1956 г. провел на гор. кладбище общую панихиду,
вызвав недовольство властей, «За нарушение сов. законов

о церкви» в сент. 1956 г. был отстранен от обязанностей управ
ляющего епархией. Скончался в М., погребен на Ваганьковс
ком кладбище.
Епископ Сергий (в миру Виктор Костин; 1885-1959). Уп
равлял Костромской епархией в 1956-1959 гг. Род. в г. Вятке,
сын рабочего. С 1910 г. диакон, с 1920 г. священник. Служил
в приходах Вятской епархии до 1949 г. В 1949-1951 гг. служил
в Рус. духовной миссии в Иерусалиме. С 1952 г. служил в Бер
лине. В сер. 1950-х гг. принял монащество. С 1955 г. епископ Но
вороссийский. С 1956 г. епископ Костромской и Галичский.
Скончался в К., погребен в ограде церк. Св. Иоанна Златоуста,
в то время кафедрального собора.
Архиепископ Пимен (в миру Сергей Михайлович Изве
ков; 1910-1990), Управлял Костромской епархией в 19591961 гг. Род. в г. Богородске (Ногинске) Моек, губ., сын меха
ника на ф-ке. В 1925 г., окончив ср. щколу, становится послущником Сретенского мон. В 1927 г. принимает монащество.
С 1932 г. иеромонах. С 1949 г. наместник Псково-Печерского
М О Н ., с 1954 г. наместник Троице-Сергиевой лавры. С нояб.
1957 г. епископ Балтский, с дек. 1957 г. епископ Дмитровский,
викарий Моек, епархии (с 1960 г. архиепископ). С июня 1959 г.
по март 1961 г, временно управлял Костромской епархией.
С марта 1961 г. архиепископ Тульский, с нояб. 1961 г. митропо
лит Ленинградский. С 1963 г. митрополит Крутицкий и Коло
менский. С 3 июня 1971 г. патриарх Московский и всея Руси. По
гребен в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.
Архиепископ Иоанн (в миру Виктор Филиппович Лаври
ненко; 1899-1985). Управлял Костромской епархией в 1961 г
Род. в г. Екатеринодаре. Окончил Екатеринодарское духовное
уч-ще и Ставропольскую духовную семинарию. Принял мона
шество в 1921 г. в Константинополе В 1922 г. прибыл в Польшу
и был принят в братство Свято-Духова мон. в Вильне, с 1925 г
наместник монастыря. В 1927-1931 гг. учился на богословском
отд-нии Варшавского ун-та. С 1931 г. наместник Богоявленско
го мон. в г. Кременце. С 1941 г, настоятель собора в г. Ковеле.
С дек. 1941 г епископ Ковельский, викарий Волынской епар
хии, с 1942 г. архиепископ Полесский и Брестский. В 1945 г. на
стоятель церк. св. Владимира в г. Мариенбаде (Чехословакия)
С 1946 г. архиепископ Молотовский (Пермский). С 1956 г. ар
хиепископ Алма-Атинский. С 1957 г. архиепископЧелябинскии
и Златоустовский. С 16 марта 1961 г. архиепископ Костромской
и Галичский. С 5 мая 1961 г. на покое. Скончался в г. Херсоне
Епископ Донат (в миру Дмитрий Федорович Щеголев,
1899-1979). Управлял Костромской епархией в 1961 г. Род.
в Риге, сын рабочего. Окончил Рижскую гимназию. С 1922 г. по
слушник Моек. Новоспасского мон. В 1926 г. принял монаше
ство. В 1947-1951 гг. священник с. Кривичи в Моек, обл., в 19511956 гг. ключарь Богоявленского патриарщего собора в М.
С 1956 г. епископ Бийский, викарий Новосибирской епархии,
с 1957 г. епископ Свердловский, с 1958 г. епископ Новосибирс
кий и Барнаульский. С 5 мая 1961 г. епископ Костромской и Га
личский. 5 июля 1961 г. уволен на покой. С 1965 г. епископ Ка
лужский и Боровский, с 1971 г. архиепископ. С 1975 г. на покое.
Скончался в М.
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Епископ Никодим (в миру Николай Степанович Руснак;
род. в 1921 г.). Управлял Костромской епархией в 1961-1964 гг.
Род. в с. Давидовцы ныне Кицманского р-на Черновицкой обл.,
сын крестьянина, украинец. В 1935 г. окончил ср. школу
С 1938 г. послушник Крещатицкого мои. Черновицкой епархии
В 1945 г. принял монашество. В 1950-1955 гг. настоятель Крегца
тицкого МОН. В 1955-1958 гг. учился в Моек, духовной семинарии
В 1958-1961 гг. чл. Рус. духовной миссии в Иерусалиме, нач
миссии. С 5 июля 1961 г. епископ Костромской и Галичский (хи
ротония 10 авг. 1961 г.). С 21 апр. 1964 г. епископ Аргентинский
и Южноамериканский (с 1968 г. архиепископ), с 1970 г. Патри
арший Экзарх Центральной и Южной Америки. С 1983 г. архи
епископ Львовский и Тернопольский (с 1985 г. митрополит)
С 1989 г. митрополит Харьковский и Богодуховский,
Архиепископ Кассиан (в миру Сергей Николаевич Ярос
лавский; 1899-1990), Управлял Костромской епархией в 19641988 гг. Род. в с. Золоторучье Угличского у. Ярославской губ.,
сын священника. В 1915 г. окончил Угличское духовное уч-ще,
в 1915-1918 гг. учился в Кашинской духовной семинарии, к-рую
не окончил, т, к. в 1918 г. семинария была закрыта. В 1918 г. по
ступил на юридич. ф-т Ярославского гос. ун-та, в 1919 г. при
зван в армию, в 1920 г. демобилизован. С 1920 г. псаломщик
в с. Золоторучье. 1 авг. 1923 г. принял сан священника. В 19231928 гг. служил в храмах Углича. В нояб. 1928 г. был арестован
и вплоть до мая 1941 г. с небольшими перерывами находился
в тюрьмах и ссылках. В 1941-1961 гг. служил в храмах Углича
и Угличского р-на. В 1948 г. принял монашество. В 1953 г, заоч
но кончил Ленингр. духовную семинарию, в 1953-1958 гг. Ленингр. духовную акад. С 1961 г. епископ Угличский, викарий
Ярославской епархии. С 1963 г. архиепископ Новосибирский
и Барнаульский. С 25 мая 1964 г. архиепископ Костромской
и Галичский. Ушел на покой в дек. 1988 г. Скончался в Ярос
лавле, погребен в ограде церк. Св. царевича Димитрия.
Архиепископ Иов (в миру Дмитрий Яковлевич Тывонюк;
род. в 1938 г.). Управлял Костромской епархией в 1988-1989 гг.
Род. в пос. Почаев ныне Кременецкого р-на Тернопольской обл,,
сын крестьянина, украинец. После ср. школы - послушник Почаевской лавры и Троицкого Балтского мон. в Одесской обл.
В 1957 г. поступил в Киевскую духовную семинарию, в 19581961 гг. служил в армии. В 1961-1965 гг. учился в Одесской д у 
ховной семинарии, в 1965-1969 гг. в Моек, духовной акад.
В 1967 г. принят в братство Троице-Сергиевой лавры, в 1968 г.
принял монашество. С 1969 г. настоятель Воскресенского храма
г. Читы. С 1974 г. епископ Зарайский, викарий Моек, епархии.
В 1974-1976 гг. управлял приходами в Канаде и США. В 19761989 гг. зам. пред. Отдела внеш. церковных сношений (с 1982 г.
архиепископ). С 30 нояб. 1988 г. архиепископ Костромской и Га
личский. С 13 сент. 1989 г. архиепископ Житомирский и Овручекий. С 1992 г. управляющий делами Украинской православной
церкви. С 1993 г. архиепископ Житомирский и Новоград-Волынский. С 1994 г. архиепископ Одинцовский, викарий Моек, епар
хии. С 1996 г. архиепископ Челябинский и Златоустовский.
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Архиепископ Александр (в миру Александр Геннадьевич
Могилев; род. в 1957 г.). Управляет Костромской епархией
с 1989 г. Род. в г. Кирове, сын рабочего. После окончания ср.
школы в 1975-1977 гг. учился в Ленингр. духовной семинарии.
В 1978-1983 гг. личный секр. епископа Кировского и Слободс
кого Хрисанфа (Чепиля). С 1983 г. священник, ключарь Серафимовского кафедрального собора г. Кирова (с 1987 г. насто
ятель). В 1985 г. заочно окончил Моек, духовную акад. С 1986 г.
секр. Кировского епархионного управления. В 1989 г. принял
монашество. С 13 сент. 1989 г. епископ Костромской и Галичс
кий (хиротония 27 сент. 1989 г.). В 1990-1993 гг. деп. Костром
ского областного Совета нар. депутатов. С 1991 г. пред. Всецерковного православного молодежного движения. С 1994 г. ар
хиепископ. С 1994 г. чл. Совета по делам молодежи при през.
РФ. С его именем связано начавшееся в кон. 1980-х гг. возрож
дение Костромской епархии. Кол-во приходов при нем вырос
ло с 68 до 160; открылось 2 муж. мон.: Троицкий Ипатьевский
(1991) и Аврамиево-Городецкий в Чухломском р-не (с 1991 г.);
6 жене, мон.: Богоявленско-Анастасиин (1991) и Знаменский
(1993) в К., Троице-Сыпанов близ г. Нерехты (1993), Макариево-Унженский в г. Макарьеве (1993), Паисиев близ г. Галича
(1994) , Макариево-Писемский в Буйском р-не (1994). В 1990 г.
открылось Костромское духовное уч-ще (в 1996 г. преобразо
ванное в духовную семинарию). С 1990 г. выходит епархиаль
ная газ. «Благовест», с 1994 г. работает епархиальная телесту
дия «Преображение».
Зонтиков Н. А.

АРХИТЕКТОРЫ ГОРОДА
С началом образования архит. отд-ния в архит.-строительном
техникуме (ныне Политехнич. колледж) большое кол-во вы
пускников продолжают учебу в высш. уч. заведениях страны
и приобретают специальность арх. В 1993 г. по инициативе
проф. П. П. Щербинина была создана кафедра архитектуры
в Костромской с.-х. акад. и начался выпуск архитекторов (пер
вый выпуск состоялся в 1999 г.). Т. о., К. и районы области,
а также соседние регионы обеспечиваются специалистами дан
ной профессии. Город никогда не забудет ушедших из жизни
архитекторов, первыми начавших застройку и благоустройство
города. Это заслуженный арх. РФ Н. Г. Рыбникова, заслужен
ный работник культуры РФ К. Г. Тороп, проф., заслуженный арх.
России П. П. иДербинин, арх. Е. В. С м ирнова, О. А. Гер,
А. И. Федоров, В. П. Петошин, К. М. Соколов, И. А. Лядов. Ушли
из жизни арх. В. К. Коновалов, А. Н. Шувалов, Ю. С. Соловьев,
А. П. Чернов, А. В. Соловьев. Мн. лет работали в проектных оргциях и находятся на заслуженном отдыхе арх. А. В. Максимов,
A. П. Чернышев, В. И. Кириленко, С. Ф. Улановский, В. С. Ш а
пошников, Э. Ф. Смирнова, А. И. Ковылин, Р. С. Пенькова,
B. А. Шумов. Продолжают работать арх. с большим стажем
и опытом - гл. арх. области В. Г. Смирнов, заслуженный арх.
России И. Ш. Шевелев, заслуженный работник культуры РФ
Л. С. Васильев, лауреат премии СМ СССР, и. о. проф. Р. А. Ники
тин, лауреат Костромского обкома комсомола А. М. Кузнецов,
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нач. НПЦ С. Н. Конопатов, доц. Б. П. Лебедев, А. С. Кокшаров,
арх. В. Н. Захаров, В. Н. Голубев, А. Н. Вторушин, А. Г. Ванюков,
Л. К. П остников,
М. А. Кокш арова,
Л. П. М атросова,
Н. Л. Королева, Г. С. Лебедев, О. В, Гордеев, С. А. Ш умов,
А. Н. Борминский, С. Л. Богдасаров, А. И. Серобаба, С. А, Матюгин, В. В. Якимов. Набирают свой творч. опыт арх. Г. Л. Мо
розов, В. А. Романчук, В. Ю. Горев, Т. В. Кузнецова, С. Л. Катков,
A. Л. Ф и ли п п о в ,
Н. М. Б езобразова, Н. В. Бородкина,
С. В. Смирнов, Ф. А. Иванов, В. А. Якушкина, Е. В. Клушина. Все
архитекторы, работая в разных проектных орг-циях, целеуст
ремлены сделать город красивым и респектабельным. Орга
низующим для всех архитекторов является Костромское отдние Союза архитекторов России (пред. В. Н. Захаров). В соста
ве Союза 25 членов.
Никитин Р. А.

АРХИТЕКТУРНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ (ИНДИ
ВИДУАЛЬНЫЕ)
Образовались наряду с крупными проектными орг-циями го
рода, такими как ОАО «Костромагражданпроект» и АО «Костромапроект». Как правило, руководителями мастерских явля
ются члены Костромского отд-ния Союза архитекторов России,
имеющие соответствующие лицензии на проектирование
гражд. зданий и сооружений.
ООО «Ампир» образовалось в 1992 г. (руководитель арх.
С. И. Погодин). Назначение - проектирование объектов гражд.
стр-ва. Специалистами мастерской выполнен целый ряд про
ектов, в т. ч. группа жилых домов на ул. Комсомольской в К.,
проект реконструкции квартала между улицами Смоленская,
Шагова, Долматова, Свердлова, проекты мансардных этажей
над зданиями массовой застройки прошлых лет.
ООО «Градопроект» образовано в 1990 г. (руководитель
арх. А. Н. Вторушин). Занимается проектированием объектов
гражд. стр-ва. Выполнены проекты и осуществлено стр-во боль
шого кол-ва объектов, в т. ч. четырехквартирный жилой дом
по ул.1 Мая в К., пятиэтажный секционный жилой дом (70 квар
тир) по ул. Мясницкой в К.
ООО АСП «Градстрой» образовано в 1994 г. (руководитель
арх. А. И. Серобаба, арх. В. В. Якимов). Специализация - про
ектирование и стр-во гражд. объектов. Выполнены в натуре ряд
объектов, в т. ч. адм. здание областной транспортной инспек
ции по ул. Советской в К. (гл. арх. проекта Р. А. Никитин), пам.
писателю А. Ф . Писемскому на ул. Горная в К. (скульптор
B. В. Зайцев, арх. А. И. Серобаба); церк. Св. Александра Невско
го на терр. химич. уч-ща (арх. А. И. Серобаба).
ООО «Городской этюд» образовано в 1993 г. (руководитель
арх. М. А. Кокшарова). Осуществляет проектирование объек
тов гражд. стр-ва. В большом ряду построенных объектов та
кие, как аптека «Мир здоровья» на пр-те Мира в К., два жилых
дома по ул. Пятницкой (на пересечении с ул. Островского) в К.
ООО «Ардис» образовано в 1999 г. (руководитель арх.
C. А. Матюгин). Специализация - архит. дизайн, реконструк
ция и ремонт гражд. зданий и сооружений. Выполнен ряд ра

бот, в т. ч. фасады жилого дома в Ипатьевской слободе, худ.
O. Молчанова; оформление интерьера и входной группы ма
газина «Валентина» по ул. Советской в К.
ООО «Коллеги» образовано в 1992 г. (руководитель Е. М. Теп
лое, гл. инж. Ю. Г. Капралов). Осн. вид деятельности - проектно
изыскательские работы для объектов гражд. стр-ва. Наряду
с большим кол-вом выполненных работ такие, как корпус дет.
дома в д. Ковалево Нерехтского р-на, жилые дома в К.
ООО фирма «ДАД» образовано в 1993 г. ( руководитель арх.
A. Г. Ванюков). Ведет проектирование объектов гражд. стр-ва.
Среди большого кол-ва выпущенных объектов отмечаются адм.
здание гор. налоговой инспекции в К.; корпус инфекционного
отд-ния дет. гор. болъницы в К., коттеджная застройка микро
района № 7 в Волгореченске.
Творч. арх.-проектная мастерская «Костромаархпроект»
образована в 1988 г. (руководитель арх. Л. И. Постников, гл.
инж. Н. А. Решетин). Осуществляет выпуск проектно-сметной
документации объектов гражд. назначения. В большом ряду
выпущенных мастерской проектов такие, как застройка жило
го сектора в Волгореченске (арх. Л. К. Постников), жилой дом
с магазином «МУШ» по ул. Советской в К., реконструкция зда
ния ф-ки-кухни с рестораном по ул. Симановского в К. (арх.
Е. А. Матюгин при участии Л. К. Постникова, в разработке инте
рьеров принимали участие арх. О. В. Гордеев и Е. В. Клушина).
ООО фирма «Капиталъ» образовано в 1997 г. (руководи
тель В. И. Дем ин). Ведет проектно-изыскательские работы
и стр-во объектов гражд. назначения. Среди большого кол-ва
выпущенных объектов отмечаются комплекс жилых 9-этажных
домов по ул. Сев. правды Чернореченского микрорайона (арх.
Г. С. Лебедев), застройка индивидуальными жилыми домами
по ул. Стопани и Машиностроителей в К. (арх. А. И. Серобаба,
Г. Л. Морозов); дет. досуговый центр по ул. Лесная в К. (арх.
P. А. Никитин); пристройка адм. корпуса «Инкомбанк» (арх.
B. Ю. Горев).
Никитин Р. А.

АСТАФЬЕВ (МОЛОСТОВ) СВЯТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
(1907-1990), нар. арт. РСФСР. Род. в Казани. Окончил Ленингр.
театральную студию (педагог - нар. арт. СССР Ю. М. Юрьев).
Работал в т-рах Л., Саратова, Алма-Аты. С 1946 г. арт. Костром
ского драмт-ра, где создал целую галерею образов в пьесах
отечественной и мировой классики, совр. драматургии. Отли
чительной особенностью актерского дарования А. являлась
широта творч. диапазона, новаторство, поиски неизведанно
го, смелое, часто рискованное решение всего, что он делал.
«Достаточно взглянуть на список ролей одного из даровитых
и разносторонних мастеров сцены А., чтобы убедиться в широ
те творч. интересов и возможностей периферийного т-ра», ~
отмечалось в «Очерках истории рус. драматич. сов. т-ра». Тон
ко разнообразя свою палитру, А. успешно создал такие обра
зы, как Иван Буданцев и Захар Бардин, Павел Протасов и Амос
Барабошев, Ашметьев и Сквозник-Дмухановский, Дубравин
(«Огненный мост») и А. Н. Островский (пьеса о великом
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д р а м а тур ге ). А . является одним из исполнителей роли
В. И. Ленина, он первым сыграл эту роль в пьесе Д. Зорина «Веч
ный иаочник».
Выступал А. и как реж., поаавив спектакли «Волки и овцы»,
«На всякого мудреца довольно проаоты» и др. В 1957 г. ему
присуждено звание нар. арт. РСФСР. После отъезда из К. (1964)
А. работал в Рязани.
Лит.: Очерки иаории русского советского драматического театра.
Т. 6. М., 1961; Островский А. Н. Сб. аатей и материалов. М., 1962.
Степаненко Е. Т.

СВ. АСТАФЬЕВ. 1956 г.
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БАБУШКИНА НАДЕЖДА (НАТА) ВАСИЛЬЕВНА
(28.02.1915, с. Ильинское Костромской губ. - 27.06.1936),
спортсменка, парашютистка, рекордсменка. В 1918 г. перееха
ла в К. Обучалась в школах № 4, 29. Чл. Союза воинствующих
безбожников, занималась в конной секции Осоавиахима.
В 1931 г. поступила на курсы учителей нач. классов в школу
им. КИМа. Увлеклась греблей, верховой ездой, коньками, ве

лосипедом, пинг-понгом и прыжками в воду, переплывала Вол
гу в р-не Чернопенья. По постановлению Костромского горко
ма комсомола и горсовета по физкультуре и спорту направле
на на учебу в Моек. гос. центральный ин-т физич. культуры.
Осенью 1932 г. Б. зачислена на педагогии, ф-т. Входила в сбор
ную команду ин-та по хоккею с мячом. В янв. 1934 г. поступила
в Высш. парашютную школу Осоавиахима в Тушине под М.
Интересовалась затяжными прыжками. Проявила смелость,
хладнокровие, волю и личную дисциплину. 23 июля 1934 г. Б.
совершила первый прыжок с выс. 600 м. Участвовала в параде
физкультурников на Красной пл. Б. вместе с А. Николаевой,
М. Бариевой установили мировой рекорд группового жене,
парашютного прыжка с выс. 7035 м без кислородного прибо
ра. За 16 прыжков награждена орденом Красной Звезды. Уча
ствовала в междунар. авиапразднике в Бухаресте. 5 июня 1936 г.
зачислена в акад. ВВС. 24 июня 1936 г. в Йошкар-Оле произош
ла трагедия - во время прыжка Б. попала в штопор. В ЙошкарОле Б. установлен бюст. Ее именем названа малая планета
№ 1086 (М ай) и улица в К.
Лит.: Александров В. Наша Ната / / Сев. правда. 1964. 29 янв.; Во
лин А. Девушка 30-х годов // Молодой ленинец. 1964. 8 марта; Негорюхин Б. Небо Надежды: (Документальная повесть о жизни Наты Ба
бушкиной). Ярославль, 1990.
Зимин В. Н.

БАЖЕНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1 8 5 5 -1 9 2 0 ), церковный историк Костромского кр. Род.
в с. Кой Кашинского у. Тверской губ, сын священника. Окончил
Бежецкое духовное уч-ще. Тверскую духовную семинарию

Н.в. БАБУШКИНА. 1936 г.

И В. БАЖЕНОВ. Санкт-Петербург, нач. XX в.
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
(1877), Казанскую духовную акад. (1881). В 1881-1883 гг. пре
подаватель Вятской духовной семинарии, чл. совета Костром
ской губ. ученой архивной ком иссии. М агистр богословия(1907). С 1912 г. пред. Костромского церковно-историч. обва. Автор многочисленных краеведч. и богословских трудов.
В 1887-1920 гг. проживал в К.: пр-т Текстильщиков, 19 (в 1996 г.
на доме установлена мемор. доска). Ум. в К., погребен на но
вом кладбище (в конце пр-та Мира, уничтожено в 1980 г.).
Соч.: Костромской Богоявленско-Анастасинский монастырь: Исто
рический очерк. Кострома, 1895; Костромские городские церкви и мо
настыри по писцовым книгам XVII в. / / Костромские епархиальные ве
домости. 1899-1900; Воскресенская, что на Дебре, церковь в г. Костро
ме. Кострома, 1902; Макариев Решемский монастырь Костромской епар
хии. Кострома, 1904; Костромской кремль: Историко-археологический
очерк / / Костромская старина. Кострома, 1905; Костромской Ипатьевс
кий монастырь. Кострома, 1909; Чудотворная Федоровская икона Бо
жией Матери в кафедральном соборе г. Костромы. Коарома, 1911.
Лит.: Материалы свода памятников иаории и культуры РСФСР. Коаромская обл. М., 1976; И. В. Баженов. Некролог // Губернский дом. 1996. № 2.
Зонтиков Н. А.

БАЗАНКОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
(5.10.1937, д. Медведки Межевского р-на Костромской обл.),
писатель, публицист, худ., издатель, заслуженный работник
культуры РФ (1992). Род. в крест, семье. Лит. деятельность на
чал в 1957 г., выступив в областной и районной печати с рас
сказами. После окончания худ.-графич. ф-та КГПИ им. Н. А. Нек
расова (1965) до 1971 г. был на преподавательской работе
в Шарье. В 1971-1982 гг. - собственный корр. газ. «Сев. прав
да» по воет, зоне Костромской обл., одновременно возглавлял
работу Шарьинского литобъединения «Земляки». Чл. СП СССР
(1981). В 1983-1985 гг. слушатель Высш. лит. курсов в М. при
СП СССР. С 1985 г. на творч. работе. В 1988 г. был избран на
пост ответственного секр. Костромской писательской орг-ции
СП РСФСР, в 1992 г. стал пред, правления областной писатель
ской орг-ции. Делегат четырех писательских съездов. В 1989 г.
выступил инициатором создания газ. «Лит. Кострома», к-рую
редактировал и оформлял. С сер. 1990-х гг. на базе областной
писательской орг-ции осуществляет издание малоформатных
поэтич. сб-ков (опубликовано более 70), книг прозы, выступая
в качестве ред. и худ. С 1991 г. чл. редакционного совета регио
нального ж. «Русь». Б. - автор ок. полутора десятков книг, рас
сказывающих преимущественно о людях деревни и лесных по
селков. На примере сельской глубинки Б. рассматривает серь
езные историко-этич. проблемы: взаимоотношение личности
и гос-ва, преемственность поколений, ответственность чело
века за свой жизненный выбор. Особой худ. выразительнос
тью в этом плане отличается рассказ «Поездка к маслобойщи
ку» (1981). Книги Б. получили ряд наград. Ром. «По праву па
мяти» (Волга. 1984. № 11-12) был отмечен журнальной преми
ей как лучшее худ. произв. года. Изданный в составе авторс
кой книги «Право памяти» (М ., 1986), удостоен конкурсной
премии. Ром. «Вольному воля» (Ярославль, 1996) подытожил
авторские раздумья о силе истории, и личной памяти, о горес
тном наследии, оставленном ВОв в костромской пров. рубежа
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1940-1950 гг. Публицистику Б. отличает интерес к творч. иска
ниям земляков-костромичей, по б. ч. поэтов и художников. Отд.
произведения переведены на 12 языков мира. Лауреат губер
наторской пр. «Признание».
Соч.: Самая сладкая рябина. М., 1979; Заветные поляны. М., 1991;
Русское поле. М., 1991; Чудеса в решете. Кострома, 1994; Не ищи жарптицу за морем. Кострома, 1997; Самое дорогое. Кострома, 1998 и др.
Лит.: Симонова И. Чувство памяти / / Молодая гвардия. 1985. № 11;
Демченко А. Отсюда родом и памятью / / Волга. 1988. № 1; Корнилов П.
Свершенная воля // Нижний Новгород. 1998. № 5; Степаненко Е. «Ка
залось, небеса карать его устали...»: Рец. на роман «Вольному - воля»//
Москва. 1998. № 5.
Корнилов П. Б.

БАНКИ
В дорев. К. сущеавовали отд-ния Б., в т. ч. Волжске-Камского,
Моек., а также Об-ва взаимного кредита. С уаановлением сов.
влааи ст ана осущеавляться национализация Б. Это в первую оче
редь касалось акционерных коммерч. Б. В янв. 1918 г. отд-ния Гос
банка были переименованы в отд-ния Нар. банка РСФСР
и началось их слияние с национализированными акционерными

кредита было ликвидировано. Посредством разл. Б. необхо
димо было восстановить и развить экономику, торговлю, коо
перацию. По мере свертывания НЭПа, осуществления индуст
риализации и коллективизации кредитно-банковская система
была коренным образом перестроена вновь. Важнейщим эта
пом в этом плане явилась кредитная реформа 1930-1932 гг.
Госбанк стал единым банком краткосрочного кредитования
произ-ва и обращения товаров, расчетным и кассовым цент
ром нар. х-ва. Остальные превратились в специализированные
Б. долгосрочных вложений.

го с уд а рс твен н ы й б а н к .

Нач. XX

Лит.; Стат. справ. 1926-1927 гг. Кострома, 1928; Растопчин Н. 40 лет
назад / / Октябрь в Костроме. Кострома, 1957; Рабочий контроль и на
ционализация промышленности в Костромской губ: Сб. документов.
Коарома, I960; Гагарина Е. От городской думы - к городскому совету //
Там же; ГАКО: Путеводитель. Кострома, 1962.
Миловидова Н. В.
I

Б. в единый банк. Ликвидировались отд-ния ипотечного бан
ка, Об-ва взаимного кредита, гор. общественного. Эти процес
сы происходили и в К. Всей работой руководили губ. комиссар
финансов Н. П. Растопчин и комиссар Костромского отд-ния
'осбанка, сын извозчика, беспартийный Н. А. Бегунов. Прежние
финансовые органы; казенная палата, казначейство, сберкас
сы - были реорганизованы, их аппарат и средства взял в свои
руки губфинотдел. В годы гражд. войны в условиях натурали
зации х-ва кредитные и расчетные операции отд-ний Нар. бан
ка были свернуты, и в 1920г. он был упразднен.
В условиях нэпа начинается восстановление товарно-ден.
отношений, а следовательно, и возрождение банковской сис
темы. В 1921 г. заработало отд-ние Госбанка (ул. Банковская, 5),
а далее в связи с образованием Костромской обл. в 1944 г. областная контора Госбанка. Создаются специализированные
кредитные учреждения - кредитная кооперация (отд-ние Всекобанка), отраслевые специальные Б. (до марта 1925 г. Моссельбанк, далее Губсельбанк на ул. Советской, 7). Последний
аремился поддержать подъем с. х-ва путем орг-ции дешево
го кредита для развития животноводства и произ-ва кормов,
снабжения х-в машинами, тракторами, минеральными удоб
рениями; проведения электрификации, мелиорации, землеус
тройства; переработки с.-х. сырья и овощей, заготовки семян;
поддержки бедняков, сельских промыслов; заготовки леса;
развития пчеловодства и др. С 1944 г. это Костромская област
ная контора с.-х. Б. Определенное значение имел и коммуналь
ный банк, выдававший кредиты на жилищное, школьное, боль
ничное стр-во и индивидуальную застройку. В 1929 г. на его
базе открылось Костромское отд-ние Ярославского коммуналь
ного банка, и до 1936 г. оно находилось в ведении Ивановско
го областного коммунального банка. Финансировало оно так
же и пром. пр-тия по капитальному стр-ву. В 1944 г. это Кост
ромской областной коммунальный банк. Возникло вновь и 06во взаимного кредита для субсидирования частных предпри
нимателей, торговцев, ремесленников и занятых промыслом
кооператоров, служащих и лиц свободных профессий, домо
владельцев и др. Этим людям ссуды можно было получить на
ул. Симановского, 10. В 1930 г. учреждение частного коммерч.

БАРТЕНЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
(1829-1912), иаорик и архивист, издатель и ред. выходившего
с 1863 по 1917 гг. ж. «Рус. архив». Окончил Рязанский благород
ный пансион, с 1847 по 1851 гг. обучался на историч. ф-те Моек,
ун-та. Б. первым из историков описал историю восст. декабрис
тов. В 1868 г. издал историч. иссл. в четырех томах «Осьмнадцатый век», а затем многотомный «Девятнадцатый век».
С начала издательской деятельности жил в М.
Лит.: Историческая энциклопедия. Т. 2. М., 1962; Григоров А. А. Из
истории костромского дворянства. Кострома, 1993.
Булдаков С. К.

БАРТЕНЕВ ЮРИЙ НИКИТИЧ
(16.02.1792, сельцо Золотово Галичскогоу. Костромской губ. 27.11.1866, М .), мемуарист. Принадлежал к старинной дворян
ской семье. Учился в Костромской гимназии (1 8 0 2 -1 80 5 ),
Моек, университетском благородном пансионе (1805-1807),
затем в Петерб. кадетском корпусе. Состоял на воен. службе.
Участвовал в Отечественной войне 1812 г. В 1816 г. вступил в ма
сонскую ложу. После выхода в отставку получил должность
директора губ. гимназии и уездных уч-щ в К. (1819-1833), где
увлеченно изучал филос.-мистич. лит-ру. Богатую б-ку оставил
костромской гимназии. Имел широкий круг знакомств. Дружил
с П. А. Вяземским, наезжавшим в свои костромские имения,
встречался с А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, В. А. Жуковским.
Среди костромских лит. знакомых Б. А. И. Готовцева, Ю. В. Жадовская (его «крестница» в лит-ре), П. П. Свиньин, А. Ф. Пи
семский, приходившийся Б. родственником и использовавший
его в качестве прототипа гл. героя в ром. «Масоны» (1880).
В 1836-1844 гг. Б. - чиновник особых поручений в Почтовом
деп. при кн. А. Н. Голицине, известном своими мистич. настро
ениями. Занимает при Голицине оригинальное положение - со
беседника и друга. Его откровенные рассказы, полные подроб
ностей о закулисной адм. практике, придворных интригах
и т. п., легли в основу «Записок» Б. (Рус. старина. 1884. № 1;
Рус. архив. 1886. Кн. 1-3). В 1840-1850-х гг. Б. - заметная ф и 
гура моек. лит. жизни. Об интенсивных лит. связях Б. дает пред
ставление его альбом, содержащий автографы мн. литераторов
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1820-1860-х гг., в т, ч. А. С. Пушкина, написавшего в 1830 г.
стих. «Мадонна», а также обширная переписка. Среди мн. кор
респондентов Б. выделяется костромич по происхождению,
проф. Моек, духовной акад. Ф. А. Голубинский. Переписка
с ним свидетельствует об умении Б. улавливать смысл тонких
отвлеченностей и абстракций филос. знания.
Лит.: Андронников Н. Исторические записки о Костромской духов
ной семинарии и Костромской губернской гимназии. Кострома, 1874;
Модзалевский Б. Альбом Бартенева / / Изв. ОРЯС. 1910. № 4; Бочков В.
Галичский приятель А. С. Пушкина // Сев. правда. 1983.15 сент.; Негорюхин Б. Первый чудодей по Коаромской губернии // Литературная Кост
рома. 1992. № 2.
Корнилов П. Б.

БЕКИШЕВА АНТОНИНА СЕМЕНОВНА
(род. 20 янв. 1928 г. в г. Херсоне), хореограф, заслуженный
работник культуры РФ, поч. гражданин К. В 1961 г. Б. приеха
ла со своим мужем-офицером в К. Не прошло и пяти лет, как
ее имя стало широко известно костромичам. На костромском
небосклоне всеми своими яркими красками засияла «Раду
га» - анс. танца Костромского дворца пионеров, к-рый был
создан этим одаренным человеком , п роф ессиональной
танцовщицей. Если выразиться еще точнее, не просто был со
здан очередной танцевальный коллектив, а было положено
начало костромской хореографич. школе.
Приходилось все начинать с нуля: отбирать талантливых
детей, создавать репетиционные классы со станком и зеркалом
во всю стену, искать не просто помощников из числа репетито
ров и концертмейстеров, а сподвижников. В 8 ч. утра «оживал»
Дворец, звучала музыка; слышался добрый и энергичный голос
Б.; начинались уроки танца. И так до позднего вечера! А в корот
кие перерывы между занятиями она бежала в Торговые ряды
отбирать ткани для костюмов, рисовала их эскизы. Не давала
скучать и родителям, приводившим детишек на занятия. Сколь
ко костюмов было сшито и расцвечено блестками руками мам!
А вечерами дома хореограф сидела над разработкой танцеваль
ных номеров, над планами развития дорогого дела. Б. учила сво
их воспитанников не только танцевальной грамоте. Мн. сил было
приложено к тому, чтобы дети хорошо знали классич. музыку,
любили т-р, мн. и охотно читали. Без этого немыслимо стать арт.
Уже первые танцы, поставленные Б., очаровали зрителей. И зас
веркал радужный калейдоскоп!
Летом 1965 г. «Радуга» повезла двадцать танцев в свою пер
вую гастрольную поездку по городам Волги: Кинешме и Горь
кому, Чебоксарам и Казани, Волгограду и Астрахани. Шли
годы, и где только не побывал анс., радуя зрителей своим исквом. Кавказ и Прибалтика, Одесса, М., а потом - Польша, Ру
мыния, Болгария, Финляндия... Менялись поколения детей; по
наследству «радужане» передавали новеньким сложившиеся
танцевальные традиции, а главное - неистовую любовь к род
ному анс. Не счесть тех воспитанников Б., что стали професси
ональными артистами балета, хореографами. Первой ласточ
кой, вылетевшей из бекишевского гнезда в большой балет, ста
ла О. Стружкина, а следом за ней и мн. др. Звездой балета ста
ла С. Смирнова; преподает классич. танец в Моек, ин-те куль
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туры О. Волнухина, а в Вильнюсском хореографич. уч-ще М. Смирнова. В. Захаров, проф. Акад. славянских иск-в, нар.
арт. России, является худ. руководителем т-ра танца «ГЖЕЛЬ»...
Более пятидесяти быв. солистов «Радуги», закончив ин-т или
уч-ще культуры, продолжают начатое Б. дело в К.: Ю. Тюланов
и Н. М оисеев, С. Ш естобоева и Ю. Л апин, О. Кирюшина
и М. Замятин, О. Попова и Н. Задоров, Л. Лобанов и О. Мухин,
Ю. Столетова и мн. др. Танцуют ученики Б. в анс. «Кострома»,
« В о лга -Во лга», «Д о лин уш ка», «К ар усе ль» , «Волгари».
Н. и Ю. Груздевы радуют балетными постановками в т-ре танца
«АРС»... Настоящая хореографич. школа, созд. Б., - гордость К.
Б. является отличником нар. просвещения страны, лауреатом
пр. Костромского обкома ВЛКСМ.
Лит.; Новочадова М. Учитель танцев / / Сев. правда. 1998.17 янв.
Москвина А. В.

БЕЛЫХ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ.
живописец и график, заслуженный деятель иск-в, нар. худ.
РСФСР, поч. гражданин К. Род. 3 июня 1923 г. в д. Крутец Ор
ловской обл. Учился в Моек. худ. ин-те им. В. И. Сурикова
(1952-1958) у П. Д. Покаржевского, В. Г. Цыплакова. Произв.:
«Первые строители Братской ГЭС» (1958), «На малых реках
сплав» (1958), «Волжанка» (1961), «Лесорубы. Молодежная
бригада» (1963), «На сплавном рейде. Смена идет» (1967),
«Портрет курсанта А. Ю. Тарасова» (1973), «Автопортрет»
(1973), «Бабье лето» (1978), «На Волге летом» (1981), «Мосто
строители» (1985) - все в КМИИ. «Германия. 9 мая 1945 г. Про
щай оружие» (1988) - Чугуев, картинная гал. «Почетное посоль
ство из Москвы приглашает Михаила Федоровича Романова
на Рос. престол. К. Ипатьевский мон. 14 марта 1613 г.» (1993) мэрия г. Костромы. «Пора сенокосная» (1994) - КМИИ, «Волга
у Ипатия» (1996) - КМИИ, «Восемнадцатая весна» (1997),
«В деревне (Летний вечер)» (1 9 9 8 ), «Весной (За Волгой)»
(1998). Участник выставок с 1953 г. Персональные выставки
прошли: К., 1959, 1961, 1962, 1963, 1967, 1983, 1993, 1998 гг.;
Горький, 1960-1961 гг.; М., 1974, 1980 гг.; Л., 1980 г. Произве
дения худ. находятся в собрании музеев М., Тулы, Пскова, Читы,

А Л . БЕЛЫХ. «ЛЕСОРУБ». Костромской областной музей ИЗО, 1964 г.

А Л . БЕЛЫХ

Калининграда, Чугуева, Лозовая, в гал. США, Италии, Финлян
дии, Германии.
В 1958-1962 гг. Б. работал в Костромском худ. уч-ще,
в 1962-1985 гг. преподавал на худ .-гр а ф и н , ф -те КГПУ
им. Н. А. Некрасова. В 1968 г. утвержден в звании доцента,
в 1975 г. - проф.

словских трудов, произведений рос. и заруб, поэтов и беллет
ристов. С 1856 г. при б-ке работал зал для чтения периодич.
изданий. Она просуществовала до 80-х гг. 19 в. и была закрыта
из-за преследования властями дочери Солониковского Архи
повой. 4 окт. 1896 г. на основе этого книжного собр., состав
лявш его к тому времени 2 тыс. т т., б-ка вновь открыта
Е. Ф. Олоховой. В авг. 1902 г. книги Олоховой приобрел купеч.
сын Н. А. Сунгуров и открыл платную б-ку с читальным залом.
Кроме того, в том же помещении регулярно проводились разл.
выставки. В 1908 г. гор. дума вынесла постановление об откры
тии в городе б-ки-читальни им. Ф. В. Чижова. Н. А. Сунгуров
предложил воспользоваться для этого его книжным собр.
В 1913 г. дума приняла это предложение, купила б-ку и арендо
вала дом. Открытие состоялось 21 сент. 1914 г., читального зала
- в марте 1915 г. Для нужд б-ки выписывалось 17 газет и 52 жур
нала. Она стала основой для сущ ествую щ ей ныне б-ки
им. А. С. Пушкина. В 1882 г. в К. работала комиссия по устрой
ству нар. чтений. Чтения проходили в гор. манеже на Полянс
кой ул., вмещавшем до 150 чел. Лекторы читали популярные
брошюры, иллюстрируя их показом «туманных картин» (ана
лог совр. диапозитивов) при помощи «волшебного фонаря»
(прообраз диапроектора). В 1886 г., после смерти А. Н. Остров
ского, комиссия просила разрешения на постройку здания чи
тальни в его память. Первый взнос на постройку сделал писа
тель А. А. Потехин, моек, т-р Корша отчислил 1/3 сборов
в К. Проект здания был бесплатно составлен арх. Э. X. Тиденом.
Педагог Е. М. Микифоров был назначен зав. читальней. Одна
ко открытие состоялось лишь через 10 лет, 1 окт. 1896 г., в при
сутствии вдовы драматурга М. В. Островской и его близких.
В 1898 г. на пожертвованные мещанином А. А. Зотовым день
ги при читальне открылась общедоступная б-ка, и с этого вре
мени она получила название «Нар. б-ка-читальня им. А. Н. Ос
тровского». В 1906 г. б-ка-читальня имела в своем распоряже
нии более 300 чтений (материалов для лекций) с соответству
ющими картинами для «волшебного фонаря» и отпускала

Лит.: КульженкоП. Художники Костромы. Л., 1965; Бузин А. Кост
ромские художники - ветераны войны и труда. Кострома, 1995.
Бузин А. И.

БИБИКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
(1729-1774), костромской дворянин, гос. и воен. деятель, ген.аншеф, сенатор, пред, в 1767 г. Руководил в 1773-1774 гг. воен.
действиями против армии Пугачева. Учаавовал в ряде сражений
в Семилетней войне. Похоронен в с. Борщевка недалеко от К.
Лит.: СЭС, ст. 137.
Булдаков С. К.

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО В КОСТРОМЕ ДО 1917 Г.
Первая публичная б-ка появилась в К. в сент. 1855 г. в доме
Колычевой на Кинешемской ул. (совр. ул. Советская, 33). Со
держателем ее являлся костромской мещанин и переплетчик
И. В. Солониковский. Книжное собр. состояло из науч. и бого

ЗАКЛАДКА ЧИТАЛЬНИ ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО. Нач. XX в.

КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.

Лит.; Дополнительный каталог библиотеки Костромского обще
ственного собрания. Кострома, 1890, Каталог книг ученической библио
теки Костромской духовной семинарии. Кострома, 1899, Отчет Костром
ской городской народной читальни им. А. Н. Островского за 1901/1902
академический год. Кострома, 1902; Отчет Костромской городской на
родной читальни им. А. Н. Островского за 1905/1906 академический год.
Кострома, 1906, Бочков В. Н. Старая Кострома. Кострома, 1997.
Рогов и. В.

в т. ч. за счет уникальных книг разных лет. Всего в К. в 1920-е гг.
работало 76 б-к. С нояб. 1920 г. стал осуществляться декрет
«О централизации библиотечного дела в РСФСР». В составе вне
школьного подотдела Советов выделилась библиотечная сек
ция. Под ее рук. и действовали гор. б-ки. С началом НЭПа рез
ко ограничился отпуск бюджетных средств, сократились штаты
работников, изменилась система снабжения книгами. Теперь
этим стал заниматься специальный склад-коллектор. Открыва
ются профсоюзные б-ки. Мн. внимания уделялось росту ква
лификации библиотекарей, совершенствованию их работы
с читателями. Опыт костромских б-к был представлен на стра
ницах специального ж. «Красный библиотекарь». Проводились
«дни», «вечера», «недели» книги, разл. выставки. Одним из
интересных источников по истории б-к К. 1920-х гг. стал обще
ственный лит.-библиотечный машинописный ж. «Книгарь»,
изд. Центральной б-ки. В ж. можно было прочитать о резуль
татах исследований читательской аудитории, узнать о культур
ной жизни К. Кроме б-ки им. Н. К. Крупской в это время рабо
тали: б-ка им. А. В. Луначарского (за р. Волгой), им. А. Ради
щева (в Селищах), «Юный читатель» и др. Одной из известных
была б-ка им. Ф . Чижова (1915), с февр. 1922 г. получившая имя
А. С. Пушкина, где всегда интересно было читателям. Работни
ками б-ки часто устраивались разл. тематич. выставки в гос.
ун-те, к/т «Пале», в гор. т-ре. В 1936 г. б-ка переехала в здание
на ул. Советской, 8. Жителей Зареченского р-на (Трудовая
и Рабочая слободы) обслуживала б-ка им. А. Герцена, открыв
шаяся еще в 1912 г. С 1918 г. она была переведена во вновь орга
низованный клуб «Объединение» (ныне клуб им. Веселова),
а в 1919 г. отдел нар. образования включил ее в гор. библио
течную сеть. Б-ка тогда насчитывала 164 читателя и 798 книг.
Во время пребывания в К. ее посетил А. В. Луначарский.
В нач. 1930-х гг. библиотечная сеть К. насчитывала 249 уч
реждений, из них 219 б-к для взрослых и 30 - для детей. Самой
крупной продолжала оставаться б-ка им Н. К. Крупской, насчи
тывавшая 159 тыс. книг в осн. фонде и 490 тыс. в запасном. Ее
пост, читателями были более 2 тыс. костромичей, а более 6,5 тыс.

БИБЛИОТЕКИ КОСТРОМЫ
С установлением сов. власти в К. началась национализация част
ных б-к. Реквизированные в усадьбах и монастырях Костромс
кой губ., а также пожертвованные частными лицами и орг-циями
книги направлялись, в осн., во вновь открывающиеся б-ки.
В 1918 г. исполком горсовета принял решение о создании гор.
общедоступной б-ки. Ее первым директором был А. А. Анто
нов. Около двух лет в трудных условиях гражд. войны шло фор
мирование библиотечного ф онда. Вскоре он стал насчи
тывать более 50 тыс. книг. Большую роль в становлении б-ки
сыграли М. М. Зимин, Ф . А. Рязановский, В. В. Звездин и др.
В нач. 1920 г. Центральная науч. б-ка приняла 878 своих пер
вых читателей. В ней действовали отделы науч., худ., местного
края, педагогии., социалистич. лит-ры. Работал систематич.
каталог и алфавитный каталог иностр. книг. После 1920 г. она
стала называться Центральная б-ка-коллектор (директор
В. В. Звездин). В 1929 г. ей было присвоено имя Н. К. Крупской.
К этому времени книжный фонд вырос более чем в два раза,

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.П. ГАЙДАРА. ВЫДАЧА КНИГ
НА АБОНЕМЕНТЕ. 1955 г.

ЧИТАЛЬНЯ и м . А.Н. ОСТРОВСКОГО

картины и чтения с платой для школ 7 р. в год или 25 коп. за
одно чтение. Для удобства лиц, желающих организовать нар.
чтения с «туманными картинами», читальня вошла в соглаше
ние с костромским магазином И. В. Вильтон, через к-рый мож
но было получать «волшебные фонари» для аудиторий по цене
25 р. за фонарь. Число подписчиков б-ки при читальне в этом
же году составляло 294 чел., а число взятых книг - 2812. Общее
число посещений за 1906 г. - 2812. Кроме того, в городе суще
ствовали б-ки при уч. заведениях и Костромском обществен
ном собрании.
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пользовались передвижным фондом. Среди вновь открытых
были б-ки текстильного ин-та (1932) - опорная науч.-технич.
б-ка льнокомб-та им. В. И. Ленина (1936). В связи с индустриа
лизацией, стр-вом и реконструкцией ф-к и з-дов в К. возрастает
значение специальной технич. лит-ры, что учитывают в своей ра
боте б-ки. С 1934 г. юные костромичи стали посещать дет. б-ку
им. А. Гайдара.
В годы ВОв б-ки подчинили свою работу задачам обороны
Родины. С принятием в окт. 1941 г. постановления «О работе
массовых б-к в воен. время» обязательным стало проведение
силами библиотечных работников систематич. политинформа
ций о боевых подвигах воинов Кр. Армии, о трудовом героиз
ме в тылу. Часть мероприятий проводилась прямо на пр-тиях,
в учреждениях, госпиталях, уч. заведениях, на призывных пун
ктах. Оформлялись выставки не только на воен. тему, но
и о героическом прошлом нашего народа, к юбилеям писате
лей, фотовитрины, плакаты, выпускались рукописные «книж
ки-самоделки». Несмотря на воен. время ср. ежедневная по
сещаемость Центральной б-ки составляла до 400 чел. Ежеквар
тально выдавалось ок. 40 тыс. книг и проводилось до 500 мас
совых мероприятий. Только при этой б-ке действовало 18 пе
редвижек. Работал МБА. Работники б-ки участвовали в сорев
новании. В 1943 г. лучшей была признана б-ка льнокомб-та
им. В. И. Ленина, получившая грамоту ВЦСПС, денежную пре
мию. В 1944 г. открыта областная науч. мед. б-ка. Б-ки К. на
правляли лит-ру в освобожденные р-ны страны. Все это свиде
тельствовало о возрастающей роли б-к в жизни города воен.
поры и мирного времени.
Лит.: Вся Кострома на 1924 г., на 1925-1926 гг. Кострома, 1924-1925;
Смыгина Н. Одна из старейших в городе // Сев. правда, 1982.1окт.; Сизинцева Л. Начало книжного пути // Губернский дом. 1993. № 2, Биб
лиотеки РСФСР; Справ. М,, 1994.
Миловидова Н. В.

БИБЛИОТЕКА ОБЛАСТНАЯ ЮНОШЕСКАЯ
Была открыта в мае 1973 г. как Костромская гор. юношеская
б-ка. Под Б. было отведено специальное здание по адресу; Кинешемское шоссе, 33. Основу книжного фонда Б. составил фонд
юношеского отд-ния Костромской центральной гор. б-ки
им. А. С. Пушкина. В первый год работы Б. в ее штате числилось
всего 3 сотр., читателей было записано 75 чел., книжный фонд
состоял из 23 000 экз. В дек. 1975 г. гор. юношеская б-ка получи
ла статус областной. В качестве областного методич. центра Б.
начинает организовывать командировки своих сотр. по Костром
ской обл. с целью оказания практич. и методич. помощи б-кам,
работающим с читателями юношеского возраста. Такая практи
ка проводилась в течение двадцати лет, с 1976 по 1996 гг.
В 1976 г. в Б. открывается отдел иск-ва, при к-ром начина
ют свою работу два клуба: клуб «Зеркало» и «Клуб любителей
иск-ва». При читальном зале одно время существовала «Ш ко
ла юного правоведа». С сер. 1980-х гг. в Б. используют новые
формы работы с читателями: «круглые столы», презентации
новых книг, интеллектуальные игры.
За пропаганду лит-ры среди молодежи и юношества Б.
в 1986 г. была награждена поч. грамотой ЦК ВЛКСМ. В 1998 г.

Б. получила диплом лауреата Всерос. смотра-конкурса б-к по
экологии, просвещению населения.
В Б. имеется два абонемента (для читателей юношеского
возраста и для молодежи), два читальных зала в целом на 75
мест, отдел иск-ва, справочно-библиографич., методич. отде
лы и отдел комплектования.
К кон. 1990-х гг. осн. фонд Б. составлял 106 600 книг, 6100
кино-фоно-фотоматериалов; в Б. было записано ок. 9000 чи
тателей.
Источи.: Справка администрации библиотеки.
Малышев А. П.

БИБЛИОТЕКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ
ИМ.
Н. К. КРУПСКОЙ
Основана 18 апр. 1918 г. по инициативе КНОИМК. Б. первона
чально занимала здание быв. духовной консистории на Мшанской ул. (ул. Островского, 8 ), но к кон. 1918 г. была перемеще
на в здание быв. Акцизного управления на ул. Луначарского
(пр-т Мира, 1) близ Нар. ун-та. Основу книжного фонда зало
жило КНОИМК, передав Б. 40 тыс. книг, кроме того, в книж
ный фонд вошли б-ки упраздненных учреждений (Обществен
ное собрание - 12 тыс. тт.. Дворянское собрание - 2 тыс. тт..
Кафедральный собор - 1,5 тыс. тт. и др). Под рук. первого д и 
ректора Б. А. Антонова осенью 1918 г. была организована
специальная поездка по Костромской губ. с целью сбора книг.
В течение 1919-1920 гг. идет активная работа по инвентариза
ции печатных изданий, создаются каталоги, обустраиваются по
мещения. Открытие Б. состоялось 20 февр. 1920 г. Из книжно
го фонда, к-рый составлял более 50 тыс. книг, читателям было
представлено только 38 тыс. экз. Для пользования было также
доступно 18 тыс. тт. периодич. изданий. Книги и журналы на
дом не выдавались, до 1925 г. пользование ими было платным.
В Б. созданы отделы: науч., худ., местного края, педагогии,
и социалистич. лит-ры. В 1922 г. Б. объединилась с уездно-гор.
б-кой-коллектором и стала называться Костромской централь
ной б-кой-коллектором. В ее обязанности входило: распреде
ление лит-ры по всем библиотечным пунктам города, выдача

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БЙБЛЙОТЕКЙ. 1930-е гг.
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книг передвижкам и коллективным абонентам, оказание
методич. помощи б-кам губернии. В сер. 1920-х гг. работники
и читатели б-ки-коллектора организовывали культпоходы, во
время к-рых проводились просветительские беседы, записы
вались новые читатели, создавались б-ки в сельской местнос
ти. В апр. 1929 г. б-ке присвоено имя Н. К. Крупской. К кон.
1930-х гг. в Б. работали отделы: абонемент, читальня, дет.
отд-ние, фонд передвижек, отдел обработки книг, запасной
фонд, методич. кабинет, отдел самообразования, читатели
к-рого выпускали рукописный ж. «Росток».
Во время ВОв Б. передает часть книг воинским частям, воен.
уч-щам, госпиталям. В янв. 1945 г. Костромская центральная
б-ка преобразована в Костромскую областную б-ку
им. Н. К. Крупской. В дек. 1945 г. были созданы библиографии,
отдел и отдел комплектования. После войны Б. стала получать
обязательный экз. изданий, выходящих в стране. С 1946 г. в Б.
начинает функционировать система МБА. К 1948 г. осн. фонд
составлял уже 263 235 экз., что требовало расширения занима
емой площади. С 1965 г. Б. располагается в специально спро
ектированном и построенном для нее здании на ул. Советс
кой, 73. Согласно новому уставу областных б-к, принятому
Мин-вом культуры СССР в 1965 г., в Б. были проведены струк
турные изменения: массовый абонемент реорганизован в або
немент специальной и науч. кн., созданы специализированные
отделы (патентно-технич., обслуживания работников с. х-ва,
лит-ры и иск-ва, иностр. лит-ры). С 1963 г. Б. начинает выпус
кать ежегодник «Лит-ра о Костромской обл.», с 1971 г. выходит
еще одно ежегодное изд. ~ «Календарь знаменательных и па
мятных дат по Костромской обл.» (позднее переименованное
в «Край Костромской: события и даты»). Кроме этого, Б. со
здает отд. библиографии, указатели: «Патриот земли Рус. От
ражение подвига Ивана Сусанина в лит-ре и иск-ве», «Худож
ники Костромского кр.», «Писатели Костромы» и др. Также
выпускается периодич. информационное изд. «А что у вас?».
В 1995 г. начинает создаваться электронный каталог поступаю
щих книг. С 1996 г. согласно постановлению администрации Ко
стромской обл. Б. должна получать два бесплатных экз. всех
видов изданий, выходящих на терр. области. На кон. 1990-х гг.
осн. фонд Б. составил 2 млн 375 тыс. экз., краеведч. фонд 2 млн 900 тыс. экз.; услугами Б. воспользовались 27 тыс. чита
телей. Б. подключилась к информационной системе Internet
E-m ail: ro o t@ k o u n b .k ti.k o stro m a .su ; адрес в In tern et:
http://go.kostrom a.net/ounb
Лит.; Зыкова Г. В. «Книги имеют свою судьбу»; К 80-летию основания
облааной науч. б-ки //Антенна. 1998. 4-10 мая (№ 18); Басова Н. Ф. Уни
кальное ,собрание / / Костромская старина. 1998. № 11-12.
Малышев А. П.

БИБЛИОТЕКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ИМ. А. С. ПУШКИНА
Была открыта 15 марта 1915 г. как гор. общественная б-ка
им. Ф . В. Чижова. Для Б. был арендован первый этаж дома
Н. А. Сунгурова на ул. Русиной (ул. Советская, 33). Читальный
зал, открытый еще в сент. 1914 г., в основе своего книжного
фонда имел личную б-ку Н. А. Сунгурова. В 1915 г. фонд Б. со
ставлял 12165 книг и журналов; читателей зарегистрировано
1311 чел. Пользование книгами и журналами вначале было плат
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ным: читатели делились на 3 разряда в зависимости от суммы
вносимого залога и ежемесячной платы. В 1917 г. под Б. занят
и верхний этаж дома Н. А. Сунгурова, что позволило выделить
дет. б-ку, к-рая в окт. 1917 г. была переведена в особое здание.
Создаю тся карточные каталоги и ш ифрую тся книги.
В 1920-1921 гг. работники б-ки им. Ф. В. Чижова устроили лет
ний читальный зал в парке, где были представлены книги раз
нообразного содержания, организованы выставки лит-ры в Гос.
ун-те, в к/т «Пале», в гор. т-ре. С 1921 г. были отменены плат
ные услуги. Во время централизации библиотечного дела, про
водимой в 1920 г. в К., б-ка им. Ф. В. Чижова была преобразо
вана в Центральную б-ку центрального р-на, к-рая имела сле
дующие отд-ния: б-ка им. М. А. Горького, б-ка им. А. С. Пуш
кина, б-ка им. В. О. Ключевского, б-ка при клубе «Дом Волга
рей», нотная б-ка им. М. И. Глинки. С февр. 1922 г. Централь
ная б-ка стала носить имя А. С. Пушкина. В 1936 г. Б. была пе
реведена в др. здание (ул. Советская, 8 ), в к-ром сначала рас
полагалась на первом этаже, а в 1970-е гг. заняла весь особ
няк. После централизации библиотечной системы страны Б.
расширяется: теперь она не только обслуживает читателей, но
и оказывает гор. б-кам методич. и практич. помощь, обеспе
чивает их оборудованием, комплектует и обрабатывает книж
ный фонд для всей системы. В Б. имеется читальный зал на 30
мест, абонемент, алфавитный каталог и генеральный каталог
(на всю систему); работает передвижной фонд, система МБА,
методико-библиографич. отдел комплектования и обработки.
На кон. 1990-х гг. в Б. насчитывалось св. 12 тыс. печатных изда
ний, 850 аудиовизуальных материалов, 8190 читателей. Б. два
раза в год выпускает методич. пособия разнообразной тема
тики: «Памятники Костромы» (1996), «Пасха на Руси» (1997),
«История пром. пр-тий» (1998) и др.
Лит.; Старинская Э. Б. Бабушкин возраст библиотеки / / Костромс
кой край. 1995. 15 марта.
Малышев А. П.

БИРЮКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
(3.11.1860, с. Ивановское Костромского у. Костромской губ. 10.10.1931, Женева), литератор, биограф Л. Н. Толстого, обще
ственный деятель. Происходил из дворянских родов Бирюковых-Виламовых. Учился в Пажеском корпусе, в 1884 г. окон
чил гидрогеографич. отд-ние Морской акад. В том же году по
знакомился с В. Г. Чертковым, через к-рого приобщился к ре
лиг.-филос. взглядам Толстого, оставил воен. службу. Б. явил
ся одним из инициаторов и создателей изд-ва «Посредник».
Принимал деятельное участие в судьбе преследуемых прави
тельством духоборов, за что был выслан в Курляндскую губ.
под гласный надзор полиции. С 1898 г. жил с перерывами за
границей (Австрия, Англия, Ш вейцария, Канада). Получив
в 1907 г. разрешение вернуться в Россию, Б. поселился в с. Ива
новское. Работал зав. отделом нар. образования в Костромс
кой губ., земской управе, являлся попечителем земской шко
лы в с. Ивановское. Был чл. КНОИМК с момента основания
об-ва (1912). Перевез на родину значительную часть загранич
ного книжного собр. Б-ка Б. н аходится на госхранении
в КГОИАМ З , Костромской областной науч. б-ке, ГАКО.

П.И. БИРЮКОВ В КРУГУ СЕМЬИ. Нач. XX в.

Б. является автором первой подробной биографии Толстого,
при создании к-рой широко пользовался советами писателя.
Стоял у истоков создания музея Толстого в М., составил пер
вый путеводитель по музею.
Соч.: Лев Николаевич Толстой. М., 1908; История моей ссылки.
О минувшем: Ист. сб. СПб., 1909; Краткое описание Толстовского музея
в Москве / / Толстовский ежегодник. Женева, 1912; И. Д. Сытин и дело
Посредника. Полвека для книги. 18б0“ 1910. М., 1916; Биография
Л. Н. Толстого: В 4 т. М.; Пг., 1922-1923.
Лит.: Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР. Коаромская область. М., 1976; Русские писатели. 1800-1917. Т. 1. М., 1989;
"ригоров А. Костромской биограф Льва Толстого // Костромская ста
рина. 1991. № 2; Григоров А. Из истории костромского дворянства. Кос
трома, 1993; Павлова С. В. Павел Иванович Бирюков. Вехи жизни. Кост
рома, 1993.
Корнилов П. Б.

БЛЯХИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
(20.12.1886-19.06.1961), род. в с. Быково Астраханской губ.
(ныне Волгоградская обл.), по др. данным, в с. Верхозим Пет
ровского у. Саратовской губ., в обнищавшей многодетной
крест, семье. После смерти матери 5-летнего Павла отдали на
прокормление к дяде в с. Селитренное Енотаевского у. Астра
ханской губ., у к-рого он со временем стал батрачонком. Рев.
деятельность начал в А страхани, где в мае 1903 г. принят
в РСДРП. Работал агитатором, пропагандистом, ответорганизатором вместе с П. А . Д ж ап аридзе, И. Т. Ф ио лето вы м ,
А. М. Стопани, С. Г. Шаумяном, С. Я. Аллилуевым, Р. С. Земляч
кой, И. Ф . Арманд в Баку, Тифлисе, Ташкенте, Ашхабаде, М.
Участник моек, восст. (дек. 1905). Пять раз арестовывали, два
года провел более чем в 20 тюрьмах, в т. ч. в Метехском замке
и Карской крепости, отбыл ок. трех лет ссылки, совершал по
беги. Сменил десяток фамилий. Работал переплетчиком, набор
щиком, конторщиком, чернорабочим на нефтяных промыслах,
учителем, арт. В 1915 г. Моек, к-т направил Б. в К. Под именем
Сафонов Григорий Матвеевич работал инструктором по куль
туре в Центральном с.-х. об-ве - Союзе кооперативов Костром
ского у. Это было хорошим прикрытием его нелегальной дея

тельности. Б. - 1-й пред. губ. Центрального бюро профсоюзов,
чл. исполкома Костромского Совета рабочих депутатов, глас
ный гор. думы, чл. горкома РСДРП(б). Участник Всерос. демок
ратии. совещания в Петрограде. В печати, на массовых митин
гах и собраниях отстаивал программу и тактику большевиков,
разоблачал политику Временного правительства, выступал
с лекциями и докладами о задачах профсоюзов, о войне, мире,
рев-ции. После Окт. рев-ции руководил созданием органов ра
бочего контроля. В янв. 1918 г. избран пред, губисполкома Со
ветов рабочих, крест, и солдатских депутатов. На IV губ. съезде
Советов 6 марта выступил с докладом о деятельности исполко
ма. Съезд принял разработанное Б. положение об орг-ции сов.
власти в губернии. С дек. 1918 г. пред, исполкома Костромского
гор. Совета, деятельность к-рого высоко оценил А. В. Луначарс
кий. «Человек это умный, - отзывался он о Б., - надежный, не
дурной оратор, является одним из лучших агитаторов в К. и счи
тается коренной силой». Луначарский считал, что в К. есть чему
поучиться др. городам. Изданный отчет о гор. х-ве рекомендо
вал каждому рус. читателю.
С дек. 1919 г. Б. пред. Костромского общегор. к-та РКП(б).
После неоднократных просьб в мае 1920 г. Б. отправили на
Польский фр. По рекомендации ЦК 21 марта 1921 г. Б. избран
ответственным секр. Костромского губкома партии. Он мн. сде
лал по пропаганде и осуществлению НЭПа, по перестройке ра
боты губ. парторг-ции. Осенью 1921 г. ЦК РКП(б) по просьбе
Орджоникидзе направил Б. на руководящую работу в Баку.
С 1925 г. в М. зам. зав. отделом печати ЦК ВКП (б), чл. правле
ния «Совкино» и руководитель его производственно-худ. от
дела, зам. пред. Главреперткома, пред. ЦК профсоюза кино
фотоработников СССР. Летом 1941 г. добровольно вступил ря
довым в Краснопресненскую див. нар. ополчения, участвовал
в боях, был спецкорр. армейских газет, журналист. Лит. дея
тельность Б. началась еще в К. С 1934 г. чл. СП СССР, сцена
рист, драматург, автор пов. «Красные дьяволята», по мотивам
к-рой был поставлен один из первых героико-романтич. приключенч. сов. фильмов, получивших широкое признание зри
телей разных поколений. После ВОв целиком посвятил себя
писательской деятельности. Наибольшую известность принес
ла автобиографии, трил. «Дни мятежные».
Соч.: Через победу - к миру: Пьеса в одном действии. Кострома,
1920; Славные дела / / Октябрь в Костроме: Сб. воспоминаний. Кост
рома, 1957; Красные дьяволята: Повесть. Ярославль, 1964; Годы вели
ких испытаний: Дневники. Письма. М., 1966; Дни мятежные: Трило
гия. М., 1969.
Лит.: П. А. Бляхин. Некролог / / Правда. 1961. 23 июня; П. А. Бляхин.
Некролог // Сев. правда. 1961. 25 июня; Краткая литературная энцикл.
Т. 1. М., 1962; Большая советская энцикл. Т. 3. 3-е изд. М., 1970; Равич Н.
Портреты современников. М., 1977; Бляхина-Топоровская X. С. Автор
«Красных дьяволят». Волгоград, 1978; Железнов П. Наставники и дру
зья: Очерки. М., 1982; Кино: Энциклопед. слов. М., 1987; Миловидов В. Л.
Незабываемое имя / / Это наша с тобой биография: Очерки, статьи, ре
портажи. Ярославль, 1987; Он же. Рожденный временем: Страницы жиз
ни П. А. Бляхина. Кострома, 2000.
Миловидов в. Л.
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БОБРОВСКАЯ (УРОЖДЕННАЯ ЗЕЛИКСОН) ЦЕЦИЛИЯ САМОЙЛОВНА
(07.09.1876-06.07.1960), род. в г. Велиж Витебской губ. в се
мье служащего. С 1894 г. принимала участие в рев. движении,
чл. компартии с 1898 г. Была агентом «Искры». Вела партий
ную работу в Варшаве, Харькове, Ярославле, Твери, Тифлисе,
Баку, М. Впервые была направлена в К. осенью 1902 г. для вос
становления разгромленной охранкой социал-демократич.
орг-ции, город был намечен как база для восстановления свя
зей с др. городами ткацкого р-на. Устанавливает контакты
с местными социал-демократами и вместе с И. П. Александро
вым, И. Н. Савиным составляет ядро костромской орг-ции.
К нач. 1903 г. деятельность Костромского к-та РСДРП была вос
становлена, и Б. покинула К. Следующий ее приезд, приуро
ченный к событиям первой рус. рев-ции, состоялся в апр. 1906 г.
Она являлась секр. Костромского к-та РСДРП и вела активную
пропагандистскую работу, используя легальное изд. «Костром
ской листок» и книжный склад «Костромич», принадлежавший
костромскому земству, через к-рый распространялась неле
гальная лит-ра. Помещения склада стали своего рода прием
ной по делам Костромского к-та. Но в том же году газ. и склад
были закрыты полицией, и Б. вновь покидает К. В 1906-1907 гг.
Б. секр. Моек, областного бюро РСДРП, затем секр. окружко
ма. В 1917 г. чл. Серпуховского к-та, секр. Моек. окр. к-та РСДРП,
активная участница Окт. рев-ции. В марте 1919 г.-м ае 1920 г.
возглавила воен. отдел МК РКП(б). В 1928-1940 гг. работала

Ц.С. ЗЕЛИКСОН-БОБРОВСКАЯ. 1903 г.
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В Коминтерне, с 1940 г. науч. сотр. в Ин-те марксизма-лени
низма при ЦК КПСС. Автор воспоминаний и работ по истории
партии.

Лит.: Бобровская (Зеликсон) Ц. С. Записки подпольщика, 18941917 гг. М., 1958; Очерки истории костромской организации КПСС. Ярос
лавль, 1967; Бочков В. Н. Старая Кострома. Кострома, 1997.
Рогов и. В,

БОЛЬНИЦЫ
Д О 1917 г.

В К. в 1904 г. было больниц 12, мест в них 688, аптек и аптекар
ских магазинов - 7. На одно больничное место приходилось
62 жит., на аптеку - 14 262 чел. Врачей было 29, акушерок 12,
фельдшеров и фельдшериц 31. На одного врача приходилось
1475 жит.
Лечебных заведений к кон. 1908 г. было 8 (гор. обществен
ная больница, 2 земские (губ. и уездная), ремесленная, 3 ф аб
ричные, монастырская), имелась частная электролечебница без
постоянных коек.
Гор. больница была открыта 15 марта 1875 г. на 35 кроватей
(из низ 5 занимали хронич. больные), содержалась на средава
губернии. Располагалась в 2 зданиях на Мариинской ул. (ул. Ша
гова). При больнице имелись амбулатория и заразное отд-ние
на 12 кроватей. Персонал: врач, 2 фельдшера, фельдшерицы-аку
шерки, сеара милосердия. В 1906 г. врач получал 1280 р., фельд
шер и акушерка - 600 р., сеара милосердия - 300 р. в год. Расхо
ды гор. самоуправления на медицину соаавляли 21 056 р. (6 %
общего бюджета), из них более 11 тыс. р. шло на содержание боль
ницы. Лечение для горожан было бесплатным.
Губ. земская больница помещалась в 3-этажном каменном
здании. Была оборудована всем необходимым по последнему
на то время слову техники (рентгеновский кабинет, электропро
цедуры и др.). Находились отд. помещения для глазных, инфек
ционных и хронич. больных. В дек. 1900 г. была уароена бакте
риологии. лаб. (5 комнат, водопровод с горячей и холодной во
дой). Персонал в 1908 г.: 6 врачей, 6 фельдшеров, 2 фельдше
рицы, 7 сеаер милосердия, акушерки. Черновая работа в пала
тах производилась сиделками.
Амбулаторный прием велся ежедневно бесплатно. Лекар
ства получали из аптеки с небольшой скидкой, а бедные боль
ные - бесплатно.
Больных из гор. жителей принимали в больницу за плату.
Она взималась в пределах от 35 коп. до 1 р. 33 коп. в сутки.
Уездная земская больница первоначально находилась на
набережной р. Волги во дворе земского дома. Помещалась
в полукаменном 2-этажном здании, приспособленном под боль
ницу после торговых бань, и не вполне удовлетворяла требова
ниям гигиены. На ниж. этаже помещались приемный покой, ком
ната для приходивших больных, аптека, лаб., комнаты для фель
дшера и акушерки. На втором этаже находилось 2 отд-ния: муж.
(2 палаты на 16 кроватей) и жене. (4 палаты на 10 кроватей). Во
дворе помещалась часовня, хозяйственные постройки, кухня.
При больнице был один врач, фельдшер, акушерка, сиделка,
2 служителя. Лечение происходило бесплатно только для жите
лей Коаромского у. Оаальные платили за лечение по 22 'Д коп.

в сутки, с амбулаторных больных взималось по 10 коп. за совет.
Медикаменты получали из губ. земской аптеки.
В марте 1902 г. открылась новая уездная земская больница
с палатами на 80 кроватей, 3-этажный корпус больницы был
построен на деньги Ф. В. Чижова по проекту арх. Бернгардта,
отделан костромским арх..И. В. Брюхановым. Больница имела
5 отд-ний (терапевтия., хирургии., гинекологии., глазное, сифилитич.). Находились 2 операционные комнаты, аптека, ам
булатория. Был построен деревянный барак для заразного
отд-ния, была прачечная. Здание отличалось обилием света, оп
ределенными удобствами (отопление пароводяное, ванные ком
наты в каждом отд-нии). В достаточном кол-ве была снабжена
мед. приборами и инструментами.
Ф-ка Т-ва Новой костромской льняной мануфактуры име
ла свою больницу, состоявшую из 4 зданий: 1)больница, 2)родильный приют, 3)амбулатория с аптекой, 4)заразное отд-ние.
Больница помещалась в 2-этажном каменном здании. Имелись
9 палат (число кроватей 42), операционная, перевязочная. Ро
дильный приют состоял из 8 палат (20 кроватей). Кол-во ро
довспоможений доходило до 500 в год. Заразный барак был
разделен на 3 изолированных отд-ния. Имелась лаб. для про
ведения бактериологии, и др. иссл. Мед. персонал: 2 врача,
3 фельдшера, 2 фельдшерицы-акушерки, 3 акушерки, сестра
милосердия. Обслуживающий персонал: 10 сиделок, 5 служи
телей, 3 кухарки, аптечный служитель, смотритель, экономка.
Общий расход на мед. часть на ф-ке за 1908 г. составил ок.
48 тыс. р. (8 р. 80 коп. на рабочего). Стоимость продовольствия
одного коечного больного в день - 35,3 коп. Плата за лечение
не бралась.
Больница при ф-ке бр. Зотовых занимала одно здание,
в нем находились 6 палат, ожидальня, две перевязочные, ап
тека. В отд. бараке размещались холерные больные. Персонал:
врач, 3 фельдшера (один в звании помощника провизора),
акушерка. Врач приезжал ежедневно для амбулаторного при
ема и осмотра больных на 1,5 ч. Общий расход на мед. часть
в 1908 г. составил ок. 11 тыс. р.
При ф-ке Анонимного об-ва имелась больница на 21 койку
(1 койка на 100 рабочих). Больница состояла из 9 палат, ожи
дальни, аптеки. Особой приемной для врача не было. Прием
велся в аптеке. Персонал: врач, 2 фельдшера, акушерка. Врач
приезжал в больницу 2 раза в неделю для амбулаторного при
ема и осмотра больных. В остальное время ежедневно прием
вел фельдшер.
При местной ремесленной управе в 1876 г. была открыта
больница для ремесленников. Первоначально больница име
ла 8 кроватей, помещалась в двух комнатах, не имела почти
никаких приспособлений. Постепенно расширялась: стало
3 комнаты, 10 кроватей; появилась приемная, аптека, ванная
комната. Со дня ее открытия врачом состоял И. С. Шанов. Име
лись фельдшер, сиделка (она же кухарка).
Была построена первая дет. поликлиника на средства куп
ца А. И. Акатова. Амбулаторный прием производился в дере
вянном здании, открытом и освященном 26 февр. 1912 г. Было
4 комнаты: приемная врача, ожидальня; комната, где находил
ся стерилизатор и производилась раздача молочных порций;

УЕЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ БОЛЬНИЦА. Нач. XX
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изоляционная. В поликлинике было электрич. освещение, ки
пятильник для ванн, колонка для подачи кипяченой воды. При
поликлинике имелись 2 палаты (10 кроватей). Содержание ре
бенка стоило в ср. 50 коп.
14 нояб. 1913 г. открылась больница Красного Креста при
Федоровской общине сестер милосердия в память 300-летия
царствования дома Романовых. Строитель больницы В. М. Ло
патин. Стоимость содержания стационарного больного в сутки
51 коп. Стоимость одного амбулаторного лечения 11,15 коп. Пла
та за совет врача с выдачей лекарств 20 коп., бедным - бес
платно.
Лит.: Труды IX губернского съезда врачей Костромской губернии.
Вып. 1. Кострома, 1909; Труды X губернского съезда врачей Костромс
кой губернии. Вып. 1. Кострома, 1909; Отчет Костромского местного уп
равления Российского общества Красного Креста и состоящей при нем
Федоровской общины сестер милосердия за 1913 г. Кострома, 1914.
Шахова М. Д.

БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ,
муниципальное здравоохранительное учреждение (ул. Беленогова, 18). Создана 1 сент. 1987 г. на базе реорганизованной гор.
больницы № 3. Больница имеет стационар из 9 специализиро
ванных отд-ний, аптеку, дет. поликлинику № 5 на 150 посеще
ний в смену, молочную кухню с сетью раздаточников дет. пи
тания. Оснащена необходимым оборудованием для оказания
специализированной лечебно-диагностич. помощи.
Осн. подразделения больницы - специализированные отд-ния;
Гастроэнтерологич. отд-ниена 60 коек, где проводится ком
плексное обследование детей с заболеваниями желудочно-кищечного тракта, печени и желчевыводящих путей, с сахарным
диабетом, с отравлениями.
Нефрологии, отд-ние на 60 коек, в к-ром проводится ком
плексное обследование и лечение детей с заболеваниями по
чек, мочевыводящих путей, сердечно-сосудистой системы,
с вегетососудистой дистонией.
Дет. отд-ние для лечения больных с респираторно-вирусны
ми инфекциями на 60 коек; в осн. детей первых трех лет жизни
с респираторными инфекциями, бронхитами, пневмониями.
Хирургич. отд-ние на 60 коек оказывает экстренную помощь
и плановую хирургич. помощь детям как К., так и р-нов области.
Развернуты 15 урологич. коек, 20 гнойно-септич. и 25 общехирургич. На базе отд-ния проходят оперативное и химиотерапевтич. лечение дети с онкологии, заболеваниями. Выполняются
операции по поводу врожденных пороков развития у новорож
денных, операции на органах грудной и брющной полостей, ко
стях и мягких тканях, на почках и мочевыделительной системе,
при травмах брющной и мочевыделительной системы.
ЛОР-отд-ние на 40 коек. Проводится оперативное и кон
сервативное лечение заболевания ЛОР-органов. Освоены слу
хосохраняющие операции.
Психоневрологии, отд-ние на 40 коек. Оказывает специа
лизированную помощь детям К. и р-нов области с заболева
ниями центральной и периферии, нервной системы, дет. це
ребральным параличом, эпилепсией.
Отд-ние патологии новорожденных на 40 коек. Оказывает
помощь детям в возрасте от 0 до 28 суток всей Костромской
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обл. с заболеваниями периода новорожденности, врожденны
ми пороками развития.
Отд-ние выхаживания недонощенных детей на 40 коек.
Отд-ние областное. Из родильных домов Костромской обл.
в него переводятся на выхаживание и лечение недонощенные
дети с массой тела от 500 г.
Отд-ние реанимации на 6 коек. Оказывается помощь д е 
тям по жизненным показаниям с разл. заболеваниями, после
тяжелых операций. Открыт и оснащен блок для реанимации
новорожденных.
Гл. корпус больницы по проекту рассчитан на 240 коек для
взрослых и поликлинику. После проведения перепланировки
и капитального ремонта развернуты 400 коек для детей. Параклинич. службы размещены в приспособленных помещениях.
Больница финансируется только из гор. бюджета.
Больница оснащена 2 рентгенаппаратами, ультразвуковым
сканером, эндоскопии, оборудованием, наркозо-дыхательной
аппаратурой, аппаратами функциональной диагностики и ф и 
зиотерапии, лабораторным оборудованием, мониторами. На
бор оборудования позволяет проводить практически весь
объем обследования. На кон. 20 в. общее кол-во работающих
в больнице - 518 чел. Из них: врачей - 89 чел., медсестер - 267
чел., санитарок - 100 чел. Врачей с высш. категорией - 17 чел.,
с первой категорией - 25 чел., со второй категорией - 20 чел.
Мед. сестер с высщ. категорией - 10 чел., с первой категорией
- 41 чел., со второй категорией - 91 чел. Специалистами боль
ницы ежегодно пролечивается и консультируется ок. 10 тыс. де
тей города и области. Ежегодно в условиях стационара полу
чают лечение в ср. до 8 тыс. детей в возрасте от 0 до 15 лет вклю
чительно. В больнице работают высококвалифицированные
специалисты, профессионалы. Среди них: С. Г. Веденова, врач
высш. категории, зав. отд-нием, организатор гастроэнтероло
гич. помощи детям города; Е. И. Ермаков, гл. врач больницы,
под его рук. проведена реконструкция и организация больни
цы; Т. И. Ш и бано ва, зам . гл. врача по лечебной части;
Ю. Н. Нещегаев, дет. хирург, мн. годы являлся зав. дет. хирур
гич. отд-нием; В. Н. Дерунова, зав. отд-нием анестезиологии и
реанимации; И. С. Лазюра, врач-педиатр высщ. категории;
С. В. Семенова, врач-неонатолог, зав. отд-нием выхаживания
недонощенных детей; Т. А. Смотрина, организатор поликлинич.
службы Заволжья; Т. И. Дубащева, окулист дет., врач высщ. ка
тегории.
Источи.: Справка администрации больницы.
Веселов В. Р.

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ,
Костромская областная больница (до 1946 г. - Областная хи
рургич. больница) (пр-т Мира, 114).
В послевоен. период наметилась тенденция к развитию
больницы как многопрофильного лечебно-профилактич. уч
реждения. К нач. 1950-х гг. в ее структуру наряду с хирургич.
отд-нием входят онкологич., костно-туберкулезное, терапев
тии., гинекологии., нервное и ЛОР-отд-ние, а также станция пе
реливания крови (последняя выделилась в самостоятельное уч
реждение в 1960 г.) (см . ст. Станция переливания крови).
Мощн. стационара на этот период составила 200 койкомест.

Велась активная работа по поликлинич. обслуживанию насе
ления области. Персонал больницы составлял 137 чел. (в т. ч.
13 врачей и 45 ср. мед. работников).
Со сдачей в эксплуатацию в 1958~19б0 гг. нового больнич
ного городка на пр-те Мира емкостью 400 койкомест появи
лась возможность дальнейшего расширения сферы деятель
ности больницы (при сохранении преобладания хирургич. на
правления).
В течение 1960-1980-х гг. в ее структуре появился целый ряд
новых подразделений: дет. соматич. (1960), нейрохирургич.
(1963), реанимационное (1963) отд-ния, отд-ния грудной хи
рургии (1971) и хирургии сосудов (1981), дет. пульмонологии.
(1982) и т. д. С 1989 г. действует отд-ние детоксикации, осна
щенное двумя барокамерами, имеется аппарат «искусственная
почка». В 1984 г. из отд. кабинетов организовано эндоскопии,
отд-ние. В 1994 г. эндокринологии, отд-ние перепрофилиро
вано в терапевтии.-диагностич., куда стали поступать также
больные с высокой лихорадкой, неясным диагнозом.
С 1998 г. больница имеет в своей структуре 19 отд-ний на
935 койкомест, в т. ч. в перинатальном центре 120 коек, коек
хирургич. профиля - 515, терапевтии. - 300.
Ежегодно в лечебных отд-ниях учреждения получают ле
чение ок. 17 500 больных, в областной консультативной поли
клинике - до 75 000 посещений амбулаторными больными.
Консультативная поликлиника на 90 посещений в смену ведет
приемы по 31 специальности, из них по 10 - дет. врачами.
В больнице ежегодно внедряются в практику работы но
вые технологии и методики диагностики и лечения, в т. ч.
в 1996-1997 гг. эндоскопич. оперативные вм еш ательства,
трансплантация большого сальника на головной и спинной
мозг при ишемии головного мозга. В абдоминальной хирур
гии проводятся реконструктивные операции на желчных пу
тях, панкреатодуоденальная резекция опухолей, в сосудистой
хирургии - операции при аневризмах нисходящего отдела
аорты, костно-пластич. операции при деформациях костного
скелета в отд-ниях челюстно-лицевой хирургии. В консульта
тивной поликлинике внедрена пункция крупных суставов, по-
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зволяющая проводить совр. диагностику и лечение заболе
ваний в поликлинич. условиях.
На кон. 90-х гг. 20 в. общее кол-во работников составило
1225 чел., в т. ч. 174 врача и 520 ср. мед. работников. В больни
це работают 7 заслуженных врачей РФ ( В. С. Мясоедов, Е. А. Со
колов, Ю. Г. Папунин, А. С. Мормытко, Б. М. Стрелец, Г. И. Пе
тин), 7 канд. наук (Е. А. Соколов, Д. 3. Дзугутов, С. П. Гераси
менко, В. А. Цветков, А. А. Позин, В. А. Красавин, Ю. Г. Папу
нин, А. Б. Кибирев) и 1 д-р мед. наук (Б. М. Стрелец). В боль
нице работали мн. видные деятели здравоохранения города
в т. ч. заслуженные врачи РФ: М. А. Державец (канд. мед. наук
долгое время возглавлявший Хирургич. больницу), Р. А. Me
ренкова (зав. гастроэнтерологии, отд-нием), Т. Ф. Холодили
на (рентгенолог), О. В. Катичева, А. Н. Яблоков (зав. эндокри
нологич. отд-нием), Е. И. Королев (гл. врач больницы в тече
ние 20 л е т), Е. С. Королева (зав. дет. соматич. отд-нием)
В. X. Волошин (зав. глазным отд-нием, гл. онтомолог области)
М. Я. Шлейфер(зав. отд-нием внелегочного туберкулеза) и др
Иаочн.: Справка администрации больницы.
Веселов В. Р.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ №1
(гор. больница № 1), муниципальное здравоохранительное, лечебно-профилактич. мед. учреждение (ул. Советская, 77).
В 1797 - 1865 гг. - Костромская казенная больница, с 1865
по 1918 гг. - губ. земская больница, с 1918 г. гор. больница N° 1,
с 1992 г .- Первое мед. объединение К., с 1999 г. - территори
альное мед. объединение № 1.
В 1866 г. насчитывала 150 мест. Работали хирургич., гинекологич., родильное, терапевтич., инфекционное и глазное
отд-ния. Больница имела свою баню, прачечную, аптеку, лет
ние павильоны. При больнице действовали церковь и бога
дельня.
В 1912 г. был открыт рентгеновский кабинет. В 1920-1930 гг.
неоднократно проходила реорганизация больницы, изменя
лась ее структура. Неизменной и самой старой службой оста
валось инфекционное дело, действующее с 1846 г. В разные
годы здесь работали отд-ния брюшного тифа, лихорадки, ки
шечных заболеваний. В 1930-е гг. эту службу возглавлял гл. врач
больницы А. И. Сперанский
В 1948 г. в состав больницы входит поликлиника для
взрослых, открытая еще в 1931 г. по инициативе А. В. Снежневского, впоследствии академика. Героя Социалистич. Тру
да. В 1956 г. организуется бактериологии, лаб., первым зав.
к-рой стала Е. И. Жохова. Под рук. гл. врача П. Н. Павловой
в 1960-е гг. идет процесс создания специализированны х
отд-ний. Открываются отд-ния: реанимации (зав. М. П. Тумаева), эндокринологии, (зав. А. А. Ш увалова), ревматологии,
(зав. Ю. А. Чураков), пульмонологическое (зав. Б. М. Житков).
В 1981 г. создается нейротравматологич., переименованное за
тем в нейрохирургич. (зав. Л. П. Халтурин).
С кон. 1980-х гг. под рук. гл. врача Е. Л. Смирнова начался
новый этап формирования специализированных отд-ний. Вво
дятся в эксплуатацию пятиэтажный, а затем четырехэтажный
лечебный корпуса. Открываются отд-ния: ожоговое, осложнен
ной травмы (зав. А. В. Седов), ортопедии, (зав. Б. П. Латкин),
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
мед. помощи населению, проведение профилактич., лечебнодиагностич. работы, направленной на снижение заболеваемо
сти, смертности населения. На нач. 2000 г. в объединении ра
ботало ок. 1400 чел., в т. ч. врачей - св. 250, ср. мед. персонала
- ок. 700, мл. персонала - ок. 220, пр. работников - 150 чел.
В 1999 г. объединение оказало мед. помощь более 900 тыс.
больных, в т. ч. пролечено больных в стационаре св. 12 тыс.,
оказана поликлинич. помощь - ок. 860 тыс.
Областной программой социально-экономич. развития
Костромской обл. до 2005 г. предусмотрено дальнейшее совер
шенствование специализированной помощи больным, в т. ч.
стр-во новой поликлиники.
Источи.: Информационная справка администрации объединения.
Плотникова Т. К., Полина Е. В., Веселов В. Р.

РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ. Нач. XX в.

урологии (зав. А. В. Мясоедов), реабилитации (зав. М. М. М а
лахова), рентгенологии (зав. М. Ю. Волков) и др.
В структуру территориального мед. объединения № 1 на
нач. 2000 г. входили следующие подразделения: стационар на
640 коек, в т. ч. отд-ния: терапевтич. (60 коек, районное), эндокринологич. (40 коек, гор.), урологич. (30 коек, районное),
нейрохирургии. (60 коек, гор.), ортопедии. (60 коек, гор.),
травматологии. (60 коек, гор.), отд-ние ожоговой и осложнен
ной травмы (60 коек, областное), нефрологии. (50 коек, в т. ч.
10 коек диализных, областное), отд-ние гемодиализа (10 диа
лизных мест, областное), ревматологии. (40 коек, гор.), пуль
монологии. (60 коек, районное), инфекционное (60 коек, гор.),
реанимации и интенсивной терапии (12 коек).
Поликлинич. служба взрослых (П В): ПВ №1, ул. Профсо
юзная, 10; ПВ № 2, ул. Фестивальная, 28; ПВ № 6, ул. Димитро
ва, 4; Гор. травматологии, пункт, ул. Дзержинского, 9; отд-ние
профосмотров, ул. Сутырина, 23; врачебно-косметич. кабинет,
пр-т Мира, 64.
Поликлинич. служба дет. (ДП) для оказания амбулаторной
помощи дет. населению (25 тыс.): ДП № 1, ул. Дзержинского,
9 А, филиал ДП № 1 (отд-ние реабилитации детей), микрорай
он Черноречье, 10; ДП № 2, ул. Гагарина, 23, филиал ДП № 2,
ул. Профсоюзная, 25/2.
Вспомогательные клинико-диагностич. службы: лаборатор
ная служба, клинико-биохимич., бактериологии., мед. генети
ки и иммуноферментной диагностики, клинич. лаборатории
поликлиник; отд-ние реабилитации стационарное и поликли
нич. (лечебная физкультура, физиолечение, водолечение, мас
саж); рентгенодиагностич. служба (рентгенодиагностич. каби
неты, флюорографии, кабинеты стационара и поликлиник,
флюорографии, кабинет); отд-ние функциональной и ультра
звуковой диагностики (стационарные и поликлинич. кабине
ты ); отд-ние эндоскопии; отд-ние гипербарич, оксигенации;
гинекологии, хозрасчетное отд-ние; централизованное стери
лизационное отд-ние; отдел мед. статистики и информацион
но-вычислительный центр.
Оси. направлениями деятельности объединения являются:
оказание высококвалифицированной, специализированной
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ВТОРОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
(гор. больница № 2), здравоохранительное муниципальное
учреждение (ул. Спасокукоцкого, 29/62).
История объединения берет свое начало с 1902 г., когда на
средства изв. мецената Ф . В. Чижова была открыта земская
больница на 80 коек. В 1918 г. она стала уездной, а с 1926 г. межрайонной.
В 1928 г. в фабричном р-не была открыта поликлиника для
рабочих пром. пр-тий. В 1932 г. на базе больницы создается дет.
комб-т, в состав к-рого входят стационарное отд-ние на 90 коек,
дет. амбулатория, жене, консультация, молочная кухня. В 1936 г.
был открыт родильный дом.
В 1950 г. на базе дет. комб-та была создана 2-я гор. боль
ница на 250 коек для населения фабричного (затем Ленинско
го) р-на. В ее состав входили: фабричная поликлиника, род
дом, дет. стационар, 14 здравпунктов. Были открыты хирургич.
и терапевтич. отд-ния. В 1960-е гг. строятся инфекционный, лечебно-адм. и др. корпуса. Мощн. всех отд-ний больницы со
ставила к 1987 г. 1025 коек.
В янв. 1997 г. было образовано Второе мед. объединение,
являющееся крупным многопрофильным здравоохранительным
учреждением. Оно включает стационар на 1050 коек, две взрос
лые и три дет. поликлиники, жене, консультацию, молочную кух
ню, 16 здравпунктов. Мед. помощь оказывается по 25 специаль
ностям. Используются совр. мед. технологии, методы диагнос
тики и лечения.
В объединении трудятся 1660 чел., в т. ч. 337 врачей, 825 мед.
сестер. 22 сотр. награждены значком «Отличник здравоохране
ния», 4 имеют звание заслуженного врача РФ. Квалификацион
ную категорию имеют 182 врача, 413 мед. сестер.
Гл. врачами объединения работали И. А. Чистяков,
Е. А. Чернякова, Ю. А. Чураков. С сер. 90-х гг. 20 в. гл. врачом
является Ю. А. Чураков, заслуженный врач РФ.
Источи.: Информационная справка администрации объединения.
Королева А. А., Веселов В. Р.

БОЧАРНИКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(11.01.1921, с. Бородачи Волгоградской обл. - 11.11.1991, К .), поэт,
прозаик. Род. в крест, семье. Детство прошло в Тульской и Моек,
обл., в Мурманске. В 1938-1940 гг. учился в Мурманском политпросветтехникуме. С 1938 г. выступал со стихами в молодежной

газ. «КомсомолецЗаполярья». С 1940 г. в армии. Участник ВОв.
Активно печатался во фронтовых газетах. После войны рабо
тал в редакциях газет и радиовещ ания Ярославской обл.
В 1964 г. переехал в К. В 1964-1967 гг. ред. радиовещания на
льнокомб-те им. В. И. Ленина. С 1967 г. до конца жизни зани
мался творч. работой. Член СП СССР (1970). Профессиональ
ную лит. деятельность Б. начинал как очеркист. В 1952-1956 гг.
опубликовал ряд брошюр о новаторах произ-ва. В 1960-е гг. Б.
нашел свой жанр - лирич. новеллу о природе ср. полосы Рос
сии. Творч. вдохновение он черпал по большей части в окрест
ностях д. Нелидово Красносельского р-на Костромской обл.,
где имел дом: «Эта деревенька - и моя радость, и моя при
стань. Тут я нашел все как писатель. Жить среди рус. природы,
среди рус. людей - счастье». Б. - автор более 20 книг лирич.
прозы, адресованных детям и взрослым. Пик его лит. деятель
ности пришелся на 1970-е-перв. пол. 1980-х гг. Особую попу
лярность у массового читателя приобрел сб. лирич. миниатюр
«Нелидовский ключ» (М ., 1976). Творчество Б. пользовалось
всесоюзной известностью: 25 лет он выступал в газ. «Правда»

этюдами о природе, активно публиковался в столичных и про
винциальных изданиях; его новеллы периодически звучали по
центральному радио. Новеллы и очерки о Сумароковской ло
сеферме публиковались в США, Канаде, Франции, Германии,
Польше, на Кубе. Ряд произведений переведен на болг., япон.,
ф ин., рум. яз. По пяти сценариям Б. сняты телефильмы. Ряд
миниатюр вошел в сб. дидактич. упражнений по рус. яз. для ср.
школ. Менее изв. как поэт.

С

Соч.: Парень из Тулузы. Ярославль, I960; Красное солнышко. М.,
1973 (1980); В краю деда Мазая. М., 1981; Теплая земля. Л., 1981; Тро
пинка к дому. Ярославль, 1986 (М ., 1990).
Лит.: Голубев Е. «Деревня Нелидово, В. Бочарникову...» (Опыт кол
лективной рецензии по читательским письмам) / / Сев. правда. 1974.
29 янв.; Чечин О. Мир природы / / Кругозор. 1979. № 10. (Звуковое при
ложение: гибкая пластинка - Б. читает рассказ «Нелидовский ключ»);
Писатели Костромы (1918-1975 гг.): Библиограф, указ. Кострома, 1981;
Кремнев В. Предисловие к «Антологии костромской поэзии», посвяща
ется Б. // Сев. правда. 1987.1 окт.; Корнилов П. Чудесное поле волшеб
ника / / Костромской край. 1996. 11 янв.
Корнилов П. Б.

БОЧКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
(1937-1991), краевед, историк, литературовед. Род. в Л. Окон
чил Моек, историко-архивный ин-т (1959) и аспирантуру МГУ
(1972). После окончания ин-та приехал в К., где работал науч.
сотр. ГАКО, библиографом областной науч. б-ки, зам. дирек
тора Гос. музея-заповедника А. Н. Островского в Щелыкове,
инж. производственной группы по охране и использованию
памятников архитектуры при областном управлении культу
ры. Автор мн. работ по истории Костромского кр. Ум. в К.
В память о Б. в ГАКО ежегодно проводится краеведч. Бочковский семинар.
Соч.: ГАКО: Путеводитель. Кострома, 1962 (в соавт ); Открытие Не
вельского. Кострома, 1962 (Кострома, 1963); Коллекция рукописей ГАКО.
Кострома, 1964; Так начинался подвиг: Иа. рассказы. Ярославль, 1969;
Кострома: Путеводитель. Ярославль, 1970 (в соавт. с К. Г. Тороп); Вокруг
Щелыкова: Путеводитель по ист.-мемориальным меаам. Ярославль, 1972
(в соавт. с А. А. Григоровым); Материалы свода памятников истории и
культуры РСФСР: Памятники культуры. Т. 34. Костромская область. М.,
1976 (в соавт.); Заповедная сторона: Вокруг Щелыкова. Ярославль, 1988;
Улицы Костромы: Справ. Ярославль, 1989 (в соавт.); «Скажи: которая Та
тьяна?»: Образы и прототипы в русской литературе. М., 1990; Старая Ко
строма: Рассказы об улицах, домах и людях. Коарома, 1997 и др.
Лит.: Анохин А. А. Жил среди нас краевед / / Сев. правда. 1991.
6 апр.; Он же. Он жил без званий и наград / / Костромской край. 1992.
16 апр.; Негорюхин Б. Н. Жизнь, отданная Костромскому краю / / Лите
ратурная Кострома. 1991. Апр. (№ 4).
Сорокин Н. В.

В.А БОЧАРНИКОВ

БОШНЯК НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
(1830-1899), рус. ген., этнограф, исследователь Дальнего Во
стока, участник изв. эксп. Г. И. Невельского. В 60-х гг. 19 в. жил
и работал в К. Окончил Морской кадетский корпус, после чего
в течение ряда лет в составе амурской эксп. исследовал низо
вья р. Амура, зап. берег Татарского пролива, где обнаружил
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удобную гавань и поднял над ней рус. флаг (ныне Советская
гавань). Проявил себя талантливым этнографом, провел пер
вую перепись населения тех мест. Позднее служил в Балтийс
ком флоте, откуда по состоянию здоровья в 1865 г. ушел в от
ставку. Для лечения психич. заболевания в 1870 г. уехал в Ита
лию, где и провел остаток своей жизни.
Лит.: Алексеев А. Костромичи на Амуре. Ярославль, 1979.
Булдаков С. К.

БРАГИНА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
(род. в 1943 г.), заслуженный деятель науки РФ, д-р технич.
наук, проф., директор Ин-та экономики КГУ им. Н. А. Некрасо
ва. Род. в пос. Верхнейвянск Невьянкого р-на Свердловской
обл. в семье рабочих. В 1965 г. закончила заочное отд-ние эко
номии ф-та Уральского гос. ун-та (Свердловск) по специаль
ности экономика и планирование материально-технич. снаб
жения. В течение 10 лет (с 1960 по 1970 гг.) работала в эконо
мии. службах пром. пр-тий и строительных орг-ций, а также
инструктором ГК ВЛКСМ и ГК КПСС. За эти годы она приобрела
большой опыт работы с людьми: хорошие знания в области
планирования и орг-ции произ-ва. С 1970 по 1990 гг. Б. работа
ла в Костромском технологии, ин-те ст. лаборантом, ассистен-

ТО М , доцентом, зав. кафедрой экономики и орг-ции произ-ва,
деканом инженерно-экономич. ф-та. Докторскую диссертацию
на тему «Проблемы совершенствования орг-ции управления
производственными процессами в льняной пром-сти» защи
тила в 1982 г. в Ленингр. ин-те текстильной и легкой пром-сти.
Ученое звание проф. присвоено 11 марта 1984 г. За время ра
боты в Костромском технологии, ин-те проф. Б. сформировала
науч. школу по проблемам орг-ции произ-ва. Для пр-тий тек
стильной, фанерной, машиностроительной и химии, пром-сти
были разработаны и внедрены системы, оптимизирующие па
раметры технологии, процесса, режимы труда, системы обслу
живания произ-ва, контроля качества сырья и продукции, опе
ративного планирования. С 1990 по 1995 гг. Б. работала дирек
тором Всерос. н.-и. ин-та льняной пром-сти. При ее непосред
ственном участии разрабатывалась гос. целевая долгосрочная
программа «Возрождение рос. льна» и рос. науч.-технич. про
грамма «Создать и освоить ресурсосберегающие безотходные
экологически чистые технологии произ-ва льна-долгунца и кон
курентоспособных тканей на основе новых комплексно-устой
чивых высококачественных сортов и новейших средств меха
низации и автоматизации на 1991-1995 гг.». С 1995 г. Б. рабо
тает в КГУ. Под ее рук. создана кафедра менеджмента. Первый
выпуск менеджеров состоялся в 1998 г. В 1980-1990 гг. Б. чл.
секции «экономика, орг-ция произ-ва и труда» науч.-технич.
совета Мин-ва легкой пром-сти СССР.
С 1984 по 1996 гг. чл. экспертного совета ВАК СССР по тех
нологии химич., текстильной и легкой пром-сти. В 1991-1992 гг.
чл. экспертного совета През. РФ по проблемам хозяйственного
механизма легкой и текстильной пром-сти. Б. является руко
водителем науч. направления «Управление операционными
системами». По этой проблеме под ее рук. выполнены и защи
щены 34 кандидатских диссертации. Ею опубликовано св. 160
работ. Среди них: «Системный подход к хозяйственным реше
ниям на пр-тиях легкой пром-сти» (М ., 1980), «Орг-ция управ
ления производственны м и процессами на текстильн ы х
пр-тиях» (М ., 1990), «Основы логистики» (Кострома, 1998),
«Оптимизация логистич. потоков текстильных пр-тий», (Кост
рома, 1 9 9 8 ). С 2001 г. директор Ин-та эконом ики КГУ
им. Н.А. Некрасова.

Веселов В. Р.

З.В. БРАГИНА
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БУЗИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(род. 1 окт. 1925 г.), искусствовед, поч. гражданин К., заслужен
ный деятель иск-в РСФСР. Род. в К. Учился в КПИ им. Н. А. Нек
расова (1950-1954). В 1972 г. окончил аспирантуру Моек. н.-и.
ин-та теории и истории изобразительных иск-в Акад. художеств
СССР. Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Красно
сельский ювелирный промысел 18 в.-6 0 -х гг. 20 в. (к вопросу
развития нар. традиций в сов. декор.-прикладном иск-ве)».
Работы: «Шлеин и его ученики» (Костромская быль. М., 1984),
«Костромские художники - ветераны войны и труда» (Костро
ма, 1985), монографии «Художники Костромы» (Кострома,
1994), «Костромские художники - ветераны войны и труда»
(Кострома, 1995) и «Красносельские художники-ювелиры»
(Коарома, 1997), альбом «Алексей Белых, живопись и графика»

А. и БУЗИН

В. В. БУЯНОВ. Нач. XX в.

(Коарома, 1998). В 1954-1960 гг. был директором Коаромского
худ. уч-ща, с сент. 1960 г. работает в КГУ им. Н. А. Некрасова,
проф.

ганду среди рабочих и хранение нелегальной лит-ры. В мае
1892 г. был выслан в К. под гласный надзор полиции. Сохра
нив связи с подпольем СПб., создал в К. первый в городе соци
ал-демократич. кружок, в к-рый вовлекал преимущественно
рабочую молодежь. Распространял нелегальную лит-ру, вел
пропаганду среди мастеровых и фабричных рабочих. В его
кружке рев. подготовку прошли рабочие А. Александров,
И. Александров, Н. Полетаев и ряд др.

Лит.: Негорюхин Б. Жизнь посвятил искусству // Сев. правда. 1995.
12 окт.; Коротков Н. А. И. Бузину - 70 лет / / Вестник КГПУ им. Н А. Нек
расова. 1995. № 4.
Веселов В. Р.

БУЯНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(годы рожд. и смерти неизв.), уроженец К., рабочий Путиловского з-да в СПб., чл. и казначей социал-демократич. группы
М. И. Бруснева. В 1881 г. был привлечен к дознанию за пропа

Лит.: Очерки истории костромской организации КПСС. Ярославль,
1967; Их жизнь - борьба: Очерки о деятелях «Сев. рабочего союза
РСДРП». Ярославль, 1973.
Рогов и. В.
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ВАСИЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(30.09.1895-1977), род. в с. Новая Горьчиха Кинешемского у.
Костромской губ. в семье священника. После окончания Кине
шемского духовного уч-ща продолжил обучение в Костромс
кой духовной семинарии. В нач. 1-й мировой войны доброволь
но ушел в армию, был зачислен в Алексеевское воен. уч-ще.
В мае 1915 г. окончил ускоренный курс прапорщиков, участво
вал в боевых действиях на Юго-Зап. фр. в составе 9-й армии.
Закончил войну в 1917 г. в звании штабс-капитана. В Кр. Армии
с апр.1919 г. командовал ротой, батальоном, стрелковым пол
ком. С 1931 по 1936 гг. на руководящей работе в органах бое
вой подготовки Нар. комиссариата обороны Приволжского
воен. округа. В1937 г. окончил Акад. Генштаба. С 1941 г. зам. нач.
Генштаба, с 1942 г. нач. Генштаба и 1-й зам. наркома обороны
СССР. В период 1941-1944 гг. находился на фронтах в качестве
представителя Ставки Верховного главнокомандования. При
нимал участие в руководстве операциями по освобождению
Донбасса, Южной Украины, Крыма, Белоруссии, Прибалтики.
С февр.1945 г. командовал войсками 3-го Белорус, фр., с июня
1945 г. главнокоманд. сов. войсками на Дальнем Воаоке, ру
ководил операцией по разгрому яп. войск в Маньчжурии, на
Сахалине и Курильских о-вах. В марте 1946 г. назначен нач. Ген
штаба. С 1949 г. мин. Вооруженных сил СССР, с 1950 г. воен.
мин. СССР. С 1953 г. 1-й зам. мин. обороны, с 1956 г. зам. мин.
обороны по вопросам воен. науки. С 1959 г. в группе генераль
ных инспекторов Мин-ва обороны СССР. На 19-м и 20-м съез
дах КПСС избирался чл. ЦК КПСС. Деп. ВС СССР 2, 3 и 4-го со
зывов.
Соч,: Разгром Квантунской армии. Хабаровск, 1968; Дело всей
жизни. 2-е изд. М., 1975.
Лит.: Советская энциклопедия. Т. 2. М., 1962; Люди бессмертного
подвига. Кн. 1. 4-е изд. М., 1975; Ярославский В. С. Грани военного
таланта. М., 1980; Герои Советского Союза. Т. 1. М., 1987.
Ермушин М. В.

ВАСИЛИЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
(1242-1277), кн. костромской, великий кн. владимирский. Род.
во Владимире, был младшим («мизинным», по летописи) сы 
ном великого кн. Ярослава Всеволодовича и внуком велико
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го кн. Всеволода Большое Гнездо; одним из его старших бра
тьев являлся великий кн. Александр Невский. С 1246 г. кн. ко
стромской. Полагают, В. Я. прибыл в К. в кон. 50-х гг. 13 в.
Согласно «Сказанию о явлении и чудесах Феодоровской ико
ны Божией Матери», когда В. Я. охотился в окрестностях К. на
р. Запрудне, ему явилась Феодоровская икона Божией Мате
ри, ставшая гл. святыней К. На месте явления иконы В. Я. ос
новал Спасо-Запрудненский мон. - древнейш ий мон. К.
В 1262 г. во время выступления против владычества татар
в ряде рус. городов в битве в окрестностях К. на Мерском (С вя
том) 03. В. Я. разбил отряд татар. В 1272 г. по праву наслед
ства, как старший в роду, он стал великим кн. владимирским,
сохранив за собой Костромское кн-во. С этого времени он
ключевая ф игур а политич. ж изни С ев .-В о е т. Руси.
С 1273 г. В. Я. был и новгородским кн. Скончался в К. в янв.
1277 г., погребен в соборе св. Феодора Стратилата (район пе
ресечения улиц Островского и Пятницкой). Т. к. он умер без
детным, то после его смерти Костромское кн-во было упразд
нено. В. Я. всегда почитался в К. как благоверный кн., защит
ник города и края.
Лит.: Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Сев. Руси
в татарский период с 1238 по 1505 гг. Т. 1. СПб., 1889; Сказание о явле
ниях и чудесах Феодоровской иконы Богоматери / / Вестник археоло
гии и иаории. Вып. 19. СПб., 1909; Карамзин Н. М. История государства
Российского. Т. 4. М., 1992; Зонтиков Н. А. На Святом озере / / Костром
ская земля. Вып. 3. Кострома, 1995; Виноградова С. Князь Василий Ярос
лавович Костромской / / Губернский дом. 1998.
Булдаков С. К., Зонтиков Н. А.

ВАСИЛЬЕВ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ
(род. 14.07.1934 в М .), заслуженный работник культуры РСФСР.
После окончания Моек, архит.-строительного ин-та работает
арх. КСНРПМ (1958-1976). Автор св. 50 проектов восстановле
ния гражд. и культовых сооружений Костромской обл.: Кост
ромской кремль, Ипатьевский мон., Авраамиево-Городецкий
мон., музей-заповедник Щелыково. В 1969-1970 гг. принимал
участие в проектировании мемор.-этнографии, комплекса
в с. Шушенском Красноярского кр.; в 1974-1975 гг. работал
в Иркутске по восстановлению дома княгини М. К. Волконской.
В 1976-1977 гг. арх. Рязанской СНРПМ. Автор реставрации Духовской церк. Солотчинского мон. В 1978-1986 гг. гл. арх. Ярос
лавской СНРПМ. Выполнил св. 20 объектов: церк. Дм. Солунского, церк. Похвалы, церк. Богородицы и др. В 1986-1995 гг.
арх. КСНРПМ. С 1995 г. арх. Костромской епархии. Автор ряда
статей по вопросам реставрации.
Никитин Р. А.

«ВЕСТНИК КГПУ ИМ. Н. А. НЕКРАСОВА»,
науч.-методич. ж. Издается с 1995 г. Выходит 4 раза в год. Уч
редители: КГПУ им. Н. А. Некрасова, Деп. общего и профес
сионального образования администрации Костромской обл.,
администрация К. Публикует науч. и методич. статьи препо
давателей, аспирантов и студентов ун-та. С 1999 г. переиме
нован в «Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова». Гл. ред. Н. М. Рас
садин.

в
Лит.: Вестник КГПИ им. Н. А, Некрасова (1995-1999 гг. Вестник КГУ
им. Н. А. Некрасова (1999-2001 гг.).
Сорокин Н. В.

ВИНОГРАДОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1876-1938), историк, этнограф, фольклорист, диалектолог,
коллекционер, краевед, один из создателей Романовского му
зея в К. Род. в семье священника, закончил в 1896 г. Костромс
кую духовную семинарию, с 1897 по 1902 гг. учитель Семтловской церковноприходской школы Костромского у. Еще во вре
мя учебы начал сотрудничать с костромскими периодич. изда
ниями, продолжал занятия журналистикой до 1930-х гг.
С 1902 г. д. чл. КГУАК, занимался комплектованием музея,
сбором диалектологии, и фольклорного материала.
С авг. 1902 г. в течение года служит секр. по найму у акаде
мика А. Н. Пыпина, выполняет работы по сбору предметов для
музея имп. Александра III в СПб. В 1905 г. при поддержке ака
демика А. А. Шахматова поступает в С.-Петерб. ун-т, одновре
менно секр. отд-ния этнографии при Рус. географии, об-ве, ред.
ж. «Живая старина». В годы первой рус. рев-ции собирает «ле
тучие» издания разл. партий и групп, служит по найму в Рус.
музее Александра III, участвует в работе комиссии по подготов
ке нового устава ученых архивных комиссий, готовит 4-й об
ластной археологии, съезд в К. (1909).
В 1909 г. уличен в краже предметов из фондов музея, вы
нужден оставить ун-т, уехать в К. Становится чиновником осо
бых поручений при либеральном губернаторе П. П. Шиловском, участвует в подготовке и проведении юбилейных торжеств
в честь 300-летия дома Романовых в К., в т. ч. в издании мно
гочисленной печатной продукции, в создании Романовс
кого музея в К. В 1916 г. уезжает учиться в Моек, ун-т, где при
нимает участие в работе Об-ва любителей антропологии и эт
нографии, печатается в Известиях ОРЯС АН. В 1918 г. возвра
щается в Сельцо-за-Воржею Костромского у., по просьбе од
носельчан принимает сан священника и занимает отцовское

Н.Н. ВИНОГРАДОВ. 1938 г.

настоятельское место. Одновременно состоял сотр. экскурси
онно-выставочной секции Губполитпросвета, корр. газ. «Крас
ный мир» (орган ГК РКП(б)). В 1920-х гг. сложил с себя сан, про
должал работать в газ. С 1932 г. науч. сотр. заповедника «Кивач», д. чл. Карельского н.-и. ин-та. Занимался рев. историей
Карелии, участвовал в подготовке Карельской энциклопедии,
ряда библиографии, справочников, сотрудничал с Карельским
гос. музеем. В 1938 г. арестован, расстрелян в окрестностях
Петрозаводска.
Иаочн.: Карельский научный центр РАН // ГАКО. Ф. р-550, оп. 1, д. 110.
Лит.: Дряхлицын Д. Н. Деятельность Н. Н Виноградова в Соловецком
обществе краеведения / / Материалы IV Григоровских чтений, б~8 окт.
1994 г. Кострома, 1994; Сизинцева Л. Николай Виноградов: Парадоксы
судьбы. Русское подвижничество. М., 1996.
Сизинцева Л. И.

ВИНОГРАДОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
(род. в 1975 г.), чемпионка Европы по вольной борьбе(1993),
мастер спорта междунар. класса, шестикратная чемпионка Рос
сии, призер чемпионата мира (1993-1995). Окончила КГПИ
им. Н. А. Некрасова. Проживает в г. К. Спортсмен-инструктор.
Зимин В. Н.

ВИНОКУРОВА АННА ПАВЛОВНА
(1866-1930), род. в д. Золотовка Нерехтского у. Костромской
губ. Из бедной крест, семьи. С 11 лет начала трудовую деятель
ность в ткацком цехе Большой льняной мануфактуры (Льнокомб-т им. В. И. Ленина), где проработала 35 лет. Активная

А.П. ВИНОКУРОВА. 1925 г.
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в
участница стачек. В 1904 г. вступила в РСДРП. Предоставляла
свою квартиру для конспиративных явок, нелегальных собра
ний, подпольной типографии, распространяла марксистскую
лит-ру. В 1905 г. избрана в Совет рабочих депутатов, собирала
пожертвования для оказания помощи семьям бастующих. Аре
стована в марте 1908 г., но оправдана за недоказанностью пре
ступления. В 1911 г. участвовала в работе Лиги по борьбе с ту
беркулезом. За орг-цию в 1912 г. первомайской стачки сослана
в Вологодскую губ. По возвращении из ссылки была избрана
в члены Правления больничной кассы, являлась уполномочен
ной рабочего кооператива. В 1914-1917 гг. вела активную антивоен. пропаганду. После Февр. рев-ции работала в фаб.-зав.
к-те. Участвовала в установлении сов. власти в К. Неоднократ
но избиралась в состав горкома партии и горсовета. Пост. През.
ВЦИК от 27 мая 1929 г. В. присвоено звание Героя Труда.
Источи,; ЦДНИКО. Ф. 383, оп. 2, д. 74, л. 18.
Лит.: травина И. Анна Павловна Винокурова. В памяти народа.
Ярославль, 1988.
Палюлина И. А.

ВЛАДИМИРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1900-1981), краевед, экономист, статистик, д. чл. Географич.
об-ва СССР.
Учился в Казанском ун-те и Моек, пролетарском ун-те.
В 1918-1919 гг. служил добровольцем в Кр. Армии. С 1919 г. жил
в Костромской губ., где работал помощником уполномоченного
ВЦИК в Нерехтском у., инструктором агитпросветотдела, нач.
красноармейского клуба, зам. пред, уездного исполкома в Кологриве, зав. общим отделом губисполкома, чрезвычайным
уполномоченным в Галичском и Буйском у.у., секр. экономич.
совещания при губисполкоме, ред. ж. «Труд и х-во», ответ
ственным секр. губисполкома. Участник ежегодных Всесоюз
ных статистич. съездов.
В 1928 г. переведен в М., где работал в ЦСУ СССР; затем
направлен в Туркмению в качестве уполном оченного
ЦК ВКП(б) и ЦИК СССР по сбору хлопка, работал зам. пред.
Госплана Туркмении, избран пред. ЦРК К П (б ) Туркмении
(1934 г.); переведен в Белоруссию, где работал в Госплане
БССР. После возвращения в К. работал нач. Костромского
горплана, нач. отдела областной плановой комиссии, ученым
секр. технико-экономич. совета Костромского совнархоза.
Ум. в К.

КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
винности. Учреждено в 1874 г. на основании «Устава по воинс
кой повинности». В состав служащих В. п. входили: пред, (кос
тромской губернатор), члены: вице-губернатор, губ. предво
дитель дворянства, пред. губ. земской управы, один чл. этой
управы, уездный воинский нач. (или его зам.). В. п. были под
чинены уездные по воинской повинности присутствия. В. п.
выполняло следующие функции:
1) наблюдение за правильным ходом призыва и приема
лиц, подлежащих воинской повинности на терр. губернии;
2) распределение между призывными участками назначен
ного на губернию числа новобранцев;
3) переосвидетельствование лиц, подлежащих воинской
повинности, в т. ч. тех новобранцев, к-рые были признаны не
годными к воинской службе по прибытии в воинские части;
4) рассмотрение жалоб на решения уездных по воинской
повинности присутствий. Кроме того, В. п. имело право прове
рять деятельность уездных присутствий относительно лиц, при
знанных негодными к воинской службе, и привлекать их к пе
реосвидетельствованию. Упразднено на основании пост. Нар.
комиссариата внутренних дел в 1918 г.
Рогов

и. в.

ВОКЗАЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ В КОСТРОМЕ
Стр-во ж.-д. вокзала началось в связи с созданием ст. К.-Новая
в кон. 1920-х-нач. 1930-х гг., к-рая включала ж.-д. мост через
р. Волгу, гор. окр. дорогу к ф-кам, пакгаузы, товарную конто
ру, дом для обслуживающего персонала и др. Построенный
в 1887 г. пасс, вокзал в Заволжье на стыке улиц Московской
и Ярославской уже не отвечал растущим потребностям города.
Стр-во нового вокзала осуществлялось управлением Волгомост, гор. к-том содействия. Местом стройки избрали пло
щадку на лев. берегу Волги на 375-м км от М. (ныне ул. При
вокзальная, на стыке улиц Титова и Никитской). Строителям
разных специальноаей пришлось выполнить большой объем
работ. Мн. делало сь вручную. П роводились изыскание

Соч.: Отхожие промыслы крестьянского населения Костромской
губернии. Кострома, 1926; Отход крестьянства Костромской губернии
на заработки. Кострома, 1927; Лесной промысел в Костромской
губернии. Кострома, 1927; От домашнего ткачества к социалистическому
текстильному производству. Кострома, 1949; Электрификация сельского
хозяйства Костромской области. Кострома, 1951; Костромская область:
Историко-экономический очерк. Кострома, 1959 и др.
Лит.: Негорюхин Б. Н. С веком наравне / / Сев. правда. 1976. 3 июля.
Сорокин Н. В.

ВОИНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
(Костромское губ. по делам о воинской повинности присут
ствие), гос. учреждение, ведавшее отбыванием воинской по
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водоснабжения, земляные работы по насыпке пасс,
платформы перед зданием вокзала длиной в 220 погонных м,
прокладывались линии связи. Помощь оказывали металлисты,
текстильщики, обувщики, печатники, красноармейцы, кресть
яне, студенты, а также рабочие из Украины, Белоруссии, Вла
димирской, Рязанской, Тамбовской губ. Работали по-ударному. Газ. «Сев. правда» освещала ход стр-ва. Решающим стал
1932 г. 1 мая на станцию прибыл первый поезд со строителями
Волгомоста. На митинге и торжественном заседании они ра
портовали о сдаче стройки. 150 ударников получили премии.
С 1 июля 1932 г. началась эксплуатация ж.-д. ст. К.-Новая.
Вокзал был построен в стиле конструктивизма, для к-рого ха
рактерны динамичность объемной композиции, выставные
витражи окон, акцентирующее вход круглое окно, асимметрия,
бетонный козырек над входом и т. д.
Просторное светлое здание вокзала пл. 1440 кв. м, что
в 3 раза больше старого, включало вестибюль с кассами, име
ющий выход на перрон и перетекающий в пространство зала
ожидания, буфет, книжный киоск, почту, телеграф, служебные
помещения.
В 1950-е гг. в связи со ар-вом ж.-д. линии К. - Галич возводит
ся паровозное депо, механич. мастерские. Растет ж.-д. поселок.
В 1999 г. после реставрационно-ремонтных работ вокзал
сдан вновь в эксплуатацию.
ИСТОЧНИКОВ

Лит. Тугаринов Б. На 375 км от Москвы / / Сев. правда. 1930. 6 апр.;
На Волгомосте. Ударными темпами берем Волгу //Там же. 13 июня;
Рапорт строителей //Там же. 1932. 1, 5 мая; Первенец 1-й пятилетки //
Там же. 1953. 25 янв.; Каткова С. Не забыть бы... память / / Там же. 1997.
11 июня.
Миловидова Н. В.

ВОЛИН (ФРАДКИН) БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
(1.06.1886-19.02.1957), из семьи мелкого служащего. В 1901 г.
окончил гор. уч-ще в Екатеринославе. Чл. РСДРП с 1904 г. С нач.
нояб. 1919 г. пред. Костромского губисполкома.
О характере и размахе деятельности В. свидетельствует
письмо секр. ЦК РКП(б) Е. Д. Стасовой. «Дорогой товарищ Еле

на Дмитриевна, - писал он, - уже три недели, как я в К... попал
как раз к началу партийной недели, к праздникам. Кол-во ре
чей, мною произнесенных, докладов, мною сделанных, и со
браний, мною проведенных, насчитывается уже, пожалуй, де
сятками» (Ленин В. И. Документы о Костромском крае. Ярос
лавль, 1970). За время партийной недели Костромская гор. оргция выросла более чем в 3, 5 раза. Выступая с докладом 16 нояб.
на общем партийном собрании города, В. рекомендовал мо
лодым коммунистам учиться грамоте, изучать Программу и Ус
тав партии. Об опыте работы Костромского к-та с молодыми
коммунистами, о подготовке их через группы партийных прак
тикантов к общественно-политич. деятельности В. сообщил
в газ. «Правда» (1920. 4 ф евр.), отметив в ст., что этот опыт ко
стромичей представляет интерес и для др. орг-ций. В поле зре
ния В. находились самые разл. вопросы. На Пленумах губкома
партии, губисполкома и губпрофсовета он выступал с докла
дами о текущих задачах, об оказании помощи деревне, семь
ям красноармейцев, об орг-ции субботников, о проведении
недели фронта, разл. мобилизаций, о выполнении воен. зака
зов. Под его рук. прошла подготовка к 9-му губ. съезду Сове
тов, состоявшемуся в марте 1920 г. По инициативе В. были из
даны отд. книгами доклады през. и отделов губисполкома.
В предисловии он высоко оценил деятельность Костромской
инструкторско-агитационной коллегии, сформированной из
опытных работников губкома партии и губисполкома. К моменту
съезда она обследовала пять уездов. «Материал, - писал В., получен очень богатый и разнообразный. Результаты этой по
ездки в высш. степени значительны. Костромская инструктор
ская коллегия - первая в сов. респ. Она уже сейчас находит во
мн. губерниях подражание. ЦК партии коммунистов-большевиков предлагает уездам наподобие ее организовать уездные
„Красные повозки"» (9-й Костромской губернский съезд Со
ветов: Доклады отделов губисполкома. Кострома, 1920). Встре
тившись с Лениным, В. преподнес ему эту книгу. Активно уча
ствовал В. в подготовке к 9-му съезду РКП (б). Он выступил
с докладом о предстоящем съезде на общем партийном собра
нии самого крупного пром. пр-тия губернии - 1-й Костромс
кой льняной мануфактуры. Под знаком письма ЦК РКП(б)
к 9-му съезду, призвавшего представить на съезд практич. опыт
хозяйственного стр-ва, прошла в марте 1920 г. губ. партконф.
В. был избран в през. и выступил с докладом по текущему мо
менту. Как делегат от костромских коммунистов В. был избран
в секретариат 9-го съезда и выступил на нем с речью. По реше
нию ЦК РКП(б) в апр. 1920 г. был откомандирован на Украину,
где возглавил Харьковский губисполком (Харьков был тогда
столицей Украины). В. не забывал о своей работе в К., расска
зывал об этом Ленину, писал в воспоминаниях.
В. был ред. газ. «Рабочая М.», зам. ред. газ. «Известия» ЦИК,
находился на дипломатии, работе в Париже и Вене, был зав.
отделом школ ЦК ВКП (б), работал первым зам. нар. комисса
ра просвещения РСФСР, директором Ин-та красной профессу
ры, ред. ж. «Борьба классов», зам. ред. «Истории, ж.» и «Воп
росов истории». Выехав на фронт 13 окт. 1941 г. в качестве лек
тора, попал вместе с воинской частью в окружение. Оказавшись
в тылу врага, В. стал одним из руководителей партизанского
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отряда. С 1945 г. науч. сотр. Ин-та марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС, проф. МГУ, автор ряда работ по истории.-партий
ным и общеполитич. вопросам, автор популярного учебника
«Политграмота», воспоминаний о Ленине.
СОч.: Всенародная партизанская война. М., 1942, Статистика
и политика. М., 1947; Ленин в Поволжье. 1870-1893. М., 1955; Из
воспоминаний //Воспоминания о В. И. Ленине. Т. 4. М., 1969.
Лит.: Борис Михайлович Волин// Вопросы истории. 1957. № 2,
Некролог//Правда. 1957.17февр., Волин Борис Михайлович //Советская
ист. энцикл. Т. 3, М., 1963; Миловидов В. Л. Борис Михайлович Волин//
В памяти народа: Очерки о революционерах. Ярославль, 1988.
Миловидов в. Л.

ВОЛКОВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ
(1728-1763), основатель рус. общедоступного профессиональ
ного т-ра. Род. в К. В 1735 г. с матерью и братьями переселился
в Ярославль. Дет. годы, проведенные в К. и Ярославле, связа
ны с первыми театральными впечатлениями, полученными В.
от нар. игрищ, скоморошьих забав, др. представлений нар. исква. Осн. В. в 1750 г. в Ярославле т-р отвечал интересам широ
ких демократии, слоев. В созд. т-ре В. был директором, деко-

Ф.Г. в о л к о в . Копия с портрета художника А Л . Лосенко. 1763 г.
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ратором, капельмейстером, реж., актером. В первый рус. гос.
публичный т-р, учрежденный в 1756 г. указом императрицы
Елизаветы, В. назначен «первым актером». Современники сви
детельствуют: «Когда г. В. показал свои дарования в полном
уже сиянии, и тогда-то увидели в нем великого актера; и слава
его подтверждена была и иностранцами; словом, он упражнял
ся в сей должности до конца дней своих жизни с превеликою
о себе похвалою». С В. началось формирование важнейших
традиций рус. нац. т-ра: гражданственности, общественного
служения. Труппа В. и он сам в К. не выступали. Но с первых
лет существования Костромского драматич. т-ра «дух первого
актера и основателя рос. т-ра» витал над ним, поскольку эти
коллективы часто содержал один антрепренер, творч. составы
попеременно выступали на обеих сценах. Творч. содружество,
обмен гастролями старейших театральных коллективов России
продолжается. Мн. выпускники Ярославского гос. театрально
го ин-та стали артистами Костромского драматич. т-ра. В дек.
1978 г. в К. проведена декада показа спектаклей в ознаменова
ние 250-летия со дня рожд. В.
Лит.: Ярославский литературный сборник. 1850; Костромские губер
нские ведомости. 1894. № 74-90; Костромской листок. 1900. № 50-51;
Горин-Горяинов Б. А. Федор Волков. Ярославль, 1950; Театр. 1950. № б;
Волков Ф. Г. и русский театр его времени. М., 1953; Сев. правда. 1978.
19-20 дек.
Степаненко Е. Т.

ВОРОБЬЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1869-1942), из крестьян д. Фолгино Воскресенской вол. Судогодского у. Владимирской губ. С 1907 г. служил статистиком
в Костромском губ. земстве, избирался гласным Костромской
гор. думы. В рев. движении с 1890 г., чл. РСДРП, меньшевик.
Один из руководителей кооперативного движения в губернии.
В годы 1-й мировой войны избран от кооперативов в губ. объе
диненный к-т помощи беженцам. Принимал активное участие
в рев. февр.-мартовских событиях 1917 г. 28 февр., по получе
нии известий о рев. событиях в Петрограде, участвовал в сове
щании, на к-ром было принято решение о создании Времен
ного рев. к-та и проведении выборов в Совет рабочих депута
тов К. Вошел в состав руководства Совета. На правах товарища
(зам .) пред, подписал телеграмму Совета о свержении старой
власти и переходе управления в руки «войск и народа». При
нимал участие в партийной и разъяснительной пропаганде сре
ди населения губернии, являлся чл. губ. продовольственного
к-та. При перевыборах исполкома Костромского Совета полу
чил наибольшее кол-во голосов «за» - 62. Участвовал в работе
Всерос. продовольственного съезда в мае 1917 г. в М. Выступая
с сообщением о положении с продовольствием в губернии,
сообщил об острой нехватке хлеба. Несмотря на поражение
меньшевиков при перевыборах Совета В. вошел в его состав
и избран товарищем пред. На первом заседании 6 июня вмес
те с пред. Совета воен. депутатов Фоминским добился реше
ния о поддержке займа свободы. Однако на заседании 8 июня
под давлением большевиков Совет признал это решение неза
конным. По социал-демократии, спискам избран гласным Ко
стромской гор. думы 25 июня 1917 г., а 5 июля на первом

в
заседании думы В. избран гор. головой голосами социал-де
мократов и социал-революционеров. На заседании думы В. вы
разил стремление обратить особое внимание на удовлетворе
ние нужд рабочего класса, неколебимо стоять на страже заво
еванной свободы и довести гос-во до выборов Учредительно
го собрания. Как гор. голова В. осн. внимание уделяет снабже
нию населения продовольствием, предпринимает попытки ог
раничить спекуляцию товарами, в т. ч. путем ограничения сво
бодной торговли. Тем не менее вследствие разразившегося эко
номии. кризиса и отсутствия запасов продовольствия в К. 21 авг.
произошли продовольственные волнения. В сент. В. избран
делегатом на Демократии, совещание в Петрограде. Выдвигал
ся по списку меньшевиков канд. в Учредительное собрание.
После установления сов. власти выступил с критикой действий
большевиков, за передачу всей полноты власти Учредитель
ному собранию. На заседании думы 26 окт. добровольно ушел
в отставку с поста гор. головы. В нач. нояб. 1917 г. В. выступил
в поддержу идеи соглашения по вопросу организации власти
всех социалистич. партий (социалистов-революционеров,
меньшевиков и большевиков) на заседании гор. думы. При
нимал активное участие и выступал в защиту Учредительного
собрания, поддержал резолюцию протеста против его разго
на, принятую на заседании думы 9 янв. 1918 г. Как один из ру
ководителей меньшевиков арестован 22 июня 1918 г. по обви
нению в организации хлебных волнений и выступлений рабо
чих К. против сов. власти. Освобожден через месяц из тюрьмы
за недоказанностью обвинения в связи с острой необходимос
тью организации статистич. работ в губернии. В 1918-1923 гг.
исполнял обязанности зав. статистич. отд-нием Костромской
"уб. Совета нар. х-ва. Начиная с 1918 г. под рук. В. были объе
динены и реорганизованы все статистич. учреждения Костром
ской губ. В результате удалось сохранить материалы дорев. об
следований 1916-1917 гг., провести с.-х. перепись 1917 г. и про
фессиональную 1918 г. В. - автор мн. трудов по истории коопе
рации, исследовании крест, бюджетов, а также обзоров экономич. состояния Костромской губ. в предрев. период. В. был
свидетелем крупнейшей иваново-вознесенской стачки 12 мая22 июля 1905 г., оставил яркие психология, характеристики по
ведения рабочих-участников стачки.
Соч.: Из жизни иваново-вознесенских рабочих: (Этюды по материа
лам о стачке 1905 г.) //Образование. 1906. № 3, Организация крестьянс
кого хозяйства Костромской губернии. Кострома, 1924; Обзор Костромс
кой губернии в экон. отношении. Кострома, 1924; Крестьянские бюджеты
по Костромской губернии. Вып. 1. Фабричный район. Кострома, 1924.
Источи : ЦДНИКО.Ф.383, оп.1, д.44; Ф.3656, оп.2, д.2214; оп.З, Д.12.
Лит.: Установление советской власти в Костроме и Костромской гу
бернии. Кострома, 1957.
Белов А. М.

ВОРОТИЛОВ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ
(1741-1792), арх. и подрядчик каменных дел. Род. в посаде Боль
шие Соли Костромской губ. Сменил множество профессий.
Овладел кузнечным ремеслом, позднее определился в «камен
ную работу». «Прилежно вникая в свою обязанность, сам со
бою научился рисовать и чертить планы, наконец, ок. тридца

того года жизни своей, по природному влечению без помощи
посторонних учителей и наставников, сам по себе, со внима
нием читал геометрию и алгебру. Научился архитектуре, в чем
успел и очень усовершенствовал себя на самой практике». Вел
большие строительные работы по собственным проектам в Нерехте, Ярославле, Рязани и др. городах. Построил Богоявленс
кий собор с колокольней (1776-1791), по проекту гл. арх. наме
стничества К. Клера Большие мучные ряды (1789-кон. 1790-х)
и Красные ряды (1792~1796). Во время сооружения торговых
рядов ум ., и архит. ансамбль завершал уездный землемер
И. Гове, и. о. губ. арх. Еще в 1770-е гг. В. - исключительно доб
росовестный и «совершенно удовлетворительно практиковав
ший арх.», завоевал авторитет как умелый «колокольнострои
тельный мастер». После сооружения величественной (64 м) че
тырехъярусной колокольни Богоявленского собора на терр. Ко
стромского кремля он строит в Нерехте Воскресенскую и Пре
ображенскую каменные церк., в с. Яковлевском под К. соору
жает колокольню при церк. Ильи Пророка, а в с. Левашово по
ярославской дороге - колокольню Воскресенской церк. В 1785 г.
сооружает недалеко от Крестовоздвиженско-Анастасиевого
М О Н . церк. Петра и Павла. В кон. 1780-х гг. был приглашен
в Рязань, где по его проекту началось стр-во колокольни ка
федрального Успенского собора. Искусствовед Е. В. Кудряшов
отмечает: «Колокольни, к-рые он строил, были разнообразны
по виду, но колокольни с пилястрами в отделке, с барочным
купольным завершением и многоярусные, несомненно, пре
обладали в это время в его творчестве... В. был приверженцем
стиля барокко...» По его проектам в К. сооружен жилой дом
И. Л. Кокарева на Богословской ул. (1785). Последней значи
тельной работой зодчего был Гостиный двор (1789-1796). После
смерти В. стр-во завершали его брат Петр Андреевич и сын
Ефрем Степанович.
Лит.: Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Вып.
1, ч. 1. Кострома, 1996; Бочков В. Старая Кострома. Кострома, 1997 .
Никитин Р. А.

ВТОРЖЕНИЕ ТАТАРО-М ОНГОЛОВ В РАЙОНЫ КО СТ
РОМСКОГО КРАЯ
В 1237 г. полчища монголов под предводительством Батыя втор
глись в пределы рус. земель. Захватив и уничтожив Рязань,
монголы вступили в р-ны Сев.-Воет. Руси. Узнав о приближе
нии монгольского войска к Владимиру, великий кн. ушел с дру
жиной на север, в р-он р. Сити, чтобы собрать новую рать. Пос
ле захвата и разграбления Владимира в нач. февр. 1238 г. та
тарское войско разделилось на три крупных отряда.
Первый, гл. отряд развернул свои операции на сев. направ
лении. После захвата Ростова этот отряд разделился на две
группы. Одна, более сильная, двинулась к рус. лагерю на р. Сити
и в кровопролитном, упорном сражении 4 марта 1238 г. раз
била войска великого кн. Сам Юрий Всеволодович пал в этом
сражении. Др. группа начала наступление от Ростова к Ярос
лавлю и К.
Второй отряд татаро-монгольского войска двинулся на се
веро-запад к Переяславлю-Залесскому и далее на Дмитров
и Тверь к Торжку.
6.S

в
Третий отряд развернул свои действия в воет, направлении,
продвигаясь к Ср. Волге и Городцу. Захватив Городец, неприя
тель двинулся вверх по Волге, имея своей задачей соединиться
в районах К. с войсками, продвигавшимися к К. от Ярославля,
т. е. со второй группой первого отряда. Несмотря на героичес
кое сопротивление рус. народа монголы в февр. 1238 г. захва
тили и разграбили 14 городов Сев.-Воет. Руси. Была взята тогда
же и К. Передовые части монгольской конницы доходили до
Галича Мерьского. Но сам город, как считает В. Н. Татищев, взят
не был.
В марте 1238 г., после поражения великого кн. на р. Сити
монгольские отряды господствовали на большей части терр.
Руси. Под Торжком находился отряд самого Батыя, в р-нах Углича-Конятина - отряды Бурундая; в области Ярославля и К.
располагались монгольские части, действовавшие под коман
дой Кадана и Бури.
С этого времени над Русью установилось господство тата
ро-монгольского гос-ва - Золотой Орды.
Лит.: Поли. собр. рос. летописей, т. 7, 25; Булдаков К. А. Кострома
в борьбе с монголо-татарскими вторжениями на Русь (XIII-XIV вв.) //
Северо-Восточная Русь в борьбе с монголо-татарскими захватчиками.
Ярославль, 1981.
Булдаков С. К.

ВЫБОРЫ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
После Февр. рев-ции с Учредительным собранием связывались
надежды на радикальную демократизацию об-ва, справедли
вое решение коренных социально-эконом. проблем. С 7 авг.
1917 г. приступила к работе Всерос. комиссия по выборам в Уч
редительное собрание. 31 авг. была сформирована Костромс
кая окр. комиссия. Ее возглавил пред. губ. земской управы
В. А. Дмитриев, а гор., начавшую свою деятельность в окт., чл. окр. суда Н. Н. Николаевский. Округ избирал 8 деп. Выдви
гались кандидатуры от 5 партий и орг-ций. Список № 1 ~ блок
эсеров с губ. Советом крест, деп утато в; № 2 - кадеты ;
№ 3 - меньшевики; № 4 - большевики; № 5 - объединенное
духовенство и миряне Костромской епархии. Всего был выд
винут 51 претендент. Среди них 5 рабочих, 3 крестьянина, ос
тальные - партийные интеллигенты и религиозные деятели.
Избирательная кампания развернулась осенью 1917 г. Про
водились митинги, лекции и беседы, издавались брошюры,
организовывались фондь! поддержки выборов. Выпускалось
множество обращений и воззваний, призывавщих все населе
ние принять участие в голосовании и в т. ч. отдать предпочте
ние определенным спискам. Посылались агитаторы в уезды.
После Окт. рев-ции отношение населения губернии к Уч
редительному собранию было неоднозначным. 1 нояб. 1917 г.
все демократии, орг-ции, социалистич. партии и Советы обра
тились к гражданам с призывом содействовать своевременно
му созыву, но большевики допускали возможность его разго
на в случае конфронтации с сов. властью.
Выборы в губернии проходили с 12 по 14 нояб. на основе
всеобщего, прямого, тайного и равного голосования. Общее
число членов Учредительного собрания от округа (губернии)
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определялось на основе пропорциональной системы, из рас
чета 1 деп. от 200 тыс. жит. Округ делился на участки, по каж
дому из к-рых существовал отд. список избирателей. Возраст
ной ценз составлял для военнослужащих 18 лет, для остальных
граждан - 20 лет. Для участия в голосовании каждый гражда
нин получал именное удостоверение. Избирательное право
осуществлялось только лично. Выборы проходили по партий
ным кандидатским спискам, один из к-рых каждый гражданин
подавал в день голосования. На избирательные участки при
шло ок. половины граждан, внесенных в списки. Итоги оказа
лись следующими: эсеры набрали 45 % голосов, большевики 4 0 ,8 % , кадеты - 7,5 % , меньшевики - 3,5 % , духовенство
и миряне 3,2 %. Крест, уезды дали перевес социалистам-революционерам, пром. и отходнич. - РСДРП(б), в гарнизоне за эту
партию высказалось 79,6 % избирателей. В К. в голосовании
приняли участие 70,5 % жителей, имевших право выбора д е 
путатов. В результате список № 1 собрал 10 % голосов, № 2 ~
22,5 % , № 3 - 11,5 % , № 4 - 43,5 %. № 5 - 12,5 %. Т. о., выявил
ся преобладающий перевес большевиков. Здесь же наблюда
лось и наибольшее увлечение программными положениями
группы духовенства и мирян. Членами Учредительного собра
ния стали представители эсеров; ученый-экономист Н. Д. Кон
д р а ть е в , местные партийны е лидеры С. М. Лотош ников
и Н. А. Козлов, а также крестьянин И. П. Мальцев и от больше
виков: изв. деятель Ю. Ларин (М . А. Лурье), губ. партийные
и сов. работники С. С. Данилов, Д. П. Малютин, Н. П. Растопчин.
В ответ на известие о роспуске Учредительного собрания
разл. партии, орг-ции, трудовые коллективы принимали резо
люции и устраивали митинги в поддержку той или иной точки
зрения на происшедшие события. Требование повторного со
зыва Учредительного собрания оставалось одним из самых
весомых лозунгов антисов. агитации на протяжении неск. ме
сяцев.
Лит.: Синяжников М. И. Выбор наших дедов // Костромской край.
1993. 23 апр.; Миловидов В. Л., Палюлина И. А. Выборы в Учредитель
ное собрание в Костромской губернии // Вестник КГПУ им Н. А. Некра
сова. 1997. № 2; Палюлина И. А. Учредительное собрание и политичес
кие партии в 1917-1918 гг. / / Октябрь 1917 года в истории России
и мира. Ставрополь, 1997.
Палюлина И. А.

ВЫСТАВКА КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ
Построена в 1913 г. к 300-летию дома Романовых в связи с ожи
давшимся посещением К. имп. Николаем II. Организатором
стр-ва была Костромская губ. земская управа, во главе с зав.
В. А. Потехиным и комиссаром выставки И. В. Щулепниковым.
Занимала терр. от Нижне-Дебринской до Набережной ул.
и часть берега р. Волги. Состояла из двух частей, соединенных
перекинутым через Набережную ул. деревянным мостом. Все
здания и павильоны выставки были выполнены в др.-рус. сти
ле по проектам худ. Сологуба. Центральную часть украшали
конная статуя рус. богатыря и фонтан с бассейном. На выстав
ке были представлены изделия ф-к и з-дов губернии, ремес
ленных уч-щ, лесного и кустарных промыслов. Экспозиции

в
располагались в павильонах, к-рые были посвящены пр-тиям
губернии (колокололитейному з-ду С. Н. Забенкина, Т-ву ма
нуфактур Г. и А. Горбуновых, Т-ву Большой костромской льня
ной мануфактуры и ряду др.) или отраслям нар. х-ва (крупной
пром-сти, лесного х-ва и д р .). Среди экспонатов, специально
подобранных к юбилею, был ствол «Романовской» сосны, тол
щиною в 30 вершков, имевшей возраст св. 300 лет, т. е. соот
ветствующий сроку царствования дома Романовых. Выставка
стала заметным явлением в жизни не только Костромской губ.,
но и России. На нее, в частноаи, обратил внимание изв. писа
тель В. А. Гиляровский.
Лит.: Виноградов Н. Н. Празднование 300-летия царствования дома
Романовых в Костромской губернии 19~20 мая 1913 года. Кострома, 1993.
Рогов и. В.

ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ ВЫСТАВКА. 1913 г.
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ГАЗЕТЫ
ГАЗЕТЫ, ИЗДАВАВШИЕСЯ В КОаРОМ Е В 1917-1945 ГГ.
«Волжский вестник» - орган Костромского отд-ния партии
нар. свободы, издается с 7 марта 1906 г. С окт. 1917 г. по февр.
1918 г .- «Поволжский вестник».
«Воля народа» - орган Костромского губкома партии социалистов-революционеров, издается при исполкоме Совета
крест, депутатов с 30 марта 1917 г. Печаталась в течение 19171918 гг. Вышел 321 номер.
«Социалист-революционер» - орган Костромского губко
ма партии социалистов-революционеров в 1917 г.
«Пламя борьбы» - орган Костромского губкома партии со
циалистов-революционеров (интернационалистов) и фракции
лев. социалистов-революционеров. Издается в 1918 г. Вышло
33 номера.
По решению губисполкома Совета рабочих, солдатских
и крест, депутатов эти газеты в 1918 г. были закрыты. 21 июня
1917 г. было возобновлено изд. газ. «Сев. рабочий» - орган Ко
стромского к-та РСДРП(б), затем РКП (б) - выходившей до
21 мая 1919 г. С 5 марта 1917 г. печатается ежедневная газ. «Из
вестия Костромского губ. объединенного к-та общественной

СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПЛУГ И МОЛОТ»
В центре Н.П. Соколов ~ редактор газеты. 1924 г.
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безопасности». Параллельно выходят «Известия Костромско
го Совета рабочих депутатов», с 31 марта - наз. «Известия Со
вета рабочих и воен. депутатов». После объединения Советов
с 3 янв. 1918 г. по июнь 1919 г. вместо этих двух газет издается
«Сов. газ.» - орган Костромского Совета рабочих, солдатских
и крест, депутатов. С июля 1919 г. на базе «Сов. газ.» и «Сев.
рабочего» выходит «Красный мир» - орган губкома РКП(б)
и губисполкома. 31 дек. 1924 г. газ. переименована в «Сев. прав
ду» (орган губкома РКП (б ), губисполкома, губпрофсовета).
1 янв. 1925 г. вышел ее первый номер. С июля 1929 г. до июля
1930 г. «Сев. правда» была органом Костромского окркома
ВКП(б) и окрисполкома, в авг. 1930-сент. 1944 гг. - органом
Костромского ГК ВКП(б) и горсовета. В этих партийных и сов.
газетах рассказывалось о трудностях становления сов. власти
в стране и Костромском кр., ее защите в годы гражд. войны
и интервенции, о крест, восст., мятежах, борьбе с дезертира
ми, о проведении противоречивой новой экономии, полити
ки, о восстановлении нар. х-ва, проведении индустриализации,
коллективизации, культурных преобразований, о героических
буднях сов. людей в годы ВОв и др. С янв. 1925 г. начинает вы
ходить губ. крест, газ. «Борона» с бесплатным приложением
«Смычка». В дек. 1929 г. ее выпуск был прекращен.
Жизнь комсомольцев и рабоче-крест. молодежи освеща
лась в газ. «Голос молодежи», издававшейся в 1920-1925 гг.,
а 1926-1928 гг. - в газ. «Смена» (орган Костромского губкома
ВЛКСМ). Самые юные костромичи читали газ. «Красный гал
стук» (орган Костромского ГК ВЛКСМ и гороно). Издавались
и др. газеты. Во всех этих газетах отразилось время, к-рое оце
нивается неоднозначно. Но бесспорно то, что эти материалы
являются для нас одним из незаменимых источников по исто
рии России и Костромского кр. При оформлении газет исполь
зовались разл. рубрики, шрифты, рисунки, карикатуры, шар
жи, диаграммы, фотографии, что делало их более привлека
тельными и доступными по содержанию. Для читателей посто
янно действовала рубрика «Письма». Росло влияние газеты
в жизни костромичей. Увеличивался рабселькоровский актив.
Лит.: Газеты СССР. 1917-1960; Библиограф, справ. М., 1970-1980. Т. 5.
Миловидова Н. В., Волков Н. В.

«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА»
Газ. берет свое начало 14 янв. 1907 г. Это дата выпуска первого
номера нелегальной газ. «Сев. рабочий» (орган Костромского
окркома РСДРП). Ее ред. был А. М. Стопани. В газ. освещались
мн. актуальные внутрипартийные вопросы, тактика большеви
ков в избирательной кампании во 2-ю Гос. думу, бедственное
положение рабочих, крестьян, забастовочное движение, рас
сказывалось о тяжелых условиях службы солдат и их беспра
вии перед офицерами. Часть материалов перепечатывалась из
центральны х больш евистских газет. Корр. были деятели
партии, рабочие, солдаты. Вышло всего 14 номеров (янв. - май
1907 г.), поскольку типография была разгромлена.
Возобновился выход газ. 21 июня 1917 г. Как вспоминал зав.
типографией А. А. Симановский, деньги на изд. собрали рабо
чие и солдаты. Ред. и типография разместились в Доме народа.
Активное участие в ее изд. принимали Я. К. Кульпе, Н. П. Дуброво и наборщики бр. Медниковы. Это была ежедневная газ..

являвшаяся органом Костромского к-та РСДРП(б), выходившая
до 21 мая 1919 г. Ред. до июля 1919 г. был Н. П. Растопчин. В ред.
также работали секр. Д. В. Малинин, сотрудничали в отделе
«Партийная жизнь» и «По губернии» Е. П. Кривошеина, деятель
ность профсоюзов и рабочую жизнь освещала М. С. Виноградо
ва. Гневные материалы по экономич. вопросам направлял в газ.
пред. Совета рабочих депутатов С. С. Данилов, пытавшийся ра
зоблачать костромских фабрикантов, наживавшихся во время
войны. О солдатской жизни и настроениях в гарнизоне писал
М. В. Коптев - пред. Совета солдатских депутатов. Постоянны
ми корр. были Н. Н. Прохоров, А. Л. Станкевич, П. А. Бляхин,
Е. Г. Машталер, П. К. Каганович и др. Печатались в газ. статьи
В. И. Ленина, М. Горького, А. М. Коллонтай.
26 окт. 1917 г. в «Сев. рабочем» была опубликована телеграм
ма из Пг., из к-рой костромичи узнали о победе вооруженного
воса. в столице, а 29 - декреты о мире, земле и др. материалы
2-го Всерос. съезда Советов. Освещала газ. и пребывание в К.
в мае 1919 г. уполномоченного ВЦИК и ЦК РКП(б) А. В. Луначар
ского. Тираж «Сев. рабочего» в это время исчислялся 3 тыс. экз.
Она имела своих подписчиков и покупателей. Пользовалась по
пулярностью в народе.
С июля 1919 г. на базе «Сев. рабочего» и «Сов. газ.» выходит
«Красный мир» - орган губкома РКП(б) и губисполкома. Ред.

переезжает на ул. Советскую, 13. Возглавлял работу в газ.
Н. Н. Прохоров. В «Красном мире» освещались вопросы междунар. жизни, рев. движения, ход гражд. войны, в т.ч. в губер
нии, жизнь тыла, помощь фронту, субботники, культурное стро
ительство. Большое внимание уделялось разъяснению сущнос
ти нэпа. Появились новые рубрики: «По нашему краю», «Рев.
война», «Пролетарская культура», «Борьба с голодом», «Вопро
сы продналога», «Новая кооперация» и др.
31 дек. 1924 г. бюро губкома РКП(б) приняло постановле
ние о переименовании газ. в «Сев. правду» (орган губкома
РКП(б), губисполкома и губпрофсовета). 1 янв. 1925 г. вышел
ее первый номер. Ред. - И. И. Неверов. Ред. находилась на
ул. Советской, 15, а также 25А до 1939 г. Стал пост, отдел
«Партийная жизнь», ежедневно одна из полос отводилась
крест, материалу. Тираж газ. в 1925 г. составлял 6200 экз., по
чти в 2 раза больше, чем в 1924 г. Росло и число рабселькоров.
«С. п.» имела неск. приложений в виде ж. и тематич. газет. При
ред. действовал лит. кружок. 7 нояб. 1927 г. газ. вышла на 16 с.
В кон. 1920-х-1930-е гг. «С. п.» писала о борьбе костромичей
за выполнение планов первой пятилетки. Читая газ., мы узна
ем о стр-ве судоверфи, ТЭЦ, моста через Волгу, льнокомб-та
системы инж. Зворыкина, з-да силикатного кирпича, о выпус
ке первого шагающего экскаватора. Мн. писали о развертыва
нии стахановского движения. Помещались материалы по об
суждению проекта Конституции СССР, велось разъяснение но
вого избирательного закона, публиковались письма костроми
чей Г. Димитрову, канд. в депутаты ВС СССР.
Продолжает расти тираж. В 1931 г. 15 700, а в сер. 1930-х гг.
уже 18 000 экз. Решением ЦК ВКП(б) с июля 1936 г. «С. п.» была
переведена на большой формат. Наряду с существовавшими
отделами - профсоюзным, партийным, с.-х. - были созданы
новые: сов. строительства, торговли, кооперации и финансов,
междунар. информации и местной жизни.
В годы ВОв газ. продолжала выходить. В течение 1940-1944 гг.
ее ред. размещалась на ул. Симановского, 8, а с кон. 1944 г. по
ул. Советской, 25А, где и находилась до нач. 1950-х гг.
23 июня 1941 г. газ. вышла меньшим форматом на двух
полосах. В ней был напечатан текст правительственного со
общения о начале ВОв, публиковались резолюции митингов
протеста. Регулярно стали появляться сводки Совинформбю
ро. В газ. печатаются заявления костромичей с просьбой от
править их на фронт, патриотич. письма. Уходили на фронт
и работники ред. В числе первых - ред. «С.п.», талантливый
журналист А. Гусев, зам. ред. К. Ковалев, корр. А. Часовников. Не вернулись, погибнув в боях, М. Березин, А. Минухин,
П. Прилуцкий, А. Шаров. В годы войны ред. были Н. Казаков,
И. Хачатуров; их зам. Н. Преображенская, К. Абатуров. Появи
лись новые рубрики и заголовки. Корр. рассказывали о рабо
те пр-тий К., печатались материалы о зверствах фашистов;
очерки, зарисовки, заметки о героизме сов. воинов, парти
зан. Тесная связь была у ред. с Ярославской комдив. В окопах
читали газ. вместе с письмами, приходящими из дома. Ред.
вела переписку с бойцами-костромичами. Существовали пост,
рубрики: «Переписка с фронтом», «Фронтовые заметки».

Н.Н. ПРОХОРОВ
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
10 окт. 1944 г. всех поразила ст. о подвиге Ю. Смирнова.
Рассказывалось о комсомольско-молодежных бригадах, о тру
жениках с. х-ва и их вкладе в борьбу с фашистами.
В авг. 1944 г. создается Костромская обл., и «С.п.» стано
вится органом областного к-та ВКП (б), областного Совета д е 
путатов трудящихся. В годы войны ее тираж колебался от 8550
до 24 000 экз.
Интересной и разнообразной делали «С.п.» а а ть и , расска
зы, очерки и др. материалы, авторами к-рых были писатели,
журналисты, деятели культуры и науки. Среди них С. Дунаев,
П. Бляхин, Н. Вирта, А. П. и Н. П. Алешины, Д. Фурманов, А. С. Новиков-Прибой, Г. П. Милова, Вяч. А. Лебедев, Е. Осетров и др.
Сотрудничали и работали в газ. художниками И. А. Крылов,
А. И. Рябиков, А. Н. Кутилин и др.
Лит.; Большая советская энциклопедия. Т. 38. М., 1955; Симановс
кий А. Печатники в революции. Октябрь в Костроме; Сб. воспоминаний.
Кострома, 1957; Травина И. Начало биографии / / Сев. правда. 1981.
3 нояб.; Она же. Они редактировали газету / / Сев. правда. 1982.15 янв.;
Она же. В трудные годы войны / / Сев. правда. 1982. 29 янв.; Виногра
дова М. Незабываемые дни / / Сев. правда. 1982. 27 янв.; Голубев Е. Пи
сатели в газете / / Сев. правда. 1982. 27 янв.; Жижиков Б. Газета - это
жизнь: Будни и праздники / / Сев. правда. 1996. 2 окт.; Дома, где мы
жили / / Сев. правда. 1997. 25 янв.
Миловидова Н. В.

ДОМ НА УЛ. ПОДЛИПАЕВА, 17, ГДЕ РАЗМЕЩАЛАСЬ ТИПОГРАФИЯ
«СЕВЕРНОГО РАБОЧЕГО»

«СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ»,
орган Костромского окр. к-та РСДРП, первый номер вышел
14 янв. 1907 г. Была создана по инициативе секр. окр.
к-та А. М. Стопани. Газ. имела ярко выраженное рев. направ
ление. Экз. газ. Стопани на 5-м съезде партии вручил В. И. Ле
нину. Разгром жандармами в нояб. 1907 г. типографии, в к-рой
печаталась газ., надолго прервал выход «С. р.». Выход газ. во
зобновился после 10-летнего перерыва - 21 июня 1917 г. В окт.
дни газ. усиленно пропагандировала ленинские взгляды по воп
росам рев-ции. 2 июля 1919 г. газ. была слита с «Сов. газ.»
и переименована в «Красный мир». Приложением к газ. были
журналы; «С. х-во» (1922), «Ледокол» (1924-1925), «Шмель»
(1925-1926). С янв. 1925 г. облааной газ. а а л а «Сев. правда».
В ЦДНИКО хранятся все номера «С. р.», в т. ч. все 14 номеров,
вышедших в янв. 1907 г.
Волков Н. В.

КОН. 20-НАЧ. 21 ВВ. ГАЗЕТЫ И СМИ:
Костромские ведомости (администрация г. К .),
Костромская нар. газ. (ООО «Костромская нар. газ.»).
Хронометр (ООО «Хронометр-К.»),
Молодежная линия (К-т по делам молодежи администра
ции Костромской обл., ОК РСМ, ред. газ.),
«МК» в К. (ЗАО «МК-Регион»),
Деловое обозрение (Е. Б. Шиховцев),
Торговые ряды (изд-во «Приз»),
К. Пресс-инфо (Костромское региональное отд-ние Междунар. акад. информатизации).
Ва-банк (С. Н. Лобов),
Костромичка-опт (Е. В. Ковалев),
Из рук в руки (ООО «Пронто-М.»),
Новая интересная газ. (Е. Ю. Камынин, Л. В. Маркеев),
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И.В. ГОРСКИЙ, ОРГАНИЗАТОР ТИПОГРАФИИ «СЕВЕРНЫЙ РАБОЧИЙ»
1917 г.

Костромской футбол (Е. Ю. Камынин, Л. В. Маркеев),
Фонтан (Г. В. Божкова),
Костромской курьер (К-т по управлению имуществом ад 
министрации г. К., ред. газ.),
«Клубничка» в К. (Л. В. Флягин, Р. В. Владыкин),
Квартирка (А. Б. Зензинов, А. Ю. Осипов),
ЭКО (Госк-т по охране окружающей среды).
Благовест (Костромское епархиальное управление),
Дилижанс-Авто (ООО Сервисная фирма «Сервитрейд»),
СМИ:
ГТРК «К.»,
ООО ИПО «Логос» (В. М. Дорофейчик, В. И. Соболев),
ГМУ ТРК «Русь» (гл. администрации области, гл. админис
трации города),
ТРК «Кит» («Костромаэнерго», М. М. Андрианов),
Областное гос. учреждение «Телерадиокомпания - МТВ-3»
(администрация области).
Источи.: Информационная справка департамента по делам телера
диовещания, печати и массовой информации администрации Костром
ской области.
Васильев А. Ю., Селиверстов А. С.

ГАЛЕРЕЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
К. образована в 1996 г., развивается как музей совр. иск-ва.
Располагается в жилом здании - пл. Мира, 2. Экспозиционная
пл. ок. 300 кв. м. Осн. виды деятельности: выставочная, науч.просветительная, собирательская, издательская. Цели и зада
чи: знакомить зрителя с совр. иск-вом России и зарубежья,
предпочтительны худ. явления, относящиеся к числу ориги
нальных и перспективных тенденций кон. 20~нач. 21 вв. В ос
нове коллекции - произведения живописи, графики костром
ских и рос. худож ников поел, трети 20 в.: А. В. А хано ва,
П, А. Беляева, А. А. Волкова, В. М. Грачева, А. В. Ж укова,
В. П. Муравьева, И. Ю. Соглачаевой, В. В. Смирнова и др.
Крупные выставочные проекты: первая выставка совр. гра
фики « К .-97» (1997), передвижная выставка произведений рос.
художников в рамках фестиваля совр. иск-ва «Пушкин и со
временность» (1998), «Синтез-99» - групповая выставка кост
ромских художников (1999), «Корни и ветви» - выставка-ак
ция И. Дашевскогосовместно с В. Николаевым (Германия); «Га
лерее - 5 лет. Новые поступления» - первый публичный показ
собрания (2001).
Сфевр. 2001 г. галерея издает ежемесячную газ. «Галерея».
Лит.; Муниципальная художественная галерея: Буклет. Кострома,
1997; Первая выставка современной графики «Кострома-97»: Каталог. Ко
строма, 1997; Коллекция галереи: Буклет. Кострома, 2000, Галерее - 5 лет.
Новые поступления: Буклет. Кострома, 2001; Ермолаев И. Сюжет, пейзаж,
натюрморт, портрет / Вступ. ст. Е. В Прямиковой. Кострома, 2001.
Прямикова Е. В.

ГАЛЕРЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Первая в К. частная худ. галерея «Перпетуум-арт» («Вечное
иск-во») была открыта 16 нояб. 1999 г. по инициативе и на сред
ства худ. С. И. Маковея. Галерея возникла не случайно именно
на рубеже веков.

Новые демократии, веяния в об-ве и нашей жизни принес
ли нам потребность в совершенно новом, не ангажированном
иск-ве. Сейчас, как никогда ранее, проявляется самоценность
худ., глубина и оригинальность его мышления, его видения
окружающего мира.
В основе деятельности галереи лежит мысль о создании
культурной среды, к-рая бы объединила художников нового
поколения. Инициатива администрации галереи направлена
прежде всего на привлечение к сотрудничеству всех лиц, гото
вых помочь отечественной культуре.
Все меценаты, как когда-то бр. Третьяковы, Щукин, Моро
зов и др., войдут в историю развития рус. иск-ва.
В галерее прошли выставки живописи и графики худ.
B. М. Новикова, А. В. Аханова, И. Ю. Соглачаевой, Т. и Н. Ш у
валовых, В. И. Комарова, В. В. Смирнова, И. Ю. Дашевского,
А. С. Бекасова, костюмов!. И. Туловской, «Рождественский по
дар ок», «Ф рески В. М. Грачева», из частны х коллекций
C. И. Маковея и А. И. Бузина и др.
Галерея устраивает камерные концерты, презентации ав
торов новых книг и художников-иллюстраторов, творч. встре
чи с воспитанниками дет. худ. школ.
При галерее работает худ. салон по продаже произведений
костромских художников и мастеров декор, иск-ва, а также д и 
зайн-центр по разработке любого вида интерьера и рекламы.
Лит.: Календарь на 2001-2002 гг. Галерея современного искусства.
Кострома.
Бузин А. И.

ГАРНИЗОН КОСТРОМСКОЙ В 1917-1918 ГГ.
По данным на февр.~март 1917 г., состоял из 88-го и 202-го пе
хотных запасных полков Костромского у., 66-го Кинешемского, 181-го Галичского, 183-го Пултусского полков, 670-й пешей
дружины (относилась к 63-й запасной бригаде ополчения).
Согласно сведениям Воен. комиссии Объединенного губ. к-та
общественной безопасности, к гарнизону относились также
37-я интендантско-гуртовая и конвойная команды, отряды при
эвакуационном пункте и штабе 63-го запасного пехотного пол
ка. Числ. войск в губернии колебалась при неуклонном росте.
К сер. 1917 г. она достигала ок. 35~37 тыс. чел., в т. ч. почти 20
тыс. чел. в губ. центре. В кон. лета 1917 г. приказом по округу
№ 243 была учреждена Костромская временная отд. запасная
пехотная бригада. За годы 1-й мировой войны в г. К. комплек
товались также полки 46-й и др. пехотных дивизий: 98-й Юрьевецкий, 238-й Ветлужский, 322-й Солигаличский, 680-й Буйский, 709-й Кинешемский, 710-й Макарьевский, 711-й Нерехтский, 712-й Унженский, воевавшие в разное время на Зап. и Ру
мынском фр. В течение 1917 г. они получали из Костромской губ.
пополнение. Сделать точные подсчеты их числ. очень трудно,
т. к. части постоянно трансформировались, сообразно потреб
ностям воен. времени и распоряжениям команд, окр. Ежеме
сячно из гарнизона на фр. уходило 5~10 маршевых рот по 250
“ 300 чел. в каждой, одновременно в него вливались тысячи
новобранцев. Управление вооруженными силами губернии
осуществляли нач. гарнизона и воинский нач. До осени 1917 г.
должность нач. гарнизона занимал командир 88-го запасного
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политич. объединения: «К-торг-ции проводов маршевых рот»
«Об-во зауряд-воен. чиновников», «Союз Георгиевских кава
леров», «Исполнительный к-т Офицерской орг-ции» и др. Дей
ствовали в гарнизоне и воен. бюро политич. партий. Их актив
ными членами были видные местные партийные деятели: с.-д
(большевики) Н. Филатов, Н. Огибалов, Г. Буриченков, М. Коп
тев, меньшевик А. Касаткин, эсеры С. Фоминский, А. Смирнов,
С. Широкий, кадеты А. Городков, В. Шеин, анархист А. Растор
гуев и др. Бюро существовали в гарнизоне до момента расфор
мирования в апр. 1917 г.
Летом гарнизоны Костромской губ. охватило движение
«ударников», результатом чего стало формирование 10 рот
«ударников» и батальона «Смерти». В течение июля-авг. они
ушли на Сев.-Зап. и Румынский фр., где приняли учааие в пос
леднем наступлении рус. армии и были полностью истреблены.
В нач. окт. 1917 г. в К. из М. был переведен 84-й запасной
пехотный полк, зарекомендовавший себя как неблагонадеж
ный. Его присоединение к гарнизону усилило позиции с.-д.
и анархистов в губернии. Окт. рев-цию большинство солдат
гарнизона приветствовало, что сыграло решающую роль в ус
тановлении сов. власти в г. К. и губернии. Однако уже в нояб.
часть военнослужащих встала в оппозицию к сов. власти. По
губернии прокатилась волна солдатских погромов и выступле
ний «зеленых», подавить к-рые удалось только силами кара
тельных отрядов к кон. 1918 г. Оставшиеся верными сов. влас
ти солдаты и офицеры гарнизона составили костяк отрядов Кр.
Гвардии и Кр. Армии. В апр. 1918 г. телеграммой команд, окр.
А. Муралова гарнизон как воен.-адм. ед. старой армии был рас
формирован.

Б.Н. ВЛАДЫЧЕК

пехотного полка, полк. Б. Н. Владычек, а пост костромского во
инского нач. последовательно заним али: полк. Васильев
и штабс-капитан эвакопункта Кетов. С началом рев. преобра
зований весной 1917 г. система управления в гарнизоне претер
пела значительные изменения. «Приказом № 1» и «Постанов
лением Воен. комиссии о ротных к-тах» во всех подразделени
ях гарнизона были избраны демократии, органы солдатского
самоуправления - к-ты. Высш. властью в городе стал Совет
воен. депутатов, а с осени - солдатская секция Совета рабочих
депутатов. В апр. 1917 г. при участии социал-революционеров
были созданы полковые и командные «землячества», объеди
нившие крестьян, происходивших из одной губернии или уез
да (Вологодское, Архангельское, Вятское и д р .). Нек-рые из
них, постепенно политизируясь, реорганизовались в гарнизон
ные крест, к-ты проэсеровской ориентации, большинство же
распались или влились в др. объединения. Подобный путь раз
вития прошли просветительские и театральные кружки, в боль
шом кол-ве возникавшие в гарнизоне в марте~апр. 1917 г. Наи
более прочными на протяжении всего рев. периода оставались
нац. группировки военнослужащих-мусульман, евреев, латы
шей, украинцев. Летом-осенью в гарнизоне возникли воен.-

Источи.: ГАРФ, Ф. 1235, оп. 80, д. 24, л. 10; РГВИА. Ф. 1606, оп. 1,
д, 7291, л. 33; ЦДНИКО. Ф. 3215, д. 174,120,131, 213, Ф. 3656, д. 369 (Шиловского, Смыслова, Лебедева); ГАКО. Ф. Р.-6, оп. 1, д. 6, 7, 9, 11;
Ф. 780, оп. 1, д. 1-20; Ф. 784, оп. 1, д. 5.
Лит.: Шепелев С. П. Костромской гарнизон в дни Октября. Костро
ма, 1957; Установление советской власти в Костроме и Костромской гу
бернии. Кострома, 1957; Миловидов В. Л. На защиту революции. Ярос
лавль, 1967; Очерки истории костромской организации КПСС. Ярос
лавль, 1967; Лапшин Ф. А. Костромской гарнизон в 1917 г. Выбор пути //
Вестник КГПУ им. Н. А. Некрасова. 1996. № 4.
Лапшин Ф. А.

ГЕРАСИМОВ ИННОКЕНТИЙ ПЕТРОВИЧ
(1906-1985), географ и почвовед. Род. в К. В 1926 г. закончил
Ленингр. ун-т. С 1926 г. работал в ряде науч. орг-ций Л. и М.
В 1947 г. избран чл.-корр. АН СССР, с 1953 г. - академик. В 1973 г.
- лауреат Гос. пр. СССР. Вице-през. Сов. ассоциации дружбы и
сотрудничества со странами Латинской Америки. С 30 марта
1981 г. директор Ин-та географии АН СССР.
Соч.: Очерки по физической географии зарубежных стран. М., 1959;
Экологические проблемы в прошлом, настоящем и будущем географии
мира. М., 1985; Структура и динамика природы Земли. Избр. тр. М., 1993
и др.
Лит.: Вестник АН СССР. 1985. № 6.
Ермушин М. В.

ГЕРБ ГОРОДА КОСТРОМЫ
Изображение герба К. связано с важным историч. событием
в жизни города. В мае 1767 г. императрица Екатерина II, путе
шествуя по Волге, посетила К. Узнав, что «как город сей, так
и его уезд не имеет никакого герба», Екатерина II пишет 15 мая
письмо ген.-прокурору Вяземскому, в к-ром дает задание на
изготовление герба для К.
Срочное задание вызвало волнение в Герольдмейстерской
конторе. Что изобразить на этом гербе? Ну, конечно же, то са
мое знаменательное событие, после к-рого город получил герб.
И пусть он будет «говорящим». Так появляется на гербовом
щите в голубом фоне галера, схожая с той, на к-рой прибыла
в город императрица. 24 окт. 1767 г. Екатерина II утвердила оф и
циальный герб К. Это был первый в истории России жалован
ный герб.

По личному распоряжению Павла I К. в 1797 г. было пред
писано иметь др. герб. Он приобретает новый вид; щит, разде
ленный на четыре поля. В первом, червленом, изображался
уширенный крест, второе и третье - зол., пустые, в четвертом,
зеленом, полумесяц рогами вниз. Этот герб использовался до
1917 г.
С целью определения официального символа гор. самоуп
равления, возрождения историч. и культурного наследия Кос
тромской земли решением Костромского гор. Совета нар. д е 
путатов от 7 окт. 1992 г. был восстановлен утвержденный
в 1767 г. историч. герб К.

Лит.: Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов
Российской империи, СПб., 1899. (Репринт - М., 1991); ВойтюкТ. В. Га
лера под императорским штандартом //Губернский дом. 1992. № 1.
Рыбаков Ю. А.

ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Майоров Николай Петрович (2 0 0 0 ),
Щетнев Роман Николаевич (2000).

КОСТРОМИЧИ

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА - КОСТРОМИЧИ
Аляев Иван Павлович,
Бахтин Иван Павлович,
Беленогов Юрий Сергеевич,
Бобошко Константин Матвеевич,
Голубков Алексей Константинович,
Горохов Геннадий Иванович,
Давыдов Виктор Иосифович,
Елисеев Андрей Яковлевич,
Еремин Борис Дмитриевич,
Зайцев Валентин Алексеевич,
Князев Вадим Васильевич,
Колесников Николай Павлович,
Корчагин Лев Павлович,
Люсин Владимир Николаевич,
Малов Олег Иванович,
Петров Алексей Иванович,
Полонский Евгений Федорович,
Пулов Григорий Иванович,
Пургин Николай Иванович,
Родионов Иван Федорович,
Семенов Владимир Федорович,
Сметанин Григорий Андреевич,
Соколов Анатолий Иванович,
Стрельцов Василий Андреевич,
Тараканов Николай Николаевич,
Туровец Никита Игнатьевич,
Усов Павел Васильевич,
Шаренко Василий Петрович,
Шейкин Иван Трофимович,
Юрасов Олег Александрович (поем.).
Лит.; Голубев Е. П. Боевые звезды. Ярославль, 1972; Герои Советско
го Союза: Краткий биограф, слов.: В 2 т. М., 1987-1988; Книга памяти:
В 7 т. Т. 1/Сост.: Е. Я. Лебедев, В. Л. Миловидов, В. А. Тупиченков. Ярос
лавль, 1994.
Базанков А. М.

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Матвеев Алексей Леонтьевич,
Николюкина Надежда Николаевна,
Плетнева Валентина Николаевна,
Силантьев Вячеслав Васильевич,
Смирнова Елена Анатольевна,
Смирнова Зоя Ананьевна.

КОСТРОМИЧИ
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ГЕРШТЕЙН ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ.
худ. руководитель и гл. дирижер Костромского симфонии, орк.
Род. 7 нояб. 1968 г. в Перми в семье музыкантов. Его отец изв. хоровой дирижер, заслуженный работник культуры Рос
сии Яков Павлович Герштейн.
По окончании в 1987 г. Пермского муз. уч-ща (класс препо
давателя заслуженного работника культуры России А. П. Рого
вой) был призван в ряды Вооруженных сил СССР. После служ
бы в армии в 1989 г. поступил и в 1994 г. закончил с отличием
Нижегородскую гос. коне. им. М. И. Глинки по специальности
«хоровое дирижирование» (класс проф. В. А. Куржавского),
а в 1996-1998 гг. обучался в аспирантуре Новосибирской гос.
коне. им. М. И. Глинки по специальности «оперно-симфонич.
дирижирование» в классе худ. руководителя и гл. дирижера
Академии, симфонии, орк. Новосибирской филармонии, кава
лера ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреата Гос. пр.
России, нар. арт. СССР, проф. А. М. Каца.
В 2000 г. закончил Нижегородскую коне, по специальности
«оперное пение» (класс заслуженного арт. России В. А. Бусы
гина, проф. А. М. Седова).

С 1994 г. Г. работает преподавателем, а с 1998 г. аарш им
преподавателем оркестрового, хорового дирижирования
и хорового класса Нижегородской гос. коне. им. М. И. Глинки.
Наряду с созд. им «Фестиваль-орк.» (Н. Новгород) Г. выс
тупал в качестве приглашенного дирижера с такими коллекти
вами, как Камерный орк. Хабаровской филармонии. Симфо
нии. орк. студентов Нижегородской коне.. Новосибирский ака
демии. филармонии, орк.. Волгоградский академии, симфонии,
орк.. Гос. камерный орк. респ. Беларусь.
В 1999 г. Г. был приглашен в качестве гл. дирижера 1-го Все
мирного дет. хорового форума в г. Берн (Ш вейцария), где
объединенным дет. хором Европы и симфонии, орк. Бернской
коне, было исполнено произведение Дж. Перголези «Стабат
матер».
С 1999 г. Г. приглашен в качестве худ. руководителя и гл.
дирижера Костромского симфонии, орк.
С этого времени симфонии, орк. К. исполнил более 70 кон
цертных программ, стал признанным и любимым коллективом
в К. и за ее пределами.
Благодаря энергии, желанию превратить Костромской сим
фонии. орк. в худ. явление высш. порядка, Г. обеспечивает та
кую репертуарную политику, при к-рой в кратчайшие сроки орк.
с завидным мастерством интерпретирует сложнейшие шедев
ры мировой симфонии, музыки.
Партнерами Г. и его орк. стали наиб, яркие солисты столич
ной и С.-Петерб. филармонии, Н. Новгорода, Новосибирска
и др. городов России и стран Зап. Европы.
Музыкант с большой буквы, худ.-исполнитель, ищущий
свои, зачастую непроторенные пути в иск-ве, блестяще отзы
вающийся на самые неординарные требования совр. исполни
тельского иск-ва, Г. сумел создать орк. авторитет, а себе худ.
имя, достойное глубокого почитания и уважения.
В 2001 г. Г. стал победителем областного телевизионного
конкурса «Человек года-2001».
Певзнер Б. С.

ГОЛОВЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ
(в скобках указаны годы исполнения обязанностей):
Угличанинов Кузьма Иванович (1760-?),
Чернов Василий Иванович (1826-1892),
Ботников Геннадий Николаевич (1899-1912),
Шевалдышев Владимир Александрович (1912-1917).
Источи.: Справка историко-краеведческого музея-заповедника.
Виноградова С. Г.

ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(род. в 1973 г. в К .). Поч. гражданин К. Спортсмен, заслужен
ный мастер спорта России по конькобежному спорту. Олимп,
чемпион и рекордсмен на дистанции 500 м (Лиллехаммер,
1994), серебр. призер чемпионата мира на дистанции 1000 м
(Япония, 1993). Чемпион и рекордсмен России и СССР на дис
танции 500 м. Выпускник КГПУ им. Н. А. Некрасова. Тренер В. Г. Савельев.
Зимин В. Н., Ратьков А. П.
П. Я. ГЕРШТЕЙН
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ГОЛУБИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЕВСЕЕВИЧ
(28.02.1834-07.01.1912), историк рус. церкви, академик Петерб.
акад. наук. Род. в с. Матвеево Кологривского у. (ныне Парфеньевский р-н) Костромской губ. в семье сельского священни
ка. Окончил Солигаличское уч-ще и Костромскую духовную се
минарию. По окончании Костромской семинарии в 1854 г. по
ступил в Моек, духовную акад., к-рую окончил в 1858 г., став

менно числился сверхш татны м техником строительного
отд-ния сначала при Моек. губ. правлении (18 марта-17 сент.
1894 г.), с 17 сент. 1894 г. - при Костромском губ. правлении.
Наиб. изв. постройка по проекту Г. - здание Романовского му
зея на Павловской ул. (пр-т Мира, 5), по требованию КГУАК
стилизованное под 17 в., гор. усадьба Колодезниковых на Ни
кольской ул., электрич. и фильтровальная станции, стилизо
ванные под петровское барокко (ул. 1 Мая, 1А-ЗА). Кроме того,
по его проекту были построены в К. бойни, ломбард, здания
уч-щ на засыпанном Боровковом пруду (ул. Галичская, 1/59).
Ему принадлежат проекты казенных винных складов в Галиче,
церкви в Пустыньке Костромского у. В К. им были осуществле
ны пристройки к Старому двору и к Моек, заставе, выстроен
собственный дом с флигелем на ул. Комсомольской. С прихо
дом сов. власти согласился сотрудничать, остался на посту гор.
арх. При его участии строились пос. «Начало», возводился дом,
построенный за 12 часов 1 мая 1922 г. В 1927 г. семья переехала
в Иваново, там реализовать собственные проекты не удалось.

Е.Е. ГОЛУБИНСКИЙ. Сергиев Посад, 1903 г.

1860 г. проф.; преподавал историю рус. церкви. В 1880 г. за
щитил докторскую диссертацию. Гл. труд Г. - «История рус.
церкви» (Т. 1-2. М., 1900-1917). Своей критикой установивших
ся воззрений и новым освещением фактов произвел большое
впечатление в духовно-ученой лит-ре того времени. Кн. охва
тывает период с 10 до сер. 16 вв. и содержит большой фактич.
материал.
С

Лит.: Воспоминания Е. Е. Голубинского / / Труды КНОИМК. 1923.
Вып. 30.
Рогов и. В.

ГОРЛИЦЫН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1870-1933), род. в семье почтового служащего, жил в М. в зда
нии почтамта на ул. Мясницкой. Окончил в дек. 1891 г. полный
курс наук в Моек, уч-ще живописи, ваяния и зодчества Моек,
худ. об-ва со званием классного худ. архитектуры и с серебр.
медалью. Первые проекты - гражд. здания по линии КурскоВоронежской ж. д. Затем в качестве помощника арх. Г. заведо
вал постройкой прядильной ф-ки И. А. Коновалова. Постанов
лением Костромской гор. думы от 28 янв. 1894 г. был пригла
шен на должность гор. арх., к-рую занимал более 30 лет до са
мого отъезда в Иваново, предположительно, в 1927 г. Одновре

Н.И. ГОРЛИЦЫН. Нач. XX в.
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Лит.: Сизинцева Л. И. Городской архитектор Горлицын//Сев. прав
да. 1986.
Источи.; КИАМЗ КОК 21866 и др.

Сизинцева Л. И.
ГОРОДСКАЯ ДУМА
Грамотой Екатерины II, по к-рой устанавливались права и обя
занности горожан, вводились гор. думы. В жалованной грамо
те было установлено деление гор. населения на разряды с оп
ределением прав и обязанностей каждого из них. Такое деле
ние было проведено и в К. Первый привилегированный раз
ряд граждан составляли т. н. именитые граждане - очень бога
тые купцы, банкиры, гор. интеллигенция (арх., ученые, худ.,
комп.). Второй привилегированный разряд составляло гильдийское купечество. Третий разряд соаавляли ремесленники,
записанные в цехи. В четвертый разряд вошли иноар. и ино
городние купцы, поселившиеся в городе. К пятому разряду от
несены были домовладельцы, дворяне, чиновники, духовен
ство. Шестой разряд составляли посадские, родившиеся в го
роде, и старожилы. Вместе с третьим разрядом, куда входили
ремесленники, приписанные к цехам, они получили название
«мещан». В число горожан входили не только купцы и ремес
ленники, но и дворяне и чиновники, владевшие домами в го
роде, а также представители духовенства. Горожане составля
ли своеобразное всесословное об-во. В К., как и в др. городах,
была введена усовершенствованная система самоуправления.
Важным органом самоуправления города было Собрание гор.
об-ва, проходившее один раз в три года. На нем проводились
выборы должноаных лиц города: гор. головы, бургомиаров,
заседателей магистрата и совестного суда.
Исполнительным органом, действующим постоянно, была
шестигласная дума, члены к-рой избирались из 6 разрядов.
В ее состав входили: гор. голова и шесть гласных - по одному
из каждого разряда гор. населения. Она осуществляла текущее
управление городом, наблюдала за гор. зданиями, устройством
площадей, пристаней, привозом товаров и продовольствия. За
нималась гл. обр. гор. х-вом и благоустройством.
Первым гор. головой К. был избран купец Дмитрий Соло
довников.
Общие принципы образования гор. самоуправления и его
гл. исполнительного органа - Г. д. - явились достаточно проч
ными и просуществовали ок. ста лет.
Лит.: Скворцов Л. Материалы для иаории города Костромы. Кост
рома, 1913.

Булдаков С. К.
ГОРЧАКОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
(1793-1861), кн., рус. воен. деятель, ген. от артиллерии. С 1807 г.
служил в гвардейской артиллерии, участник Отечественной
войны 1812 г. Во время Крымской войны 1853-1856 гг. команд,
войсками на Дунае, с 1855 г. - команд, войсками в Крыму.
С 1856 г .- наместник Царства Польского.
Лит.; Ист. энцикл. Т. 4. М., 1963.

Рогов и. В.
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ГОСПИТАЛЬ
Областной госпиталь для лечения инвалидов ВОв (ул. Лермон
това, 9) образован в мае 1945 г. на базе Эвакогоспиталя № 1900.
Работали три отд-ния: хирургич., терапевтич. и неврологич.
с общим кол-вом 200 мест. В первые послевоен. годы лечение
было в осн. связано с послераневыми осложнениями, с восста
новительной терапией инвалидов войны. В 1959 г. для лечения
детей, перенесших полиомиелит, было открыто дет. отд-ние,
реорганизованное затем в ортопедии., рассчитанное на 105 де
тей с разл. заболеваниями опорно-двигательной и костно-мы
шечной систем. В I960 г. сдана в эксплуатацию трехэтажная при
стройка к осн. зданию, в к-рой разместились поликлиника и те
рапевтич. отд-ние.
На нач. 2000 г. в структуру Г. входили отд-ния: терапевтич.
(115 мест), неврологич. (60 мест), хирургич. (20 мест), дет. ор
топедии. (105 мест). Все лечебно-диагностич. кабинеты, клинико-биологич. лаб., УЗИ и др. оборудованы совр. аппаратурой.
Ежегодно в Г. пролечиваются ок. 3 тыс. больных, из к-рых
почти 80 % составляют лица старше 70 лет. По существу Г. явля
ется единственным в области геронтологии, центром. Все врачи
Г.- члены ассоциации геронтологов и гериатров. С 1998 г. в Г.
получают лечение участники трудового фронта воен. лет. Кроме
стационарной и поликлинич. помощи Г. осуществляет организационно-методич. работу по мед. обеспечению ветеранов вой
ны в лечебных учреждениях области. Ведется большая работа
по оказанию мед. помощи воинам-интернационалистам, участ
никам межнац. конфликтов. Производится как лечение, так
и профилактич. наблюдение, психологии, реабилитация и др.
Первые нач. Г.: В. И. М олчанов, М. И. Таланов. С сер.
1990-х гг. руководит Г. заслуженный врач РФ В. К. Федотов. В Г.
работают 226 чел., в т. ч. 38 врачей. Среди них зав. дет. ортопе
дии. отд-нием канд. мед. наук В. И. Веденов, заслуженный врач
РФ В. Д. Фомина, врачи-терапевты Г. Н. Козлова, А. П. Сергина,
врач-стоматолог Л. И. Соловьева и др.
Источи.: Информационная справка администрации госпиталя.

Веселов В. Р.
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ВОЛГА» С РЕСТОРАНОМ
«РУСЬ»
Сдан в эксплуатацию в 1978 г. Проект выполнен проектным интом «Костромагражданпроект» (гл. арх. проекта Р. А. Никитин,
арх. П. П. Щербинин, гл. конструктор А. А. Михайлов). Здание
комплекса девятиэтажное в кирпичном исполнении с цоколь
ным этажом и видовой площадкой надтехнич. этажом. Попе
речные несущие стенки здания делят этаж на ячейки с разме
щением в них по два номера с санузлами для проживающих
(с кон. 90-х гг. 20 в. перегородки разбираются для создания
большего комфортабельного номера). В помещениях цоколь
ного и первого этажей размещаются адм. и хозяйственные
службы, на видовой площадке первоначально размещался бар,
а позднее - Костромская информационная телестудия (КИТ).
С запада к жилому блоку примыкает вестибюль и далее двухэ
тажный блок ресторана с цокольным этажом, с востока, через
переход, пристроено двухэтажное здание по обслуживанию

ГОСТИНИЧНЫИ КОМПЛЕКС «ВОЛГА»

с

РЕСТОРАНОМ «РУСЬ».

2001

г.

туристов (кафе, бильярдная, актовый зал и областной совет по
туризму и экскурсиям), а также полуподземный гараж для авто
мобилей. Вестибюль - блок ресторана и блок обслуживания выполнен в каркасно-панельном исполнении по серии И-04.
Блок ресторана в уровнях первого и второго этажей имеет га
лереи с индивидуальными железобетонными навесными д е 
кор. элементами с наружной стороны, что придает фасаду совр.
вид. В помещениях цокольного этажа размещаются торговые
пр-тия и офисы, а в верхних этажах - осн. и малый залы ресто
рана, банкетные залы, кафе и бары.
Постановлением Гос. к-та СССР по делам стр-ва. Гос. к-том
по науке и технике и ВЦСПС (№ 6/395/7 от 2 авг. 1979 г.) автор
скому коллективу и строителям за туристский гостиничный ком
плекс присуждена премия СМ СССР (за наиб, выдающиеся про
екты и стр-во по этим проектам). Лауреатами стали: А. А. М и
хайлов - руководитель группы; П. П. Щ ербинин-директор инта «Костромагражданпроект»; Р. А. Никитин - гл. арх. проекта;
Е. И. Серов - худ.-оформитель; Б. И. Бугров, В. В. Воробьев прорабы; Г. Ф. Игумнов, А. А. Смирнов - бригадиры; Н. Н. Пылов - газоэлектросварщик; Н. Е. Ратников - нач. специального
управления отделочных работ; С. Ф. Милевский - пред. Кост
ромского областного совета профсоюзов.
Источи.: Выписка из постановления от 2 авг. 1979 г. №6/395/7
Никитин Р. А.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ В КОСТРОМЕ В 1918-1921 ГГ.
В первые годы сов. власти был накоплен интересный опыт вза
имоотношений центра и провинции. Во мн. губернии регуляр
но выезжали видные гос., воен. и партийные деятели, к-рые
знакомились с опытом работы и оказывали помощь. 30 июня
1918 г. в К. прибыл зам. наркома по воен. делам, уполномочен
ный СНК РСФСР по производству ревизии воен. х-ва
и местных сов. учреждений М. С. Кедров, мандат к-рого был
подписан В. И. Лениным. Кедров был подготовлен для выпол
нения такого ответственного задания. Его знали как опытного
подпольщика-руководителя, организатора боевой дружины
в К. в 1905 г., партийного издателя, активиста и воен. врача. Он

учился на юридич. ф-те Моек, ун-та, в Демидовском юридич.
лицее в Ярославле, окончил мед. ф-т Лозанского ун-та, сдал
экстерном экзамены за мед. ф-т Харьковского ун-та. Кедров
имел большие полномочия. Тщательно подбирал работников
в аппарат ревизии. В свое распоряжение он получил воинскую
команду и отряд латышских стрелков. Специальный поезд,
в к-ром передвигались, жили и работали сотрудники ревизии,
называли «поездом Кедрова». В приказах ревизии Кедрова от
мечались достижения в работе отделов и комиссариатов губисполкома в воен. строительстве, в продовольствии, финансах,
врачебно-сан. и др. деятельности, вскрывались ошибки и не
достатки местных органов, рекомендовались меры по их уст
ранению. По итогам проверки 1-го Костромского сов. полка
Кедров присвоил ему название «образцового». От имени сов.
правительства объявил благодарность губвоенкому Н. А. Ф и 
латову и командиру полка Г. А. Буриченкову. Ревизия Кедрова
оказала большую помощь сов. и воен. органам К. и губернии.
Ее результаты Кедров доложил Ленину.
С 4 по 7 дек. 1918 г. в К. находился комиссар Ярославского
воен. окр., куда входила и Костромская губ., М. В. Фрунзе. Его
сопровождал воен. руководитель окр., ген.-майор старой ар
мии Ф. Ф. Новицкий. Прошедшая осенью первая в губернии
мобилизация рабочих и крестьян, давшая 27 тыс. чел., поста
вила перед местными руководителями мн. проблемы. Фрунзе
оказал помощь губвоенкомату в формировании новых воинс
ких частей, в орг-ции воен. и политич. подготовки командных
кадров, красноармейцев, в развертывании всеобщего воен.
обучения трудящихся. Провел инспекторский смотр частей гар
низона, посетил казармы, беседовал с красноармейцами. По
итогам проверки Фрунзе издал приказ, в к-ром положительно
оценил деятельность губвоенкомата и отметил энергичную ра
боту Н. А. Филатова. Приказ нацелил руководителей воен. ор
ганов Костромской и др. губ., входивших в окр., на устранение
вскрытых недостатков, на подготовку воинских частей к отправ
ке на фронт. Уже тогда Фрунзе работал над ст. «Кр. Армия и ее
задачи», в к-рой показывал коренное отличие новой армии от
старой. Он знал мировую воен. лит-ру, поскольку читал на че
тырех европ. яз. Интересовали его и суждения таких способных
местных руководителей, каким был Филатов. В дек. 1918 г. Ф и 
латов направил письмо Костромскому к-ту РКП(б). В нем со
общалось, что формирование 56 сп заканчивается и он может
через десять дней выступить на фронт. «В видах установления
теснейшей постоянной связи его (полка. - В . М . ) с трудовым
населением Вашего города и губернии, - писал Фрунзе, - на
хожу крайне важным поднесение полку Знамени от имени Ко
стромского совета, что должно быть проделано в торжествен
ной обстановке. Прошу к-т партии принять меры к скорейше
му осуществлению моего предложения». На док-те имеется ре
золюция «исполнено». Выполнили костромичи и указание
Фрунзе о направлении в отряд особого назначения 30 надеж
ных красноармейцев. Губком партии и губвоенкомат выбрали
их из числа коммунистов, обмундировали, вооружили и обес
печили продовольствием. Вместе с ивановскими рабочими ко
стромичи спешно были отправлены на Воет. фр. По предложе
нию Фрунзе и при его непосредственной поддержке губком
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партии и губвоенкомат организовали в К. воен.-агитаторские
курсы.
С 10 мая по 3 июня 1919 г. в Костромской губ. находился
уполномоченный ЦК РКП (б) и ВЦИК, нарком просвещения
А. В. Луначарский. Вместе с ним в К. прибыли 46 слушателей
сов. курсов при ВЦИК. В помощь им губвоенкомат направил
26 слущателей воен.-агитаторских курсов, действовавщих в К.
Кроме К. Луначарский посетил Галич, Буй, Нерехту и др. места
губернии, оказав большую помощь в проведении мобилиза
ций на Воет. фр. и в борьбе с дезертирством. Познакомился
с работой партийных, со в., хозяйственных, воен. органов
и культпросветучреждений, выступал на заседаниях, митингах,
собраниях с докладами, лекциями, речами по текущему мо
менту, по вопросам культуры, образования, иск-ва, принимал
граждан, участвовал в диспутах с церковниками. С яркими ре
чами выступал перед отправлявшимися на фронт коммуниста
ми и маршевыми ротами красноармейцев. С интересом отнес
ся ко мн. местным начинаниям, увидев в них ростки новой жиз
ни, имеющие общерос. значимость. Особо он отметил деятель
ность Костромского горисполкома под рук. П. А. Бляхина. Лу
начарский считал, что в К. есть чему поучиться всем сов. муни
ципальным работникам. А изданный в К. отчет о гор. х-ве ре
комендовал каждому рус. читателю, желавшему знать, что д е 
лается на Руси. Луначарский высоко отозвался о костромских
руководителях, о первом социалистич. рабочем клубе как об
разцовом учреждении, назвал блестящими результаты школь
ного дела в К., приветствовал инициативу рабочих Костромс
кого механич. з-да по борьбе с голодом, объявил благодар
ность от имени ВЦИК исполкому Галичского совета. Луначарс
кий направил В. И. Ленину, Е. Д. Стасовой, др. руководителям
доклады, отчеты, письма, телеграммы, опубликовал о К. и гу
бернии серию статей под названием «Письма из пров.». Резуль
таты поездки Луначарский доложил В. И. Ленину. Выступая
с отчетом на пленуме Моссовета, он заявил: «Рев. бодрость
рабочих и крестьян Костромской губ. возрастает. Мы не дрог
нем - вот, что я прочел на суровых лицах трудящихся К.». Пле
нум губкома партии в июле 1919 г. отметил «громадную рабо
ту, проделанную в Костромской губ. тов. Луначарским».
В янв. 1921 г. Луначарский вновь посетил К. Он приехал
в качестве представителя ЦК РКП(б) в связи с развернувшейся
в партии дискуссии о профсоюзах. 18 янв. выступил с привет
ственной речью и докладом на губ. съезде пред, уисполкомов,
воен. и сельских советов, представителей земотделов и агро
номии. персонала. 19 янв. в гор. драматич. т-ре губком и гор
ком РКП(б) провели широкий диспут по докладу Луначарско
го «Церковь и гос-во». Вместе с коммунистами в нем приняли
участие представители религ. культов. 30 янв. в К. на общегор.
партийном собрании Луначарский выступил с докладом о за
дачах профсоюзов. Подавляющее большинство костромских
коммунистов проголосовало за ленинскую платформу.
Проведению мобилизаций, дальнейшему улучшению воен.
обучения трудящихся, развертыванию допризывной и спорт,
подготовки во многом способствовал приезд в К. в кон. авг.
1920 г. чл. Реввоенсовета Респ., нач. Гл. управления всеобуча
Н. И. Подвойского, бывавшего в К. в рев. дни 1905-1906 гг.
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25 авг. он выступил с докладом по текущему моменту на со
брании партийного, сов. и профсоюзного актива, присутство
вал на спорт, соревнованиях, принимал парад войск Костром
ского гарнизона. По случаю приезда Подвойского усилилась
агитационная кампания за развертывание всеобуча.
В связи с массовым голодом, охватившим в 1921 г. огром
ные р-ны страны, продовольственный вопрос приобрел осо
бую значимость. 10 авг. 1921 г. в К. прибыл чрезвычайный упол
номоченный ВЦИК и Наркомпрода Ф. И. Голощекин. 14 авг.
через губ. газ. «Красный мир» он сообщил о том, что присту
пил к своей работе, и известил граждан о времени приема
в здании губпродкома. Благодаря энергичным действиям Голощекина, разносторонней работе местных органов, особен
но продаппарата, поддержанных костромичами, удалось вы
полнить продналог и оказать больщую помощь голодающим
Поволжья. Голощекин часто выступал в печати, на собраниях,
активах, митингах. Все это способствовало росту его авторите
та. На VII губпартконф. в нояб. 1921 г. Голощекин был избран
в состав бюро губкома партии. 13 дек. был избран пред, губисполкома. VIII внеочередная губпартконф. в марте 1922 г. избра
ла Голощекина делегатом на Х1-й съезд РКП(б), на к-ром он
выступил с рядом поправок по повестке съезда и его резолю
циям, а также с речью по вопросам партийного строительства.
Учитывая опыт работы Голощекина, Оргбюро ЦК приняло ре
шение о назначении его ответственным секр. Уралбюро ЦК
партии. В мае 1922 г. Голощекин уехал из К.
Встречи с посланцами центра надолго запомнились костро
мичам, стали хорошей школой воспитания руководящих кадров.
Важно, что гос. деятели, направляемые в то сложное время
в пров., были профессионально подготовленными, творч. людь
ми. Они замечали, поддерживали и учитывали интересный ме
стный опыт в партийно-гос. политике, не боялись признавать
и исправлять ошибки не только местных властей, но и центра.
Лит.: Миловидов В. Л. На защиту революции. Кострома, 1959; Лите
ратурное наследство. Т. 80. Ленин В. И. и Луначарский А. В. Переписка,
доклады, документы. М., 1971; Миловидов В. Л. По убеждению. Ярославль,
1982; Во имя победы революции. Костромская губерния в период граж
данской войны 1918-1920. Ярославль, 1984; Миловидов В. Л. Организатор
боевой дружины//0 Михаиле Кедрове: Воспоминания, очерки, статьи.
М., 1988; Он же. Михаил Сергеевич Кедров //В памяти народа: Очерки
о революционерах. Ярославль, 1988; Он же. Костромская провинция: Год
1919-й//Вестник КГПУ. 1995. № 1.

Миловидов в. Л.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КОСТРОМАКОНЦЕРТ»
В канун 1961 г. было принято правительственное решение
о создании в К. гос. филармонии. Рожд. филармонии для К. событие долгожданное. Этому способствовали старинные муз.
традиции города и наличие неплохой материальной базы (зда
ние Дома культуры Промкооперации и его оборудование). До
статочно интенсивно работало Костромское концертно-эстрад
ное бюро (КЭБ). Старожилы помнят, как в 1950-е гг., незадолго
до открытия филармонии, пианист А. Ицкович, певцы Г. Петров
ский, М. Рудзит, Г. Окуневич вместе с гл. реж. Областного

драматич. т-ра им. А. Н. Островского В. А. Ивановым осуществи
ли поаановку оп. «Евгений Онегин» и «Царская невеста». Уже
прошло неск. лет со дня основания муз. уч-ща, все ждали встреч
с лучшими музыкантами страны, большой музыкой.
Во гл. филармонии встала Т. П. Иванова, человек высокой
культуры и прекрасных организаторских способностей. Двадцать
лет работы Ивановой на посту директора (1961-1981) сделали
филармонию любимым местом костромичей. Филармония по
ставила своей задачей приобщение костромичей к настоящему
иск-ву. Для этого была создана система абонементных концер
тов лучших коллективов и исполнителей. В городе выступали
прославленные музыканты: Святослав Рихтер и Лев Оборин,
Эмиль Гилельс и Леонид Коган, Зара Долуханова и Мстислав
Растропович. В концертах абонемента «Солисты Большого т-ра
Союза ССР» выступили Елена Образцова, Евгений Нестеренко,
Тамара Милашкина, Владимир Атлантов, Марк Рейзен, Галина
Вишневская, Маквала Касрашвили, Тамара Синявская. В К.
с удовольствием приезжали тогда совсем молодые музыканты,
победители самых престижных междунар. конкурсов: Владимир
Крайнев, Виктор Третьяков, Александр Слободяник, Игорь Ойстрах, Валерий Климов, Лев Власенко, Сергей Доренский и Ев
гений Малинин. Большой интерес представлял абонемент «Ком
позиторы России», в рамках к-рого костромичи встречались
сТихоном Хренниковым, В. П. Соловьевым-Седым, Сергеем Сло
нимским, Эдисоном Денисовым, Микаэлом Таривердиевым,
Карэном Хачатуряном, комп.-песенниками. В настоящие муз.
праздники превращались гастроли таких коллективов, как анс.
танца Игоря Моисеева и «Березка», хор им. Пятницкого и орк.
рус. нар. инстр-тов им. Н. Осипова, капелла А. А. Юрлова и моек,
хор В. Н. Минина, анс. скрипачей Большого т-ра Ю. Реентовича
и камерные анс. «Мадригал», «Барокко». Как на ответственный
экзамен, приезжал к костромичам, тонким и взыскательным слу
шателям, Ярославский симфонии, орк.
Можно сказать без преувеличения, что зал Костромской
филармонии представлял собою часть той великолепной эст
рады, имя к-рой - Планета. Часто после концертов в К. музы
кант ехал в Вену или Париж, или, наоборот, после Рима или
Лондона концертировал у нас.
Результаты такой ярчайшей концертной жизни сказывают
ся и в кон. 20 в. Не вина, а беда филармонии, что большие ф и 
нансовые трудности резко сократили число гастролеров. Од
нако воспитанный прошлыми десятилетиями костромской слу
шатель по-прежнему высоко ценится столичными музыканта
ми, а проводимые ныне концерты самых серьезных коллекти
вов проходят при аншлаге. 1960-1970-е гг. были расцветом оте
чественного исполнительского иск-ва, в эту пору на гастроли в
К. ежемесячно приезжали 10-15 музыкантов. Возникает воз
можность К. «поделиться» с районными центрами области сво
им богатством, создаются филиалы филармонии в Буе, Гали
че, Нерехте, Сусанине, где гостей очень тепло встречают сту
денты муз. и педагогии, уч-щ, учителя и ученики муз. школ.
В это же время филармония собирает собственные артистич.
силы. К 1989 г. в составе муз. лектория работает 17 молодых
одаренных и самоотверженных солистов. Это певцы, пианис
ты, баянисты, музыковеды, вьпускники консерваторий М.,

Н. Новгорода, Свердловска, Ростова, Воронежа, Саратова. Не
только город, а вся Костромская обл. низко склоняет голову
перед такими м узы кантам и, как Т. С. П ьянкова-Кравчук,
A. Н. Документов, В. А. Кузнецов, Ю. М. Баскаков, Н. И. Черкашина, Т. Б. Бахова, проработавшими в филармонии 20-3 0 лет.
Друзья филармонии хорошо помнят и тех исполнителей, что
некогда украшали ее сцену: пианисток Людмилу Гарт и Аллу
Тюрину, ученицу знаменитого Г. Г. Нейгауза, певцов Анатолия
Гавришина (бас) и заслуженного арт. Александра Лемешкина
(тенор), Анатолия Ярового (тенор), по направлению Моек,
коне, работал в филармонии Василий Немирович-Данченко,
родной внук прославленного реж. В. И. Немировича-Данчен
ко, солистка Пермской оп. Майя Глебова. В филармонии К. сде
лал первые шаги на профессиональной сцене заслуженный
арт., ведущий солист Самарской оп. Валерий Бондарев. Не те
ряет связи с филармонией А. В. Москвина, отдавшая музыковедч. работе более 20 лет своей жизни. Все, кто работал в муз.
лектории, тепло вспоминают К. и филармонию, к-рая заботли
во относилась к ним, создавала условия для творч. роста, вспо
минают насыщенные и яркие программы. В сезоне обычно го
товились 5-6 программ из лучших образцов отечественной
и заруб, музыки. Высокий исполнительский уровень солистов
позволял ежегодно готовить концерт-спектакль. Любители му
зыки слушали в концертном исполнении «Русалку», «Евгения
Онегина», «Кармен», «Укрощение строптивой», «Травиату»,
«Мою прекрасную леди». Мн. тысячи концертов, выполненных
муз. лекторием за годы существования филармонии, являются
вкладом в дело нравственного и худ. возвышения слушателей.
Филармония всегда серьезно занималась концертной работой
с детьми. С 1965 г. работает «Филармония для детей и юноше
ства». Это не только муз. беседы, к-рые проводились лектори
ем в школах или в собственном зале, но и абонементы - «Сим
фонии. утренники» (Ярославский симфонии, о рк.), «Беседы
у рояля», «Композиторы-детям», «Новые имена» и др. Слуша
тели совершали «воображаемые» путешествия в оперный т-р:
исполнялись оп. С. Баневича «Том Сойер», «Судьба барабан
щика», «Сестры» Кабалевского, «Ай да Балда» Кравченко.
С успехом шла в филармонии оп. «Случай в Алабаме» (по
новелле О. Генри «Вождь краснокожих»), написанная Игорем
Барановым, пианистом и комп. Им же написаны неск. муз. ска
зок для самых юных слушателей, воспитанников дет. садов,
с к-рыми филармония работает особенно активно. За работу
с детьми и юношеством муз. лекторий был награжден преми
ей Костромского ОК ВЛКСМ (1973).
Концертная работа с молодежью ведется филармонией
средствами эстрадного иск-ва. Созданные молодежные коллек
тивы: ВИА «Поют гитары», «Россияне», «Гусляры», «Визит»
и др. - гастролируют не только по Костромской обл., по облас
тям сев. зоны, но и по всей стране. В ходе гастролей руководи
тели коллективов находили талантливых самодеятельных пев
цов и музыкантов, зачисляли их в свой состав, помогали им
получить муз. образование в уч-щах К., содействовали творч.
росту. В анс. «Ю ность, Мечта, Песня», к-рым руководили
B. Ф. Макарова и В. И. Муратов, добились первых сценич. по
бед Валерий Ободзинский, Аркадий Хоралов, Александр
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Малинин. В ВИА «Россияне» работал Валерий Сюткин, в анс.
«Визит» начинал путь на большую эстраду Олег Газманов и т.
д. Филармония стала инициатором проведения больших муз.
облааных праздников «Молодые - молодым», общеавенное
значение к-рых в 1970-е гг. было трудно переоценить. На кон
церты в К. собиралась молодежь из самых отдаленных р-нов
области. Программы фестивалей строго отбирались, в них уча
ствовали музыканты, исполнявшие классич. музыку - оперные
певцы, солисты балета, эстрадно-симфонич. орк. Юрия Силан
тьева и орк. нар. инстр-тов им. Осипова, нар. хоры. Гостями
фестивалей были А. Пугачева, Л. Лещенко, Э. Хиль, И. Пона
ровская, В. Добрынин, В. Винокур, Е. Петросян и др.
Достоинством филармонии всегда были ее шефские свя
зи: артисты друж или с костромским колхозом «Друж ба»,
с Минской восьмилетней школой Костромского р-на. ВИА
«Поют гитары» шефствовал над гарнизоном Моек. Кремля, где
всегда служит немало костромичей. Очень прочными были свя
зи артистов лектория с КВВКУХЗ и др. воинскими чааями на
шего гарнизона. На подшефном з-де «Строммашина» энтузиа
сты муз. культуры работали в каждом цехе, эта работа продол
жалась более 10 лет.
Трагедия 1979 г., когда от пожара погибло здание филар
монии, показала, что у нее мн. друзей: восстанавливали дом
музыки всей К. Сотрудники филармонии с особой благодар
ностью вспоминают В. Ф. Широкова, зам. пред. Облисполко
ма, руководившего восстановительными работами. Реконст
рукцию вели строители РСУ-1 «Костромагражданстроя». Офор
мление интерьеров шло по эскизам костромских художников
и Ленингр. объединения науч.-реставрационных мастерских.
Арх. - Е. И. Труфанов.
Все успехи филармонии в стабильности ее коллектива. В каж
дом из цехов были и есть люди, для к-рых преданность делу,
коллективу подтверждается прекрасной работой на своих мес-

Ю.В. СИЛАНТЬЕВ, руководитель оркестра Всесоюзного радио и теле
видения, народный артист, лауреат премии Ленинского комсомола на
третьем областном фестивале «Молодые - молодым». 1978 г.
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тах в течение десятилетий: Р. М. Горяйнов, Л. И. Иванова,
Б. М. Гольдина, Г. Н. Берсеньева, Т. В. Зимина, А. А. Мекаева,
Л. Г. Кромская, А. С. Разумова, П. В. Гуляева, А. Е. Осепчук.
С 1981 г. директором является В. И. Васильковский. В дек. 1997 г.
решением администрации Костромской обл. под эгиду филар
монии передается здание Дворца культуры текстильщиков (ныне
Дворец иск-в). С этого времени филармония именуется Гос.
творч. центр «К.-КОНЦЕРТ».
Лит.: Ремизов Е. «Евгений Онегин» на костромской сцене//Сев.
правда. 1974. 9 июня; Владимирский Н. Хорошее начало: Обзор концер
тов, открывавших сезон //Сев. правда. 1975. 4 нояб.; Григорьева Т. Сим
фонические утренники для детей //Сев. правда. 1978. 28 нояб.; Чер
нявская А. Ни дня без красоты. Заметки с городского съезда работни
ков культуры //Сев. правда. 1981.14 дек.; Москвина А. Право на насто
ящее искусство. Ун-т культуры на заводе «Строммашина» //Сев. прав
да.1984. 8 июля; Костромской филармонии - 25 лет: Рекламный про
спект. Кострома, 1986; Баранов И. Все богатства классики. К открытию
сезона //Сев. правда. 1992.17 окт.; Сапова М. Вот это был праздник. Пьянкова Т. 25 лет на сцене филармонии //Костромской край. 1992. 6 нояб.
Москвина А. В.

ГОТОВЦЕВА АННА ИВАНОВНА
в замужестве Корнилова (1799, Костромская губ. - 17.07.1871,
д. Подберезье Костромского у. Костромской губ .), поэтесса
из древнего на Костромской земле рода Готовцевых. Ее сест
ра Мария Ивановна Готовцева (1793-1866) - автор изв. в свое
время очерков о жизни мелкопоместных дворян Буйского у.
«Житье-бытье на Кореге. Записки Гульпинской Авдотьи Сте
пановны» (Рус. вестник. 1857. № 1). Детство и юность Г. про
шли в усадьбе Панфилово Буйского у., где она получила хо
рошее домашнее образование, к-рое обогатилось знаком
ством (с 1819 г.) и общением с костромским педагогом и ли
тератором Ю. Н. Бартеневым, когда Готовцевы переехали в К.
в связи с избранием отца заседателем Палаты гражд. суда.
Бартенев проявлял пристальное и участливое внимание ко
всем даровитым костромичам, руководил их чтением, побуж
дая к развитию способностей и талантов. Г. начала печататься
с 1826 г.: «Одиночество» (Сын отечества. № 5 ), «Видение»
и «К** П**» (альм. «Лит. музеум на 1827 г.» ). Через Бартенева
Г. познакомилась с П. А. Вяземским, навещавшим свое кост
ромское имение в Красном-на-Волге и имевшим дом в К. Че
рез Вяземского Г. обратилась к А. С. Пушкину с посланием,
в к-ром вступила в полемику с пушкинской скептич. оценкой
поэтич. способностей женщин, данной им в «Отрывках из пи
сем, мыслях и замечаниях», опубл. в альм. «Сев. цветы на
1828 год»;
Несправедлив твой приговор.
Но порицать тебя не смеем;
Мы гению простить умеем
Молчанье выразит укор.
Лирика Г., крайне незначительная по объему, была высоко
профессиональной по качеству и явилась первым на Руси ф е
номеном зрелой жене, поэзии. Пушкин откликнулся на это по
слание, опубл. Вяземским в альм. «Сев. цветы на 1829 г.», сти
хами «Ответ А. И. Готовцевой».

А. и. ГОТОВЦЕВА

В 1829 г. Г. вышла зам уж за гвардейско го офицера
П. П. Корнилова (1803-1862) и отошла отлит, деятельности, це
ликом посвятив себя больному мужу, воспитанию детей и опе
ке над поэтически одаренной племянницей Ю. В. Жадовской
(см. ст. Жадовская Юлия Валериановна).
П. А. Вяземский посвятил Г, стих. «Стансы», встречавший
ся с ней в М. Н. М. Языков написал стихи «Влюблен я, дева кра
сота!», положенные на музыку А. А. Алябьевым и А. С. Дарго
мыжским.
Соч.: Поэты пушкинской поры. М., 1919; Русские поэтессы 19 в.
М., 1979.
Лит.: Касторский В. В. Писатели-костромичи. Кострома, 1958; Боч
ков В. Н. Готовцева//Русские писатели. 1800-1917; Биографич. слов.
Т. 1. М. 1989; Сапрыгина Е. В., Корнилов П. Б. Путеводитель по литера
турной Костроме. Коарома, 1997.
Лебедев Ю. В.

ГРАММАТИН (ГРАМОТИН) НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
(13.11.1786, д. Матвеевское Кинешемского у. Костромской губ. 17.01.1827, К .), рус. поэт, переводчик, филолог. Из небогатой дво
рянской семьи. С 1802 г. учился в Моек, университетском бла
городном пансионе, к-рый окончил с отличием в 1807 г. В пан
сионе сблизился с М. В. Милоновым и Д. В. Дашковым, писал
и печатал переводные и оригинальные стихи в пансионских из
даниях «Утренняя заря», «И отдых в пользу». Его лит. опыты
одобрил поэт И. И. Дмитриев. Дружеские отношения сложились
у Г. с А. Ф. Мерзляковым и В. А. Жуковским. Глубокие и разно
сторонние филологии, познания дали возможность Г. после вы
хода из пансиона составить первый том «Нового англ.-рос. сло
варя» (М ., 1808), а за труд «Рассуждение о др. рус. словеснос
ти» (М ., 1809) получить ученую степень магистра.
В сер. 1809 г. Г. переезжает в СПб. и определяется на служ
бу в Экспедицию о гос. доходах. Он сближается с кружком ли
тераторов при ж. «Цветник», печатая в нем свои стихотворе
ния. В 1810 г. уходит в отставку, уезжает в К., но в 1811 г. на ко
роткое время, по приглашению И. И. Дмитриева, возвращает
ся в СПб. и служит в Мин-ве юстиции. Здесь Г. публикует пер
вое собр. своих стихотворений (Досуги. Ч. 1. СПб., 1811; ч. 2 не
вышла) и вступает в члены Вольного об-ва любителей словес
ности, наук и художеств, а также сближается с литераторами
из «Беседы любителей рус. слова».
С сер. 1812 г. служит в К. директором гимназии и уч-щ.
В 1818 г. уходит в отставку, живет в костромском имении Гуленево и продолжает лит. занятия, публикуясь в «Вестнике Евро
пы» и «Сыне отечества». Лит. позиции Г. близки к Мерзлякову;
он считает, что др. рус. словесность и устное нар. творчество
во многом превосходят совр. лит-ру. Они должны быть поло
жены в основу дальнейшего развития рус. лит. яз. Этот взгляд
Г. творчески реализует в оригинальной балладе «Услад и Всемила» (1810), в стилизованных «нар. песнях», где «чувствитель
ная» поэтич. лексика «карамзинистов» сочетается с церковно
славянизмами «архаистов». В таком же рус. фольклорно-эпич.
стиле Г. переводит «Др. галльские песнотворения Оссиана»
(Дж. Макферсона), «Краледворскую рукопись» чеш. филоло
га В. Ганки (1820), а также «Суд Любуши» из «Зеленогорской
рукописи» (в подлинности этих историч. док-тов Г., подобно
большинству своих современников, не сомневается). В том же
фольклорно-эпич. стиле он переводит «Слово о полку Игореве» (1821, 2-е изд., доп. М., 1823). В комментариях к переводу
и в «Критич. рассуждении о "Слове о полку Игоревом"» (Вест
ник Европы. 1822. № 18) Г. разъясняет «темные места» и «за
гадки» «Слова...» (нек-рые из толкований Г. были иронически
обыграны Пушкиным в заметке «Буквы, составляющие славян
скую азбуку»).
В поэме «Освобожденная Европа» (Вестник Европы. 1815.
№ 3) Г. славит в своем эпико-героич. стиле освободительную
миссию России в наполеоновских войнах.
Соч.: Стихотворения. Ч. 1-2. СПб., 1829 (наиболее полное посмерт
ное изд.); Песни и романсы русских поэтов. Т. 1~2. Л., 1989, Поэты 17091810-х гг. Л., 1971. (Большая серия Б-ки поэта).
Лит.; Головенченко Ф. М. «Слово о полку Игореве»; Историко-ли
тературный и биографический очерк. М., 1955; Соколов А. Н. Очерки по
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истории русской поэмы 18-первой половины 19 в. М., 1955; Азадовский М. К. История русской фольклористики. Т. 1. М., 1958; КааорскийВ. В. Писатели-костромичи. Кострома, 1958; Левин Ю. Д. Оссиан в рус
ской литературе. Конец 18-первая треть 19 в. Л., 1980; Проскурин О.
Грамматин А. //Русские писатели. 1800-1917: Биограф, слов. Т. 2. М.,
1992; Сапрыгина Е. Неизвестные письма Александра Измайлова Нико
лаю Грамматину //Губернский дом. 1995. № 3; Сапрыгина Е. Публика
ция рукописи А. Грамматина «Иаорические извеаия о моих предках» //
Губернский дом. 1995. № 6.
Лебедев Ю. В.

ГРИГОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1904-1989), краевед, генеалог, историк, поч. гражданин г. К.
(1989).
Род. в усадьбе Александровское Кинешемского у. Костром
ской губ. в дворянской семье. Учился в 1-м Моек, кадетском
корпусе. В 1917 г. вернулся в родовое имение, в 1918 г. уехал на
Украину. В 1922 г. снова вернулся в Костромскую губ., работал
бухгалтером, счетоводом, лесником, инструктором леспром
хоза, одновременно обучаясь заочно в лесном техникуме.
С 1933 г. работал в леспромхозах разл. губерний. В 1940 г. реп
рессирован по обвинению в антисов. пропаганде, 10 лет про
вел в лагерях на стр-ве 2-й очереди Беломорканала, ж. д. Котлас“ Воркута, Байкало-Амурской магистрали. С 1950 г. отбывал
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ссылку В Красноярском кр., затем в Казахстане. В 1956 г. реа
билитирован. В 1959 г. вернулся в К., работал бухгалтером на
хладокомб-те. В 1964 г. вышел на пенсию и увлекся архивны
ми изысканиями по истории, и лит. краеведению, генеалогии
костромского дворянства. Автор мн. работ по этой тематике.
Ум. в К. В память об А. А. Григорове в ГАКО ежегодно прово
дятся краеведч. Григоровские чтения, областной администра
цией учреждена именная Григоровская стипендия для аспирантов-историков, в К. организовано историко-родословное Григоровское об-во.
Соч.: Вокруг Щелыкова: Путеводитель по историко-мемориальным
местам. Ярославль, 1972 (в соавт. с В. Н. Бочковым); Солигаличские на
ходки в свете архивных документов / / Новые открытия советских рес
тавраторов. Солигаличские находки. М., 1976; Костромичи на Амуре.
Ярославль, 1979 (в соавт. с А. И. Алексеевым и И. Н. Ардентовым); Род
ная земля. Кострома, 1990; Из иаории костромского дворянства. Кост
рома, 1993 и др.
Лит.: Памяти А. А. Григорова / / Костромская земля. Вып. 1. Костро
ма, 1990; Войтюк Т. В. Почетный гражданин Костромы / / Памятники Оте
чества. Вып. 1(23). М., 1991; Краевед А. А. Григоров (К 90-летию со дня
рождения) / / Край Костромской. События и даты. 1994 г. Кострома,
1994.
Сорокин Н. В.

ГУБЕРНАТОРЫ КОСТРОМСКИЕ
(в скобках указан срок пребывания в должности):
Островский Б. П. (1797-1798),
Кочетов Н. И. (1798-1806),
Пасынков Н. Ф . (1807-1815),
Баумгартен К. И. (1816-1827),
Г ан ска уЯ .Ф . (1827-1830),
Ланской С. С. (1830-1832),
Жемчужников М. Н. (1832-1833),
Прикланский А. Г. (1833-1838),
Жуков Н. И. (1838-1846),
Григорьев К. Н. (1846-1847),
Суворов-Рымникский А. А. (1847),
Васильчиков И. И. (1847-1848),
Каменский И. В. (1848-1852),
Муравьев В. Н. (1852-1853),
Лангель Н. А. (1853),
ВойцехА. Ф. (1853-1857),
РоманусИ. В. (1857-1861),
Рудзевич Н. А. (авг. 1861-1866),
Дорогобужинов В. И. (дек. 1866-1878),
Андреевский Н. Е. (1878-1884),
Калачев В. В. (1884-1892),
Шидловский А. Р. (1892-1897),
Леонтьев И. М. (1897-1902),
Князев Л. М. (1902-1905),
Саввич П. С. (губернии не принимал) (10 о кт.- 2 нояб. 1905),
Ватаци А. А. (1905-1906),
Веретенников А. П. (1906-1909),
Шиловский П. П. (1910-1912),
Стремоухов П. П. (31 дек. 1912-1914),

Мякинин А. П. (28 фев.~1 сент. 1915),
Хозиков И. В. (1915-1917).
Лит,; Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на
1913 г. Кострома, 1913.
Шахова М. Д.

ГУБЕРНСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ
по борьбе с контррев-цией, спекуляцией и преступлением по
должности (ГубЧК). Была создана в соответствии с декретом
Совнаркома от 26 дек. 1917 г. при Исполкоме Совета рабочих,
солдатских и крест, депутатов. Во гл. органа стояли костромс
кие большевики; М. Задорин, В. Косульников, Д. Малинин, лев.
эсер И. Львов. Чуть позже в комиссию вошел также Я. Кульпе.
Из солдат местных воинских частей и красногвардейцев был
сформирован специальный батальон, ставший вооруженной
силой комиссии. В течение неск. месяцев ГубЧК не имела чет
кой организационной структуры, не сразу определились ее
функции. Только 20 авг. 1918 г. на расширенном заседании ис
полкома прошло обсуждение инструкции по орг-ции работы
ГубЧК, присланной в К. ВЦИК Советов. Согласно ей, ГубЧК дол-

И. ЛЬВОВ

жна была состоять из пяти отделов: по борьбе с преступлени
ем по должности, спекулятивного, следственного, общего, он
же - през. ЧК, и оперативного штаба. В инструкции также ого
варивалась безусловная подконтрольность действий ЧК испол
комам и обязательность утверждения ими кадров комиссии.
Здесь же определялось, что членами ЧК могут быть только
большевики и лев. эсеры. Особое внимание в док-те отводи
лось орг-ции отдела по борьбе с контррев-цией. В его обязан
ности входила планомерная борьба с политич. оппозицией. Для
этого отдел делился на три подотдела с четко определенными
функциями. Первый работал с армией, ведя постоянное наблю
дение за настроениями во всех гор. воинских частях. Второй с монархистами, деятелями царского режима, духовенством,
религ. объединениями, орг-циями «контррев. характера, не
носящими открытого политич. наименования», благотвори
тельными об-вами, кружками, агентствами. Третий подотдел
следил за профсоюзами, нац. орг-циями и домовыми к-тами.
Одной из первых крупномасштабных акций ГубЧК был арест
офицеров старой армии. 14 янв. 1918 г. было задержано и ра
зоружено почти 650 чел. Мн. из них были вновь арестованы
летом того же года по подозрению в принадлежности к контр
рев. «Союзу возрождения России» и подготовке заговора с це
лью свержения сов. власти. К кон. 1918 г. ГубЧК выросла чис
ленно и профессионально. Согласно штатному расписанию,
в ней служило 38 чел., не считая «добровольных» агентов, име
лась автомашина и мотоцикл. Особый батальон был увеличен
до полка. На нужды ЧК ежемесячно выделялось ок. 30 тыс. р.
К сотрудничеству, особенно по уголовным делам, привлека
лись нек-рые старые специалисты, не скомпрометировавшие
себя репрессиями против лев. партий, следователи дорев. уг
розыска. Пытаясь завоевать уважение в обществе руководство
ВЧК издало секретный приказ № 113, предписывавший всем че
кистам «не терроризировать мирную обывательскую среду, по
зволив ей убедиться в устойчивости и необходимости суще
ствования сов. власти». В приказе также оговаривалось, что
чрезмерное увлечение репрессивными способами борьбы
с контррев-цией не только не способствует укреплению сов.
власти, но, наоборот, компрометирует и подрывает ее.
С большим трудом в нач. 1919 г. ГубЧК удалось подавить
сопротивление бандитских формирований «зеленых» и уста
новить сов. власть во всей губернии. Поаепенный рост функ
ций ЧК требовал усложнения ее организационной структуры.
За время своего существования она многократно трансформи
ровалась, менялся и ее личный состав. Постоянным оставалось
гл. направление деятельности - уничтожение политич. оппо
зиции. С 1922 г. по всей стране началось новое наступление на
эсеров и меньшевиков. Костромские чекисты провели ряд мас
совых арестов лиц, заподозренных в сотрудничестве с этими
партиями. В нач. 1923 г. во гл. ЧК встал старый большевик Карро. Зимой 1924 г. ГубЧК была преобразована в костромской
отдел ГПУ.
Источи.: ЦДНИКО. Ф. 3656, д. 369 «Шкловского, Смыслова, Лебе
дева»; Ф. 3215, оп. 2, д. 131; Ф. 383, оп. 1, д. 32; Ф. 1, оп. 1, д. 12.
Лит.: Октябрь в Костроме: Сб. воспоминаний. Кострома, 1957; За
власть Советов; Хроника революционных событий в Костромской
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губернии. Февр. 1917-март 1918 гг. Ярославль, 1967; Очерки истории
костромской организации КПСС. Ярославль, 1967; ГолинковД. Л. Кру
шение антисоветского подполья в СССР (1917-1925 гг.). М., 1975.
Лапшин Ф. А.

ГУБЕРНСКИЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
(губвоенкомат) был создан по распоряжению наркомвоена от
18 апр. 1918 г. Функционально он стал правопреемником воен.
отдела Костромского совета рабочих и крест, депутатов, в свою
очередь, являвшегося альтернативой губ. управления воинс
кого нач. времен царского и Временного правительства. Изна
чально на это учреждение была возложена задача демобили
зации старой армии и формирования частей Кр. Армии. Пер
вым губ. воен. комиссаром (губвоенкомом) был назначен быв.
солдат 202-го пехотного запасного полка, большевик Николай
Филатов. При его непосредавенном участии Г. оформился как
организационная структура.
Руководящим органом губвоенкомата было общее собра
ние зав. отделами во гл. с коллегией из 3 чел.: военкома
и двух его помощников. Размещался губвоенкомат в здании
быв. офицерского собрания 202-го пехотного запасного пол
ка на Русиной (ныне Советской) ул. В нач. 1918 г. он состоял
из 8 отделов: общего, организационно-информационного,
учетно-мобилизационного, снабжения, сан., транспортного,
финансового и ликвидационного. За время существования
губвоенкомата число и функции его отделов претерпевали
изменения. Так, информационный отдел уже в сер. 1918 г.
стал называться агитационно-пропагандистским, общий был
реорганизован в Комендатуру, а ликвидационный был упраз
днен по выполнении своей задачи - ликвидации старой армии.
Параллельно с решением осн. задач губвоенкоматом велась
работа по воссозданию системы военкоматов в уездах губер
нии. Для этого в мае 1918 г. был созван первый съезд уездных
воен. комиссаров, на к-ром вырабатывались общие правила
взаимодействия между учреждениями, был намечен план ра
бот, распределены функции. К 15 нояб. 1918 г. формирование
уездных и волостных военкоматов было завершено, всего же
в губерни теперь действовало 235 подобных учреждений.
Выполняя приказ Реввоенсовета № 4, губвоенкомат при
ступил к ускоренной мобилизации призывников 1899 г. рожд.
и комплектованию из них частей 1, 4 и 7 див., необходимых,
как значилось в приказе, для остановки наступления армий ген.
Юденича и Деникина на севере и юге России. Постоянно рас
тущий объем работ потребовал привлечения большого кол-ва
специалистов - быв. офицеров и воен. чиновников аарой ар
мии. Одним из первых в качестве военспеца на службу в Г. по
ступил быв. нач. Костромского гарнизона - полк. Б. Н. Владычек, а спустя неск. месяцев уже три четверти работников губ
военкомата составляли быв. офицеры костромских полков. В
нач. 1918 г. был сформирован 1-й Костромской сов. полк, зас
луживший под команд, быв. прапорщика Г. Буриченкова поч.
звание образцового полка. Впоследствии были созданы и др.
части разл. числ. и родов войск.
При губвоенкомате открылись повторные курсы мл. коман
дного состава и создан отдел воен. всеобуча, в обязанности
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к-рого входило проведение мероприятий по массовому обу
чению населения губернии независимо от возраста и пола. Пер
вым инструктором отдела стал опытный военный, сочувствую
щий большевикам, Н. Миловидов. В сжатые сроки через сеть
военкоматов во всех уездах были организованы специальные
школы и секции, где все желающие могли пройти краткий курс
воен. подготовки. Пропагандой всеобуча занялся агитацион
но-просветительный отдел. К кон. первого года существования
губвоенкомата только в К. действовало б секций всеобуча,
а к 1 янв. 1919 г. воен. подготовку в них прошли почти 2 тыс.
чел. Своеобразным итогом длительной пропаганды здорового
образа жизни и воен. грамотности среди населения стало ос
нование в К. под эгидой губвоенкомата спорт, об-ва «Спартак».
В янв. 1919 г. при губвоенкомате открылись инструкторские
курсы, готовившие преподавателей для воен. всеобуча. Поз
же, в 1920 г., на их базе и базе повторных курсов стали дей
ствовать пехотные курсы комсостава, готовившие мл. коман
диров для частей Кр. Армии. Уч. планы и программы этих кур
сов разрабатывались Гл. управлением воен.-уч. заведений (ГУВУЗ) при штабе МВО.
Др. направлением в работе губвоенкомата было оказание
помощи семьям красноармейцев. Отдел снабжения выпускал
специальные карточки «Красной звезды», дававшие право на
получение необходимых продуктов, товаров и дров в гарни
зонных магазинах и с особых складов. Регулярно проводились
«Недели фронта» и «Дни красноармейца». В их рамках прохо
дили: кружечные сборы, благотворительные представления
и распродажи, средства от к-рых поступали полностью на нуж
ды армии. Агитационным отделом была развернута широкая
пропагандистская кампания по привлечению добровольцев
и поднятию преаижа службы в рядах Кр. Армии. Специально
созд. при губвоенкомате «Шефская» комиссия определяла шеф
ство гор. учреждений и пр-тий над частями гарнизона губернии.
В кон. 1919 г., выполняя распоряжение Реввоенсовета, губ
военкомат приступил к воссозданию частей особого назначе
ния (ЧОН). Ответственным за это мероприятие был назначен
быв. офицер, большевик А. Георгиев, впоследствии возглавив
ший местный штаб ЧОН и губвоенкомата.
К кон. 1920 г. опредилилась структура и осн. направления
деятельности губвоенкомата. Изменилась числ. уездных отде
лов в связи с терр. изменениями в губернии и нек-рыми мето
дами работы с населением. В 1929 г. вместе с ликвидацией Ко
стромской губ. перестал существовать и губвоенкомат.
Источи.: ЦЦНИКО. Ф. 1 «Губком», оп. 1, д. 45~46, 116, 121, 127~128,
326-327, 1126, д. 217, 583-584,
Лит.: Конокотин А. Очерки по истории гражданской борьбы в Кос
тромской губернии. Кострома, 1927; От Февраля к Октябрю: Очерки клас
совой борьбы в 1917 г. / М. Зеленский, А. Яблоков. Иваново, 1932; На
защиту революции. Кострома, 1957; Установление советской власти
в Костроме и Костромской губернии. Кострома, 1957; За власть Сове
тов: Хроника революционных событий. Февр. 1917 - март 1918 гг. Ярос
лавль, 1967; Очерки истории костромской организации КПСС. Ярос
лавль, 1967; Аннин Г. П. Большевики Верхневолжья в борьбе за власть
Советов. Ярославль, 1979; Миловидов В. Л. По убеждению: Докумен
тальный очерк об Н. А. Филатове. Ярославль, 1982; Во имя победы

Революции. Костромская губерния в годы гражданской войны, 1918“
1920. Ярославль, 1984.
Лапшин Ф. А.

«ГУБЕРНСКИЙ ДОМ».
историко-краеведч., культурно-просветительский, науч.-попу
лярный ж. Издается с 1992 г. Выходит б раз в год. Учредитель администрация Костромской обл. Публикует статьи по истории
и культуре края, истории, док-ты, мемуары, стихи, прозу, пуб
лицистику, фотодок-ты и др. Пост, разделы: «Время. Общество.
Знание», «Свидетельства. Архивы. Док-ты», «Лит-ра. Иск-во.
Культура». Ред. - Н. В. Муренин.
Лит.: Губернский дом за 1992-1999 гг.
Сорокин Н. В.

ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(ГСНХ), орган управления пром-стью в 1918-1929 гг. Первонач.
назвался - экономии, отдел Костромского губ. Совета рабочих,
солдатских и крест, депутатов. Переименован 16 (29) янв. 1918 г.
В первые месяцы работы пред. ГСНХ был меньшевик Н. Воро
бьев. В мае 1918 г. губисполком назначил новый през. совнар
хоза, укрепив в нем позиции коммунистов. Пред. ГСНХ стано
вится большевик И. С. Прокофьев. В июне-сент. 1918 г. в веде
ние ГСНХ перешел ряд отделов быв. губ. земской управы в связи
с ее роспуском. В итоге к авг. 1919 г. структура ГСНХ включала
в себя 19 отделов общего характера - бухгалтерия, канцеля
рия, статистич. отдел, юридич. и т. д ., производственно-текаильн ы й, химии., металлич., деревоотделочный, типографс
кий, кожевенный, отделы технич. и вспомогательного харак
тера - технич., гор. и сельского стр-ва, дорожно-строительный,
топливный, кооперативный и нек-рые др. В авг.-сент. 1918 г. на
местах организуются уездные Советы нар. х-ва. Если в первые
месяцы работы важнейшей задачей ГСНХ был учет и контроль
над произ-вом и распределением, налаживание работы транс
порта, продовольственного снабжения, демобилизация и др.,
то после издания 28 июня 1918 г. Декрета СНК о национализа
ции крупной пром-сти гл. делом ГСНХ становится регистрация
пром. пр-тий с последующей их конфискацией у прежних вла
дельцев, формирование новых фабрично-заводских правле
ний. В соответствии с положением ГСНХ схема их комплекто
вания выглядела так; 1/3 состава правлений выбиралась рабо
чими органами пр-тия, 2/3 назначались ГСНХ, причем поло
вину этих мест ГСНХ имел право передать соответствующему
профсоюзу. На Большой костромской льняной мануфактуре,
напр., была сформирована «девятка» из предаавителей ГСНХ,
союза текстильщиков, фабричного к-та и администрации, дея
тельность к-рой позволила с 1 авг. 1918 г. возобновить работу
временно оаановленного пр-тия. К 1 янв. 1919 г. в Костромской
губ. было национализировано 72 пр-тия (реально функциони
ровало из них 56, причем в ведущей текстильной отрасли края
из 9 пр-тий работало 8, в металлобрабатывающей из 8 - 6).
Т. о., ГСНХ удалось в целом в обстановке острейшего топливно
сырьевого и продовольственного кризиса стабилизировать си
туацию в пром-сти губернии, не допустив ее полного краха. На
ционализация пром. пр-тий в Костромской губ. закончилась

в осн. в перв. пол. 1919 г , хотя небольшие пр-тия были национа
лизированы лишь к кон. 1920 г.
В годы граж д. войны подавляющее больш инство ф -к
и з-дов было подчинено непосредственно отраслевым главкам
и центрам ГСНХ, в ведении совнархозов остались лишь неболь
шие пр-тия местной пром-сти. Усилия Костромского ГСНХ в этот
период были сосредоточены на проблеме топливно-сырьево
го обеспечения пр-тий, как подчиненных центру, так и нахо
дившихся непосредственно под его рук. Было введено жесткое
регулирование снабжения по нарядам, к-рое осуществлялось
специально созд. отделом - губснабом, заготовлявшим сырье
и топливо пр-тиям. В числе важнейших предпринятых ГСНХ мер
были; расширение лесозаготовок, проведение работ по увели
чению разработок торфа, замена на наиб, крупных пр-тиях дро
вяных топок на более экономичные - шахтные. Задачи воен.
мобилизации экономики вызвали появление в структуре ГСНХ
отдела воен. заготовок, к-рым были подчинены специальные
мастерские по произ-ву «вещевого довольствия» и воен. снаря
жения для армии. С целью снабжения деревни минеральными
удобрениями ГСНХ были организованы изыскательские рабо
ты и начата разработка фосфоритных залежей на р. Унжа,
в М акарьевском, Кологривском и Солигаличском у.у. Ряд
пр-тий губернии, а также созд. ГСНХ с.-х. мастерские осуще
ствляли ремонт и изготовление мелких орудий с.-х. произ-ва.
С переходом к НЭПу совнархозы превратились в органы,
планирующие и контролирующие работу местных трестов
в пром-сти. К 1925-1926 гг. в ведении Костромского ГСНХ на
ходились 6 трестов - Костромалес, Кожтрест, трест «Рабочий
металлист», Полиграфтрест, Буйский химз-д, Промторг, имев
ших в своем составе 32 пр-тия. В число приоритетных задач
ГСНХ входило наделение пр-тий оборотными средствами, сы
рьем и топливом. К 1924-1925 гг. убыточность пр-тий была
в осн. ликвидирована, в 1925/26 хозяйственном году прибыль
пром. пр-тий составила 1814, 2 тыс. р., что более чем в 2,5 раза
превысила показатель 1924/25 г. Значительное внимание уде
лял Костромской ГСНХ электрификации губернии. За десять лет
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(к 1927 г.) кол-во электростанций возросло с 2 до 15, а их мощн.
увеличилась вчетверо.
В 1929 г. в связи с реорганизацией Костромской губ. в два
округа - Костромской и Шарьинский, а также в связи с усиле
нием отраслевого принципа построения хозяйственного аппа
рата в ходе форсированной индустриализации деятельность
Костромского ГСНХ прекратилась.
Лит.: Народное хозяйство - орган Костромского губсовнархоза.
1918. № 6,1919. № 12; Доклад ГСНХ IX съезду Советов / / IX Губернский
съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов. Ко
строма, 1920; Десять лет борьбы за социалистическое строительство /
Изд. Костромской губернской плановой комиссии. Кострома, 1927.
Голубева И. В.

ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО
(1917-1918). Осн. структурными подразделениями Г. з. в 1917 г.
являлись: канцелярия, бухгалтерия, отделы - ветеринарный,
оценочно-статистич., пчеловодч., воен., нар. образования, сан.,
с.-х., агрономии., дорожный, гидромеханич., кустарный, стра
ховой, дорожный, об-во призрения. Земская общественность
губернии восторженно приветствовала свержение царизма
в февр. 1917 г. Состоявшееся 4 марта совещание губ. земской
управы с представителями уездного земства и зав. отделами
губуправы отправило в адрес Временного правительства теле
грамму следующего содержания: «Костромская губ. земская
управа с удовлетворением приветствует Вас и в лице Вашем
новое, долгожданное нар. правительство и с полной готовнос
тью отдает ему свой разум и силы для служения Родине». Про
правительственная позиция г . 3. во многом связана с традици
онно сильным влиянием в нем Конституционно-демократич.
партии. К костромской ее орг-ции принадлежали видные дея
тели Г. 3.: чл. губ. земской управы А. А. Апушкин, В. А. Поте
хин, чл. ЦК кадетской партии Г. П. Ротаст, зав. сан. отделом
А. С. Дурново, зав. отделом нар. образования С. А. Мошков.
В новом органе власти губернии - объединенном к-те об
щественной безопасности - представители земского и гор. са
моуправления составили треть его состава. Пред. губ. земской
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управы Б. Н.Зузин стал чл. Комиссариата, к-рый был учреж
ден вышеназванным к-том. На председателей уездного земства
были возложены обязанности уездных комиссаров Временно
го правительства с сохранением за ними руководства работой
уездных земских управ.
В условиях войны и нарастающего социально-экономич.
кризиса приоритетным направлением в деятельности Г. з.
в 1917 г. являлась продовольственная работа, связанная с реа
лизацией закона Временного правительства от 25 марта (7 апр.)
1917 г. о хлебной монополии. В марте 1917 г. был сформирован
продовольственный к-т. От Г. з. в его работе участвовали
В. А. Потехин, Г. П. Ротаст, С. И. Травинов. Исполнительным ор
ганом к-та являлась управа (пред. Б. Л. Петерсон). К-том осу
ществлялась значительная работа по учету земельных владе
ний и площадей, заготовке и распределению хлеба и др. про
довольственных продуктов. В условиях острого продоволь
ственного кризиса в губернии (если в ср. в год урожай состав
лял 34,7 млн пудов, то в 1917 г. только 26,3 млн пудов). К-т до
бивался от Временного правительства дополнительного ввоза
хлеба, организовывал его закупки в поволжских губерниях,
хотя последние оказались весьма незначительными в силу по
стигшего р-ны неурожая и наплыва «мешочников».
С сент. 1915 г. при Костромской земской управе действовал
губ. к-т по снабжению армии, работа к-рого велась гл. обр. че
рез кустарный отдел земства, последним было налажено произ-во предметов вещевого довольства и амуниции для армии.
При губ. и уездных земствах действовали к-ты по устройству
беженцев. С 1916 г. в Костромской уездной больнице был от
крыт лазарет для больных и раненых на 40 чел. Несмотря на
сложности воен. времени, в деятельности Г. з. значительное
место занимала работа в сфере нар. образования, попечение
над местами общественного призрения, кооперативное стр-во
в губернии и т. д.
21 мая 1917 г. после большой подготовительной работы Вре
менное правительство приняло два важных закона: «О волост
ном земском управлении» и «О производстве выборов уезд
ных и губ. земских гласных». Чуть позднее увидел свет закон
«Об изменении действующего положения о губ. и уездных зем
ских учреждениях». В соответствии с ними в стране учреждалась
мелкая земская единица - волостное земство, избирательная
система была демократизирована, вводились всеобщие, рав
ные, прямые выборы при тайном голосовании в волостные
и уездные земства. Первым шагом на пути осуществления зем
ской реформы в Костромской губ. был созыв 1~4 июня 1917 г.
чрезвычайной сессии губ. земского собрания, к-рое постано
вило ввести в состав гласных по 5 чел. от Советов крест., рабо
чих и солдатских депутатов. Аналогичные шаги по демократи
зации состава предприняли и уездные земские собрания. Пред,
губ. земской управы с июня 1917 г. стал В. А. Дмитриев, быв.
инструктор Кинешемской земской кассы мелкого кредита.
В сент.-окт. 1917 г. в губернии состоялись выборы в волостные
земские собрания. Почти повсеместно, как свидетельствовали
сообщения прессы из разл. уездов губернии, «население от
неслось к введению волостного земства скорее безразлично.

чем доброжелательно». В голосовании участвовало в ср. от 30
до 50 % избирателей.
Окт. события 1917 г. в стране вызвали однозначно негатив
ную реакцию земской общественности губернии. 14 дек. 1917 г.
общее собрание служащих костромского Г. з. большинством
голосов приняло резолюцию, в к-рой заявило, что признает
единственной властью в России Учредительное собрание, вме
шательство в работу органов местного самоуправления счита
ет недопустимым и нарушающим ход общественной жизни, вы
нуждающим в крайнем случае прекратить работу (Поволжский
вестник. 1917. 19 дек.).
Активное неприятие сов. влааи демонстрировали и уездные
земские управы. Нелояльноаь к формирующемуся политич. ре
жиму определила судьбу земства как в целом по стране, так
и в Костромской губ. В февр. 1917 г. губ. съезд Советов принял ре
шение об упразднении Г. з. Окончательно вопрос был решен
2 апр. 1917 г. в ходе переговоров представителей през. исполкома
с чл. костромской земской управы. Технич. аппарат упраздняе
мых земских органов передавался отделам губисполкома.
Источи.: ГАКО. Ф. 205. Костромское губернское земство; Ф. 208. Ко
стромское уездное земство.
Лит.; Известия Костромского губернского земства 1917-1918.
Голубева И. В.

ГУРИЙ НИКИТИН
(ок. 1620 (1625)-1б91), живописец, иконописец. Род. и ум. в К.
Принимал участие в росписи церк. Воскресения на Дебре в К.
(1651), Крестовоздвиженского собора в Романове-Борисоглебске (1650-е), Архангельского собора Моек. Кремля (16601666), Троицкого собора Данилова мон. в Переславле-Залесском (1662), возглавлял артель костромских изографов в рос
писи Успенского собора в Ростове (1670), Богоявленского со
бора в К. (1667 и 1672), церк. Ильи Пророка в Ярославле (16801682), Троицкого собора Ипатьевского мон. (1685), Преобра
женского собора Спасо-Ефимиева мон. в Суздале (1689).
Написал иконы: Федоровской Богоматери для ярославс
кой церк. Николы на Пенье (1669), 14 икон праздников «Зна
мение», «Казанская в чудесах» для ростовского Успенского
собора (1671), «Седьмой вселенский собор» для царя Федора
Алексеевича (1673), деисусы и праздники в церк. Спаса Неру
котворного во дворце Моек. Кремля (1676), «Воскресение» для
Троицкого собора Ипатьевского мон. (1682), «Вседержитель»
для Федоровской церк. в Ярославле (1686), «Вседержитель
с предстоящими ангелом и Федором Стратилатом» для церк.
Воскресения на Дебре в К. (1680-е), «Нерукотворный Спас»
для собора Игрицкого мон. (1 6 8 9 ). По указу царя Федора
Алексеевича в 1678 г. Г. Н. был зачислен в Посольский приказ
для письма миниатюр к Евангелию в церк. Спаса. В том же году
Симон Ушаков «с товарищами» выдвинул кандидатуру Г. Н.
на вакантное место жалованного царского иконописца, о нем
было сказано: «Костромитянин Гурий Никитин мастерством
своим против Никиты Павловца стоит». Д-р иск-ведения
В. Г. Брюсова пишет о Г. Н.: «Исключительно благодаря таланту
и труду он занял достойное место в иск-ве эпохи. Современ
ники ценили в нем не только замечательного мастера-иконо-

ГУРИЙ НИКИТИН. ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ, фрагмент стенописи Троицкого
собора Ипатьевского монастыря

писца, "х у д . бож ьей м илостью ", - всей своей жизнью
и деятельностью Г. Н. сумел завоевать высш. авторитет,
пользовался всеобщим уважением».
Лит.: Брюсова В. Г. Гурий Никитин. М., 1982.
Бузин А. И.

ГУСЕВ БОРИС ВИТАЛЬЕВИЧ
(25.10.1930, д. Панкратово Сусанинского р-на Костромской обл.
- 22.09.1996, К .), прозаик, чл. СП СССР (1988). Род. в крест, се
мье. В 1951 г. окончил Костромской текстильный техникум. Ра
ботал помощником мастера, мастером на ф-ке им. Окт. ревции в К. (1951-1958). К перв. пол. 1950-х гг. относится начало
лит. работы Г. В 1958-1964 гг. прошел путь от литсотр. до ред.
газ. «Молодой ленинец». В 1964-1969 гг. был литсотр. газ. «Сев.
правда», являлся корр. Костромского к-та по радиовещанию
и телевидению (1969-1970). С 1970 по 1990 гг. работал старшим
ред. Костромского отд-ния Верхне-Волжского книжного изд-ва.
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Многолетняя работа Г. в областных газ. способствовала глубо
кому знанию жизни, прежде всего сельской глубинки. Г. пеш
ком исходил всю область, поэтому писал о людях деревни с теп
лотой и пониманием. Выступал с очерками и статьями в периодич. печати. Мн. сделал для издания историко-краеведч. лит
ры, для увековечивания памяти о знатных людях Костромской
земли. Особенно значительной и ценной в этом смысле явля
ется собранная и подготовленная Г. к изданию кн. «Сказания
княжереченских воинов».
Соч.; Семь дорог; Очерки. Ярославль, 1969; Панко Мухин - солдатский
сын. Ярославль, 1979; Переправа. Ярославль, 1980; Дымное лето. М., 1985.
Лит.: Николаев Н. «Дымное лето»: Новые книги //Сев. правда. 1986.
17 янв.; Борису Гусеву - 60 лет; Наши юбиляры //Литературная Костро
ма. 1990.15 окт. (№ 10); Памяти писателя Бориса Гусева / / Сев. правда.
1996. 24 сент.
Корнилов П. Б.

ГУССАКОВСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
(род. 14.05.1932 в К .), прозаик, член СП СССР (1963), заслужен
ный работник культуры РСФСР (1982). Происходит из семьи
с дворянскими корнями (ее дед, В. Л. Гуссаковский, в нач. 20 в.
занимал в К. должность нач. губ. воинского присутствия). Пос
ле окончания истории, ф-та КГПИ им. Н. А. Некрасова (1955) Г.
уехала в Магаданскую обл., где в пос. Дебин два года работа
ла преподавателем истории в местном мед. уч-ще. В 1958 г.
в альм. «На Севере Дальнем» был напечатан ее первый рас
сказ. С 1957 г. - литсотр. газ. «Магаданский комсомолец», корр.
Магаданского областного радиок-та. В 1960-1967 гг. ред. М а
гаданского книжного изд-ва. В 1965-1966 гг. училась в М. на
Высш. лит. курсах. С 1972 г. снова живет в К. Является много
летним лит. консультантом областной писательской орг-ции,
моек, изд-ва «Современник», способствует творч. росту моло
дых авторов. Г. - автор 13 книг. Произв. магаданского перио
да: «Дорогой приключений» (Магадан, 1960), «Ищу страну Синегорию» (М агадан, 1963, М ., 1965), «О чем разговаривали
рыбы» (М ., 1969), «Повесть о последней ненайденной земле»
(М ., 1970,1974), «Перевал Подумай» (Магадан, 1972) - посвя
щены людям и природе Севера, «чью красоту увидеть и понять
нелегко. Но если уж она откроется человеку, ее не забыть ни
когда». Сев. впечатления и мотивы присутствуют и в более по
здних произв. Г. Костромскими аллюзиями наполнены пов. Г.
«Татарская сеча» (1974), «Так далеко от фронта...» (1974), «Семь
весенних гроз» (1979) и др. Особое место в творчестве Г. зани
мает автобиографии, пов. «Персиковая коробка» (Губернский
дом. 1994. № 2, 4 -5 ,1 9 9 5 . № 1, 3, отд. изд. - К., 1997). История
неск. поколений семьи Г. увидена одновременно глазами чрез
вычайно впечатлительного ребенка и умудренного жизнью
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писателя. Действие пов. постоянно перемещается во времени.
К. и костромичи 1930-х гг., рубежа 19-20 вв. и более ранних эпох,
кон. 20 столетия предстают в их характерных, обусловленных эпо
хой и личной судьбой чертах и особенностях. С нач. 1990-х гг. Г.
периодически выступает в лит. и популярных изданиях с очерка
ми нравов. Ряд произв. переведен на англ., нем., пол. яз.
Соч.; Незабудки на скалах. М., 1976; Порог открытой двери. М., 1978;
Облачный город. Ярославль, 1983; Запах печного дыма. Ярославль, 1990.
Лит.: Мотяшов И. Только дорога / / Москва. 1964. № 1; Семенов Р.
Мудрость чувства // Сев. правда. 1974. 18 мая; Шапошников В. О книге
«Перевал Подумай» // Сибирские огни. 1974. № 6; Наволочкин Н. Линия
опасности: (О книге «Незабудки на скалах») // Дальний Восток. 1976. № 9.
Корнилов П. Б.

ДАНИЛОВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ
(1877-1939), род. в с. Пандиково Курмышского у. Симбирской
губ. в семье сельского священника. Учился в Симбирской д у 
ховной семинарии, в Томском ун-те, из к-рого исключен за уча
стие в студенч. забастовке. В 1904 г. поступил в Демидовский
юридич. лицей в Ярославле. Тогда же стал чл. РСДРП, актив
ным участником студенч. и рабочих демонстраций. По чужим
док-там вел партийную работу в М., СПб. и др. городах. Вмес
те с М. С. Кедровым и Н. Г. Полетаевым работал в партийном
изд-ве «Зерно», в большевистской газ. «Звезда», а с 1912 г.
в «Правде», где числился выпускающим газ. В 1914 г. по доносу
провокатора арестован и после долгого разбирательства летом
1916 г. выслан в К. Нач. губ. жандармского управления доно
сил губернатору, что для отбытия гласного надзора полиции
в К. прибыл сын священника Д., «являющийся одним из самых
крупных деятелей РСДРП». Он проживал на ул. Покровской, 10.
Работал секр. кооператива Кашинской ф-ки, а затем в Цент
ральном с.-х. об-ве - союзе кооперативов Костромского у. У з
нав о свержении самодержавия, большевики Д., Н. П. Растопчин и А. А. Языков 28 февр. 1917 г. образовали Временный рев.
к-т, к-рый возглавил Д. К-т обратился к рабочим с призывом
выбирать своих представителей в Совет. Под рук. ВРК 1~2 мар
та на ф-ках и з-дах К. прошли выборы в Совет рабочих депута
тов. Пред. Совета стал Д. Он был избран в состав общегор. к-та
РСДРП, возглавлял през. гор. думы. Совет заседал в быв. каби
нете губернатора. Работал Д. мн. К нему шли за поддержкой
и советом. Мн. сил затратил, чтобы добиться введения 8-часового рабочего дня, увеличения заработной платы текстильщи
кам, пособий солдатским женам и матерям. В Совете спорили
о войне, мире, об отношении к Временному правительству.
28 мая костромской Совет выразил недоверие Временному
правительству, осудил меньшевиков и эсеров, направивших
в правительство своих министров, а в июле потребовал пере
дать всю власть Советам. Д. часто выступал на митингах и со
браниях, вступая в полемику с кадетами, эсерами и меньше-

c. С. ДАШ ЛО б. 1922 г.

виками. Большую аудиторию собирали его публичные лекции.
С именем Д. связано и установление сов. власти в К. 29 окт. под
его пред, состоялось расширенное заседание Советов, на к-ром
был образован новый орган власти. В нояб. Д. был избран от
Костромской губ. чл. Учредительного собрания. Вскоре он уехал
в столицу. Предстояло участие в работе Учредительного собра
ния, а затем длительное лечение (сказалась травма, получен
ная от удара казачьей пики по голове во время манифестации
в Ярославле в 1905 г.). Побывавший в К. Луначарский назвал
Д. выдающимся работником. С 1918 г. Д. на политработе в Кр.
Армии, комиссар Штаба, зам. пред. Высш. воен. инспекции, чл.
РВС СССР. С 1929 г. на науч. работе в Ин-те Маркса и Энгельса.
Д. выступил против сталинской политики коллективизации, на
зывая ее авантюризмом и насилием над крест-вом. Оклеветан,
исключен из партии и репрессирован. Посмертно реабилити
рован.
Лит.: Очерки истории костромской организации КПСС. Ярославль,
1967; Брайнин И. Степан Данилов//Юность. 1982. № 4; Данилов Степан
Степанович / / Великая Октябрьская социалистическая революция: Эн
циклопедия. 3-е изд., доп. М., 1987; Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 53,
указ, имен; Соболев В. С. Степан Степанович Данилов. В памяти наро
да: Очерки о революционерах. Ярославль, 1988.
Миловидов в. Л., Синяжников М. И.
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ДВЕСТИ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ДИВИЗИЯ
(Ярославская комдив.), начала формироваться осенью 1941 г.,
когда над М. нависла смертельная опасноаь. Именно в те дни
поступило предложение от коллективов коаромского льнокомбта им. В. И. Ленина, крупных пр-тий Ярославля и Рыбинска создать
из добровольцев, коммуниаов и комсомольцев див. для защи
ты воен. объектов. Обращение Ярославского обкома партии было
направлено в ГКО. 15 окт. 1941 г. пришло разрешение на форми
рование одной сверхплановой сд, в т. ч. из нар. ополченцев. Это
событие вызвало в К. патриотич. подъем. Прошли митинги и со
брания. Желавших вступить в Ярославскую див. аановилось все
больше. В первые же дни подали заявления о зачислении в диви
зию партийные, сов. и комсомольские работники, студенты тек
стильного ин-та, индуариального техникума, учащиеся 10-х кл.
школ города. Всего из К. в ней было 644 добровольца. В целом
в дивизии насчитывалось более 3 тыс. коаромичей. Из них сфор
мировали 1350-й СП, к-рый называли костромским. Общая числ.
дивизии составила ок. 12 тыс. чел., из них более 5300 коммунис
тов и почти 2500 комсомольцев. Мн. сделали для скорейшего
формирования дивизии, обучения и воспитания ее личного со
става первый ком. дивизии полк. Ф. А. Ламинский и комиссар
М. П. Смирнов, уроженец Галичского р-на, выпускник Костромс
кой совпартшколы, секр. Ярославского обкома партии. «С осо
бой тщательностью формировали мы, - вспоминал быв. первый
секр. Ярославского обкома ВКП(б) Н. С. Патоличев, - Ярославс
кую комдив... Отбирали лучших. Зачисление в состав Ярославс
кой комдив, рассматривали как особую честь... Настроение доб
ровольцев было боевым, хотя все знали, на какое трудное дело
они идут» (Патоличев Н. С. Испытание на зрелость. М., 1977.
С. 149-150). Из местных работников подбирались и командно-политич. кадры. Большую роль в обеспечении дивизии вооружени
ем, обмундированием и продовольствием сыграли костромские
пр-тия и колхозы.
После ускоренной подготовки в Песочном, в канун нового,
1942 г., получив Знамя области, дивизия выехала на фронт, под М.
В нач. янв. 1942 г. она прибыла в р-н ст. Одинцово, имея задачу
прикрывать столицу на случай прорыва немцев. Когда опас
ность прорыва противника миновала, 234-ю сд (такой номер
она получила 29 нояб.) направили в состав 4-й Ударной армии

Калининского фр. В тяжелых боях на Смоленской земле за
д. Милютино, Узвоз, Гаврово, Савостино, Заречье, Воронцове
особенно отличились 1342-й и 1350-й сп дивизии. В сражениях
героически погибли мн. быв. студенты текстильного ин-та, сра
жавшиеся в составе 6-й роты 1342-го и 5-й роты 1350-го полков.
На ратные подвиги бойцов вдохновляла забота своих зем
ляков, присылавших в дивизию новое пополнение, продоволь
ствие, теплые вещи, сердечные письма. Приезжали и делега
ции из города. Памятным событием в жизни дивизии стало пре
бывание в ней летом 1943 г. фронтовой бригады драматич.
т-ра им. А. Н. Островского, к-рая дала в течение месяца ок. 100
спектаклей и концертов. Командование Калининского фр.
объявило ей благодарность и наградило участников бригады
поч. грамотами.
Летом 1943 г. дивизию значительно пополнили свежими си
лами и боевой техникой. Ее готовили к крупной операции. По
мощь в этом оказывал команд. Калининским фр. ген.-полк.
А. И. Еременко. 13 авг. началось мощное наступление, продол
жавшееся месяц. За время этих кровопролитных боев дивизия
освободила более 60 сел, в т. ч. крупные опорные пункты: Ло
моносово, Отря, Береснево, Акатово. Бои под Духовщиной от
крывали дорогу на Смоленск. За освобождение важного насе
ленного пункта Ломоносово Пречистенского р-на приказом Вер
ховного Главнокоманд. от 19сент. 1943 г. дивизии была объяв
лена благодарность и присвоено поч. наименование - Ломоно
совская. К этим боям дивизию готовил ее новый ком. полк.
С. И. Турьев. К новому месту службы уехал из дивизии и зам.
ком. по политчасти М. П. Смирнов.
С окт. 1943 г. по февр. 1944 г. дивизия вела бои на Витебс
ком направлении. В сент. дни 1944 г. в составе 47-й армии 1-го
Белорус, фр. она штурмовала предместье Варшавы - г. Прагу,
превращенную немцами в крепость. За ее освобождение д и 
визия удостоена второго поч. наименования - Пражская.
В 1945 г. в составе 47-й и 61-й армий (в ее составе находи
лась до конца войны) 1-го Белорус, фр. участвовала в ВислоОдерской и Берлинской наступательных операциях. За муже
ство и стойкость в этих боях награждена орденом Суворова
и Хмельницкого. Войну закончила на Эльбе. Последним ее ком.
был полк. А. И. Селюков.

КОМАНДОВАНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ КОМДИВИЗИИ. В центре ~ Турьев. 1944 г.
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Славен путь дивизии. От М. до Эльбы она прошла с боями
2500 км. 1298-й Варшавский артполк, в к-ром воевало мн. ко
стромичей, был награжден орденом Красного Знамени. Диви
зия имела 9 благодарностей Верховного Главнокоманд. Тыс.
солдат и офицеров были награждены боевыми орденами и ме
далями. В июне 1945 г. дивизия, как выполнившая свое назна
чение, была расформирована. Одни стали служить в новых
войсках, др. демобилизовались. В составе дивизии в разное
время воевали В. В. Андрианов, в дальнейшем - канд. технич.
наук, доцент, директор Текстильного ин-та; М. И. Синяжников,
позже - проф., ректор педин-та; Б. Д. Капустин, мн. лет прора
ботавший нач. областного управления культуры; А. М. Жолниренко, директор учхоза «Заволжский», Герой Социалистич. Тру
да; К. В. Груздев - директор школы. Бойцы дивизии В. А. Со
болев, В. С. Аваков, Н. А. Неелов, С. И. Ломак, А. Смирнов ста
ли генералами. Среди геройски погибших в боях быв. комсорг
30-й шк. г. К. В. Прытков; парторг 1342-го полка Л. Гусев, до вой
ны - зав. воен. отд-нием Ленинского райкома партии и др.
В ГПТУ № 9 К. и шк. № 1 Волгореченска созданы музеи, поев,
дивизии. В канун 50-летия Победы в пос. Озерное Духовщинского р-на Смоленщины был открыт пам. воинам дивизии. Ве
тераны дивизии произвели захоронение капсулы с посланием
потомкам. Привезенная оттуда земля была захоронена в кап
суле 8 мая 1995 г. в К. у Вечного огня.
Лит.; От Волги до Эльбы: Воспоминания ветеранов Ярославской комдивизии. Ярославль, 1963; Родилась ты под знаменем алым... За «круг
лым аолом» «Сев. правды» - ветераны Ярославской комдивизии / / Сев.
правда. 1966. 15 окт.; Патоличев Н. С. Испытание на зрелость. М., 1977;
От Волги до Эльбы: Ярославской комдивизии 40 лет / / Сев. правда. 1981.
15 окт.; Соболев В, Славный путь дивизии / / Сев. правда. 1981. 2 дек.;
Сорокин В. И. Костромичи в боях за Родину в составе Ярославской ком
дивизии. Кострома, 1984; Книга памяти: В 7 т. Т. 1 / Сост. Е. Я. Лебедев,
В. Л. Миловидов, В. А, Тупиченков. Ярославль, 1994; Еремин Н. А. Кос
тромичи на защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Кострома, 1995; Книга памяти: В 7 т. Т. 8 (доп.) / Сост. А. М. Елизаров,
А. Г. Кирпичник, Е. Я. Лебедев, В. Л. Миловидов. Ярославль, 1997.
Миловидов в. Л.

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ (ДТЮ),
учреждение дополнительного образования. 1 авг. 1946 г. гор.
дом пионеров был преобразован в областной дом пионеров.
В мае 1950 г. переехал в здание быв. Дворянского собрания
и получил статус областного дворца пионеров и школьников.
В окт. 1991 г. реорганизован в областной ДТЮ и переехал в зда
ние быв. дома политич. просвещения (ул. 1 Мая, 12).
В ДТЮ занимается ок. 2,5 тыс. чел. Осн. коллективы: школа
хореографии, анс. «Радуга», клуб интеллектуальных игр, исто
рии. клуб, воскресная гимназия для девочек, педагогии, отряд
«Товарищ» областного лагеря «Соколенок», дет. т-р-студия,
т-р песни «Кумир», анс. рус. нар. песни «Беседа», анс. классич.
гитары, центр досуга «Аля-шоу», хор «Щегленок», студия «Си
луэт», спорт, секции (волейбол, футбол, вольная борьба, дзю
до, рукопашный бой). ДТЮ организует областные и гор. кон
курсы юных вокалистов, чтецов, дет. т-ров, хореографии, кол
лективов, программы «Губ. эксп.», «Интеллект» и др. Среди

ДОМ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ

педагогов 5 отличников нар. образования, 2 заслуженных ра
ботника культуры, 6 мастеров спорта, 1 заслуженный учитель РФ.
Лит.: Ивкина Г. В., Асафова Т.Ф ., Тибина М.Н. Областной дворец
творчества юных в системе дополнительного образования; Традиции
и современность //Вестник КГПУ им. Н. А. Некрасова. 1996. № 3.
Рябинцев Р. В.

ДЕДКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(11.04.1934, Смоленск - 1994, М .), журналист и лит. критик.
Приехал в К. в 1957 г. после окончания МГУ, до 1976 г. работал
в ред. «Сев. правды»; в кон. 1980-х переехал в М., став сотр.
ред. ж. «Свободная мысль». 30-летнее пребывание в К. дало
Д. возможность утвердиться на позиции, позволившей ему от
ветственно и объективно судить о писателях, соответствии или
несоответствии их произв. правде жизни и собств. законам
иск-ва. Ст. Д. были посвящены как осн. закономерностям лит.
процесса: «Страницы деревенской прозы» (1969); «Когда рас
сеялся лирич. туман» (1982); «Лит-ра и новое мышление»
(1987); «Испытание свободой» (1990) и др., так и творчеству
отд. писателей: Ф . Абрамова, А. Адамовича, Г. Бакланова,
В. Богомолова, В. Быкова, К. Воробьева, С. Залыгина, Е. Носо
ва, В. Распутина, В. Семина, Ю. Трифонова, Г. Троепольского,
В. Шукшина и др., с мн. из к-рых он вел переписку. Большин
ство костромичей воспринимали явления совр. лит-ры глаза
ми Д. и поэтому ждали его ст. Мн. внимания Д. уделял работе
сли т, молодежью и критич.разборам произв. костромских пи
сателей - Ю. Куранова, В. Корнилова, Л. Воробьева, В. Шапош
никова, В. Леоновича, Г. Миловой, Е. Старшинова, А. Беляева
и др.
Соч.: Василь Быков: Очерк творчества. М., 1960; Во все концы до
рога далека. Ярославль, 1961; Сергей Залыгин. Страницы жизни, стра
ницы творчества. М., 1965; Живое лицо времени: Очерки прозы семи
десятых-восьмидесятых. М., 1966; Обновленное зрение. Из шестидеся
тых - в восьмидесятые. М., 1969; Возвращение к себе: Литературно-кри
тические статьи. М., 1976; Василь Быков. Повесть о человеке, который
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
Милевский Станислав Феликсович,
Мохов Анатолий Васильевич,
Скулков Игорь Петрович,
Смирнова Елена Анатольевна.

Р
и л . ДЕДКОВ. 1975 г.
выстоял. М., 1990; Любить? Ненавидеть? Что еще?.. Заметки о литерату
ре, истории и нашей быстротекущей абсурдной жизни. М., 1995.
Лит.: Писатели Костромы. Кострома, 1981.
Козлов Б. М.

ДЕМЕНТЬЕВА (КИСЛОВА) ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА
(род. в 1928 г.). С 1943 г. жила в К. Спортсменка в классе бай
дарка-одиночка. Победительница Спартакиады народов СССР
(1956). Олимп, чемпионка по гребле на дистанции 500 м (М ель
бурн, 1956). Чемпионка мира на дистанции 500 м (Прага, 1958).
Чемпионка Европы (Дуйсбург, 1959). Проживает в СПб. С 1991 г.
в К. проводятся ежегодные соревнования по гребле на байдар
ках и каноэ на приз Е. Дементьевой (см. ст. Соревнования по
гребле на байдарках и каноэ на приз Е. Дементьевой).
Зимин В. Н., Ратьков А. П.

ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Васильев Борис Геннадьевич,
Димитров Георгий Михайлович,
Кузнецов Иван Степанович,
92

ДИМИТРОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ В КОСТРОМЕ
(1 8 .0 6 .1 8 8 2 , Ковачевцы Перникского округа, Болгария 2.07.1949, София), деп. ВС СССР (1937-1945), деятель болгарс
кого и междунар. рабочего и коммунистич. движения, партий
ный и гос. руководитель Болгарии. Из семьи ремесленника. При
обрел известноаь и уважение после ареаа в 1933 г. в Берлине
по провокационному обвинению в поджоге рейхстага и выступ
ления на Лейпцигском процессе (сент.-дек. 1933 г.) с разобла
чением сущности фашизма. Благодаря провалу обвинения и дви
жению протеста во всем мире был оправдан судом. Получив сов.
гражданство, в течение ряда лет жил и работал в СССР. С дек.
1937 г. по нояб. 1945 г. являлся деп. ВС СССР 1-го созыва по Кост
ромскому избирательному округу № 312. После назначения на
дек. 1937 г. выборов в ВС СССР 11-тысячный коллектив льнокомбта им. В. И. Ленина назвал Д. канд. в депутаты. Предложение под
держали рабочие комб-та системы инж. И. Д. Зворыкина, кол
лектив нерехтской ф-ки «Красная текстильщица», обувщики
«X Октября», животноводы совхоза «Караваево», бойцы и ко
мандиры РККА. 3 нояб. 1937 г. окр. предвыборное совещание из
бирателей Костромского избирательного округа, на к-ром при
сутствовало более 900 чел., направило Д. телеграмму с просьбой
дать согласие баллотироваться по Костромскому избирательно
му округу № 312. После получения 11 нояб. положительного от
вета и опубликования его в газ. «Сев. правда» в трудовых кол
лективах города в знак одобрения прошли многочисленные
собрания и общегор. митинг с участием 30 тыс. чел. В тот же день,
12 нояб. 1937 г., окр. избирательная комиссия зарегистрировала
Д. канд. в депутаты ВС СССР.
В дни предвыборной кампании в К. развернулось социалистич. соревнование. На льнокомб-те им. В. И. Ленина по ини
циативе работниц прядильно-приготовительного произ-ва с 1
по 10 дек. прошел декадник им. Димитрова. Рабочие брали по
вышенные обязательства и выполняли дневные задания на 125130 % . Начинание было подхвачено на др. ф-ках и з-дах горо
да. 8 дек. 1937 г. специальным поездом в К. приехал Д. Его
встречали чл. окр. избирательной комиссии, секр. ГК и Ярос
лавского обкома ВКП(б). Днем у здания горкома партии про
шел многотысячный митинг. Вечером Д. выступил в драматич.
т-ре им. А. Н. Островского на встрече с представителями изби
рателей округа. Он поблагодарил за доверие, дал анализ меж
дунар. обстановки и положения дел в СССР за 20 лет после Ок
тября. В день выборов, 12 дек., К. проголосовала за Д. Вруче
ние депутатского мандата состоялось 19 дек. 1937 г. в М., куда
окр. избирательная выехала в полном составе. Будучи деп., Д.
мн. сделал для К.; добился увеличения мощн. ТЭЦ Наркомтекстильпрома на 1 турбогенератор, помог в получении дополни
тельного кол-ва Э Л . -энергии за счет стр-ва линии эл.-передачи
(ЛЭП) от Нерехты до К. и подстанции в месте прохождения ЛЭП
Иваново - Горький. О казывал помощь в реконструкции
Шунгенской Э Л . -станции, что позволило снабдить энергией 12
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ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ СУДА. ГДЕ В 1933 Г. ПРОХОДИЛ ПРОЦЕСС
НАД Г. ДИМИТРОВЫМ

сельсоветов, 72 колхоза, 8 небольших перерабат. пр-тий. При
активном учааии Д. горсовет расширил сеть гор. транспорта,
осуществил благоустройство и асфальтирование улиц. Костро
мичи не забыли своего депутата. Одна из улиц города носит его
имя. В 1969 г. на здании областного т-ра, где он выступал, уста
новили мемориальную доску, а 15 июня 1972 г. Указом през. ВС
РСФСР Заволжский р-н К. был переименован в Димитровский.
Соч.; Речь на собрании избирателей Костромы. М., 1937.
Лит.: Кандидат в депутаты Совета Союза ВС СССР Генеральный сек
ретарь исполкома Коминтерна Г. М. Димитров. Кострома; Ярославль,
1937; Архипов Б. Костромской депутат / / Коммунист. 1982. № 8.
Лебедева О. А.

ДИСПАНСЕРЫ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ,
Костромской областной кардиологии, диспансер (ул. Боевая,
32) - специализированное мед. учреждение, организационнометодич. и лечебно-профилактич. центр по борьбе с сердеч
но-сосудистыми заболеваниями в городе и области.
Организован 14 дек. 1986 г. на базе кардиологии, службы
2-й гор. больницы (см. ст. Второе медицинское объединение).
Осн. направлениями деятельности К. д. являются: оказание вы
сококвалифицированной лечебно-диагностич. и консультатив-

ка рд и о л о ги ч еск и й

ной помощи при ишемии, болезни сердца, артериальной ги
пертонии и др. сердечно-сосудистых заболеваниях, осуществ
ление организационно-методич. руководства и мероприятий
по раннему выявлению, профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний и обеспечение преемственности в лечебно-про
филактич. помощи больным.
В настоящее время в систему К. д. входят;
- диспансерное (поликлинич.) отд-ние;
- дневной стационар на 13 коек;
- стационар, состоящий из 3 кардиологии, отд-ний общей
мощн. в 180 койкомест, в т. ч. 5 койкомест интенсивной терапии;
- физиоотд-ние;
- рентгеновское отд-ние;
- отд-ние функциональной диагностики;
- кабинет лечебной физкультуры и ультразвуковой ди аг
ностики;
- кабинет дистанционной диагностики;
- клинико-диагностич. лаб.
Штат К. д. на кон. 90-х гг. 20 в. составил более 170 чел., из
них 23 врача и 75 ср. медработников.
Фактич. основателем и бессменным руководителем К. д.
является заслуженный врач РФ А. Н. Федосеев.
Источи.: Справка администрации диспансера.
Веселов В. Р„ Иванов А. Н.

ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ,
специализированное учреждение, предназначенное для обес
печения врачебного контроля и организационно-методич. ру
ководства физич. воспитанием населения, лечебной физкуль
турой на терр. города и области (Советская, 79/73).
Организован 29 авг. 1947 г. Гл. направлениями работы
В.-ф. д. являются;
- диспансерное наблюдение за спортсменами и учащими
ся ДЮСШ, школ спорт, молодежи;
- оказание им необходимой лечебно-профилактич. помощи;
- организация и обеспечение мед. обслуживания спорт.массовых мероприятий;
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- врачебно-спорт. консультации, врачебно-педагогич. кон
троль за процессом занятий физкультурой и спортом;
- изучение причин спорт, травматизма и участие в разра
ботке мер по его профилактике;
- науч.-профилактич. работа по врачебному контролю
и лечебной физкультуре.
Ведущим направлением деятельности В.-ф, д. с момента его
основания был врачебный контроль за спортсменами. С 90-х гг.
20 в. происходит смена ориентации в работе учреждения в сто
рону реабилитационного и лечебного направления.
Осн. подразделениями В.-ф. д. являются два отд-ния: ле
чебной физкультуры и врачебного контроля. Кроме них в аруктуру В.-ф. д. входят организационно-методич., физио- и мас
сажный кабинеты, кабинет функциональной диагностики,
а также клинико-диагностич. лаб. Штат В.-ф. д. на кон. 90-х гг.
20 в. составил 35 чел., в т. ч. 10 врачей, 15 ср. и 3 мл. мед. ра
ботника.
Источи.: Справка администрации диспансера.

Иванов А. Н.
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ,
Костромской областной наркологии, диспансер - специализи
рованное мед. учреждение, организационно-методич. и лечебно-профилактич. центр по оказанию помощи больным алко
голизмом, наркоманией и токсикоманией (ул. Ткачей, 4А).
Организован 1 окт. 1985 г. на базе диспансерного нарколо
гии. отд-ния психиатрии, больницы. Осн. направлениями рабо
ты являются: раннее выявление и учет больных алкоголизмом,
наркоманией и токсикоманией; лечебно-диагностич., консуль
тативная и психопрофилактич. помощь в стационарах и амбу
латорных условиях; динамичное диспансерное наблюдение;
изучение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токси
команией; психогигиенич. и профилактич. работы как в преде
лах Н. д ., так и вне его (на пр-тиях и в учреждениях); консульта
тивная и организационно-методич. помощь наркопунтам и пр.
учреждениям общей мед. сети.
Работа Н. д . организуется по принципу участковости.
В 1986 г. наряду с амбулаторной службой и дневным стацио
наром (существует с 1978 г.) открыты 24 фельдшерских нарко
пункта на пр-тиях города и стационар на 110 коек при з-де «Мотордеталь». В 1988 г. в структуру Н. д. входят амбулаторное
(диспансерное) отд-ние, дневной стационар на 50 мест и ста
ционар на з-де «Мотордеталь» на 30 мест, выполняющий ф ун
кции реабилитационного отд-ния.
Источи.: Справка администрации диспансера.

Иванов А. Н.
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ,
Костромской областной онкологии, диспансер (ул. Кооперации,
19) - специализированное лечебно-профилактич. учреждение
для выявления и лечения онкологии, больных, а также для методич. и лечебно-консультативного руководства противорако
вой борьбой в городе и области. Организован 20 июня 1946 г.
Осн. направлениями работы О .д. являются: раннее выявле
ние и учет больных со злокачественными опухолями и с предопухолевыми заболеваниями; диспансерное наблюдение за больны
ми, находящимися на учете, и оказание им лечебно-профилак
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тич. помощи; организационно-методич. руководство борьбой
с онкологии, заболеваниями на терр. области; изучение и анализ
статистич. материалов о заболеваемости населения злокачествен
ными опухолями, смертности от них и эффективности лечения;
проведение совместно с др. учреждениями сети здравоохране
ния просветительской работы по онкологии среди населения.
До 1954 г. базой онкологии, службы была костромская акушерско-гинекологич. больница и кабинеты для приема хирур
га и гинеколога в гор. поликлинике. В 1954 г. открывается ста
ционар на 35 коек для консервативного лечения, в то время как
хирургии, и лучевое лечение проводится в Областной больни
це и Родильном доме № 1.
С выделением в 1959 г. для О .д . быв. здания Областной
больницы в последнем развертывается стационар на 65 коек
(хирургии, и лучевое отд-ния) и ряд служб и кабинетов (клинич. лаб., рентгенодиагностич. отд-ние, кабинеты глубокой
и близкофокусной рентгенотерапии). В 1961 г. коечный фонд
стационара увеличился до 125, в 1970 г. - до 165 койкомест.
С 1970 г. действует поликлинич. отд-ние для приема больных
К. В 1964 г. открывается отд-ние для внутриполостной терапии
гинекологии, больных, в 1970 г. - химиотерапевтич. отд-ние на
40 коек. В 1974 г. на базе О .д . развивается цитологии, лаб.
В 1989 г. пущен в эксплуатацию радиологии, корпус с коньонами для аппаратов дистанционной и внутриполостной гаммате
рапии. В 1995-1997 гг. открыта палата реанимации на 8 коек
в составе хирургии, отд-ния, значительно расширена база для
эндоскопии, службы, развернута маммологии, служба в поли
клинике с использованием флюро-маммографии и дуктографии, открыт кабинет ультразвуковой диагностики, осваивают
ся операции при опухолях почек и мочевого пузыря, внедряет
ся ЭВТ.
С кон. 20 в. в структуру О. д. входят: 3 отд-ния стационара
(хирургии., радиологии, и химиотерапевтич.), общий коечный
фонд к-рых составляет 165 койкомест; поликлинич. отд-ние,
в к-ром проводятся хирургии., гинекологии., маммологии., уро
ло гии ., химиотерапевтич. и ЛО Р-прием ы; рентгеновское
отд-ние, оснащенное 7-ю рентгенодиагностич. аппаратами;
централизованная цитологии, и клинико-биологич. лаб.; эндос
копии. кабинет и кабинеты дистанционной и внутриполостной
лучевой терапии.
Штат О. д. составляет 172 чел., из них 30 врачей и 70 ср. мед.
работников.
В О .д . работали мн. видные деятели костромского здра
воохранения: Т. В. Христофорова и Т. Д. Рязановская, стоявшие
у истоков онкологии, службы города; А. И. Хапский, заслужен
ный врач РСФСР, гл. врач О. д. с 1964 по 1987 гг. С 1987 г. во гл.
учреждения стоит заслуженный врач РФ В. А. Иванов.
Источи.: Справка администрации диспансера.

Веселов В. Р.
ДОКУМЕНТОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(род. 19 дек. 1937 г. в К .), пианист, комп., педагог, заслуженный
арт. России. В сер. 1940-х гг. его знали как мальчика-вундеркинда. По настоятельному совету первой учительницы музыки
Л. И. Крыловой, понимавшей муз. одаренность своего ученика.

А
родители везут сына в Центральную муз. школу при Моек. коне.
А далее - четыре года в ЦМШ (1952-1956) и пять лет в фп. кл.
Моек. коне. Д. учился в кл. Льва Оборина. Среди его однокаш
ников были Максим Шостакович, сын комп., Владимир Ашке
нази и Дмитрий Сахаров. В мл. классах занимался Николай
Петров. У Д. складываются дружеские отношения с Альфредом
Шнитке, чьи первые пьесы он часто исполняет. При успешном
окончании коне. Д. получает приглашение проф. Оборина
в аспирантуру (1966 г. - время окончания аспирантуры) и при
глашение от только что созд. филармонии в К. С той поры про
шло более сорока лет. Свой талант и свой труд, свою жизнь му
зыкант полностью отдает К. и костромичам. Он играет лучшие
произв. мир. фп. лит-ры в зале филармонии, в зале быв. Дво
рянского собрания, а главное, в скромных залах клубов, в шко
лах города и области. В репертуарном списке пианиста более
20 программ, составленных из произв. высш. исполнительской
сложности. Самые строгие рецензенты отмечают «...вдум чи
вость, сдержанную строгость, тонкое понимание стиля и ф ор
мы исполняемых произведений».
В К. Д. выступает как солист и как концертмейстер в «боль
ших» гор. концертах (фестиваль «Вехи», Дни города и пр.). Ему

знакомы концертные эстрады М., Киева, Н. Новгорода. Прошли
сольные концерты в Болгарии, Дании, Швеции.
Проф. Оборин заметил в ученике способноаи к композиции.
По его совету начались самостоятельные занятия, а потом - годы
напряженной учебы в кл. композиции проф. А. А. Нестерова,
ректора Нижегородской коне. Диплом комп. Д. получил в 1971 г.
В портфеле комп. Д. десятки произв. разных жанров: оперы,
концерт для фп. с орк., фп., скрипичная и виолончельные со
наты, квартеты, программные симфонич. произв., пьесы для
фп., романсы, хоровые циклы, музыка для т-ра. Эта музыка зву
чала в М., Ярославле, Н. Новгороде, К. не только в авторском
исполнении. Хор Костромского ун-та «Глория» исполнял четы
ре духовных произв. Д. в Ватикане. Из Японии пришел Поч.
диплом, удостоверявший, что Д. награжден Призом финалис
та на IV Междунар. конкурсе соч. для фп. дуэта.
В 1973 г. первым из музыкантов К. Д. был принят в Союз
композиторов страны. Третья сфера активной муз. деятельно
сти музыканта, идущая параллельно с исполнительством и ком
позицией, - преподавание в муз. уч-ще и на муз. ф-те Кост
ромского ун-та им. Н. А. Некрасова. 11 летД. возглавлял кафед
ру теории, истории музыки и муз. инстр-тов. С 1998 г. проф.
кафедры. Более 50 учеников его кл. успешно работают в уч-ще
и вузе, во мн. муз. школах города и области. Все они добросо
вестные педагоги и, что особенно важно, ведут активную муз.просветительскую работу.
Оп. - «Козьма Минин», «Тартюф»; одноактные - «Неокон
ченный этюд», «Пора завершения»; дет. - «Тайна невидимок»,
«Неслыханное чудо»; музыка для т-ра - «Чрезвычайный посол»,
«Мои надежды»; музыка для кукольного т-ра - «Чудесный
клад», «Ай да Мыцык», «Приключения Джима в городе»; кон
церт для фп. с орк.; три фп. сонаты; «Три рус. настроения» для
двух фп.; три виолончельные сонаты; соната для скрипки и фп.;
три фп. цикла (9 прелюдий; 8 пьес; 5 пьес); три портрета для
ф п.; романсы на стихи Ф . Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака,
А. Толстого, А. Пушкина; хоровые циклы на стихи С. Павлова,
Б. Слуцкого; четыре хора на слова из Евангелия по Матфею;
четыре молитвы Св. Макария Великого для жене, хора; три кар
тины по А. Н. Островскомудля симфонич. орк. «Гуляние на Вол
ге», «Невеста и мамаша», «Жених»; песни на стихи В. Бокова
и А. Пржиалковского и др.
Соч.: Пьесы для фортепиано. Вып. 7. М., 1977 (Вып. 10. М., 1980);
Веселая игра. Прелюдия, Вальс-воспоминание, Настроение. Вып. 14. М.,
1987.
Рец.: Музыкальная жизнь. 1972. № 15; Советская музыка. 1977. № 6;
Советский Союз. 1979. № 2.
Москвина А. В.

А Н. ДОКУМЕНТОВ. Нач. 1980-х гг.

ДОМА (АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ)
ДОМ ж и л о й А. А. БАТУХИНА
(втор. четв. 19 в .), ул. Островского, 40. Двухэтажный кирпич
ный дом с кругленным углом у перекрестка - пример жилой
постройки в стиле классицизма. Построено ок. 1841 г. купцом
3-й гильдии А. А. Батухиным. Продан подпоручику Н. А. Не
лидову (1858), и, видимо, при нем сооружены кирпичные ог
рады и ворота. В 1899 г. владельц ем дом а стал купец
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Н. в. Сыромятников. В нам. 20 в. к дворовому фасаду пристро
ены веранда и кирпичная лестничная клетка, сильно перестро
ена сев.-зап. ч. здания с вестибюлем и парадной лестницей.
В фасадах дома подчеркнуты горизонтальные членения: глад
кий цоколь, междуэтажный карниз, досчатый руст ниж. эта
жа, полочки на уровне подоконников, венчающий карниз
с модульонами. Ниж. окна отмечены высокими клинчатыми
замками, верх. - в рамочных наличниках. Скругленная ч. угла
дома во втором этаже акцентирована сандриками на кронш
тейнах и пилястрами композитного ордера в простенках. Внут
ри парадные комнаты расположены анфиладой. Жилые и слу
жебные помещения со стороны двора соединены коридором.
В интерьере до недавнего времени сохранялись изразцовые
печи и камины (нач. 20 в.) в стиле модерна и неоклассицизма.

ками в кругах, и карнизом с модульонами. Окна заключены в
рамочные наличники с замковыми камнями.
Дома внутри имеют коридорную систему планировки с по
мещениями с обеих сторон. Цокольные этажи сохранили свод
чатые перекрытия помещений. В ряде комнат сохранились из
разцовые печи 19 в.
Лит.: Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Вып. 1,
ч. 1. Кострома, 1996.
Никитин Р. А.

ДОМ СОБОРНОГО ПРИЧТА
(кон. 18 в.), прекрасный архит. ансамбль центра К. в стиле ран
него классицизма, входивший в комплекс соборного ансамб
ля. Два трехэтажных здания, поставленных на бровке холма
вблизи земляного вала, играют определяющую роль в волжс
кой панораме города. Ансамбль задуман архиепископом
Симоном II Лаговым для нужд соборного духовенства и архи
епископского дома и должен был соаоять из четырех однотип
ных корпусов в виде каре. В 1795-1796 гг. были поароены толь
ко два из них большесольскими подрядчиками П. А. и Е. С. Воротиловыми, а в 1797 г. - флигель, соединенный с одним из
домов оградой (не сохранился). Дома передали под духовное
уч-ще и квартиры священнослужителей собора. Два Г-образных в плане дома обращены гл. фасадами к Волге, а дворовые
фасады в два этажа - к парку. Одиннадцатиосные гл. фасады
имеют выделенную раскреповкой центральную ч. в три оси
окон. Цокольный этаж украшен рустовкой, сходящейся к ни
шам окон в виде имитации замковых камней. Верх, этажи объе
динены пилястрами, поставленными в межоконных простен
ках и на флангах с отступами от углов. Завершающий антабле
мент - с триглифным фризом, украшенным в метопах розет

ДОМА ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ДОМ КРЕСТЬЯНИНА
24 окт. 1920 г. в К. в доме N° 8 по Советской ул. был открыт Д. к.
Инициатором этого начинания была И. А. Растопчина. Д. к. ока
зывал приют приезжающим из деревень крестьянам, давал от
веты на интересующие их вопросы. При Д. к. имелась б-ка
с хорошим читальным залом, справочное бюро, газеты. В нем
устраивались спектакли, концерты, беседы, чтения для приез
жающих крестьян. Но с началом НЭПа он теряет значение куль
турного центра и превращается в простое общежитие для при
езжающих. Вновь об организации Д. к. в К. заговорили летом
1924 г., когда был взят курс на укрепление смычки между горо
дом и деревней и выдвинут лозунг «Лицом к деревне». 7 нояб.
1924 г. он был вновь открыт в доме № 3 по той же Советской
ул. Каждый приехавщий из деревни крестьянин находил здесь
радушный прием, теплое общежитие, сытый дешевый обед,
помещение для лошади. Д. к. стал своим для крестьян, они
охотно останавливались в нем. Ежедневно сюда приезжали от
100 до 400 чел. Губисполком выделил для дежурства и прове
дения бесед на каждый день двух своих работников. В штате
Д. к. имелись агроном и юрист, к-рые оказывали помощь при
ехавшим крестьянам. При Д. к. имелся свой с.-х. музей, где про
водились выставки. Была и своя киноустановка. Здесь работа
ли двухнедельные курсы «мужицких агрономов». Летом 1925 г.
Д. к. организовал «Агитповозку» для проведения культурной
работы и с.-х. агитации в наиболее глухих уголках Костромс
кого у., к-рая побывала в 50 пунктах. Работники «мужицкой

ДОМА СОБОРНОГО ПРИЧТА. Нач. XX в.

ДОМ КРЕСТЬЯНИНА. 1920-е гг.

Лит.; Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Вып. 1,
ч. 2. Кострома, 1997.
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академии» (так нередко стали называть Д. к.) принимали ак
тивное участие в ликвидации неграмотности, организации с,X. выставок, в устройстве и проведении «праздников урожая»,
во введении новых обрядов в жизнь и быт крестьян.
Деятельность костромского Д. к. приобрела широкую из
вестность. Сюда за опытом работы приезжали крест, делега
ции не только из своих р-нов, но и др. городов. По примеру
гор. Д. к. стали организовываться и уездные Д. к.
Волков Н. В.

ДОМ КОММУНИСТОВ,
трехэтажное здание на Сусанинской (Екатеринославской) пл.
между пр-том Мира (ул. Павловская) и ул. Ленина (Еленинс
кой). Построено по заказу богатого костромскою хлебника
И. Рогаткина и купца И. Ботникова первым губ. арх. Н. И. Метлиным. К 1810 г. дом был уже заложен, но из-за Отечественной
войны его стр-во затянулось до 1815 г. В половине, выходив
шей на Павловскую ул., Рогаткин открыл постоялый двор для
крестьян, приезжавших торговать на базаре. В 1834 г. эту ч. зда
ния приобрел подпоручик А. А Лопухин, устроивший на 1-м
этаже питейный дом. На этом постоялом дворе в авг. 1841 г.
останавливался путешествовавший по России историк Н. П. По
годин, в кон. апр. 1848 г. здесь прожил неск. дней А. Н. Ост
ровский, а чуть позже - М. Е. Салтыков-Щедрин. В кон. 19 в.
Лопухины продали свою ч. дома генеральше Колзаковой.
В предрев. времена там размещалась гостиница «Россия»
и к/т «Муленруж». Др. ч. здания, принадлежавшая Ботникову,
сильно пострадала от пожара 1847 г. и в 1855 г. была продана
А. Н. Григорову, к-рый отстроил дом заново и поселился в нем.
Его дочь после смерти отца сдавала эти помещения под Конт
рольную палату, возникшую в 1864 г.
После Окт. рев-ции здание стало называться Д. к., т. к. здесь
размещались губком, горком и уком РКП(б), а также штаб по
формированию добровольч. отрядов, командование части осо
бого назначения, помещения для занятий с бойцами, 3-й этаж
занимала жене, секция при горкоме партии. Угловой балкон
2-го этажа этого дома служил трибуной, с к-рой перед горожа
нами во время митингов и демонстраций, а также перед частя
ми Кр. Армии, уходящими на фронт, выступали руководящие
работники и приезжавшие видные деятели партии и гос-ва.
В годы н эп а ч. здания, выходящую на ул. Ленина, занимал ре
сторан «Белый медведь».
Лит.: Кострома: Путеводитель-справочник. Кострома, 1963.
Палюлина И. А.

ДОМ НАРОДА,
двухэтажное здание на ул. Дзержинского (Всехсвятской), 9,
построено в 1794 г. пред, костромской гражд. палаты А. К. Контевым. В 1795 г. перешло за долги к Приказу общественного
призрения, к-рый предоставил этот дом Гл. нар. уч-щу, преоб
разованному в 1804 г. в Костромскую муж. гимназию. В 1824 г.
здание было перестроено арх. П. И. Фурсовым, а в 1834 г.
Николай I, посетивший К., приказал перевести в него дом гу
бернатора, что и сделали к 1843 г. после капитальной перепла
нировки. С февр. 1917 г. здание стало называться Д. н. Здесь
размещался ряд партийных и общественных орг-ций. На пер
вом этаже находился горком РСДРП, возглавляемый Н. П. Рас-

топчиным, где шла запись в партию, составлялись планы и под
водились итоги деятельности. Рядом заседали правление Со
юза социалистич. молодежи, комиссия по работе среди работ
ниц, Союз женщин-солдаток и Совет солдатских депутатов под
пред. М. В. Коптева. На втором этаже располагались Совет ра
бочих депутатов, пред, к-рого являлся С. С. Данилов, Совет
крест, депутатов, ред. эсеровской газ. «Воля народа». Централь
ный совет профсоюзов, большинство его правлений. Демок
ратии. союз женщин, буфет и ночлежка. Здесь же с июня 1917 г.
размещалась типография большевистской газ. «Сев. рабочий».
Флигель занимала рота общественной безопасности под ко
манд. Г. А. Буриченкова. 29 окт. 1917 г. в этом здании состоя
лось совместное заседание Советов рабочих и солдатских д е 
путатов, представителей демократии, орг-ций, провозгласив
шее сов. власть в городе. После Окт. рев-ции орг-ции посте
пенно переехали в др. здания. В 1918 г. этот дом был передан
Ин-ту физич. методов лечения, работавшему под рук. Д. А. Груз
дева. Затем в нем располагалась 1-я гор. поликлиника.
Лит.: Виноградова М. Дом народа / / Октябрь в Костроме. Костро
ма, 1957; Кострома: Путеводитель-справочник. Кострома, 1963; Боч
ков В. Н. Старая Кострома. Кострома, 1997.
Палюлина И. А.

НАРОДНЫЙ ДОМ
Открылся в К. в окт. 1904 г. Заведовал им губ. к-т попечитель
ства о нар. трезвости. Практически работой руководило осо
бое правление в составе 7 чел. под пред, вице-губернатора
Е. Е. Извекова. Деятельность выражалась в открытии чайной,
столовой, читальни, б-ки, в устройстве нар. чтений, театраль
ных п редставлений, в организации нар. хора. При Н. д.
с 14 марта 1905 г. начала работать б-ка, в ней было 1200 книг
(беллетристика составляла 60 % ). Наибольш им спросом
пользовались произв. Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, А. С. Пушки
на, В. С. Соловьева, И. С. Тургенева, А. Ф. Писемского и др. Из
иностранных авторов - произв. Майна Рида и Жюля Верна.
Большим спросом читателей пользовались историч. романы.
За право пользования книгами взималась плата по 5 коп. в ме
сяц, причем подписчики совершеннолетние получали книги при
наличии личного обязательства за сохранность книг, а несо
вершеннолетние - при поручительстве родителей. Вместо обя
зательства и поручительства допускался залог в размере 30 коп.
Для выдачи книг и приведения б-ки в порядок был приглашен
библиотекарь с платою 2 р. в месяц.
Организация нар. чтений была поручена преподавателям
ср. уч. заведений. Чтения велись по естественной истории (об
щие условия жизни природы, роль и влияние геологии, факто
ров и т. п.); по географии (о поволжских городах); по аарономии (о Солнце, Луне, Земле, о положении их в системе); по
рус. лит-ре (произв. нар. творчества; общая характеристика гл.
произв. рус. писателей, начиная с Жуковского); по рус. исто
рии (эпоха татарского ига и т. п.); по богословию (Священное
Писание из Ветхого Завета).
Чтения проводились в виде лекций и по возможности ил
люстрировались световыми картинами. Первоначально чтения
посещались в осн. учащейся молодежью, затем на них стали
преобладать рабочие ф-к: нек-рые фабриканты приобретали
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входные билеты и раздавали рабочим бесплатно. В антрактах
играла музыка, хор любителей исполнял песни.
Устройство театральных представлений было поручено ант
репренеру гор. т-ра 3. А. Малиновской, к-рая со своей труппой
ставила спектакли, среди к-рых было мн. пьес А. Н. Островско
го («Гроза», «На бойком месте», «Бедность не порок» и др.).
Местное об-во любителей муз. и драматич. иск-ва ставило
свои спектакли. Среди них этюд Берникова «Страничка из
ром.», драма Пазухина «Моек, бывальщина», комедия Квитко-Основьяненко «Денщик Ш ельменко», фантастич. фарс
В. Билибина «Женщина на Марсе» и др.
Ставились спектакли специально для рабочих. В 1905 г.
были показаны комедии «Столичный воздух», «Школьные то
варищи» Фульда, пьеса Вальденбурха «Жаворонок».

НАРОДНЫЙ ДОМ

На ф-ках из рабочих и служащих создавались любительс
кие муз.-драматич. кружки. Такой кружок был создан при обве потребителей т-ва Новой костромской льняной мануфакту
ры. Была поставлена драма Карпова «Тяжкая доля». Кружок при
Зотовской ф-ке дал в пользу бедных спектакль «Лодка».
Возникали и певч. коллективы из рабочих. 17 марта 1911 г.
состоялся духовный концерт хора певчих при ф-ке бр. Зотовых
под упр. В. А. Надеждина. Сбор с концерта предназначался
в пользу Костромского об-ва взаимной помощи трудящихся для
выдачи пособий детям-сиротам, оставшимся после смерти чле
нов об-ва. Выступил хор т-ва Новой костромской льняной ма
нуфактуры под упр. М. Я. Егорова, куда входили в оси. рабо
чие и работницы ф-ки.
В Н. д. были открыты чайная и столовая.
Лит.: Отчет о деятельности Костромского попечительства о народ
ной трезвости за 1904 г. Кострома, 1905.
Рогов и. В.

ДОМ ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ (ДТМ ),
ул. Островского, 40. Учреждение к-та по делам молодежи ад
министрации Костромской обл. Образован в сент. 1992 г.
в рамках осуществления гос. программ в сфере молодежной
политики. В структуру ДТМ входят 3 отдела: методич., муз., технич. обслуживания. На 1998 г. штат ДТМ - 3 чел. Директор А. В. Дашков. На базе ДТМ существует ряд творч. коллективов:
Т-р-студия «Друзья т-ра», студия «Молодежная мода», клуб
авторской песни, «рок-лаборатория», студия совр. дизайна
и др. В ДТМ занимаются десятки юношей и девушек.
ДТМ организует областные и гор. праздники, концерты и др.
мероприятия. Ежегодно ДТМ проводит культурно-просветитель
скую акцию - «марафон», серию концертов молодежных коллек
тивов в городах и селах области. Ежегодно ДТМ издает методич.
рекомендации по разл. направлениям своей деятельности.
Рябинцев Р. В.

ЧЛЕНЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО КРУЖКА НАРОДНОГО ДОМА. 1918 г.
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ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ,
выборный орган гор. самоуправления, обладающий правом
представлять интересы населения и принимать решения, дей
ствующие на терр. г. К.

А
Деятельность думы, статус деп. регулируются федеральны
ми законами о местном самоуправлении, законом Костромс
кой обл. «О местном самоуправлении в Костромской обл.».
Уставом г. К., Регламентом думы. В исключительном ведении
думы в соответствии со ст. 22 Устава г. К. находятся:
-принятие общеобязательных правил по предметам веде
ния гор. самоуправления;
-утверждение гор. бюджета и отчет о его исполнении;
-принятие планов и программ развития города, утвержде
ние отчетов об их исполнении;
-установление местных налогов и сборов;
-установление порядка управления и распоряжения муни
ципальной собственностью;
-контроль за деятельностью органов и должностных лиц
гор. самоуправления.
Осн. формой работы думы являются ее заседания, к-рые
проводятся не реже 1 раза в месяц. По рассматриваемым вопро
сам дума на своих заседаниях принимает решения, обязатель
ные для исполнения всеми расположенными на терр. города гос.
и муниципальными органами, общественными объединениями,
пр-тиями, учреждениями и орг-циями независимо от подчиненноаи и форм собственности, должностными лицами и гражда
нами. Из числа депутатов на срок полномочий думы формиру
ются постоянные депутатские комиссии, цель к-рых - предва
рительное обсуждение вопросов, выносимых на рассмотрение
думы, подготовка заключений по рассматриваемым вопросам,
содействие проведению в жизнь решений думы, осуществление
контроля за деятельностью администрации и должностных лиц
местного самоуправления. Депутаты думы вправе объединять
ся во фракции по партийной принадлежности или по иным политич. интересам. Гл. самоуправления города входит в состав
думы в соответствии с Уставом г. К., участвует в принятии реше
ний с правом решающего голоса, председательствует на засе
даниях думы совместно с пред. Совета думы, подписывает при
нятые решения думы.
Дума первого созыва была избрана 13 марта 1994 г. со сро
ком полномочий 2 года. Дума второго созыва избрана 8 дек.

ДУМА Г. КОСТРОМЫ ПЕРВОГО СОСТАВА (МАРТ 1994~МАРТ 1996 ГГ.)

ЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

1996 Г. СО сроком ПОЛНОМОЧИЙ 4 года. Дума третьего созыва была
избрана 10 дек. 2000 г. Коллегиальным органом, координирую
щим работу постоянных депутатских комиссий и организующим
подготовку заседаний, является Совет думы. Он избирается из
числа депутатов и работает на постоянной основе. Руководит ра
ботой пред. Совета думы, избранный из числа членов Совета.
Члены Совета думы являются пред, постоянных депутатских ко
миссий.
В думе третьего созыва сформированы 4 постоянные депу
татские комиссии:
- по экономике и финансам;
- по социальным вопросам;
- по местному самоуправлению;
- по развитию гор. х-ва.
Дума зарегистрирована как юридич. лицо Управлением
юстиции Костромской областной администрации. Дума обла
дает правом законодательной инициативы в Костромской об
ластной думе.
Иаочн.: Справка организационного отдела Костромской городской
думы.
Веселов В. Р.

ДУМА КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
В дек. 1994 г. была избрана в составе 15 депутатов. Впервые
создавалась практика думского парламентаризма в области.
Первым пред, был избран А. И. Бычков, зам. - Г. П. Жолобова.
Созданы постоянные комиссии. Пред, постоянной комиссии по
региональному законодательству избран В. П. Ижицкий, ко
миссии по экономии, реформе, бюджету и налоговой полити
ке - Ю. А. Марычев, по социальной политике - А. Д. Крылов,
мандатной - Г. П. Жолобова. Дума за период своего двухлет
него существования смогла выполнить гл. задачу - создать ос
новы законодательной базы в области. Приняты Устав (Осн.
закон) области, блок законов по выборам, осн. принципам
местного самоуправления и т. д. Разработаны организацион
ные основы деятельности депутатского корпуса и аппарата
думы.
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В дек. 1996 г. избран депутатский корпус второго созыва со
сроком полномочий на 4 года. В его состав вошли 19 депута
тов, двое из них в марте 1999 г. сложили свои полномочия
в связи с избранием их главами районного самоуправления.
Пред, думы повторно избран А. И. Бычков, зам. - В. П. Ижицкий и С. П. Гайкалов. Пред, постоянных комиссий избраны: по
законодательству и местному самоуправлению ~ В. П. Ижицкий; по бюджету, налогам, банкам и финансам - С. П. Гайка
лов; по экономич. политике и поддержке товаропроизводите
лей - Ю. П. Назаров; по социальным вопросам - И. В. Пере
верзева; пред, мандатной комиссии, по депутатской этике
и регламенту - А. Н. Смирнов. Пять депутатов работали на ос
вобожденной основе. Пред, думы А. И. Бычков по должности
вошел в состав Совета Федерации Федерального собрания РФ.
Осн. законодательными актами, на основе к-рых работа
ет дума, являются Устав области, законы области «О Костром
ской областной думе», «О статусе деп. Костромской думы»,
«О законодательном процессе в Костромской обл.» и Регла
мент думы.
За период деятельноаи первого и второго созыва думы было
принято 144 закона области. Были урегулированы в осн. все пра
воотношения, отнесенные к полномочиям области. Значитель
ным вкладом в региональное законодательство является разра
ботка и принятие Избирательного кодекса и Кодекса о референ
думах. Избирательный кодекс успешно прошел апробацию на
муниципальных выборах в районах области и получил высокую
оценку в Центральной избирательной комиссии РФ.
В соответствии с законом «О местном самоуправлении
в Костромской обл.» было установлено, что муниципальные об
разования в нашей области создаются на терр. всех городов
и районов. Сформировано 31 муниципальное образование, из
брано семь гор. дум, двадцать районных Собраний депутатов
и четыре районных Совета. В апр. 1999 г. проведен первый
Съезд депутатов области, учрежден областной Союз депутатов,
избран его руководящий орган.
Активизировалась работа по бюджетному процессу, по
принятию нормативно-правовых актов, направленных на раз
витие экономики области, по контролю за реализацией целе
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вых программ. В дек. 1998 г. при думе была создана конт
рольно-счетная группа, на базе к-рой в марте 1999 г. законом
области сформирована контрольно-счетная палата, к-рая осу
ществляет экспертно-аналитич. и контрольную деятельность,
обеспечивает единую систему контроля за исполнением обла
стного бюджета и бюджетов областных внебюджетных фондов.
С целью оперативного решения возникающих вопросов и орга
низации работы законодательного органа в янв. 1997 г. был об
разован Совет думы, в состав к-рого вошли пред., зам. пред,
думы, пред, постоянных комиссий.
С 1999 г. дума издает «Свод законов Костромской обл.». В дек.
2000 г. состоялись выборы депутатов думы третьего созыва.
В соответствии с изменениями в Уставе области было увеличено
кол-во округов до 24, а срок полномочий думы - до 5 лет.
Депутатами третьего созыва были избраны: В. П. Ижицкий,
С. П. Шакелина, Е. А. Трепов, В. Н. Ямщикова, И. В. Переверзе
ва, А. А. Озеров, А. И. Бычков, В. М. Хоменко, С. Ю. Комиссаров,
Н. Н. Балдин, А. И. Порхаев, Т. В. Тележкина, В. Н. Малышев,
Б. В. Комиссаров, В. П. Комаров, Г. В. Затягина, В. Н. Виноградов,
И. В. Морозов, Ю. П. Назаров, А. В. Суворов, Н. И. Рец.
На первом заседании думы пред, избран В. П. Ижицкий, зам.
- Ю. П. Назаров. Пред, постоянных комиссий были избраны: по
законодательству и местному самоуправлению - С. П. Шакели
на; по бюджету, налогам, банкам и финансам - А. И. Бычков;
по экономич. политике - Ю. П. Назаров; по агр. политике, эко
логии и природным ресурсам - В. Н. Ямщикова; по социаль
ной политике - И. В. Переверзева; пред, мандатной комиссии,
по регламенту и депутатской этике - Н. И. Рец.
25 янв. 2001 г. губернатор области В. А. Шершунов на засе
дании думы внес предложение на одобрение депутатами кан
дидатуры своего представителя в Совете Федерации Федераль
ного собрания. Депутаты единогласно одобрили кандидатуру
И. В. Старикова на срок полномочий гл. администрации (губер
натора) Костромской обл.
Дума избрала представителем законодательной власти
в Совете Федерации В. Н. Виноградова.
Источи.; Справка Костромской областной думы.

Неймарк В. А.

R
ЕКАТЕРИНА II ИМПЕРАТРИЦА В КОСТРОМЕ
Крест, вопрос и вопрос о социально-экономич. развитии стра
ны приобретал особую остроту в период правления
Екатерины II. Крупным актом Екатерины II в области внутрен
ней политики как политики «просвещенного абсолютизма»
была подготовка к созыву и созыв Уложенной комиссии - со
брания представителей нек-рых сословий России с совещатель
ными правами для выработки нового свода законов. Дворяне
направляли в комиссию по одному депутату от уезда, горожа
не (купцы, промышленники, мещане) избирали по одному деп.
от города. Помещичьи крестьяне были лишены всякого предаавительства. Выборы в Уложенную комиссию в Костромском
кр. проходили в 1766 г. От костромского дворянства в состав
комиссии были избраны наиболее видные его представители:
изв. политич. деятель того времени ген.-поручик А. И. Биби
ков, ген.-прокурор А. А. Вяземский, лейб-гвардии капитан-по
ручик И. Т. Одинцов, В. Г. Баскаков, Лермонтов и др. От купцов
и промышленников-мануфактуристов в состав комиссии вош
ли К. И. Углечанинов, В. И. Стригалев, А. Н. Третьяков и др.
В наказе своему деп. А. И. Бибикову костромское дворянство
выступило с предложением ограничить право на дворянское
звание др. сословий, пересмотреть положение Табели о ран
гах о получении дворянства за выслугу. Деп. от галицких дво
рян Лермонтов выступил в комиссии с критикой судебно-адм.
органов за волокиту, задержку в решении судебных дел Юс
тиц-коллегией. Он внес предложение о ликвидации этого орга
на и о перенесении места окончательного решения судебных
дел из провинциальной канцелярии прямо в Сенат. В наказе
своим депутатам костромское купечество предлагало запретить
дворянам заниматься торговлей с целью перепродажи, разре
шало торговать только тем, что «в их вотчинах родится». Оно
позволяло крестьянам в селах и городах продавать только те
продукты, к-рые скопятся от деревенской экономии, и запре
щало им всякую перепродажу продуктов под угрозой их кон
фискации. Купцы и мануфактуриаы предлагали также запре
тить дворянам владение з-дами и закрепить это право только
за купечеством. Они предлагали разрешить продажу мануфак
турам крестьян в связи с нехваткой рабочих рук. Пред., мар-

шалом комиссии, начавшей работу 30 июня 1767 г. в М., был
назначен Екатериной И костромской деп. А. И. Бибиков. Неза
долго до открытия заседаний Уложенной комиссии Екатерина II
совершила поездку по Волге от Твери до Казани. К. была зара
нее подготовлена к встрече. При въезде в город была воздвиг
нута триумфальная арка. Костромская депутация из видного
дворянства и купечества направилась для встречи царицы
в Ярославль. Вечером 14 мая 1767 г. флотилия императрицы из
11 судов, в состав к-рых входила царская галера «Тверь», при
была в К. При вступлении флотилии в устье р. Костромы с крем
левского вала и со стен Ипатьевского мои. был произведен залп
из 68 пушек. Галера «Тверь» встала на якорь у стен Ипатьевс
кого М ОН. Свита царицы вместе с охраною состояла из 853 чел.

ЕКАТ ЕРИНА II
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Екатерина пробыла в К. с вечера 14 мая до утра 16 мая 1767 г.
Приемы и торжественные встречи в городе следовали один за
другим. Во время пребывания в крае царица посетила нерехтскую усадьбу А. И. Бибикова - с. Борщовку. О показной внеш.
стороне в организации приема императрицы в К. убедительно
говорит ее письмо к графу Панину; «Завтра поеду отселе (из
К .), а иноплеменников (дипломатии, корпус) отпущу к М. Они
вам скажут, как здесь я принята была. Я их всех не однажды
видела в слезах от нар. радости, а И. Г. Чернышев весь обед
проплакал от здешнего дворянства благочинного и ласкового
обхождения». Во время пребывания Екатерина подарила К.
герб. На нем была изображена на голубом поле оснащенная
плывущая галера, вероятно, копия царской галеры «Тверь». При
отъезде царицы по всей терр. Костромского у. по пути ее сле
дования через каждые 10 верст были поставлены каменные
столбы, к к-рым сгонялись тысячи людей для приветствия.
Лит.; Воспоминания о путешествиях высочайших особ благополуч
но царствующего императорского дома Романовых в пределах Костром
ской губернии в XVII, XVIII и текущем столетии. Кострома, 1859.
Булдаков С. К.

ЕПАРХИЯ КОСТРОМСКАЯ.
церковно-адм. окр. Рус. православной церк. Образована ука
зом императрицы Елизаветы Петровны 16 июля 1744 г. До
рев-ции границы Е. совпадали с границами Костромской губ.,
с образованием области - с границами Костромской обл. Уп
равляется архиереем Костромским и Галичским (с 1886 г. Е.
имела викарного архиерея - епископа Кинешемского). Духовно-адм. центром Е. с 1744 г. являлся Ипатьевский мон. в К., слу
живший (до 1919 г.) официальной резиденцией костромских
архиереев. На нач. 20 в. в Е. имелось ок. 900 приходских церк
вей, 19 монастырей. Кафедральными соборами Е. служили:
в 1744-1834 гг. Троицкий и Рождества Богородицы в Ипатьев
ском М О Н ., с 1835 г. - Успенский и Богоявленский в К. В 18~
нач. 20 вв. в Е. была создана разветвленная сеть уч. духовных
заведений; Костромская духовная семинария (1747), духовные
уч-ща - в Макарьеве (1790), Галиче (1803), К. (1814), Солигаличе (1815), епархиальное жене, уч-ще в К. (1901). С 1885 г.
выходят «Костромские епархиальные ведомости» - печатный
орган Е. К кон. 19 в. при Е. возникло неск. православных братств:
Александровское (1879), Феодоровско-Сергиевское (1887).
В 1912 г. при Е. было образовано церк.-истории, об-во, создав
шее в 1913 г. в Ипатьевском мон. церковно-археологич. музей.
С 80-х гг. 19 в. началось создание церковноприходских школ,
к 1917 г. их насчитывалось ок. 360. Рев-ция 1917 г. положила
начало многолетнему этапу гонений на Е. В 1918 г. были закры
ты все ее уч. духовные заведения. В 1919-1929 гг. закрыты все
монастыри. В 1929-сер. 1930-х гг. закрыто и разрушено подав
ляющее большинство гор. церквей Е., в 1935-1939 гг. - сельс
ких церквей. В 1937-1939 гг. жертвами террора стала большая
часть служителей церк., в 1938 г. умер в тюрьме архиепископ
Никодим (Кротков). К нач. 1945 г. в Е. осталось 77 действую-
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щих церквей. В результате временного смягчения гос. полити
ки по отношению к Рус. православной церк. к нач. 1947 г. число
действующих церквей достигло 104. В последующие годы их
числ. неуклонно сокращалась: к 1961 г. - 77, к 1988 г. - 68.
К кон. 80-х гг. 20 в. относится возрождение Е. Началось вос
становление старых и стр-во новых церквей, к кон. 90-х гг. 20 в.
их было ок. 160. Началось возрождение монастырей: Богоявленско-Анастасиин жене. (1991) и Ипатьевский муж. (1991)
в К., Авраамиево-Городецкий в Чухломском р-не (1991), Троице-Сыпанов под Нерехтой (1993), М акариево-Унженский
в Макарьеве (1993), Паисиев близ Галича (1994), МакариевоПисемский в Буйском р-не (1994). В 1990 г. в К. открылось д у 
ховное уч-ще, в 1996 г. преобразованное в духовную семина
рию. С 1990 г. выходит епархиальная газ. «Благовест», с 1994 г.
работает епархиальная телестудия «Преображение». В 1995 г.
к лику святых был причислен архиепископ Никодим (Кротков),
ставший первым св. Костромского кр. в 20 в. В кон. 20 в. отме
чен ряд важных в истории Е. юбилеев: 250-летие Е. (1994),
250-летие духовной семинарии (1997), 400-летие преставле
ния преподобного Ферапонта Монзенского (1997).
Зонтиков Н. А.

ж

ЖАДОВСКАЯ ЮЛИЯ ВАЛЕРИАНОВНА
(29.06.1824-28.07.1883), поэтесса, прозаик. По материнской
линии из древнего рода Готовцевых. Род. калекой, без лев. руки
и с тремя пальцами на прав. Рано осиротела, оставшись без ма
тери, воспитывалась бабушкой А. П. Готовцевой в усадьбе Пан
филове Буйского у., затем - теткой, поэтессой А. И. Готовце
вой, жившей в К. на Ивановской ул. (ныне ул. Чайковского, 11).
В 1838 г. была определена в костромской пансион Прево-деЛюмьен. Большое влияние на становление ее таланта оказал
друг дома Готовцевой-Корниловой Ю. Н. Бартенев. В 1840 г.
отец В. Н. Жадовский, служивший в Ярославле пред. Казенной
палаты, взял Ж. на воспитание и пригласил учителем П. М. Перевлесского, молодого преподавателя Демидовского лицея.
Любовь между воспитателем и воспитанницей была грубо пре
рвана отцом, не пожелавшим видеть в доме «плебея», и оста
вила глубокую рану в душе юной девушки, определила осн.
мотив ее лирики.
Впервые стала печататься в 1841 г., поместив в ж. «Москви
тянин» (№ 7) «Письмо из Ярославля о посещении государя имп.».
Затем появился этнографии, очерк о проводах масленицы в Буйском и Солигаличском у.у. Костромской губ., а в 1843 г. - стихи
«Много капель светлых» и «Лучший перл таится» (М осквитя
нин. № 12).
В 1840-1850-х гг. часто посещает М. и СПб., заводит зна
комство с литераторами М. П. Вронченко, Э. И. Губером,
П. А. Вяземским и др. Печатается в «Москвитянине», «Библио
теке для чтения», «Сыне Отечества» и др. Затем ее стихи выхо
дят в свет в сб. «Стихотворения» (СПб., 1846), а потом, в об
новленном и расширенном виде, в сб. «Стихотворения» (СПб.,
1858). В кон. 1850-х гг. обращается к прозе: ром. «В стороне от
большого света» (Рус. вестник. 1857. № 5 -8 ; отд. изд. - М., 1857;
М., 1887), «Жене, история» (Время. 1861. № 2 -4 ; отд. изд. - М.,
1861) и пов. «Отсталая» (Время. 1861. № 12).
В 1862 г. выходит замуж за пожилого вдовца, д-ра К. Б. Севена, уезжает в К. и прекращает лит. деятельность. В К. орга
низует любительские спектакли и лит. вечера в пользу погорев
шего т-ра. В 1870 г. переезжает в Буй, а в 1873 г. приобретает
в неск. верстах от уездного города усадьбу Толстиково.

В центре поэзии Ж. 1840-х гг. - исповедь жене, души, любов
ное чувство передается в драматич. взлетах и спадах, в трагич. бе
зысходности, в одиночестве и воспоминаниях, иногда
в упованиях на загробную варечу. В. Г. Белинский, в кон. 1840-х гг.
воевавший с романтизмом, признал в стихах Ж. «что-то вроде
поэтич. таланта», но считал, что этот талант «не имеет никакого
отношения к жизни и беден поэзиею». «Романтизм» Ж. считал
осн. препятствием в развитии ее таланта и В. Н. Майков. Одна
ко к нач. 1850-х гг. в поэзии Ж. расширяется тематич. диапа
зон, появляется социальная тема, в лирику входит нар. жизнь,
фольклорные песенные интонации. Такие ее стихи, как «Нива»
(1857, положена на музыку А. Т. Гречаниновым), «Грустная кар
тина!» (1848), вошли в классику рус. поэзии и постоянно вклю
чались в дет. хрестоматии. Самобытность поэзии Ж. почувство
вал Н. А. Добролюбов, отметивший в рецензии на второй по
этич. сб. «задушевность, полную искренность чувства и спокой
ную простоту его выражения». Замеченные М. И. Глинкой
и А. С. Даргомыжским а и х . Ж. «Ты скоро меня позабудешь» (1844)
и «Я все еще его, безумная, люблю!» (1846) вошли в классику рус.
романса. В пов. Ж. кон. 1840-нач. 1850-х гг. («Переписка», «От
рывки из дневника молодой женщины», «Непринятая жертва».

Ю. В. ЖАДОВСКАЯ
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«Простой случай», «Неугомонная душа») варьируется один и
тот же сюжетный мотив непринятой, отвергнутой, несчастной
любви. В них, по выражению А. В. Дружинина, «жизни сердца
сколько угодно, а настоящей жизни и вовсе нет». Однако в ром.
1850-х гг. Ж. поднимается над своим романтич. чувством, под
вергая его аналитич. оценке.
Соч.; Поли. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1894; Избр. стихотворения /Вступ.
ст. П. Лосева. Ярославль, 1958; Поэты 1840-1850-х гг. Л., 1972; Русские
поэтессы 19 в. М., 1979; В стороне от большого света. Отсталая. М., 1993.
Лит.: Касторский В. В. Писатели-костромичи. Кострома, 1958;
Астафьев А.И., Астафьева Н.А. Писатели Ярославского края. Ярославль,
1974; Благово В. А. Поэзия и личность Ю. В. Жадовской. Саратов, 1981;
Лебедев Ю. В. Юлия Валериановна Жадовская //Вечные всходы: Сб.
очерков о писателях Костромского края. Ярославль, 1986.
Лебедев Ю. В.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ЖКХ)
обеспечивает жизненно важные потребности города в сохра
нении и функционировании жилищного фонда, проводит еди
ную технич. политику в развитии энергетич. комплекса, под
держивает сан. состояние и благоустройство гор. терр. В со
став организационно-адм. комплекса ЖКХ входит управление
жилищного фонда, к-рое решает вопросы, связанные с прива
тизацией жилищного фонда, предоставлением субсидий на
стр-во и приобретение жилья, на оплату коммунальных услуг.
Др. структурным подразделением комплекса ЖКХ является уп
равление ЖКХ, в функции к-рого входит контроль за сохране
нием муниципальной собственности, определение технич. со
стояния и пригодности жилой площади для проживания и др.
В городе функционируют три муниципальных учреждения ЖКХ:
Центр регистрации граждан, ведающий вопросами оформле
ния регистрационного учета населения по месту пост, или вре
менного проживания; Расчетно-кассовый центр, задачами
к-рого является расчет и сбор платежей за жилищно-комму
нальные услуги, своевременное проведение взаиморасчетов
с поставщиками и др.; Служба муниципального заказа, к-рая
осуществляет управление объектами инженерной инфраструк
туры и внеш. благоустройства города, формирование заказов
на выполнение и оказание жилищно-коммунальных услуг и др.
Содержанием и технич. обслуживанием жилищного фонда
в городе заняты четыре муниципальных пр-тия: «Жилищник»,
«Коммунальник», «Заволжье», «Костроматеплосервис». Кро
ме того, работают муниципальные пр-тия «Спецавтох-во по
уборке города», «Лифтсервис», «Костромагорводоканал», «Костроматеплоэнерго», трест «Костромагоргаз», АО «Костромаэнерго» и др. Обязанности руководителя комплекса возложе
ны на зам. гл. гор. администрации.
Источи.: Информационная справка администрации города.
Полина Е. В.

ЖОХОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(25.'02.1885-1.03.1915), лейт. флота, полярный исследователь.
Род. в СПб. в семье судебного чиновника. После переезда се
мьи в К. учился в Костромской гимназии, по окончании 3-го
кл. к-рой поступил в С.-Петерб. Морской корпус. По оконча104

А.Н. ЖОХОВ. Кон. XIX в.

Морского корпуса в 1905 г. Ж. служил на разл.’ кораблях
Балтийского флота. В 1912 г. назначен на линкор «Андрей Пер
возванный». Из-за демократии, убеждений Ж. между ним
и старшим офицером линкора М. А. Амапетровым произошел
конфликт, после чего Ж. был переведен в Сибирскую флоти
лию на ледокольный транспорт «Таймыр». С 1912 по 1914 гг. уча
ствовал в эксп. транспорта, занимаясь составлением морских
карт и сбором науч. материалов о природе сев. морей. 3 сент.
1913 г. участвовал в первой высадке рос. моряков на архипела
ге Сев. Земля. В 1914 г. Ж. назначен старшим офицером транс
порта «Таймыр». В авг. 1914 г. из-за произошедшей на транс
порте аварии был понижен в должности и переведен вахтен
ным офицером на транспорт «Войгач». 27 авг., стоя на вахте,
обнаружил неизв. остров, названный в честь ком. корабля ка
питана II ранга П. А. Новопашенного «о. Новопашенного»
(с 1926 г. - «о. Жохова»). Во время тяжелой полярной зимовки
1915 г. Ж. ум. и похоронен на п-ове Таймыр.
НИИ

Лит.: Григоров А. А. Из истории костромского дворянства. Кост
рома, 1993.
Рогов и. В.

ж
Ж УРНАЛЫ , И ЗД АВАВШ И ЕСЯ В КО СТРОМ Е В 1917-

1945 ГГ.
«Известия Костромского губ. земства», с янв. по май 1918 г. под названием «Известия губ. муниципальной коллегии Кост
ромского совета рабочих и крест, депутатов». О действиях
и распоряжениях сов. правительства можно было узнать из
официального бюллетеня информационно-инструкторского
подотдела отдела управления Костромского губисполкома, из
дававшегося в 1918-1919 гг. как приложение к «Сов. газете».
«Октябрь», выходивший в 1921-1929 гг., в разное время:
«Известия Костромского губкома РКП(б)», «Известия Костром
ского губкома ВКП(б)».В нем писали ответственные партийные
и сов. работники. Помещались материалы о партийной жизни,
решения центральных и местных партийных съездов, конф.,
пленумов, отд. ст. агитационно-пропагандистского характера
ИТ. д.
Профсоюзная жизнь в крае освещалась в ж. Костромского
губсовета профсоюзов «Рабочее дело» (1920-1921) и «Бюлле
тене...» (1925).
По вопросам экономики, кооперации наибольший интерес
представляют издания;
«Продовольственное дело», «Продовольствие и снабже
ние»;
«Земледельч. коммуна» - вестник губземотдела (19181919);
«Трудовой путь» - двухнедельный кооперативный, обще
ственный и экономии ж. (1918-1919).
«Известия Костромско-Ярославского союза с.-х. т-в по пе
реработке и сбыту картофеля и овощей» (1919-1920), «Кост
ромская кооперация» (орган Костромского районного союза
кооперативов) - в этих изданиях были представлены норма
тивные док-ты, материалы о создании и развитии разл. форм
кооперации, кооперативная статистика, обобщался опыт луч

ших и т. п., «Нар. х-во» (орган Костромского губсовнархоза),
выходивший в 1918-1919 гг.; с 1920 г. издается ж. «Экономии,
строительство».
В ходе осуществления школьной реформы издавались жур
налы, поев, проблемам воспитания, образования, внешколь
ной работы: «Нар. просвещение Костромского кр.» - ежеме
сячный науч.-педагогии, ж. (1919); «Вестник просвещения Кос
тромского кр.» (орган губнаробраза и губсоюза работников
просвещения) печатался в 1921 г. (5 номеров); «В помощь про
свещенцу» Костромского губоно, 1926-1929 гг.; «Внешкольное
дело» - бюллетень внешкольного подотдела Костромского
губоно, 1920 г.; науч. ж. союза студентов-костромичей «К но
вым берегам».
Вопросы культурного строительства, развития иск-ва в крае
освещались на страницах изданий: «Сб. Костромского Пролет
культа» (1919); «Наша клубная жизнь»-ежемесячный бюлле
тень Костромского дет. клуба (1920); «Иск-во в Костроме» худ. еженедельник управления коммунальных т-в (1922).
В течение 1917-1930 гг. печатались «Труды...», далее «Изве
стия КНОИМК». В них публиковались материалы по истории,
этнографии, культуре, ботанике, метеорологии и т. д. Сотруд
ничали изв. краеведы.
Для любителей спорта в 1920 г. выходил спорт.-лит. ж. Ко
стромского об-ва физич. развития «Спартак».
Для духовенства и мирян Костромской епархии в 1917 г.
печатался «Церковно-общественный вестник».
Сотрудниками педологии, кабинета губздравотдела готови
лись и были опубликованы «Материалы по врачебно-педологич. и школьно-сан. вопросам» (1921-1922 гг., вып. 1-3).
Свой ж. «Красные зори» выпускали костромские пехотные
курсы (1922).
Лит.: Период, печать СССР. 1917-1945: Библиограф, указ. Журн., тр.
и бюл. М., 1963.

Миловидова Н. В.

105

КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.

С

3

на одного рабочего с 8300 р. до 14 703 р. в год. Под рук. дирек
тора П. Н. Михайлова в годы ВОв завод бесперебойно снабжал
текстильную пром-сть игольно-планочными изделиями, осво
ено и налажено произ-во гребнечесальной иглы для шелковой
пром-сти, проволочных цепей для чесальных машин суконных
ф-к, сноваляльных шпилек, деталей тракторов. Новый литей
ный цех к 1945 г. освоил отливку гребней с иглой, скобок из
силумина, заменив остродефицитную латунь. Начался массо
вый выпуск подшипников и крышек к шпаруткам. В последние
годы 20 в. завод производил реконструкцию, обновлял продук
цию для текстильной пром-сти страны. Вместе с заводом рос
ли и его люди, среди них Герой Социалистич. Труда В. В. Селантьев. В поисках преодоления трудностей периода экономии, ре
форм завод акционирован в АО открытого типа. Директорами
пр-тия в разные периоды были А. С. Абрамов, А. Я. Комраков.
Источи.; ГАКО. Ф. р-2291.
Лит.: Сидоров А. На городской окраине // Сев. правда. 1946.30 янв.;
Никитин А. Вчера и сегодня текстильной Костромы: Краткий очерк о тек
стильной промышленности Костромской области за тридцать лет. Кост
рома, 1948; Индустриализация пром-сти и коллективизация сельского
хозяйства Костромской области: Сб. документов. Кострома, 1964.
Базанков А. М.

ЗАВОДЫ
ЗАВОД КОСТРОМСКОЙ ИГОЛЬНО-ПЛАНОЧНЫЙ «КРАСНАЯ
МАЕВКА»
Пущен в эксплуатацию в 1937 г. В 1937-1946 гг. подведомствен
Гл. управлению машино- и деталестроения НТП СССР. В 1935 г.
в здании мешочной ф-ки купца Брунова началось освоение
произ-ва технич. иглы и игольчато-планочной гарнитуры. Но
вое дело осваивали Н. Мешков, Ф . Лебедев, Н. Суровкин,
П. Оборотов, 3. Пащенина и др. В 1938 г. построен новый кор
пус. Облагорожена терр. - ровные песчаные дорожки, зеле
ные газоны и клумбы. Неподалеку выстроены 4 многоквартир
ных дома для рабочих. Завод выпускал: иглы технич., планоч
ную гарнитуру, гребную гарнитуру и шпарутки для текстильных
машин и круглые гребни для шерстяной пром-сти. Ежедневная
выработка св. 1 млн игл. Потребители продукции: льняные,
хлопчатобумажные, суконные ф-ки. В кон. 1930-х гг. на заводе
развернулось стахановское движение. Большинство рабочих
обслуживали по 2~3 станка. В 1940 г. выпущено продукции на
4140 тыс. р., в 1945 г. - 4617 тыс. р. Соотв. возросла выработка

«КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД», АООТ
Старейший з-д России по произ-ву оборудования, применяе
мого для отопления, вентиляции, кондиционирования возду
ха, энергосбережения, сушки в помещениях пром., с.-х. и ино
го назначения. В 1907 г. на берегу р. Волги в месте впадения в
нее речки Алки купец третьей гильдии Семенов построил ф-ку
по произ-ву бумаги под названием «Алка». В 1950 г. ф-ка стала
пр-тием по выработке бумаги и картона, упаковочной ленты
для пищ. пром-сти и мягкой кровли, переименованным в про
изводственный комб-т «Красная байдарка». В 1962 г. комб-т ре
организован в Костромской калориферный з-д союзного зна
чения. Пр-тия 80 экономия, районов страны получают продук
цию, выпускаемую заводом. Завод выполняет правительствен
ные заказы, ведущие стройки страны устанавливают в системах

ЗАВОД «КРАСНАЯ МАЕВКА». УЧАСТОК АВТОМАТОВ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
ПЛАНОЧНОЙ ГАРНИТУРЫ. 1960-е гг.

КАЛОРИФЕРНЫЙ ЗАВОД
ЦЕХ № 2. ВЫПУСК ПЛАСТИНЧАТЫХ КАЛОРИФЕРОВ. 1980 г.
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отопления и вентиляции калориферы с маркой ККЗ. Заказчи
ками продукции были Чехословакия, Болгария, Монголия,
Индия, всего 16 стран мира. В 1975 г. изготовлена первая партия
продукции принципиально новой по конструкции и техноло
гии - калориферы биметаллич. с алюм. оребрением, с повы
шенными теплотехнич. характериаиками и экологически чис
тые. В 1983 г. освоено энергосберегающее оборудование - теплоутилизаторы, вращающиеся и пластинчатые. В 1992 г. завод
преобразован путем приватизации в АО открытого типа. Ф ор
ма собственности пр-тия - частная.
С кон. 20 в. завод специализируется на изготовлении теп
лообменного оборудования для нагрева и охлаждения возду
ха в системах сушки, отопления, вентиляции и кондициониро
вания всех типов зданий и сооружений; всего на пр-тии про
изводится более 150 наименований оборудования.
Завод работает стабильно, с хорошими финансовыми ре
зультатами. У завода нет задолженности в бюджетах всех уров
ней и во внебюджетных фондах, нет задержки по выплате за
работной платы. Он входит в десятку важнейших в области
пром. пр-тий. Доля, к-рую занимает продукция завода на рын
ке теплообменного оборудования по России, составляет при
мерно 38 %.
В 1995 г. заводу вручен Междунар. приз «Факел Бирминге
ма» за выживаемость в тяжелых экономии, условиях. Вруче
ние происходило в СШ А, в г. Бирмингаме штат Алабама.
В янв. 2000 г. завод награжден благодарственным письмом
пред, правительства РФ В. В. Путина.
Завод также имеет именной Сертификат РФ, входит в со
став пяти тысяч ведущих пр-тий, имеющих статус «Лидер рос.
экономики».
Завод имеет широкий спектр технич. достижений. Вся про
дукция завода проходит 100 %-й контроль качества. За после
дние пять лет 20 в. заводу не было предъявлено ни одной рек
ламации по качеству продукции.
За трудовые успехи работники завода награждены ордена
ми и медалями, им присвоены поч. звания. Среди них штампов
щица В. П. Озерова , слесарь Ю. И. Козлов, электросварщик
И. А. Морев, слесарь Л. В. Жижко, генеральный директор
Ю. В. Журавлев, гл. инж. В. И. Лядухин, нач. отдела А. И. Калямин, старший мастер В. П. Махов.
На заво де работаю т м е д п у н кт, сто л о в а я , м а гази н .
За 90-е гг. 20 в. построены и сданы в эксплуатацию три совр.
жилых дома. В разные годы директорами завода работали
Г. И. Старков, В. Д. Савельев, Ю. С. Ф илипповский . Гене
ральный директор АООТ «Калориферный завод» Ю. В. Ж у
равлев.
Источи.: Справка администрации завода.
Поленович С. В.

КОЛОКОЛОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД СЕРАПИОНА НИКОЛАЕВИЧА
ЗАБЕНКИНА
(окт. 1894-1917) построен в г. К., в Ямской слободе, на земле
наследников Стоюниных. Сразу после постройки имущество
завода оценивалось в 1500 р., в 1901 г. оно было оценено
в 7079 р. В 1895 г. произ-во было занесено в число 6 лучших
колокололитейных з-дов из 25 действовавших в России. Про-

КОЛОКОЛОЛИТЕИНЫИ ЗАВОД СЕРАПИОНА НИКОЛАЕВИЧА
ЗАБЕНКИНА

дукция завода неоднократно получала медали, дипломы и по
хвальные отзывы на рос. выставках. Представительство заво
да было в СПб. Склад в Апраксинском дворе. На нижегородс
кой ярмарке колокола завода продавались с собственной звон
ницы в колокольном ряду. Во время празднования 300-летия
дома Романовых завод получил право помещать на колоколах
портреты царских особ. На губ. земской выставке 1913 г. завод
имел собственную звонницу с колоколами, к-рая по неск. раз
в день играла специально подобранный звон. Один из своих
колоколов весом в 36 пудов (576 кг) завод лично преподнес
в подарок имп. Николаю II. Деятельность завода прекратилась
после 1917 г. Сохранился деревянный дом в р-не Газетного пе
реулка, в к-ром проживал заводчик.
Рогов

и. В.

КОСТРОМАТЕКСТИЛЬМАШ, ОАО
(Костромской 3-д текстильного маш-ния) создан в 1958 г. на
базе Механич. з-да №1. Специализировался на выпуске пря
дильных машин для аппаратного и камвольного прядения шер
сти, сухого и мокрого прядения льна.
В нач. 1970-х гг., благодаря переоснащению легкой пром
ети, завод достиг максимальной производительности. В 1971 г.
при числ. работников в 2,5 тыс. чел. завод выпустил 1100 пря
дильных линий. Всего за 1958-1979 гг. изготовлено 26 моде
лей машин общей числ. более 12 тыс., в т. ч. более 1200 машин
было направлено на экспорт в 9 стран мира.
В нач. 1980-х гг. завод начал серийный выпуск прядильных
машин П-76-ШГ2 и ПБ-114-Ш с узлами модернизации.
Продукция завода неоднократно экспонировалась на
ВДНХ, междунар. выставках «Инлегмаш-70», «Инлегмаш-76»
и др. 10 % продукции поставлялось во Францию, Китай, Венг
рию, Польшу, Румынию, Чехословакию, Югославию.
В нач. 90-х гг. 20 в. заказы на новые машины и запчасти пре
кратились. Пр-тие освоило выпуск миниф-к по переработке
полугрубой и грубой шерсти местных сортов, к-рая прежде упот
реблялась на произ-во валенок и теплоизоляцию. Разрабатыва
ются проекты подобных миниф-к для Узбекистана и Туркмении.
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ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ПРЯДИЛЬНАЯ МАШИНА ППМ-240-Л. 1982 г.

СУДОВЕРФЬ. 1930-е гг.

Осваивается выпуск чесальных машин. Идет работа над модер
низацией Смоленского льнокомб-та. Образцы машин завода
экспонировались на междунар. выставках «Милан-95» (И та
лия), «Житма-9б» (Китай). Разрабатывались образцы для учаа и я в Парижской выставке, «Итма-99».
Число рабочих и персонала пр-тия к кон. 90-х гг. 20 в. со
ставляло 950 чел. На заводе работают высококвалифицирован
ные рабочие, в т. ч. Герой Социалистич. Труда А. Л. Матвеев.
Директорами завода работали; Н. Г. Игнатьев, О. Д. Малючков, Г. А. Гоголинский, В. И. Смирнов, В. П. Захаров, Н. И. Гера
симов, Э. Г. Красильщик, А. С. Туманов.

ков Буничева и Кухнина. Судоверфь была пущена в янв. 1931 г.,
на год раньше запланированного срока, и включена в состав 11
крупных уч.-показательных пр-тий для подготовки кадров вод
ного транспорта. Практиковалось обучение на м е ае , была от
крыта школа ФЗО, курсы ликвидации неграмотности. Весной
1932 г. были готовы к спуску 58 стоечных несамоходных судовдебаркадеров - большие 20-метровые деревянные суда с ф а
нерной надстройкой, где большая часть работ производилась
вручную. Коллектив судоверфи начал социалистич. соревнова
ние, в к-ром принимали учааие 586 чел., 453 ударника, 12 хоз
расчетных бригад. Работали по 16 ч и в итоге добились 115 %-го
выполнения плана и спуска 9 судов сверх плана. В годы 2-й пя
тилетки развернулось стр-во несамоходных судов разных
типов и назначений (дебаркадеры, брандвахты, хлебные бар
жи). Суда были грузоподъемностью от 100 до 2500 т, длиной
от 40 до 80 м. Начали строить газоходные катера, работающие
от газогенераторных установок. С 1936 г. гл. инж. судоверфи
стал А. Н. Тарасов, с ним связан подъем стахановского движе
ния. Передовиками произ-ва были А. Пахомов, К. Пушкин,
И. Хлебников, М. Тихомиров и др. Для обмена опытом брига
ды из 30 чел. были направлены на Дальний Восток, в Горький
и др. регионы. С 1937 г. судоверфь занималась ремонтом круп
номасштабных несамоходных барж, дебаркадеров, катеров.
Увеличился выпуск пиломатериалов для ремонта судов, осу
ществляемого на др. пр-тиях Волжского басе.
С нач. ВОв судоверфь была переведена на выпуск продук
ции для фронта. На пр-тие была наложена бронь, руководя
щим работникам и инженерно-технич. составу были присвое
ны воинские звания. Судоверфь выпускала волокуши для дос
тавки раненых с поля боя, ящики для снарядов, заготовки для
лыж. Строили и баржи. С 1942 г. стали выпускать понтоныплашкоуты для наплавных моаов через реки. Коллектив рабо
тал под девизом «Вседля фронта!», добиваясь 185-275 % норм.
Рабочие и служащие были участниками трудового фронта,
строили дорогу Ярославль-К., восстанавливали и ремонтиро
вали суда не только в К., но и в Рыбинске. Возглавлял судо
верфь А. А. Сутырин. В 1944 г. директором стал Г. К. Колядко.

Лит.: Заборов В., Уханов И. На заводе текстильного машинострое
ния // Сев,правда. 1959. 20 мая; Пискунов Н. География экспорта (за
вод Текстильмаш) / / Сев. правда. 1963. 22 февр.; Гущин Л. По заказу
зарубежных фирм / / Сев. правда. 1965. 4 апр.; Абрамов С. Новые мощ
ности «Текстильмаша» / / Сев. правда. 1965. 19 авг.; Малючков О. Д.
Костромской завод текаильного машиностроения / / Текаильная про
мышленность. 1980. № 6; Мизицкий В. Возрождающийся «Текстиль
маш» / / Сев. правда. 1990. 12 дек.; Васильев А. Генеральный курс Тек
стильмаша / / Сев. правда. 1996. 21 июня; Приоритет - экспорту, но не
ему одному / / Костромские ведомости. 1997. 23 дек.
Новиков А. В.

«КОСТРОМСКАЯ СУДОВЕРФЬ», ОАО
Была построена в годы первых пятилеток. Решение о ее стр-ве
в К. принималось в связи с ростом грузооборота Волжского гос.
речного флота. Автором проекта судоверфи, а затем и ее пер
вым директором был Д. Спасский. В сент. 1930 г. были начаты
строительные работы. Для стр-ва была выделена терр. в 75 га,
на к-рой требовалось возвести лесоз-д, малярный, столярный
и кровельный цеха, подъездные пути, жилье для рабочих. Ра
боты предполагалось завершить к 1 мая 1931 г. и с авг. начать
выпуск судов. Но нужда в квалифицированных рабочих, знав
ших специфику труда судостроителя, была очень острой. В К.
приехали мастера из Пучежского р-на Ивановской обл.
и с. Устюжанье Кировской обл. Коллективом судоверфи был
принят встречный план дать 14 судов-дебаркадеров вместо 10.
Инициаторами изменения плана выступили бригады плотни
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с фронта не вернулось 35 рабочих судоверф и, среди них
С. К. Пушкин, Д. А. Окунев, Н. И. Ш алаев, К. А. М аянский,
И. С. Блинов, К. Разумов и др.
Как и в воен. годы, коллектив завода приложил немало тру
да по перестройке произ-ва для потребностей мирного време
ни. Ремонт порядком изношенных судов сопровождался творч.
поисками создания новых видов продукции. Ею оснащались
пристани на мн. реках нашей страны. В годы проведения эко
номии. реформ завод для преодоления трудностей в 90-е гг.
20 в. акционировался в открытое АО.
Директорами пр-тия работали Н. В. Пантин, Г. В. Долотов и др.
Источи.: Письмо председателю Ивановского Облисполкома от ди
ректора верфи Колядко (Из архива судоверфи); История трудовой сла
вы судоверфи имени «Комсомольской правды» (Из архива судоверфи);
Негорюхин Б. Имени «Комсомольской правды»: (Из истории Костром
ской судоверфи): Рукопись.
Митюгова Н. С.

«КОаРОМ СКОЙ ЗАВОД а в т о м а т и ч е с к и х л и н и й », ОАО
(КЗА Л ), специализированное пр-тие по произ-ву автоматич.
линий и агр. станков для автомоб., тракторной, оборонной
и др. отраслей пром-сти (ул. П. Щербины, 9).
Стр-во завода началось в перв. пол. 1950-х гг. Решением СМ
СССР от 21 дек. 1951 г. и приказом Мин-ва станкостроительной
и инструментальной пром-сти от 17 мая 1957 г. была утвержде
на дирекция строящегося завода. Стр-во началось в воет. пром.
части города. В сент. 1968 г. завод был введен в частичную экс
плуатацию. Было освоено произ-во деталей автоматич. линий
для Моек, з-да им. С. Орджоникидзе. В 1969 г. были выпущены
первые четыре агрегатных станка.
В 1971 г. был введен в строй гл. корпус завода. Начался вы
пуск станков, разработанных по проектам конструкторов заво
да. В 1975 г. была изготовлена первая автоматич. линия. М е
таллорежущие станки и автоматич. линии, изготовленные за
водом, направлялись в разл. регионы страны, а также за ру-

беж. Партнерами завода в разные годы были: Харьковский з-д
«Серп и молот», КамАЗ, ПАЗ, ЗИЛ, ЧТЗ, з-ды в Чехословакии,
Польше, Венгрии, Корее, Вьетнаме, Франции и др.
Переход к рыночной экономике оказался для завода чрез
вычайно сложным и болезненным. С 30 дек. 1996 г. ОАО
«КЗАЛ» признано неплатежеспособным и было введено внеш.
управление имуществом. С 1 апр. 1999 г. оно было продлено
до 1 марта 2003 г.
На нач. 2000 г. в структуру завода входили: сварочно-заго
товительное произ-во, механообрабатывающее произ-во, уча
стки гальванопокрытий и термообработки, сборочное произ-во,
малярно-упаковочный участок и участок произ-ва масляных
красок. В инфраструктуру завода входят также ремонтная, ин
струментальная службы, транспортный цех, складское х-во.
Штат завода на нач. 21 в. составил 442 чел., в т. ч. 247 рабо
чих и 98 специалистов. Объем произ-ва товарной продукции
в 1999 г. превысил 18 млн р., в т. ч. реализованной - св. 14 млн р.
В 1999 г. было изготовлено 48 металлорежущих и 10 дерево
обрабатывающих станков, 10 комплектов оборудования по
произ-ву хлебобулочных изделий и др.
Исполнительный директор В. В. Голубев. Директорами за
вода работали В. А. Варакса, С. А. Перелешин.
Источи.: Справка администрации завода.
Веселов В. Р., Полина Е. В.

«МЕТАЛЛИСТ», ЗАО
(до акционирования Механич. з-д им. 17-го партсъезда) был
создан в 1934 г. и находился на пересечении улиц 1-го Мая
и Молочной горы в центре города. Завод выпускал продукцию
для с. х-ва: колесные втулки, ступицы и т. д. К 1940 г. большая
часть выпускаемых изделий предназначалась для пищ. промсти. В годы ВОв большинство рабочих завода ушло на фронт,
т. к. выпускаемая продукция считалась второстепенной и бро
ни для военнообязанных мужчин, работавших на пр-тии, не по
лагалось. В воен. годы завод находился в ведении Наркомата
пищ. пром-сти, в подчинении Главупрхлебопрома и выпускал
бараночные, низальные машины, конвейерные бараночные
печи сиаем ы Свистунова. С 1943 г. был освоен выпуск хлебо
пекарных печей сиаем ы «Панфера» для передвижных автодивизионных пекарен, к-рые обеспечивали хлебом действующую
армию. К 1945 г. пр-тие начало выпуск газогенераторных уста
новок к автомашинам ГАЗ. В послевоен. период завод рекон
струирован и передислоцирован на новое место, где были со
оружены производственные площади, к-рые позволили значи
тельно увеличить объем продукции, выпускаемой для нужд
нар. х-ва и населения.
Митюгова Н. С.

ЗАВОД АВТОЛИНИЙ. УЧАСТОК ЦЕХА БАЗОВЫХ ДЕТАЛЕЙ. 1972

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД № 9
В авг. 1941 г. в К. был эвакуирован Ржевский механич. з-д Нар
комата текстильной пром-сти. В кратчайшие сроки была со
вершена сборка оборудования, и завод приступил к выпуску
и ремонту аанков для текаильного произ-ва. Работа в условиях
воен. времени требовала максимальной мобилизации от каждо
го рабочего и служащего. 26 марта 1942 г. коллектив Ржевского
механич. з-да, аавшего механич. з-дом № 9, обратился со араниц газ. «Сев. правда» к рабочим и служащим г. К. с призывом
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о повышении кол-ва и качества выпускаемой продукции. Кол
лектив пр-тия сообщал о вступлении в предпервомайское социалистич. соревнование по улучшению работы и усилению по
мощи фронту. Взятые на себя обязательства коллектива заво
да выполнил, несмотря на то что осн. тяготы по их выполнению
были возложены на женщин.
В годы войны нач. технич. отдела, гл. инж. завода был
М. И. Худых, в дальнейшем проф. На заводе был внедрен по
точный метод произ-ва воен. продукции. В течение 5 месяцев
1943 г. коллектив завода удерживал переходящее Красное зна
мя ГКО, за выполнение заданий ГКО группа работников заво
да была отмечена в 1944 г. орденами и медалями СССР.
Лит.: Северная правда. 1942. 26 марта; Кострома - фронту: Сб. до
кументов. Ярославль,1975.
Митюгова Н. С.

«МОТОРДЕТАЛЬ» КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД, АООТ
13 июля 1967 г. был издан приказ мин. автомоб. пром-сти
«О создании дирекции вновь строящегося Костромского з-да
гильз, поршней и поршневых пальцев». В марте 1969 г. утвер
жден проект стр-ва первой очереди з-да, а в февр. 1973 г.
объект сдан в эксплуатацию. Приказом мин. пр-тию было дано
название «Костромской з-д "Мотордеталь" гл. управления по
произ-ву автомоб. двигателей». В окт. 1975 г. завод выпустил
первую продукцию - поршневые пальцы для Ульяновского
моторного з-да, первые поршни, гильзы КамАЗ-740, дана пер
вая плавка чугуна. С 1976 г. началось массовое произ-во осн.
видов продукции. Был организован выпуск запасных частей
и автопринадлежностей для легковых автомобилей. Продол
жалось расширение производственных мощностей. В 1978 г.
в эксплуатацию введена первая очередь механич. корпуса,
в 1983 г. пущен литейный цех поршней. Завод включает круп
ное литейное произ-во чугунного и цветного литья, участки термич. и механич. обработки. Станко-инструментальное произво объединяет ремонтный, инструментальный цеха, цех стан
костроения и нестандартного оборудования, участки кузнеч
ный и термопрокладок. Создан ряд вспомогательных служб:
энергообеспечения, контрольно-измерительная, химико-аналитич. лаб., участки контрольно-измерительных приборов ав
тодинамики, пром. электроники. Завод способствовал разви-

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ «МОТОРДЕТАЛЬ». 1973
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г.

тию сферы соцкультбыта в заволжском р-не К. При содействии
завода построено 20 многоэтажных жилых домов на 2100 квар
тир, благоустроена ул. Голубкова, открыты 4 дет. сада, 4 бла
гоустроенных общежития, магазины «Радуга» и «Костромич»,
введена в строй поликлиника в микрор-не Наново, открыта во
долечебница в санатории «Волга». Проведена реконструкция
ж.-д. ст. «Каримово», построен многоквартирный жилой дом
для работников станции. Проведена реконструкция АТС-2 на
ул. Беленогова, профинансировано стр-во двух школ в микрор-не
Наново. Налажено сотрудничество завода с Ульяновским, За
волжским, Ярославским, Тутаевским моторными з-дами, ГА
Зом и КамАЗом, Алтайским моторным з-дом. Нижневартовс
ким з-дом по ремонту двигателей. С 1992 г. идет экспорт про
дукции в объединенную Германию фирмам «Нитрако» и «Кольберн Шмидт». Налажено сотрудничество с Вьетнамом. В 19901991 гг. завод был зарегистрирован за № 0089 как АО открыто
го типа. В сент. 1992 г. на заводской конф. принято решение
о преобразовании в АООТ. Был избран второй вариант прива
тизации. В 1993 г. объем реализации продукции в сравнении
с 1992 г. упал на 48 % . В 1994 г. завод работал полным соста
вом с 15 марта по 1 мая, остальное время находился в вынуж
денном простое. Число рабочих за 1994-1995 гг. снизилось
с 5247 до 4012 чел. Заметное оживление работы завода нача
лось в кон. 90-х гг. 20 в. Директора завода: А. 3. Райхман,
Г. И. Носков, А. И. Хорунжий, М. Н. Годзинский, В. И. Ванштейн, В. Д. Морозов, В. К. Шатунов, Ю. Э. Елисеев.
Лит.: Завод «Мотордеталь»: Рекламный проспект. Кострома,1986;
С 25-летием, заводчане! / / Сев. правда. 1992. 11 июня; Бедов П. Дивидентов не выплачивать / / Костромской край. 1994. 7 апр.; Альтгаузен О.
«Мотордеталь» в жизни Заволжья / / Сев. правда. 1994.14 июня.
Новиков А. В.

ПОЛИМЕРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ЗАВОД ИМ. Л. Б. КРА
СИНА, ЗАО
Создан в апр. 1932 г. на базе уч.-показательных мастерских КИТ
и назван «Уч.-производственный 3-д им. Л. Б. Красина». До дек.
1936 г. был подразделением ЯРАК. По решению СНК СССР от
29 дек. 1936 г. преобразован в самостоятельное пр-тие «Кост
ромской машиностроительный з-д им. Л. Б. Красина» при Глав
резине НКТП СССР. Первонач. продукция завода носила слу
чайный характер: тиски, горны, топоры, трубы для пр-тий Ива
новской пром. обл. В янв. 1932 г. организовано 12 хозрасчетных
бригад (всего 47 % рабочих). Повысилась производительность
труда, снизился брак. После вхождения в ЯРАК деятельность за
вода приобретает машиностроительный характер. Освоены но
вые виды оборудования: флипперовальные, оберточные, брас
летные станки (еще в 1931 г. ввозившиеся из-за границы), вул
канизационные прессы, пластинчатые ножи и др. Пленум гор
совета 30 дек. 1932 г. утвердил план реконструкции завода. Рас
ширены цеха: механич., литейный, слесарно-сборочный и куз
нечный; проведена ж.-д. линия и др. К сер. 1930-х гг. завод обо
рудован электрокранами, токарными, сверлильными, фрезер
ными станками, пневматич. молотом, электроавтогенными сва
рочными аппаратами и др.
В предвоен, годы на заводе организованы стахановские шко
лы, осуществлен переход на многостаночное обслуживание.
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СИЛИКАТНЫЙ (КОСТРОМСКОЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВО Д),
АООТ,
Начал строиться по плану 1-й пятилетки. Механизмов, к-рые
могли бы облегчить труд и ускорить процесс возведения кор
пусов, практически не было, широко использовался ручной
труд. Осн. объем работ был закончен в дек. 1929 г. С янв. 1930 г.
приступили к монтажу оборудования. В течение первого полу
годия установили паровые котлы и пять автоклавов для запа
ривания кирпича, к-рые поставил Таганрогский котельный
3-д. Но б. ч. машин и механизмов покупалась за границей, по
ступала с задержками и не всегда комплектной. Завод был
пущен в ход и выдал первую партию продукции 8 дек. 1930 г.
В течение месяца было изготовлено 135 тыс. штук кирпича, но
почти половина его был бракованной. Завод работал с боль
шими перебоями и трудностями. Рабочие не получали зарпла
ты, и квалифицированные кадры уходили с завода. Набор ра
бочих был произведен через биржу в апр. 1930 г. 50 чел. на
правили на Нижегородский силикатный з-д для обучения.
На пр-тии были созданы первые хозрасчетные бригады. Мате
риальная и моральная заинтересованность рабочих в резуль
татах труда выросла. С 1932 г. была ликвидирована многосту
пенчатость в управлении. Утвердились две самостоятельные
адм. ед.: з-д № 23 по выпуску красного кирпича в Селище
и Костромской силикатный з-д им. Осоавиахима. Они включи
лись в соревнование, возглавляемое ударными бригадами. На
Красной доске появлялись имена стахановок Е. П. Логиновой
и М. Н. Соболевой, к-рые добивались высоких показателей при
почти полном отсутствии механизации труда. На собрании ра
бочих завода в февр. 1937 г. был обсужден и принят первый
договор на соревнование с родавенным пр-тием - Ярославс
ким силикатным з-дом. Его результаты повлияли на принятие
осенью 1938 г. первого плана реконструкции. Наркомат и уп
равление промстройматериалов предусматривали израсходо
вать 4373 тыс. р. Кол-во автоклавов решили довести с 5 до 8,
установить 4-й пресс и т. д. Намечали построить свою эл.-под
станцию, бытовые помещения, жилье. После завершения ре
конструкции мощн. пр-тия должна была возрасти до 42 млн
ВУЛКАНИЗАТОР С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ (освоен в 1937 г.)

В ГО ДЫ ВОв завод выпускал машины и оборудование для тан
ковой пром-сти, в качестве смежника участвовал в изготовле
нии автоматич. оружия, в произ-ве лыж, обработке корпусов
снарядов. В 1944 г. начато изготовление запасных частей
к тракторам и с.-х. машинам. В послевоен. годы завод осуще
ствлял реконструкцию произ-ва, обновлял свою продукцию для
химич. и др. отраслей пром-сти, а также для нужд населения.
Завод акционировался в ЗАО. В последние десятилетия заво
дом руководили Л. Д. Степанов, В. И. Вайнштейн, В. А. Скудрэ.
Источи.; ГАКО. Ф. р. 837.
Лит.: Индустриализация промышленности и коллективизация сель
ского хозяйства Костромской области: Сб документов. Кострома, 1964;
Смуров В. Красинцы в годы войны и сейчас //Сев. правда. 1985. 6 авг.;
Бедов П. Посвящается юбилею завода //Сев. правда. 1986. 6 дек.; Сму
ров В. Согласно решению Совнаркома //Сев. правда. 1987. 7 марта.
Базанков А. М.

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
ГОФМАНСКАЯ ОБЖИГАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ. Август 1928 г.
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штук кирпича в год. Но произ-во стабильностью не отлича
лось. Впервые план был выполнен на 103 % в авг. 1939 г., за
что коллектив завода был удостоен переходящего Красного
знамени в соревновании среди пр-тий Ярославской обл.
В июне 1941 г. мн. рабочие завода ушли на фронт. Общее со
брание рабочих и служащих приняло решение ежемесячно
отчислять в фонд обороны однодневный заработок. Но вы
полнение решения оказалось невероятно сложным. Прак
тически прекратились поставки извести, ремонт оборудова
ния был затруднен из-за отсутствия запчастей. К нач. 1942 г.
завод перестал выпускать продукцию. Чтобы сохранить ква
лифицированные кадры и рабочие места, администрация
предприняла поиски временных работ. Рабочие завода заго
тавливали торф в Красносельском р-не, строили траншеи
и окопы в Новгородской и Калининской обл. В дек. 1942 г. за
вод был законсервирован из-за отсутствия сырья. Рабочие
были уволены или переведены на др. пр-тия. В апр. 1946 г.
начались ремонтно-восстановительные работы. В последую
щие годы завод наращивал выпуск продукции, расширял ее
ассортимент. Коллектив внедрял новую технику, совершен
ствовал технологию. В кон. 90-х гг. 20 в. на заводе работало
более 450 чел. Генеральный директор А. Н. Швец.
Лит.: Костромскому силикатному - 50 лет. Кострома, 1980.
Митюгова Н. С.

СТРОММАШ, АООТ
(з-д «Строммашина»). В 1953 г. Минстройдормаш принял ре
шение о создании з-да по выпуску машин стройиндустрии.
В дек. 1954 г. стройка объявлена ударной комсомольской.
1 июля 1956 г. пр-тие введено в строй. В дек. того же года пу
щен сталелитейный цех. Освоено произ-во шаровой мельни
цы, молотковой, Валиковой и корпусной дробилки. В 1965 г.
выпущен первый монтажный кран на гусеничном ходу. Завод
выпускал камнераспиловочные станки, шлифовальные конвей
еры для произ-ва мрамора и гранита, грохоты для сортировки
щебня. Номенклатура выпускаемых изделий достигала 63 наи
менований. Завод поставлял продукцию в Югославию, Болга-
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рию, Иран, Вьетнам, Лаос. В 1993 г. начата реконструкция
пр-тия. При содействии Моек, з-да «Нефтемаш», Гос. рос. кор
порации «Газпром», моек, коммерч. фирмы «МПВОЙЛ» осво
ен выпуск агрегатов для газовых и нефтяных скважин. Дирек
торами пр-тия работали С. В. Гиляревский, Я. Б. Шварцберг,
А. В. Масленников, Ю. П. Колоколев, А. Б. Месвед, В. В. Ж ига
лов, В. Н. Чечин, А. В. Кошкин. В кон. 90-х гг. 20 в. на пр-тии
работало св. 800 чел.
Лит.: Бедов В. И. В союзники взяли историю. Кострома, 1993; Кири
ленко Л. Как он выжил, будем знать / / Костромские ведомости. 1994.
16 марта.
Новиков А. В.

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО
В 1929 г. была создана кооперативная артель, переименован
ная в 1931 г. в «Промысловую механич. и судостроительную
артель им. 14 Октября», к-рая получила гос. заказ на стр-во ка
теров для лесосплава. В состав правления вошли: Кротов, Колчин, Карабанов, Шумаричев, Воронин, Четверухин. Технич.
руководителем артели стал В. А. Фролов, зав. произ-вом А. И. Карабанов. В июле 1930 г. на р. Костроме прошли испы
тания три снятых со стапелей катера. Результаты были положи
тельными, катера приняты Речным регистром и заказчиком трестом «ВолгоКаспийлес». Всего за 1930 г. было спущено 8
катеров. В следующем году - 20, а в последующие два - по 50
катеров. Коллектив выросдо 200 чел. Но число заказов, несмот
ря на прекрасные ходовые качества, добротную отделку, мощ
ность и надежность костромских катеров, сокращалось. Выхо
дом из ситуации для кооперативной артели был переход в сис
тему гос. пром-сти. 1 янв. 1934 г. на общем собрании рабочих
и служащих было принято решение об обращении в правитель
ство о переводе артели в разряд гос. пр-тий. 1 апр. 1934 г. был
подписан акт о передаче катеростроительной артели в систему
пр-тий треста «Лесосудомаш етрой». Директорами завода
в довоен. годы были Н. С. Назаров и Ф. О. Маковский, технич.
руководителем, а затем и гл. инж. - В. А. Фролов. Технологич.
новшества - электросварка, приводные комбинированные
и гильотинные ножницы, механич. прессы - позволили в 4 раза
повысить производительность труда. Развернулось на пр-тии
и стахановское движение. Перед войной в него была вовлече
на почти половина трудового коллектива. Бр. Тогиновы и Скобелкины, рабочие Корепанов и Красиков были первыми ста
хановцами.
В годы 3-й пятилетки были выстроены корпусной, механич.
и достроечный цеха, столовая. Обновлялось оборудование, по
ступал новый транспорт. Выпуск двигателей отечественного
произ-ва позволил перейти к серийному произ-ву катеров разл.
типов от 5,5-метровых до 23-метровых и разл. назначения:
в 1936 г. завод выпускал 6 типов катеров, в 1937 г. - 9. В 1937 г.
на заводе был начат выпуск газогенераторных катеров. Иссл.
работы газогенераторной установки проводили инж. СеменовЖуков и Кузнецов. Завод выпускал также вспомогательное обо
рудование для лесной пром-сти - передвижные эл.-станции
для лесозаготовок, газогенераторные установки и др. Буксир
ные катера завода использовались на всех сплавных реках:
Каме, Печоре, Сев. Двине, Енисее, Амуре, Оби.
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архитектуры и интерьера, многовариантноаь уаанавливаемого
оборудования и внутренней отделки, что непременно должно
удовлетворить самые разнообразные запросы потребителей.
В разные годы коллективом завода руководили Н. В. Пантин,
Н. А. Ванников, Н. В. Романов, В. Г. Беличенко, А. В. Огоньков.
Генеральный директор В. Д. Морозов.
Источи.: Справка администрации завода.
Лит.: Наш вклад во всенародное дело. Кострома, 1952;Соколов Н.
Годы, люди, катера. Страницы истории Костромского судомеханичес
кого завода. Кострома, 1971; Кострома - фронту. Ярославль, 1975.
Митюгова Н. С.

ПАССАЖИРСКИЙ КАТЕР КС 14-1

Нач. войны вызвало перевод работы завода на воен. нуж
ды. Рабочий день вырос до 12 ч, было введено казарменное
положение и круглосуточное дежурство. Весной 1942 г. впер
вые на заводе началось стр-во цельносваренных катеров. Под
рук. гл. конструктора завода А. Л. Турасса целиком при помо
щи электросварки были сварены катерные корпуса. Немцы на
зывали катера «москитной флотилией», т. к. они были маневренны, неуязвимы для снарядов, устойчивы на воде. Завод так
же выпускал прижимные планки для лыж и деревянные кузова
для аэросаней. За самоотверженный труд в период ВОв 39 рабо
чих и служащих завода были награждены орденами и медалями,
среди них директор М. М. Крюков, зам. директора С. В. Кульков
и др. Из 284 чел., ушедших на фронт, не вернулись 60.
В послевоен. годы завод перестраивал свое произ-во на
нужды нар. х-ва, в первую очередь лесной пром-сти. Были раз
работаны новые образцы судов, в т. ч. для лесозаготовок на
малых реках и на неглубоких водоемах. Продукция завода
широко использовалась в разных районах страны, шла за ру
беж. Завод освоил также произ-во многоместных катеров, ис
пользуемых для отдыха на воде. На пр-тии развивалось ж и
лищное стр-во и социальная инфраструктура.
Опыт и мастерство, годами сложившаяся традиция делать
все на совесть в конечном итоге помогли коллективу выстоять
в годы реформ, утвердиться в рыночной экономике. Удалось
создать целую гамму мощных, скоростных, надежных водомет
ных катеров с превосходными качествами по проходимости
и маневренности. Благодаря своей многофункциональности
они нашли применение в самых разл. областях деятельности.
Нач. 21 в. совпало с важным и ответственным этапом в жиз
ни коллектива. Совместная плодотворная работа с ведущими
конструкторскими бюро по судостроению дала возможность
начать выпуск катеров качественно нового поколения. Они со
храняют в себе превосходные ходовые и эксплуатационные
качества и в то же время отвечают совр. требованиям по ком
форту и дизайну.
Отличительной особенностью данной серии судов является
увеличенная площадь салонов, совр. дизайн внеш. и внутренней

«ЭКСКО», ОАО
(Костромской экскаваторный завод «Рабочий металлист»).
С оздан в 1915 г. на базе эв акуир ован но го из Риги з-да
Л. Ф . Пло и назывался в 1915-1917 гг. «Костромские з-ды на
следниц Л. Ф. Пло»; в 1917-1918 гг. - «Т-во механич. з-да Пло»;
24 янв. 1918 г. по декрету СНК национализирован, в 19181922 гг. - «Первый гос. механич. з-д»; в 1922-1930 гг. - Кост
ромской гос. механич. з-д «Рабочий м еталлист»; в 19301936 гг. - Костромской маш.-строит, з-д «Рабочий металлист»;
в 1936-1942 гг. - Гос. союзный маш.-строит, з-д «Рабочий ме
таллист»; в 1942-1946 гг. - Гос. союзный з-д № 773.
Продукция завода; ж.-д. платформы, дрезины, краны, ле
бедки, стальное литье, детали автомашин для ярославского
з-да, торфяные машины, ветряные двигатели, экскаваторы,
съемное оборудование и запасные части, инстр-ты и др.
В 1915 г., после эвакуации, завод оборудован 35 станками,
6 прессами и 87 слесарными тисками. Коллектив - приезжие
специалисты: латыши, эстонцы, литовцы, немцы общей числ.
до 600 чел. Рабочие-металлисты включились в рев. борьбу.
В апр. 1917 г. оформилась первая партийная ячейка. После Окт.
рев-ции рабочие выступили за национализацию з-да.
В годы гражд. войны завод выполнял крупные воен. заказы,
ремонтировал паровозы и вагоны. С нояб. 1922 г. завод переве
ден на полный хозрасчет. Коллектив во гл. с директором А. И. Лясычем боролся за рентабельноаь. К 1925 г. пр-тие аало безде
фицитным. Пожар 1926 г. не смог оаановить р о а произ-ва. По
лучен заказ на изготовление ветряных двигателей ЦАГИ. За вре
мя 1-й пятилетки произв-во выросло с 972 тыс. р. до 6203 тыс. р.
К кон. 1920-х гг. осн. деятельноаь завода - маш-ние.
В нач. 1930-х гг. на заводе работало 1600 чел., оборудова
ние устарело, производственные здания требовали ремонта.
Постановлением СНК от 26 марта 1933 г. утвержден план ре
конструкции завода с целью выпуска легких одноковшовых на
гусеничном ходу экскаваторов типа М-ПП.
15 июля 1933 г. Ивстройобъединение приступило к рекон
струкции. Построены новые мощности: сталелитейный и меха
нич. цеха, газогенераторная станция, кузница, биостанция, гл.
контора, гараж, пожарная и насосная станции. Переоборудо
ваны старые цеха. Внедрены новые технологии: механизиро
ваны разливка, завалка, обрубка, транспортировка земли и др.;
каждый станок работал от индивидуального электромотора;
цеха обслуживались мостовыми подъемными кранами. Общая
стоимость реконструкции - 8,6 млн р.
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СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ ЗАВОДА «РАБОЧИЙ МЕТАЛЛИСТ». 1991 г.

Освоение экскаватора началось в янв. 1933 г. Под рук. инж.
Рубакова рабочие Привалов, Соколов, Иванов, Мосалев, Яб
локов наладили выпуск паровых машин и др. механизмов. Ком
сомольская бригада Скворцова внедрила новейшую технологию
отливки чугунных колес. Недостающие детали поставляли з-ды:
«Красный Путиловец», Балтийский, Ижорский, «Судомех» и др.
К ускоренной доставке узлов из др. регионов привлекалось
ОПТУ. 12 окт. 1933 г. начата сборка. Монтировали первую маши
ну энтузиасты: инж.-экскаваторщики - Рубаков и Пискарев, бри
гадиры - Моколов, Привалов, Барышев, Малов, Рукомойников,
Яблоков, Коньков и др.
5 нояб. 1933 г. завод выпустил первый экскаватор (вес - 36 т;
3 паровые машины).
Продукция завода была представлена на Всесоюзной выс
тавке строймеханизмов и машин 1936 г. Для повышения про
фессионального уровня рабочих организованы курсы, стаха
новские школы и кружки по изучению программы повышен
ного техникума, ФЗУ. В 1936 г. на стахановских курсах училось
200 чел. Хозрасчетные бригады работали по 14 ч в день. В апр.
1939 г. создан первый в Европе шагающий экскаватор, приспо
собленный для работы на болотистых грунтах. В том же году
были изготовлены первые дизельные экскаваторы.
Парк металлистов - один из лучших в городе. В нем име
лись футбольная, волейбольная, баскетбольная площадки,
читальня, стрелковый тир, эстрада и кино. По заводу проводи
лись экскурсии.
В годы ВОв завод получил № 773, выпускал бомбы и мины,
корпуса снарядов и др. К 1943 г. внедрены кокильное литье
и поточный метод произ-ва, автоматич. электросварка, осуще
ствлена механизация и др. Выпуск продукции возрос втрое,
а производительность труда в 2-2 ,5 раза. В 1944 г. завод пер
вым возобновил выпуск землеройных машин. За успешное вы
полнение воен. заданий коллектив завода многократно отме
чался правительственными наградами.
В 1944 г. завод встал на путь конверсии произ-ва. По за
данию Наркомата обороны освоен выпуск эксцентриковых
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прессов, пневматич. молотов, возобновлен выпуск экскава
торов.
В 1948-1949 гг. начались работы по расширению осн. фон
дов пр-тия. Введены в строй кислородная, компрессорная, аце
тиленовая станции. В 1951 г. завершилось стр-во нового стале
литейного цеха. В 1953 г. пущен кузнечный цех. Оборудовано
термин, отд-ние. В 1964 г. сдан в эксплуатацию новый сва
рочный корпус, расширен инструментальный цех, введена
в действие автоматизированная ацетиленовая станция. Это по
зволило начать выпуск новых машин. В 1951 г. начался выпуск
экскаваторов типа Э-755, в 1955 г. - Э-756. С апр. 1955 г. в се
рийное произ-во введен новый универсальный экскаватор
с пневмоуправлением Э-801. В 1958 г. налажен серийный вы
пуск машин типа Э-10011. С 1961 г. освоено произ-во экскавато
ров для подземных работ марки ЭП-1 для пр-тий горнодобы
вающей пром-сти.
К 1950 г. выпуск экскаваторов в сравнении с довоен. пери
одом превышен в 5 раз. С 1950 по 1955 гг. объемы произ-ва
возросли вдвое. В 1964 г. выпуск продукции по сравнению
с довоен. 1940 г. увеличился в 17,5 раза, произ-во экскавато
ров - в 47 раз, выпуск стального литья - в 49 раз. Этот год от
мечен выпуском 1000 экскаваторов. В 1970 г. произ-во экска
ваторов увеличилось до 1100.
Продукция завода находила сбыт в Сов. Союзе и за рубе
жом; в Венгрии, ГДР, Болгарии, во Франции, Финляндии, Си
рии, на Кубе. Костромские экскаваторы хорошо зарекомендо
вали себя на стр-ве БАМа, др. крупнейших стройках страны.
В 1980-е гг. в день с конвейера завода сходило от 30 до 33
машин.
Развивалась социальная сфера. Школа ФЗУ металлистов,
созд. в 1930-е гг., была преобразована в ремесленное, а затем
профессионально-технич. уч-ще. В 1953 г. построен заводской
Дом культуры. Работала профсоюзная и технич. заводские б-ки.
Велось стр-во жилья. Построен и функционирует пионерский
лагерь (дет. оздоровительный центр) им. Ю. С. Беленогова.
Распад Сов. Союза повлек разрыв экономии, связей. Отказ
от практики гос. заказов привел к сворачиванию произ-ва.
В 1993 г. 3-д «Рабочий металлист» реорганизован в АО «ЭКСКО». На пр-тии в кон. 1990-х гг. работало св. 1600 чел.
Директорами пр-тия работали: В. П. Захаров, Н. В. Романов,
В. Ф . Баженов, М. С. Смирнов, В. Д. Савельев. Генеральный
директор «ЭКСКО» В. В. Наумов.
Источи.: ГАКО. Ф. Р-884.
Лит.: Рогачевский И. Лицо будущего цеха / / Сев. правда. 1933.
18 сент.; Рабочий контроль и национализация промышленности в Кос
тромской губернии: Сб. документов. Кострома, I960; Индустриализа
ция промышленности и коллективизация сельского хозяйства Костром
ской области: Сб. документов. Кострома, 1964; Волков М. Растут мощ
ности завода «Рабочий металлист»//Сев. правда. 1964. 14 нояб.; Бе
дов П., Туманов Н. Костромской экскаваторный завод «Рабочий метал
лист». Кострома, 1965; Костромской экскаваторный / Авт.-сост.
П. И. Бедов. Кострома, 1972; Бедов П. У истоков экскаваторостроения:
Из истории костромских предприятий//Сев. правда. 1983, 4 сент.; Копайнова Л. Завод в годы войны / / Металлист. 1983. 8 сент.; Смуро
ва О., Смуров В. Трудности созидания: Из истории завода «Рабочий

металлист» / / Сев. правда. 1987. 31 окт.; Бедов П. Костромской экска
ваторный. Кострома, 1990.
Базанков А. М., Новиков А. В.

ЮВЕЛИРНЫЙ (КОаРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД), ОАО

в апр. 1939 г. ювелиры, выходцы из с. Красное-на-Волге, при
поддержке Красносельского промсоюза организовали Кост
ромскую артель им. XV III партсъезда. Пред, был избран
П. в. Федотов, зав. произ-вом - И. И. Князев.
Вначале мастера арендовали частный дом в Татарской сло
боде, а к осени переехали в новое здание по ул. Мясницкой,
47. Артель набирала силы, и к кон. 1940 г. в ней уже более 400
чел. в ассортименте изделий были серьги, кольца, броши, знач
ки. Материалами служили латунь, томпак, мельхиор. Для от
делки изделий применялись золочение, серебрение и оксиди
ровка. В качестве цветных вставок к украшениям использова
лось стекло, имитирующее камни.
В нач. ВОв большинство мастеров ушли на фронт, остав
шиеся работницы перешли в железоскобяную артель «Вос
ход», выпускающую оборонную продукцию.
В 1946 г. по решению областного управления промкоопе
рации ювелирная артель была восстановлена под новым наи
менованием «П обеда». Пред, избран А. X. Ратьков, зав.
произ-вом - Л. М. Стенин. В первые два года артель по дого
вору с Центровоенкомом изготовляла в осн. воен. знаки отли
чия. С увеличением спроса населения на ювелирные украше
ния в ассортименте выпускаемых изделий осн. место занима
ют жене, украшения из цветного металла и серебра. Помимо
традиционных серег и колец осваиваются новые образцы ме
дальонов, кулонов, брелоков, наряду со штамповкой исполь
зуются элементы филиграни.
В 1960-1970 гг. в артель приходят молодые выпускники
Красносельского
уч-ща
худ .
обработки
металлов
А. М. Данилова, Ф. А. Рукавишников, П. М. Бугров, создается
экспериментальная группа способных худ. М. В. Комарова,
И. Ф. Водохлебова во гл. с В. И. Звездкиным.
В 1967 г. на базе артели основывается ювелирная ф -ка,
к-рая переходит в подчинение Союзювелирпрому. Директором
назначается А. М. Данилова, гл. инж. - И. А. Коновалов, худ. И. С. Шедов. В ассортимент изделий входят жене, ювелирные
украшения (серьги, броши, кольца, браслеты), а также муж.
перстни и запонки.
Изделия выполняются из серебра и цветного металла
и подвергаются гальванич. обработке (золочение, серебрение,
оксидировка). Металл дополняется цветным стеклом, поделоч
ным камнем, корундами. В технике обработки металла господ
ствует штамповка, дополненная зернью и сканью. Выполняют
ся изделия и целиком в технике скани, а также способом юве
лирного литья.
4 февр. 1973 г. ювелирная ф-ка приказом мин. приборост
роения, средств автоматизации и систем управления СССР пе
реименована в Костромской ювелирный з-д, к-рый вошел
в Красносельское производственное объединение «Ювелирпром». Продолжается коренная реконструкция производствен
ной базы, развертывается стр-во, вводятся в строй заготови
тельный, сборочный, гранильный цеха. Постепенно в процес

се акционирования ювелирный з-д в 1993 г. становится само
стоятельным пр-тием ОАО «Костромской ювелирный з-д», во
гл. с генеральным директором В. В. Сорокиным и пред. Совета
директоров В. М. Логанцовым.
АО «Костромской ювелирный з-д» - одно из крупнейших
ювелирных пр-тий России, здесь работает более 400 мастеров,
к-рые выпускают св. 700 видов ювелирных изделий из золота,
с алмазной обработкой поверхностей, с драгоценными, полу
драгоценными и поделочными камнями, украшения из сереб
ра с финифтью, сканью и филигранью, изделия из цветного ме
талла. Приступили к произ-ву цепей машинной вязки. Новин
ки завода - украшения из платины с бриллиантами, серебр.
броши с ф иниф тью - получили заслуж енное признание

и.С. ШЕДОВ. КОЛЬЕ «ЛЕСНАЯ ФАНТАЗИЯ». 1988 г.
Серебро, скань, зернь, сердолик
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в России и за рубежом. ОАО налаживает деловые связи с тор
говыми структурами РФ и заруб, фирмами. Продукция ювелир
ного з-да находит широкий спрос от «Алмаз-Холдинга» и ОАО
«Центрювелир» (М .), магазинов «Самоцветы» (Белгород), «Ла
зурит» (Иркутск), «Рубин» (Алтайский кр.), фирмы «Мотор»
(У ф а). Пр-тие направляет свои ювелирные изделия в Канаду,
Венгрию, Нигерию и др. заруб, страны.
Завод гордится высокопрофессиональными мастерами,
среди к-рых мн. лет работают на произ-ве ювелиры-монтиров
щики О. Н. Юрьева и Л. Б. Царев, ювелир-огранщик В. В. Неча
ева, ювелир-закрепщик Н. Б. Заиграева.
Худ. И. С. Шедов, А. Ф. Диева, Т. Ф. Теплинская, А. Е. Ор
лов создают и уникальные выставочные произведения, выпол
ненные вручную в единственном экз., в к-рых в полной мере
раскрывается высокое мастерство и творч. замысел худ. Эти
изделия подтверждают высокий уровень профессионального
иск-ва и верный путь продолжения традиций рус. зол. и серебр.
дела.
В 1999 г. завод отметил бО-летие своей трудовой деятель
ности. К знаменательной дате на пр-тии созданы новые учас
тки по огранке и закрепке бриллиантов, горячей эмали, осво
ена сложная технология по выпуску ювелирных изделий из
платины, введен участок огранки бриллиантов. Тончайшее ма
стерство костромских ювелиров, сочетаемое с пленительным
артистизмом, отличает их изделия, несущие людям радость
и красоту.
Лит.; ОАО «Костромской ювелирный завод»: Каталог. Кострома,
1998.
Бузин А. И.

ЗАГАЙНАЯ СОФЬЯ КОНСТАНТИНОВНА
(11.Об.1879-после 1927 г.), род. в г. Пензе, в семье офицера.
После развода с мужем ее мать переехала в К., к отцу. Здесь 3.
окончила гимназию и получила право работать домашней учи
тельницей. С 1901 г. принимает активное участие в деятельнос
ти костромского к-та РСДРП. На формирование ее взглядов
оказало влияние знакомство с деятелями «Сев. рабочего союза»
И. П. Александровым, Т. И. Поповым, В. и А. Завариными. 3.
занималась изготовлением прокламаций. В 1902 г. во время
провала «Союза» была арестована, провела семь месяцев
в тюрьме, после освобождения за ней на два года был уста
новлен гласный надзор полиции. Несмотря на это она продол
жала рев. работу. В дек. 1903 г. 3. дважды вызывали в жандар
мское управление, в кон. 1903 г. за ней был установлен особый
надзор. В 1904 г. была арестована, привлечена по делу Сев.
бюро ЦК, провела три месяца в тюрьме и по этапу выслана в К.
1 мая 1905 г. 3. вновь подверглась аресту как участница перво
майской демонстрации, но через месяц была выпущена за не
достаточностью улик. В апр. 1906 г. совместно с Ц. С. Бобровс
кой (Зеликсон) выпустила неск. тысяч листовок к Первому мая.
После Окт. рев-ции 3. работала в партийных и сов. учреждени
ях, участвовала в гражд. войне, занимала должности от дело
производителя до политкомиссара. С сер. 1923 г. работала
в Бауманской партийной орг-ции М.
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С. К. ЗАГАИНАЯ. Нач. XX в.
Лит.; Жарехина А. Н., Румянцева Е. И. Софья Константиновна Загайная// Их жизнь - борьба: Очерки о деятелях «Сев. рабочего союза
РСДРП». Ярославль, 1973.
Рогов и. В.

ЗАДОРИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1884-1962), род. в Селище Костромского у. Костромской губ.
Из рабочих. Окончил церковноприходскую школу, работал на
ф-ке Зотовых. Там приобщился к кружку с.-д. В 1900 г. 3. всту
пил в ряды социал-демократии, партии, а спустя три года под
его рук. была организована забастовка на ф-ке «Т-ва Гартри,
Жерар и Михиной». С этого момента 3. стал одним из лидеров
костромских с.-д.
Как «опасного агитатора и подстрекателя», в 1903 г. его аре
стовала жандармерия, но за несовершеннолетием и отсутстви
ем прямых улик 3. освободили, оставив под надзором поли
ции. В 1905 г. он уже чл. боевой дружины, охранявшей собра
ния и митинги с.-д. от провокаций черносотенцев и полицейс
ких. За отказ идти по мобилизации в армию в 1907 г. вновь аре
стовали. Отсидев год, 3. вернулся на ф-ку, где продолжил аги
тацию и пропаганду, но в том же году за участие в забастовке
был задержан полицией. Бежал и перешел на нелегальное по
ложение. Вскоре был пойман и сослан в Архангельскую губ.
С 1912 г. опять на партийной работе в К. Неоднократно

3
ЗАЙЦЕВ ВАРФОЛОМЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(30.08.1842, К. - 20.01.1882), рус. публицист и лит. критик. Его
отец, Александр Николаевич Зайцев, в 1841-1845 гг. был смот
рителем провиантских магазинов в К. Со службы уволен по бо
лезни в чине коллежского советника в 1856 г. Дал сыну хоро
шее домашнее образование. Имея редкие способности, 3. ус
воил 6 иностр. языков. В 1858-1859 гг. учился на юридич. ф-те
Петерб. ун-та, а в 1856-1861 гг. - на мед. ф-те Моек, ун-та,
к-рый не окончил, сдав полулекарский экзамен, чтобы содер
жать мать и сестру, т. к. отец оставил семью вследствие реши
тельного несогласия с образом мыслей жены и старшего сына.
Традиционный в 1860-е гг. конфликт «отцов и детей» явился
источником драмы в семье Зайцевых. В 1862 г. 3. переехал
в СПб., где продолжил обучение в Мед.-хирургии, акад. (1863),
но курса не кончил. В 1863-1865 гг. - сотрудник ж. «Рус. сло
во», соратник и верный помощник Д. И. Писарева: вел в ж.
«Библиографии, листок», где поместил ок. 130 рецензий. Они
отличались прямой пропагандистской направленностью и политич. пафосом, что привлекало к ж. радикальную ч. рус. мо
лодежи 1860-х гг. Гл. его статьи, опубл. в «Рус. слове»: «Перлы
и адам анты рус. ж ур налистики» (1863. № 4 ), «Гейне
и Берне» (1863. № 9 ), «Славянофилы победили» (1864. № 10),

РАБОТНИКИ ГУБЧК (первый слева - М.В. Задорин). 1918 г.

арестовывался властями, а в 1914 г. как подлежащий мобили
зации был отправлен на фронт. В К. вернулся в 1917 г. Будучи
военнослужащим, вел активную организаторскую и пропаган
дистскую работу среди солдат местного гарнизона. Ему удалось
привлечь на сторону с.-д. мн. военных. После Окт. рев-ции 3.
избран в состав Воен.-рев. к-та (ВРК), а чуть позже направлен
на работу в ГубЧК. С нач. 1918 г. 3. во главе комиссии. Под его
рук. проведены массовые аресты сторонников кадетов, эсеров,
меньщевиков, анархистов, др. партий в К. и губернии, членов
оппозиционных общественных орг-ций и объединений, оф и
церов старой армии. Был раскрыт «Заговор белых генералов».
До 1937 г. 3 занимал разл. должности в аппарате правоохрани
тельных органов, был арестован по сфабрикованному делу
о вредительстве в органах НКВД и принадлежности к антисов.
контррев. группировке. В 1956 г. реабилитирован и награжден
орденом Ленина за участие в рев-ции 1905-1907 гг.
Лит.: Очерки истории костромской организации КПСС. Ярославль,
1967; В памяти народа Очерки о революционерах. Ярославль, 1988.
Лапшин Ф. А.

КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
«Взбаламученный романист» (о ром. А. Ф. Писемского «Взба
ламученное море»). В основе мировоззрения 3. - вера в естественнонауч. знания как рев. силу современности и связанный
с нею уклон в вульгарный материализм Л. Бюхнера, К. Фохта,
Я. Молешотта. Отрицательно относился к нем. классич. ф ило
софии (ст. «Последний философ-идеалист». 1864. № 12). Не
верил, подобно Писареву, в рев. возможности народа и счи
тал рев. силой современности просвещенное естественнонауч.
знаниями интеллигентское меньшинство - «мыслящий проле
тариат», по Д. И. Писареву. Поэтому в 1870-х гг. примкнул
к партии народовольцев. В области этики - последователь «ра
зумного эгоизма» Чернышевского (ст. «Рассуждения и иссле
дования Д. С. Милля». 1865. № 5). В эстетике ~ более последо
вательный и прямолинейный ее разрушитель, чем Писарев:
«иск-во не является естественной потребностью человека»
и «заслуживает полного и беспощадного отрицания». Эстетич.
наслаждения «только расслабляют и развращают» человека,
«заставляют даром тратить время вместо того, чтобы занимать
ся им с пользой». Отрицает изобразительные иск-ва, т-р, му
зыку, лирич. поэзию: «всякий ремесленник полезнее любого
поэта». Уничтожающе оценивал М. Ю. Лермонтова (1863. № 6),
А. А. Фета (1863. № 8 ), А. С. Пушкина (1864. № 1), М. Е. Салты
кова-Щедрина (1864. № 2). Ценил только поэзию, поев, обще
ственным проблемам, в к-рой гл. для него было не иск-во,
а «верная и честная мысль, выраженная при помощи его». По
этому 3. высоко оценил стихи Некрасова (1864. № 10): Некра
сов - нар. поэт - не «поет» о крестьянстве, а думает о его судь
бе и «мысли свои, глубокие и светлые, передает в прекрасных
и свободных стихах, в к-рые без натяжки укладывается нар.
речь и к-рые чужды поэтич. метафор и аллегорий». В полеми
ке «Современника» с «Рус. словом» («раскол в нигилистах») 3.
играл самую активную роль (см.: Белинский и Добролюбов.
1864. № 1; Глуповцы, попавшие в «Современник». 1864. № 2).
В окт. 1865 г. 3. оставил ж ., вступив в конфликт с его ред.
Г. 3. Благосветловым. В апр.-авг. 1866 г. 3. находится в заклю
чении в Петропавловской крепости в связи с покушением Ка
ракозова на Александра II, а затем остается под полицейским
надзором. В 1869 г. ему с трудом удается выехать в Париж.
В эмиграции 3. ведет бедную, скитальч. жизнь. Вступает в Ин
тернационал, примкнув в нем к бакунистам. Умирает скоропо
стижно от апоплексич. удара.
Соч.: Избр. соч.: В 2 Т. 1. 1863-1865. М., 1934 (т. 2 не вышел); Ше
стидесятники. М., 1984.
Лит.: Кирпотин В. Я. В. Зайцев - соратник Писарева// Радикальный
разночинец Д. И. Писарев. М., 1933; Козьмин Б. П. Из истории револю
ционной мысли в России. М., 1961; Кузнецов Ф. Ф. Зайцев // Публици
сты 1860-х гг. Круг «Русского слова». 2-е изд. М., 1981. (Серия ЖЗЛ); Зай
цев А. Варфоломей Александрович Зайцев / / Вечные всходы: Сб. очер
ков о писателях Костромского края. Ярославль, 1986.
Лебедев Ю. В.

ЗАРУБИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1816-1886), рус. механик-самоучка. Выходец из мещан К. Выу
чился грамоте самостоятельно при помощи матери. В 1842 г.
поступил на службу в костромскую губ. чертежную, в 1854 г. пе
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реведен в М. в межевую канцелярию старшим земельным по
мощником, в 1858-1860 гг. служил землемером в департамен
те уделов. В 1864 г. 3. причислен к Мин-ву гос. имуществ,
в к-ром он дослужил до 1883 г. в должности помощника дирек
тора Императорского с.-х. музея. В 1853 г. 3. представил в Акад.
наук ряд изобретенных им измерительных приборов для межевского дела. Акад. наградила изобретателя Демидовской пр.
и издала описание приборов за свой счет. Осн. изобретениями
3. являются планиметр-самокат, многосильный гидропульт, во
доподъемник, с.-х. пожарный насос и ряд др. Эти изобретения
неоднократно удостаивались Демидовских премий и зол. ме
далей Императорского вольно-экономич. об-ва. К сожалению,
не все из них нашли практич. применение. В память о 3. Импе
раторское вольно-экономич. об-во учредило зол. медаль. Кро
ме того, 3. является автором целого ряда статей науч.-технич.
тематики.
Рогов

ЗАСЛУЖЕННЫЕ АРТИСТЫ РСФСР (РФ)
Бредис Вячеслав Августович,
Ветко-Ветковская Клавдия Павловна,
Вильбушевич Жозефина Витальевна,
Виноградова Марина Дмитриевна,
Гаибова Лейла Ильясовна,
Гостищев Владислав Дмитриевич,
Гулин Константин Иванович,
Документов Анатолий Николаевич,
Залесова (Сурова) Надежда Сергеевна,
Иноземцева Тамара Тихоновна,
Красиков Борис Тимофеевич,
Кромский Дмитрий Александрович,
Макарова Людмила Николаевна,
Никитина Татьяна Владимировна,
Развалов Геннадий Иванович,
Рышков Сергей Григорьевич,
Свердлова Людмила Залмановна,
Соломина Валентина Николаевна,
Стрелкова Нина Анатольевна,
Швец Давид Григорьевич,
Шелухин Михаил Борисович,
Яровой Анатолий Матвеевич,
Ярчевский Владимир Михайлович.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ АРХИТЕКТОРЫ РФ
Рыбникова Наталья Григорьевна,
Шевелев Иосиф Шефтелевич,
Шербинин Петр Петрович.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВРАЧИ РСФСР (РФ)
Андреев Александр Иванович,
Apex Елена Михайловна,
Аристархов Анатолий Васильевич,
Баскакова Александра Егоровна,
Бауткина Анастасия Владимировна,
Виноградова Ирина Семеновна,

и. В.

Воронцов Андрей Федорович,
Вяльцева София Геннадьевна,
Гусев Владимир Иванович,
Давыдова Мария Митрофановна,
Дасаев Александр Николаевич,
Дверницкий Илья Иосифович,
Диалектов Иван Федорович,
Диалектова Лидия Михайловна,
Ермакова Валентина Викторовна,
Есипов Леонид Михеевич,
Зак Самуил Лазаревич,
Залкинд Гидалий Львович,
Звездкина Зинаида Васильевна,
Иванов Вячеслав Анатольевич,
Иванова Анна Ивановна,
Иконникова Эльвина Петровна,
Иорданская Вероника Николаевна,
Казанакли Елена Георгиевна,
Карпова Екатерина Ивановна,
Касаткина Мария Алексеевна,
Катичева Ольга Васильевна,
Кедров Михаил Петрович,
Кедрова Екатерина Николаевна,
Кипецкая Екатерина Алексеевна,
Кононова Валентина Александровна,
Королев Евгений Иванович,
Королева Екатерина Сергеевна,
Костина Раиса Алексеевна,
Круглова Александра Михайловна,
Куколевская Мария Иосифовна,
Лебедева Зоя Дмитриевна,
Лысова Надежда Александровна,
Любомудров Георгий Александрович,
Любомудрова Елена Федоровна,
Макарова Тамара Ульмасовна,
Максимов Михаил Николаевич,
Меренкова Римма Алексеевна,
Милевский Сергей Станиславович,
Михайлова Мария Васильевна,
Молчанова Вера Ивановна,
Мормытко Александр Семенович,
Мясоедов Валентин Станиславович,
Новикова Ольга Григорьевна,
Осокина Капитолина Георгиевна,
Павлова Полинария Николаевна,
Папунин Юрий Григорьевич,
Петин Геннадий Иванович,
Пришвин Василий Иванович,
Протасова Ия Дмитриевна,
Разина Нина Ивановна,
Ремига Георгий Александрович,
Розов Александр Федорович,
Рыбиева Надежда Константиновна,
Сафонова Вера Петровна,
Седова Анастасия Константиновна,

Селезнев Владимир Борисович,
Семеновская Зоя Семеновна,
Смирнов Александр Николаевич,
Смирнов Евгений Леонидович,
Смирнова Елена Аркадьевна,
Смирнова Нина Николаевна,
Соколов Евгений Александрович,
Соловьева Полина Васильевна,
Сосидко Владимир Кондратьевич,
Сперанский Алексей Иванович,
Стрелец Борис Максимович,
Строкин Арнольд Григорьевич,
Суслов Леонид Николаевич,
Таланов Михаил Иванович,
Трифонов Александр Анатольевич,
Уездина Клавдия Ивановна,
Федосеев Александр Николаевич,
Федотов Владимир Константинович,
Федунина Елена Петровна,
Филиппова Валентина Павловна,
Фомина Валентина Дмитриевна,
Хапский Александр Иванович,
Холодилина Таисия Федоровна,
Цареградская Вера Георгиевна,
Цветков Владимир Александрович,
Чеканова Вера Александровна,
Чернова Мария Алексеевна,
Чернякова Елена Александровна,
Чураков Юрий Александрович,
Шабарова Антонина Алексеевна,
Шуварин Юрий Михайлович,
Щекунов Михаил Васильевич,
Юрыгина Наталия Николаевна,
Юсева Антонина Никифоровна,
Яблоков Арсений Павлович.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ГЕОЛОГИ РФ
Волков Анатолий Леонидович,
Сапрыкин Эмиль Васильевич.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВ РСФСР (РФ)
Белых Алексей Павлович,
Бузин Александр Иванович,
Иванов Валентин Алексеевич,
Колесов Михаил Сергеевич,
Кутилин Владимир Александрович,
Лебедева Елена Владимировна,
Овчинников Олег Николаевич,
Симакин Виктор Алексеевич,
Слюсарев Петр Иванович.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ (И ТЕХНИКИ) РСФСР (РФ)
Брагина Зинаида Васильевна,
Зимин Евгений Михайлович,
Ипатов Александр Михайлович,
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К0СТР0А4А. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
Кузнецов Георгий Константинович,
Лебедев Юрий Владимирович,
Ложкин Эдуард Федорович,
Лустгартен Нэлли Владимировна,
Примакин Иван Прокофьевич,
Сироткин Серафим Павлович,
Скаржинский Матвей Исаакович,
Соболев Леонид Михайлович,
Соколов Александр Львович,
Суслов Николай Николаевич,
Худых Михаил Ильич.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЛЕСОВОДЫ РСФСР (РФ)
Аверочкин Кузьма Иванович,
Богачев Сергей Николаевич,
Бровцев Эрнест Николаевич,
Голев Владимир Дмитриевич,
Дудин Владимир Алексеевич,
Дудин Вячеслав Андреевич,
Комиссарова Валентина Николаевна,
Мифтахов Рашит Мифтахович,
Осипов Анатолий Михайлович,
Тимошенко Владимир Ильич,
Черкасов Алексей Фомич.
ЗАСЛУЖ ЕННЫ Е М АСТЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР (РФ)
Александров Владислав Леонидович,
Бенедик Галина Сергеевна,
Кирпичев Юрий Владимирович,
Коврижных Иван Павлович,
Комарова Нина Александровна,
Коратаева Татьяна Николаевна,
Кривченков Александр Михайлович,
Христова Антонина Алексеевна.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ МАСТЕРА СПОРТА СССР
Голубев Александр Вячеславович,
Дементьева (Кислова) Елизавета Вячеславовна,
Крупин Александр Рюрикович,
Олюнина Алевтина Александровна,
Шелюхин Анатолий Иванович.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ РСФСР (РФ)
Буянов Вячеслав Дмитриевич,
Горохов Анатолий Федорович,
Жуков Анатолий Константинович,
Зацепин Валентин Владимирович,
Капков Дмитрий Иванович,
Кондратьев Борис Петрович,
Коновалов Владимир Яковлевич,
Кошкин Анатолий Васильевич,
Кузьмичев Сергей Васильевич,
Митюгов Юрий Александрович,
Морозов Владимир Дмитриевич,
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Румянцев Юрий Александрович,
Соколов Николай Евстафьевич,
Пекин Геннадий Иванович,
Чечин Владимир Николаевич.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ МЕТАЛЛУРГИ РФ
Воробьев Владимир Николаевич,
Маркелов Николай Петрович,
Петрованова Татьяна Платоновна.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВА
НИЯ НАСЕЛЕНИЯ РСФСР (РФ)
Желнина Валентина Александровна,
Зайцева Александра Николаевна,
Колотырик Виктор Петрович,
Левченко Валентина Федоровна,
Свешников Геннадий Васильевич,
Тюханова Зоя Степановна.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РФ
Асадулина Ирина Гарифзяновна,
Басова Валентина Марковна,
Веселов Виктор Романович,
Дроздов Владимир Георгиевич,
Кротов Владислав Николаевич,
Миловидов Владимир Леонидович,
Нидерштрат Борис Михайлович,
Николаев Сергей Николаевич,
Осипович Евгения Петровна,
Павлов Виталий Иванович,
Чепиль Виталий Томович,
Шурыгина Ирина Александровна.
ЗАСЛУЖ ЕННЫ Е РАБОТНИКИ Ж И Л И Щ Н О -КО М М У
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР (РФ)
Андреев Константин Яковлевич,
Галочкина Екатерина Сергеевна,
Захаров Александр Федорович.
ЗАСЛУЖ ЕННЫ Е РАБОТНИКИ ЗДРАВО ОХРАН ЕН ИЯ
РСФСР (РФ)
Вакурова Нэля Андреевна,
Данилова Татьяна Михайловна,
Колесник Зоя Николаевна,
Кочетова Ирина Александровна,
Руденко Василий Иванович,
Русов Геннадий Иванович,
Соколова Светлана Леонидовна.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ РСФСР (РФ)
Асвойнов Анатолий Иванович,
Афанасьев Валерий Дмитриевич,
Базанков Михаил Федорович,
Бакатчук Петр Афанасьевич,
Безбородов Владимир Федорович,

Бекишева Антонина Семеновна,
Бочарников Василий Алексеевич,
Бочкарев Борис Иванович,
Будник Евдокия Семеновна,
Варламова Анна Александровна,
Васильковская Татьяна Алексеевна,
Васильковский Владимир Иванович,
Виноградов Геннадий Алексеевич,
Виноградова Елена Анатольевна,
Вишневецкая Людмила Михайловна,
Вишневецкий Юрий Юрьевич,
Волков Юрий Григорьевич,
Гаврилов Владимир Николаевич,
Галунина Анна Серафимовна,
Гачина Татьяна Викторовна,
Германова Людмила Александровна,
Голозубова Виктория Николаевна,
Голубев Евгений Петрович,
Голубева Эльвира Александровна,
Громов Валентин Сергеевич,
Гуссаковская Ольга Николаевна,
Дедков Игорь Александрович,
Дедкова Тамара Федоровна,
Дружинин Александр Алексеевич,
Дубов Сергей Борисович,
Ершова Мария Ивановна,
Задорова Наталья Владимировна,
Захаров Андрей Иванович,
Иванова Ирина Дмитриевна,
Иванова Лидия Анатольевна,
Игнатьев Виктор Яковлевич,
Ильвес Евгений Вениаминович,
Ионова Наталья Николаевна,
Камаев Владимир Николаевич,
Камазаков Эдуард Прокопьевич,
Козлов Иван Александрович,
Колосов Лев Анатольевич,
Константинова Аерика Николаевна,
Коротков Николай Александрович,
Котляревская Ксения Игоревна,
Круглов Владимир Алексеевич,
Круглов Николай Васильевич,
Крючков Юрий Иванович,
Крючкова Эмилия Николаевна,
Кузина Валентина Ивановна,
Лабок Абрам Захарович,
Лебедев Александр Иванович,
Лебедев Иван Васильевич,
Лозко Иван Константинович,
Лошманов Герман Борисович,
Лошманова Лидия Абрамовна,
Малафеев Александр Михайлович,
Марев Евгений Николаевич,
Мирмикова Валентина Васильевна,
Мироненко Лидия Ефимовна,

Молокова Нина Александровна,
Негорюхин Борис Николаевич,
Носков Евгений Николаевич,
Пашин Виталий Васильевич,
Перфильев Владимир Михайлович,
Погорелова Наталья Юрьевна,
Протасова Елена Ивановна,
Румянцева Зоя Васильевна,
Русанов Евгений Яковлевич,
Рыбина Калерия Алексеевна,
Рябиков Алексей Иванович,
Салий Лиля Петровна,
Сарожкин Владимир Иванович,
Сафронова Евгения Евгеньевна,
Сивушкова Наталья Алексеевна,
Смирнова Ксения Георгиевна,
Смирнова Эльвира Федоровна,
Сморчков Владимир Константинович,
Соловьев Валерий Леонидович,
Третьякова Прасковья Сергеевна,
Хачатурова Галина Юрьевна,
Хохлов Борис Николаевич,
Шаблова Екатерина Александровна,
Шанский Николай Иванович,
Шапошников Вячеслав Иванович,
Шлейфер Михаил Маркович.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ (ИНДУСТРИИ) РСФСР (РФ)
Дмитриева Зоя Ивановна,
Казакова Альбина Степановна,
Петров Владимир Сергеевич,
Рубцов Анатолий Иванович,
Смирнова Анастасия Григорьевна,
Соловьева Лидия Николаевна,
Стретович Екатерина Александровна.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ СВЯЗИ РСФСР (РФ)
Батышев Виктор Васильевич,
Гурылев Лютер Константинович,
Кузьмина Валентина Никифоровна,
Сенатов Игорь Васильевич,
Смирнов Лев Федорович.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РСФСР (РФ)
Ситников Владимир Викторович,
Шамков Леонид Яковлевич.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕ
ЧЕНИЯ РСФСР (РФ)
Беловская Наталья Александровна,
Кирнешкина Нина Александровна,
Кузнецов Владимир Иванович,
Фоменко Нина Павловна.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР (РФ)
Барабошкин Николай Дмитриевич,
Вильданова Ираида Ивановна,
Головко Федор Андреевич,
Дмитриева Валентина Александровна,
Иванова Нина Васильевна,
Колесов Игорь Александрович,
Куликова Галина Алексеевна,
Миронова Галина Николаевна,
Михайлова Нинеля Дмитриевна,
Молчанова Валентина Ивановна,
Мясоедова Нина Васильевна,
Назарова Валентина Иосифовна,
Николюкина Надежда Николаевна,
Новиков Иван Андреевич,
Орлова Валентина Васильевна,
Плетнева Валентина Николаевна,
Радченко Евгений Вячеславович,
Семенова Александра Павловна,
Соколова Анастасия Яковлевна.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ РФ
Антонова Галина Николаевна,
Варнавина Тамара Алексеевна,
Верина Альбина Львовна,
Волкова Марина Михайловна,
Галочкина Ольга Викторовна,
Герасимова Надежда Филипповна,
Гожева Анна Павловна,
Груздева Галина Николаевна,
Даниленко Альбина Павловна,
Дедов Герман Сергеевич,
Доброва Антонина Николаевна,
Егоров Анатолий Яковлевич,
Иванова Валентина Николаевна,
Игнатова Тамара Михайловна,
Касаткина Эльвира Александровна,
Клясюк Галина Васильевна,
Корнилова Юлия Михайловна,
Кузьмина Римма Георгиевна,
Куканова Раиса Дмитриевна,
Магницкая Мария Ивановна,
Монахов Анатолий Александрович,
Мухина Валентина Николаевна,
Николаева Маргарита Петровна,
Новикова Вера Павловна,
Новожилова Зинаида Григорьевна,
Опельянц Светлана Семеновна,
Палюлина Тамара Николаевна,
Папулина Галина Алексеевна,
Попова Таисия Александровна,
Романова Валентина Павловна,
Румянцев Николай Иванович,
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Савина Галина Николаевна,
Саркисов Рафаил Тигранович,
Смирнова Нина Ильинична,
Татаурова Лидия Александровна,
Тихомиров Владимир Владимирович,
Тихомирова Елена Дмитриевна,
Тихомирова Лилия Николаевна,
Филиппов Вячеслав Леонидович.
ЗАСЛУЖ ЕН Н Ы Е РАБОТНИКИ ТРАН СП О РТА РСФ СР
(РФ)
Балясов Александр Андреевич,
Горицкий Константин Валентинович,
Зайцев Леонид Николаевич
Исаев Михаил Иосифович,
Калинин Вячеслав Викторович,
Лазарев Станислав Михайлович,
Требухов Валерий Александрович,
Цветков Вячеслав Анатольевич.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РСФСР (РФ)
Андреев Иван Михайлович,
Андрианов Вячеслав Николаевич,
Бакланов Павел Сергеевич,
Бушуев Вячеслав Николаевич,
Горбань Александр Васильевич,
Замятин Александр Николаевич,
Зимин Виталий Николаевич,
Кабанов Анатолий Петрович,
Касьянков Николай Семенович,
Кудлай Николай Михайлович,
Кузьмин Павел Михайлович,
Куликов Валентин Павлович,
Кучеровский Вячеслав Владимирович,
Новожилов Николай Владимирович,
Прянишников Виктор Викторович,
Румянцев Александр Павлович,
Соловьев Виктор Григорьевич,
Солопов Вячеслав Васильевич,
Сорокин Владимир Константинович,
Фатеев Владимир Дмитриевич.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ РСФСР (РФ)
Булаков Вячеслав Алексеевич,
Кухарев Михаил Сергеевич,
Нидерштрат Борис Михайлович.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ТРЕНЕРЫ РФ
Горбань Александр Васильевич,
Иванов Николай Петрович,
Куликов Валентин Павлович,
Савельев Виктор Григорьевич,
Савельева Галина Ивановна.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИ
ЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР (РФ)
Александрова Татьяна Евгеньевна,
Афанасьев Владимир Сергеевич,
Бурдин Владлен Васильевич,
Виноградов Владимир Иванович,
Гоморин Александр Александрович,
Джумок Елена Евгеньевна,
Дорофеев Валерий Григорьевич,
Живописцева Татьяна Михайловна,
Исакова Светлана Николаевна,
Киселева Валентина Федоровна,
Косагорова Вера Ивановна,
Леонова Татьяна Васильевна,
Некрасова Августа Ивановна,
Обидина Татьяна Ивановна,
Осенев Михаил Иванович,
Худинов Александр Павлович,
Чумакова Нина Петровна,
Чумакова Нэлли Александровна,
Шиянов Владимир Петрович.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ РСФСР(РФ)
Абадаева Ирина Александровна,
Акуличева Татьяна Михайловна,
Алядинова Людмила Петровна,
Андреева Маргарита Федоровна,
Арбузов Владимир Ильич,
Архипов Иван Андреевич,
Афанасьев Владимир Сергеевич,
Бабенкова Наталья Константиновна,
Багрова Галина Николаевна,
Бекишева Татьяна Дмитриевна,
Бывших Татьяна Александровна,
Быстров Яков Васильевич,
Валдаева Нина Петровна,
Варлыгина Татьяна Николаевна,
Василенко Юлия Михайловна,
Вахаев Леонид Владимирович,
Волков Юрий Сергеевич,
Гайворонская Виолетта Дмитриевна,
Герасимова Изида Васильевна,
Горская Ирина Павловна,
Грибуля Галина Ивановна,
Григорьев Юрий Владимирович,
Гриненко Нина Ивановна,
Дементьева Софья Александровна,
Демидова Наталья Васильевна,
Дубровская Ирина Вячеславовна,
Егоров Анатолий Яковлевич,
Ермакова Вера Михайловна,
Ехновецкая Ирина Борисовна,
Жеребцова Ирина Евгеньевна,
Жолобова Галина Петровна,
Зайцева Нина Макаровна,

Здоровенко Татьяна Леонидовна,
Зленко Римма Николаевна,
Иванова Людмила Николаевна,
Ивкина Галина Владимировна,
Карвацкий Юрий Петрович,
Кексель Галина Ганиевна,
Кононова Римма Борисовна,
Корнилова Людмила Анатольевна,
Костина Наталья Яковлевна,
Котина Наталья Вадимовна,
Кульбакина Лидия Васильевна,
Курицина Надежда Ивановна,
Лазарева Светлана Александровна,
Лазарева Эльвира Наумовна,
Ласкина Евгения Петровна,
Лебедева Галина Васильевна,
Лустгартен Александра Николаевна,
Маишева Валентина Александровна,
Маркевич Маргарита Яковлевна,
Масленникова Людмила Ивановна,
Махов Михаил Михайлович,
Мигачева Лидия Ефимовна,
Мишура Татьяна Петровна,
Морев Константин Андреевич,
Мофа Евгения Анатольевна,
Наугольных Любовь Григорьевна,
Новикова Мира Ильинична,
Огаркова Зоя Александровна,
Озерова Людмила Евгеньевна,
Пикунова Антонина Ивановна,
Порохняк Альбина Дмитриевна,
Приезжев Петр Алексеевич,
Ратманова Ирина Анатольевна,
Рябова Вера Витальевна,
Самойлова Алевтина Николаевна,
Самохвалова Валентина Сергеевна,
Сахарова Светлана Васильевна,
Сергеичева Эльвира Михайловна,
Сидорова Маргарита Анатольевна,
Скилова Вивея Васильевна,
Слепнева Валентина Павловна,
Смирнов Вячеслав Анатольевич,
Смирнова Людмила Васильевна,
Смирнова Нина Ильинична,
Соколова Александра Михайловна,
Сорокин Алексей Павлович,
Стригалева Ирина Петровна,
Сулина Светлана Петровна,
Сухарев Владимир Васильевич,
Тарабухин Сергей Александрович,
Темкина Зоя Алексеевна,
Тихонова Татьяна Алексеевна,
Ткаченко Валентина Михайловна,
Трегуб Галина Валерьяновна,
Трифанов Юрий Николаевич,
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Фарукшин Вилорик Хасанович,
Фокина Зялиха Исаковна,
Фомин Игорь Сергеевич,
Хахалин Александр Николаевич,
Хохлов Николай Алексеевич,
Черепахина Елена Александровна,
Чистяков Валентин Александрович,
Чистякова Татьяна Владимировна,
Чихватова Галина Ивановна,
Шапорова Татьяна Семеновна,
Шапошникова Марина Витальевна,
Шарова Ольга Николаевна,
Ширяева Надежда Владимировна.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ РСФСР (РФ)
Виноградов Леонид Николаевич,
Мельникова Ирина Васильевна,
Пирогов Михаил Петрович,
Румянцев Сергей Сергеевич,
Яблоков Анатолий Иванович.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЭКОЛОГИ РСФСР (РФ)
Веремьева Светлана Сергеевна,
Серенко Владимир Александрович.

Максимов Александр Павлович,
Румянцев Александр Федорович,
Рыбакова Зинаида Павловна,
Рябков Владимир Геннадьевич,
Рязанцев Виктор Николаевич.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РСФСР (РФ)
Гиляревский Сергей Вячеславович.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ
Искендяров Фатых Идрисович.
ЗВОРЫКИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
(14.01.1870 - 27.06.1932), инж., изобретатель, рационализатор,
новатор. Окончил Муромское реальное уч-ще. Моек. высш.
технич. уч-ще. Участвовал в нелегальных студенч. кружках.
В 1893 г. получил диплом инж.-механика. Трудовая деятель
ность началась в Вязниках на ф-ке сухого прядения льноволок
на бр. Сеньковых, работал на Локаловской ф-ке, джутопря
дильной ткацкой ф-ке, на льнопрядильной ф-ке т-ва Щерба
кова в Кохме. Прошел все ступени служебной лестницы от
поммааера до директора ф-ки. Одно из первых изобретений унификация льняных веретен и рогулек. В янв. 1906 г. арестован

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЭКОНОМИСТЫ РСФСР (РФ)
Богомолов Геннадий Иванович,
Зерина Альбина Львовна,
Козлова Татьяна Павловна,
Макарова Нина Николаевна,
Маркина Валентина Ивановна,
Мартынов Валерий Анатольевич,
Никанов Илья Михайлович,
Онегин Михаил Иванович,
Соболев Владимир Леонидович,
Соболева Елена Александровна,
Суворов Владимир Константинович,
Федорова Татьяна Сергеевна,
Цветков Владимир Иванович,
Юрыжев Борис Федорович.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ РСФСР (РФ)
Кроль Анатолий Яковлевич,
Кураленок Нина Васильевна,
Назаров Юрий Павлович,
Чернышев Леонид Васильевич,
Четверухин Лев Константинович,
Чувелев Леонид Павлович.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ЮРИСТЫ РСФСР (РФ)
Веретенникова Светлана Михайловна,
Верхатуров Филипп Ефимович,
Дмитриев Борис Иванович,
Иванов Вячеслав Сергеевич,
Иванов Юрий Николаевич,
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и отправлен в Великий Устюг под надзор полиции за тесную
связь с рабочими и активное участие в рев. работе. На собра
нии 3. изрубил царский портрет. В ссылке трудился на Красавинской ф-ке, распространял рев. лит-ру, на его квартире со
бирались с.-д. В 1909 г. приговорен к году тюрьмы. После ос
вобождения - директор Муромской льняной мануфактуры. 3.
был инициативен, отзывчив к нуждам рабочих, служащих,
большое внимание уделял орг-ции произ-ва. В 1911 г. на ф-ке
заработал изобретенный 3. варочно-отделочный аппарат для
пряжи. С окт. 1913 г. - директор Большой костромской льня
ной мануфактуры. Принял Окт. рев-цию. С 1918 г. - чл. кусто
вого правления, технич. директор Костромской объединенной
льняной ф-ки, консультант льноправления. В 1925-1926 гг. уча
ствовал в комиссии по изучению льняной пром-сти за грани
цей, посетил ф-ки Англии, Франции и Германии. Произвел ревцию в льнопрядильном деле. Заменил обыкновенные ватеры
скоростными, с подвесными рогульками, обыкновенные мо
товила - крестовыми; разработал технич. процедуру произ-ва
крученой нити, способы отделки льняной пряжи и ткани без
давления; сконструировал тростильную машину, уплотнитель
ровницы, аппарат для беления пряжи и др.; объединил все но
вые машины и создал новый тип льняной ф-ки (автор проекта
и технич. руководитель стройки) (см. ст. Комбинаты. Льноком
бинат им. Зворыкина). Состоял консультантом ВОЛП и НИТИ,
чл. ВЦИК (1930), облисполкома Ивановской пром. обл. и Кос
тромского горсовета. Награжден орденом Трудового Красно
го Знамени (1928). Герой Труда (1929). Урна с прахом замуро
вана в обелиске, установленном на терр. льнокомб-та, к-рому
присвоено имя 3.
Соч.: Новая льняная фабрика. Кострома, 1927.
Лит.: Макарьев И. И. Д. Зворыкин // Сев. правда. 1933. 27 июля;
Осетров И. И. Д. Зворыкин // Блокнот агитатора и политинформатора.
1970. № 1; Инженер Зворыкин / / Костромское созвездие. Ярославль,
1975.
Базанков А. М.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В КОСТРОМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ДО 1917 Г.
К-ты общественного здравия появлялись во время эпидемий
(в частности, в 1871 г. во время азиатской холеры, в 1878 г. во
время чумы).
Должности сан. врача и сан. фельдшера были утверждены
с 1904 г. На врача была возложена борьба с эпидемиями. До это
го наблюдение за сан. состоянием города вел городовой (пра
вительственный) врач, но фактически оно находилось в веде
нии полиции, к-рая из-за выполнения своих осн. служебных
обязанностей проводила сан. осмотры лишь периодически.
Имелась избранная гор. думой из состава гласных сан.-тех
нич. комиссия, состоявшая из 10 чел. (пред. - чл. гор. управы,
секр. - гор. сан. врач). В случае необходимости приглашались
компетентные люди. Комиссия собиралась периодически для
обсуждения вопросов, касавшихся сан. состояния.
Во время эпидемий образовывались участки, куда опреде
лялись врачи и попечители. В нач. 20 в. было назначено 11 уча
стковых сан. попечителей (утверждались губернатором). В раз

гар эпидемий их число увеличивалось. В 1904 г. во время эпи
демии холеры попечителей было 70 чел. (работали без вознаг
раждения). Они принимали участие в сан. осмотре и заботи
лись об исправлении сан. нарушений на своих участках.
Деятельность сан. орг-ций:
Проведение мероприятий против эпидем ий (хо лер а,
тиф , оспа) и острозаразных болезней (скарлатина). Изоля
ция больных (помещение в больницы, содержание в зараз
ных бараках). Заразные бараки открывались за счет земств.
В 1911 г. для изоляции холерных больных были открыты гор.
барак на 40 кроватей, барак при губ. больнице на 35 крова
тей, уездный барак на 35 коек, путейский барак на 14 коек,
барак при ф-ке Т-ва Новой костромской льняной мануфакту
ры на 20 кроватей. Во время эпидемии сыпного тифа на со
вместные средства города и губ. земства открылся гор. з а 
разный барак для тиф озных больны х. Появлялись новые
больницы. В 1865 г. во время эпидемии холеры в уч-ще для
детей канцелярских служителей была устроена больница.
В 1871 г. на Русиной ул. в земском доме к-т общественного здра
вия учредил больницу для холерных больных (с июня по сент.
побывало 782 б о льн ы х, выписаны более поло вин ы ).
18 сент. 1901 г. на Власьевской ул. в доме наследников Михина
была открыта больница для больных скарлатиной. Сан. врач
принимал меры по отстранению здоровых людей, имевших
контакты с больными, от занятий в уч. заведениях, работы
в учреждениях, на произ-ве и т. п. до особого разрешения.
Сан. персонал проводил дезинфекцию в жилых помеще
ниях, где находились больные. В ночлежном доме системати
чески (от 2 до 4 раз в месяц) белье и платье ночлежников под
вергалось обработке в передвижной паровой дезинфекцион
ной камере.
Профилактика заболеваний проводилась по разным на
правлениям.
а) Проведение прививок всем желающим бесплатно.
В 1907 г. гор. общественное управление организовало привив
ку от скарлатины и оспопрививание 3 раза в неделю. В 1908 г.
во время оспенной эпидемии были сделаны прививки 2671 чел.
С этой целью сеара милосердия и фельдшер ходили по домам.
В том же году сан. врач сделал 105 чел. прививки от холеры.
б) Проводились проверки сан. состояния города (дворы,
рынки, бани, постоялые дворы, водовозные и ассенизацион
ные обозы и т. п.) и сан. осмотры торгово-пром. заведений
(продовольственные магазины и лавки, питейные заведения,
трактиры, ремесленные заведения и т. п.). Сан.-водопровод
ная комиссия следила за качеством воды, способствовала ис
правлению и расширению водопровода, изыскивала пригод
ную для питья воду. В 1913 г. за 1,5 месяца было произведено
2500 сан. осмотров. Сан. врач составил 24 протокола об антисан. состоянии дворов и заведений.
в) Осуществлялся сан.-м ед. осмотр школ. В частности,
в 1913 г. было осмотрено 10 гор. приходских уч-щ (1578 чел.).
Кроме того, врач ежемесячно посещал уч-ща, чтобы следить
за состоянием здоровья учащихся (делались записи в особом
журнале).
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г)
Проводились нар. чтения по медицине и гигиене с ис
пользованием картин (о борьбе с заразными болезнями,
о холере, оспе, пьянстве). Они открылись после появления цир
куляра мин. внутренних дел от 10 авг. 1901 г. о нар. чтениях по
медицине и гигиене. Появились общественные орг-ции, к-рые
взяли на себя заботу о профилактике «социальных» болезней
(дет. болезни, туберкулез).
В 1908 г. был образован Костромской отдел Союза для
борьбы с дет. смертностью. Он осуществлял амбулаторный
прием младенцев и матерей-кормилиц, бесплатную раздачу
стерилизованного молока для вскармливания больных детей,
в осн. грудных младенцев (в 1913 г. было выдано 8187 порций),
функционирование дет. санатория и больницы им. А. И. А ка
това. Содержание ребенка ао и ло обществу в ср. 48 коп. в день
(в сопоставимых ценах).
26 авг. 1911 г. было получено разрешение на открытие Кос
тромского отдела Всерос. лиги для борьбы с туберкулезом.
29 нояб. избраны чл. правления: пред. А. А. Цветаев, казначей
А. И. Зимин, секр. Д. А. Огородников, 12 чл. правления. Дея
тельность отдела предусматривала: открытие в марте 1912 г.
лаб. для диагностики и лечения туберкулезных больных (на
Еленинской ул. в доме Пушкиной). Задачи: раннее распозна
вание болезни, более совершенное ее лечение. Предохране
ние здоровых людей от заражения. С момента открытия до янв.
1913 г. на приеме было 728 чел., из них больных - 171 чел.; от
крытие кумысолечебницы (изготовление кумыса из коровьего
молока для продажи и бесплатной раздачи бедным больным).
С 19 июля 1911 г. (день открытия отд-ния) до 1янв. 1913 г. было раз
лито 1547 бутылок кумыса (641 была отдана бесплатно, 906 - за
плату). Цена кумыса зависела от цены молока (от 4 до 6, 5 коп.);
обследование жилищных условий рабочих (в 1912 г. посетили
400 квартир). Был поставлен вопрос об устройстве для них не
дорогих жилищ. Отмечена важность нормальных жилищных
условий в борьбе с туберкулезом; ведение просветительской ра
боты: распространение противотуберкулезных листков и бро-

ЗДАНИЕ АМБУЛАТОРИИ КОСТРОМСКОГО ОТДЕЛА ЛИГИ ПО БОРЬБЕ
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ. 1920-е гг.
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шюр, развешивание плакатов на мед. темы (чтение лекций, опуб
ликование статей в местных газетах); проведение праздника
«Белой ромашки» (20 апр.). Вырученные деньги от продажи цве
тов шли на борьбу с болезнью, ее профилактику. Велась среди
населения широкая пропаганда борьбы с туберкулезом, разда
валась печатная продукция. Устроен противотуберкулезный му
зей в специальной комнате при амбулатории, где врачи по вос
кресеньям бесплатно проводили популярные чтения.
16 авг. 1900 г. при Костромском местном управлении Рос.
об-ва Красного Креста создается Федоровская община сестер
милосердия. Ее задача: служить целям развития правильной
постановки дела сан. помощи в больницах и среди населения
губернии. В общине занимались воспитанием и подготовкой
сестер милосердия для ухода за больными. В 1911 г. в общине
состояло 11 сестер милосердия. В 1913-1917 гг. они работали
в больницах, гор. заразном бараке, на частных дежурствах
у больных.
Лит.: Отчете деятельности Костромского отдела Всероссийской лиги
для борьбы с туберкулезом за 1912 г. Кострома, 1913; Врачебно-сани
тарный отчет по Костроме за 1913 г.; Костромской отдел Союза для борь
бы с детской смертностью в России и состоящих при нем детской амбу
латории и детской больницы им. А. И. Аристова (отчет за 1913 г.). Кост
рома, 1914; Отчет Костромского местного управления Российского об
щества Красного Креста и состоящей при нем Федоровской общины
сестер милосердия за 1913 г. Кострома, 1914.
Шахова М. Д.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 1917-1945 ГГ.
До рев-ции 1917 г. в К. работало 20 больниц на 1182 койки. М а
териально-финансовые средства для поддержания медицины
отчисляли 20 разл. учреждений и об-в города (гор. земство,
гор. самоуправление, администрации текстильных ф-к, Об-во
борьбы с дет. смертностью. Лига борьбы с туберкулезом и д р .).
Костромской губ. отдел здравоохранения был создан
в 1918 г. на основании декрета СНК РСФСР. В 1921 г. в К. насчи
тывалось 15 лечебных учреждений на 1211 коек, в т. ч. 7 боль
ниц на 605 коек. Остальные находились в физиоин-те, психи
атрии. больнице в пос. Никольское, сан. пункте Богданово,
тубдиспансере, тубсанатории, физиолечебнице, Спасо-Никольском фельдшерском пункте, станции скорой помощи.
В здравоохранении трудились 99 врачей, 26 из них занимались
частной практикой. Ин-т ф изич. методов лечения, осн.
в 1918 г., возглавлял врач-экспериментатор Д. А. Груздев. Туб
диспансером заведовал врач-терапевт Ф. П. Чекалов, губ. зем
ской больницей (1-я гор.) - хирург М. М. Крюков, электрово
долечебницей - д-р П. Б. Снесарев. После рев-ции сан. секцию
губздрава возглавил костромской врач А. Ф. Розов (дядя зна
менитого драматурга В. В. Розова). С 1922 г. он состоял орди
натором уездной больницы, опубликовал ряд науч. тр. Алек
сандр Федорович был страстным театралом, организатором
и участником любительских спектаклей, передав влечение
к сцене и племяннику. Врач-хирург Б. М. Славчинский также
был страстным поклонником т-ра, одним из ведущих актеров
т-ра студийных коллективов А. Д. Попова, актером и реж. Пе
редвижного показательного т-ра. Он служил ординатором в од
ной из костромских больниц.

А.Ф. РОЗОВ. 1923 г.

С началом НЭПа и резким уменьшением гос. финансиро
вания здравоохранения сократилось кол-во мед. пунктов. В окт.
1922 г. в 5 больницах было уже только 415 мест, в физиоин-те
из 100 осталось 25, в психиатрии, больнице из 270 - 200. Умень
шилось и число медработников. Только за год с 1 апр. 1922 г.
по 1 апр. 1923 г. зубных врачей уменьшилось с 28 до 12, фарма
цевтов - с 45 до 24, мед. сестер - с 395 до 93. Несмотря на
материальные трудности для отдыха костромичей в кон. 1923 г.
был открыт курорт в Больших Солях. К 1 янв. 1924 г. в К. число
больниц вновь увеличилось до 8 с 684 койками. Работали так
же 4 аптеки (3 на хозрасчете, 1 в аренде), 3 амбулатории, 9 пун
ктов помощи на дому. В том же году в К. открылся дом матери
и ребенка. В апр. 1926 г. для аанции скорой помощи был приоб
ретен первый автомобиль. Тогда же в клубе «Красный ткач» орга
низовали кружок для обучения молодых матерей. В 1920-е гг.
в К. проводились кампании по сан. осмотру улиц и дворов, при
торговых кооперативах открывались уголки «Мать и дитя», еже
годно созывались губ. врачебно-сан. съезды. К кон. 1920-х гг.
в городе насчитывалось 5 больниц на 649 коек, физиомеханоортопедич. ин-т, бактериологич. ин-т, вендиспансер, сан. квар
тира, центральная дет. амбулатория, дет. дом, дом грудного
ребенка, дом матери и ребенка, дет. консультация и молочная
кухня, дет. санаторий. Фельдщерские пункты работали на тек
стильных и махорочной ф-ках, з-де «Рабочий металлист». Пос
ле ликвидации в 1929 г. Костромской губ. был упразднен Губ-

М.М. КРЮКОВ, главврач 1-й горбольницы (с 1903 по 1927 гг.)

здравотдел. В 1930 г. создан Горздравотдел, Областной отдел
здравоохранения образован в 1944 г. В годы ВОв в К. было от
крыто 34 госпиталя. Постоянно в городе дислоцировались 10,
в к-рых работали лучщие врачи: М. П. Кедров, Н. Н. Юрыгина,
А. П. Яблоков и др. За годы войны в костромских госпиталях
лечение прошли ок. 50 тыс. солдат и офицеров.
Источи.; ГАКО. Ф. 25, оп. 1, д. 253 , 293 , 672 , 693 , 774 , 799 , 8 89,
959, 1300.
Лит.: Книга памяти: В 7 т. Т. 1 / Сост. Е. Я. Лебедев, В. Л. Милови
дов, В. А. Тупиченков. Ярославль, 1994; Бочков В. Н. Старая Кострома.
Кострома, 1997.
Рябинин А. Н.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В КОН. 90-Х ГГ. 20 В.
В К. - 7 поликлиник для взрослых и 5 дет. поликлиник. Из об
щего числа посещений 20~25 % составляют профилактич. ос
мотры. В стационарных лечебных учреждениях функциониру
ет 2380 коек. Стационарную помощь в 1-й, 2-й гор. больницах,
роддоме, дет. лечебных учреждениях получают до 50 тыс. чел.
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Ср. пребывание на койке составляет 5 дней. Уровень обеспе
ченности стационарной помощью гор. населения ниже, чем
в целом по области. Растет нагрузка вспомогательных лечеб
ных и диагностич. служб. Кол-во УЗИ составляет 70 тыс. чел.
в год. Рентгенологич. обследование получают в них ок. 115 тыс.
чел. В физиотерапевтич. кабинетах пролечивается в год почти
80 тыс. чел. На станции скорой помощи работает ок. 50 ед. сан.
транспорта. Круглосуточную помощь населению оказывают 28
бригад. Раает число выездов к онкологич. больным, снижает
ся кол-во обращений в связи с несчастными случаями. Ш тат
ным расписанием в лечебных учреждениях города утвержде
но 6994 должности, из них врачей 1346, медсестер 2946, мл.
медперсонала 1494. Укомплектованность кадрами составляет:
врачами 72,6 % , медсестрами 82 % , мл. медперсоналом 63 % .
Вместе с тем заметен рост профессионального уровня мед. ра
ботников. Число врачей, имеющих высш. категорию, состав
ляет 57,5 % всех врачей. Существенную роль в комплектова
нии лечебных учреждений кадрами ср. медперсонала играют
выпускники Костромского мед. уч-ща. Св. 53 % работников ср.
медперсонала имеют квалиф икационную категорию .
В сложных условиях экономии, кризиса предпринимаются уси
лия по сохранению и укреплению материальной базы лечебно-профилактич. учреждений. В 1996 г. в эксплуатацию введе
ны гастрокорпус во 2-й горбольнице, неврологии, отд-ние
в быв. санатории-профилактории «Лен». В 1997 г. гор. здраво

охранению был передан под поликлинику санаторий-профи
лакторий. Снижаются расходы на здравоохранение. В бюдже
те города они составили 15,5 %. Расходы на одного гор. жите
ля также уменьшаются и составили в кон. 1990-х гг. 270,3 р. Не
достаточность финансирования лечебно-профилактич. учреж
дений, снижение жизненного уровня населения, неблагопри
ятная общая ситуация в стране существенно осложнили состо
яние здравоохранительной деятельности, снизили эффектив
ность ее результатов. Растет смертность населения в городе.
На 1000 взрослых жит. она составляет 17 чел. Успехи оздорови
тельной и профилактич. работы в городе во мн. будут зависеть
от упорядочения системы финансирования мед. учреждений,
от улучшения качества реальной повседневной жизни горо
жан, от общей социально-экономич. и политич. ситуации
в стране. Возрастает значимость обязательного мед. страхо
вания, в рамках к-рого в 1998 г. получили лечение 14 305 кос
тромичей, осуществлено 282 216 посещений (12,4 % к общим
посещениям). Получено от фонда обязательного мед. стра
хования и от страховых компаний на выполнение данной про
граммы и в порядке помощи 14 132,37 тыс. р., что составило
18,1 % расходов из бюджетных средств. В систему здравоох
ранения входят также дет. центр восстановительного лечения,
центр психотерапии и практич. психологии, областной и гор.
центры сан.-эпидемиологии, надзора.
Источи.: Справка городского отдела здравоохранения.

Веселов В. Р.
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Карого «Савва Чалый». Особое место в творчестве И. кост
ромского периода занимает постановка им пьес А. Н. Ост
ровского («Без вины виноватые», «Бесприданница», «Вое
вода», «Дикарка», «Не все коту масленица», «Последняя жер
тва»), В содружестве с местным автором В. Лебедевым по
ставил спектакль «Островский» (1951) о жизни и творчестве
великого драматурга. После К. работал гл. реж. ставрополь
ского и орловского т-ров.
Лит.: Советское искусство. 1952.13 фев.;Кострома литературная: Сб.
№ 8. Кострома, 1956; Известия. 1959. 28 авг.; Театр. 1959. № 4; А. Н. Ос
тровский: Сб. ВТО. М., 1962.
Степаненко Е. Т.

ИВАНОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
(1909-1964), реж., заслуженный деятель иск-в РСФСР. Род.
в г. Скопине Рязанской губ. в семье ж елезнодорож ника.
В 1932 г. окончил Всесоюзные режиссерские курсы, в 1937 г. театроведч. ф-т ГИТИСа им. А. В. Луначарского. Работал худ.
руководителем (гл. реж.) в т-рах Рязани (1939-1945), С та
линграда (1945-1950). В 1950-1960 гг. - худ. руководитель
Костромского драматич. т-ра. Разносторонне одаренный,
широкого творч. диапазона, И. тяготел к масштабным героико-романтич. постановкам, большое внимание уделял мас
совым нар. сценам. Спектакли И. отмечены жизненным оп
тим изм о м , ф ан та зи ей , поисками новых вы разительны х
средств. Обращался к пьесам сов. драматургов («Кандидат
партии» А. Крона, «Разлом» Б. Лавренева, «Огненный мост»
Б. Ромашова, «Вечный источник» Дм. Зорина, «Годы стран
ствий» А. Арбузова, «Вечно живые» В. Розова, «Иван Буданцев» В. Лаврентьева и д р .), к творчеству рус. писателей («Вра
ги» М. Горького, «Обрыв» И. Гончарова), нац. драматургов,
впервые поставив на рус. сцене нар. трагедию И. Карпенко-

СЦЕНА из СПЕКТАКЛЯ «ОСТРОВСКИЙ»
Режиссер-постановщик в. А. Иванов, 1951г.

ИВАНОВ ВСЕВОЛОД НИКАНОРОВИЧ
(07.09.1888, г. Волковыск Гродненской губ. - 09.12.1971, Х а 
баровск), прозаик, чл. СП СССР (1957). В К. жил с 1892 по
1906 гг. на ул. Шагова, 22, здание сохранилось. Его отец, стат
ский советник, преподавал рисование, черчение и чистопи
сание в Костромском реальном уч-ще. В 1906 г. И. окончил
Костромскую классич. гимназию. До 1911 г. учился в Петерб.
ун-те на историко-филологич. ф-те, занимался в летних се
минарах в Гейдельбергском и Фрейбургском ун-тах в Герма
нии. Печатался с 1919 г. В 1913-1914 гг. работал в петерб. ред.
отдела переводов изд-ва «Деятель». Участник 1-й мировой
войны. В 1917-1919 гг. жил в Перми и Омске, занимался жур
налистской и преподавательской деятельностью. До 1922 г.
И. находился на Дальнем Востоке, а затем эмигрировал в
Китай. В эмиграции, гл. обр. в Харбине, проявил себя как
литератор, преподаватель, активный общественный деятель
на почве культуры. В 1930 г. восстановлен в сов. гражданстве.
Работал журналистом в шанхайском отд-нии ТАСС.
В годы ВОв назначен на должность радиокомментатора
радиостанции ТАСС в Китае «Голос Сов. Союза». В 1945 г.
вернулся в СССР. Жил в Хабаровске, работал в ТАССе, до
самой кончины занимался писательским трудом. И. первым
из отечественных писателей отобразил события нар. ревции в Китае в пов. «Тайфун над Янцзы» (Хабаровск, 1952),
«Путь к Алмазной горе» (М ., 1956), «Дочь маршала» (Х аб а
ровск, 1973). Он известен как автор истории, ром. и пов. «Чер
ные люди» (Хабаровск, 1965), «Императрица Фике» (Х аб а
ровск, 1968; М., 1968), «Александр Пушкин и его время» (Х а 
баровск, 1970). Особое место в его творчестве занимает созд.
по автобиографии, мотивам ром.-хроника «На Нижней Деб
ре» (Хабаровск, 1958), где с худ. яркостью изображена юность
будущего рус. интеллигента, а также приведено немало дос
товерных подробностей костромской жизни той поры. За
вершающим этапом творчества И. явились «Воспоминания»,
составившие 5 томов. В опубл. первом томе (Дальний Вос
ток. 1987. № 7) подробно представлена К. рубежа 19~20 вв.,
воссоздан неповторимый аромат эпохи.
Соч.: Из неопубликованного. Л., 1991; Огни в тумане; Рерих - художник
мыслитель. М., 1991; Нашу юноаь мы прожили в мире / / Губернский дом.
1994. № 5 (публ. Л. В. Вавиловой); Александр Пушкин и его время. М., 1995;
Усиление русской жизни / / Губернский дом. 1996. №2.
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Лит.: Слово прощания (Некролог) //Литературная Россия. 1971.17 дек.;
Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР. Костромская
облааь. М., 1976; Писатели Костромы (1918-1975): Библиограф, указ. Коарома, 1981; Магнитский М. Человек нелегкой судьбы // Сев. правда. 1988.
17дек.
Корнилов П. Б.

ИКОНОПИСЬ
Самые ранние сведения о местных иконниках дает Писцовая
кн. К. (1628), где упоминается о семи иконописцах, имею
щих дворы и торговые лавки. Списки Оружейного приказа
Моек. Кремля, Дозорная кн. (1664), Ландратские книги (1715)
позволяют проследить за жизнью неск. поколений иконо
писцев. Ремесло это семейное, ему обучались от отцов-дедов. Эта преемственность мастерства определила устойчи
вость стиля. В монастырях были тоже свои иконописцы.
В Богоявленском - «черной поп Герасим», в синодике Ипа
тьевского М О Н. записан иконник Фока, для подарков вклад
чикам писал иконы Василий Возницын, но мастерских ико
нописных все-таки в этом монастыре не было. В 16 в. Дм ит
рий Иванович Годунов привозит из столицы мастеров для
росписи Троицкого собора и надвратной церк. Федора Стра-

ИКОНА «ВЕЛИКИЙ АРХИЕРЕЙ». 17в. Костромской музей-заповедник
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тилата; в родовую вотчину в с. Красное-на-Волге для письма
икон в Богоявленскую церк. ездил государев мастер Устин.
В селах и деревнях близ Шунги были дворы иконников пат
риаршего Чудова М О Н .; Елепенковы, Зажарские, Ионины, М а
каровы писали иконы для монастырских нужд. Установив
шаяся с нач. 40-х гг. 17 в. практика привлечения городовых
иконописцев в М ., в Оружейную палату для исполнения
«спешных государевых дел» способствовала скорейшему
формированию и активизации гор. артелей иконописцев.
В челобитной 1654 г. костромские иконники пишут царю Алек
сею Михайловичу, что они по вызовам в М. «отработали лет
по 20 и более». Произведения костромских иконописцев,
прошедших школу Оружейной палаты, отличает высокий
профессионализм, пристрастие к нарядным, м ногоф игур
ным композициям со сложной лит. богословской програм
мой, миниатюрностью и узорочьем письма. При этом их
объединяет любовь к определенной цветовой гамме с пре
обладанием темной густой зелени, малиновых, прозрачно
розовых тонов, золотистой охры, соединение золота и се
ребра в асисте.
К сожалению, отсутствие подписей на иконах не позво
ляет идентифицировать почерк мастеров даже тогда, когда
стилевые признаки очень ярки и дают возможность сгруппи
ровать произведения. Знаменитый Г. Никитин не оставил ни
одного автографа на своих иконах. Только докум. и лит. сви
детельства позволили установить принадлежность нек-рых
из них его кисти. Реставрированная икона «Спас Вседержи
тель» из иконостаса Федоровской церк. г. Ярославля (Ярос
лавский музей-заповедник) - одно из блестящих творений
гениального мастера. Образ полон спокойной и уверенной
силы. В. Г. Брюсова сравнивает его с самыми значительны
ми образами мирового иск-ва. Умение выделить гл., «дер
жать паузу» в орнаментальном буйстве узорочья, подчиняя
его образу, отличает работы не только Г. Никитина, но и его
сподвижников. Они увлеченно цитируют гравюры «кунштовых» библий, сюжетно расширяя иконографию, мастерски
передают «нутровые» палаты и свободно размещают в них
персонажи. Поднимая значимость каждого персонажа, они
не снижают до них гл. образов Христа, Богоматери, передают
свойственные им, как людям, чувства, эмоции. «Более всего
Г. Никитин и его последователи имели склонность к изобра
жению добрых лиц. После Рублева и до костромских иконо
писцев в рус. иск-ве не наблюдалось такого проникновенно
го изображения человеч. доброты» (Брюсова В. Г. Русская
живопись 17 в. М., 1984. С. 109). Наряду с лучшими творени
ями мастеров, прошедших шлифовку мастерства в Оружей
ной палате, по уездным городам и селам, да и в самой К.
работали иконники, освоившие это ремесло «самоуком», их
заказчики не были так взыскательны к стилю, изысканности
письма. Их и не приглашали в столицу, но среди них попа
дались талантливые художники. Стиль их икон отличается
своеобразной эстетикой, близкой к нар. рисовальной кар
тинке (луб ку). Специалисты определяют их как «сев. пись
ма». В коллекциях местных музеев есть образцы этого худо
ж ества, по-своему виртуозные, нарядные, где персонажи

и
доведены до символа-знака, как в лубке, и являются плотью
от плоти нар. культуры.
В 18 в. икона испытала исключительное воздействие пе
чатной графики; киевской, зап. Расширилась иконография
в богородичной теме. В иконописании наметилось два на
правления: одно придерживалось византийского канона (греч.
письмо), к нему тяготели костромские иконописцы, и второе,
испытавшее воздействие европейской живописи с ее объем
ностью световидного письма школы С. Ушакова и инозем
ных мастеров Оружейной палаты. В 19 в. в Костромском кр.
сущ ествовали оба направления; «греч. письмо» получило
распространение в среде старообрядчества, весьма много
численного в лесном Заволжье, и второй центр оформился
в старинном худ. центре Большие Соли, где особой извест
ностью пользовались мастера иконостасной резьбы по д е 
реву, целые династии иконописцев-живописцев; Бажено
вы, Сорокины, Казаковы и др., не ограничивавшиеся пись
мом икон, но и расписавшие храмы.
Лит.: Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии. СПб.,
1892; Он же. Памятники церковной старины в Костроме //ВАИ. Вып. 19.
СПб., 1909; Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы 17 в. СПб.,
1910;Лукомские В. К. иТ. К. Кострома. СПб., 1913; Михайловский Б. В., Пурышев Б. И. Очерки иаории древнерусской монументальной живописи со
второй половины 14 до начала 18 в. М.; Л., 1941; Брюсова В. Г. Русская жи
вопись 17 в. М., 1984; Она же. Гурий Никитин. М., 1984; 1989; Зубарева Л. С.
Художники Коаромской земли: Библиограф, указ. Коарома, 1990.
Каткова С. С.

ИНСТИТУТЫ
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ
Образован в 1919 г. из землемерно-инженерного техникума,
к-рый, в свою очередь, возник на базе землемерного уч-ща.
В ин-те на двух ф-тах - землеустроительном и дорожно-гидротехнич. сооружений - в первый год своего образования

ПРОФКОМ БЮРО ЯЧЕЙКИ ВЛКСМ КОСТРОМСКОГО
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА. 1928 г.

обучалось 410 студентов. Позднее был организован еще
и лесной ф -т. В КПЗУИ работало 32 вы сококвалифициро
ванных местных преподавателя (3 меж евых инженера
и 2 землемера, окончивших межевой ин-т, 3 юриста, 3 эко
номиста и неск. агрономов и лесоводов). С 1922 по 1923 гг.
в этом ин-те учился В. Н. Аносов (см. ст. Аносов Всеволод
Николаевич). В 1923 г. был преобразован в землеустроитель
ный техникум.
Источи.: ГАКО. Ф. р. 24, оп. 1, д. 1835, л. 22.
Лит.: Богданов И. М. Народное образование в Коаромской губернии.
Сравнительные данные за два года - 1 янв. 1920~1921 гг. по материалам
текущей статистики народного образования. Кострома, 1922.
Волков Д. А.

КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ИМ. Н. А. НЕКРАСОВА
Гос. высш. уч. заведение. Учрежден в 1949 г. на базе Кост
ромского гос. учительского ин-та им. Н. А. Некрасова. В год
учреждения включал 13 кафедр и 4 ф-та (лит., естественный,
истории, и ф изико-м атем атич.). Подготовка преподавате
лей велась по специальностям; математика, физика, биоло
гия, история и рус. филология. За время существования были
открыты новые специальности: муз. образование, изобрази
тельное иск-во, филология иностр., химия, педагогика и пси
хология, нач. образование, физич. культура, дощкольное
образование, социальная работа, география и др. К моменту
преобразования в педагогии, ун-т (1994) подготовка специа
листов велась по 19 специальностям на 10 ф-тах: историкопедагогич.; индустриально-педагогич.; иностр. языков; есте
ствознания; худ.-граф ич.; педагогики и методики нач. обу
чения; ф изико -м атем атич .; ф ило ло гии .; м уз.-п едаго ги и.;
физич. культуры.
В вузе функционировало 38 кафедр, аспирантура по 14
специальностям, 4 проблемные и 2 отраслевые лаб., 3 феде
ральных и зональных науч.-методич. объединения, изд-во,
2 специализированных совета по защите кандидатских ди с
сертаций по специальностям: политич. экономия, отечествен
ная история и история общественных движений и политич.
партий. Число науч.-педагогич. работников за время суще
ствования института возросло с 43 чел. (в т. ч. 2 профессора
и д-ра наук, 9 доцентов и кандидатов наук) до 400 чел. (в т. ч.
22 профессора и д-ра наук, среди них; В. Р. Веселов, д-р ис
тории. наук, Н. П. Гибало, д-р экономии, наук, В. П. Лебедев,
д-р биологии, наук, Ю. В. Лебедев, д-р ф илологии, наук,
А. М. М елерович, д-р филологии, наук, В. Л. М иловидов,
д-р истории, наук, Б. М. Нидерштрат, д-р биологии, наук,
М. И. Скаржинский, д-р экономии, наук, Л. Я. Спектор, д-р
экономии, наук, Л. Ф. Спирин, д-р педагогии, наук, Л. И. Уманский, д-р психологии, наук, Н. П. Фетискин, д-р психологии,
наук, А. К. Шустов, д-р истории, наук; 160 доцентов и канди
датов н а ук ). Значительную известность получили науч.
и науч.-методич. труды по воспитанию молодежи препода
вателей института А. Н. Лутошкина и Л. И. Уманского и их
деятельность по созданию лагерей комсомольского актива (в
т. ч. лагерь «Комсорг»). В 1979 г. им была присуждена пр.
Ленинского комсомола в области науки и техники.
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чительное внимание развитию студенч. спорта. Ежегодно
проводились спартакиады института по мн. видам спорта.
Выпускник института А. Крупин в 1981 г. стал чемпионом Ев
ропы и обладателем Кубка мира по боксу, а студентки ф-та
физвоспитания М. Бадичкина и Н. Виноградова стали чем
пионами мира и Европы по самбо и вольной борьбе. За
время существования в статусе педагогич. ин-та, вуз выпус
тил более 22 тыс. специалистов. Среди выпускников инсти
тута - учителя школ, ученые и общественные деятели. Д и 
ректора и ректоры ин ститута: А. Д. Волков (до 1949 г .) ;
Л. Н. Талов (1 9 4 9 -1 9 5 4 ); Ф . М. Зем лянский (1 9 5 4 -1 96 1 );
М. И. Синяжников (1 9 6 1 -1 98 6 ), В. С. Панин (1 9 8 6 -1 9 8 9 );
Н. М. Рассадин (с 1989 г.). В 1994 г. институт был реоргани
зован в педагогич. ун-т (см. ст. Университеты. Костромской
государственный имени Н.А. Некрасова).

ЛЕКЦИЯ НА ЛИТЕРАТУРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ КОСТРОМСКОГО ГОСУДАР
СТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. Н.А. НЕКРАСОВА. 1951г.

Библиотечный фонд вырос с 45 750 томов до более чем
100 тыс. Вуз осуществлял собственную издательскую деятель
ность, к 1975 г. было опубликовано св. 1000 наименований
объемом более 5 тыс. печатных листов, среди изданий «Уче
ные записки», выходившие с 1952 до 1972 гг. (общий тираж
не менее 17 тыс. экз.). С 1988 г. издавалась газ. «Педагог».
В 1994 г. контингент студентов составлял ок. 5 тыс. чел., из
них на очной форме обучения 2 8 4 6 чел. Общ ественная
и науч. жизнь студенч. коллектива отличалась значительной
активностью. С 1965 г. институт включился в движение сту
денч. строительных отрядов (организационно оформленное
в 1968 г.). В 1951 г. было организовано науч. студенч. об-во,
в разное время работало ок. сотни науч. кружков, постоянно
действовали коллективы худ. самодеятельности (хоровой,
драматич. и д р .). В 90-е гг. 20 в. студенты активно участвова
ли в фестивалях «Студенч. весна». В институте уделялось зна-

БАЗОВАЯ ШКОЛА ПЕДИНСТИТУТА
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Лит.: КГПИ им. Н. А. Некрасова. Кострома, 1987.
Волостное С. А., Полина Е. В.

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКА
ЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ (КОИПКРО)
Образован 10 нояб. 1944 г. Учредитель - Департамент обще
го и профессионального образования администрации Кост
ромской обл.
Ректор КОИПКРО - Е. А. Лушина, канд. педагогич. наук.
Институт является учреждением профессионального об
разования Костромской обл., осуществляющим свою деятель
ность по трем осн. направлениям: повышение квалиф ика
ции и переподготовка работников образования, н.-и. и методич. работа. В составе института 14 уч.-методич. кабинетов
предметного и интегративного характера, 3 кафедры - уп
равления и развития образования, педагогики и психоло
гии, педагогич. инноваций; 5 науч.-методич. лаб. - диагно
стики и экспертизы педагогич. деятельности, коррекционно
развивающего обучения, инновационных образовательных
технологий, по проблемам сельской школы, по проблемам
регионального компонента в образовании. С 1998 г. в инсти
туте открыт ф-т профессиональной переподготовки по шести
специальностям: «М енедж мент в образовании», «Теория
и методика коррекционно-развивающего обучения», «Тео
рия и методика преподавания культурологии, дисциплин»,
«Теория и методика воспитательной работы», «Теория и ме
тодика преподавания иностр. (англ.) яз.», «Информатика».
Педагогич. коллектив института составляет более 100 чел.,
в их числе кандидаты наук, доценты и профессора, четыре
заслуженных учителя РФ, св. 40 чел. имеют звание отлични
ка нар. просвещения и поч. работника общего образования
РФ. Более 85 % работников института имеют высщ. квали
фикационную категорию.
Ежегодно курсовую подготовку проходит до 4 тыс. практи
чески всех категорий работников образования области. Ин
ститут ведет активную издательскую деятельность, имеет сеть
базовых школ и экспериментальных площадок, располагает
необходимой материально-технич. базой, имеет общирную
б-ку, активно использует в уч. процессе новые информаци
онные технологии.

и
Директорами инаитута в разные годы работали П. Н. Цвет
кова, М. Д. Павлова, Н. А. Окунева, С. П. Шепелев, А. И. Пикунова, Л. В. Голованова.
Источи.: Справка администрации КОИПКРО.
Конжин А. В.

КОСТРОМСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (1921-1923)
Пост, коллегии Наркомата просвещения от 18 авг. 1921 г.
педагогии, ф-т Костромского рабоче-крест. ун-та объединился
с ин-том нар. образования, реорганизуясь в самостоятельный
педагогии, ин-т. Было выбрано новое постоянное правление
института. Имевшиеся в распоряжении ун-та технич. средства,
лаб., б-ка, здание быв. Дворянского собрания - все это было
передано в распоряжение нового вуза. Обучение велось на
двух ф-тах: ф-те социальных работников и ф-те техникумов,
на к-ром готовили преподавателей для ср. технич. уч.
учреждений. Ф-т социальных работников состоял из трех отдний: ш кольного, дош кольного и внеш кольного, а ф -т
техникумов из двух: словесно-историч. и биолого-географич.
Институт получил в наследство от ун-та и студенч. состав.
Правда, он мог принять только студентов естественного и гу
манитарного ф-тов, т. к. имел ф-ты со сходной программой
обучения. Читали лекции и вели семинарские занятия в ин
ституте преподаватели и профессора быв. ун-та: Ф. А. Меньков, В. Н. Лавров, Е. М. Чепурковский и др. Продолжали при
езжать в К. из М. проф. С. И. Радциг (др. история), А. В. Ж у
ковский (ботаника), Н. И. Радциг (новая история), А. И. Ани
симов (введение в изучение иск-ва), Г. Н. Веверг (п едаго 
гика, история педагогии, идей, трудовая школа).
В 1922 г. сложил с себя обязанности ректора института
проф. Ф. А. Меньков. На эту должность был избран проф.
В. И. Лавров, остававшийся им до закрытия института.
Б-ка института составляла 55 000 томов. Кроме книг, на
ходящ ихся в б-ке, студенты могли пользоваться лит-рой,
имевшейся в уч. кабинетах. Кабинет философии насчиты-

В.И. ЛАВРОВ, ректор Костромского практического педагогического
института, 1923 г.

вал 1008 томов, кабинет классич. филологии - 700 томов,
истории иск-ва - более 200 томов, 500 томов имел в своем
распоряжении кабинет всеобщей истории и истории гос-ва
и права.
Материальное положение преподавателей и сотрудни
ков института в годы НЭПа оставалось тяжелым. Руководство
ин-та пыталось искать пути выживания, сдавая в аренду часть
своих помещений. Но средств все равно не хватало. Мн. сто
личные профессора начали покидать К. Все это, в конечном
итоге, и послужило поводом к реорганизации института
в 1923 г. в педагогии, уч-ще.
ПРЕПОДАВА ТЕЛИ И СТУДЕНТЫ КОСТРОМСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА. 1923 г.

Источи.: ГАКО. Ф.р-33, оп. 1, д. 24; Ф.р-270, оп. 1, д. 5; Ф.р-838,
оп. 1, д. 33.
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Лит.; Миловидов В. Л., Рябинин А. Н., Волков Д. А. Первые вузы на
Костромской земле: Из истории высшего образования // Вестник КГПУ.
1997. № 4.
Волков Д. А.

КО СТРО М СКО Й П РАКТИ ЧЕСКИ Й С ЕЛ Ь С К О Х О З Я Й 
СТВЕННЫ Й
В связи с тяжелыми последствиями гражд. войны и перехо
дом к н э п у , повлекшей сокращение финансирования уч.
заведений и культурно-просветительных учреждений, наркомпрос принял в 1921 г. решение о закрытии или реоргани
зации ряда молодых ун-тов. Согласно пост, коллегии Нарко
мата просвещения от 18 авг. 1921 г., естественный ф-т ун-та
преобразовывался в Практич. с.-х. ин-т. Процесс реоргани
зации шел всю осень 1921 г.
В институте стала учиться только часть студентов быв.
ун-та. Остальные же перешли в др. вузы или техникумы К.
или уехали учиться в М., Пг., Иваново и др. города. Для уч.
целей использовали те же аудитории и лаборатории, к-рыми
пользовался и педагогич. ин-т. Кроме этого, в институте уч.
процесс осуществлялся в учреждениях, к-рые имели непос
редственное отнощение к его задачам. Для ознакомления
слущателей с сельхозмашинами служил музей губсельсклада, для пчеловодства - образцовая пасека губзема, занятия
проводились на гор. скотобойне, в ветеринарной лечебни
це, бактериологии, лаб. Книги для уч. целей преподаватели
и студенты брали в б-ках педагогич. ин-та и Губземуправления. Для практич. занятий по орг-ции с.-х. произ-ва институт
имел уч. совхоз «Лунево». Студенты специализировались по
жив-ву в племенном совхозе Губземуправления «Караваево»
и на конном з-де «Медведки».
На нач. 1923 г. в институте на трех курсах обучалось 335
студентов. Преподавательский состав был полностью укомп
лектован. Это были первоклассные педагоги и специалисты
Н. Н. Богданов, А. А. Болотников, А. К. Ковальковский и др.

ГЛАВНЫЙ КОРПУС КОСТРОМСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА. 1964 г.

Материальное положение преподавателей и сотрудни
ков в годы н эп а оставалось тяжелым. Руководство института
пыталось искать пути выживания, сдавая в аренду часть сво
их помещений. Институт существовал за счет не только соб
ственного снабжения, но и средств местной кооперации. Как
писал в 1922 г. ректор Н. Н. Богданов: «Без денежных средств,
без надлежащей поддержки и сочувствия год тому назад на
чал функционировать в г. К. с.-х. ин-т. Благодаря энергии
отд. лиц и действительной потребности нашего края, начи
нающего строить свое с. х-во, этот вуз оказался вполне жиз
неспособным». Однако долго существовать на одном энтузи
азме было невозможно. Госснабжением институт не пользо
вался. Из центральных учреждений нек-рое ф инансирова
ние науч. работы осуществлял только Наркомат земли. Из
местного бюджета, кроме средств на зарплату личному со 
ставу, денег не выделялось.
Мн. столичные профессора начали покидать К. Ф и н ан 
совое положение не позволяло сколько-нибудь удовлетво
рительно обеспечить все вузы. На правительственном уров
не было принято решение о преобразовании всех практич.
ин-тов на терр. СССР в техникумы. Все это, в конечном итоге,
и послужило поводом к реорганизации костромских ин-тов
в 1923 г. в ср. уч. заведения. Так, на базе института был со
здан Костромской (Васильевский) с.-х. техникум с четырех
годичным сроком обучения. Недолго просуществовал инсти
тут, но он много сделал для с.-х. обучения и формирования
кадров высококвалифицированных специалистов.
С 1949 по 1965 гг. в г. К. работал с.-х. ин-т «Караваево»,
в 1965 г. передислоцировался в Костромской р-н.
Лит.: Волков Г. Ю., Сидоренко!. А. Коаромская государавенная с.-х.
акад.: Союз образования, науки, культуры и труда. Коарома, 1999.
Волков Д. А.
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по эл.-механич. и химич. специальностям был образован на
базе пром. уч-ща Чижова в 1919 г. с целью подготовки
в течение трех лет высококвалифицированных специалис
тов: инж енеров, электром ехаников и хим ико в. (Слово
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КОСТРОМСКОЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ
(с 1962 г. - технологич.). Создан в 1932 г. как специфически
льняной вуз. Отвечал на вызов времени и самим фактом
своего возникновения, и выбором географии, места своего
появления. Организационная работа по созданию института
была закончена 22 дек. 1931 г., когда Костромской горком
ВКП(б) и горсовет приняли решение о создании управления
льновтуза и передаче ему здания быв. епархиального уч-ща
(ул. Дзержинского, 15), помещения махорочной ф-ки, обще
жития финансово-экономич. техникума (ул. Бульварная, 9 ),
двух быв. соборных домов (ул. Бульварная, 4) и недостроен
ного здания по этой улице (впоследствии общежитие № 3).

Приказом Наркомата легкой пром-ти СССР от 26 июля 1932 г.
первым директором назначен В. Г. Бобров. Этот пост до ре
организации текстильного ин-та в технологич. в 1962 г. зани
мали: С. И. Полковников, А. П. Басилов, В. В. Андрианов,
П. А. Осипов. В К., Кинешме, Ростове-Ярославском, Гаврилов-Яме были организованы курсы по подготовке в институт.
Работал рабфак, на к-ром обучались молодые рабочие тек
стильных пр-тий. Вначале было создано три специальных
отд-ния: прядильное, ткацкое, экономии. Об отд-нии пер
вичной обработки льна постановили решить «дополнитель
но». Сущ ествовали дневная и вечерняя формы обучения.
В 1934 г. образованы ф-ты - прядения лубяны х волокон
и ткацкий, через год к ним добавились общетехнич. и техно
логич. В 1938 г. произошла реорганизация ф-тов, к-рые ста
ли называться: прядильный, ткацкий, механико-энергетич.
и первичной обработки лубяных волокон. Впервые в стране
и в мире стала осущ ествляться подготовка специалистов
с высш. специальным образованием для пром-сти первич
ной обработки лубяных волокон. В институте из 18 существо
вавших кафедр 16 были специальными.
Помимо уч. работы в институте активно велась и науч.
деятельность. В 1939 г. открыта аспирантура по трем специ
альностям , а через год создан н .-и. сектор. Н .-и. сектор
и аспирантуру возглавил проф. А. Н. Сивцов, к-рый в свое
время строил первый в стране пенькоз-д, был директором
первого в Союзе опытного льноз-да в Ржеве и написал пер
вый в мире учебник по первичной обработке льна. В этом же
году ГУУЗом Наркомата текстильной пром-сти СССР утверж
ден план н.-и. работ, включавший 44 темы на сумму 40 тыс. р.
С нач. ВОв институт, как и вся страна, переходит на воен.
режим: прекращены отпуска профессорско-преподаватель
скому составу, рабочим и служащим, идет мобилизация пер
сонала и студентов в Кр. Армию и на трудовой фронт (стр-во
оборонительных сооружений в Ленингр. и Ярославской обл.,
заготовка дров, сельхозработы), установлены дежурства во

ПРЕПОДАВА ТЕЛи И СТУДЕНТЫ ТЕКСТИЛЬНОГО ИНСТИТУТА. 1941 г.

ЗДАНИЕ ТЕКСТИЛЬНОГО ИНСТИТУТА. 1930-е г.

«практич.» означало, что учреждение находится на первой
стадии становления высш. уч. заведения. Выражаясь совр.
яз., это протовуз.) Институт имел два ф-та - эл.-механич.
и химич. и шесть специальностей: электроника, теплотехни
ка, маш-ние, крашение и ситцепечатание, сухая перегонка
дерева и минеральная технология. В 1919 г. в институте обу
чалось 408 чел. В наследство от уч-ща Чижова институту
достались хорошо обустроенные мастерские. Это позволяло
собственными силами оборудовать специальные лаборато
рии. Уч. год в институте делился на триместры, когда студен
ты осенью и весной учились, а летом работали на разл.
пр-тиях губернии и респ.
С 1921 по 1923 гг. на эл.-механич. ф-те обучался будущий
первый в г. К. заслуженный деятель науки и техники РСФСР
П. П. Трыков, один из гл. авторов пневмомеханич. прядения.
Д-р технич. наук, проф. Трыков, ставший крупным ученым,
почти 50 лет проработал в текстильном (технологич.) ин-те
(см. ст. Трыков Петр Павлович).
Лит.: Красный мир. 1921.11 февр.; Богданов Н. Вузы Костромской гу
бернии и задачи Коммунистической партии / / Известия Костромского гу
бернского комитета РКП(б). 1923. № 2; Трыков П. П. Библиограф, слов.
«Ученые КГТУ». Вып.4 / Авт.-сост. Б. Н. Годунов. Кострома, 1996.
Волков Д. А.
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и
всех зданиях, организованы группы самозащиты, создан штаб
ПВО. Д обровольцам и на фронт ушли 74 преподавателя
и сотрудника и 128 студентов.
29 окт. 1942 г. приказом Наркомата текстильной пром-сти
СССР коллектив института награжден переходящим Красным
знаменем за качественное комплектование профессорскопреподавательского состава и обеспечение уч. процесса. 38
работникам инаитута вручены денежные премии. В февр. 1945 г.
при н.-и. секторе института для усиления связи с пром-стью
создано бюро технич. помощи пр-тиям, к-рое возглавил
В. Н. Аносов. Утверждается редакционно-издательская кол
легия института и план издания бюллетеней и сб-ков статей
ученых института.
В 1950-е гг. проходила постоянная реорганизация вуза,
структура к-рого утверждается 17 марта 1960 г. в кол-ве 4-х фтов: технологии., механич., вечерний и заочный. В этот пе
риод с возникновением новых з-дов в К. и регионе, с перехо
дом лесозаготовительной отрасли пром-сти к механизации
всех производственных процессов, с расширением пр-тий деревообр. пром-сти институт начинает подготовку кадров со
ответствующих специальностей: специалистов по техноло
гии маш-ния, лесоинженерному делу и деревообработке.
В институте работало больщое число изв. преподавате
лей и ученых: проф. А. С .Т ур ч ан и н о в, Ю. С. Виноградов,
Г. П. Вершинин, Н. М. Чиликин, Е. Ф . Бахметьев, В. А. Ефре
мович и др.
Пост. СМ СССР от 17 янв. 1962 г. текстильный ин-т был
преобразован в технологии.
За большие успехи в науке и подготовке молодых специ
алистов институт в 1982 г. награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени.
В нач. 90-х гг. 20 в. подготовка специалистов велась на 5-и
ф -тах: механич., механико-технологич., технологии., лесомеханич., инженерно-экономич. В институте функциониро
вало: 27 кафедр, аспирантура по 12 специальностям, 2 лаб.,
2 специализированных совета по защите докторских и кан
дидатских диссертаций по специальностям: технология тек
стильных материалов, первичная обработка текстильного
сырья, машины и агрегаты легкой пром-сти.
За время существования советов по присуждению уче
ной степени канд. наук более 450 соискателей защ итили
диссертации. Специалисты высш. квалификации подготов
лены для вузов и отраслевых НИИ М ., Иванова, Ярославля,
Ташкента, Глухова, Минска, Твери, Пскова. Число науч.-педагогич. работников к сер. 1990-х гг. возросло до 312 чел.,
в т. ч. 18 профессоров и д-ров наук. Среди них: В. Н. Аносов,
д-р технич. наук, Ю. В. Белов, д-р технич. наук, Э. П. Белозе
рова, д-р физико-математич. наук, Г. М. Валов, д-р физикоматем атич. н аук, А . И. Евстрато ва, д-р истории, наук,
А. М. Ипатов, д-р технич. наук, Г. К. Кузнецов, д-р технич.
наук, П. В. Лебедев, д-р технич. наук, М. Г. Левин, д-р те х
нич. наук, Н. В. Лустгарген, д-р технич. наук, В. Н. Майн, д-р
истории, наук, С. П. Сироткин, д-р экономии, наук, А. В. Со
ловьев, д-р экономии, наук, А. П. Соркин, д-р технич. наук,
Б. А. Староверов, д-р технич. наук, В. А. Степанов, д-р те х
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нич. наук, Г. М. Травин, д-р технич. наук, М. И. Худы х, д-р
технич. наук. В институте традиционно ведется работа в обла
сти прикладной науки. В 1930-1950-х гг. шли разработки
в сфере изготовления и восстановления деталей машин.
В 1960-е гг. ведущее направление - первичная обработка
лубяны х волокон, в т.ч. в рамках отраслевы х науч. лаб.
(ОНИЛ-1, ОНИЛ-2, ОНИЛ-3). С 1982 г. разрабатывается про
грамма «Армированная нить».
Ведущие специалисты вуза подготовили ряд учебников
по профильным специальностям: Аносов В. Н. Основы про
ектирования прядильных машин: Учеб, для вузов. М.; Л., 1946
(Изд. на кит. яз., 1955); Левитский И. Н., Суслов Н. Н. Монтаж
и ремонт оборудования заводов первичной обработки лубяных
волокон: Учеб, пособие для техникумов. М., 1959; Ипатов А. М.
Первичная обработка лубяных волокон: Учеб, для вузов. М.,
1974; Кузнецов Г. К. Динамич. исследование ткацкого станка
с использованием персональной ЭВМ: Учеб, пособие. Ярос
лавль, 1991 и др.
Институт осуществлял собственную издательскую деятель
ность. Только за период 1988-1993 гг. преподавателями инсти
тута подготовлено к выпуску 6 учебников, 37 уч. пособий, 4510
методич. разработок. С 1989 г. издавалась газ. «Технолог».
С 1973 г. действует вычислительный зал для студентов.
В 1990-е гг. институт подключился к междунар. компьютерной сети
«Relkom». Библиотечный фонд составил более 400 тыс. томов.
С 1992 г. институт сотрудничает с уч. заведениями г. Дар
лингтон (Великобритания). Ряд студентов прошли стажиров
ку в Германии.
В 1994 г. контингент студентов составлял 3149 чел., в т.ч.
2566 чел. на дневном отд-нии.
Общественная жизнь студенч. коллектива всегда отлича
лась активностью. С 1965 г. институт включился в движение
студенч. строительных отрядов (в период 1970-1982 гг. в этом
движении приняло участие ок. 9 тыс. чел.). Постоянно д е й 
ствовали коллективы худ. самодеятельности (орк. нар. инстртов, хоровой, драматич. и др.). В институте уделялось значи
тельное внимание развитию студенч. спорта, в 1993 г. ко
манда института по баскетболу стала чемпионом России.
В 1990-е гг. студенты С. Шустин, О. Болоховец и Д. Максимов
стали чемпионами России по бегу на ср. и длинные дистан
ции. За время своего существования институт выпустил бо
лее 23 тыс. специалистов.
Директора и ректоры института: В. Г. Бобров (1932-1935),
С. И. Полковников, (1935-1947), А. П. Басилов (1947-1950),
В. В. А ндрианов (1 9 5 0 -1 9 5 8 ), П. А. Осипов (1 9 5 8 -1 9 6 4 ),
Н. Н. Суслов (1 9 6 4 -1 9 8 3 ), В. А . Степанов (1 9 8 3 -1 9 9 4 ),
Е. А. Смирнов (1994-1999).
Лит.: Краснознаменный технологический. Ярославль, 1985;
Аносов В., Степанов В., Худых М. Костромской технологический// Сев.
правда. 1992. 15 окт.; Ректоры вуза; Библиограф, слов. «Ученые КГТУ».
Вып. VII. Кострома, 1997.
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КОСТРОМСКОЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ
Пост. СНК РСФСР от 27 июня 1939 г. и решением наркомпроса
Костромское педагогии, уч-ще преобразуется в учительский

и
ин-т, к-рый в течение двух лет готовил кадры для неполных
ср. школ. С 1939 по 1947 гг. его возглавляли директора:
П. Л. Чернова, Г. И. Барашкова, М. П. Крошкина, Я. Д. Гиленко, Н. А. Виленская, П. Я. Алеш кин, А. Д. Волков. С осени
1939 г. было два отд-ния: рус. яз. и лит-ры и физико-математич. В 1940 г. к ним добавилось истории, отд-ние, к-рое во
время войны объединили с отд-нием рус. яз. и лит-ры. Историко-филологич. отд-ние в институте просуществовало до
1946 г. и вновь было разделено на два отд-ния. В кон. войны
создано естественно-географич. отд-ние.
Несмотря на объективные трудности нач. периода в ин
ституте активно велась уч.-воспитательная и культурно-мас
совая работа. Отд-ния и курсы соревновались между собой
за право считаться лучшим и получить переходящее знамя.
Фотографии наиболее отличившихся студентов помещались
на доску почета. Организовывались конкурсы на лучшие ком
наты в общ еж итии, соверш ались коллективны е выходы
в кино и т-р, разл. экскурсии и катание на катерах. Во вне
урочное время осуществлялась работа кружков. ВОв принци
пиально изменяет жизнь института, переводя ее на воен.
режим. Вся деятельность института была направлена на по
сильную помощь фронту. В течение войны организовыва
лись сборы и пошив силами преподавателей и студентов
теплых вещей и подарков для Кр. Армии. Они работали на
разгрузке вагонов и баржей, на сушке торфа, участвовали
в ночных дежурствах по охране порядка. Мн. студенты без
отрыва от учебы и работы посещали еще и воен. курсы ради
стов, телеграфистов и шоферов. Постоянно организовыва
лись кампании по сбору средств в фонд обороны и на пост
ройку самолетов (до трети зарплаты и стипендий), по сдаче
донорской крови, шефства над госпиталями. Постоянно про
водилась массовая мобилизация на стр-во оборонительных
сооружений под Л. и Ярославлем. Во время войны регулярно
проходили выпуски окончивших учебу. Свой первый выпуск
институт осуществил в 1941 г. Молодые учителя получили

распределение в Алтайский, Хабаровский и Красноярский
кр.. Иркутскую обл. и Бурят-Монгольскую автономную респ.
А после того как Кр. Армия перешла в наступление, распре
деление осуществлялось в осн. в освобожденные р-ны. В нач.
1945 г. институту выделили не отремонтированное здание на
ул. Пятницкой, 2.
После войны институт стал перестраиваться на мирный
режим работы. По ходатайству областных органов в связи со
125-летием со дня рожд. Н. А. Некрасова, жизнь и творче
ство к-рого были связаны с Костромским кр., СМ СССР в 1946 г.
присвоил институту его имя и учредил Некрасовскую стипен
дию. Первыми стипендиатами стали студентки Н. Ф . Путин
ская (истории, отд-ние) и Л. И. Виноградова (отд-ние рус.
яз. и лит-ры). В послевоен. годы качественно и количествен
но пополнился преподавательский состав. Пришли в инсти
тут Д. А. Райков, А. Л. Зеликман, М. Н. Боржек, А. В. Миртов,
Г. 3. Ш кляр, К. А. Булдаков, М. И. Торопова, И. Е. Пахомов
и др.
Изменения в лучшую сторону в деятельности института
связаны с именем А. Д. Волкова, назначенного в 1947 г. на
должность директора института, осуществившего труднейшую
работу по реорганизации учительского ин-та в педагогич.
Сравнительно недолго просуществовал институт. Но его роль
в формировании кадров учителей велика. В стенах института
было подготовлено ок. 1200 преподавателей рус. яз. и лит-ры,
истории, ф изики, математики, химии. Многие выпускники
были выдвинуты на партийную, сов., профсоюзную и комсо
мольскую работу, стали преподавателями вузов, изв. учеными.
Среди них д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой Ф. В. ЦаннКай-Си, канд. истории, наук, доценты Л. В. Фокин, Т. М. Амберова. Изв. костромским краеведом стал учитель истории, д и 
ректор школы М. П. Магнитский.
Лучшие традиции института развил открытый на его базе
педагогич. ин-т, созд. на основании приказа мин. просвеще
ния РСФСР от 6 июля 1949 г.
Источи.; ГАКО. Ф.р.-1291, оп. 1, д. А, л. 35,43; ЦДНИКО. Ф.2, оп. 1,
д. 853, л. 62; Ф. 444, оп. 1, д. 1, л. 27; Ф. 1243, оп, 1, д. 2, л. 19, 25, 28, 35;
д. 1,л. 11; д. 3,16,18. Архив КГУ.Ф . 1291, оп. 1,л.сдоп ;д. 11, л. 28,175-187.
Лит.: Евдокимов В. Д. Они были первыми / / Вестник КГПУ. 1995. № 1.
Волков Д. А.

ПОДПИСАНИЕ стокгольмского ВОЗЗВАНИЯ КОСТРОМСКОГО
УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИНО)
Создан в 1919 г. для подготовки учителей школ 1-й ступени.
На 1 янв. 1920 г. в ИНО обучалось 122 студента. Через год
в связи с появлением педагогич. ф-та в Костромском рабоче-крест. ун-те число студентов ИНО уменьшилось ровно на
половину. Вновь открытые два отд-ния ИНО - дошкольного
и внешкольного образования - обслуживали 20 педагогов.
Это были в осн. преподаватели ун-та. В организации ИНО
активное участие принял уроженец К., уже тогда изв. уче
ный-педагог, с 1921 г. зав. губоно П. Н. Груздев. До реорга
низации ИНО Груздев был его ректором. Во гл. администра
ции ИНО стояло его правление, состоящее из 3-х чел. Обще
ственной жизнью ИНО руководили выборные органы - студенч. к-т и старостат. Размер студенч. стипендии был постав
лен в зависимость от успеваемости. Она равнялась месячной
1.37
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ставке учителя 4340 р. Студент, выполнивший уч. план на
100 % , получал двойную ставку, 50 % - один оклад, менее
50 % - не получал ничего. За сданные раньше срока зачеты
и экзамены, перевыполнение установленного их минимума
в сессию полагалось дополнительное вознаграждение. Учи
тывались также посещаемость и трудоспособность студен
тов. Материальное положение преподавателей и сотрудни
ков ИНО в годы гражд. войны оставалось тяжелым. Руковод
ство ИНО пыталось искать пути выживания, сдавая в аренду
часть своих помещений. Но средств все равно не хватало.
В связи с тяжелыми последствиями гражд. войны и перехо
дом к н э п у , повлекшей сокращение финансирования уч.
заведений и культурно-просветительных учреждений, наркомпрос принял решение о закрытии или реорганизации
ряда молодых ун-тов. Пост, коллегии Наркомата просвеще
ния от 18 авг. 1921 г. педагогии, ф-т ун-та объединялся с ИНО.
На их базе был создан самостоятельный педагогии, ин-т.
Источи.:. ЦГАРФ. Ф. 1565, оп. 5, д. 95.
Лит.: Красный мир. 1921. 16 сент.; Богданов Н. Вузы Костромской
губернии и задачи Коммунистической партии / / Известия Коаромского
губернского комитета РКП(б). 1923. № 2; Миловидов В. Л., Волков Д. А.,
Рябинин А. Н. Первые вузы на Костромской земле: Из иаории высшего
образования//Веаник КГПУ. 1997. № 4.
Волков Д. А.

ИНСТИТУТЫ ПРОЕКТНЫЕ
«КОСТРОМАГОРСТРОЙ», ООО и с п о
Проектный ин-т, входящий в состав инвестиционного строи
тельно-проектного объединения «Костромагорстрой», зани
мается разработкой проектов квартальной застройки, новых
технологий, перспективных проектных решений в ж илищ 
ном и пром. стр-ве. По желанию заказчика вносятся и разра
батываются любые изменения в типовом проекте. Проектная
орг-ция получила высокий рейтинг при проведении оценки
деятельн о сти проектных и и зы скательских орг-ций ГП
«Центринвестпроектом» (1999). В институте с кон. 20 в. рабо
тает ок. 100 чел. и среди них высококвалифицированные спе
циалисты; руководитель строительной гр. Г. В. Татарских, гл.
арх. проектов В. И. Голубев и др. Среди множества объектов,
построенных по проектам института, отмечаются: жилой квар
тал по ул. Профсоюзной (авторский коллектив - В. И. Голу
бев, Е. А . Заб елина, А . Е. З ай ц е в ); жилой квартал по
ул. Суслова в микрорайоне Малышково (арх. В. И. Голубев).
Проект жилого дома по ул. Ленина признан лучшим на обла
стном смотре-конкурсе на «лучший проект года» (1999 г., арх.
Н. В. Бородкина). Директор «Костромагорстроя» Л. Д. Франк.

КОСТРОМАГРАЖДАНПРОЕКТ

с 1993 г. существует как АО открытого типа. Проектное
произ-во с нач. 1996 г. состоит из специализированных отде
лов; архит.-строительный, инженерного обеспечения, бюро
гл. инженерных проектов, гр. авторского надзора, науч.-технич. информации и качества, инженерно-технич. изы ска
ний, автоматизации и выпуска проектов, центров прединвестиционного проектирования в составе групп экологии, обо
снований и маркетинга. В со аав вспомогательных служб вхо
дят планово-финансовый и адм.-хозяйственный отделы.
Приоритетные направления работы: снижение стоимос
ти кв. метра жилья; внедрение программы энергосбереже
ния; комплексный подход к развитию терр.; экологии, безо
пасность.
С 1997 г. АО располагает маркетинг-центром с постоянно
действущей выставкой местных строительных материалов.

Никитин Р. А.

«КОСТРОМ АГРАЖ ДАНПРОЕКТ», АООТ
Проектная орг-ция, осуществляющая проектно-изыскательс
кие работы для жилищно-гражд. стр-ва, а также авторский
надзор за стр-вом зданий и сооружений (ул. Ленина, 2 0 ).
Организована в 1945 г. как проектная контора «Облпроект».
В 1964 г. преобразована в проектный ин-т «Костромагражданпроект».
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Парк ЭВТ составляет 18 ед. АО является чл. ассоциации «Росгражданпроект», участвует в ряде федеральных программ
«Ж илищ е», «Свой до м », «Золотое кольцо», «Дороги Рос
сии» и др. Общее кол-во сотрудников АО 200 чел. (46 % специалисты с высш. образованием, 34 % - со ср. специ
альным образованием). Значительный вклад в работу оргции внесли ар х. и ин ж .: А. Г. Кню ков, К. Н. Л им анцев,
О. И Погодин, В. П. Середин, Б. В. Волчков, В. И. Каширин,
Т. Г. Горбачева, А. П. Шалашов, Ю. А. Аносов и др. Гл. инж.
В. Т. Тюрин является чл. вневедомственной комиссии по раз
мещению объектов на терр. области. С 1994 г. коллективом
руководит О. А. Погодина - пред, союза строителей Костром
ской обл. Мн. годы директором пр-тия работал П. П. Щерби
нин, лауреат гос. пр. России.
Один из последних крупных объектов гражд. стр-ва в К.,
в разработке к-рого участвовали работники АО, стала поли
клиника воен. городка вертолетного полка.
Источи.; Анкета администрации АО «Костромагражданпроект».
Волостное с. А., Никитин Р. А.

«КОСТРОМАПРОЕКТ», ОАО
Для обеспечения строек в колхозах области проектно-смет
ной документацией Исполком Костромской обл. образовал
(решение № 299 от 16 апр. 1963 г.) Костромскую областную
межколхозную орг-цию по стр-ву - «Облмежколхозстрой»
с хозрасчетной проектной конторой в его составе - «Облсельпроект». Первые руководители Ю. Р. Петров (1928-1995)
и гл. инж. А. Н. Наянов (заслуж енны й строитель России
с 1996 г.). В 1967 г. к. «Облсельпроект» преобразуется в про
ектный ин-т «Костромасельхозпроект», в 1986 г. - проектный
ин-т «Агропроект», в 1991 г. - проектно-изыскательский ин-т
«Костромаагропромпроект», в 1992 г. - ТОО КП «Костромаагропромпроект», а в 1997 - ОАО «Костромапроект». Руково
дили орг-цией: директор А. Н. Наянов; гл. инж. Н. М. Редин;
гл. инж. Н. Р. Сысоев; гл. инж. Ю. А. Кирсанов; гл. инж.
В. В. Волков, с 1996 г. генеральный директор ОАО «Костро
мапроект».
С годами перед коллективом ставились новые задачи.
В первонач. период реш ались вопросы проектирования
и стр-ва баз строительных орг-ций (сельский строительный
комб-т в К., з-ды в Пыщуге и Островском по выпуску глиня
ного кирпича, Макарьевский з-д деревянного домостроения
и т. д .), завершение электрификации области, застройка сел
и деревень. В 1980-х гг. ставятся задачи по увеличению с.-х.
продукции на базе ее произ-ва на пром. основе (свиноот
кормочные комплексы в Нерехтском и Костромском р-нах;
животноводч. комплексы по произ-ву мяса, молока; объекты
кормопроиз-ва и птицеф-ки). Строительная база позволяет
в этот период решать задачи социального переустройства
села. Проектируются и возводятся экспериментально-пока
зательные поселки в с. Татарское Нерехтского р-на, с. Суховедхово Кологривского р-на, с. Унжа Макарьевского р-на
и др. В этот период возводится большое кол-во жилья разно
образных типов из местных материалов и индустриальных
конструкций. Число специалистов растет с 46 до 286 чел..

объем работ с 55 тыс. р. (1963) вырос более чем в 11 раз
и составил 6 4 7 тыс. р. (1970) и еще в 3 раза к 1980 г. Высоко
квалифицированные специалисты, проработавшие в ин-те
по 30 лет и более, составляют осн. костяк орг-ции. Среди них:
нач. электротехнич. отд-ния П. Л. Щепетинщиков, гл. специ
алист Г. П. Диев, гл. инж. проектов В. Н. Русов, Н. Н. М ар
ченко, гл. специалист А. И. Богуш. Принципиально новые
очистные сооружения, разработанные совместно с Всесоюз
ным ин-том жив-ва и экспериментальной ветеринарии, ос
воены на Костромской межхозяйственной откормочной свиноф-ке «Шувалово» (1985). Проект получил высокую оценку
в Мин-ве с. х-ва, а СМ СССР присудил ему пр., считая проектно-технологич. решение крупным науч.-технич. иссл. и от
крытием в области с. х-ва. Среди лауреатов гл. инж. проекта
В. Н. Русов. С нач. перестройки в стране сокращается объем
сельского проектирования, появляются объекты реконструк
ции производственного назначения (реконструкция произ
водственных цехов з-да ЖБИ за р. Волгой под пасс, автотран
спортное пр-тие (П А Т П -4 ); реконструкция травматологии,
корпуса 1-й горбольницы; центр обучения и подготовки кад
ров (ЦОПК) Кострома - Сев. Рейн (Вестфалия), жилые дома
коттеджного типа, банковские учреждения (пристройка к зда
нию гл. управления центрального банка по Костромской обл.
по ул. Князева в К. (сдана в 1977 г., арх. А. И. Серобаба,
В. А. Романчук, Ф. А. Иванов, гл. инж. проекта Н. А. Солда
това), объекты коммунального х-ва, энергетики и социаль
ного назначения (Христианская церк. по ул. Водяной в К.
в стадии стр-ва, арх. А. Н. Борминский).
Источи.: Справка администрации ОАО «Костромапроект»
Волостное С. А.

ИПАТОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(1934-1997), д-р технич. наук, проф., заслуженный деятель
науки и техники РФ (1994), род. в К. После окончания в 1961 г.
КТИ по специальности «Машины и аппараты произ-в тек
стильной и легкой пром-сти» оставлен на работе в ин-те.
С 1971 г. декан механико-технологич. ф -та, а с 1974 г. зав.
кафедрой первичной обработки лубяных волокон. В 19751981 гг. проректор по уч. работе, а с 1992 г. проректор по науч.
работе. Докторскую диссертацию на тему «Науч. основы по
вышения использования сырья на льноз-дах путем рацио
нальной организации стеблевого слоя по переходам
произ-ва» защитил в 1989 г. Исследовал проблемы оптими
зации стеблевого слоя в трепальной машине и выделения
луба из льняной соломы. Длительное время занимал долж 
ность зам. гл. ред. ж. «Технология текстильной пром-сти»,
являлся чл. экспертного совета ВАК. С 1996 г. чл.-корр. Рос.
инженерной акад. Под рук. И. подготовлено и защищено 11
кандидатских диссертаций. Он является автором и соавто
ром С В . 100 науч. работ, в т. ч. 2 учебников и 33 авторских
свидетельств.
Соч.; Первичная обработка лубяных волокон: Учеб, для вузов. М., 1974;
Теоретические основы механической обработки стеблей лубяных культур:
Учеб, пособие для вузов. М., 1989 и др.
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М.М. ИППОЛИТОВ-ИВАНОВ

А.М. ИПАТОВ
Лит.: Ипатов Александр Михайлович /Авт.-сост. Б. Н. Годунов.
Кострома, 1998.
Волостное с. А.

ИППОЛИТОВ-ИВАНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
(07.11.1859-28.01.1935), комп., дирижер, педагог, муз. обще
ственный деятель, нар. арт. респ. (1922), проф. Моек. коне.
«Род наш происходит из крестьян Костромской губ., еще при
Екатерине II приписанных к Гатчинскому дворцовому прав
лению. Знаю, что они жили близ стрелки р. Костромы»,- так
начал рассказ о своей жизни И.-И. Он вошел в историю рус.
классич. музыки как неутомимый труженник, автор огромно
го числа произведений разных жанров, ученик К. А. Римс
кого-Корсакова, друг П. И. Чайковского и А. П. Бородина.
«Вся моя жизнь была непрерывным гимном труду, и мне
хотелось бы, чтобы жизнь нашей муз. молодежи была также
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сплошным гимном труду. Старик Верди говорил, что гений это труд, труд, труд». Б. ч. жизни И.-И. прошла в М., где он
дирижировал в Большом т-ре, учил студентов в коне. Музы
ка самого И-И. проста, доходчива, исполнена сердечной теп
лоты и нежности. Любое соч. тщательно отделано, а потому
изящно. Это роднит творчество комп, с музыкой Чайковского.
«В этом виноват не я, а Чайковский, силою своего талан
та оказавший влияние на целое поколение молодых рус. ком
позиторов, - объяснял И.-И. - Мы зрели под лучами того
солнца, к-рому сим патизировали». И.-И. внес заметный
вклад в сов. музыку. Будучи поч. чл. Моек., Ленингр., Сара
товской, Тбилисской, Казанской коне., он старался сделать
иск-во достоянием народа, сохранить классич. наследие.
Потому он так внимательно относился и к развитию муз. дела
в рос. провинциях. А К. он любил особенно. Музыкант часто
повторял: «К. - родная сестра М.». Дружба с костромичами
была прочной, долгой, до конца дней. Усилилась она в 19151916 г г , когда в К. приехала 3. В. Жданова, близкий дому комп,
человек. В К. работали и др. ученики и единомышленники
И.-И. и его жены, изв. певицы В. Зарудной, - В. Н. Воинова,

и
П. А. Преображенский, Л. И. Крылова и др. Костромские пе
дагоги консультировались у И.-И., направляли к нему своих
учеников. Те же находили в доме комп, и педагога и приют,
и помощь. Супруги при случае навещали К. «Когда приноси
ли корреспонденцию, муж говорил: "Обязательно должны
быть письма из К.". И ни одно не оставалось без ответа», вспоминала В. М. Зарудная. И.-И. радовался всему доброму,
что происходило в муз. жизни К., поддерживал все хорошие
начинания; «Я думаю, что мои северяне-костромичи займут
в этом вопросе, как всегда, хорошее место». Костромичи были
приглашены на торжества по случаю присвоения комп, зва
ния нар. арт. В память о человеке, чья жизнь была «отдана на
пользу иск-ва и на счастье муз. жизни» (слова И .-И .), его
имя было присвоено старейшей в России муз. школе № 1 К.
Соч. И.-И.: оп. «Руфь», «Азра», «Оле из Нордланла», «Ася»,
«Измена»; дет. оп.; кантаты (в т. ч. «Гимн труду», «Памяти
Пушкина»); для симфонии, орк. - сим ф.: «Кавказские эски
зы»; «Иверия», «Тюркские фрагменты», «Муз. картины Узбе
кистана», «Каталонская сюита»; увертюра «Яр-хмель» и др.
Соч.: 50 лет русской музыки в моих воспоминаниях. М.,1934; Письма.
Статьи. Воспоминания. М., 1986.
Лит.; Богуславский С. Ипполитов-Иванов М. М. Жизнь и творчеаво.
М.,193б.
Москвина А. В.

ИСКУССТВО
ДЕКОРАТИВНОЕ
Изготовление бытовых предметов, обладающих худ. эстетич.
качествами и предназначенных не только для удовлетворе
ния потребителей, но и для украшения жилищ , орнамен
тальные росписи и скульптурно-декор. отделка интерьеров
и фасадов зданий были широко распространены в городе,
о чем свидетельствуют сохранившиеся памятники прошлого.
Это и белокаменные резные панно на воротах ограды церк.
Воскресения на Дебре (17 в .), резной иконостас Троицкого
собора Ипатьевского мон. (18 в .), декор, убранство интерье
ра Дворянского собрания (1 8 3 7 -1 8 3 8 ), изразцовые печи
в доме Дурыгиных (19 в .). Архивные док-ты рассказывают
о костромиче Якове Полосове, к-рый в 1719 г. был послан
Петром I в Голландию в качестве пансионера для обучения
живописному мастерству. Вернувшись в 1721 г. в СПб., он по
заданию Канцелярии от строений выполнял декор, работы
по росписи интерьеров царских дворцов. Уроженец К., скуль
птор и резчик по дереву Василий Иванович Захаров по окон
чании Акад. художеств в 1838 г. получил звание неклассного
худ. Исполнил модель решетки Казанского собора, кафедру
Преображенского собора, канделябры для М ихайловского
дворца, участвовал в исполнении иконостасов Троицкого
и Богоявленского соборов в К.
Совр. мастера Д. и. бережно относятся к богатейшему
рус. худ. наследию и ищут новые функциональные формы
для создания бытовых вещей и декор, оформления зданий.
Гл. заботой худ.-проектировщиков Ю. Н. Мочалова, Л. Г. Сер
геева, Л. П. Веричева, Н. М. Смирнова, И. Ю. Дашевского
стало решение органич. вхождения и сосуществования в совр.

и. Ю. ДАШЕВСКИИ Керамический рельеф в фойе костромского театра
кукол. Размеры 3 ,5х 12 м. 1981 г.

архитектуре и в уже сложившейся среде старого города изоб
разительного и пластин, иск-ва, несущего глубокие филос.
размышления о добре и зле, жизни и смерти. Примером
может служить комплексное декор.-монументальное офор
мление т-ра кукол, выполненное в технике керамики, ковки
и литья И. Ю. Дашевским, реконструкция двух бронз, орлов
для обелисков парадного портала у Моек, заставы - работы
скульптора В. В. Зайцева, большая люстра из листового ме
талла для фойе Трапезного корпуса Богоявленского мон., ис
полненная в 1985 г. Л. Г. Сергеевым.
Высокое профессиональное мастерство проявили в худ.
обработке металла, в технике ковки и литья декор, решеток,
балконов и др. О. В. Новиков, А. А. Никулин.
В специальной науч.-реставрационной мастерской слож
ные работы по реконструкции иконостасов, архит. элементов
деревянного кружева старых зданий выполняли умелые рез
чики по дереву: Ю. Г. Сорокин, Д. М. Сорокин, Н. П. Шаров,
В. И. Литяев, Б. П. М ихей, А. А. Киммель. В городе успешно
трудится коллектив краснодеревщиков АО «Костромамебель».
Костромские декор, и платяные ткани АО «Большая кос
тромская льняная мануфактура», АО «Звольма», АО «Лен»
широко известны за пределами области, они всегда находят
своего потребителя, и в этом в первую очередь большая зас
луга художников.
Среди ведущих мастеров, создающих уникальные, выс
тавочные произв. в технике батика и гобелена, следует на
звать заслуженного худ. текстильной пром-сти Е. В. Радчен
ко, В. В. и И. А. Бауровы х, С. В. Дж ерина, Е. В. Семенову,
Т. М. Дашевскую. Их гобелены завоевали себе достойное ме
сто в общественных интерьерах и гармонично вошли в совр.
архит. пространство, утверждая свои декор.-конструктивные
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Художеавенные промыслы: Библиограф, указ. Коарома, 1987; Бузин А. И.
Художники Костромы. Декоративно-прикладное искусство: Альбом.
Кострома, 1994.

Е.В. РАДЧЕНКО, «к р а й КОСТРОМСКОЙ»
Ручное ткачество. Размеры 2,30x2,60 м. 1984-1985 гг.
ВОЗМОЖНОСТИ. Ценно и то, что каждый мастер имеет свой худ.
почерк: Е. В. Семенова в своих работах «Лики др. К.», «К. на
Волге» тяготеет к архит. мотивам, ее вдохновляют памятники
др. каменного зодчества; И. А. Баурова в панно «Экспрес
сии», «Ночь, старый замок» увлечена пейзажной лирикой;
Т. М. Даш евская, автор гобеленов «Мастер и М аргарита»,
«Вариации на вечные тем ы », «Перемещение в простран
ство» обращается к важным проблемам нашей современно
сти, увлечена классич. формами тонкого ручного ткачества.
Художники свободно владеют техникой холодного батика,
росписи ткани, умело выявляют специфику материала, со 
здают не только уникальные панно и ткани, но и утилитарные
вещи: платки, палантины, купоны, покрывала.
Костромичи успешно выступили на междунар. выставках
Д. и. в СПб. (1994), Калининграде (1994), Ярославле (1995),
на всерос. смотрах в М. (1997, 1999).
Д. и. тесно переплетается с деятельностью мастеров нар.
промыслов. Фирма «Костромские узоры» и производственно-творч. объединение «Мастер» специализируются в резь
бе и росписи по дереву. Ассортимент объединения широк
и разнообразен: расписная деревянная посуда, шкатулки, мат
решки, пасхальные яйца.
Важной отраслью Д. и. является ювелирное иск-во (см.
ст. Искусство. Ювелирное).

Лит.; Областная выставка декоративно-прикладного искусства:
Каталог. Кострома, 1973; Народное искусство Костромской области.
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И. и. - иск-во, связанное со зрительным восприятием и созда
ющее изображения видимого мира на плоскости и в простран
стве: таковы живопись, графика и скульптура. Ранними памят
никами истории иск-ва костромских мастеров, сохранивши
мися в храмах К. и др. городов, являются фрески, иконы.
Памятники истории и культуры К. повествуют своими пре
красными образами о дорогом для рус. сердца прошлом.
Яркие, интересные страницы развития отечественного И. и.
связаны с жизнью и творчеством замечательных худож ни
ков, родившихся на Костромской земле: изографов Марка
Назарьева, Гурия Никитина, Силы Савина, пейзажистов Гри
гория и Никанора Чернецовых, гравера Лаврентия Серякова,
скульптора Якова Серякова, академиков живописи бр. Евг
рафа, Василия и Павла Сорокиных, живописцев Г. А. Л ады 
женского, В. П. Вопилова, самобытного мастера «сказочных
чудес» Ефима Честнякова.
Первая частная худ. школа в К. была открыта в 1905 г.
Н. П. Шлейным. Выпускник Акад. художеств, ученик В. А. Се
рова, В. Е. Маковского, один из поздних передвижников, он
мн. сделал для развития худ. образования. В годы сов. власти
школа была преобразована в ср. специальное уч. заведе
ние. Из стен уч-ща вышло большинство костромских живо
писцев. Впервые творч. объединения костромских художни
ков возникают в 1919-1920 гг., хотя в К., Кологриве, с. Красное-на-Волге еще в кон. 19 в. жили и работали художники,
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выпускники Моек, уч-ща живописи, ваяния и зодчества, Стро
гановского уч-ща: Н. П. Ш леин, А. П. Токарев, Н. П. Третья
ков, В. А. Колесов, М. В. Баженов, Д. Н. Сизов, В. П. Вопилов.
Большинство из них в послеокт. годы придерживалось ста
рых, консервативных взглядов на развитие рус. иск-ва, они
были противниками идей худ. «левых» группировок. Ини
циатором сплочения творч. сил был отдел ИЗО нар. образо
вания Костромского исполнительного к-та Совета рабочих,
солдатских и крест, депутатов.
В первые послерев. годы среди живописцев старшего
поколения и худ. молодежи шли горячие дискуссии об отно
шении к традициям классич. наследия, свободе творчества,
поиску новых форм в иск-ве и роли худ. в условиях стреми
тельных социальных перемен.
Один из поздних передвижников, руководитель Свобод
ных гос. худ. мастерских, созд. в 1919 г., Н. П. Шлеин вступает
в спор с направленным отделом ИЗО Наркомата просвеще
ния в К. Н. Н. Купреяновым, талантливым графиком, литог
рафом, учеником К. С. Петрова-Водкина. Их разделяли про
тивоположные взгляды на методику преподавания специ

альных дисциплин. Шлеин был твердым сторонником реа
лизма и академии, школы, Купреянов - смелым экспери
ментатором, пропагандистом новых идей. По инициативе
Купреянова в 1920 г. открывается Музей живописной культу
ры, создается секция Костромского отд-ния РОСТА, органи
зуется первая выставка политич. плаката и экслибриса.
Н. П. Ш леин, опираясь на помощь А. В. Луначарского
и Демьяна Бедного, добивается освобождения Купреянова
от занятий в Свободных гос. мастерских. В июне 1919 г. в лет
нем павильоне (ул. Советская, 23) проходит выставка этю
до в, на к-рой среди участников были А . П. Б алакирев,
К. В. Сакс, А. Н. Сорокин, И. И. Пухов и др. В экспозиции было
представлено 86 работ. В авг. того же года было организова
но «Объединение художников К.». Живописцы принимают
активное участие в украшении рабочих клубов и оформле
нии города в дни рев. праздников. По эскизам В. А. Колесо
ва был оформлен Социалистич. клуб и сделаны стенные рос
писи в к/т «Пале» на темы: «Свобода, разрывающая цепи»,
«Фортуна», «Союз рабочего класса и крест-ва», «Свержение
царского герба». В центре города, на Сусанинской пл. к 2-й
годовщине Окт. рев-ции были установлены портреты Марк
са, Э н ге л ьса, Ленина и Троцкого, вы полненные худ.
Д. Н. Сизовым. Коллектив художников разделяется на две
группировки. Во главе «Нео-Аргуса» был Б. Н. Царнах. Уча
стники этого объединения - К. И. Плотников, А. П. Балаки
рев, С. И. Макаров, Б. Л. Кутуков - утверждали многообразие
поисков худ. формы, они понимали реализм не как безраз
личное, протокольное изображение жизни, а как творч. ее
переоценку, глубоко личное к ней отношение. На их верниса
жах не было тематич. картин, гл. место занимали портреты,
пейзажи и натюрморты. Они ценили эмоциональное чувство
худ., поиск красоты и очарования в произведениях живописи.
Др. группировку КОАХРР возглавлял Н. П. Ш леин, сюда
входили: К. В. Сакс, В. Г. Скрицкий, М. Пухов, А. Н. Кутилин,
И. И. Дубов, Н. П. Алехин. Выставки КОАХРР прошли в 19241930 гг., в них приняли участие 25 авторов. В отличие от «НеоА р гуса », на их см отрах появились сюжетные картины
В. Г. Скрицкого «Расстрел костромских рабочих на Михинском сквере», Н. П. Алехина «Комсом ольцы », М. Е. Корчажинского «Костромские плотники», портреты А. В. Луначар
ского, Л. Б. Красин а, Д ем ьяна Бедного, выполненные
Н. П. Шлейным. В «Декларации КОАХРР» говорилось: «Наш
гражд. долг перед человечеством запечатлеть величайший
момент истории в его рев. развитии». На 7-й и 8-й выстав
ках АХРР в М. дем онстрировались работы Н. П. Ш леина
и И. И. Дубова. В сложный период становления сов. иск-ва
АХРР возглавил борьбу за реализм, за правдивое отраже
ние действительности, признание преемственности в иск-ве
богатейш их прогрессивных традиций прошлого. В 1927 г.
«Нео-Аргус» распался, и большинство художников этой груп
пировки объединились с ахровцами. 23 апр. 1932 г. вышло
пост. ЦК ВКП(б) «О перестройке лит.-худ. орг-ций». Иванов
ский обком ВКП(б) принимает пост. «О работе Ивановского
оргбюро Союза сов. худож ников», избирается правление,
в состав к-рого вошел от костромичей Н. П. Шлеин. В крупных
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городах - Ярославле и К. - создаются филиалы СХ. Зимой
1934 г. в Иванове проводится первая областная выставка под
девизом: «Художники ИПО за 16 лет». На ней были представ
лены более 600 работ, среди к-рых полотна костромичей Г. Н. Трегубова «В читальне», К. В. Сакса «Транспорт на Вол
ге», Б. Н. Царнаха «Ткани костромских ф -к», И. И. Дубова
«Торфоразработчики». В 1936 г. К. как районный центр пере
ходит из Ивановской в состав Ярославской обл.
1937-1938 гг. были трагич. для творч. организации кост
ромских художников. Волна сталинских репрессий докати
лась до Ярославля и К. В центральной печати развернулась
кампания борьбы с формализмом и буржуазным иск-вом
Запада. Смаковались необоснованные обвинения, прикле
ивались ярлыки «врагов народа» честным, талантливым ху 
дожникам, чье иск-во не вписывалось в русло творч. метода
социалистич. реализм а. Были арестованы и привлечены
к суду 9 художников, к-рые обвинялись в том, что они « ...яв
лялись членами троцкистской повстанч. орг-ции, вели антисов. про паганду». Восемь худо ж ников; Б. Н. Царнах,
А. П. Балакирев, М. В. Баженов, А. А. Лихачев, С. И. М ака

ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА Д.Н. СИЗОВА. Работа М. С. Колесова. 1950 г.
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ров, Н. А. Соболев, К. В. Сакс, Г. Н. Трегубов - были приго
ворены к расстрелу, К. И. Плотников ум. в 1942 г. в ссылке.
В 1956-1964 гг. все они были реабилитированы «за отсут
ствием в действиях состава преступления».
В годы ВОв в рядах Сов. Армии и флота самоотверженно
сражались с врагом костромичи, среди к-рых были худ.: мл.
лейт. О. К. Малягин, лейт. А. И. Розанов, рядовые А. Н. Бе
ляев, И. А. Козлов, К. Д. Яблоков, А. А. Садовский, Н. А. Первовская, А. Н. Кутилин, А. И. Иванов. В те годы ушли на фронт
худ. А. П. Белых, В, П. Хохрин, А. П. Баранов, А. П. Ш убин,
С. П. Лысиков, А. П. Крылов, приехавш ие позднее, после
окончания войны, в К. В суровое воен. время вместе с др.
тружениками тыла в К. напряженно работали худ. Н. П. Шлеин, М. С. Колесов, А. И. Яблоков, А. И. Рябиков, Н. Ф . Наза
ров, И. А. Крылов, В. И. Беляев. По поручению военкомата
они маскировали пром. объекты, шефствовали над госпита
лями, оформляли наглядную агитацию, рисовали политич.
плакаты. В нояб. 1943 г. в Ярославле прошла 6-я выставка
«ВОв», на к-рой были представлены портрет Героя Сов. Со
юза летчика И. И. Красноярченко работы Н. П. Шлеина, кар
тины «Вещи для фронта» А. И. Рябикова, И. П. Крылова «Клят
ва» и М. С. Колесова «В разведке». На выставке в М. в залах
Гос. Третьяковской гал. 7 нояб. 1943 г. «Отечественная вой
на» экспонировались полотна М. С. Колесова «Немцы про
шли» и «В партизанский отряд» Н. Ф . Назарова. В 1944 г.
была вновь воссоздана Костромская обл. как адм. ед. Это
положительно сказалось на дальнейшем развитии культу
ры. Правление Костромской областной орг-ции СХ возгла
вил Н. П. Шлеин, а его худ. частная школа была преобразо
вана в худ уч-ще. В сент. 1945 г. в картинной гал. открылась
первая областная худ. выставка.
В послевоен. период в сов. И. и. имели место отрица
тельные явления, проявившиеся в помпезном духе ряда про
изведений, сужении худ. исканий. Авторитарное управле
ние иск-вом тормозило свободу творчества. Все это можно
было видеть на областны х вы ставках, где появляются

ХУДОЖНИКИ Г. КОСТРОМЫ НА ЮБИЛЕЕ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ
ИСКУССТВ РСФСР М. С. КОЛЕСОВА

и
большие полотна, поев, партийным руководителям, трудо
вым победам и радостной жизни. Важнейшие события в стра
не в 1960-1970 гг. всколыхнули общество и создали благо
приятные условия для работы художников, использования
и развития прогрессивных традиций. Начало этому движ е
нию положил самоотчет в Худ. фонде летом 1954 г. молодых
худ. Н. В. Шувалова, А. Н. Муравьева и А. И. Козлова, к-рые
утверждали духовную свободу и независимость творчества.
Их позднее поддержали вернувшиеся в К. талантливые вы
пускники моек. худ. вузов Е. В. Радченко, Ю. Н. М очалов,
М. А. Салмов. Костромичи принимают активное участие на
зональных выставках «Большая Волга» (1964,1967,1969,1970),
«Художники Нечерноземья» (1975, 1980, 1985, 1990), респуб
ликанских и всесоюзных выставках в М. Костромские земле
дельцы в 1973 г. обратились к художникам страны с призы
вом: «Пусть ваш труд соединится с нашим трудом на земле,
пусть сегодняшний день села широко войдет в ваше творче
ство. Пусть ляжет в борозду зерно иск-ва!» Эта инициатива
нашла широкий отклик творч. орг-ций, не случайно она
родилась на Костромской земле, славной своими трудовы
ми делами и большой дружбой художников с тружениками
деревни.
О блааная выставка «Земля и люди» (19?), на к-рой было
представлено более 250 работ, отразила важные перемены
в жизни села, на ней предстали мужественные характеры
хлеборобов, их нелегкий труд и радостное восприятие по
эзии красоты родного края.
Костромская орг-ция СХ является один из многочислен
ных по составу и возросшему профессиональному мастер
ству коллективов Центральной России. Вера в творч. силы
человека вдохновляет нар. худ. А. П. Белых, автора цикла
тематич. картин о лесозаготовителях «Молодежная бригада»
(1963), «Портрет лесоруба» (1 9 6 4 ), «На сплавном рейде»,
«Смена идет» (1967). Важные проблемы жизни сельской
молодежи поднимает в полотнах «У своего порога» (1979),
«Первое поле» (1981), «Внуки» (1985) В. А. Кутилин, героич.
прошлое Костромской земли отражают в холстах «Костромс
кое ополчение 1612-1613 гг. На защиту Отечества» В. П. Кар
пов (1993), «У стен Ипатьевского мон.» (1996) Л. А. Богомо
лова, «Подвиг Сусанина» (1977) А. П. Баранова.
В худ. летопись ВОв яркими страницами вошли картины
A . И. Розанова «Юрий Смирнов» (1 9 4 9 ), Н. Ф . Назарова
«П оследний сын» (1 9 8 7 ), В. П. Хохрина «В тыл вр ага»,
B. П. Карпова «До последнего патрона» (1966).
Образы наших современников, выразительные, емкие
психологии, характеры воплощены в портретах: «Матери»
Н. В. Шувалова (1969), «Кузнеца А. В. Мохова» М. С. Коле
сова (1976), «Студентки Светланы» В. Я. Битколова (1 9 8 4 ),
«Х уд. Е. В. Радченко» М. А . Салмова (1 9 8 5 ), «М узыканта
А. Н. Документова» Ю. В. Горбунова (1989), мэра Б. К. Коро
бова Н. М. Смирнова.
В пейзажном жанре успешно работают мастера, облада
ющие своим собственным видением и худ. почерком. Из
любленными мотивами пейзажей А . Н. Беляева являются
трудноуловимые переходные состояния ранней весны, све-

Н. ШУВАЛОВ. «ПОРТРЕТМАТЕРИ»

жести и прохлады первого снежного покрова. В полотнах
Л. Н. Виноградова присутствует чувство ликующей радости,
яркое, темпераментное восприятие красоты природы; широ
кие эпич. пейзажи-картины С. С. Румянцева направлены на
выражение сложного непоколебимого чувства любви к род
ной земле, в них всегда присутствует обобщенный образ при
роды. Традиции рус. нац. пейзажной школы продолжают
А. Г. Забагрин, А. И. Еремин, В. И. Рассыпное, И. В. Рыбако
ва, Н. А. Белых.
Яркое, вдохновенное, жизнерадостное иск-во Н. и Т. Ш у
валовых является достойным вкладом в И. и. РФ. Многогран
ное мастераво Н. Шувалова было обращено к поискам «цве
томузыки», к истокам др.-рус. иск-ва, к циклу «Невесомость».
Т. Ш увалова в своих натюрмортах «Хохлом а», «Прялки»,
«Чертополох» сумела мастерски передать цветовое богат
ство природы, свое пристрастие к добротным предметам де
ревенского быта, изделиям нар. мастеров.
В иск-ве художников-графиков отмечены значительные
успехи мастеров старшего поколения А. П. Шубина, К. И. Иль
ина, А. И. Рябикова, В. С. Каткова. Вместе с тем высокое про
фессиональное мастерство и образно-пластич. освоение ок
ружающего мира показывают молодые худ. А. А . Мариев,
А. В. Нечаев, И. Ю. Соглачаева.
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Т. ШУВАЛОВА. «ПРЯЛКИ»

В орг-ции плодотворно работали скульпторы С. Д. Проненко, А. Я. Демин, Н. И. Беляева-Попова. Коллектив скуль
пторов сегодня невелик. Заметное место на выставках зани
мает скульптура малых форм, в к-рой работают в осн. моло
дые мастера В. В. Зайцев, Н. А. Еремин, В. В. Смирнов.
Творчество костромских худож ников обрело свободу
и многообразие иск-ва, появились реальные возможности
укрепления связи с жизнью, со зрителем. Художники получи
ли большой, благоустроенный, светлый выставочный зал муниципальную картинную гал. и камерный выставочный
зал им. Н. В. Ш увалова в здании мэрии, где ежемесячно
проходят групповые и персональные вернисажи. Все это дает
уверенность в том, что гл. устремлением художников будет
создание новых произведений, отмеченных высочайшим
профессионализмом, жизненной правдой, человечностью
и гражданственностью.

особняков с балконами, воротами, навесами, ограж дени
ями. На разных этапах развития фабричной пром-сти круг
деятельности крест, нар. промыслов сокращ ается, а д е я 
тельн о сть нар. мастеров вы полняет п р о ф ессио нальн о е
(ученое) иск-во.
Новый этап Н. и. начинается с 1917 г., мааера получают сво
боду развития, поднимается их культура, поаепенно намечает
ся сближение между нар. и профессиональным иск-вом. Мощ
ный родник подлинно нар. творчества, неустанно бьющий
и питающий собой профессиональное иск-во, убедительно
проявляется в совр. изделиях костромских мастеров.
Произведения Н. и. носят в осн. характер декор, изделий
и сувениров, образно свидетельствующих о своеобразии нар.
культуры и приносящих в наш быт радость и красоту.
О бластной дом нар. творчества, гор. к-т по культуре
и иск-ву проводят ежегодные праздники ремесел, смотрыконкурсы по отд. видам ткачества, вышивки, кружевоплетения, керамики, плетения из бересты, лыка и лозы, худ. обра
ботки дерева и металла.
В Культурном центре областного Дома нар. творчества
собран богатый музейный фонд Н. и., к-рый плодотворно
используется при проведении семинаров, встреч, выставок,
экскурсий учащихся.
Областной Дом нар. творчества провел в 1993 г. выставку
«Костромские ремесла вчера, сегодня, завтра» во время междунар. историко-худ. фестиваля «Вехи», в 1994 г. прошла ре
гиональная выставка «Ткачество, лозоплетение, гончарство»,
поев, празднику мастеров, в ней приняли участие мастера из
Архангельской, Владимирской, Ивановской и Ярославской
обл. В 1996 г. в К., в Дни празднования славянской письмен
ности и культуры, прошла выставка «Умельцы земли Кост
ромской».
В 1995 г. в городе был открыт выставочный зал Дома нар.
творчества, где развернулась первая выставка «Сувениры
г. К.». Здесь же с успехом прошли вернисажи «Глиняные
игрушки России» (1995), «Совр. ткачество», «Худ. текстиль»
(1996), «Вышитая картина» (1998), персональные выставки:
«Гончарное иск-во Марии Тепловой» (1996), «Плетеные из
делия И. В. Гарановича» (1998).

Лит.: Зубарева Л. С. Художники Коаромской земли: Библиограф, указ.
Коарома, 1990; Бузин А. И. Художники Коаромы. Коарома, 1994.

НАРОДНОЕ
Изобразительное и декор, иск-во, бытующее в широких
нар. м а сса х, отраж аю щ ее их вкусы и интересы , ухо ди т
в глубь истории, прошлого К. Об этом свидетельствую т
предметы нар. творчества, собранные в Костромском м у
зее-заповеднике: бытовая резьба и роспись по дереву, д о 
м аш нее ткач ество и крест, костю м , нарядная вы ш ивка
и кружево, гончарные изделия. Сохранились и посадские
деревянные дома 19~20 вв. с узорчатыми резными налич
никами, металлич. кружево кованых решеток дворянских
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В.Е. ШАНТЫРЕВА

В дек. 1997 г. прошел областной конкурс мастеров по пле
тению из бересты в память нар. мастера РСФСР В. Е. Шантыревой.
Костромичи приняли активное участие в рос. выставках
«Заклинаем войну» (М ., 1995), «Гончары России» (Тверь,
1996), «Вышитая картина» (М ., 1998).
Высокое поч. звание нар. мастера РФ присвоено В. П. Оси
пову - мастеру плетения из лозы (1993), гончару М. А. Шмарову (1994), ювелиру В. М. Смирнову (1997).
Ткачество, вышивка, кружевоплетение - древнейшие виды
Н. и. Разнообразие материалов, орнаментальных и цветовых
решений можно видеть в работах пенсионерки А. П. Смир
новой, служащей Т. А. Кринициной, инж. М. В. Дубовой, пе
дагога Н. Е. Шишкиной, А. П. Волковой, Н. В. Филипповой.
С незапамятных времен вошла в обиход у нашего народа
керамика. Гармоничные, предельно выразительные по ф ор
ме, удобные по своему функциональному назначению пред
меты утвари, посуды изготовляют мастера Н. П. Смирнов
и М. И.Теплова, мелкая скульптура, скульптура-игрушка, ис
полненная острого нар. юмора, декор, фантазии, нашла яр
кое выражение в работах М. А. Шмарова и А. Г. Губочкина,
И. М. Сергеевой.
Резное, расписное и инкрустированное дерево - исконные
виды нац. иск-ва. Великолепно чувствуют эстетич. возможнос
ти этого материала П. К. Сипягина, рабочий В. А. Ухов, пенси
онер В. М. Галкин, мастер маркетри С. М. Неусыпов. Успеш
но продолжают мастерство изготовления резных наличников
Г. М. Лочехин, И. Н. Клим, Н. А. Кузнецов, ученицы В. Е. Шантыревой Г. И. С ем енова, Т. И. Ерш ова, М. Ю. Ивлева
и А. Ю. Гавриков, продолжают ее иск-во плетения из берес
ты, обновляют ассортимент вещей, используют новые при
емы и выразительные формы.
Изготовление предметов повседневного обихода из иво
вого прута, плетение корзин, коробов, создание совр. изде-

В.Д. ЗАДОРИН, мастер-жестянщик

мебели: диванов, кресел, столов - стало творч. поиском
мастеров В. П. Осипова и И. В. Гороновича, худ. ковка и ли 
тье находят все более широкое использование в декор, уб
ранстве жилых построек. Среди талантливых мастеров куз
нечного дела можно назвать О. В. Новикова, Н. Н. Смирно
ва, А. А. Никулина.
На ул. Нижняя Дебря, 49 стоит двухэтажный деревянный
дом В. Д. Задорина. Он привлекает причудливыми ф игурка
ми коней, петухов, сказочных птиц, установленных на воро
тах, фронтоне и крыше здания. Все эти фигуры, вырезанные
из листового железа, выполнены В. Д. Задориным, рабочим
маслоз-да.
В городе на основе традиционных нар. ремесел работни
ки ПТО «Мастер» создают предметы церковного иск-ва: пас
хальные яйца, иконки, подсвечники, а также броши, шкатул
ки и деревянные расписные матрешки. ООО «Возрождение»
специализируется на изготовлении керамич. ваз, декор, пан
но, кухонных наборов в технике майолики и неглазурованной росписи.
ЛИЙ
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Иск-во худ. обработки дерева и металла осваивают уча
щиеся профессионально-технич. училищ № 6 и № 19, при
обретая специальности кровельщ ика, столяра мебельного
произ-ва, плотника, ювелира, мастера худ. изделий из д е 
рева. В Центре науч.-технич. творчества детей плодотворно
работают мастерские ручной вышивки, резьбы и росписи по
дереву, керамики.
Науч. сотрудники историко-архит. музея-заповедника,
работники культуры Дома нар. творчества, ученые гос. ун-та
им. Н. А. Некрасова бережно собирают и изучают богатей
шее культурное наследие Н. и. Костромского кр. Осенью
1998 г. в гос. ун-те им. Н. А. Некрасова прошла всерос. конф.
«Крест, промыслы и нац. культура».
Культурный центр издает буклеты и каталоги областных,
групповых и персональных выставок нар. мастеров. Разнооб
разные изделия нар. мастеров являются частью того обширно
го предметного мира, к-рый постоянно окружает человека
и активно воздействует на формирование его вкуса и быта.
Лит.: Зубарева Л. С. Народное искусство Костромской области:
Художественные промыслы. Кострома, 1987; Костромские ремесла вчера,
сегодня, завтра: Каталог. Кострома, 1993.

САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ)
Возникло в 1920-е гг. и было порождено важнейшими преоб
разованиями в стране, связанными с ростом культуры и ши
рокими эстетич. запросами трудящихся. Сотни людей стали
заниматься худ. творчеством в рабочих клубах при студиях
и изокружках, это любимое дело стало дополнением к их осн.
профессии. Под рук. опытных худ. Н. П. Шлеина, В. А. Коле
сова, Н. Л. Бушкова, М. И. Шопырева проходила учеба освое
ния рисунка, живописи и композиции.
В 1930-1940 гг. расширяется сеть худ. студий: при ЦК проф
союзов льняньщиков (быв. дом Ботникова) - Б. Н. Царнах,
при т-ве «Худ.» - Н. П. Шлеин, в 30-й ср. школе - Ю. В. Бе
лецкий. Участники самодеятельных студий Е. Г. Чемодуров,
М. С. Колесов, А. И. Рябиков, С. Д. Проненко в 1928 г. направ
ляются в М. для продолжения образования на Рабфаке иск-в.

ЗАНЯТИЕ в ИЗОСТУДИИ ДОМА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ПРОВОДИТ
ХУДОЖНИК А. и. РЯБИКОВ. 1955 г.
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а в 1932 г. поступают в Ленингр. ин-т живописи, скульптуры
и архитектуры Всерос. акад. художеств.
В послевоен. время наблюдается возрождение студий,
идет массовый подъем С. и., появляются изокружки при Двор
це пионеров, с.-х. ин-те. Доме офицеров и др. В 1960-1980 гг.
Дом нар. творчества развертывает смотры и выставки С. и.
и декор.-прикладного иск-ва, в 1967 г. был создан Клуб са
модеятельных художников, а в 1981 г. при обкоме профсоюза областной науч.-методич. центр нар. творчества и культур
но-просветительной работы. Большой вклад в собр. музей
ного фонда нар. иск-ва внес Е. А. Булавин. Он возглавил сек
тор нар. иск-ва Костромского музея изобразительных иск-в,
собрал более тысячи произведений живописи и граф ики,
более 500 работ нар. иск-ва. В 1997 г. этот богатейший фонд
был передан в Культурный центр областному Дому нар. твор
чества.
Более 80 самодеятельных художников города активно
участвуют в областных, гор. и персональных выставках. Цен
тром С. и. были рабочие студии при клубе «Красный ткач».
Дворце культуры текстильщиков. Дворце культуры «Рабочий
металлист». Здесь вели занятия заслуженные работники куль
туры А. И. Рябиков, Н. А. Коротков и худ. В. И. Рассыпнов. За
1949-1990 гг. проведено 12 областных смотров и более 30
персональных и групповых выставок. Ряд вернисажей носи
ли тематич. характер, как, напр., «Памятники истории и ар
хитектуры К.» (1971), «Берегите мир. 40 лет Победы в ВОв»
(1985), «А. С. Пушкин в произведениях самодеятельных ху
дож ников» (1997), «Зимние забавы» (1 9 9 9 ). Костромичи
приняли участие в региональных выставках «Зол. кольцо»

Н.Н. СЕМЕНОВ. «ФЛОКСЫ»
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ти. Персональные выставки пенсионера Н. В. Егорова (1980),
оформителя В. В. Слабкова (1 9 8 3 ), рабочего С. П. Козлова
(1985), пенсионера Е. Н. Молчанова (1998), ветерана войны
П. Н. Гресс (1999) свидетельствуют о том, что каждый из них
обладает неповторимым худ. почерком и видением окружа
ющего мира. Есть среди горожан и самобытные мастера, твор
чество к-рых заслужило высокую оценку за рубежом. Пожар
ник Г. Кусочкин - автор картин «Жители деревни Зайцеве»,
«Большое гуляние на Масленицу», «За чаем» - известен не
только в М., но и в Париже. В его работах присутствует доб
рый юмор, неуемная фантазия и нар. мудрость. О способном,
неповторимом худ. снят телефильм.
Массовый подъем С. и. - яркий показатель большой тяги
трудящихся к изобразительному иск-ву, нар. творчеству. Ве
дущие худ. А. П. Белых, С. С. Румянцев, А. Н. Беляев, прошед
шие первонач. школу самодеятельных студий, выросли впос
ледствии в профессиональных художников.
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В.А. ЧИСТЯКОВ. «ПАРАД ПОБЕДЫ»

Ярославле (1990), «Памятники Отечества в творчестве са
модеятельных художников» в Суздале (1992). В 1989 г. в К.
прошла зональная выставка С. и. «Центр России», на к-рой
было представлено 775 произведений костромских м асте
ров. Дипломами выставки были отмечены: серия пейзажей
«Пуш кинский заповедник М ихайловское» пенсионера
Н. Г. Твардовского, лирич. пейзажи «Весенние хлопоты»
и «В багрец и золото одетые леса» педагога С. П. Скрипкина,
тематич. полотно «Парад Победы» служащего В. А. Чистяко
ва. На всесоюзной выставке произведений изобразитель
ного и декор.-прикладного иск-ва в М. в 1989 г. 47 работ 12
авторов-костромичей получили высокую оценку со стороны
критики и выставкома.
Самодеятельных художников отличает активное, нерав
нодушное отношение к жизни, внимание к истории страны
и нац. корням, желание отразить процесс перестройки на
шего общества, показать важнейшие события современносВ

Г.П. КУСОЧКИН. «БОЛЬШОЕ ГУЛЯНИЕ НА МАСЛЕНИЦУ»

Лит.: Зональная выставка самодеятельного и декоративно
прикладного искусства «Центр России»: Каталог. Кострома, 1989.

ЮВЕЛИРНОЕ
Во втор. пол. 16 в. К. уже была значительным худ. центром,
но блестящий, кратковременный расцвет крупного торгово
го города падает на 17 в. В 1646 г. в посаде было 1726 дво 
ров. В городе работали многочисленные рем есленники,
среди к-рых были и серебряники. Первонач. докум. сведе
ния о костромских серебряниках относятся к 16 в. В перепис
ных книгах с 1565 по 1568 гг. г. Казани среди серебряников
имеется запись о костромитянине Рудаке Борисове. В «До
зорной книге», составленной после опустошительного по
жара в К. 1654 г. и страшной чумы того же года, среди умер
ших упоминаются серебряники Лучка Басков, Васька Небесников, Ивашко Колесов, Ларька Клем ентьев с сыном
Алеш кою , Сенька Ф илим о но в, Ивашко Потапов, Гришка
Григорьев. Из оставшихся в живых только «Фетька Андреев
сын Жидовников с братом Микешкой». Высокохуд. изделия
церковного иск-ва из драгоценных металлов (потиры, ка
дила, напрестольные кресты, мощ ехранительницы) нахо
дились в ризницах костромских храмов. Прекрасным п а
мятником Ю. и. 16 в. являются зол. двери Троицкого собора
Ипатьевского мон., пожертвованные Д. И. Годуновым. Они
были изготовлены двумя моек, мастерами методом «огне
вого золочения». Подобные двери 13 в. сохранились только
в суздальском Рождественском соборе и Благовещенском
соборе Моек. Кремля и являются, по существу, последним
выдающимся памятником рус. средневекового иск-ва, вы 
полненным «огневым золочением». В орнаменте и технич.
приемах украшений костромских серебр. изделий мн. о б
щих черт с работами новгородских и псковских серебряни
ков. Об этом свидетельствую т хранящиеся в центральных
музеях М. работы наших мастеров: напрестольный крест,
датируемый 1562 г., кадило 1665 г. церк. Николы Ратного
работы мастера Н. М. Гожева и А. С. Сам сонова, напрес
тольный крест 1652 г., выполненный А. А. Жидовиновым для
церк. Воскресения на Дебре, чеканный оклад «Евангелия»,
сделанны й в 1677 г. для церк. Козьм ы и Д ам и ан а, что
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в Кузнецах. На серебр. церковной утвари костромской ра
боты 16-17 вв. наблюдается и влияние зап.-европ. иск-ва.
Это не случайно. В К. еще в 1565 г. были высланы пленные
немцы из Ю рьева, а позднее сюда переселили пленных
поляков, литовцев и латышей. В костромском серебр. деле
склады вались и неповторимые собственные приемы худ.
обработки м еталла, к-рые тесно переплетались с тонкой
резьбой по дереву местного края. В противоположность ярос
лавской и ниж егородской объемной чеканке со скульпт.
деталями здесь преобладает распластанность низкого ре
льефа, измельченность сложных густых узоров и дробность
композиции. Архивные док-ты свидетельствуют о том, что
костромские серебряники в нач. 18 в. берут позволитель
ные письма в Оружейной палате в М. о клеймении и про
даже своих изделий. В К. в 1746 г. открывается Пробирная
палата. Первое костромское клеймо имело крест с трехло
пастными концам и, под короной, на ф оне, зачерненном
вертикальными полосами, и отделенную горизонтальной
полосой дату - 1740 г. В 1787 г. в городе было введено цехо
вое устройство, все мастера были разделены на ремеслен
ные управы. В 1780-1790 гг. в Серебр. управе было записа
но 48 мастеров, работающих как в К., так в селах и деревнях
Костромской губ. В рапорте старшины Серебр. управы Луки
Еранцева и старшинна товарища Федора Серебряникова от
1 мая 1797 г. в ответ на запрос Костромского гор. магистрата
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кол-ве израсходованного в 1796 г. серебра в ценах на се
ребр. изделия отмечалось, что в прошлом, 1796 г. цех пере
работал шесть пудов девятнадцать фунтов серебра и реали
зовал готовы х изделий на сем ь тысяч сем ьсо т руб лей.
В Оружейной палате и Историч. музее хранятся великолеп
ные работы костромских мастеров. Это напрестольный крест
1746 г. с надписью о вкладе костромского купца Ивана Д е
нисова Солодовникова, ф рагмент оклада киота от иконы
«Федоровской Богоматери» 1783 г., работы Григория Раткова, большой серебр., позолоченный оклад иконы Богома
тери 1789 г., выполненный Ильей Серебрянниковым, серебр.
оклад иконы Казанской Богоматери 1796 г. Федора Сереб
рянникова, чеканный крест 1790 г. Петра Серебрянникова,
венец 1803 г. работы Ивана Екимова Шевякова.
В нач. 19 в. Центр ювелирного произ-ва перемещается
в с. Красное-на-Волге и села и деревни Красносельской вол.,
где более 735 крест, дворов с населением 1706 чел. занима
ются произ-вом недорогих ювелирных изделий и предметов
религ. культа.
В послерев. период значительно падает спрос на юве
лирные изделия. В городе работают лишь отд. ювелиры.
В ремонтных мастерских в 1939 г. организуется первая Кост
ромская ю велирная артель им. 18 П артсъезда, позднее,
в послевоен. период, эта артель возрождается под новым
названием «Победа». В 1967 г. на базе артели вырастает Ко
стромская ювелирная ф-ка.
В 1970-1990 гг. при костромском отд-нии СХ РФ форми
руется секция художников-ювелиров, к-рые принимают ак
тивное участие на областных, зональных, республиканских
и междунар. выставках.
Первая областная выставка декор.-прикладного иск-ва
Костромского кр. прошла в 1973 г. На ней были представлены
работы костромичей-ювелиров М. В. Комаровой, И. Т. Ловыгина, В. И. Шапошникова и И. С. Шедова. Среди ведущих
художников декор.-прикладного иск-ва, сохраняющих тра
диции рус. зол. и серебр. дела, награжденных дипломами за
красоту и элегантность дизайна, безупречный вкус и ориги
нальность конструктивного решения вещей, гл. худ. Костром
ского ювелирного з-да И. С. Ш едов, худ.-ю велиры , чл. СХ
России А. В. Аханов, Ж. Жуков, А. Ф . Диева. В уникальных
выставочных произведениях, выполненных вручную, в един
ственном экз., в полной мере раскрывается высокое мастер
ство художников.
Успешно выступили на 8-й выаавке произведений худож
ников центральных областей России в М. осенью 1997 г. наши
ювелиры Г. Г. и Т. В. Власовы, Т. Б. Ковалева, А. Н. и Е. Ф. Крыжановские, И. В. Стручков. Изделия костромских ювелиров
продаются в салоне «Худ.», специализированном магазине
при ювелирном з-де, салоне-магазине ООО «Топаз», ювелирторге «Аметист».
О

Лит.; Первая облааная выаавка декоративно-прикладного искусава
Коаромского края. Кострома, 1973; Постникова-Лосева М. М. Русское
ювелирное искусство, его центры и мааера 1б~19 вв. М., 1974,
Бузин А. И.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ КОСТРОМЫ
В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖ ЕСТВА ВЛАДИМИРСКОГО
(1152-1246)
Феодальная раздробленность укрепила политич. самостоя
тельность Владимиро-Суздальского кн-ва. Его правители ста
ли называться великими князьями владимирскими. Значи
тельный шаг в деле усиления позиций этого кн-ва был сде
лан Юрием Долгоруким.
После смерти Юрия Долгорукого кн. Владимиро-Суздаль
ской земли при поддержке гор. знати Ростова, Суздаля и Переславля стал его сын Андрей Юрьевич Боголюбский (11571174). С этого времени началось расширение терр. кн-ва за
счет земель Верх, и Ср. Поволжья. В состав владений Андрея
Боголюбского вошел и г. К.
При преемниках Андрея Боголюбского - Михаиле Юрье
виче (1174-1177) и Всеволоде Юрьевиче Большое Гнездо
(1177-1212) - г. К. продолжал оставаться в составе владений
великого кн-ва Владимирского. В нач. 13 в. политич. положе
ние в Поволжье значительно осложнилось из-за углубления
рус.-болг. противоречий. Положение еще усугублялось тем,
что после смерти Всеволода Юрьевича началась ожесточен
ная борьба между его многочисленным и сы новьями за
власть и влияние. Владимиро-Суздальское кн-во оказалось
разделенным на неск. уделов. В составе владений Констан
тина Всеволодовича находились Ростов, Углич, Молога, Коснятин, Ярославль и Белоозеро. Юрий Всеволодович, став
ший великим кн. по завещанию отца, имел в своих владе
ниях, помимо Владимира, Боголюбов, Суздаль, М., Городец,
Соль Великую и г. К. В число владений Ярослава Всеволодо
вича входили тогда Переславль-Залесский, Дмитров, Тверь,
Зубцов и Нерехта.
Во время борьбы между Юрием и Константином Всево
лодовичами в 1213 г. полком Константина был захвачен г. К.,
входивший в состав владений великого кн. Город был вы
жжен, а жители уведены в плен. В 1213 г. К. впервые упоми
нается в дошедших до нас летописях. Усобицы между брать
ями завершились Липецкой битвой в 1216 г. и поражением
Юрия Всеволодовича. На время великим кн. владимирским
стал Константин Всеволодович (1216-1218). Костромской кр.
продолжал оставаться во владениях великого кн. на правах
подчиненной ему терр. К нач. 12 в. г. К. был уже довольно
значительным населенным пунктом Сев.-Воет. Руси.
В 1218 г. великим кн. стал Юрий Всеволодович (12181238). В его княжение обострились отношения с Волжской
Болгарией. В 1219 г. болгары совершили нападение на Унжу,
но были отбиты жителями. В 1225 г. на пути действия болг.
отрядов Юрием Всеволодовичем был основан Юрьевец на
Волге. К концу правления Юрия на терр. Костромского кр.,
входившего в состав владений великого кн., существовали
следующие города и посады: К., Галич, Унжа, Большие Соли,
Нерехта и Юрьевец.
В 1237 г. полчища монголов под предводительством Ба
тыя вторглись в пределы рус. зем ель. Захватив и уничто
жив Рязань, татарские отряды вступили в район Сев.-Воет.
Руси. Узнав о приближении монгольского войска к Влади

миру, великий кн. ушел на север в район р. Сити, чтобы
собрать новую рать. В нач. февр. 1238 г. татаро-монголы
штурмом овладели Владимиром. После захвата и разграб
ления Владимира татарское войско разделилось на три круп
ных отряда. Первый, гл. отряд развернул свои операции на
сев. направлении. После захвата на этом направлении Ро
стова войско первого отряда, в свою очередь, разделилось
на две группы. Одна, более сильная, двинулась к рус. лаге
рю на р. Сити, и в сражении 4 марта 1238 г. одержала по
беду над войском великого кн. Сам Юрий Всеволодович
погиб в этой битве. Др. группа наступала от Ростова к Ярос
лавлю и г. К.
Второй отряд монголов двинулся на северо-запад к Переславлю-Залесскому и далее на Дмитров и Тверь, к Торжку.
Третий отряд развернул свои действия в воет, направле
нии, продвигаясь к Ср. Волге и Городцу. Захватив Городец,
монголы выступили вверх по Волге, имея своей задачей со
единиться в районах г. К. с войском, продвигавшимся к г. К.
от Ярославля, т. е. со второй группой первого отряда.
Несмотря на героич. сопротивление рус. народа, монго
лы в февр. 1238 г. захватили и разгромили 14 городов Сев.Вост. Руси. Был тогда же взят и разграблен г. К. Передовые
части монгольской конницы доходили до Галича Мерьского.
Но сам город, как считает В. Н. Татищев, взят не был.
В марте 1238 г. после поражения великого кн. на р. Сити
монгольские отряды господствовали на большей части терр.
Руси.
Лит.: Булдаков К. А. Кострома в борьбе с монголо-татарскими втор
жениями на Русь (13-14 вв.) // Сев,-Воет. Русь в борьбе с монголо-татар
скими захватчиками: Сб. Ярославль, 1981.

СТОЛИЦА УДЕЛЬНОГО КНЯЖЕСТВА (1246-1276)
После разгрома Батыем Влади м и р о -С уздальско й земли
и гибели великого кн. Юрия Всеволодовича К. с примыкав
шей к ней обширной терр. перешла под упр. Ярослава Все
володовича (1238-1246), ставшего великим кн. владимирс
ким. Стремясь огородить город от новых вторжений монго
лов, он обнес его мощными дубовыми стенами.
Опасаясь усиления Ярослава Всеволодовича, монголы
вызвали его к великому хану Гуюку в Каракорум и там отра
вили. По завещанию, составленному великим кн. перед этой
опасной поездкой, из состава владений Ярослава Всеволо
довича были выделены отд, уделы, переходившие после его
смерти под упр. многочисленных сыновей. Старшим из них
был Александр Ярославович Невский, а мл. - Василий Ярос
лавович, род. в 1241 г. К сожалению, летописи не сообщают,
когда стали княжить сыновья Ярослава Всеволодовича в Ко
стромском и Галицком кн-вах. Наиб, вероятной датой обра
зования Костромского и Галицкого кн-в является 1246 г.
Костромское удельное кн-во было расположено в верхо
вьях Волги в басе. ниж. и ср. течения р. Костромы и ее прито
ков. Воет, границей кн-ва были р. Векса, Тебза и Мера. На
севере кн-во граничило с Вологодским кр., а на западе с владениями Белоозерского, Ярославского и частично Рос
товского кн-в. Его южная граница соприкасалась с владени
ями Суздальского и Городецкого кн-в. Столицей его стал г. К.
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Первым кн. Костромского удельного кн-ва был мл. сын
великого кн. владимирского Ярослава Всеволодовича, брат
Александра Невского, Василий Ярославович (1246-1276).
Летописи ничего не говорят нам, когда стал править этот кн.
в своем удельном владении.
После смерти Александра Невского (1263) развернулась
упорная борьба его бр. - великого кн. владимирского Ярос
лава Ярославовича и Василия Ярославовича Костромского
за преобладание в Великом Новгороде. Костромской кн. на
ходился в переписке с правящими кругами Новгорода и со
общал новгородцам о намерениях своего брата. После воз
мущения новгородцев в 1270 г. и изгнания из Новгорода Ярос
лава Ярославовича Василий Костромской стал особенно упор
но добиваться княжения в Великом Новгороде. Обещая нов
городцам воен. помощь и поддержку, он в грамотах этого
времени называет Великий Новгород своей вотчиной. С це
лью уменьшить дань Василий Ярославович дваж ды ездил
в Золотую Орду. Но добиться уменьшения дани он не сумел.
Борьба Василия Ярославовича за Новгород не привела
в этот период к желаемому для кн. результату: ему не удалось
получить новгородское княжение.
После смерти Ярослава Ярославовича (1272) Василий
Ярославович стал одновременно великим кн. владим ирс
ким и костром ским (1272-1276). Он управлял великим
кн-вом из г. К ., к-рый играл в этот период роль политич.
центра Сев.-Воет. Руси.
Лит.: Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы 14-15 вв. М.; Л.,1948.

В ПЕРИОД НАЧАЛА ВОЗВЫШЕНИЯ МОСКВЫ
В перв. четв. 14 в. ожесточенную борьбу за политич. влияние
вели между собой моек, и тверские князья. Хан решил спор
в пользу моек, кн., и ярлык на великое княжение получил
Юрий Данилович. С ханским послом и татарским отрядом он
двинулся из Золотой Орды по Волге к г. К. Сюда же навстречу
Юрию выступил и тверской кн. Михаил Ярославович. Гото
вясь к битве, моек. кн. занял позиции на прав, берегу Волги
в районе Городища. Войска тверского кн. расположились
в самом городе. Но дело до открытого аолкновения не дош 
ло: противники согласились на перемирие. После смерти
Юрия Даниловича моек. кн. стал его брат Иван Данилович
Калита (1325-1341). В 1328 г. он получил в Золотой Орде яр
лык на половину великого княжения владимирского, в со 
став к-рого входила и К. с примыкавшей к ней терр. Свои
владения в Костромском кр. Калита расширил путем поку
пок. Так, у наследников галицкого кн. им был куплен г. Галич,
а в районах Костромского кн-ва - с. Селище под К. Этим
было положено в 1340 г. начало присоединения Костромско
го и Галицкого кн-в к владениям М.
Дмитрий Донской окончательно присоединил в 1364 г.
оба кн-ва к М. Но если быв. Костромское кн-во было цели
ком подчинено М. и управлялось наместниками, то Галицкое
управлялось кн. моек, династии.
В период 1374-1389 гг. удельным галицким и дмитровс
ким кн. был двоюродный брат Дмитрия Ивановича моек. кн.
Владимир Андреевич Храбрый.

152

КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
В кон. 60-х-нач. 70-х гг. 14 в. началась особенно острая
борьба между моек. кн. Дмитрием Ивановичем и тверским
кн. Михаилом Александровичем за господство в Сев.-Воет.
Руси. Она затронула и Костромской кр. Тверской кн. еще до
получения ярлыка на великое княжение (1370) сумел укре
пить свои позиции в г. К., на Унже и в нек-рых др. пунктах.
В 1371 г. он двинул свои полки на г. К., но вынужден был вско
ре отвести их.
В том же году новгородские ушкуйники (т. н. вооружен
ные дружины, созд. новгородскими боярами из людей без
определенных занятий для проведения торгово-разбойни
чьих экспедиций на Волгу и Каму), продвигавшиеся на круп
ных лодках-ушкуях, разграбили г. К.
Через пять лет они повторили свой набег. В 1376 г. большой
отряд ушкуйников, ок. 2 тыс. чел., под команд, воеводы Проко
пия на 70 лодках-ушкуях спуаился по р. Коароме к городу. Ко
стромичи выставили против ушкуйников до 5 тыс. чел., но не
умелые действия воеводы Плещеева привели к поражению.
Взяв город, разбойники в течение недели предавались на
силию и грабеж ам , затем оставили г. К. и дви нулись на
Н. Новгород. Моек, кн., чтобы наказать новгородцев за напа
дение на г. К. и заставить их возместить ущерб, причинен
ный набегом, совершил тогда же воен. поход на Великий
Новгород. Новгородцы вынуждены были на время прекра
тить набеги и выплатить крупную сумму.
В это же время г. К. пришлось вести борьбу с отрядами
татаро-монголов.
Лит.: Поли. собр. рос. летописей. Т. 10,27; Материалы по истории СССР.
Т. 2. М., 1955; Булдаков К. А. Костромской край. Ярославль, 1992.

В С О аА ВЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА
После смерти Василия Темного великим кн. моек, стал его
старший сын Иван III Васильевич (1462-1505). При нем з а 
вершилось в осн. объединение земель вокруг М., проходив
шее одноврем. с борьбой Руси против монгольского ига
и татарской агрессии. Костромской кр. и г. К. продолжали
и в этот период играть роль форпоста в борьбе с набегами
казанских татар, с объединением рус. земель в централизо
ванное гос-во. Моек, правительство перешло к решительно
му наступлению на Казань. Великий кн. прежде всего укре
пил и занял друж инами пограничные с ханством города:
Н. Новгород, Муром, К., Галич. В сент. 1467 г. Иван III послал
своих воевод И. Ю. Патрикеева и костромского воеводу Стригу-Оболенского на Казань. Из-за осеннего ненастья, пролив
ных дождей и нехватки продовольствия они вынуждены были
прервать поход и возвратиться обратно. Хан, не решившись
на широкое преследование русских, послал отряд к Галичу.
Однако и здесь казанцы не могли добиться успеха, т. к. Галич
заблаговременно был укреплен и подготовлен к обороне.
Др. моек, рать в дек. 1467 г. выступила из Галича в под
властную казанским татарам землю черемисов. В самые
жестокие морозы ратники пробираются сквозь дремучие леса.
Они дошли до самой Казани, но, как это часто бывало, из
можденные долгим и трудным путем не могли штурмовать
столицу ханства и продолжать борьбу. Отряды вернулись об
ратно. Весной 1468 г. отряды казанских татар опустошили вол.

и
Кусь, расположенную в басе. р. Куси, прав, притоке Немды,
в 50 верстах от Галича. Они захватили здесь мн. пленных,
предназначенных для продажи в рабство. Костромской вое
вода И. В. Стрига-Оболенский выступил тогда же с войском
из г. К., нанес им поражение, отбил пленных и преследовал
противника до самой Унжи.
В то же время из М. к Галичу для орг-ции нового похода
на Казань был отправлен отряд казаков под предводитель
ством Ивана Дмитриевича Руно. В Галиче в него влились
дети боярские. В открытом сражении он полностью уничто
жил один из татарских отрядов и опустошил мн. районы, под
властные Казанскому ханству.
Новый большой поход на Казань Иван III организовал
весной 1469 г. Особенность его состояла в том, что он был
проведен как поход судовой рати. М осквичи, коломничи,
муромцы двинулись по Оке, владимирцы, суздальцы - сна
чала по Клязьме и далее тоже по Оке, угличане, ярославцы,
ростовцы и костромичи плыли Волгою. «Такое знаменитое
судовое ополчение, - говорит Н. М. Карамзин, - было зре
лищем любопытным для Сев. России, к-рая еще не видела
подобных». В назначенный срок все эти отряды соединились
в районе Н. Новгорода. Общее командование было поруче
но кн. К. А. Беззубцеву. Под его рук. объединенное рус. вой
ско выступило из Н. Новгорода и двинулось на Казань. Но
взять казанскую ц и тад ел ь, покорить Казанское ханство
К. А. Беззубцев не мог, хотя и нанес ему значительный ущерб.
В результате походов 1467-1469 гг. на Казань и Вятку на
падения казанских татар на рус. земли были временно пре
кращены.
Костромичи принимали участие в воен. походе Ивана III
на Великий Новгород в 1478 г. Довольно значительный от
ряд костромичей действовал под командой кн. Д. Холмского,
а отряд галичан - под командой В. Сабурова. В походе они
двигались впереди осн. сил войска. Во время блокады Вели
кого Новгорода Д. Холмский занял своим отрядом Аркадиев
М О Н ., отряд В. Сабурова обосновался в мон. св. Пантелеймо
на. Великий Новгород вынужден был согласиться с требова
ниями Ивана III. Он потерял политич. независимость, а о б
ширные области новгородские вошли в состав Рус. центра
лизованного гос-ва. Чтобы укрепить свои позиции и покон
чить с новгородской оппозицией, великий кн. моек, перевел
в 1489 г. из Великого Новгорода мн. бояр, ж итьих людей
и купцов в центральные города своего гос-ва, в т. ч. и в К.
Огромное значение для моек.-казанских отношений имело
освобождение Руси от татаро-монгольского ига в 1480 г. Опи
раясь на возросшее могущество и используя внутреннюю
борьбу Казани, Иван III организовал в 1487 г. большой воен.
поход на столицу Казанского ханства. Рус. армия на этот раз
штурмом овладела казанской цитаделью. На престол был
посажен М ухаммед-Эмин, брат свергнутого хана, ставлен
ник Ивана III. Казанское ханство попало под сильное поли
тич. влияние М. Однако закрепить эту победу не удалось,
борьба не была доведена до конца и продолжалась в княже
ние преемника Ивана III Василия III. Костромской кремль про
должал играть роль важного форпоаа в этой борьбе.

В княжение Василия III (1505-1533) продолжалась борьба
с казанскими татарами. Отношения между М. и Казанью резко
обострились с 1521 г. и приняли особо враждебный характер,
когда на престоле Казанского ханства утвердился брат
крымского хана, представитель династии Гиреев - Сагиб
Гирей. Казанское ханство включилось в агрессивный турец
ко-крымский блок. В 1524 г. оно признало над собой протекто
рат Турции. Османская империя, используя враждебную России
часть казанских феодалов, пыталась создать из татарских
ханств союз, охватываю щ ий Рус. гос-во с востока и юга.
Усилились с этого времени и татарские вторжения на терр.
Костромского кр. В кон. мая 1521 г. казанцы и черемисы
вторглись в Унженские волоаи, а в нач. июня осадили и саму
Унжу. В сент. 1522 г. они совершили набег на Галицкую вол.,
нанесли поражение воеводам в Парфеньеве, снова осадили
Унжу и М акарьевский мон. Осенью 1523 г. Василий III
организовал поход против Казани, во время к-рого был
опустошен ряд областей ханства. В ответ казанские мурзы
подошли к Галичу и 17 окт. 1523 г. сожгли посады этого города.
Новый крупный набег был проведен в 1525 г. Татары раз
грабили и уничтожили мн. селений на терр. Чухломского у.,
в результате чего запустело 13 деревень. Нападения на эти
районы повторились в 1528 и 1530 гг. В 1532 г. была сделана
попытка захватить Солигалич. Во время этого нападения Вос
кресенский Солигаличский мон. выдержал осаду 14 тыс. ка
занских татар и черемисов в течение 3 дней.
За 10 лет княжения Василия III (1521-1532) на терр. Кост
ромского кр. было совершено 7 крупных набегов казанских
татар. Заметную роль в борьбе с монгольскими вторжения
ми продолжали играть города как оборонительные пункты.
Передовой крепостью на границе с Казанским ханством ос
тавалась Унжа, оснащенная пушками и пищалями. Роль ук
репленных пунктов, наряду с Галичем и г. К ., продолжали
выполнять в это время Парфеньев, С уди славль, Нерехта.
Частые вторжения казанцев заставили Василия III принять
меры по укреплению Кологрива, Чухломы, Галича. Создают
ся монастыри как опорные пункты против ордынских набе
гов: Ш еронский Успенский мон. при впадении р. Шерони
в Обнору; Преображенский и М акарьево-Успенский в Солигаличе. Принимались меры по укреплению ранее созд.
монастырей. Костромской кр. становился важным форпос
том борьбы с Казанью.
Василий III принял меры по охране и защите интересов
купечества. В 1524 г. он запретил рус. купцам ездить на лет
нюю ярмарку в Казань и назначил для их торговли с Азией
место в Нижегородской обл. на берегу Волги, в районе М а
карьева. Это привело к значительному увеличению числа
костромских купцов-участников Макарьевской ярмарки.
В нач. княжения Василия III в 1508 г. костромичи прини
мали участие в рус.-пол. войне. Перешедший тогда на рус.
сторону М. Глинский попросил у великого кн. воен. помощи
для защиты Турова и Мозыря. Василий III послал сильный
отряд, состоявший из галичан и костромичей под командой
воеводы Несвицкого.
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В период правления после смерти Василия III его жены
Елены Глинской и боярской олигархии (1533-1546) созда
лась благоприятная обстановка для усиления татарской а г
рессии. В это время нижегородские, костромские, галицкие,
муромские места чуть ли не ежегодно опустошались войска
ми казанского хана Сафа Гирея и его мурз. В 1535 г. казанс
кая конница разорила окрестности Н. Новгорода, Мурома
и г. К. В 1536 г. монголы совершили новое нападение на Га
лич и Пухлому, сожгли Галицкий посад и разграбили неск.
волостей. В том же году воеводы П. В. Засекин-Пестрый, о х
ранявший Костромской кр., и Меньшик Полев начали оче
редной поход против татар. Но слабая организация этого по
хода и проявленная воеводами беспечность привели к тому,
что в битве с противником на половине пути между Галичем
и г. К. отряд потерпел поражение, погибли и воеводы Засе
кин-Пестрый и Меньшик Полев.
В 1536 г. повелением великого кн. поставлен город в Ко
стромском у. Буйгородок на Кореге. Так был основан г. Буй
как новый опорный пункт для борьбы с татарами. В янв. 1537 г.
в М. стали приходить вести, что Сафа Гирей при поддержке
крымцев и ногаев активно готовится к вторжению в костром
ские места. 15 янв. он неожиданно подошел к Мурому, но,
узнав, что рус. воеводы с крупными силами выступили про
тив него из Владимира и Мещеры, снял осаду и отошел. Но
через два года, в 1539 г., казанцы снова вторглись в районы
Юрьевца, Кинешмы, г. К. и Галича.
Костромской воевода Ю. Глинский не мог задерж ать
продвижения татарского войска. Во время этого набега ка
занцы разграбили и почти полностью уничтожили посад
Большие Соли.
Нападения татар продолжались и в перв. пол. 40-х гг.
16 в. Глубокой осенью 1540 г. большой отряд казанских татар
стал продвигаться по Волге к г. К., грабя и разоряя деревни
и села. Навстречу ему были направлены войска великого кн.
под командой четырех воевод: Ф . Курбского, Б. Сысоева,
А. Тулупова и Н. Засекина. Кровопролитное сражение в рай
оне Плеса завершилось поражением рус. войска и гибелью
воевод. Но Ф . М. М стиславский, спешивший с отрядом на
помощь войскам у Плеса, настиг противника, нанес ему со
крушительное поражение и освободил пленных. Во время
подготовки казанского хана к вторжению в центральные рай
оны России в 1541 г. воен. силы М. были приведены в бое
вую готовность. В защите столицы должны были принять уча
стие костромичи. Костромской воевода получил указание
вывести войска во Владимир для защиты центра России. Новое
нападение казанцев на Пухлому и районы Чухломского у.
произощло в 1545 г. Татары разграбили и привели в полное
запустение 8 деревень. Чтобы защитить край от непрекращающихся вторжений, Иван IV основал на этом направле
нии в 1546 г. опорный пункт Кадый.
Видную роль в руководстве гос-вом в первый период
правления Ивана IV играло правительство Избранной рады.
Ср. его членов особенно выделялся костромской дворянин
А. Адашев. Его выдвижение началось еще с кон. 30-х гг. 16 в.
Адашевы происходили из рода дворян Ольговых. О сравни
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тельно невысоком социальном положении А. Ф . Адашева
говорит тот факт, что в Костромском кр. ему принадлежало
ок. 500 четвертей пашни. Адашев находился в дальнем род
стве с Романовыми-Захарьиными, чем и объясняются его
первые успехи по службе в Казанском приказе. В 1550 г. А да
шев получил думный чин казначея, но носил его недолго.
С кон. 40-х гг. 16 в. А. Ф . Адашев стал одним из руководите
лей правительства Избранной рады, сложившегося как пра
вительство компромисса, соглашения, достигнутого под вли
янием антифеодальных движений между дворянством и бо
ярством, при ведущей роли дворянства. Адашев являлся про
водником этой политики, способствуя осуществлению важ 
нейших реформ, укреплявших центральную власть. Адашев
стал нач. Челобитного приказа и постельничим, ведавшим
личным архивом царя Ивана IV и хранившим печать «для
скорых и тайных дел». Руководил работой по составлению
официальной разрядной кн. и «государева родословца», ре
дактировал материалы официальной летописи - «Летопис
ца начала царства».
В укреплении своей власти Иван IV стремился опереться
на поместное дворянство. Путем земельных пожалований он
укреплял прослойку служилого дворянства как своей гл. опо
ры. В 1550 г. получили земельные пожалования под М. мн.
дворяне-костромичи. Пополнился провинциальным дворян
ством и состав двора. Так, в 50-х гг. 16 в. всего по г. К.
и Галичу было включено в состав дворян ок. 100 детей бояр
ских. Реформы 50-х гг. 16 в., проведенные правительством
Избранной рады, затронули и Костромской кр. Земская ре
форма с ликвидацией власти волостелей и наместников
и заменой кормленых доходов откупными деньгами была
проведена в Костромском кр. в три этапа. Сначала она была
осуществлена в черносошных волостях левобережья Волги.
К ним относились Костромской стан. Железный Борок, Кусь,
Немда. Здесь перевод на откуп стал практиковаться еще
с нач. 1550-х гг. и завершился 25 марта 1555 г. В зап. волостях
на правобережье Волги, в районах Большие Соли, Малые
Соли, Нерехта реформа была проведена в сент. 1555 г. В са
мом г. К. перевод на откуп затянулся до весны 1556 г. Отмена
наместников в городах края была проведена позднее ликви
дации волостей. Накануне реформ разл. отраслями гор. уп
равления в г. К. руководили кн. Воротынские, Перемышские,
бояре Чевкины. Изв. особенностью управления в г. К. было
не объединение всей власти в руках одного наместника, а ее
дробление между разл. кор м ленщ икам и. По реформе
50-х гг. 16 в., вместо кормленщиков, наместников из боярс
кой среды г. К. стали управлять губные старосты, назначав
шиеся из среды гл. обр. помеаного дворянства. Первым губ
ным старостой в г. К. стал Я. Г. Рогатый-Бестужев. В резуль
тате реформ 1555-1556 гг. система кормлений была ликви
дирована и заменена откупом, регламентированным нало
гом, шедшим на содержание кормленщиков, т. е. местной
администрации.
С кон. 50-х гг. 16 в. влияние А. Ф . Адаш ева в прави
тельстве стало падать. Политика Избранной рады переста
ла соответствовать интересам дворян - социальной опоры
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царя. В сер. сент. 1560 г. А. Ф. Адашев указом Ивана IV Гроз
ного был отстранен от руководства воен. действиями в Л и
вонии и направлен воеводой в ливонский г. Ф елли н. Но
пробыл здесь очень недолго. Земляк А даш ева, костромс
кой дворянин О. В. Полев, оценив благоприятные возмож
ности, стал «тягаться с ним о местах» и бил государю челом,
что «ему меньши Алексея Адашева быть невместно». Это
челобитие дало царю повод, чтобы окончательно отделать
ся от надоевшего фаворита. Адашев был заключен под стра
жу и сослан в Ю рьев, где и ум. в 1561 г. После падения
А. Ф . Адаш ева царь объявил о конфискации его зем ель
ных владений в Костромском кр.
Укрепив свои позиции и став в 1547 г. после коронации
и принятия царского титула единоличны м правителем ,
Иван IV развернул подготовку к решительным действиям
против агрессивного Казанского ханства. Приближалось
время, когда длительная и упорная борьба М. с Казанью
должна была завершиться воен. разгромом ханства. В 15471548 гг. царем был проведен первый поход на Казань. Пе
редовые полки русских под командой кн. Д. Ф . Бельского
подошли к Казани, но, опустошив окрестности, вынуждены
были возвратиться обратно. Из-за неожиданно наступив
шей оттепели и бездорожья вернулись, поход был прерван.
Ответом со стороны казанцев было вторжение их отрядов
в Галицкие волости. Костромской воевода 3. Яковлев вы с
тупил против них в окт. 1548 г. и в сражении на берегах
р. Язовки, на Гусеве поле, нанес поражение татарскому вой
ску и убил их предводителя Арака.
Во время подготовки второго похода на Казань 15491550 гг. полк Правой руки под командой кн. А. Б. Горбатого
и угличского дворецкого кн. В. С. Серебряного формировал
ся в г. К. Но и этот поход оказался безрезультатным. Насту
пившая распутица заставила воевод отвести войска.
Перед последним, третьим походом правительством были
проведены реформы, укрепившие армию. Недалеко от Ка
зани в 1551 г. в качестве воен. базы была построена крепость
Свияж ск. Стр-во проходило под рук. воен. ин ж ., дьяка
И. Г. Выродкова. Он владел вотчиной в Костромском у. с цен
тром в с. Покровское-Коробаново. И. Г. Выродков был а к 
тивным участником последнего похода на Казань, руководил
осадными работами.
Принимал участие в стр-ве этой крепости и др. костром
ской дворянин, изв. политич. деятель того времени А. А д а
шев. В связи со стр-вом Свияжска и первыми победами рус
ских под Казанью мн. пленники, в т. ч. костромичи и галича
не, были возвращены домой.
Опираясь на Свияжск как важную базу, Иван IV провел
последний, третий поход на Казань. После подкопа под кре
постные стены под рук. И. Г. Выродкова был проведен штурм
Казани. Активное участие в нем приняли отряды костроми
чей и галичан. 2 окт. 1552 г. после взрыва крепостных стен
Казань была взята штурмом.
После падения Казанского, а затем Астраханского агрес
сивных ханств районы Поволжья были присоединены к Рус.
гос-ву.

Наряду с борьбой с татарской агрессией костромичи при
нимали участие в собирании земель вокруг М. Так, при
Иване III отряды костромичей и галичан принимали участие
в походе на Великий Новгород. Костромичи действовали под
командой кн. Д. Холмского. Войска моек. кн. осадили город.
Великий Новгород вынужден был принять требования
Ивана III. Обширная новгородская терр. вошла в состав Рус.
гос-ва.
Лит.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. 2.
Приложение к т. 6, гл. 1. СПб., 1842; Булдаков К. А. Кострома в борьбе
с монголо-татарскими вторжениями на Русь (12-16 вв.) / / Сев.-Воет. Русь
в борьбе с монголо-татарскими захватчиками: Сб. Ярославль, 1981.

ОПРИЧНИНА В КОСТРОМЕ
В февр.-марте 1567 г. царь взял в опричнину обширный Ко
стромской у. При наборе опричников в Костромском кр. пра
вительство руководствовалось теми же принципами, что
и в др. р-нах России: предпочтение отдавалось худородному
провинциальному дворянству. В опричнину попали и пред
ставители местной нетитулованной знати; кн. Козловские,
кн. В. И. Вяземский, кн. Д. Р. Друцкой, Г. О. Полев и др. Вклю
чение Костромского у. в опричнину имело важное значение.
Состав опричного войска сразу увеличился на 500 чел. Вид
ную роль в опричнине играли кн. А. И. и Д. И. Вяземские,
состоявшие, как и мн. представители этой фам илии в К.,
в низшем разряде дворян. После введения опричнины на
терр. края началась конфискация земельных владений оп
позиционно настроенного боярства, противников царя и вы
сылка их в р-ны Казанского царства. В связи с этим свои
вотчины в Костромском у. утратили князья и бояре Зубатовы,
Писемские, а также небольшая гр. мелких костромских вот
чинников Ольговых и Путиловых. Были взяты в казну, за го
сударя, вотчины А. Д. Палецкого. За связь с А. М. Курбским
гонениям подвергся В. В. Морозов и его родственники Шестовы. В Костромском у. Шестовы владели крупной вотчиной
с центром в с. Домнино. Родная племянница Шестова Ксения
стала позднее матерью царя М. Ф. Романова. Выселению под
верглись более 20 д ал ь н и х и б лизки х родственников
А. Ф. Адашева. Кол-во выселенцев в целом по стране стало
исчисляться тысячами. Им приходилось либо брать в Казан
ском царстве пустые земли, либо оставаться совсем без воз
мещения.
Выселения в Костромском у. в первые три года опрични
ны походили на самые настоящие погромы. Жестокой казни
были подвергнуты мн. костромские бояре и дворяне: Бесту
жевы, Кафтыревы, Перепелицын, Шишкин и др. Правитель
ство сослало на поселение в Казань мн. земляков и соседей
A. Ф . Адаш ева по Костромскому у. Из К. были высланы,
а позднее казнены И. В. О гали н , кн. Ф . Д. Н есвицкий,
B. И. Выродков и др. Попали в ссылку и 19 чел. детей боярс
ких Онучиных, более десятка родственников А. Ф . Адашева.
В 1569 г. последний удельный кн., двоюродный брат Ива
на Грозного, В. А. Старицкий, отправляясь в действующую
армию для защиты Астрахани от турок, остановился на некрое время в К. Здесь местная знать и духовенство оказали
ему особенно торж ественную встречу. Вероятно, тайно
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поддерживая притязания этого кн. на рус. престол, костромс
кая знать вела с ним какие-то тайные переговоры. Иван IV
прервал поездку кн. и срочно отозвал его из К. в Александ
ровскую слободу. Сразу же по прибытии туда сам В. А. Старицкий, его жена и двое детей по приказу царя вынуждены
были принять яд. Со смертью В. А. Старицкого прекратило
существование последнее удельное кн-во.
Лит.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 7, кн. 2,
гл. 3. СПб., 1843 ; Скрынников Р. Г. Начало опричнины. Л ., 1966.

В ПЕРИОД «СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»
В кон. 16-нач. 17 в. в стране начинается политич. кризис, выз
ванный последствиями политики опричнины Ивана Грозно
го. Это было время гражд. войны и иностр. интервенции.
Воспользовавшись трудностями в стране, Польша попы
талась захватить в России власть, выдвинув в качестве пре
тендента на рус. престол Лжедмитрия I.
Действиями интервентов были охвачены значительные
районы центра России, в т. ч. и г. К. Бесчинства и грабежи
интервентов и их рус. сторонников вызвали в стране откры
тые восстания.
В февр. 1609 г. по инициативе г. Галича стало создавать
ся ополчение сев. городов России. В состав ополчения вхо
дили отряды Устюга Великого, Соликамска, Кологрива, Солигалича и др. городов. Ополченцы Галича прежде всего
выступили против поляков и тушинцев, засевших в Ярослав
ле, но потерпели поражение и вынуж дены были отойти
к г. К. В битве у г. К. они потерпели новое поражение и ото
шли в районы Галича, Кологрива и Унжи. Но, несмотря на
неудачи, освободительное движение в крае продолжало на
растать. Под К. был создан крупный партизанский отряд, ак
тивно действовавший в 30 верстах от города. Значительно
вырос и ополченч. отряд сев. городов, возглавляемый Гали
чем. В его состав вошли жители мн. городов северо-востока
Костромского кр. и др. районов страны. В кон. февр. 1609 г.
ополчение, насчитывающее ок. 5 тыс. чел., подошло к К.
С 28 февр. по 3 марта на костромских улицах произошло
ожесточенное сражение. Ополченцы нанесли противнику
крупное поражение и очистили от него город. Но поляки
и тушинцы сумели отойти в Ипатьевский мон. и укрыться за
его стенами. Во время сражения был захвачен воевода К.
Д. Мосальский, ставленник самозванца. Изменника четвер
товали, а труп утопили в Волге. После гибели Мосальского
воеводой туш инцев, засевш их в Ипатьевском мон., стал
Н. Д. Вельяминов. Освободив город, отряды ополчения при
ступили к блокаде монастыря.
На помощь осаж денным вы ступил крупный отряд
А. И. Лисовского. Двигаясь по Волге прав, берегом, Лисовс
кий вышел в район Селища, напротив г. К. В поисках средств
для переправы на лев. берег Волги он простоял здесь две
недели. Раздобыть струги для переправы Лисовскому не уда
лось. Он вынужден был отказаться от оказания помощи осаж
денным в Ипатьевском мон. и оставить районы г. К.
1 мая 1609 г. ополчение сев. городов под команд, воево
ды Д. Жеребцова двинулось на судах из г. К. к Ипатьевскому
мон. После ухода Лисовского к Троицко-Сергиевой лавре.
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разграбившего по пути Нерехту и посад Большие Соли, Ж е
ребцов стал готовиться к штурму монасты ря. В ночь на
25 сент. 1609 г. два смельчака-ополченца из костромского
посада Костюша Мезенцев и Николай Костыгин подползли
к монастырской стене, вырыли под ней яму, подложили бо
чонок с порохом и подожгли. После взрыва рухнувшая часть
стены задавила храбрецов. Ценой их жизни была одержана
победа. В образовавш ийся пролом ринулись ополченцы.
После 5-месячной осады монастырь был взят.
Выбитые из монастыря поляки и тушинцы бежали к Свя
тому 0 3 . и, преследуемые ополченцами, были окончательно
рассеяны. Мн. утонули в озере. Позднее, в память одержан
ной победы, на берегу озера была воздвигнута часовня.
Воевода Д. Жеребцов выступил с осн. силами ополчения
на освобождение осажденной противником Троице-Сергиевой лавры.
Освобождение г. К., победа под стенами Ипатьевского
мон. и изгнание засевшего в нем противника имели б о ль
шое значение в борьбе за освобождение всей России. Осо
бое значение имело то обстоятельство, что К., с его укреп
ленным кремлем, Богоявленским и Ипатьевским мон. как
опорными пунктами, прикрывала сев. области страны, не
истощенные еще интервенцией.
Но обстановка в стране в 1609-1610 гг. оставалась слож
ной и напряженной. Поляки вместе со шведскими интервен
тами захватили М ., и над страной нависла угроза потери
нац. независимости.
В этой сложной обстановке против захватчиков развер
нулась всенар. борьба. Ближайшей и гл. целью этой борьбы
было освобождение от интервентов столицы России - М.
Ранней весной 1611 г. было создано Первое ополчение. Его
ядром стали отряды рязанских дворян во гл. с П. Ляпуновым.
В состав этого ополчения входили отряды из К. и Галича.
Уставная грамота Первого ополчения, т. е. документ о его об
разовании, была подписана представителями К. и Галича.
В марте 1611 г. крупный отряд костромичей выступил из
города для соединения с частями Первого ополчения под М.
Командовал костромичами кн. Ф. И. Волконский. Придя к М.,
отряд расположился у Покровских ворот и принял затем ак
тивное участие в сражении у стен Белого города. Вместе с др.
ратниками отряд костромичей нанес противнику поражение
у Покровских ворот. В боевых действиях под М. в рядах Пер
вого ополчения приняли участие и отряды земского ополче
ния из Галича под командой П. И. Мансурова.
Первому ополчению не удалось освободить столицу.
В его рядах начались разногласия. Дело дошло до того, что
в лагере под М. был убит руководитель ополчения П. И. Л я
пунов. Ополчение распалось, и под М. остались лишь отря
ды казаков.
В этот период обстановка в стране еще более осложни
лась. Пал после почти двухлетней героич. обороны Смоленск.
Шведы захватили Великий Новгород. Победу над интервен
тами могло обеспечить лишь тесное сплочение всего народа
России. Летом 1611 г. началось формирование Второго опол
чения. Инициатива его создания исходила от посадского

и
населения Н. Новгорода. Земский староста Кузьма Минин
выступил здесь с горячим призывом объединиться для из
гнания интервентов. В Н. Новгород стали стягиваться отряды
ратных людей, крестьян и ремесленников.
Воеводой Второго, подлинно нар. ополчения был избран
выдающийся полководец и патриот кн. Д. М. Пожарский.
В марте 1612 г. Второе ополчение выступило из Н. Новго
рода и двинулось вверх по Волге на Ярославль. После не
продолжительного отдыха в Кинешме отряды ополчения дви 
нулись на Плес. Здесь К. Минина и Д. М. Пожарского встре
тили мн. костромичи и сообщили им, что костромской вое
вода И. Шереметев, будучи сторонником приглашения на рус.
престол пол. королевича Владислава, не хочет пускать опол
чение в город. Посоветовавшись, К. Минин и Д. Пожарский
решили идти без всяких задержек к К. Жители К. раздели
лись на две группировки. Одна держалась позиции воево
ды, другая, более многочисленная, выступала за решитель
ную поддержку ополчения. Когда ополчение подошло к горо
ду и заняло посад, в самой г. К. началось открытое восст.
против воеводы и его сторонников. Кремлевские ворота были
открыты восставшим народом, и отряды ополчения вступили
в Костромской кремль. Народ схватил И. Шереметева, и толь
ко заступничество Д. М. Пожарского спасло воеводу от не
медленной расправы. Отстранив от управления городом
И. Шереметева, руководители ополчения назначили нового
воеводу - Р. Гагарина. Мн. костромичи пополнили отряды
Второго ополчения. В городе был объявлен сбор средств на
нужды ополчения. Д. М. Пожарский послал из г. К. отряд для
усмирения шайки казаков, грабивших Суздаль. Пополнив
свои ряды. Второе ополчение оставило г. К. и выступило
к Ярославлю.
Летом и осенью 1612 г. шли решающие бои за М. Войска
нар. ополчения, в составе к-рого сражались и костромичи,
героически отражали вылазки осажденного в Кремле пол.
гарнизона. Они разгромили шедшую к нему на помощь ар
мию гетмана Ходкевича. Д. Пожарский и К. Минин начали
осаду Кремля. 26 окт. 1612 г. интервенты капитулировали. Сто
лица России была освобождена от противника.

Михаил Федорович в 1596 г., и в момент избрания ему было
всего 16 лет. Отцом Михаила Федоровича был изв. в России
боярин Ф едор Никитич Романов, в монашестве Ф иларет,
а матерью - Ксения Ивановна Ш естова. Новый царь был
связан родственными узами с Иваном Грозным, являлся дво
юродным племянником царя Федора Ивановича. Бояре Ро
мановы имели крупные земельные владения во мн. райо
нах России, в т. ч. и на терр. Костромского кр., в Галичском
и Буйском у.у. Мать Михаила Федоровича, выходя замуж за
Федора Никитича Романова, получила в приданое с. Д ом 
нино. Ее дом нинская вотчина состояла из 57 селений,
в к-рых проживало 1650 муж. душ крепостных крестьян. Ро
мановы фактически владели в это время Ипатьевским мон.,
к-рый
был
подарен
отцу
М ихаила
Ф едоровича
Лжедмитрием I как ростовскому митрополиту.
Избрание тогда царем России совсем еще юного М ихаи
ла не было случайностью. «Смутное время» создало угрозу
нац. и гос. независимости страны, привело к нарушению мн.
нравственных ценностей. В политич. борьбе разл. группиро
вок распространенным средством в достижении часто про
тиворечащих нац. интересам целей стала демагогия, обман,
предательство. Воровство и жестокость были неизбежным
явлением в действиях в это время многочисленных разбой
ничьих шаек.
Народ, передовые слои рус. общества стремились преодо
леть нравственное падение. Выразителем этих устремлений

Лит.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. 3, т. 12,
гл. 4. СПб., 1843; Соловьев С. М. История России с древнейших времен.
Кн.4. М.,19б0.

В ПЕРИОД ЦАРСТВОВАНИЯ М ИХАИ ЛА ФЕДОРОВИЧА
РОМАНОВА (1613-1645)
После освобождения М. перед временным правительавом Вто
рого ополчения ваал вопрос о создании в стране гос. власти.
В нач. 1613 г. для избрания нового царя был созван осо
бенно представительный Земский собор. В его работе при
нимали участие все сословия России, за исключением толь
ко крестьян помещичьих. Среди депутатов собора были так
же представители костромского дворянства и духовенства.
Деятельное участие в его работе принимал игумен Костром
ского Богоявленского мои. Арсений.
По письменному предложению галичского дворянина,
поддержанному мн. депутатами, царем России 21 февр. 1613 г.
был избран Михаил Федорович Романов (1596-1645). Род.

ЦАРЬ и ВЕЛИКИМ князь МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ
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и
и стал избранный народом царь, обладавший необходимы
ми для этой цели чертами характера. С. М. Соловьев под
черкивал, что сама «личность царя Михаила как нельзя бо
лее способствовала укреплению его власти: мягкость, добро
та и чистота этого государя производили на народ самое вы
годное для верховной власти впечатление, самым вы го д
ным образом представляли эту власть в глазах народа».
После избрания Михаила Федоровича на престол в г. К.
было направлено представительное посольство. Оно должно
было получить согласие на избрание от юного царя и его
матери. Посольство отправилось из М. 2 марта 1613 г. 13 марта
прибыло в г. К. и остановилось в Селище за Волгой, напро
тив Ипатьевского мон. Еще до прибытия послов Михаил Ф е 
дорович и его мать переехали из осадного дома, находив
шегося на терр. Костромского кремля, в Ипатьевский мон.
Утром 14 марта посольство переправилось через Волгу и было
торжественно принято в монастыре. Первым от имени по
сольства выступил с речью боярин Ф. И. Шереметев. После
отказов занять престол и новых просьб со стороны членов
посольства М ихаил Федорович и его мать дали , наконец,
согласие на царствование. Царь был возведен на велико
княжеский трон, находившийся в монастыре после пребыва
ния в нем великого кн. моек. Василия Дмитриевича. 19 марта
в сопровождении дворян и духовенства царь отбыл в М., где
11 июля 1613 г. венчался на царство. Так началось в России
царствование династии Романовых.
Михаил Федорович правил (особенно в первое время),
опираясь на мнение народа, широких слоев рус. общества.
В поисках нац. согласия он последовательно проводил поли
тику умиротворения.
Практич. деятельность царя, примеры из области внеш.
и внутренней политики убедительно свидетельствуют, что он
не был слабым и безвольным правителем. Он требовал безус
ловного выполнения его воли. Мягкость и доброта как бы зас
лоняли сильные стороны его характера. Это сказалось на оцен
ке личности Михаила Федоровича нек-рыми его современни
ками и сторонниками. Они в своих оценках личных качеств
царя ошибочно указывали только на безволие и малодушие.
Перед правительством юного царя встали ответственные
задачи в области внутренней и внеш. политики. Необходи
мо было восстановить подорванное гражд. войной и интер
венцией х-во, изыскать средства и пополнить пустующую каз
ну, возвратить в состав России отторгнутые врагом террито
рии, покончить с интервенцией и ликвидировать последние
отголоски гражд. войны.
Необходимо было завершить борьбу с пол.-швед, ин
тервенцией. М елкие, но многочисленные отряды поляков
продолжали действовать в центральных районах России, грабя
и насилуя местное население. В нояб. 1615 г. в Костромском
у. находился конный отряд Лисовского, насчитывавший 1000
чел., из к-рых 150 были рус. казаками. Отряд угрожал непос
редственно самому городу. Костромской воевода Иван Хилков доносил тогда правительству о том, что в г. К. задержан
лазутчик Лисовского, направленный им для выяснения воен.
сил города.
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
В целях укрепления своего влияния М ихаил Романов
в 1619 г. совершил поездку в р-ны Костромского кр. Он посетил
К., Домнино, Макарьево-Унженский мон. и с. Красное. В це
лях укрепления позиций церк. царь отдал во владение Богояв
ленскому мон. Пищальную слободу, основал в г. К. два новых
монастыря - Вознесенский и Спас-Подвязный.
Сохранить нац. и гос. независимость, покончить с разру
хой можно было только при консолидации всех здоровых
сил общества. Решить эти задачи должно было гос-во, окон
чательно оформившееся в первые годы царствования М и
хаила Федоровича как сословно-представительная монар
хия. Во гл. гос-ва стоял монарх, наделенный значительной,
но еще не абс. властью, хотя в пышную титулатуру царя и был
включен термин «самодержец».
М ихаил Федорович начал править Россией, опираясь
на Боярскую думу. Заседания думы проходили в больш ин
стве случаев под пред. царя. Все вопросы в Боярской думе
решались Романовыми, их близкой и дальней родней. Осо
бенно большим влиянием в начале царствования пользо
вался дядя М ихаила Федоровича Иван Никитич Романов.
Боярская дум а решала мн. важные вопросы внутренней
и внеш. политики.
Ведущее место в управлении страной в начале царство
вания династии Романовых стали занимать земские соборы,
гл. верховный орган сословного представительства. Их осо
бая роль определялась той историч. обстановкой, к-рая сло
жилась в период Смуты. Под угрозой расчленения терр. еди
ного гос-ва и потери нац. независимости в стране началось
широкое нар. освободительное движ ение. В обстановке
подъема нац. самосознания в этом движении приняли учас
тие все слои рус. общества. В его организации важное зна
чение приобретали и вопросы согласования действий, не
обходимый совет и обсуждение их всем народом. В связи
с этим и появляются такие понятия, как «общий земский со
вет», «всенар. собрание», «совет со всем миром». Не слу
чайно «совет всей земли», созд. нар. ополчением Минина
и Пожарского, стал предтечей соборов 1613-1618 гг. Во вся
ком земском деле правительство Михаила Федоровича счи
тало необходимым обратиться к совету народа, его предста
вителям. Изменился и состав земских соборов по сравнению
с 10 в. Тогда в состав соборов входили должностные лица,
представители центральных и местных органов управления.
В начале царствования Михаила Федоровича решительное
численное преобладание в соборах получили выборные от
народа. Земские соборы стали играть роль настоящих пред
ставительных собраний. На протяжении 5 лет - с 1614 по
1618 гг. - земские соборы проводились ежегодно. Они носи
ли более широкий, демократии, характер. В их работе при
нимали участие бояре, поместные дворяне, духовенство, ка
зачество, торговые люди, стрельцы, сотские старосты и тяг
лые люди черных сотен и слобод, а также всякие «др. люди».
Возможно, к этой последней категории относились черные
(гос.) и дворцовые крестьяне.
Оформление соборного движения как демократии., на
правленного на возрождение и укрепление единого Рос.

и
гос-ва, было наиб, характерной чертой начала правления
Михаила Федоровича Романова.
Лит.: Цветаев Д. В. Избрание Михаила Федоровича на царство. М.,
1913; Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 3. М.,
I960.

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 Г.
Стремление Наполеона к мировому господаву привело к войне
между Францией и Россией. В ночь на 24 июня 1812 г. он
с огромной армией перешел границы России. Началась Оте
чественная война 1812 г. Хотя на терр. Костромского кр. и не
велось боевых действий, костромичи принимали активное
участие в борьбе с противником. Уже в нач. период войны
они участвовали в первых сражениях с французами.
В составе армии Барклая-де-Толли сражался, командуя
эскадроном, П. И. Каблуков. Вместе с армией наш земляк
совершил поход от Вильно до Смоленска. В армии Багратио
на смело дей ств о ва л, ком андуя б р и гадо й , галичанин
М. Н. Рылеев. Он особенно отличился в первом бою с фран
цузами при Салтановке, в к-ром был тяжело ранен. 5 авг.
1812 г. в ожесточенной битве под Смоленском принимал уча
стие уроженец усадьбы Никольское под г. К., ком. Ширванского пехотного полка Ф . В. Зварыкин. За смелость и умелое
руководство полком он был награжден орденом Владимира
IV степени. Но, несмотря на храбрость, проявленную в этой
битве мн. солдатами и офицерами, рус. войска вынуждены
были оставить горящий Смоленск.
По царскому манифесту от 18 июля в стране стали созда
ваться ополчения. 29 июля 1812 г. на общем собрании дво 
рянства губернии, проходившем в г. К., было принято реше
ние об образовании Костромского ополчения. В авг. в К.,
Кинешме, Галиче и Нерехте началось формирование 4-х
пехотных и одного конного полков в кол-ве 11 тыс. чел. Нач.
ополчения был назначен ген.-лейт. П. Г. Бардаков. Развер
нулась широкая кампания по сбору средств на содержание
ополчения. В губернии было собрано ок. 2 млн р. Создание
ополчения проходило при активном участии всего населе
ния. К ком. 2-го полка явились 40 крестьян и заявили о го
товности добровольно вступить в ополчение. В ратники шли
и юноши 15~17 лет. Мн. ученики Костромской семинарии
заявили о своем желании встать с оружием в руках на защи
ту родины. Но по выбору нач. было зачислено только 25 уча
щихся-семинаристов.
После оставления Смоленска рус. армия стала отходить
по дороге на М. В этой напряженной обстановке Александр I,
уступая общим требованиям, вынужден был назначить главнокоманд. рус. армией М. И. Кутузова. Трезво оценив обста
новку и заручивщись от воен. мин-ва обещанием резервов,
новый команд, решил дать сражение под М. М. И. Кутузов
избрал удачную позицию у с. Бородино. Она исключала воз
можность маневрирования неприятеля на флангах и вынуж
дала его атаковать наши укрепления в лоб. 26 авг. 1812 г.
рано утром началось Бородинское сражение, одно из самых
кровопролитных сражений того времени. «Бой гигантов» ~
так назвал его сам Наполеон. Французы нанесли отвлекаю
щий удар в районе с. Бородино. Здесь особенно отличился

наш земляк М. Н. Лермонтов. Выполняя приказ М. И. Кутузо
ва, он с гр. смельчаков уничтожил мост через р. Колочу. Не
приятель оказался отрезанным на этом участке фронта от осн.
сил. Но самое ожесточенное сражение развернулось на лев.
фланге в районах Багратионовых флешей. Защитники этих
временных земляных укреплений отбили 6 атак противника.
Душой обороны здесь был выдающийся рус. полководец
П. И. Багратион. Вместе с ним на самых опасных участках
находился и его адъютант чухломич Н. М. Сипягин. Опера
тивностью, мужеством и отвагой он снискал себе уважение
не только непосредственного нач., но и главнокоманд. Во
время последней атаки флешей Н. М. Сипягин находился
рядом с Багратионом и первым оказал ему помощь во время
смертельного ранения. На этом же участке храбро сражался
и уроженец с. Ивановского Костромского у. С. И. Бирюков.
Мн. костромичи-участники этого сражения были награжде
ны орденами и медалями.
Упорное сражение закончилось поздно вечером. Ф ран 
цузы были вынуждены отойти на свои исходные позиции.
М. И. Кутузов, ожидая обещанные резервы, готовился к про
должению битвы на следующий день. Но, не получив по
полнения, вынужден был отойти к М. После воен. совета
в Филях главнокоманд. принял решение об оставлении сто
лицы без боя.
Выйдя из М., рус. армия скрыто от французов совершила
свой знаменитый фланговый маневр и встала лагерем в Та
рутино. Здесь развернулась подготовка к контрнаступлению.
Во мн. городах стали создаваться резервы. В г. К. формирова
лись крупные артиллерийские части. Развитие вокруг М. парти
занского движения, трудности противника с пополнением сво
ей армии людскими резервами, снаряжением и продоволь
ствием привели к тому, что Наполеон вынужден был оставить
опустошенный пожаром город. 7 окт. 1812 г. фр. армия двину
лась по Калужской дороге в богатые южные области страны.
Но М. И. Кутузов осн. силами преградил ей путь в районе Ма
лоярославца. Здесь развернулось ожесточенное сражение. Го
род 8 раз переходил из рук в руки. В этой битве отличился
и наш земляк А. А. Яковлев. Действуя в отряде ген. Дорохова,
он храбро отбивал многочисленные атаки противника. После
оставления Наполеоном Малоярославца и отступления непри
ятеля по старой Смоленской дороге Яковлев активно участво
вал в его преследовании, смело действовал в крупном сраже
нии под Красным. За мужество и решительность, проявлен
ные в этих боях, был награжден зол. шпагой с надписью «За
храбрость». Особенно крупные потери понесла фр. армия при
переправе через р. Березину. Первый удар при переправе
противника в районе Студянки приняли на себя два батальона
пехоты и три казачьих полка, к-рыми командовал костромич,
ген. П. Я. Корнилов. Только жалкие остатки когда-то великой
армии французов в дек. 1812 г. покинули пределы России.
После изгнания армии Наполеона из России костромичи
участвовали в заграничных походах рус. армии. Здесь при
штурме фр. крепости Глогау отважно действовал костромич
П. И. Голубков. Осада Глогау затянулась до марта 1814 г. Регу
лярные союзные армии нанесли Наполеону сокрушительное
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поражение в сражении под Лейпцигом. В этой «битве наро
дов», наряду с др. солдатами и офицерами, особенно отли
чился костромич, старший адъютант ген. Д. С. Дохтурова
В. П. Ровинский. За личную храбрость, находчивость, четкое
исполнение приказов он был награж ден орденом Анны
II степени с алмазами. После этой победы союзные армии
перешли Рейн и начали движение на Париж. В марте 1814 г.
рус. войска вступили в столицу Франции. Здесь, в Париже,
ком. одного из полков Костромского ополчения, С. П. Тати
щев, преподнес Александру I ключи от крепости Глогау, ка
питулировавшей 29 марта 1814 г. После неудачной попытки
захвата власти и нового поражения под Ватерлоо Наполеон
был сослан на отдаленный о. Св. Елены. Длительные войны
заверш ились окончательным разгромом наполеоновской
Франции. Участники походов стали возвращаться на родину.
Еще в февр. 1815 г. возвратились в родные места и ополчен
цы-костромичи. В г. К. им была уароена торжественная встре
ча. Ш есть портретов наших зем ляков: И. А. А ргам акова,
Ф. В. Зварыкина, П. И. Каблукова, П. Я. Корнилова, М. Н. Ры
леева и Н. М. Сипягина ~ украшают картинную гал. героев
Отечественной войны 1812 г. в Эрмитаже.
Лит.: Отечеавенная война и русскоеобщеаво 1812-1912. Т. 4. М., 1912;
Бабкин В. И. Организация и военные действия народного ополчения
в Отечественной войне 1812 г. / / 1812 год: Сб. М., 1962.

УЧАСТИЕ В КРЫМСКОЙ ВОЙНЕ (1853-1856)
В обстановке растущих внутренних противоречий и конф 
ликтов в 1853 г. началась Крымская война. России пришлось
вести войну не только с Турцией, но и с такими передовыми
странами Западной Европы, как Англия и Франция. Прави
тельство вынуждено было приступить к созданию ополче
ний. После издания манифеста в февр. 1855 г. началось ф ор
мирование отрядов гос. ополчения в Костромской губ. Опол
чение состояло из 2200 ратников, 100 дворян-оф ицеров
и делилось на 10 дружин. Нач. Костромского ополчения был
назначен Ф. И. Васьков. С мая 1855 г. началось обучение сол
дат ополчения. 16 мая 1854 г. костромичи торжественно про
водили 20 юношей, гл. обр. учеников гимназии, пожелав
ших отправиться в действующую армию. Среди героич. за
щ итников Севастополя было немало костром ичей; адм .
Ф . Д. Бартенев, лейт. А. М. Корин, адъютант адм. Нахимова
П. Н. Шкот.
Среди героич. защитников Севастополя был костромич
врач В. С. Кудрин. Он род. 15 июня 1834 г. в семье мелкого
чиновника. Блестяще закончил костромскую гимназию и мед.
ф -т Моек, ун-та. С началом Крымской кампании молодой
врач получил назначение в Севастополь, в морской госпи
таль. Ему выпало жить и работать под рук. великого рус. х и 
рурга Н. И. Пирогова, к-рый был гл. врачом госпиталя.
Активное участие в Крымской войне принимали офице
ры Черном орского ф лота М. А . и П. А. Перелеш ины.
М. А. Перелешин начал свою службу во флоте под команд,
адм. М. П. Лазарева. На корабле «Великий кн. Константин»
он участвовал в Синопском сражении. За проявленную храб
рость был награжден орденом Владимира IV степени. С са
мого начала героич. обороны Севастополя капитан I ранга
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М. И. Перелешин отважно действовал на самых ответствен
ных участках. 25 авг. 1855 г., в момент общего штурма Сева
стополя и его центрального укрепления - Малахова кургана,
когда неприятель находился в 350 шагах от бастиона, по его
приказу был открыт огонь из всех уцелевших орудий. Сам
капитан с пистолетом в руке встал на бруствер, ожидая штур
мующие колонны. М. А. Перелешин был тяжело ранен и не
смог возвратиться в строй. За храбрость, проявленную при
защите Севастополя, он был награжден двумя георгиевски
ми крестами.
Лит.: Скворцов Л. Материалы для иаории города Коаромы. Коарома,
1913; Григоров А. А. Из истории костромского дворянства. Кострома, 1993.
Булдаков С. К.

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Гражд. война - сложное многоэтапное явление, уходящее сво
ими корнями в рев-цию 1917 г. Дальнейшее обострение и за
тягивание гражд. войны произошло летом 1918 г., когда внут
ренняя борьба слилась с воен. интервенцией. В разл. формах
гражд. война имела место и в г. К.: заговоры, крест, восст.
и мятежи, выступления дезертиров и «зеленых», кадетов, эсе
ров и меньшевиков. В мае 1918 г. под влиянием их агитации
в г. К. прокатилась волна антисов. митингов и забастовок.
Меньшевики и прав, эсеры были исключены из состава Кос
тромского Совета. В сер. июня в городе был раскрыт контррев.
заговор, к-рый готовила орг-ция «Об-во спасения России»,
или «Двуглавый орел». Ее возглавляли быв. жандармы и оф и
церы. Они добивались восстановления монархии в лице Ро
мановых. 29 июня ГубЧК раскрыла в г. К. офицерский заговор,
к-рый готовил «Союз возрождения России». Центр находился
в М. Ядро орг-ции составляли офицеры быв. 183-го Пултусского полка, расквартированного в прошлом в г. К. Возглавля
ли орг-цию полк. Жадовский, лидер кадетов Н. А. Огородни
ков, отставной ген. Дурново. Офицерский заговор был состав
ной частью запланированных антисов. выступлений в Верх.
Поволжье. В борьбе с мятежниками в Ярославле погиб ко
миссар 1-го Костромского сов. полка Г. А. Симановский. В июне
развернулась подготовка крест, похода на г. К. с требованием
отмены хлебной монополии и введения свободной торговли.
Принятые меры помогли сорвать это выступление крестьян
Костромского у. Часть активных организаторов и участников
похода, в т. ч. лидеры прав, эсеров и меньшевиков, были аре
стованы. Наибольшую опасность представлял кулацко-бело
гвардейский мятеж в Варнавинском и Ветлужском у.у., буше
вавший в авг.-сент. 1918 г. В район восстания из г. К. были
направлены красноармейские части. Летом 1918 г. обостри
лась борьба с лев. эсерами, выступавшими против воен.
и продовольственной политики большевиков. В кон. июля
в К. состоялась губ. конф. партии лев. эсеров, одобрившая
провокационное убийство герм, посла Мирбаха и антисов.
мятеж в М. В связи с этим 3 авг. местные власти закрыли
издававшуюся в г. К. левоэсеровскую газ. «Пламя борьбы».
Лев. эсеры были выведены из состава Советов. Исключение
из Советов меньшевиков и эсеров, не всегда осуществлявше
еся демократии, путем, взаимное обострение борьбы, неже
лание пойти на компромиссы между партиями социалистич.

и
ность. Стал формироваться новый уклад жизни, рождалась
новая мораль, в интересах трудящихся осуществлялась ре
форма школы, росла широкая сеть культпросветучреждений.
Все эти достижения костромичей были особенно разитель
ны, поскольку приходилось идти путем поисков, проб и оши
бок, преодолевая огромные трудности. Ведь в городе не хва
тало хлеба, мн. продуктов питания, не было соли и мыла.
Свирепствовали эпидемии, особенно тиф. В этот драматич.
период сложно переплетались поиски и защита новой жиз
ни для одних с насилием и жестокостью по отношению к др.

1918 г.

Лит.: в боях за Родину. Воспоминания костромичей-учааников граж
данской и Отечеавенной войн; Статьи, очерки. Кострома, 1958; Милови
дов В. Л. На защиту революции. О военной работе костромских большеви
ков в годы гражданской войны. Кострома, 1959; Во имя победы революции.
Костромская губерния в период гражданской войны 1918-1920. Ярославль,
1984; Он же. Костромская провинция: Год 1919-й / / Вестник КГПУ
им. Н. А. Некрасова. 1995, № 1; Он же. В годы гражданской войны / / Исто
рия Костромского края. 20 век. Кострома, 1997.
Миловидов в. Л.

ориентации - все это способствовало обострению гражд. вой
ны. Наиб, крупными дезертирско-крест, восстаниями в июле
1919 г. были Шунгенско-Саметское и Красносельское в Кост
ромском у. Губревтрибунал приговорил их участников к разл.
срокам наказания, но по амнистии эти сроки наказания были
сокращены, а нек-рые участники освобождены. Амнистия рас
пространялась и на участников Варнавинско-Ветлужского вы
ступления.
Гражд. война привела к появлению фронта, где развер
нулись ожесточенные сражения регулярных армий. Части
и соединения Кр. Армии, сформированные в г. К., приняли
участие в боях с интервентами и белогвардейцами на разл.
фронтах. Прошедшая в г. К. и губернии осенью 1918 г. первая
мобилизация позволила сформировать более 30 воинских
частей. Только в решающем 1919 г. из г. К. на фронт выехало
более 210 маршевых рот, эскадронов, команд, в к-рых насчи
тывалось С В . 35 тыс. чел. Отправлены были 56-й Костромс
кой образцовый и 28-й полки, общей числ. ок.
6 тыс. чел. Из прошедших в г, К. и губернии весной-летом
1920 г. мобилизаций наибольшие результаты дал призыв
граждан 1901 г. рожд. ~ почти 10 тыс. чел., из них ок. 6 тыс.
уехало на фронт. Кроме общих проводились и специальные
мобилизации, давшие фронту более 3400 коммунистов, ком
сомольцев и профсоюзных активистов. Костромские пехот
ные курсы подготовили более 800 красных командиров.
Политика «воен. коммунизма» позволила поставить на
службу фронту мн. национализированные пр-тия и артели
г. К., на к-рых ремонтировали паровозы, вагоны, суда, изго
товляли инженерно-шанцевый инстр-т, пулеметную ленту,
разл. ткани, обувь, повозки, лыжи, шили воен. обмундиро
вание. В губсовнархозе стал действовать отдел воен. загото
вок. Помощь фронту оказывали субботники. В г. К. в перво
майском субботнике 1920 г. участвовало более 26 тыс. чел.
Сложной и противоречивой была тогда жизнь костромичей.
Проходившие преобразования всколыхнули огромные мас
сы людей, вовлекли их в активную созидательную деятель

НЭПОВСКАЯ
К 1921 г. валовая продукция костромских ф-к и з-дов по срав
нению с 1913 г. сократилась на 70 % , кол-во рабочих умень
шилось на 30 % . Из-за недостатка топлива и сырья ф-ки ра
ботали лишь по 6 месяцев в году. Не хватало с.-х. продукции.
Снизилась финансовая и налоговая дисциплина. Образова
лась задолженность по зарплате работникам госбюджетной
сферы. Нарастала социально-экономич. напряженность. Про
катилась волна забастовок. Обострились и политич. противо
речия. Выход из сложившейся кризисной ситуации нашли
в 1921 г. на путях НЭПа с учетом местного опыта. Противоречи
вым было отношение к НЭПу в костромской пров. В связи
с этим началась активная разъяснительная работа. Широко
использовалась печать. Для финансовых работников и продинспекторов были организованы курсы. Летом 1921 г. в их
работе приняли участие изв. ученые-экономисты, проф. Пет
ровской с.-х. акад. Н. Д. Кондратьев и А. В. Чаянов.
Одним из признаков НЭПа было восстановление д е я 
тельности торгово-финансовых учреждений. В городе зара
ботали отд-ния госбанка, Моссельбанка (с 1926 г. - губсельб анк), коммунального банка, Всекобанка. Банк взаимного
кредита финансировал частных торговцев, производителей,
кустарей, домовладельцев, лиц свободных профессий и др.
Принимали своих клиентов и сберкассы. К 1924 г. в г. К. их
насчитывалось 11, а в 1927 г. - 17. Число вкладчиков выросло
соотв. с 2843 до 5372 чел. В окт. 1925 г. открывается ломбард.
К марту 1926 г. было проведено 2 аукциона. Число залогода
телей составило 5620, из них 75 % - рабочие, 15 % - кресть
яне, 10 % - пр.
Оживала торговля. Открывались новые магазины, лав
ки, зазывая покупателей яркой рекламой. На прилавках по
явилось множество разл. товаров. Это и бакалейно-галанте
рейные, парфюмерные, железоскобяные, табачные, писче
бумажные, книжные, канцелярские, посудные товары; мяс
ные, колбасные, рыбные, кондитерские изделия; вина и фрук
ты. Богатый выбор колбасно-гастрономич. ассортимента был
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и
представлен в магазине бр. Харламовых и К°. Открывались
и торговые дома. Своей москательной продукцией костроми
чам был известен торговый дом А. М. Заварина и Д. Е. Вол
кова. Вот как об этом вспоминает изв. драматург В. Розов, за
помнивший нэповский г. К., будучи ребенком: «Всяких това
ров и продуктов видимо-невидимо!.. Особенно живописно
выглядела Молочная гора... Вдоль ее спуска справа и слева
неразрывной цепочкой торговки и торговцы предлагали вся
кую сн е д ь ...» (Розов В. С. Путешествие в разные стороны:
Автобиограф, проза. М ., 1987. С. 2 5 9 -2 6 0 ). Тут же лежали
темно-зеленые горы арбузов, к-рые привозили на баржах
с низовья Волги. В коммерч. деятельности участвовали гос.,
кооперативные, арендные, частные пр-тия. В торговлю по
ступала продукция Л ьнотреста, Кож треста, объединения
«Костромалес», Сольсиндиката, Сахаротреста; АО «Хлебо
продукт»; арендных пр-тий (1-е Костромское пивоваренное
т-во и д р .); частных (торговая фирма «Носков П. В и К°»
и д р .); гос. деревообделочных, кирпичных, винокуренных,
м аслян о -кр уп ян ы х, м ы ловаренны х, кож евенных з-до в.
Нек-рые из них работали в условиях хозрасчета.
По понедельникам, средам, пятницам еженедельно у стен
монастыря, в торговых рядах и на площадях города открыва
лись шумные базары. Но гл. событием была ярмарка. По
старой традиции она проходила дважды: в марте-апр. Ф е 
доровская и летняя - в июне-июле. В связи с этим работал
специальный к-т при губвнуторге, строились торговые пави
льоны, лавки. Местом проведения ярмарок были пл. Рево
люции (Сусанинская) и Павловская (Сенная). На Сенной пл.
особенно широко была представлена конная торговля. В ин
тересах покупателей действовали комиссия по снижению
розничных цен, лаб. для борьбы с ф альсиф икацией пищ.
продуктов; в ЦРК - комиссия по изучению качества товаров.
Как экономич. регулятор рынка все заметнее стала и г
рать активную роль товарная биржа (К Т Б ), организованная
в 1922 г. К 1 окт. 1926 г. ее членами уже состояли 40 орг-ций,
в т. ч. 17 госорганов, 15 кооперативов, 1 АО, 7 частных. Рабо
тали котировальная, арбитражная комиссии, экономич. от
дел; проходила регистрация внебиржевых сделок; осуществ
лялись маклерские и междубиржевые операции. В 1924 г.
были открыты 4 ф илиала, поддерживалась связь с 12 др.
биржами. С 1923 г. начал издаваться «Бюллетень биржи».
Быстро рос товарооборот КТБ. К 1926 г. он составил более
50 % всей торговли по губернии. Большое внимание уделя
лось борьбе со спекуляцией. КТБ была тесно связана с проф
союзными орг-циями по подготовке новых кадров работни
ков прилавка, содействовала развитию коммерч. образова
ния, оказывала помощь беспризорным детям, школам, клу
бам; участвовала в жилищном стр-ве.
Менялась жизнь костромичей в условиях НЭПа. Одни
процветали, др. пополняли ряды безработных. В г. К. на
ул. Луначарского, 18 была открыта биржа труда, просущество
вавшая до нач. 1930-х гг. В 1922 г. на ее учете состояло более
3 тыс., а в 1924 - уже 5500 чел. В помощь безработным выда
вались пособия, устраивались бесплатные столовые, орга
низовывались общественные работы. Но при этом нередко
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единственным источником существования этих людей была
продажа своего имущества на толкучках и базарах города.
Другие могли себе позволить хорощую одежду, питание, по
сещение т-ра, кино, ресторанов. Одних принимали в пив
ной-чайной 1-го Костром ского пивоваренного т-ва на
ул. Сенной, 30, в чайной «Береговой труд» на Молочной горе,
к-рая, как вспоминал современник, кишела столовыми, за
кусочными частных владельцев. Другие - нэпманы, чаще
шли в первоклассные рестораны: «Белый медведь» на углу
ул. Луначарского и пл. Революции, «Кострома» на той же
площади, где можно было побывать на концерте-кабаре при
участии столичных артистов, услышать рус.-цыганский хор,
сыграть в бильярд. Нек-рые занимались благотворительно
стью, в к-рой нуждались безработные, беспризорные дети,
просившие милостыню на бойких местах в городе. Они юти
лись в Мясницких бараках, ночлежных домах. Один из таких
находился на Верхне-Набережной ул. и был построен еще
в 1890 г. на средства судовладельца Ф. Чернова. В городе
остро стоял жилищный вопрос. На 1 окт. 1924 г. общее кол-во
муниципализированных домов составляло 1005, из к-рых
каменных - 324, смешанных - 110, деревянных - 571. Все
муниципализированные дома составляли 19,5 % к общему
числу 5143 домов в городе. Жилчасть управления муниципа
лизированным имуществом была переведена на хозрасчет.
В г. К. имелось 2 арендно-жилищных кооператива. Наиболь
шую известность получил ЖСК «Начало», построивший толь
ко за 1926-1927 гг. целый поселок из 93 домов на 300 квар
тир. Строились и частные дома. В 1925 г. по улицам города
стал курсировать автобус «Коммунальник».
Со временем непривлекательные картины НЭПа стали
вызывать у части костромичей негативное отношение. Об
этом все чаще сообщали газеты. Скоро мн. предпринимате
ли и коммерсанты оказались в центре судебных процессов.
12 мая 1924 г. в г. К. состоялся суд над крупными частными
торговцами А. М. Завариным и Д. Е. Волковым, а в окт. - над
быв. лесопромышленником А. Мировым. Часто судили во 
ров и хулиганов, поскольку преступность в годы НЭПа значи
тельно возросла.
Происходили изменения и в общественно-политич. ж из
ни города. Противоречивым было отношение к НЭПу мест
ных коммунистов, часть из к-рых в знак протеста вышла из
партии. По этой причине, а также в результате чистки кост
ромская гор. партийная орг-ция сократилась с 1912 г. до 536
коммунистов. Особым направлением в деятельности мест
ной орг-ции РКП(б) была борьба с оппозиционными парти
ями. В 1923 г. вышел особый циркуляр Костромского губкома
РКП (б) о нейтрализации местных меньшевиков, предпола
гавший активную слежку органов ОГПУ за ними, изгнание их
из хозяйственных, профсоюзных, кооперативных, вузовских
и др. учреждений. Велась при этом активная пропаганда мар
ксистско-ленинских идей, для чего была создана широкая
сеть учреждений политич. просвещения. Это стало необхо
димо в условиях оживления бурж. идеологии.
«Религ.» НЭП вскоре сменился политикой воинствующе
го атеизма, сопровождавшегося репрессиями в отношении

и
служителей культа, преследованиями верующих, разруше
нием храмов.
Разнообразной была в городе и культурная жизнь. Рабо
тали разл. культпросветучреждения, школы, уч. заведения,
но с переводом их на хозрасчет они стали испытывать боль
шие трудности.
Вскоре все заметнее стало наблю даться свертывание
н э п а . Набирала силу командно-адм. система.
Источи.: ГАКО. Ф. 26.
Лит.: Вся Кострома на 1924 г. Кострома, 1924; Вся Кострома на 19251926 гг. Коарома, 1925; Бюл. Коаромской товарной биржи, 1923-1927 гг.;
Бюл. губфинотдела, 1923-1924 гг.; Стат. справ, по Костромской губернии
на 1921 г. Коарома, 1921; Костромская губерния в цифрах. 1923-1924 гг.:
Стат. справ. Кострома, 1925 и др.; Владимирский Н. Коаромская область.
Коарома, 1959; Коарома. Ярославль, 1978; Миловидова Н. В. Изсоциально-экон. жизни Костромы в 20-е гг. // Рос. провинция и ее роль в иаории
государства, общества и развитии культуры народа. Ч. 3. Кострома, 1994;
Иаория Коаромского края 20 в. Кострома, 1997; Миловидова Н. В. К о а 
рома нэповская // Вестник КГПУ им. Н. А. Некрасова. 1997. № 2.
Миловидова Н. В., Рябинин А. Н.

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
На массовых митингах протеста костромичи гневно осудили
нападение фашистской Германии на СССР и выразили ре
шимость с оружием в руках защ ищ ать свою Родину. Уже
в первые месяцы войны Ярославская обл. и в ее составе г. К.
и р-ны оказались прифронтовыми. Как сообщала 29 окт.
1941 г. «Сев. правда», в соответствии с пост. ГКО и в интере
сах сосредоточения всей гражд. и воен. власти и установле
ния строжайшего порядка в г. К. и прилегающих к ней р-нах
был создан К-т обороны г. К. Его пред, стал секр. горкома
ВКП (б) Б. А. Новожилов. В состав К-та вошли пред, горис
полкома А. П. Виноградов, нач. горотдела НКВД М. М. Лебе
дев, комендант г. К. Н. Н. Рудницкий. К-т руководил оборо
ной города и созданием боевых формирований. Для охраны
пр-тий и учреждений был организован истребительный б а
тальон. Развернулось формирование нар. ополчения, в ряды
к-рого записалось 8 тыс. жит. города. С осени 1941 г. был
введен всеобуч населения.
В 1941-1945 гг. в г. К. призвали и мобилизовали в Кр.
Армию более 37 тыс. чел., третью часть населения, прожи
вавшего в городе (по переписи 1939 г. более 124 ты с.). О б
щие потери составили ок. 13 ты с., 34 % к числу мобилизо
ванных. В г. К. прошло 15 партийных мобилизаций. В первые
же дни войны на фронт ушли тысячи комсомольцев-костромичей. Были сформированы и отправлены на фронт 5 сд.,
прошли переформирование и перевооружение 2 артилле
рийских полка и гаубично-артиллерийская бригада, а также
2 авиационных полка. К. стала крупным центром подготовки
офицерских кадров. Здесь дислоцировались эвакуирован
ные из Л. Воен.-транспортная акад., воен.-инженерное и ар
тиллерийское уч-ща, а также курсы мл. лейтенантов инже
нерных войск, Высш. оф ицерская школа технич. войск.
Партийно-сов. органы г. К. оказывали воен. уч. заведениям
посильную помощь. За годы войны в г. К. было подготовлено
для фронта более 27 тыс. офицеров.

На всех фронтах сражались наши земляки. К. дала Роди
не 29 Героев Сов. Союза. Тысячи костромичей были награж
дены орденами и медалями.
Небывалые масштабы войны и использование новей
ших видов вооружения вызвали огромное кол-во раненых.
Это потребовало развертывания в тыловых районах много
численной сети госпиталей. В К. были сформированы 34
эвакогоспиталя. Пост, дислокацию имели 10 госпиталей. Хо
рошо поставленная лечебная работа, забота и внимание,
шефская помощь костромичей обеспечивали возвращение
в строй более 70 % раненых. Только в костромских госпита
лях за годы войны прошли лечение ок. 50 тыс. солдат и офи
церов. В го спиталях работали лучш ие врачи города М. П. Кедров, Н. Н. Юрыгина, А. Л. Яблоков и др.
С окончанием войны эвакогоспитали расформировали.
В 1946 г. на базе двух госпиталей в К. был создан областной
госпиталь инвалидов ВОв (ул. Лермонтова, 9 ).
С первых дней войны под рук. партии и сов. органов нар.
х-во города стало перестраиваться на воен. лад. Разверну
лось соревнование под лозунгом: «Все для фронта! Все для
победы над врагом!». 3-д «Рабочий металлист», получив
ший № 773, стал выпускать бомбы и мины. 3-д № 9, эвакуи
рованный в г. К. из Ржева, изготовлял корпуса снарядов. Судомеханич. з-д за годы войны дал воен.-морскому флоту
более 120 катеров-тральщ иков. Пр-тия г. К. производили
походные кухни, фанеру, пулеметную ленту, ткани, обувь,
обмундирование и мн. др. 115 коллективам города присвои
ли в 1944 г. звание фронтовых ударных бригад. За успешное
выполнение фронтовых заданий коллективы з-дов «Рабо
чий металлист», № 9, льнокомб-тов им. В. И. Ленина, систе
мы И. Д. Зворыкина неоднократно награждались знамена
ми ЦК ВКП (б ), ГКО, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, наркоматов. В г. К.
широко были известны имена ткачих А . Н. Костровой,
Е. А . Ж абиной и др. передовиков. Заслуж енной славой
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и
пользовались молодежные фронтовые бригады Таси Сумаревой, Малки Кноль, Веры Дубовой, Люси Разживиной. Мн.
текстильщ ики, металлисты, судостроители были награжде
ны орденами и медалями.
Огромные трудности и лишения приходилось переносить
не только на фронте, но и в тылу. Тогда особенно проявились
у мн. костромичей такие качества, как патриотизм, трудолю
бие, исключительная выносливость, неугасимая вера в по
беду. Об этом свидетельствовала разнообразная и все воз
раставшая помощь фронту. Костромичи активно вносили
свои сбережения на стр-во танков, самолетов и др. боевой
техники. На эти цели только к лету 1943 г. они уже собрали
ок. 3 млн р. Широкий размах получило движение по сбору
и изготовлению теплых вещей для воинов. С большой любо
вью взрослые и дети собирали для фронтовиков посылки
с подарками. Только трудящиеся Ленинского р-на г. К. по
слали бойцам зимой 1942 г. более 20 тыс. вещей. Разнооб
разная помощь оказывалась семьям фронтовиков. Большую
заботу проявляли костромичи об эвакуированном населе
нии. Над ш колам и, детд о м а м и , интернатам и, где жили
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и учились эвакуированные дети, шефствовали комсомоль
ские орг-ци и. Помогали костромичи и освобож денным
районам.
Положительно повлияло на усиление помощи фронту,
на всю жизнь края образование в авг. 1944 г. Костромской
обл. Произошло воссоединение р-нов, ранее входивш их
в Костромскую губ. и имевших мн. общего в своем истории.,
экономии., социально-политич. и культурном развитии. Цен
тром вновь образованной области стал г. К.
Массовый героизм воинов, всенар. помощь армии, един
ство фронта и тыла, вера в победу, надежда на лучшую мир
ную жизнь - все это и обеспечило, в конечном счете, раз
гром врага. Свой вклад в великую победу внесли и костро
мичи.
Лит.: Голубев Е. П. Боевые звезды. Ярославль, 1972; Коарома - фронту:
Сб. документов. Ярославль, 1975; Кострома: Краткий ист. очерк. Ярославль,
1978; Книга памяти: В 7 т. Т. 1 / Сост. Е. Я. Лебедев, В. Л. Миловидов,
В. А. Тупиченков. Ярославль, 1994; Еремин Н. А. Костромичи на защите
Родины в ВОв 1941-1945 гг. Кострома, 1995; Миловидов В. Л. Новые
страницы героической летописи костромичей / / Вестник КГПУ. 1995. № 2.
Миловидов в. Л.
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КАГАНОВИЧ ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ
(1887-1942). К. окончил церковноприходскую школу. С 13 лет
работал на ф-ках г. К. В 1905 г. ваупил в коаромскую гр. РСДРП.
Активно участвовал в стачечном движении. Был близко знаком
со мн. видными с.-д.: П. Растопчиным, А. Дьяконовым, М. Задориным и др. Самостоятельно изучал марксизм, работал
в просветительских кружках на пр-тиях г. К. и вскоре стал изв.
среди костромских рабочих. Преследовался полицией за рас
пространение антиправительственных листовок и подстрека
тельство к забастовкам. К. - активный участник Февр. рев-ции
1917 г. Организовывал охрану важных объектов в городе. Сто
ял у истоков создания нар. милиции. Работал в гор. адм. орга
нах. Руководил губ. продовольственным к-том. Неоднократно
участвовал в экспедициях по снабжению Костромской губ. про
довольствием и товарами первой необходимости. Весной
1917 г. вместе с А. Дьяконовым занимался подготовкой марше
вых рот Костромского гарнизона на фронты 1-й мировой вой
ны. Летом-осенью 1917 г. вел агитпропагандистскую работу
в поддержку большевиков на гор. з-дах и ф-ках. С окт. 1917 г.
принимал участие в организации отрядов Кр. Гвардии в г. К.
и Нерехте. Весной 1918 г. был назначен наркомом продовольа в и я уездных к-тов по хлебозаготовке. Как продкомиссар г. К.
и Костромской губ. получил высокую оценку А. В. Луначарско
го, находившегося тогда в г. К. По его рекомендации в 1921 г.
К. был переведен на работу в М. В дальнейшем занимал ответ
ственные посты в правлении Центросоюза, возглавлял финан
совое управление в Наркомате торговли РСФСР и СССР.
Источ.; ЦЦНИКО. Ф. 3215, оп. 2, д. 79, л. 1~5; Ф. 678, оп. 1, д. 239, л. 110.
Лит.:Народная свобода. 1917. 5 мая; Ленин В. И., Луначарский А. В.
Переписка, доклады, документы / / Литературное наследие. Т. 80;
Восьмая конференция РКП (6). Дек. 1919 г. Протоколы. М., 1961.
Лапшин Ф. А.

КАНАЛ ВОДНО-ГРЕБНОЙ
Открыт в авг. 1973 г. Представляет из себя специально подго
товленную акваторию, а также полный комплекс зданий и со
оружений, необходимых для проведения соревнований по
гребле во всех классах и на всех дистанциях. Являлся местом

проведения чемпионатов РСФСР, первенств СССР, соревнова
ний на призы разл. спорт, об-в. В 1988 г. - место проведения II
игр молодежи РСФСР. С 1991 г. - место проведения соревнова
ний по гребле на байдарках и каноэ на приз Е. Дементьевой
(Кисловой) (см. ст. Дементьева (Кислова) Елизавета Никола
евна) и др.
Зимин В. Н., Ратьков А. П.

КАПЕЛЛА КОСТРОМСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ АКАДЕ
МИЧЕСКАЯ
Основателем капеллы был Иштван Микита.
Уроженец далекого Ужгорода приехал в г. К. после Моек,
ин-та им. Гнесиных, где прошел школу хормейстера проф.
К. Птицы.
Молодой музыкант, прекрасный гитарист, знаток хорово
го пения сразу же стал кумиром костромичей. На его призыв
в гор. академич. хор (так сначала называлась капелла) пришли
люди разных профессий и возрастов, к-рых объединила лю
бовь к музыке, желание заниматься ею серьезно.
Начались многочасовые репетиции, пошли первые концер
ты в г. К. и округе. А через год с небольшим - М., Колонный
зал Дома союзов, ВДНХ, пост, выступления на Центральном
телевидении и по Всесоюзному радио.
Очень интересна история капеллы:
19б0-1980-е гг. - пост, поездки по городам Костромской
обл., сев. региона: Л., Архангельск, Новгород, Вологда, Чере
повец, Ярославль.
1970-е гг. - в течение десятилетия ежегодное участие в кон
курсах патриотич. песни в Иванове, ежегодные победы и лау
реатство.
1981 г. - хор отмечает свое 20-летие выступлением на Цен
тральном телевидении (поет в 7-й раз).
1987 г. - очередная победа на конкурсе в Иванове, при
глашение в М ., новые концерты в Колонном зале Дома со
юзов.
1989-1990 гг. - зональный смотр академич. хоров в Горьком,
выход в финал, право петь на республиканском конкурсе «По
ющая Россия». Приз и диплом «За исполнение рус. духовной
165
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музыки», приз зрительских симпатий. Первая заруб, гастроль
ная поездка в Польшу. Концерты в гл. католич. соборе г. Чен
стохова.
1991 г. - концерты в Рахманиновском зале Моек. коне,
и в Колонном зале Дома союзов.
1992 г. - гастрольная поездка во Францию (Париж, Лион
и д р .).
1993 г. - приглашение города-побратима Дарэма (С Ш А).
Выступления в 10 городах, в т. ч. в Вашингтоне.
1996 г. - хору исполняется 35 лет. Юбилейный концерт
в зале быв. Дворянского собрания. Новая поездка во Францию.
1997 г. - Участие капеллы в торжествах, поев. 850-летию М.
1998 г. - три недели во Франции (Прованс); участие в Междунар. творч. фестивале (основан в 1956 г.; проводится 1 раз
в три года; впервые за сорок лет фестиваля участвовал коллек
тив из России). Кроме концертов на основе капеллы проходил
мастер-класс по теме «Исполнение рус. духовной и классич.
музыки».
В итоге заруб, поездок капелла находит мн. друзей и еди
номышленников среди французов, американцев и др. У них
возникает желание посетить г. К., родину пленившего их хора.
В 1993 г. к костромичам приезжают французы, в 1994 г. - аме
риканцы, в 1998 г. - нем. капелла. Т. о., музыка участвует в ук
реплении междунар. связей г. К.
С 1993 г. попечителем и другом капеллы становится гор.
администрация. Отныне капелла именуется Муниципальная
академическая капелла под упр. Е. Сафроновой.
Зол. фонд репертуарного списка капеллы - более 400 про
изведений мировой хоровой классики. К ним присоединяются
новые крупные и редко исполняемые соч.: «Литургия Иоанна
Златоуста» П. И. Чайковского, «Всенощная» С. В. Рахманинова,
«Реквием» Габриэля Форе, хоры Мусоргского, Верди, Танее
ва, Свиридова.
Пение капеллы пленяет не только чистотой строя, слитнос
тью каждой хоровой группы и всего почти сотенного коллекти
ва. Гл. ее достоинство - глубокое проникновение в худ. приро
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ду произв., артистизм. Хор хорошо владеет иск-вом пения
а kapella, что, как известно, является лучшим показателем его
зрелости и мастерства.
Одна из причин стабильности и пост, творч. роста капеллы
в том, что более тридцати лет ее бессменным худ. руководите
лем является Е. Сафронова.
Е. Сафронова начала работать с хором в 18 лет, еще будучи
студенткой Костромского муз. уч-ща (класс И. И. М икиты).
В 1969 г. она досрочно с отличием закончила ин-т им. Гнеси
ных (экзаменационная комиссия во главе с А. А. Юрловым, нар.
арт. СССР, специально приезжала в г. К. на госэкзамен Сафро
новой). Худ. руководителем капеллы молодой хормейстер ста
ла в 1964 г., после отъезда И. И. Микиты из г. К. В 1978 г. Саф
ронова стала заслуженным работником культуры РФ. А в 1996 г.
ей вручили престижную муниципальную пр. им. Д. С. Лихачева.
Дирижер очень серьезно работает с хористами, мн. из
к-рых не имеют профессиональной подготовки; идут систематич. занятия по теории музыки, сольфеджио.
Одна из причин «нестарения» хора - его непрерывное
пополнение молодыми и свежими голосами. Они прошли хо
рошую школу в классе Е. Е. Сафроновой в муз. уч-ще; в созд.
ею же молодежном академии, хоре, мл. брате капеллы; в дет.
хоре «Благовест» гор. классич. гимназии. Мн. хористы в пе
нии видят одну из самых гл. радостей в жизни. Более двадца
ти лет работает с капеллой хормейстер М. Семенова, ученица
проф. В. А. Шурыгина. Все выступления капеллы пользуются
у жителей города большим успехом, ее концерты проходят
при переполненных залах.
Капелла ведет большую шефскую работу. Особая дружба
связывает ее с личным составом КВВКУХЗ. Плодотворно ее со
трудничество с костромскими композиторами.
Лит.: Орешников С. Поет Волга / / Советская Россия. 1966. Май; Микита И. Вторая профессия - песня / / Молодой ленинец. 1967. 15 окт.;
Колишер Г. Академ, капелла Костромы / / Музыкальная жизнь. 1971.
№ 5; Костромская народная филармония // Советский Союз. 1979. № 2;
С песней приходит радость: (К 25-летию хора): Буклет. Кострома, 1985;
Москвина А. Ради света в душе / / Сев. правда. 1995. 18 мая.
Москвина А. В.

КАРМАНОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА
(1875-1944), род. в д. Зарубино Коряковской вол. Костромско
го у. Закончила два класса фабричной школы, с 13 лет поступи
ла на ф-ку Зотова, где проработала 32 года в качестве разнорабочей, затем ватерщицы. Активно участвовала в стачках.
В 1905 г. вступила в РСДРП и была избрана в состав Первого
Совета рабочих депутатов г. К., а в 1906 г. являлась одним из
организаторов профсоюза текстильщиков. Арестована в мар
те 1908 г., сослана в Архангельскую губ. под гласный надзор
полиции. Повторный арест и ссылка в 1912 г.
В февр. 1917 г. К. вновь вошла в Совет рабочих депутатов,
делегирована в Уездную земскую управу, в апр. принимала
участие в воссоздании губ. профсоюза текстильщиков, к-рый
и представляла на Первом Всерос. съезде рабочих и работ
ниц этой отрасли пром-сти, проходившем в М. в нач. 1918 г.
В этом же году избрана в состав губисполкома, являлась чл.

к
горкома и губкома РКП (б ). По ее инициативе и непосред
ственном участии в г. К. был организован женотдел. Была д е 
легирована на Первый Всерос. съезд женщин-работниц. Уча
ствовала в работе партийной контрольной комиссии и рабоче-крест. инспекции.
В нач. 1920-х гг. организатор и директор дет. дома № 5 при
Запрудненской ф-ке. В 1923 г. пленум профсоюза текстильщи
ков за особые заслуги наградил К. поч. значком. С 1925 г. она
инструктор орготдела губисполкома, принимала участие в д е 
ятельности губ. дет. комиссии. С 1929 г. пенсионерка, вела ра
боту в об-ве старых большевиков.
Источи.: ЦДНИКО. Ф. 86, оп. 1. д. 4.
Лит.: Лапшина М. Анна Григорьевна Карманова. В памяти народа.
Ярославль, 1988.
Палюлина И. А.

КАСАТКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1873-1965), общественный и воен. деятель. Из семьи служа
щих. Закончил Костромское реальное уч-ще. В 1889 г. вступил
в орг-цию Сабунеева - местное отд-ние «Нар. воли». В 18911892 гг. служил в армии, был демобилизован по состоянию здо
ровья. Работая в Кинешме, познакомился со мн. с.-д.: А. Д ья
коновым, Е. Дюбюком, Д. Огородниковым, Н. Воробьевым
и др. За пропаганду социал-демократии, идей в 1895 г. был аре
стован и выслан в Сибирь - в адм. ссылку. Вернуться в г. К. ему
удалось только в 1905 г. Работал в разл. учреждениях и оргциях, в 1912-1916 гг. служил р костромском губ. земстве. С этой
должности был мобилизован в армию, но как ратник «старше
40 лет» остался в Костромском гарнизоне. В 1917 г. закончил
моек, школу прапорщиков и возглавил 670-ю зап. пешую дру
жину. Пропагандировал меньшевистские идеи, завоевал боль
шой авторитет среди солдат и офицеров гарнизона. С первых
дней рев-ции К. в гуще политич. событий. Активно работал по
привлечению гарнизона на сторону Временного правительства.
В марте 1917 г. воен. комиссия назначила К. на пост нач. гор.
милиции, возложив на него обязанность по созданию этого
органа. Одновременно ему пришлось занять должность зам.
губ. комиссара Временного правительства. Вскоре Советы ра
бочих и воен. депутатов выдвинули К. в качестве депутата от
гарнизона в гор. думу. С нояб. по дек. 1917 г. занимал пост губ.
комиссара. Не приняв нек-рых нововведений большевиков,
примкнул к меньшевистской оппозиции. В 1919 г. вступил
в партию большевиков. Работал в горкоме и губкоме партии.
Мн. сил отдавал агитационно-пропагандистской деятельнос
ти. Участвовал в театрализованных постановках на рев. темы
и организовывал отправку на фронт гражд. войны красноар
мейских отрядов. В последующие годы координировал работу
в кооперативных учреждениях и колхозах. С 1928 г. работал
в М., участвовал в организации отбора двадцатипятитысячни
ков для проведения коллективизации на Украине. Затем зани
мал разл. должности в Наркомате земли РСФСР, с 1935 г. на пен
сии. До самой смерти К. продолжал вести общественную ра
боту, встречаться с трудовыми коллективами, профсоюзами,
молодежью.

Источи.: ЦДНИКО, Ф. 3215, оп. 2, д. 923 «Касаткин Александр Алек
сандрович», л. 1“ 13.
Лит.: Шепелев С. П. Костромской гарнизон в дни Октября. Костро
ма, 1957; Очерки истории коаромской организации КПСС. Ярославль,
1967; За власть Советов. Хроника революционных событий в Костромс
кой губернии. Февр. 1917-март 1918. Ярославль, 1967.
Лапшин Ф. А.

КАТЕНИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(11.12.1792-23.05.1853), поэт, драматург, лит. критик, переводчик.
Род. в дворянской семье, получил хорошее домашнее образова
ние, знал 7 европ. языков. С 1806 г. служил в Мин-ве нар. просве
щения. Близко сошелся с драматургом А. А. Шаховским и др. те
атральными деятелями, учаавовал в любительских спектаклях.
Полит, симпатиям был «архаистом», чл. «Беседы любителей рос.
слова». Переводил на рус. яз. трагедии П. и Т. Корнеля. 3 февр.
в бенефис Е. С. Семеновой в СПб. поаавлена в его пер. трагедия
Т. Корнеля «Ариадна». В 1812-1814 гг. участник Отечественной
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войны, сражался под Бородином, Лютценом, Баутценом, Куль
мом, Лейпцигом. В Париже знакомился с с()р. т-ром. С 1820 г.
полк. Преображенского полка, чл. «Союза спасения», автор
свободолюбивых стихов «Отечество наше страдает...», «Рассказ
Цинны» и др. Резко расходится с писателями-карамзинистами,
в 1815 г. вступает в полемику с В. А. Жуковским, создавая бал
лады «Наташа», «Убийца», «Леший», «Ольга», в к-рых стремит
ся к точности в передаче «простонар.» колорита в этнограсрич.
описаниях и в языке. Активно переводит фр. драматургов-классицистов: трагедии Ж. Расина «Эсфирь» и П. Корнеля «Сид».
С 1818 г. занимается с актерами В. А. Каратыгиным и А. М. Ко
лосовой, создавая свою актерскую школу. Имеет репутацию
«большого вольнодумца», ведет себя с вызывающей незави
симостью. За это уволен в отставку в сент. 1820 г., а в нояб.
1822 г., по личному распоряжению имп., выслан из СПб. в ро
довую усадьбу Шаево (1822-1825). Здесь он томится в одино
честве, занимается пер. «Романсов о Сиде. Из Гердера», ведет
переписку с другом Н. И. Бахтиным и актрисой Колосовой. Ле
том 1825 г. К. возвращается в СПб., выводит на сцену свои пе
ределки с фр. комедий, 3 февр. 1827 г. ставит собственную тра
гедию «Андромаха» (отд. изд. - СПб., 1827) - «лучшее произв.
нашей Мельпомены по силе чувств, по духу истинно трагич.»
(А. С. Пушкин). В 1827-1832 гг. К. вновь живет в деревне, ра
ботает над историч. комедией «Вражда и любовь», продолжа
ет цикл лит.-критич. статей «Размышления и разборы». В 1833 г.
возвращается в СПб., вместе с Пушкиным и Загоскиным изби
рается чл. Рос. акад. по ОРЯС. Работает над пер. «Ада» Данте,
историч. хроник Шекспира, «Одиссеи» Гомера. Пишет ориги
нальную богатырскую поэму-сказку «Княжна Милуша» (СПб.,
1834), а также лучшее свое произв. из нар. жизни - «рус. быль»
«Инвалид Горев» (Библиотека для чтения, 1836, т. 17). В сент.
1833 г., по материальным причинам, вновь поступает на служ
бу в Эриванский карабинерный полк Отд. кавказского корпу
са, участвует в воен. экспедициях, в 1836 г. назначается комен
дантом крепости Кизляр, но в 1838 г. вступает в конфликт с на
чальством, выходит в отставку в чине ген.-майора и оконча
тельно поселяется в Шаеве.
Здесь К. ведет жизнь одинокого чудака. Мл. современни
кам его творчество и взгляды представляются анахронизмом.
Даже Пушкин, высоко ценивший К., писал о нем П. А. Вяземс
кому в 1820 г.; «Он опоздал родиться - и своим характером,
и образом мыслей весь принадлежит 18 столетию». 9 мая 1853 г.
экипаж, в к-ром ехал К., разбили лошади, и спустя две недели
он умер, отказавшись от исповеди и причастия. Похоронили его
в с. Бореево Чухломского у., а в 1955 г. прах поэта перенесен
в Пухлому. На могильной плите, по завещанию К., сделана со
чиненная им надпись греч. гекзаметром: «Павел сын Александ
ров, из роду Катениных. Честно отжил свой век, служил отече
ству верой и правдой, в Кульме бился насмерть, но судьба его
пощадила. Зла не творил никому и менее добра, чем хотелось».

КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКА51 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
Лит.: Касторский В. В. Писатели-костромичи. Кострома, 1958; Илю
шин А. А. Поэтическое наследство Катенина / / Вопросы литературы
1966. N° 4; Тынянов Ю. Н. Архаисты и Пушкин / / Пушкин и его совре
менники. М., 1969; Лобкова Н. А. Костромские годы Катенина / / Веч
ные всходы. Ярославль, 1986; Сапрыгина Е. В. Костромская вотчина Кате
ниных. Кострома, 1992; Катенинскиечтения: Тез. докладов Кострома, 1992;
Григоров А. А. Катенины. Усадьба Клусеево и катенинский род / / И з ис
тории костромского дворянства. Кострома, 1992.
Лебедев Ю. В.

КВАШНЯ ИВАН РОДИОНОВИЧ
(г. рожд. и смерти неизв.), костромской боярин, живший в г. К.
во времена правления кн. Василия Ярославича. Изв. тем, что
в двух верстах от г. К. в районе Святого оз. разбил отряд татар,
шедших с добычей от Ярославля. В честь этого события озеро
и получило свое название.
Лит.: Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. 1,
примечания к кн. 1, т. IV, гл. IX СПб, 1842.
Булдаков С. К.

КИНОСЪЕМКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ
В г. К. ведутся периодически с нач. 1950 г. Всего за период с 1952
по 1998 гг. насчитывается ок. 30 худ. фильмов, полностью или
частично снятых в г. К. Среди них: «Ревизор» (реж. В. Петров,
1952); «Анна на шее» (реж. И. Анненский, 1954); «На подмост
ках сцены» (по водевилю Д. Ленского «Лев Гурыч Синичкин»,
реж. К. Юдин, 1955); «Вступление» (реж. И. Таланкин, 1962);
сов.-венг. ф. «Звезды и солдаты» (реж. М. Янчо, 1967); «Снегу
рочка» (реж. П. Кадочников, 1968); «Счастье Анны» (реж.
Ю. Рогов, 1971); «Вот моя деревня» (реж. Б. Дуров, 1972); «Ис
токи» (реж. И. Лукинский, 1972); «Два капитана» (реж. Е. Горе
лов, 1976); «Юность Петра» (реж. С. Герасимов, 1980); «Жес
токий романс» (реж. Э. Рязанов, 1983); «Борис Годунов» (реж.
С. Бондарчук, 1985); «Очи черные» (реж. Н. Михалков, 1986);
«Гулящ ие люди» (реж . И. Гурин, 1987); «Слово о полку

Соч.: Стихотворения / Вступ. ст. и ред. В, Орлова. Л., 1954; Избр.
произведения / Вступ. ст. и ред. Г. В. Ермаковой-Битнер. М.; Л., 1965;
Размышления и разборы / Сост., подгот. текста, вступ. ст. Л. Г. Фризмана. М., 1981.
А К Т Е Р Ы К И Н О Ф И Л Ь М А « Н А П О Д М О С Т К А Х С Ц Е Н Ы » . 1955 г.
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Игореве» (реж. Ю. Соломин, 1992); «Сибирский цирюльник»
(реж. Н. Михалков, 1997) и др.
Лит.: ГривергЛ., Негорюхин Б. Кино и Кострома: К дню города / /
Сев. правда 1988. 2 авг.
Малышев А. П.

КИРХА ЛЮТЕРАНСКАЯ
Поароена в бО-е гг. 19 в. на углу ул. Власьевской (ул. Симанов
ского) и Царевского пер. (ул. Спасокукоцкого). Прихожанами К.
в осн. являлись проживающие в г. К. немцы-лютеране, поэтому
в г. К. ее назвали «нем.». Закрыта в 1930 г., приспособлена под
физкультурный зал. В нач. бО-х гг. 20 в. перестроена в 3-этаж
ное здание Дет. спорт, школы (ул. Симановского, 37/42).

Лит.: Бочков В. Н. Старая Кострома. Кострома, 1997.
Зонтиков Н. А.

КЛУБЫ КОСТРОМЫ
КЛУБЫ (1917-1945)
Учреждения политич. и культурной жизни г. К. В 1918~1919 гг.
в г. К. их насчитывалось 25, в т. ч. 13 для взрослых. Среди них
клубы им. В. И. Ленина (металлистьО, им. Ф. Энгельса (печат
ники, кожевенники, пищевики), «Рабочий гул», «Красный тек
стильщик» (текстильщ ики), «Красный деревообделочник».
Центральный рабочий клуб (ул. Советская, 23), им. А. Нечае
ва (работники связи), красноармейский им. Л. Троцкого (полк
связи), 1-й рабочий социалистич. клуб, 1-й коммунистич. (р а
бочая молодежь), клуб союза совторгслужащих. Дом волгарей.
Дом работников просвещения и др. Были клубы дет. (клуб пи
онеров, «Юный ленинец»), спорт. («Здоровая смена»). Владе
ли клубами Костромской отдел нар. образования (далее По
литпросвет), культотдел профсоюзов. Пролеткульт, перешед
ший в ведение профсоюзов и в нач. 1930-х гг. прекративший
свое существование. Идейное руководство принадлежало
клубной секции при общегор. к-те РКП(б) (агитпроп). В клубах
действовали разл. студии, кружки - муз., драматич., хоровой
лит., самообразования, с.-х., рабкоров, антирелиг., ликбеза
спорт., шахматно-шашечные, оркестры, футбольные команды
Организовывались митинги, агиткампании, тематич. вечера
диспуты, лекции, концерты, политсуды, спектакли. Через клу
бы рабочие и красноармейцы приобщались к книгам, газетам
получали навыки общественной работы, занимались худ. са
модеятельностью, выпускали клубные журналы, стенгазеты
вели борьбу за новый быт.
Для совершенствования работы и обмена опытом прово
дились гор. конференции и курсы клубных работников
В «Красном мире», «Сев. правде» клубная жизнь освещалась
в специальной рубрике. Энтузиастами клубного движения были

ГРУП П А УЧ А С ТН И К О В Д Р А М К О Л Л Е К Т И В А К Л У Б А «КРА С Н Ы Й ТКАЧ »
КИРХА Л Ю ТЕРА Н СКА Я

В цент ре - р у к о в о д и т е л ь В. И. Р а з у м о в . 1 9 3 0 -е гг.
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М. А. Растопчина, И. Д. Мазовецкий, В. А. Невский и др. Ими
были подготовлены методич. материлы в помощь культпрос
ветработникам.
После окт. 1917 г. клубы мн. сделали для пропаганды идей
рев-ции и их защиты в годы гражд. войны, для просвещения
масс, приобщения их к культуре. Работу костромских клубов
высоко оценил А. В. Луначарский.
В сер. 1930-х гг. в г. К. насчитывалось 10 клубов, силами
к-рых только за 1936 г. было поставлено 204 спектакля, прове
дено 188 концертов, прочитано 142 лекции и доклада. Одним
из лучших был клуб «Красный ткач», к-рый получил это назва
ние в 1923 г., в прошлом - Нар. дом (1904). В нем работали
кружки, аационарная киноустановка, духовой (руководитель
К. Н. Васильев) и струнный (руководитель И. С. Блинов) орке
стры. К услугам посетителей был прекрасный сад, спорт, пло
щадка. Работала читальня с газетами и журналами, буфет-чай
ная. Устраивались концерты, вечера отдыха, спектакли, гуля
нья, цирковые представления, фейерверк. Благодаря активной
деятельности профессиональных актеров из М. и г. К. интерес
но работал самодеятельный т-р. На его сцене были поставле
ны «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, «Василиса Мелентьева» А. Н. Островского, «На дне» А. М. Горького, «Разлом»
Б. Лавренева, «Шторм» В. Билль-Белоцерковского, «Оптимистич. трагедия» Вс. Вишневского и др. Спектакли оформляли
местные худ. В. Колесов, М. Шопырев, И. Дубов. Одним из пер
вых зав. клуба был рабочий быв. кашинской ф-ки В. П. Калаш
ников. Культпросветучреждением, пользовавшимся известно
стью в фабричном р-не г. К., был клуб льнокомб-та системы
инж. И. Д. Зворыкина. Только в 1936 г. его члены поставили 39
спектаклей, 37 концертов, 43 массовых вечера, киносеансы,
лекции. Посетили клуб более 57 тыс. рабочих и служащих.
Учреждением клубного типа был Дом крестьянина, открыв
шийся 7 нояб. 1924 г. на ул. Советской, 3 и ставший центром
массово-политич. и культурно-просветительской работы. В нем
были открыты б-ка, с.-х. музей, проводились лекции, беседы,
вечера, курсы по с. х-ву, к-рые посещали приезжавшие крес
тьяне и пожелавшие горожане. Его работники выезжали в под-

УЧАСТНИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
КОМБИНАТА ИМ. ЗВОРЫКИНА ИСПОЛНЯЮТ МАТРОССКИЙ ТАНЕЦ
1958 г.

шефные волости и помогали организовывать разл. культпросветучреждения, школы; монтировали радиоустановки.
Жизнь г. К. периода первых пятилеток нашла свое отраже
ние не только в содержании клубной деятельности, но и в их
наглядной агитации.
В годы ВОв клубы содействовали мобилизации тружени
ков тыла на помощь фронту, осуществляли воен.-патриотич.
воспитание масс, продолжали просветительскую работу. Про
водились коллективные прослушивания радиопередач, про
смотры фильмов, кинохроник, политинформации, выпуска
лись «боевые листки», «молнии», оформлялись фотовитрины,
рассказывавшие о героях фронта и стахановцах тыла, работав
ших на костромских пр-тиях. О рганизовывались встречи
с фронтовиками, как, напр., это было каждую неделю в «ком
сомольскую субботу» в клубе з-да «Рабочий металлист». Акти
висты помогали семьям фронтовиков, собирали средства
в фонд обороны. Созд. концертные бригады и драмколлективы часто выступали в госпиталях. В кружках и на курсах гото
вились сандружинницы, рабочие и служащие овладевали на
выками МВПО, ПВХО. Подготовкой стрелков, радистов, свя
зистов, шоферов занимались клубы Осоавиахима. Мн. тради
ционные формы клубной работы были переароены в соответ
ствии с нуждами воен. времени.
Лит.: Сб. Костромского Пролеткульта. Кострома, 1919. № 1~2; Вся
Кострома на 1924 г. Кострома, 1924; Вся Кострома на 1925-1926 гг.
Кострома, 1925; Во имя победы революции: Костромская губерния
в период гражданской войны. 1918-1920. Ярославль, 1984; Павлова С.
Из истории деятельности клубов в губерниях Верхнего Поволжья
в первые годы революции // Краеведческие зап. 1986. Вып. IV.
Миловидова Н. В.

ДРАМКРУЖОК КЛУБА ИМ. ИЛЬИЧА. 1928 г.
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КЛУБ ПЕРВЫЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РАБОЧИЙ
Культурно-просветительное учреждение г. К., созд. по иници
ативе горкома РКП(б) в марте 1918 г. Клуб находился в быв. купеч. особняке на ул. Комсомольской, 30 (ранее Вознесенской).
В его уставе отмечалось, что «клуб создается как беспартий
ный по составу, но ярко социальный, партийный по духу». Его

к
члены - рабочие, служащие, учащиеся. Клуб существовал на
средства гороно, членские взносы, сборы от концертов и спек
таклей. Ежедневно клуб посещали от 300 до 400, а в празднич
ные дни и до 1000 чел. Работу направляло правление, изби
равшееся на общем собрании членов клуба (А. Н. Подлипаев,
В. И. Михонин, А. Д. Захаров, С. С. Медников и д р .). Активны
ми участниками клубных мероприятий были партийные, сов.,
ком сомольские работники (Н. Козлов, П. Победоносцев,
П. Бляхин, В. Невский, П. Невский, Н. Растопчин, А. Языков,
П. Лясыч, М. Леонтьева и д р .). Привлекалась и костромская ин
теллигенция.
Организатором, душой клуба, его 1-й зав. была чл. партии
большевиков с 1904 г. А. Растопчина, к-рую А. В. Луначарский
назвал «превосходным культурником». Вся работа клуба была
направлена на общее развитие, привитие навыков обществен
ной работы и углубление классового самосознания. В клубе
действовали школа ликбеза, б-ка, читальня, хор, оркестр,
кружки (драматич., лит., рисунка, шахмат, агитаторов и др.).
Читались лекции по истории рев. движения, политэкономии,
иск-ву, науке и технике, на антирелиг. темы и т. д. В клубе выс
тупали А. В. Луначарский, А. Л. Коллонтай. Проводились вече
ра вопросов и ответов, воспоминаний, экскурсии, выставки.
Члены клуба участвовали в субботниках, праздничных демон
страциях, выходили с беседами в школы, казармы, на ф-ки;
провожали погибших товарищей. Выпускались рукописные
журнал и дневник. В них писали статьи о т-ре, о фабричном
комсомоле, о работе продотрядов, о гражд. войне; помещали
стихи. Клуб в городе пользовался большой известностью. Сами
члены клуба отмечали, что «в этом здании мы проводили луч
шие дни в нашей жизни, учились добру...» и т. д.
В янв. 1919 г. насчитывалось ок. 5 тыс., а в 1920 г. уже более
11 тыс. членов клуба. Клуб был центром политич. и просвети
тельской работы не только в г. К., но и в губернии. Открыва
лись новые клубы. Их руководителями стали члены этого клу
ба и подготовленные на его курсах энтузиасты, для заочной
формы обучения выпускалась методич. лит-ра.

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ) КЛУБ. 1918 г.

Опыт клуба получил общерос. признание. А. В. Луначарс
кий назвал его образцовым учреждением. На здании клуба
установлена мемориальная доска.
Лит.: Луначарский А. В. Народное образование в Костроме//Народное просвещение. 1919. № 39~41; Растопчина М. Культура - наша. Кос
трома, 1919; 1-й социалистический клуб в Костроме. Октябрь в Костро
ме. Кострома, 1957; Революционная Кострома: Путеводитель. Костро
ма, 1958; Самый живой и интересный в России //Молодой ленинец.
1967. 21 июля; Соболев В. Зодчие культурной революции (из истории
1-х рабочих клубов Костромы) //Сев. правда. 1977. 20 июля.
Миловидова Н. В.

КЛУБ ЮНЫХ ЛЕТЧИКОВ, КОСМОНАВТОВ И ДЕСАНТНИКОВ
(КЮЛКИД)
Основан в 1968 г. Первонач. находился на ул. Полянской, 13.
С 1 апр. 1997 г. КЮЛКиД передан гор. управлению образования
и разместился по адресу: Кинешемское шоссе, 15. Директор
КЮЛКиДа Т. А. Балыбердина. В КЮЛКиДе занимается 250 чел.
Воспитанники КЮЛКиДа проходят 3-курсовое обучение, где
изучают нач. воен. подготовку, историю авиации, этикет, ту
ризм, радиодело, летную подготовку и прыжки с парашютом.
После окончания КЮЛКиДа воспитанники получают диплом.
С 7 по 9 мая воспитанники старших курсов КЮЛКиДа несут вахту
памяти возле Вечного огня.
Иаочн.: Справка администрации КЮЛКиДа.
Рябинцев Р. В.

ЗДАНИЕ ПЕРВОГО РАБОЧЕГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО КЛУБА. 1917 г.

КЛУБ ЮНЫХ МОРЯКОВ (КЮМ)
Основан в 1962 г. при областной станции юных техников. Пер
вым директором был Г. И. Талусовский. В 1981 г. КЮМ был пе
редан гор. отделу нар. образования и находился при школе
№ 31. В 1982 г. КЮМ переехал на ул. Советскую, 111, а в 1986 г.
ему передано здание быв. дет. сада на ул. Симановского, 27А.
В 1991 г. КЮМ переехал на ул. Ивана Сусанина, 31А. В КЮМе
занимаются 800 чел. Воспитанники проходят 6-ступенчатый
курс подготовки (1 курс - юнги, 2 - юные рулевые, 3 - юные
штурманы, 4 - старшины шлюпок, 5 - рулевые-мотористы, 6 ~
допризывная подготовка). Работают кружки - судомодельный.
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КУРСАНТЫ КЛУБА ЮНЫХ МОРЯКОВ В РУБКЕ УЧЕБНОГО ПАРОХОДА
«КУЗЬМА МИНИН». 1960-е гг.

ПОДВОДНОГО плавания, гитары, силовых тренажеров, истории
флота. Уч. год длится с 15 окт. по 1 мая. С 1 мая занятия прохо
дят на плавбазе. В КЮМе 23 педагога, из них 8 чел. имеют высш.
образование, 7 чел. - ср. специальное, 2 чел. имеют высш. педагогич. категорию, 13 - первую. Директор КЮМа Н. А. Мень
шикова - отличник нар. просвещения. КЮМ имеет 5 грамот
Морского центра при правительстве РФ, 3 медали, поев.
300-летию рос. флота. КЮМ неоднократно занимал первые
места на всерос. слетах и соревнованиях между подобными
клубами. С 1995 по 1997 гг. четыре воспитанника КЮМа яви
лись участниками кругосветного плавания на барке «Крузенш
терн», поев. 300-летию рос. флота. Технич. средства КЮМа:
тральщик, катера «Вихрь», «Прибой», 6 ялов, 6 шлюпок, д е 
баркадер и плавучая казарма.
Источи.: Справка администрации КЮМа.
Рябинцев Р. В.

КНИГА ПАМЯТИ
В канун 50-летия Победы завершено изд. К. п. в 7-и томах (РФ.
Костромская обл.). Это результат многолетней работы большо
го коллектива людей - областной редколлегии и ее рабочей
группы, районных рабочих групп, ветеранов, работников об
ластных и районных администраций, военкоматов, архивов,
печати, культпросветучреждений, учителей и учащихся школ,
преподавателей вузов и студентов, всех энтузиастов поиско
вой работы. Пред, областной редколлегии Л. А. Чернов, ру
ководитель рабочей группы ген.-майор в отставке Е. Я. Лебе
дев, науч. ред. д-р историч. наук, проф. В. Л. Миловидов, со
ставители: Е. Я. Лебедев, А. Г. Кирпичник, В. Л. Миловидов,
В. А. Тупиченков, ответственный секр. Н. Н. Марсова.
Областной редколлегии пришлось решить немало методо
логии. и методич. проблем, определить характер и структуру
кн. Все семь томов воспринимаются как цельное, единое изд.
В то же время каждый том носит самостоятельный характер.
В основу изд. был положен региональный принцип, позволив
ший сгруппировать районы области в семь регионов, имевших
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в своем развитии общие иаорич., социально-экономич. и куль
турные корни. Руководствуясь принципами науч. объективно
сти и историзма, создатели К. п. показали борьбу костромичей
с нем.-фашистскими захватчиками, вклад тружеников тыла
в победу во всей сложности и противоречивости, в сочетании
героич. и трагич.
Обращаясь к письмам воен. поры, стихам, фотографиям
и др. материалам, авторы раскрывают правду о войне не абст
рактно, а в конкретном человеч. измерении, ярко показывают
судьбы людей - героев фронта и тружеников тыла, их настро
ения, переживания, психологию.
Ценность представляют помещенные в К. п. таблицы - све
дения о мобилизованны х и их потерях по всем районам
и в целом по области, о формировании и дислокации на Кост
ромской земле воинских частей и соединений, воен.-уч. заве
дений, госпиталей, карты-схемы боевого пути дивизий, ушед
ших на фронт из г. К.
В каждом томе есть раздел «Что читать об участии костроми
чей в ВОв». Все это, безусловно, повышает науч. уровень изд.
Обогащают кн. и многочисленные иллюстрации. С интересом вос
принимаются фотографии писем, др. док-тов, героев войны, па
мятников, мемориалов, обелисков, установленных в г. К. и райо
нах области, а также по местам боев костромских дивизий.
К. п. базируется на богатейшей Источниковой основе. Впер
вые использованы мн. недоступные ранее и нетрадиционные
источники. Здесь и материалы центральных и местных гос.
и воен. архивов, печати воен. лет, компьютерные распечатки
Всерос. н.-и. ин-та документоведения и архивного дела, докты собесов, результаты поисковой работы, сведения церквей,
архивов Германии, «фильтрационные» дела.
Кропотливая работа над источниками, сообщениями, полу
ченными от оставшихся в живых ветеранов, родных и близких
погибших, их перепроверка позволили дать в скорбных спис
ках, составляющих содержание К. п., необходимые сведения.
В них в алфавитном порядке указаны фамилия, имя, отчество,
национальность, место и г. рож., призыва в армию, воинское
звание, время гибели и место захоронения.
Поименные списки К. п. свидетельствуют, что из мн. семей
воевали и погибали до четырех, пяти, шести и даже более чел.
Из К. п. мы узнаем, что за годы войны из Костромской обл. было
мобилизовано почти 260 тыс. чел. - четвертая часть проживав
шего в ней населения. Общие потери по области составили бо
лее 115 тыс. чел., почти 45 % всех мобилизованных. Из К. были
призваны и мобилизованы в армию более 37 тыс. чел., 30 %
проживавщего в городе населения. Общие потери составили
ок. 13 тыс. чел., 34 % от числа мобилизованных, из них более
б тыс., 47 % погибло, ок. 800 чел. умерло от ран и болезней,
ок. б тыс., 47 % пропало без вести. Умерло и погибло в плену
115 чел., погибло женщин 64 чел., демобилизовано по ранению
и болезни ок. 4,5 тыс. чел. Эти сведения содержатся в первом
томе К. п., поев. г. К. В его создании активное участие приняли
члены рабочей группы В. В. Болоховец, Б. Н. Карамыш ев,
Н. В. Петрова, В. В. Рудер, В. Ф. Соловьев. Авторы очерков про
анализировали причины этих потерь, вскрыли истоки патрио
тизма костромичей. М ассовый героизм воинов, всенар.

к
помощь армии, небывалое единство фронта и тыла, вера в по
беду, надежда на лучшую мирную жизнь ~ все это и обеспечи
ло в конечном счете разгром врага.
Логич. продолжением изд., его эпилогом стал восьмой, до
полнительный том (Ярославль, 1997). Составители: А. М. Елиза
ров, А. Г. Кирпичник, Е. Я. Лебедев, В. Л. Миловидов. Выявле
ны новые имена погибших и пропавших без вести, учтены пред
ложения и замечания граждан, приведены материалы об учас
тии костромичей в войне с Японией, о праздновании 50-летия
Победы на Костромской земле, об изд. новой лит-ры, много
численные док-ты и фотографии.
Изд. К.п. стало крупным событием в общественной и д у 
ховной жизни г. К. и области. В ней впервые с наибольшей пол
нотой раскрывается вклад костромичей в победу. Это величе
ственный памятник нашим землякам, отдавшим свою жизнь за
Родину, это Энциклопедия нар. подвига. К.п. широко исполь
зуется в науч., уч., краеведч., воспитательной работе.
Лит.: Книга памяти: (Российская Федерация Коаромская обл.): В 7 т./
Сост.: А. Г. Кирпичник, Е. Я. Лебедев, В. Л. Миловидов, В. А. Тупиченков.
Ярославль, 1994-1995; Т. 8 (доп.) / Сост.: А. М. Елизаров, А. Г. Кирпич
ник, Е. Я. Лебедев, В. Л. Миловидов. Ярославль, 1997; Миловидов В. Л.
Книга памяти о ратном подвиге костромичей / / Российская провинция
и ее роль в защите Отечества. Кострома, 1995; Он же. Книга памяти //
Литературная Кострома. 1995. № 5; Он же. Книга памяти как феномен
духовной жизни общества / / Провинция России: Тенденции, факторы
и перспективы социокультурной динамики. М.; Кострома, 1998.
Миловидов в. Л., Лебедев Е. Я.

чл. РСДРП. Вошел в группу социал-демократич. рабочей моло
дежи фабричного р-на г. К., проявив себя энергичным органи
затором. Распространял рев. лит-ру, проводил кружковые за
нятия с рабочими. Весной 1910 г. познакомился с представите
лем Моек, областного бюро РСДРП А. С. Бубновым. Неоднок
ратно встречался с чл. Ill Гос. думы, рабочим с.-д. П. И. Сурко
вым. В рев. работе К. помогло сотрудничество в местной губ.
газ. «Костромская жизнь». Он имел корреспондентский билет,
с к-рым посещал ф-ки и рабочие общежития, не вызывая ни
чьих подозрений. Публиковавшиеся в газ. заметки К. правди
во освещали жизнь рабочих, обличали произвол фабрикантов.
По доносу провокатора летом 1910 г. последовал первый арест,
но после недельного задержания К. был отпущен. За печата
ние и распространение рев. листовок весной 1911 г. последо
вал второй арест. В июле освобожден из тюрьмы и отдан под
гласный надзор полиции на два года. Жандармское управле
ние считало К. «одной из центральных фигур костромской груп
пы». К. активно работал в легальных орг-циях: Об-ве образо
вания, Лиге борьбы с туберкулезом, Об-ве трезвости. В Об-ве

КОЗЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1 8 6 8 -?), род. в г. Кологриве Костромской губ. Образование
получил в гимназии и Моек, ун-те. Во время учебы примыкал
к народнич. группам. Два раза исключался из гимназии, под
вергался обыскам и арестам. По окончании ун-та служил в су
дебном ведомстве. Чл. партии социал-революционеров. Во
время деловых поездок активно занимался агитацией среди
крест, населения.
В окт. 1905 г. принимал участие в рев. движении в Ярославле
и М. Был выборщиком в I Гос. думу. Стал присяжным поверен
ным. В июле 1906 г. участвовал в рев. событиях в Ветлуге, был
арестован. По освобождении занимался адвокатской практи
кой в г. К. Выступал защитником на политич. и агр. процессах.
С июля 1907 г. руководил костромской эсеровской орг-цией,
курировал вопросы конспирации. В 1909 г. был выслан в А р 
хангельскую губ. с адм. запретом заниматься практикой. По
возвращении в г. К. в авг. 1913 г. возобновил адвокатскую дея
тельность.
К. являлся чл. Всерос. Совета крест, депутатов, до окт. 1917 г.
был губ. комиссаром Временного правительава, избирался чл.
Учредительного собрания от блока «Земля и воля».
Лит.: Воля народа. 1917. 19 окт.
Палюлина И. А.

КОЗЛОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ
(28.01.1893, К. - 29.06.1973, М .), из семьи рабочего, отец - печ
ник. Окончил четыре класса Костромского гор. уч-ща. С 1909 г.

Н. К. КОЗЛОВ. 1910-е гг.
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образования читались лекции по общественно-политич. воп
росам, обсуждались материалы газ. «Звезда» и «Правда», про
водились занятия по подготовке руководителей фабричных
кружков. Не случайно жандармский полк, доносил деп. поли
ции: «Костромское об-во образования является легализирован
ным руководящим центром, объединяющим не только буди
рующий, но и рев. элемент г. К. Собрания этого об-ва посеща
ются зарегистрированными с.-д., большинство коих составля
ют местные фабричные рабочие». Весной 1912 г. в г. К. образо
вался гор. к-т РСДРП, в состав к-рого вошел и К. Под рук. к-та
в знак протеста против расстрела рабочих Ленских приисков
в г. К. прошли всеобщая забастовка и мощная первомайская
демонстрация. Напуганные этим выступлением рабочих губ.
власти в нач. мая 1912 г. арестовали весь состав гор. к-та РСДРП.
К. был сослан в Вологодскую губ., в Великий Устюг, где позна
комился с М. И. Ульяновой и А. Джапаридзе. В авг. 1913 г. за
кончился срок ссылки и К. вернулся в г. К., возглавив проведе
ние среди рабочих страховой кампании. Но в кон. сент. вместе
с др. вернувшимися из ссылки вновь был арестован и выслан
в Олонецкую губ. После ссылки в дек. 1915 г. взят в армию. Из
бирался чл. солдатского корпусного к-та 4-й армии Румынско
го фр. В г. К. К. возвратился в марте 1918 г. Был секр. фабрайкома, ред. газ. «Сев. рабочий», пред, общегор. к-та РКП(б).
С сент. 1918 г. секр., затем пред, губкома РКП(б), пред, губисполкома. Посетивший г. К. Луначарский дал яркую характери
стику К. «Несмотря на относительную молодость(ему меньше
30 лет), - сообщал он в ЦК РКП(б) Е. Д. Стасовой, - это насто
ящий муж Совета, пользующийся уважением среди всех това
рищей, прекрасный пред., высокоэтич. фигура. Если бы во всех
губерниях мы имели такого пред., то можно было бы облег
ченно вздохнуть... Он хорош именно на своем месте как чело
век безукоризненной моральной строгости, довольно тонко
го психологии, чутья и полный политич. выдержанности».
В последующие годы К. зам. зав. отделом ЦК ВКП (б). С 1935 г.
зав. секретариатом През. ЦИК СССР, затем нач. канцелярии
През. ВС СССР, чл. ВЦИК и ЦИК СССР, делегат мн. съездов
партии и Советов. С 1959 г. персональный пенсионер союзно
го значения.
Соч.: Большевики Костромы на путях к новому революционному подъе
му // По ленинскому пути: Воспоминания аарых большевиков. М., 1972.
Иаочн.: Большевики в 1917 г. на Румынском фронте: Воспоминания //
ЦДНИКО. Ф. 3215, оп. 2, д. 650; Козлов Н. К. Автобиография//ЦДНИКО.
Ф. 3215, оп. 2, д. 642, 12.
Лит.; Козлов Н. К. Некролог / / Правда. 1973. 3 июля; Очерки исто
рии костромской организации КПСС. Ярославль, 1967; Малкова А. В.
Первый председатель Костромского губкома партии / / Сев. правда.
1973. 4 февр.; Жижиков Б. П. Н. К. Козлов / / В памяти народа: Очерки
о революционерах. Ярославль, 1988.
Миловидов в. Л.

КОЛЕСОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
(род. 30.03.1905 г. в г. К .), заслуженный деятель иск-в РСФСР
(1977), живописец и график, учился в аудии Н. П. Шлеина, на
рабфаке иск-в в М. (1926-1930) у Н. X. Максимова, у Д. Н. Кар
довского, И. Э. Радлова, В. И. Шухаева.
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М.С. КОЛЕСОВ

Произв.: «Казнь К. И. Козуева» и «Немцы прошли» (1942),
«Портрет Н. П. Ш леина» (1 9 4 4 ), «В родном селе» (1 9 4 5 ),
«В. И. Ленин в Шушенском» (1949), «Портрет Д. Н. Сизова»
(1950), «Конная правда» (1957), «Портрет ветерана трех рево
люций А. П. Петрова» (1967), «Портрет А. В. Мохова» (1976),
«Портрет Героя Сов. Союза летчика В. Н. Люсина» (1995), «Пор
трет ген.-майора Е. Я. Лебедева» (1995), «Ипатьевский мон.»
(1997). Участник выставок с 1937 г. Персональные выставки со
стоялись в Горьком (1975), Ярославле (1976), г. К. (1975, 1985,
1995). Произведения худ. находятся в музеях М., Ярославля,
Н. Новгорода.
С 1938 по 1960 гг. работал в Костромском худ. уч-ще,
с 1969 по 1977 гг. - в КГПИ им. Н. А. Некрасова. В 1975 г. утвер
жден в ученом звании доцента.
Лит.: Кульженко П. Художники Костромы. Л., 1965; Бузин А.
Художники Костромы, 1994; Коаромские художники - ветераны войны
и труда. Кострома, 1995.
Бузин А. И.

КОЛЛЕДЖЫ
КОСТРОМСКОЙ ЛЕСОМЕХАНИЧЕСКИЙ (КЛМ К)
Гос. образовательное учреждение ср. профессионального об
разования повышенного типа (ул. Советская, 52).
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Н.М. ТЮКИН ЗНАКОМИТ УЧАЩИХСЯ С РАБОТОЙ
ЭЛЕКТРОПИЛЫ. 1958 г.

Основан в 1930 г. До 1946 г. имел название Костромской
техникум водного транспорта леса, затем получил наименова
ние Костромской лесомеханич. техникум. Статус колледжа по
лучил в 1992 г. Первым директором уч. заведения был А. Т. Яб
локов. Первонач. подготовка специалистов осуществлялась на
отд-ниях лесозаготовительно-транспортном и лесохимии.
В 90-х гг. 20 в. подготовка специалистов ведется по очной
и заочной формам обучения по специальностям: эксплуатация
и ремонт подъемно-транспортных, строительных дорожных
машин и оборудования; монтаж, наладка и эксплуатация элек
трооборудования пр-тий и гражд. зданий; технология дерево
обработки; лесное и лесопарковое хозяйаво; экономика, бух
галтерский учет и контроль; правоведение.
Ежегодный прием студентов составляет 220 чел. За время сущеавования уч. заведения подготовлено 13 349 специалиаов.
Б-ка колледжа насчитывает более 60 тыс. экз. Парк ЭВТ со
ставляет 26 ед., в т. ч. 9 ед. IBM PC совместимых.
В колледже работает 94 преподавателя. 18 чел. имеют высш.
категорию, в т. ч. 5 кандидатов наук. В 90-е гг. 20 в. уч. заведе
ние возглавляет В. А. Адещенко.
Источи.: ГАКО. Ф. р. 1418, оп. 3, д. 1.
Лит.: Негорюхин Б. Лесомеханическому техникуму полвека //Сев.
правда. 1980. 23 окт.; Лесомеханический колледж / / Экономическая
жизнь. 1991. № 8.
Волостное с. А.

КОСТРОМСКОЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (КТЭК)
Гос. учреждение ср. профессионального образования повышен
ного типа (ул. Долматова, 25А). В г. К. переведен в 1938 г. из М.
До 1991 г. именовался Коаромским техникумом сов. торговли.
В 1991-1995 гг. сущеавовал как «Коммерч. колледж». Первым
директором техникума был Б. Н. Бусаев 0938-1941).
Первонач. подготовка специалистов осуществлялась на отдниях; бухгалтерский учет, товароведение пром. и продоволь
ственных товаров. В 1961 г. техникум переводится из старого зда
ния (ул. Свердлова, 38) в новое. Строится общежитие.

Подготовка специалистов ведется на базе осн. (неполно
го) и ср. (полного) образования, по дневной и заочной фор
мам обучения, по специальностям:
- экономика, бухгалтерский учет и контроль;
- товароведение;
- правоведение;
-эксплуатация и ремонт оборудования пр-тия торговли
и общественного питания;
-технология продуктов общественного питания.
Ежегодный прием студентов составляет: 200 чел. на днев
ное отд-ние; 100-180 чел. на заочное.
За время существования уч. заведения подготовлено ок. 15 тыс.
специалистов. Книжный фонд б-ки насчитывает свыше 61 тыс. экз.
Парк ЭВТ составляет св. 40 ед.
В колледже работает 37 штатных преподавателей, из них 15
имеют высш. квалификационную категорию, 1 является заслу
женным работником торговли.
Более 40 лет работает в колледже И. Д. Архипов - заслу
женный учитель школы РФ, автор неск. учебников по торгово
му оборудованию.
20 лет колледж возглавляет заслуженный учитель школы
РФ В. X. Фарукшин.
С 1995 г. колледж осуществляет совместную образователь
ную деятельность с Нижегородским коммерч. ин-том.
Гос. инспекция по аттестации уч. заведений РФ выдала кол
леджу в 1997 г. сертификат о гос. аттестации.
Источи.: Справка администрации колледжа.
Волостнов

с. А.

КОМБИНАТЫ

БОЛЬШАЯ КОаРОМСКАЯ ЛЬНЯНАЯ МАНУФАКТУРА, ЗАО
Льнокомб-т им. В. И. Ленина, быв. ф-ка т-ва БКЛМ. В 1917 г. по
кол-ву льнопрядильных веретен (52 576) была первой в мире.
По балансу на 1917-1918 гг. стоимость имущества БКЛМ состав
ляла 6 747 924 р., а осн. капитал пр-тия - 12 870 219 р. Трудно
сти первых послерев. месяцев привели к вынужденной оста
новке ф-ки. На этот период в целях коренной реорганизации,
содействия ведению произ-ва и приведения пр-тия в нормаль
ный вид 3 июня 1918 г. Костромской ГСНХ создал на ф-ке вре
менную управленч. «девятку» из представителей СНХ, союза
текстилей, фабкома, технич. персонала и администрации, воз
ложив на нее заботы по снабжению ф-ки необходимыми для
произ-ва материалами, по реализации товаров, по разгрузке
ф-ки от лишних рабочих. В сент. 1918 г. БКЛМ была национа
лизирована и перешла в собственость РСФСР. Но наладить ра
боту ф-ки не удалось. 28 нояб. 1918 г. отдел управления наци
онализированными пр-тиями Костромского районтекстиля
принял решение об организации «Куста», включающего все тек
стильные ф-ки губернии. В объединенную ф-ку вошли БКЛМ
(1-я Республиканская ф -ка ), Запрудненская, Опалихинская,
Чернореченская и анонимного об-ва. Одним из 1-х директо
ров ф-ки был М. С. Солдатов. Налаживались традиционные
связи, проводилась реконструкция и ремонт оборудования, со
здавались курсы Всеобуча. С 1921 по 1927 гг. выработка пряжи
увеличилась в 11 раз, а произ-во льняных тканей возросло
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более чем в б раз. Немалую роль в развитии ф-ки в годы НЭПа
сыграл инж.-изобретатель И. Д. Зворыкин - создатель быстро
ходной прядильной машины. Он разработал уплотнитель ров
ницы, способ автоматич. крестовой мотки, аппарат для беле
ния пряжи, новые варочные котлы для ткани, технологии, про
цесс произ-ва крученой нити. Возглавлял пр-тие «красный» д и 
ректор И. А. Шумилов. С 1926 г. на ф-ке начала работу цент
ральная химическая лаб., занимавшаяся разработкой рецеп
тов пропиток и крашения тканей. В 1927 г. на ф-ке прошла час
тичная автоматизация труда: взамен ручных геклинг-машин
были установлены 4 автоматич. геклинг-машины системы
«Комб». В 1927 г. ф-ке было присвоено имя В. И. Ленина.
В 1930 г. прядильщицы перешли на обслуживание 2 и 3 сторо
нок прядильных машин, а ткачихи - 4 станков вместо 2. В свя
зи с пуском Костромской ТЭЦ началась 1-я реконструкция ф-ки
- полная электрификация и теплофикация. В 1936 г. ф-ка была
реорганизована в льнокомб-т им. В. И. Ленина. В 1937 г. на
льнокомб-те было 60 тыс. прядильных и крутильных веретен
и 690 ткацких станков. Стахановцы-ватерщицы Е. А. Жабина,
О. В. Аминева и др. обслуживали рекордное число сторонок
машин. В нач. ВОв добровольцами на фронт ушли многие ра
ботники. Для освоения муж. профессий и повышения квали
фикации открывались стахановские школы. В социалистич. со
ревнование включились до 83 % рабочих, задания выполняли
на 180-200 %. Работники подавали заявления о мобилизации
в нар. ополчение, выказывали готовность уйти на фронт, за
канчивали курсы ПВХО. Активно шел сбор посылок и денег
в фонд Кр. Армии, оказывали текстильщики помощь госпита
лям и эвакуированному населению. Весной 1942 г. коллектив
взял обязательство давать ежемесячно 50 тыс. м ткани сверх
плана. Льнокомб-т под рук. М. Розенблюма производил бре
зент, авиаполотно и др. виды продукции. Успехи текстильщи
ков были отмечены партией и правительством. В 1943 г. ЦК со
юза работников льняной пром-сти присудил переходящее
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Красное знамя комсомольско-молодежной бригаде цевочниц
Муаанимовой. В апр. 1944 г. молодежная бригада развивальщиц
Малки Кноль завоевала 1-е меао во Всесоюзном соцсоревнова
нии. 27 работников были награждены орденами и медалями.
Флагман текстильной пром-сти г. К. продолжал свое раз
витие в последние десятилетия 20 в. Осуществлялась реконст
рукция пр-тия, обновлялась техника, технология и продукция.
Комб-т достойно отметил свое столетие, расширил свои про
изводственные связи. Его продукция вышла далеко за преде
лы страны. В коллективе выросли мн. изв. люди, в их числе:
Е. А. Смирнова, Герой Социалистич. Труда, деп. ВС СССР;
В. Н. Плетнева, Герой Социалистич. Труда, деп. ВС СССР; мн.
др. Коллектив комб-та в эти годы возглавляли А. И. Курцев,
Б. А. Смирении, Л. Ф. Живора, Е. А. Аляев.
Лит.; Список фабрик, заводов и других промышленных предприя
тий Костромской губернии по данным Всероссийской Промышленной
и Профессиональной переписи 1918 г. Тула, 1920; Рабочий контроль
и национализация промышленности в Костромской губернии: Сб. до
кументов. Кострома, I960; Из опыта работы Костромского ордена Ле
нина льнокомбината им. В. И. Ленина. М., 1970; Кострома - фронту: Сб.
док Ярославль, 1975.
Митюгова Н. С.

ЛЬНОКОМБИНАТ ИМ. ЗВОРЫКИНА, ОАО
Вопрос о стр-ве ф-ки-лаб. в К. был решен 11 февр. 1930 г. на
заседании СНК СССР.
Проект подготовлен «Стальстроем». Летом 1930 г. Ивстройобъединение приступило к стр-ву комбината. Руководитель П. К. Башенков, технич. руководитель - И. Д. Зворыкин. Пер
вое жилое строение комбината заложено в июле, фабричные
корпуса - в сент. 1930 г. С июля 1931 г. темпы стр-ва падают изза нехватки материалов, задержки иностр. техники и т. п. В кон.
1931 г. стр-во законсервировано.
20 окт. 1932 г. со вторым Гослегпромстроем ВОЛПа заклю
чен договор на достройку комбината. Работы возобновились
зимой 1933 г. После смерти Зворыкина технич. руководство
передано гр. инженеров под рук. К. Г. Носова, нач. стр-ва - инж.
Рупасов. Стройке придан ударный характер. Кол-во рабочих 700 чел. Кадры вербовали в Костромском и Чухломском р-нах.
Шефство над стройкой приняли студенты и профессорско-пре
подавательский состав Костромского технологии, ин-та. Раз
вернулось социалистич. соревнование и стахановское движе
ние. М. Жарова стала инициатором стахановского движения
среди строителей. На комбинате действует пост. корр. пункт
«Сев. правды».
В дек. 1935 г. закончены строительные работы, а в июне
1936 г. вступили в эксплуатацию первые очереди прядильного
и ткацкого цехов. Площадь комбината - 10 га. Большие и свет
лые корпуса, стены и потолки, состоящие из стекла; простор
ные цеха без колонн; пол, выстланный рисунчатой метлахской
плиткой; усовершенствованные вентиляционные и увлажни
тельные установки; множество подсобных пр-тий и учрежде
ний; душевые комнаты; фабричный двор покрыт клумбами
цветов, фонтанами и павильонами. Стр-во комбината преоб
разило окраину города - построены жилые дома, дет. учреж
дения, пр-тия культуры и быта.

к
Лит.: Макарьев И. Ударно ароить советский льнокомбинат системы
инженера Зворыкина / / Сев. правда. 1933. 12 авг.; Н и к и т и н а . Вчера
и сегодня текаильной промышленности Коаромы: Краткий очерк о тек
стильной промышленноаи Коаромской облааи за тридцать лет. Коарома, 1948; Индуариализация промышленноаи и коллективизация сель
ского хозяйава Коаромской облааи: Сб. документов. Коарома, 1964.
Базанков А. М.

ХИМИЧЕСКАЯ БАШНЯ ЛЬНОКОМБИНАТА

В основе комбината - отечественное оборудование: 74
быстроходных зворыкинских ватера; цевочные машины с по
вышенными скоростями и крестовой моткой; универсальные
быстроходные сновальные машины с автоматич. электроостановами; проборные станки с полумеханич. пассетом и др. Ком
бинат набрал полную мощн. в 1937 г.
Накануне и в годы ВОв комбинат работал на нужды насе
ления, выполнял гос. заказы для фронта. Имена погибших
в борьбе с фашистами занесены в Книгу памяти.
Послевоен. десятилетия 20 в. для коллектива были и творч.,
и противоречивыми. Комбинат реконструировался, внедрял
новую технику и технологию, вводил новые произ-ва. Немало
было сделано для решения социальных проблем.
Комбинат пережил неск. организационных перестроек,
менялись хозяйственные формы деятельности, изменялась так
же собственность: от гос. до смешанной и частной. В этих усло
виях коллектив выдержал испытания, не только выдержал,
выстоял, но и добился неплохих результатов.
Коллективом в разные периоды руководили Н. И. Апекишева, Б. А. Смирении, Ф. А. Голивко, Ю. А. Марычев, Е. В. Ш и
банов.

ФАНПЛИТ, ОАО
Фанерный комб-т, быв. з-д Ф. Ф . Шиллинга в 1916 г. сменил
владельца и перешел в руки бр. Горлиных. 3-д производил
фанеру полукустарным способом при использовании только
физич. труда. В год выпускалось 3 тыс. м^ фанеры при сыром
способе склеивания. В 1917 г. з-д работал с перебоями и вла
дельцы объявили о закрытии пр-тия на капремонт и увольне
нии рабочих. 19 марта 1919 г. пр-тие было национализировано
и стало именоваться «Красный фанерщик» с числом рабочих
162 чел. После остановки з-да на рабочих местах осталось все
го 60 чел. Было избрано руководство в составе И. П. Хохряко
ва, Г. А. Смирнова, А. И. Шихунова, И. 3. Алехина, П. П. Андре
ева. 28 апр. 1919 г. з-д выпустил первую партию фанеры - 182
л и а а . Восаановленное и налаженное произ-во в нач. 1920-х гг.
добилось стабильных темпов роста. Продукция з-да не только
пользовалась спросом в СССР, но и шла на экспорт. В 1922 г.
выпущено 1116 м^ в 1928 г. 7116 м^ фанеры. В окт. 1929 г. из ве
дения треста «Костромалес» з-д был передан в распоряжение
республиканского треста «Волголес», а в янв. 1930 г. в ведение
общесоюзного «Фанеротреста». С окт. 1930 г. з-д перешел на
непрерывную рабочую неделю при 3 сменах. Было создано 15
ударных бригад. В эти годы было проведено оснащение пр-тия
новым оборудованием: поставлены новый сушильный и кле
ильный прессы, установлен второй паровой котел и новый кле
ильный пресс, произошло частичное обновление парка л у 
щильных станков. По сравнению с 1928 г. выпуск фанеры был
увеличен в 2 раза и достиг к 1932 г. 16 тыс. м^ Своими успехами
з-д во многом был обязан занимавш ем у пост директора
Н. С. Смирнову.
В 1934 г. на з-де была начата реконструкция. Были приоб
ретены лебедка для выкатки древесины из воды, реконструи
ровано варочное отд-ние, поставлены новейшие станки оте
чественного произ-ва, выпущенные ярославским з-дом «Про
летарская слобода». Изменения затронули и технологии, про
цесс. Сырую горячую клейку частично заменила сухая. Иници
атором реконструкции был гл. инж. з-да С. А. Баулин. С уста
новкой 3-х дыхательных прессов стал возможен переход на
сухую горячую клейку фанеры, что было достижением тех лет.
В 1939 г. з-д был передан в ведение «Главфанерпрома» и счи
тался хорошо оснащенным техникой пр-тием, имеющим опыт
ные и квалифицированные кадры. Руководил з-дом П. Г. Без
бородов.
С нач. ВОв з-д перешел к выпуску продукции для нужд
фронта. Пр-тие производило авиафанеру, авиашпон, балинит,
спецящики. Было создано 49 бригад, к-рые работали по 12 ч
в 2 смены, среди них бригады Н. Крючковой, Ф. Лавреневой,
А. Денисовой, М. Логиновой, Н. Голышевой. За период войны
число кадровых рабочих на з-де не превышало 386 чел., на
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фронтах сражались 403 фанерщика. Оставшиеся в тылу стара
лись удержать, хотя и не всегда успешно, довоен. показатели
выпуска продукции, производя ок. 6 -6 ,5 тыс.
фанеры.
Во втор. пол. 20 в. фанерный комб-т пережил глубокие пре
образования, обрел новый облик в технологии., технич. и орга
низационных отношениях. Руководство комб-та своевремен
но отыскало путь своего развития, на науч. основе осуществи
ло акционирование пр-тия, обновило свою продукцию, выш
ло на устойчивые междунар. связи. Свое 80-летие Фанплит от
метил крупными успехами, получил признание федерального
руководства. В течение мн. лет коллективом руководили
Ю. М. Басов, Б. М. Кудрявцев. Генеральный директор Фанплита
Р. М. Мифтахов.

Работа комитета сводилась, гл. обр., к распределению сре
ди гор. населения тех незначительных запасов хлеба, к-рые
были заготовлены путем товарообмена на местных и внегуб.
рынках, а также были получены через центр. Распределение
производилось по карточной системе, введенной в губернии
во втор. пол. 1917 г.
Место и роль продовольственных органов в системе сов.
госучреждений окончательно определились с введением
в стране режима продовольственной диктатуры в мае-июне
1918 г. Наркомпрод получил чрезвычайные полномочия в деле
продовольственных заготовок на основе гос. хлебной монопо
лии; на продорганы было возложено все дело снабжения на
селения предметами первой необходимости, как продоволь
ственными, так и пром. Структура аппарата местных продорганов подверглась перестройке и соответствовала в целом пост
роению центрального аппарата Наркомата продовольствия
РСФСР. В сент. 1918 г. комитет в качестве своих осн. подразде
лений имел следующие отделы: зерновых и скоропортящихся
продуктов, торгово-пром., учетно-распределительный, общий,
финансовый, отдел продотрядов и милиции. В нояб. 1918 г.
коллегией комитета вводилось единообразие в структуру уез
дных продорганов, аппарат к-рых строился аналогично губ., но
был соответственно масштабам работы неск. проще. Уездным
продкомам подчинялись волостные и сельские советы, к-рые
вместе с к-тами бедноты осуществляли на местах продоволь
ственную диктатуру.
С сент. 1918 г. по июль 1919 г. губ. продкомиссаром был
П. К. Каганович, к-рого сменил С. В. Сахаров, находившийся на
этой должности до февр. 1921 г.
Во втор. пол. 1918 г. осн. способом хлебозаготовок стано
вится продразверстка, а осн. силой ее проведения - продоволь
ственные отряды. Уже в сент. 1918 г. комитет сформировал 20
продотрядов, часть из к-рых была послана в производящие гу
бернии (Саратовскую, Казанскую, Тамбовскую, Воронежскую),
а часть - в Ветлужский, Варнавинский, Кологривский у.у.

Лит.: Есть на Волге комбинат: Очерк истории Костромского фанер
ного комбината. Кострома, 1971; Тихомиров В. История Костромского
фанерного комбината (Рукопись).
Митюгова Н. С.

КОМИТЕТЫ
ГУБЕРНСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
С янв. 1918 г. местный орган Наркомата продовольствия, Его
пред.был избран чл. РКП(б) И. С. Прокофьев.
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Костромской губ. Ими было заготовлено и отправлено в сент,окт. 1918 г. в адрес Костромского губисполкома 19 484 пудов
хлеба. В дек. 1918 г. комитетом было сформировано еще 18
продотрядов числ. 1428 чел., из к-рых 12 поступили в распоряже
ние центра, 6 отправились в производящие губернии. В 1919/20
хозяйственном г. в Вятской и Симбирской губ. действовали соотв. 24 отряда в 600 чел. и 11 в 275 чел., заготовившиеок. 247 580
пудов хлеба. Всего в ходе заготовительной кампании 19191920 гг. было собрано 644 тыс. пудов хлеба, в 1920-1921 гг. 740 тыс. пудов. Технич. сторона заготовок на местах осуществ
лялась через сеть продпунктов (ссыпных, молочных, мясных
и т. д .), а также через кооперативный аппарат. В распределе
нии продуктов и предметов первой необходимости важнейшую
роль играла кооперация, прежде всего потребительская, к-рая
была осенью 1918 г. включена в распределительную систему
Наркомата продовольствия. В 1919 г. в стране создавалась сеть
рабоче-крест. потребительских об-в, через к-рую велось снаб
жение «приписанного» к тому или иному об-ву населения. Так,
напр., с 1 сент. по 1 марта 1920 г. Костромской губсоюз потребоб-в, объединявший в это время все виды кооперации в губер
нии, распределил 330 344 пудов хлеба.
Проведение «классового принципа» в снабжении населе
ния в годы «воен. коммунизма» обеспечивалось работой сна
чала специальной рабпродинспекции из представителей рабо
чих и профессиональных орг-ций, а с окт. 1920 г. - губкомиссией при комитете по снабжению рабочих продовольствием.
С переходом к НЭПу важнейшей задачей комитета аановится
сбор продовольавенного налога. В его аппарате упраздняются зве
нья, к-рые были характерны для воен.-коммуниаич. методов рабо
ты. Прекращается использование продотрядов. Штат комитета был
сокращен с 300 до 133 чел. В отделе заготовок появляются новые по
дотделы- налоговый, инспекторский, технико-заготовительный;
в задачу последнего входила орг-ция заготконтор в губернии; имен
но они аановятся осн. аруктурами по взыманию продналога. Орга
низация сети заготконтор завершилась к авг. 1921 г., она насчитыва
ла 44 единицы, в дальнейшем (к марту 1922 г.) их число было сокра
щено, составив 20 контор и 16 вспомогательных пунктов. За упродкомами оаавались функции контроля и надзора за правильным взыманием налога. Упрощалась их аруктура (с 4 отделов до 2: общего
и контрольно-заготовительного). Коллегиальное управление заме
нялось единоличным в лице упродкомиссара.
Первая продналоговая кампания 1921-1922 гг. дала 1 621 632
пудов хлеба (в переводе на рожь); в заготовительную кампа
нию 1922-1923 гг. было собрано 1 700 000 пудов.
В связи с введением денежного налога комитет и его мест
ная сеть в марте-авг. 1923 г. ликвидируются путем передачи ап
парата, инвентаря, имущества, делопроизводства, кредитов и
т. д. губфинотделу. Последним губпродкомиссаром (с февр.
1921 г. по февр. 1923 г.) был И. И. Усачев.
Лит.: Продовольственная работа в Костромской губернии (19171923) / Ред. С. Н. Невский. Кострома, 1923; Продовольствие и снабже
ние (орган Костромского губпродкома). 1918. № 1-12; 1919, № 1-16; Труд
и хозяйство. 1921. N° б“ 8.
Голубева И. В.

ГУБЕРНСКИЙ РКП(Б)-ВКП(Б) (ГУБКОМ ),
руководящий орган Костромской губ. партийной орг-ции. Об
разован на I губ. съезде партии (12-14 сент. 1918 г.). Осуществ
лял идейно-политич. руководство экономич. и политич. разви
тием губернии. В 1918 г. комитет объединял и руководил 11 уезднымими к-тами; в 1923-1929 гг. после адм.-терр. изменений
губернии - 7 укомами РКП(б)-ВКП(б). Высш. руководящим ор
ганом губ. партийной орг-ции являлся губ. партийный съезд,
к-рый собирался 1 раз в 6 месяцев, в перерыве между съезда
ми - пленум (1 раз в месяц), между пленумами работой руко
водило бюро комитета (апр. 1920-1922 гг. - през.). Текущую ра
боту осуществлял секретариат (из 3 чел.). Руководил комите
том пред, (с окт. 1922 г. - ответственный секр.).
В разные годы имел структуру: с 20.10.1918 - 5 отделов; сек
ретариат, организационный, агитационный, воен. и жене.;
июль 1919 г. - организован отдел по работе в деревне; март
1920 г. - секретариат, организационно-инструкторский, уч.информационно-статистич., агитационно-пропагандистский,
общий с финансовой частью, по работе в деревне, среди жен
щин, воен.; март 1921 г. - при комитете создана контрольная
комиссия по «борьбе с бюрократизмом, за сплоченность
и единство парторганизации, работе по чистке партийных ря
д о в, рассмотрению персональны х дел ком м унистов»;
22.04.1921 г. - при орготделе - подотдел учета распределения
и мобилизации партработников; 01.11.1921 г. - горотдел ВКП(б)
вошел в состав губкома; 1922 г .- женотдел реорганизован
в отдел работниц и крестьянок, при комитете создана коопе
ративная комиссия; 25.10.1923 г. - отдел по работе в деревне
реорганизован в губ. комиссию; 1924 г. - упразднено воен.
бюро; информационно-инструкторский отдел реорганизован
в информационно-статистич., а учетно-статистич. - в подотдел
учета; 1926 г. - организационно-инструкторский отдел реорга
низован в организационно-распределительный. При комитете
функционировали комиссии: конфликтная, содействия, лечеб
ная, по истории партии, по ленинскому набору коммунистов.

РАБОТНИКИ КОСТРОМСКОГО ГУБКОМА ПАРТИИ 1919~1920 ГГ.
(В центре ~ председатель Губкома К. Я. Фиге)
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В разные годы комитет возглавляли: Н. К. Козлов, П. А. Бляхин,
А. М. М уравьев, Г. К. Королев, И. В. Дрожжин, К. Я. Ф и ге,
К. И. Бухарин, П. С. Заславский. С 1919 по 1928 гг. прошло 16 губ.
партийных конф. Упразднен в июле 1929 г. в связи с ликвида
цией Костромской губ.
Источи.: ЦДНИКО. Ф. 1. Предисловие.
Лит.: ЦДНИКО: Справ.-путеводитель по фондам партийных и ком
сомольских комитетов, организаций и учреждений области (1918-1991).
Кострома, 1997; Очерки истории костромской организации КПСС. Ярос
лавль, 1967; Костромская областная организация КПСС в цифрах 19171979 гг. Ярославль, 1981.

Рябинин А. Н.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОСТРОМСКОГО ОБЛАаНО ГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ (ОБЛИСПОЛКОМ)
Создан в сент. 1944 г. на основании указа През. ВС СССР от
13 авг. 1944 г. об образовании Коаромской обл. Являлся высш.
исполнительным и распорядительным органом сов. власти
в области. Первонач. состоял из неск. отделов: отдел иск-в,
облоно, облсобес, облплан, облместпром, облкомхоз, облпищепром, облторготдел, отдел по гос. обеспечению, облпотреб
союз, облздравотдел.
Ермушин М. В.
коаромской ГОРОДСКОЙ в к п ( б )
Образован в 1930 г. на 1-й гор партийной конф. С 1931 по
1935 гг. входил в состав Ивановской областной партийной
орг-ции, с 1936 по 1944 гг. - Ярославской. С авг. 1944 г. воз
главил руководство партийной орг-цией областного центра
вновь образованной Костромской обл. Руководил деятельно
стью райкомов партии г. К., шефствовал над партийными оргциями сельских р-нов области, мобилизовывал костромичей
на выполнение задач народнохозяйственного и культурного
строительства.
Лит.: Очерки истории костромской организации КПСС. Ярославль,
1967; ЦДНИКО: Справ.-путеводитель по фондам партийных и комсо
мольских комитетов, организаций и учреждений области (1918-1991),
Кострома, 1997.

Рябинин А. Н.
ОБЩЕГОРОДСКОЙ РСДРП-РКП(Б)
Образован 25 марта 1917 г. как руководящий орган Костромской
общегор. партийной орг-ции.
Состав: большевики - А. А. Симановский, Н. П. Растопчин
(пред.), М. А. Растопчина, А. Ф. Букштанович, меньшевики Беляев, Е. И. Ковалев. Печатный орган - «Сев. рабочий».
С 20 июля в к-т входили только большевики: Я. К. Кульпе,
А. П. Станкевич, В. Л. Орлеанский, А. А. Симановский, Г. А. Буриченков, Н. П. Растопчин.
С марта 1918 г. пред. Н. К. Козлов. С 4 июля в составе коми
тета было 10 чел.: А. В. Гусаковский, Е. И. Ковалев, Н. К. Козлов,
А. И. Муравьев, Н. П. Растопчин, А. П. Станкевич, Е. А. Виног
радов и др.; с 15 авг. - 13 чел.
1 нояб. 1921 г. - объединен с губ. к-том партии.
Источи.: ЦДНИКО. Ф. 678 Костромской общегородской комитет
РКП(б).
Лит.: Очерки истории костромской организации КПСС. Ярославль,
1967; Костромская областная организация КПСС в цифрах: 1917-1979.
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Ярославль, 1981; ЦДНИКО: Справ.-путеводитель по фондам партийных
и комсомольских комитетов, организаций и учреждений области (19181991 гг.). Кострома, 1997.

Рябинин А. Н.
ОБЩЕГОРОДСКОЙ РСДРП 1917 Г.
Первонач. шаги по оформлению орг-ции РСДРП предприни
маются 3 марта 1917 г. Инициативная гр. принимает решение
провести собрание всех с.-д. К. По сообщению печати 9 марта
«Гр. с.-д.... постановила образовать организационное бюро»
РСДРП в г. К. Работа по оформлению гор. орг-ции завершается
25 марта. В этот день на общем собрании большевиков и мень
шевиков г. К. была одобрена резолюция в поддержку манифе
ста петроградского Совета «К народам всего мира». С.-д. выс
казались за скорейший созыв Учредительного собрания. Вы
боры общего горкома показали, что сторонники большевиков
значительно превосходили по числ. меньшевиков. В общий гор.
к-т были избраны: большевики А. Ф . Букштанович, М. А. Рас
топчина, Н. П. Растопчин, А. А. Симановский; меньшевики
В. Д. Беляев и Е. И. Ковалев. Пред, объединенного горкома из
бран большевик Н. П. Растопчин. В тот же день было принято
решение о создании партийных орг-ций: в трех гор. р-нах, из
к-рых две (гор. и фабричная) оформились как объединенные,
а одна (Заволжская) как большевистская.
В мае 1917 г. в объединенный горком РСДРП входило 25 чел.,
из них 18 большевиков. Зам. пред, горкома был избран мень
шевик Н. И. Воробьев. Причин создания объединенных орг-ций
было неск. Серьезных разногласий на местном уровне в мар
те-апреле между большевиками и меньшевиками не было.
Достаточно сильным аргументом на фоне политич. объедине
ния имущих классов было стремление к единству рабочих пром.
центра. Среди с.-д. восторжествовало мнение, что в результа
те свержения самодержавия отошли в прошлое старые осно
вания для раскола, а сами термины «большевик» и «меньше
вик» стали историч.
С мая 1917 г. все сильнее на объединенную орг-цию г. К. ока
зывали влияние «Апрельские тезисы» В. И. Ленина и решения
7-й Апр. конф. большевиков. На состоявшемся расширенном
заседании Костромского к-та меньшевики отвергли ленинские
тезисы, выступив в защиту политики Временного правитель
ства. Определенные колебания проявила и часть большевиков.
В то же время представители ф-к и з-дов высказались в под
держку ленинской тактики. На дальнейш ее размежевание
большевиков и меньшевиков повлияло и то, вокруг чего дол
жна сосредоточиться партийная работа. Меньшевики предло
жили обратить усилия парт, орг-ции на вопросы местного са
моуправления, хозяйственной и экономии, деятельности. Боль
шевики - вокруг злободневных вопросов текущего положения
России и прежде всего отношения к продолжавшейся войне.
В результате состоявшихся заседаний комитета 10 и 13 мая, не
смотря на попытки меньшевиков обратить внимание на благо
устройство города, осн. стали общеполитич. вопросы - о теку
щем моменте и отношении к войне. В результате многочасо
вых прений выявились принципиальные разногласия двух ча
стей социал-демократии, орг-ции. Меньшевики, несмотря на
признание империалистич. характера войны, на основании
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того, что народы, а не буржуазия ведут боевые действия, пред
ложили признать войну нар., активно участвовать не только
в наступлении, но и в обороне России. С позиций критики «рев.
оборончества», выдвижением и обоснованием лозунга «Долой
войну!», «Вся власть Советам!» выступили большевики. В ре
зультате прений в поддержку тактики большевиков голосова
ло 17, против - 3, при 2 воздержавшихся.
На заседании 10 мая было принято решение о приобрете
нии типографии для выпуска собственной газеты. Первый но
мер газ. «Сев. рабочий» вышел 21 июня 1917 г. Ред. проводила
большевистскую линию. Вместе с тем, несмотря на разногла
сия, совместная работа большевиков и меньшевиков продол
жалась еще неск. месяцев. На выборах в гор. думу с.-д. выста
вили объединенный список кандидатов и завоевали более
50 % мест. Из них 34 гласных большевиков, 12 - меньшеви
ков. В июне-июле 1917 г. на объединенную орг-цию и горком
г. К. все сильнее оказывали влияние события в России. Неудач
ное наступление на фронте и разразившийся в нач. июля но
вый политич. кризис в стране привел к тому, что со стороны
партийных орг-ций Кинешмы, Вичуги, Родников выражается
недоверие объединенной орг-ции, звучат требования изгнать
меньшевиков.
20 июля 1917 г. состоялось партийное собрание с.-д. г. К.
Несмотря на попытки меньшевиков (Булкин) и примиренцев
(Растопчин) избрать новый горком на началах равного пред
ставительства от двух частей орг-ции поддержку получило
предложение о пропорциональном представительстве в гор
коме от р-нов. В новый горком были избраны только больше
вики Я. К. Кульпе, А. П. Станкевич, Г. А. Симановский, А. А. Буриченков, В. Л. Орлеанский и Н. П. Растопчин. В дальнейшем
Костромской горком проводил тактику большевиков.
Лит.: Установление советской власти в Костроме и Костромской гу
бернии: Сб. документов (март 1917-сентябрь 1918 гг.). Кострома, 1957;
За власть Советов. Хроника революционных событий в Костромской губегнии. Февраль 1917-март 1918. Ярославль, 1967; Очерки истории кос
тромской организации КПСС. Ярославль, 1967.
Белов А. М.

КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНЫЙ
города на кон. 20 в. включает в свою структуру: ОАО «Стройдеталь» (число работающих на пр-тии 250 чел.), ОАО «Строймеханизация» (275 чел.), ИЧП «Престиж» (230 чел.), ТОО «Ремжилстрой» (143 чел.), трест ТОО (200 чел.), ООО УСР-7 (313
чел.). Костромской силикатный з-д (440 чел.), ОАО «3-д желе
зобетонных конструкций» (235 чел.), ГП «Стройконструкция»
(140 чел.), АООТ «Агропромстрой» (144 чел.) и др.
'

Веселов В. Р.

КОМПЛЕКС ТРАНСПОРТНЫЙ
города и области на кон. 20 в. включает в свою структуру сле
дующие пр-тия и учреждения: ГП по обслуживанию пассажи
ров автобусными перебозками (число занятых 250 чел.), М Птроллейбусного управления (8 0 0 ч ел.), АООТ-речной порт
(240 чел.), ОАО Автоколонну 1153 (200 чел.), гос. авиапр-тие
(280 чел.), АООТ Автомост (200 чел.), дорожно-эксплуатаци

онные пр-тия № 1, № 2, № 3 (375 чел.), ж.-д. и автобусный вок
залы и др.
Полина Е. В.

КОНДАКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
(28.03.1908-21.02.1955), общественный деятель. Род. в с. Майдаково Кинешемского у. Костромской губ. Из семьи рабочего.
В 1924 г. окончил Кинешемскую школу второй ступени. С 1924
по 1928 гг. слесарь-электрик металлоз-да N° 12 им. Калинина
в Кинешме. С янв. по май 1929 г. секр. РК ВЛКСМ Кинешмы.
С 1 мая 1935 г. инструктор отдела руководящих парторганов Об
кома ВКП(б) г. Иваново. В янв. 1936 г. переведен в Ярославль.
С дек. 1937 г. пред, исполкома Совета депутатов трудящихся
Ярославля. В дек. 1941 г. избран на должность первого секр.
Сталинского РК ВКП(б). В янв. 1943 г. переведен в г. К., где по
дек. 1943 г. занимал должность первого секр. Горкома ВКП(б).
С дек. 1943 г. первый секр. Горкома ВКП(б) Ярославля. С авг.
1944 г. первый секр. Костромского Обкома ВКП(б). В окт. 1947 г.
направлен на учебу в ВПШ при ЦК ВКП(б). С сент. 1949 г. инс
пектор ЦК ВКП (б ). В янв. 1950 г. назначен первым секр. ЦК
ВКП(6) Карело-Финской ССР. С окт. 1950 г. на пенсии.
Источи.: ЦДНИКО. Ф. 765, оп. 12, д. 362.
Лит.: Очерки истории костромской организации КПСС. Ярославль,
1967; Костромская областная организация КПСС в цифрах 1917-1979 гг.
Ярославль, 1981.
Ермушин М. В.

КОНДРАТЬЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
(04.03.1892-сент. 1938). Род. в крест, семье в д. Галуевская
Кинешемского у. Костромской губ. (ныне Ивановская обл.).
В 1900-1903 гг. обучался в церковноприходской школе, с 1905 г.
- в церковно-учительской семинарии в с. Хренове, где позна
комился с будущ им социологом Питиримом Сорокиным.
С 1905 г. социал-революционер, в 1906 г. чл. Кинешемского
к-та партии социал-революционеров, чл. забастовочного к-та
текстильщиков, за рев. деятельность исключен из семинарии,
7 месяцев провел в тюрьме. После обучения на общеобразова
тельных курсах в 1911 г. экстерном сдал экзамен на аттестат зре
лости в 1-й Костромской гимназии и поступил на экономии,
отд-ние юридич. ф-та Петерб. ун-та.
Учителями К. были экономист М. И. Туган-Барановский,
историк А. С. Лаппо-Данилевский, социолог М. М. Ковалевс
кий. Занимался науч. работой. За 1912-1914 гг. вышли св. 20 ста
тей, рефератов, рецензий. Являлся чл. Костромского и Кине
шемского науч. об-в, изучал историю местных раскольников
и крестьян. В 1915 г. издал монографию «Развитие х-ва Кине
шемского земства Костромской губ.», вызвавшую положитель
ные отзывы. Каждое лето читал лекции в Нерехтском и Юрьевецком у.у. Окончив ун-т, был оставлен при кафедре политэ
кономии для подготовки к профессорскому званию. Активно
участвовал в общественной жизни. Восторженно встретил
Февр. рев-цию 1917 г. К. был избран чл. Костромского губ. Со
вета крест, депутатов. 7 мая 1917 г. в зале Дворянского собра
ния выступил на его первом съезде. Совмещая работу в М.
и Пг., являясь секр. А. Ф. Керенского по делам с. х-ва, летом
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опять побывал в г. К., публиковался в местных газетах. В сент,окт. 1917 г. участник Демократии, совещания, чл. Временного
совета Рос. респ. (пред, парламента). Избран чл. Учредитель
ного собрания (от Костромской губ., по списку партии социалреволюционеров). Противоречивым было отношение К. к Окт.
рев-ции. Приветствовал НЭП. В июле 1921 г. проф. Петровской
акад. К. и А. 3. Чаянов занимались на курсах с костромскими
продинспекторами, читали лекции. В период сильнейшей за
сухи и голода, будучи одним из руководителей эксп. Помгола,
К. обследовал положение костромских крест, х-в. Отмечал, что
провинция выросла в культурно-политич. отношении, но за
метен спад экономии, и торговой активности. В 1920-1928 гг.
К. - организатор и директор Конъюнктурного ин-та, автор тео
рии больших циклов экономии, конъюнктуры, ученый-аграр
ник. В 1930 г. К. арестован, в 1931 г. по сфабрикованному делу
о т. н. «Трудовой крест, партии» осужден к восьми годам тюрь-

А К А Д Е М И К А .С . Л А П П О - Д А Н И Л Е В С К И Й С А К Т И В Н Ы М И У Ч А С Т Н И 
К А М И С ЕМ И Н А Р А « М ЕТ О Д О Л О ГИ Я И СТО РИ И »
П е р в ы й с п р а в а Н .Д . К о н д р а т ь ев (н е п о з д н е е 1914 г .)

мы. 17 сент. 1938 г. расстрелян. Реабилитирован поем,
в 1987 г. Для изучения науч. наследия ученого создан Междунар. фонд К. и учреждена медаль его имени за вклад в разви
тие общественных наук. В 1998 г. в г. К. прошла 3-я Междунар.
Кондратьевская конф.
Соч.: Особое мнение; Избр. произведения: В 2 кн. М., 1993.
Лит.: Ефимкин А. П. Дважды реабилитированные: Н.Д. Кондрать
ев, Л. Н. Юровский. М., 1951; Материалы 3-й Междунар. Кондратьевс
кой конф., 18“ 22 мая 1996 // Вестник КГПУ. 1998. №2; Информ.-аналит. бюл. администрации Костромской обл. 1998 г. № 3 (5 ), посвящ.
Н. Д. Кондратьеву; Миловидова Н. В. Родом из Костромской провинции
/ / Провинция России: Тенденции, факторы и перспективы социокуль
турной динамики: Материалы круглого стола «Регионы России» 3-й
Междунар. Кондратьевской конф. М.; Кострома, 1998.
Миловидова Н. В.

Н .Д
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КОПТЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
(16.09.1887-1966). Род. в д. Васильевское Костромского у. Ко
стромской губ. Из крестьян. Окончил церковноприходскую
школу и ушел на заработки в г. К. Здесь познакомился с ф аб 
ричными рабочими, заинтересовался идеями социал-демок
ратии. В годы рев-ции 1905-1907 гг. включился в политич.
борьбу, попал под надзор полиции. В нач. 1-й мировой вой
ны К. мобилизован в армию. Последнее место службы - эва
куационный пункт Костромского гарнизона. Готовил запасные
части для фронта. Одноврем. вел широкую пропагандистскую
работу, привлекая в число сторонников с.-д. солдат и мл. оф и
церов гарнизона, за что был арестован. Освобожден в февр.
1917 г. В нач. марта К. стал чл. Совета солдатских депутатов
и вступил в РСДРП, в окт. избран делегатом от Костромской
орг-ции большевиков на второй Всерос. съезд Советов. Вме
сте с др. большевиком Кульпе привез в г. К. первые декреты
сов. власти: «О мире!» и «О земле!». Зимой 1917 г. включился

к
КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
(род. 22.03.1923 г. в г. Л .), поч. гражданин г. К. (1998), проза
ик. Из семьи служащих. В детстве мн. ездил по стране вместе
с семьей. Отец занимал разл. должности в системе Наркомата
леса и часто вынужден был менять место работы. Ср. школу
окончил в г. Советске Кировской обл. в 1941 г. Участник ВОв.
В 1944 г. получил тяжелое ранение, к-рое закончилось высо
кой ампутацией обеих ног. В 1946-1952 гг. учился в Лит. ин-те
им. М. Горького. По окончании его с отличием в 1952 г. был на
правлен на творч. работу в г. Куйбышев. Там стал чл. СП СССР
(1957), возглавлял Куйбышевскую областную писательскую оргцию (1952-1960). С 1960 г. живет в г. К. К. стоял у истоков со
здания Костромской областной писательской орг-ции (1961).
В течение 27 лет (до 1988 г.) бессменно занимал пост ответ
ственного секр. Костромского отд-ния СП РСФСР. Мн. сил при
ложил к росту писательской орг-ции, способствовал повыше
нию уровня профессионального мастерства костромских лите
раторов. Организационно-адм. работу совмещал с активной
творч. деятельностью. За время работы в Куйбышеве издал пов.

М .В . К О П Т Е В

в организацию вооруженных сил для борьбы с ген. Каледи
ным. Под его рук. был сформирован 1-й Костромской воен.рев. отряд, успешно участвовавший в боях за ст. Зверево
и Дебальцево и в штурме Новочеркасска, подготовлен и отправ
лен на борьбу с украинскими националистами 2-й воен.-рев.
отряд. К. принимал деятельное участие в подавлении Солигаличского контррев. восст. В нач. 1918 г. возглавлял Солигаличский уездный исполнительный к-т Советов рабочих, солдатских
и крест, депутатов. В последующие годы К. занимал разл. ответавенные партийные и гос. должности в губернии. Активно уча
ствовал в создании и обеспечении частей Кр. Армии, боролся
с бандами «зеленых», организовывал работу органов воен.
и адм. власти в уездах. С сер. 1930-х гг. жил и работал в М.
Источи.: ЦДНИКО. Ф. 3215, оп. 1, д. 213.
Лит.: Октябрь в Костроме: Воспоминания участников революцион
ных событий 1917 года. Кострома, 1957; В памяти народа: Очерки о ре
волюционерах. Ярославль, 1988.
Лапшин Ф. А.

В. Г. К О Р Н И Л О В . К о н . 1 9 8 0 - х гг.
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«Лесной хозяин» (1954). Впоследствии она выдержала 5 переизд. Переработана в 1972 г. в пьесу «Без отца», поставленную на
сцене Костромского облааногодраматич.т-ра им. А. Н. Остров
ского. В куйбышевский период К. также опубликовал рассказ
«Мартовские звезды» (1957), кн. очерков «О людях хороших
и разных» (1956), редактировал альм. «Волга». Центральное
место в творчестве К. занимает романная трил. «Семигорье» «Годины» - «Идеалист», написанная на Костромской земле
и наполненная мн. узнаваемыми реалиями костромской жиз
ни. На создание трил. писатель затратил в общей сложности 35
лет. Цикл семейно-философских по жанру романов охватыва
ет полувековой период жизни гл. героя трил. Алексея Поляни
на, чье детство и юность, нравственное становление пришлись
на противоречивые 1930-е гг. («Семигорье»), в ком трагич. след
оставила война, заставив изменить мироощущение («Го ди
ны»). В зрелые годы гл. герой, «альтер эго» писателя, продол
жает отстаивать выстраданные собственной судьбой идеалы
добра и справедливости в сложном совр. мире («Идеалист»).
В 1985 г. за ром. «Семигорье» и «Годины» К. была присуждена
Гос. пр. РСФСР им. М. Горького, к-рую он передал на нужды
б-ки с. Сандогора Костромского р-на. К. продолжает лит. дея
тельность.
Корнилов П. Б.

КОРОБОВ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ
(род. в 1946 г.), гл. самоуправления г. К. Род. в рабочей семье.
Трудовую деятельность начал в 1969 г. после окончания Кост
ромского технология, ин-та, инж. ремонтно-механич. мастер
ских льнотреста. Пройдя службу в Сов. армии, работал стар
шим мастером на з-де деревообр. станков, инж. технадзора уп
равления «Водоканал», старшим, а затем гл. инж. гор. управ
ления коммунального х-ва. В 1980 г. был назначен нач. этого
управления. С 1986 по 1989 гг. К. занимает должность зам. пред,
горисполкома. В 1989 г. на сессии гор. Совета избран пред, гор
исполкома, а в дек. 1991 г. утвержден в должности гл. админи
страции г. К. В окт. 1993 г. согласно указу през. РФ стал гл. са
моуправления г. К. В дек. того же года избран жителями обла
сти депутатом Совета Федерации РФ. 17 дек. 1995 г. по резуль
татам первых в истории г. К. выборов на альтернативной осно
ве К. подтвердил свой статус гл. самоуправления. В дек. 1999 г.
К. переизбран на эту должность вторично. С именем К. связа
но стр-во путепровода над ж. д ., автопешеходных мостов че
рез Волгу и р. Кострому, создание «Костроматоннеля» и вне
дрение новейших технологий шахтной проходки при стр-ве
нового канализационного коллектора, реконструкция очистных
сооружений правобережной части г. К. и т. д. К. - сторонник
комплексного развития гор. х-ва, последовательный реформа
тор структуры управления. Он настойчиво работает над про
граммами энергосбережения, утилизации бытовых отходов
и в то же время постоянно заботится о гуманитарных пробле
мах сохранения и преумножения история, культурного насле
дия, развития худ. творчества костромичей. К. внес заметный
вклад в развитие концепции местного самоуправления в РФ.
Он пост. чл. правления Союза рос. городов, ассоциации городов-побратимов. Является чл. негос. Междунар. Акад. науки
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и практики организации произ-ва, а также Акад. жилищно-ком
мунального х-ва РФ. Лауреат конкурса «Рос. мэр-95», заслу
женный работник муниципальной службы.
Рыбаков Ю. А.

КОСТЕЛ КАТОЛИЧЕСКИЙ
(ул. Ивановская, 1А), устроен в жилом доме в нач. втор. пол.
19 в. Прихожанами К. в осн. являлись проживавшие в г. К. по
ляки-католики, отчего его в городе обычно называли «пол. К.».
Закрыт в нач. 1930 г., отдан под жилье.
Лит.: Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Вып. 1,
ч. 1. Кострома, 1996; Бочков В. Н. Старая Кострома. Кострома, 1997.
Зонтиков Н. А.

«КОСТРОМА», ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ИЗДА
ТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(ул. Самоковская, 10). Основано в апр. 1982 г. В 1986 г. нача
лось изготовление первых отрывных календарей. На нач.
2000 г. годовая производительность пр-тия составляет: отрыв
ных календарей - 14 848 000 экз., перекидных календарей 1 492 000 экз., газет - 69 417 000 экз., книг, брошюр - 3 632 000
экз., журналов - 11 275 000 экз. Объем товарной продукции за
1999 г. составил 107 725 000 р. Пр-тие располагает совр. высо
копроизводительным оборудованием для изготовления кален-

к
дарей, печати цветных газет, журналов, этикеток, рекламных
изданий, книг, бланков, школьных тетрадей и дневников, цен
ных бумаг. Штат пр-тия на 1 янв. 2000 г. составил 825 чел. Ди
ректора: Н. И. Александров (1 9 8 2 -1 9 8 8 ), П. Н. Русинов с 1989 г. В 1996 г. к 10-летию выпуска первого календаря были от
мечены правительавенными наградами П. Н. Русинов, Н. Е. Краснюков, С. М. Губочкин, В. М. Сахаров, Н. А. Изюмов и др.
Источи.: Справка администрации предприятия.
Михалев А. Н., Полина Е. В.

«КОСТРОМАХЛЕБ», ОАО
В 1977 г. хлебовыпекающие пр-тия К. образовали объединение
«Костромахлеб». 3-ды перешли на выпуск специализирован
ной продукции. Первый хлебоз-д выпускал формовой хлеб.
Четвертый - сухари, печенье, пряники. Булочно-кондитерский
комб-т «Лакомка» - батоны, соломку, торты, пряники, сахари
стые изделия.
В 1986 г. начался процесс разукрупнения произ-ва. Отде
лился 1-й хлебоз-д, затем маслоз-д, 4-й хлебоз-д. В составе
объединения «Костромахлеб» остались булочно-кондитерский
комб-т «Лакомка», 2-й и 3-й хлебоз-ды. В 1990-е гг. объедине
нием приобретен Караваевский хлебоз-д, построена пекарня
в Волгореченске.
В 1993 г. объединение реорганизовано в АО «Костромах
леб». С 1988 г. генеральный директор объединения А. И. Рубцов.

Э Л Е К Т Р О С Т А Н Ц И Я . Н ач. X X

Лит.: Грачева Л. А. Этапы большого пути / / Сев. правда. 1997.11 дек.
Новиков А. В.

«КОСТРОМАЭНЕРГО», ОАО
В дек. 1912 г. в г. К. на быв. Моек, заставе (ныне ул. 1 Мая) была
пущена первая гор. эл.-станция. К 1 янв. 1914 г. она достигла
проектной мощн. (432 кВт). В 1927 г. для эл.-снабжения завол
жской части города проложен подводный электрич. кабель.
В 1923 г. вступила в строй Шунгенская эл.-аанция мощн. 350 кВт.
Летом 1928 г. строится первая линия эл.-передачи (ЛЭП)
Шунга - Кострома.
В 1930 г. пущена ТЭЦ-1 (ЦЭС - Центральная эл.-станция на
тор ф е). В 1930-е гг. происходит перевод гор. электросети
с пост, тока на переменный. Началось стр-во трансформатор
ных пунктов и прокладка подземных кабельных линий.
За период 1954-1962 гг. построены три РП-6 кВ
(распределительных пункта), 84 трансформаторных пункта,
75 км подземных кабелей 6 кВ, 93 низковольтные воздушные
линии и 70 км уличного освещения. Начался перевод воздуш
ных линий 122/127 В на напряжение 380/220 В. В 1961 г. было
создано районное энергетич. управление «Костромаэнерго».
К 1963 г. насчитывалось 237 трансформаторных пунктов,
суммарная трансформаторная мощн. - 5200 кВт, протяжен
ность кабельных сетей 6 кВ и 0,4 кВ - 200 км. На улицах города
насчитывалось 5000 светильников. Управление уличным осве
щением производилось диспетчером с центрального щита горэлектросети.
В июле 1963 г. началось стр-во Костромской ГРЭС. К 1973 г.
ее мощн. достигла 2400 МВт, к 1980 г. 3600 МВт. В 19681974 гг. осуществлялось стр-во ТЭЦ-2. Станция работает на

Р и сун о к вн еш н его ви д а ш ун ген ско й сельскохозяй ст вен н ой
элект рост анции с д е л а н р у к о й о д н о г о и з вет ер а н о в к о ст р о м ск о й
эн ер ге т и к и К .А . П о н о м а р е в а , кот оры й с 1928 г. работ ал н а эл ек т р о 
ст анции т ехн о р ук о м
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газе и мазуте. В 1965-1985 гг. по заданию «Костромаэнерго»
Ивановский ин-т «Гипрокоммунэнерго» разработал проект
расширения и реконструкции электрич. сетей г. К. В соответ
ствии с проектом построены новые питающие и распредели
тельные сети 10-6 кВ. Все питающие линии от подстанций
110/6 кВ до РП были оборудованы устройствами автоматич.
включения резерва. Распределительные сети 10-6 кВ заколь
цованы. В микрор-нах Давыдовский и Наново выполнена
двухлучевая схема распределительных сетей 10 кВ. Проведе
на реконструкция низковольтных воздушных сетей с заменой
деревянных опор на железобетонные.
В 1985-1995 гг. реконструировано 29 распределительных
пунктов. Проложены новые линии по преимущественно двух
лучевой схеме. В 1995-1997 гг. введены еще два РП. Проложе
но 11 км кабельных линий высокого напряжения. В 1988 г. РЭУ
«Костромаэнерго» реорганизовано в Производавенное объе
динение энергетики и электрификации «Костромаэнерго». На
его основе в 1993 г. создано АО энергетики и электрификации
«Костромаэнерго». С 2001 г. входит в состав Сев. энергетич.
управляющей компании.
АО «Костромаэнерго» обеспечивает эл.-энергией Костром
скую обл., осуществляет передачу энергии в Моек., Владимир
скую, Кировскую, Нижегородскую, Ярославскую обл., обеспе
чивает теплоснабжение г. К. и Шарьи. Директорами «Костро
м аэнерго» работали А . А . Воронов, А. В. С и м ан о в ски й ,
Б. Г. Васильев, Ю. П. Назаров, В. Н. Виноградов, И. В. Солоников. В управлении ОАО «Костромаэнерго» работает 380 чел.
Лит.: Костромская энергетическая. Ярославль, 1986; Энергети
ческая система «Костромаэнерго». Кострома, 1992; Костромаэнер
го. М., 1995.
Новиков А. В.

«КОСТРОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ», ОАО
(ОАО КГТС)
(ул. Гагарина, 6 ). Первая телефонная станция была открыта
в г. К. в 1899 г. Ее первонач. ем коаь составляла ок. 300 номе
ров. К 1918 г. их число увеличилось до 600. В 1936 г. в эксплуа
тации находились 1550 номеров. В 1944 г. в связи с образова
нием Костромской обл. в здании обкома партии был установ
лен коммутатор ЦБ 100x2 на 120 номеров.
К нач. 1957 г. в строй вступила автоматич. телефонная стан
ция (АТС-47), уаановленная в здании почтамта. С ростом по
требностей в телефонной связи возрастает ее мощн. В 1961 г.
устанавливаются первые блокираторы для спаривания абонен
тов. В 1963 г. ваупили в строй две УАТС-50/100 на 150 номе
ров. С 1966 г. телефонная сеть переходит на пятизначную ну
мерацию. Центральной станции присваивается код АТС-7. Ее
общая емкость составляет 7200 номеров. В 1967 г. вступает
в строй АТС-2 на 2100 номеров, а в 1971 г. - АТС-4 на 9200 но
меров.
В 1979 г. проводится работа по включения гор. АТС в авто
матич. междунар. телефонную сеть (АМ ТС). В 1981 г. была пу
щена в эксплуатацию первая координатная станция АТС-К на
10 200 номеров (АТС-5), а в 1988 г. - АТС-КУ на 9200 номеров
(АТС-3), на к-рую переключаются абоненты демонтированной
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АТС-2. В 1990-1997 гг. вводятся в строй квазиэлектронная
АТС-Э «Квант» на 512 номеров и АТС-КУ на 10 200 номеров,
а телефонная сеть переходит на шестизначную нумерацию.
В апр. 1992 г. «Костромская телефонная сеть» была зареги
стрирована как гос. пр-тие с правами юридич. лица. В нояб.
этого же года оно было реорганизовано в АО открытого типа,
перерегистрированное, в свою очередь, в 1995 г. в открытое АО
(ОАО КГТС).
В 1994 г. в эксплуатацию сдается АТС К-У на 10 200 номе
ров (АТС-51). Работает радиотелефонная система «Алтай», по
зволяющая осуществлять связь с подвижными объектами.
В 1995 г. об-во приняло решение о создании в г. К. пейд
жинговой связи и выступило учредителем ООО «Пейджер».
В мае 1996 г. при участии нем. фирмы Бош-Телеком была смон
тирована и сдана в эксплуатацию первая электронная станция
АТС-31 на 10 000 номеров, а в авг. следующего года сданы еще
две такие станции АТС-32 и АТС-34 на 15 000 номеров.
Пост, партнером об-ва по стр-ву линии связи является кос
тромской филиал « е м у Союз-Телефонстрой» (г. Минск), ра
ботающий в г. К. с 1987 г. В авг. 1997 г. на базе телекоммуника
ционной структуры города введена информационная опорная
сеть Всемирной глобальной сети Internet. Общая монтирован
ная емкость телефонных станций составляла в кон. 20 в. 79 805
номеров, а кол-во абонентов ок. 60 000 , в т. ч. квартирных те
лефонов 49 000. Имеются цифровые абоненты. Протяжен
ность канализации составляет ок. 1000 канало-км, воздущных
линий - 130 км. Протяженность кабеля 1300 км, в т. ч. волоконно-оптич. - 20 км.
Осн. фонды ОАО КГТС в кон. 20 в. составляют 6,7 млн р.,
объем капитальных вложений за счет всех источников ф инан
сирования - 7 млн р. Доходы от осн. деятельности 46 млн р.
Генеральный директор об-ва А. Г. Клещев, канд. экономии,
наук.
Источи.; Справка администрации Костромской городской телефон
ной сети.
Веселов В. Р., Прямикова Е. В.

КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (КГТРК),
дочернее пр-тие Всерос. гос. телевизионной и радиовещатель
ной компании (Кострома, пл. Конституции, 1). Радиофикация
города и области началась в 20-е гг. 20 в. В янв. 1928 г. при губкоме ВКП(б) была создана специальная комиссия по радио
фикации г. К. и губернии. В первую очередь радиофицирова
нию подлежали фабрично-заводские р-ны. Постепенно шла
радиофикация сельской местности. Первые передачи костром
ского радио были организованы в 1920-е гг. писателем и жур
налистом Н. Е. Росто. 10 нояб. 1944 г. был создан областной радиок-т, реорганизованный в 1956 г. в отдел радиоинформации
областного управления культуры, а в 1958 г. - в ред. радиове
щания и телевидения при исполкоме областного Совета депу
татов трудящихся. В 1961 г. был создан к-т по телевидению
и радиовещанию облисполкома, преобразованный в 1992 г.
в гос. телевизионную и радиовещательную компанию. 31 дек.
1992 г. вышла первая телеп ер едача, подготовленная на

к
собственных технич. средствах, а 1 мая 1993 г. - первая теле
программа на десятом гор. канале. В кон. 1998 г. КГТРК вошла
в состав холдинга и стала дочерним пр-тием ВГТРК. Структура
пр-тия: производство радио и телепрограмм, коммерч. дея
тельность, ретрансляция каналов телевидения из М., реклам
ная продукция. Штат компании - 135 чел. Осн. показатели рабо
ты компании в кон. 20 в.: радиовещание - 730 ч; телевидение
«Рос. канал» - 528 ч; телевидение «10 канал» - 2220 ч. Меры по
развитию компании: по радиовещанию - переход на круглосу
точное вещание, расширение аппаратно-студийного комплек
са, дальнейшее укрепление связей со слушательской аудитори
ей, увеличение кол-ва программ, переход с аналогового обору
дования на цифровое вещание с помощью компьютерной тех
ники; по телевидению - увеличение объема вещания, программ
собственного произ-ва, расширение аппаратно-студийного ком
плекса. Пред. КГТРК с 1999 г. С. К. Ситников.
Источи.: Информационная справка администрации компании,
Веселов В. Р.

«КОСТРОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»,
краеведч. альм ., издается с 1990 г. Издатель - Костромской
фонд культуры. Публикует науч. и науч.-популярные статьи по
истории, культуре и экологии края, мемуары, историч. док-ты.
Ред. Ю. В. Лебедев.
Лит.: Костромская земля: Краеведческий альм. Вып. 1-4. Костро
ма, 1990-1999.
Сорокин Н. В.

«КОСТРОМСКАЯ СТАРИНА».
историко-краеведч. ж. Издается с 1991 г. Выходит 1~2 раза в год.
Учредители - ГАКО и отдел по делам архивов областной ад 
министрации. Публикует архивные док-ты, науч. и науч.-попу
лярные аа ть и по истории и культуре края.
Лит.: Костромская старина за 1991-1999 гг.
Сорокин Н. В.

«КОСТРОМСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ»,
печатный орган Костромской епархии, выходивший с 1885 г. 2
раза в месяц. Состояли из официальной части, в к-рой поме
щались разл. официальные сообщения, и неофициальной,
имевшей рубрики: проповеди, духовно-нравственное чтение,
история и археология, из совр. жизни, библиография и др.
В 1917 г. КЕВ переименованы в «Костромской церковно-обще
ственный вестник». Изд. запрещено в нач. 1918 г. «Благовест» газ. Костромской епархии, выходит с 1990 г., ред. - священник
В. И. Шапошников.
Зонтиков Н. А.

КОСТРОМСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ОБЩЕСТВО НАРОДНЫХ
УНИВЕРСИТЕТОВ (КГОНУ)
Первая попытка организации КГОНУ была предпринята в 1916 г.
Центральным с.-х. об-вом. Вновь этот вопрос был поставлен
на заседании Костромского науч. об-ва 24 апр. 1918 г. В поме
щении Совета профессиональных союзов состоялось совеща
ние с участием представителей губ. исполнительного к-та, к-та

партии лев. социал-революционеров, губ. совета нар. х-ва, губ.
культурно-просветительного отдела, к-та партии РСДРП (м ),
губ. Совета рабочих и крест, депутатов. Центрального с.-х.
об-ва, социалистич. клуба, к-та партии коммунистов-большевиков, КНО и Совета профессионального союза, на к-ром были
решены организационные вопросы по созданию КГОНУ (при
нят устав, избрано временное правление в составе 5 чел.:
В. И. Смирнов, Г. М. Сафонов (Б л я х и н ), И. М. Богданов,
М. О. Боршанский и А. П. Писарев). Срок полномочий членов
правления был установлен в 1 год, после чего происходило пе
реизбрание. В состав КГОНУ вступили все крупнейшие коопе
ративные орг-ции г. К. и губернии, профессиональные союзы
и союзы учителей (всего 40 орг-ций). Осн. задача КГОНУ со
стояла в просвещении широких нар. масс через чтение лекций,
создание подготовительных курсов и школ всех ступеней. Сра
зу были установлены контакты с Моек. ОНУ, что выразилось
в приезде в г. К. проф. Б. И. Сыромятникова и П. Н. Сакулина,
приват-доцентов М. М. Ш ульгина, В. И. Пичета. Правление
КГОНУ активно участвовало в орг-ции в г. К. ун-та. Ученый секр.
правления Н. Г. Городенский с учреждением ун-та стал его пер
вым ректором. КГОНУ совместно с ун-том создали культурнопросветительную ассоциацию для просветительной работы сре
ди широких нар. масс, для подготовки рабочих и крестьян
к поступлению в вузы. Т. к. гос. ун-т располагал средствами
только на содержание академии, ф-тов, то расходы по ассоци
ации целиком легли на КГОНУ.
Лит.: Отчет о деятельности Костромского губернского о-ва нар.
ун-тов со дня возникновения (24 апр.1918 г.) по 30 июня 1919 г. Костро
ма, 1919; Смирнов В. Сведения о деятельности Костромского губернс
кого о-ва нар, ун-тов // Первый год совместной работы по нар. образо
ванию. Кострома, 1921.
Волков Д. А.

«КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ»,
сб. науч. статей по краеведению. Издается с 1973 г. Издатель КГОИАМЗ.
Лит.: Краеведческие записки. Вып. 1~5. Ярославль, 1973-1993.
Сорокин Н. В.

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ В КОСТРОМЕ,
обобщающее название воен. формирований, созд. во время
рев-ции 1917 г. и представлявших собой переходную форму от
добровольч. отрядов самообороны рабочих к регулярным во
оруженным силам Сов. респ.
Весной 1917 г. самые крупные отряды Кр. Гвардии были на
ф-ках Зотова, Кашина и Михиной. На разных этапах рев-ции
числ. отрядов колебалась от 20 до 200 чел. Дружины были от
носительно однородны по социальному составу (рабочие, уча
щиеся, мелкие служащие), но разнородны в нац. и политич. от
ношении. В красногвардейцах числились с.-д., социал-революционеры, анархисты и члены нац.-политич. партий
Новым импульсом к созданию красногвардейских дружин
стал призыв Всерос. Совета рабочих и солдатских депутатов
и Временного правительства организовать достойный отпор
корниловским войскам, двигавшимся на Пг. в авг. 1917 г. В г. К.
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о готовности записаться в Кр. Гвардию заявили сотни рабочих
и солдат гарнизона. В отличие от 1905-1907 гг. эти части были
гораздо более организованны и создавались при участии уси
лившихся к этому времени политич. партий. К осени красно
гвардейские дружины существовали на механич. з-де «Пло»
(ныне АО «Экско») под команд. Д. Березина, на ф-ках Кашина
(АО «Большая костромская льняная мануфактура») - ком.
Н. Нефедов, Михина - Б. Задворнов, Зотова - сотник П. Сне
гов, на мукомольном з-де Чумакова - Степанов, а также - общегор. дружина, соаоявшая в осн. из печатников и возглавля
емая Н. Лапшиным. Первая со временем стала самой крупной
и мощной. Она представляла собой реальную силу, на к-рую
не раз опирались местные Советы в противостоянии Времен
ному правительству и борьбе за сов. власть. По настоянию ко
стромского Совета рабочих депутатов высвободившееся пос
ле расформирования 670-й запасной пешей дружины оружие
было передано на вооружение красногвадейцев.
Растущее сопротивление политич. оппозиции осенью-зимой
1917 г. заставило руководство РСДРП(б) и Сов. правительство
приступить к укреплению Кр. Гвардии. Этот вопрос обсуждался
на заседании губ. Воен.-рев. к-та 1 дек. 1917 г. Был проведен на
бор добровольцев на гор. пр-тиях, в местном гарнизоне. Тульс
кий Совет выделил оружие, в Кр. Гвардию записались сотни че
ловек.
Организационное оформление Кр. Гвардия получила в янв.
1918 г. Был принят разработанный лидерами большевиков
М. Задориным и Я. Кульпе «Устав Кр. Гвардии». Согласно ему
красногвардейская дружина состояла из сотен, сотни - из д е 
сятков. Создавались также районные и сотенные штабы Кр.
Гвардии. Первый общегор. Красногвардейский штаб возглавил
Н. Лапшин. Командиры выбирались дружинниками путем пря
мого, тайного и равного голосования. В дружины принимались
лица, достигшие 18-летнего возраста. Для вступления в Кр.
Гвардию требовалась рекомендация партийной орг-ции, проф-
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союза или исполкома Совета. Устав четко определял методы
формирования Кр. Гвардии, задачи и принципы ее руковод
ства, предписывал дружинникам беспрекословно соблюдать
рев. дисциплину.
5 дек. 1917 г. по приказу команд. Воен. окр. Муралова
0 формировании Кр. Гвардии Совет рабочих депутатов присту
пил к комплектованию 1-го Рев. отряда, осн. часть к-рого со
ставили солдаты 88-го и 202-го запасных пехотных полков ко
стромского гарнизона. Влились в него и красногвардейцы
с пром. пр-тий. Деньги на обеспечение отряда необходимым
снаряжением в размере 2 млн р. были получены в виде «еди
новременного налога» с местных предпринимателей Чумако
ва и Аристова. 18 дек. полностью экипированный отряд в кол-ве
1 тыс. чел. отправился на борьбу с Калединым на Дон. Возгла
вил отряд комиссар М. Коптев. 1-й Рев. отряд принимал учас
тие в стратегически важных боях за ст. Дебальцево, Зверево,
штурме г. Новочеркасска. Спустя неск. месяцев были созданы:
1-й Партизанский отряд, воевавший с нем. войсками и укр. националистами-гайдамаками и 1-й Костромской сов. полк, по
лучивший вскоре за высокие боевые и моральные качества поч.
звание образцового. Части костромской Кр. Гвардии неоднок
ратно отмечались высокими наградами командования, руко
водства партии и правительства.
Интервенция и растущее сопротивление белогвардейских
армий Колчака, Деникина, Юденича заставили сов. прави
тельство отказаться от идеи «нар. армии милицейского типа»
и срочно приступить к формированию регулярных воинских
частей. 10 февр. 1918 г. приказом СНК РСФСР все гор. красно
гвардейские отряды реорганизовывались в рабочие боевые
дружины, выполнявшие охранно-милицейские функции, а бо
евые части вливались в состав Кр. Армии.
Источи.: ЦДНИКО. Ф. 383, оп. 1, д. 25 «Переписка с Военным комис
сариатом о революц. движении и создании Красной Гвардии в губер
нии. 1917-1924», л. 1-28; Ф. 3215, оп. 2, д. 174, л. 57-59, д. 213, л. 3, д. 77,
л . 1-13.
Лит.; Конокотин А. Очерки по истории гражданской борьбы в Кос
тромской губернии. Кострома, 1927; Установление советской власти
в Костроме и Костромской губернии: Сб. документов. Кострома, 1957;
Миловидов В. Л. На защиту революции. Кострома, 1959; Очерки истории
костромской организации КПСС. Ярославль, 1967; Миловидов В. Л. По
убеждению. Документальный очерк о Д. Филатове. Ярославль, 1982; Во
имя победы Революции. Костромская губерния в годы гражданской вой
ны: Сб. документов. Ярославль, 1984.
Лапшин Ф. А.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА (1773-1775)
В нач. период К. в. под предводительством Е. И. Пугачева с сент.
1773 г. по март 1774 г. костромским воеводой и епископом Дамаскиным были приняты меры по защите края от распростра
нения возможных волнений. Епископ обратился к жителям г. К.
с воззванием, в к-ром убеждал их не верить Пугачеву, что он
является Петром III, т. к. он, епископ, лично присутствовал при
похоронах имп.
Екатерина II уже в этот период направила значительные силы
на подавление восст. Она сменила неудачно действовавшего

к
против пугачевцев ген. Кара и поручила общее командование
карательным войском ген.-аншефу А. И. Бибикову. С его при
бытием наступил перелом в воен. действиях. Повстанцы а а л и
терпеть поражения. 22 марта 1774 г. Бибиковым была взята кре
пость Татищева. Пугачев вынужден был снять осаду Оренбур
га и двинуться на Урал, а затем к Казани и Ср. Волге. Но вскоре
Бибиков заболел злокачественной лихорадкой и 9 апр. 1774 г.
скончался. Фактически руководаво правительственными вой
сками перешло к ген. Михельсону.
С выходом поваанч. армии к районам Ср. Волги активизи
ровалось движение в поддержку Пугачева в соседних с Кост
ромским кр. уездах Нижегородского и Казанского кр. В связи
с этим костромской воевода И. Д. Арсеньев принял меры по
предупреждению возможного восст. в г. К. и крае. Костромс
кой у. был разделен на 9 частей, или корпусов. В каждую из этих
ч ааей были направлены крупные воинские части-корпуса. 4
корпуса были назначены для защиты нагорной аороны, 4 - для
защиты луговой, т. е. лев. и прав, берегов Волги. Отд. корпус
выделялся для защиты г. К. Нач. этого городового корпуса был
назначен капитан Е. Линев и два опытных офицера И. Супонев
и Н. Овцын. Во всех корпусах находилось 42 проверенных оф и
цера.
Тогда же сменивший Дамаскина епископ Симон разослал по
епархии окружную грамоту, в к-рой призывал костромское дворянство создать ополчение для борьбы с Пугачевым. Такую же
попытку создать свое ополчение для борьбы с восставшими
предприняли дворяне Кадыйского у., занимавшего тогда до 
вольно значительную терр. Они составили своеобразный док-т,
оформлявший создание ополчения. Док-т был подписан кадыйским предводителем дворянства С. Ашитковым и 26 дворяна
ми. Предполагалось образовать ополчение из своих крепостных
крестьян. Помещики должны были поставить одного вооружен
ного ратника от ста крепостных. Ополчение должно было охра
нять границы уезда, нести караульную службу и быть готовым
к оказанию отпора сторонникам Пугачева. Оформлен был этот
док-т 4 авг. 1774 г., тогда, когда повстанч. отряды входили в рай
оны Ср. Волги.
Сподвижником Е. И. Пугачева был И. С. Аристов, мелкопо
местный дворянин, уроженец усадьбы Белая Река, расположен
ной недалеко от Судиславля. Он участвовал в Семилетней вой
не и вместе с рус. армией Чернышова в 1760 г. вступил в Бер
лин. После десятилетней службы в армии Аристов ушел в от
ставку и вернулся в свое имение Белую Реку. За выступление
против крепостного права его, как смутьяна, отдали в армию,
в Томский полк. В 1770 г. он бежит из полка сначала в родное
село, затем в М. Когда Пугачев поднял на юге восст. и объявил
себя имп., Аристов уходит из М. Познакомившись с Пугачевым,
он принял активное участие в движении повстанцев. По указа
нию Пугачева попытался поднять восст. на Дону, знакомил ка
заков с посланиями самозванного имп. 25 марта 1774 г. был аре
стован в станице Илецкой и отправлен в Казань, где находи
лась секретная комиссия по борьбе с пугач, бунтом. Спасло тог
да И. С. Аристова от казни наступление повстанч. армии на Ка
зань. Вступив в город, пугачевцы открыли тюрьмы. Был осво
божден и вновь встретился с вождем восставших и Аристов.

Он пользовался полным доверием Е. И. Пугачева, был произ
веден им в полк. От имени имп. Петра III выполнял самые от
ветственные поручения. Восст. шло на убыль, и особенно ост
ро стоял вопрос о пополнении повстанч. армии. По приказу
«государя» Аристов отправился в Яранский у. собирать попол
нение и продовольствие для войска. 25 июля 1774 г. был схва
чен карателями. В наказание дворянам, осмелившимся поддер
живать восставших, Екатерина II личным распоряжением по
велела жестоко наказать смутьяна. Аристов был приговорен
после жестоких пыток и наказания кнутом к ссылке на каторж
ные работы бессрочно. Отбыть ссылку сподвижнику Пугачева
не пришлось; он был насмерть забит тюремщиками.
После поражения под Казанью сильно поредевшие отря
ды повстанцев стали отходить прав, берегом Волги на юг.
В р-нах Саратова активное сопротивление Пугачеву организо
вал комендант города и крепости костромской дворянин
И. К. Бошняк. Действия Бошняка по защите города от повстан
цев были описаны А. С. Пушкиным в «Истории Пугачева». В ре
зультате измены солдат и казаков Бошняк оказался в трудном
положении, имея в своем распоряжении отряд в 60 чел. «Храб
рый Бошняк, - пишет А. С. Пушкин, - с этой горстью людей
выступил из крепости и целые шесть часов сряду шел, проби
ваясь сквозь бесчисленные толпы разбойников. Ночь прекра
тила сражение. Бошняк достиг берегов Волги, казну и канце
лярские дела отправил рекою в Астрахань, а сам 11 авг. благо
получно прибыл в Царицын».
Вскоре к Царицыну подошел Пугачев, но овладеть городом
не сумел. С небольшим отрядом он переправился на лев. бе
рег Волги, где находившиеся при нем яицкие казаки схватили
его и 12 сент. 1774 г. выдали Михельсону. 10 янв. 1775 г. вождь
К. в. и его соратники были казнены в М.
Лит.: Скворцов Л. Материалы для истории города Костромы. Кост
рома, 1913; Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 6. Ист. проза. М., 1950.

Булдаков С. К.
КРУПИН АЛЕКСАНДР РЮРИКОВИЧ
(род. в 1957 г. в г. К ), видный костромской спортсмен, заслу
женный мастер спорта СССР по боксу. Чемпион Европы (Тампер, 1981), обладатель кубка мира (Монреаль) и др. Тренер В. А. Корозин. Выпускник Костромского гос. педагогии, ин-та
им. Н. А. Некрасова.
Зимин В. Н.
КУЗНЕЦОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
(род. в 1926 г. в г. К ), д-р технич. наук, проф., заслуженный
деятель науки и техники РФ. После окончания в 1952 г. Кост
ромского технологии, ин-та (специальность «Первичная обра
ботка лубяных волокон») работал гл. инж. джутового з-да (У з 
бекистан).
С 1956 г. после окончания аспирантуры работает в Костром
ском технологии, ин-те. В 1963-1965 гг. декан технологии,
ф-та, с 1966 г. зав. кафедрой теоретич. механики. В 1971-1982 гг.
проректор по науч. работе, затем зав. кафедрой теории меха
низмов и машин и проектирования текстильных машин.
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Лит.: Кузнецов Георгий Константинович / Авт.-сост. Б. Н. Годунов.
Кострома, 1996.
Волостное с. А.

КУЗЬМИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
(1926-1999). Род. в г. Буй Коаромской обл. Поч. мааер спорта
СССР, отличник физич. культуры и спорта, заслуженный работ
ник физич. культуры и спорта РСФСР, поч. судья всесоюзной ка
тегории. С 1951 г. тренер Спорт, школы молодежи.
Зимин В. Н., Ратьков А. П.

КУЛЬПЕ ЯН КАРЛОВИЧ
(1888-1943). Из семьи рабочих. С 15 лет работал учеником сле
саря на з-де «Фольга» в крупном портовом г. Либаве. Здесь
вступил в кружок рабочих, увлекавшихся социал-демократич.
идеями. В 1904 г. был принят в члены Латышской социал-де
мократич. партии.
Весной 1917 г. К. приехал в г. К. и устроился слесарем на з-д
«Пло». Включившись в рев. работу вместе с костромскими боль
шевиками, объединил местных латышей и образовал общую
Заволжскую районную партийную орг-цию. Вскоре К. был из
бран чл. гор. к-та социал-демократич. партии. Совета рабочих

г. к. КУЗНЕЦОВ

Докторская диссертация на тему «Исследование и методи
ка проектирования валковых отжимных устройств текстильных
машин» защищена в 1970 г.
В трудах К. исследовались процессы отжима и промывки
льняной тресты и др. волокнистых материалов; осуществлялась
работа по использованию робототехнич. устройств для меха
низации ряда операций на прядильных машинах.
К. является чл. трех диссертационных советов по присуж
дению ученых степеней д-ра и канд. технич. наук. Под рук. К.
подготовлено и защищено 16 кандидатских диссертаций. К.
является автором и соавтором более 111 науч. работ, из них 4
авторских свидетельства, 5 монографий, учебников и брошюр.
Соч.: Проектирование машин первичной обработки лубяных воло
кон: Учеб, для вузов. М., 1967; Механика валковых механизмов текстиль
ных машин; Учеб, пособие. Иваново, 1984; Динам, исследование ткац
кого станка с использованием персональной ЭВМ: Учеб, пособие. Ярос
лавль, 1991.
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депутатов и гор. думы. Был делегатом от г. К. на I и II Всерос.
съездах Советов.
В окт. 1917 г. активно участвовал в рев. событиях и возглав
лял к-т по организации Кр. Гвардии. К. принадлежит первый
«Устав Костромской Кр. Гвардии». Зимой 1917 г. в качестве политич. комиссара возглавил 1-й Костромской Партизанский от
ряд, к-рый сражался на Украине с нем. войсками и местными
националистами. Летом 1918 г. К. был одним из гл. руководи
телей борьбы по ликвидации Ярославского мятежа и креа. вос
станий в Костромской губ.
С осени 1918 г. занимал пост зам. пред. Костромской ГубЧК,
а еще через неск. месяцев возглавил комиссию. Руководил по
давлением Варнавинского крест, восст. В нач. 1919 г. на губ.
съезде Советов К. был избран чл. губисполкома, вошел в со
став през., одноврем. продолжал работать в ЧК по борьбе
с тифом, ЧК по борьбе с бандитизмом, комиссии по делам во
еннопленных и беженцев, гор. Совете рабочих, солдатских
и крест, депутатов.
В февр. 1921 г. по решению горкома партии был направлен
руководить парторг-цией на 2-й льняной мануфактуре (быв.
ф-ке Зотова). В нач. 1922 г. возглавляет рев. трибунал и губ.
Совет нар. судей.
С 1923 г. по мобилизации ЦК партии был откомандирован
на Дальний Восток. К. был делегатом XIII, XIV, XV, XVI и XVII
съездов партии. На XVI избирался чл. Центральной контрев.
комиссии. После XVII съезда в числе мн. др. высш. партийных
руководителей был репрессирован. До 1943 г. находился в кон
центрационных лагерях.
Источи.: ЦЦНИКО. Ф. 383, оп. 1, д, 19, л. 197-204; Ф. 1, оп. 1, д. 46,
121,116, 127 и др.
Лит.: Петроградский Военно-революционный комитет: Документы
и материалы: В 3 т. Т. 1. М., 1966.
Лапшин Ф. А.

КУПРЕЯНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(4(16).07.1894, К. или Влоцдавск Варшавской губ., ныне Влоцлавск, Польша - 29.07.1933, М .), график. Учился у А. П. Остро-
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умовой-Лебедевой (1912-1917), в мастерских Д. Н. Кардовско
го (1912-1914) и К. С. Петрова-Водкина (1914-1916).
В 1920 г. в г К. по инициативе секции изобразительного
иск-ва при Наркомате просвещения при активном участии К.,
в те годы работавшего в г. К., был открыт музей живописной
культуры. В 1921 г. его экспонаты были переданы в Гос. област
ной музей.
Участник выставок с 1912 г. С 1922 г. жил в М. Чл. об-в «4
иск-ва», ОСТ (1926-1928). Преподавал в высш. ин-те фотогра
фии и фототехники (1918-1921), в Моек. Вхутемасе - Вхутеине
(Высш. гос. худ.-технич. ин-т) (1922-1933). Сотрудничал в ж.
«Безбожник», «Крокодил», «Пионер» и др. Автор политич. пла
катов и илл. к книгам «Дедушка Мазай и зайцы» Н. А. Некрасо
ва (1930), «Дело Артамоновых», «Мать» М. Горького (1931),
«Разгром» А. А. Фадеева (1932).
В г. К. именем К. названа дет. худ. школа № 2.
Лит.: Н. Н. Купреянов (1894-1933). Литературно-художественное
наследие. Статьи и воспоминания. Автобиография. Из писем. Каталог
произведений. М., 1973.
Бузин А. И.
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КУПРЕЯНОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ
(1789-1874), ген. от инфантерии. Род. в с. Пластине Солигаличского у. Костромской губ. Участник войны 1812 г., в т. ч. Боро
динской битвы, где особенно отличился. За этот бой награж
ден зол. шпагой с надписью «За храбрость». Участник рус.-ту
рецкой войны 1828-1829 гг. Был дважды ранен. Имел все рус.
ордена вплоть до ордена Александра Невского.
Рогов

и. В.

КУРТОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1 2 .02 .1 88 9 -6 .02 .1 97 5 ), из крест, семьи. В 1908 г. окончил
3-классную школу. С сент. 1911 г. продавец в кондитерской
Смирнова в М. В июне 1915 г. призван на воен. службу, участво
вал в боевых действиях на Австрийском фр. в звании унтерофицера и ком. взвода 40 Колованского полка. В мае 1956 г.
направлен в школу прапорщиков. Окончил войну в звании под
прапорщика 604-го Вислянского полка. В июне 1918 г. призван
на воен. службу в Кр. Армию, командовал особым унтер-офи
церским маневровым батальоном на Южном фр. С авг. 1919 г.
по июнь 1922 г. ком. роты 5-го запасного стрелкового полка.
В авг. 1924 г. избран пред, правления об-ва потребителей

с. Маргучи Бронницкого у. Моек. губ. С сент. 1927 г. заведовал
заготпунктом Моек. обл. Союза потребительских об-в. С сент.
1929 г. заведовал заготовительным отделом Окружного потреб
союза в Коломне. В сент. 1930 г. назначен на пост директора
совхоза отдела рабочего снабжения Коломенского з-да. С мар
та 1937 г. директор гор. торга Коломны. В сент. 1937 г. переве
ден в Ярославль на должность зав. областным торговым отде
лом облисполкома. В апр. 1940 г. зам. пред, облисполкома.
В авг. 1944 г. переведен в г. К., где занимал пост пред, испол
кома Облсовета. В мае 1950 г. назначен на должность зам. мин.
торговли РСФСР. С мая 1951 г. мин. торговли РСФСР. С янв.
1959 г. персональный пенсионер союзного значения.
Источи.; ЦДНИКО. Ф.765, оп. 12, д. 446.
Бобков Н. Н.

КУСТОДИЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
(1878-1927.), рус. живописец, график и театральный худ. Учил
ся в Петерб. Акад. художеств у И. Е. Репина, участвовал в рабо
те над его картиной «Заседание Гос. совета». В 1909 г. получил
звание академика Акад. художеств. Был чл. Союза рус. худож
ников «Мир иск-ва». В 1905-1907 гг. сотрудничал в рев. сатирич. ж. «Жупел», «Адская почта», «Искры». С 1906 г. выступал
с сериями картин на темы праздничного крест, и провинциаль
но-мещанского купеч. быта: «Ярмарки», «Деревенские празд
ники», «М асленицы», «Балаганы». К. мн. работал для т-ра
и иллюстрировал произведения классиков. В послерев. годы им
были созданы плакаты на темы рев-ции: «Большевик», «Празд
ник на пл. Урицкого» и др.
Жизнь и творчество К. были тесно связаны с Костромским
кр. Летом 1900 г. К. поселился в с. Семеновском-Лапотном (ныне
Островское). Живописная природа, радушие и простота кресть
ян покорили худ., и его тянуло сюда как на вторую родину. Дип
ломная работа - картина «Базар в Семеновском» - принесла ему
официальное признание. К. получил за нее зол. медаль, звание
худ. и право на 2-годичную поездку за границу. В 1905 г. он
'Ч

А.
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приобрел близ д. Маурино Семеновской вол. небольшой учас
ток земли и построил там дом-мастерскую, напоминающий сво
ей затейливой архитектурой старинный рус. терем. «Терем» (так
стали называть дом худ.) д. Маурино Кустодиев запечатлел на
мн. полотнах.
Худ. часто бывал и в г. К., к-рому посвятил ряд полотен; «Гу
ляние на Волге» и др. Фактически на всех его картинах с изоб
ражением провинциального города 1900-х гг. сказывается «захваченность» г. К. с ее рядами, др. храмами, беседкой на гор.
валу над Волгой.
Лит.: Бочков В. Заветный «Терем» / / Костромская быль. М., 1984.
Волков Н. В.

КУТИЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(род. 11 мая 1931 г. в г. К .), живописец и график. Учился в Кост
ромском худ. уч-ще (1947-1952) у М. С. Колесова; в Моек. худ.
ин-те им. В. И. Сурикова (1952-1959) у В. П. Ефанова и К. М. Мак
симова. Произв.; «Дом строится» (I9 6 0 ), «Полдень» (1963),
«Жажда» (1965), «Смена» (1967), «Портрет дважды Героя Социалистич. Труда П. А. Малининой» (1977), «Годовщина 9 мая»
(1979), «У своего порога» (1979), «Первое поле» (1981), «Гости
из Самети» (1981), «Волжане» и «Внуки» (1985), «К своему бе
регу» (1990), «Костромская мадонна» (1992), «Ветер с Волги»
(1995), «Граду К. быть» (1996), «Родня» и «Зол. купола» (1997),
«Костромской дворик. Богоявленский мон.» (1998), «Небо над
Ипатием» (1999), «Юрий Долгорукий. Встреча с Волгой» (1999).
Илл. к сб. рус. нар. сказок «Ненаглядная красота» (1963),
кн. Г. Нифонтова «Попадья» (1968), Н. Шорина «Пушинка Золотая» (1968), А. Румянцева «Я видел Сусанина» (1968),
В. Корнилова «Семигорье» (1979).
К. преподавал в Костромском худ. уч-ще (1959-1961).
В 1962 г. был принят в чл. СХ СССР. С 1961-1991 гг. работал на худ.графич. ф-те Костромского гос. педагогич. ин-та им. Н. А. Некра-

В .А . К У Т И Л И Н

сова. В 1982 г. присвоено поч. звание заслуженного деятеля искв РСФСР, а в 1983 г. - ученое звание доцента.
В 1998 г. награжден серебр. медалью Акад. художеств Рос
сии «За вклад в развитие отечественного иск-ва». С 1986 по
1995 гг. избирался пред. Костромской областной орг-ции ху
дожников.
Лит.: Владимир Кутилин: Каталог выставки к 50-летию со дня рож
дения. Живопись, графика / Авт. вступ. ст. и сост. В. И. Игнатьев. Кост
рома, 1983; Художники Костромы / Авт.-сост. А. И. Бузин. Кострома,
1994.
Бузин А. И.
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ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
(1885-1937), из семьи служащего. В 1903 г. окончил Костромс
кое реальное уч-ще. Там увлекся идеями с.-д. Сблизился с кос
тромскими с.-д. А. Дьяконовым, Е. Дюбюком и др. Вероятно,
в 1902 г. вступил в РСДРП. В 1904 г. поступил в Петерб. Алексеевское пехотное уч-ще, по окончании к-рого был направлен
в Берский пехотный полк, дислоцировавшийся в Севастополе.
Получил чин поручика и выщел в отставку. До 1914 г. Л. жил
в К. По мобилизации был призван в 183-й Пултусский пехот
ный полк Костромского у., участвовал в ожесточенных боях
с австро-германскими войсками на терр. Буковины и Галиции.
Был ранен. За проявленную отвагу и высокие командирские ка
чества в 1916 г. получил Георгиевский крест и звание щтабс-капитана. После госпиталя Л. пригласили в К., где он занялся под
готовкой пополнения. В нач. 1917 г. был зачислен в 88-й запас
ной пехотный полк. 3 марта 1917 г. Л. вывел подчиненную ему
часть к зданию Гор. управы и включился в работу по созданию
органа власти Временного правительства. Л. возглавил воен.
комиссию Костромского губ. объединенного к-та обществен
ной безопасности. С нач. апр. 1917 г. занял пост губ. комиссара
Временного правительства. Окт. рев-цию Л. не принял. В нач.
1918 г., откликнувшись на призыв ген. А. Брусилова защитить
отчизну от нем. захватчиков, пошел добровольцем в Кр. А р 
мию. Участвовал в боях против немецких войск и националис
тов на Украине, был ранен и направлен на лечение. В 1918 г. Л.
был арестован Костромским губ. ЧК по подозрению в принад
лежности к офицерской орг-ции «Союзу спасения Родины»
и связях с Всерос. нац. центром, но за отсутствием улик был
освобожден. С 1919 г. Л. занимал ряд постов в Воен. комисса
риате, возглавлял 1-й терр. отряд, руководил 40 пехотными
курсами мл. командного состава и преподавал в школе мили
ции. В 1934-1936 гг. неоднократно арестовывался органами
НКВД, был обвинен в контррев. подрывной деятельности
и в 1937 г. расстрелян.
Источи.: ЦДНИКО. Ф . 3656, д. 369 «Смыслова, Шиловского,
Лебедева...», л. 375.
Лапшин Ф. А.
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ЛЕБЕДЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(род. 1.01.1940 г. в с. Светлое Островского р-на Костромской
обл.), заслуженный деятель науки РФ (1995), поч. гражданин
г. К. (2000), д-р филологии, наук, проф., историк лит-ры, ли
тературовед, критик, автор монографий, учебников и уч. по
собий для ср. и высш. школы. Род. в семье сельских учителей.
В 1957-1962 гг. учился на историко-филологич. ф-те Костром
ского гос. педагогии, ин-та им. Н. А. Некрасова. По окончании
ин-та находился на преподавательской работе в школах г. Буя.
В 1963 г. поступил в аспирантуру при кафедре истории рус.
лит-ры ЛГПИ им. А. И. Герцена. В 1966 г. окончил аспирантуру
с защитой кандидатской диссертации «Поэмы Н. А. Некрасова
1840-1850-х гг.» и был принят на должность старшего препо
давателя кафедры лит-ры Костромского педагогии, ин-та.
В 1967 г. назначен зам. декана филологии, ф-та, а затем избран
доцентом, зав. кафедрой лит-ры, к-рую возглавляет до 2002 г.
В 1979 г. защитил докторскую диссертацию в Ин-те рус. лит-ры
АН СССР (Пушкинский дом) на тему «Становление эпоса в рус.
лит-ре 1840-1860-х гг. Проблемы циклизации». Чл. СП СССР
(1986). Секр. правления СП России, чл. правления Костромской
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писательской орг-ции. Сферой науч. интересов Л. является
творчество рус. писателей втор. пол. 19 в. (Н. А. Некрасова,
И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, И. А. Гон
чарова, А. Н. Островского и др.). Под его ред. со вступитель
ными статьями и комментариями в изд-ве «Худ. лит-ра» выш
ли двухтомники избранных произведений С. В. Максимова
(1988) и Д. Л. Мордовцева (1991); в изд-ве «Современник» произведения И. В. Селиванова и С. Т. Славутинского (1985),
мемуары С. В. Максимова (1986), лит.-критич. работы М. Е. Сал
тыкова-Щедрина (1982), антология очерков рус. писателей
о крест-ве; «Крест, судьбы» (1 9 8 6 ), «Письма из деревни»
(1987), «Деревенские летописи» (1990); в изд-ве «Синергия»
в серии «Новая школьная б-ка» - трехтомник И. С. Тургенева
(1996), «Обрыв» И. А. Гончарова (1996), избранные драмы
А. Н. Островского (1998) и др. Особое место в историко-лит.
изысканиях Л. занимают исследования жизни и творчества писателей-костромичей сер. и втор. пол. 19 в.: А. И. Готовцевой,
Ю. В. Жадовской, А. Ф. Писемского, С. В. Максимова. Мн. вни
мания Л. уделяет освещению текущего лит. процесса в К., ре
цензирует произведения костромских прозаиков и поэтов, яв
ляется автором предисловий к их книгам. С нач. 1990-х гг. выс
тупает с публицистич. статьями по духовно-нравственной про
блематике. Литературоведч. исследования, лит.-критич. статьи
Л. отличает органич. сплав обширного конкретно-биографич.
материала с методологически обоснованными теоретич. поло
жениями, базирующимися на православной традиции, на д у 
ховных ценностях рус. классич. лит-ры.
Соч.: Изучение романа Ф. М. Достоевского «Преступление и нака
зание» в школе. (В соавт. с Л. Д. Волковой). Кострома, 1968; Н. А. Нек
расов и русская поэма 1840-1850-х гг. Ярославль, 1971; У истоков эпоса:
(Очерковые циклы в русской литературе 1840-1860-х годов). Ярославль,
1975; «Записки охотника» И. С. Тургенева: Пособие для учителя. М., 1977;
Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»: Пособие для учителя. М., 1982;
В середине века: Историко-литературные очерки. М., 1988; Русская ли
тература 19 века: Книга для учителя. М., 1990; И. С. Тургенев: Биогра
фия писателя. М., 1989; Тургенев. Жизнь замечательных людей. Серия
биографий. Вып. 706. М., 1990; Литература. X класс: Пособие для уча
щихся. М., 1992; Русская литература XIX века. Вторая половина: Учеб,
для 10 класса общеобразовательных учреждений. М., 1999.
Лит.: Дедков И. Достоевский в щколе / / Сев. правда. 1968. 28 сент.;
Скатов Н. Н. А. Некрасов и русская поэма / / Известия АН СССР. Серия
литературы и языка. 1974. № 4; Нольман М. У истоков эпоса //Сев. прав
да. 1976.16 июня; Гин М. М. Эпическая масщтабность «Записок охотни
ка» / / Литература в школе. 1979. № 2; Мурин Д. Н. Современность клас
сики / / Литература в школе. 1983. № 4; Корнилов В. Книга поисков
и духовных обретений / / Сев. правда. 1989.15 марта; Прозоров Ю. М
Осмысливая классику / / Русская литература. 1991. № 2; Корнилов В
«Сейте разумное, доброе, вечное...» / / Сев. правда. 1990. 26 янв.; Тро
фимова Т. Новая биография И. С. Тургенева / / Русская литература
1991. № 4; Богданова О. Ю. Об учебном пособии для X класса / / Лите
ратура в школе. 1993. № 1; Лебедева О. А. Светлый человек / / Вестник
КГУ. 1999. № 1; Юрий Владимирович Лебедев: Библиограф, указ. Кос
трома, 1999.
Корнилов П. Б.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ КОСТРОМЫ С ДРЕВНЕЙШИХ
ВРЕМЕН ДО 1917 Г.
Костромскому кр. принадлежит заметное место как в рус.
истории вообще, так и в истории рус. культуры и лит-ры,
в частности. Создание наиб, раннего из изв. памятников
лит-ры местного происхождения - героич. «Пов. о битве на
Святом 03.» - относится к 1260-м гг. Подлинный текст пов.,
так же как и текст «Жития благоверного великого кн. Васи
лия Ярославовича» (1280-е г г .), до нас не дош ел, но оба
произведения использованы и включены целыми ф рагмен
тами в «Сказание о явлении и чудесах Федоровской иконы
Божьей Матери», написанное позднее. Возникновение в 15 в.
на Костромской земле целого ряда монастырей сыграло зна
чительную роль в культурном развитии Костромского кр. при них устраивались школы, накапливались собр. док-тов
и рукописных книг. Крупнейшим монастырским книгохрани
лищем кон. 17“ нач. 18 вв. считалось книжное собр. Костром
ского Свято-Троицкого Ипатьевского мон. Согласно Перепис
ным книгам 1595 г. в Ипатьевском мон. насчитывалось бо
лее 150 книг богослужебного назначения. Наиб, ценными
среди них были вклады высоких покровителей обители бояр Сабуровых, Вельяминовых-Зерновых, Годуновых, поз
же - представителей царского рода Романовых. Самым зна
чительным книжным раритетом Ипатьевского мон. являлась
Ипатьевская летопись - летописный свод 15 в., восходящий
к 11 столетию. Этот свод включал в себя Киевские известия
до 1200 г., Галицко-Волынскую летопись по 1292 г. и «Пов.
временных лет». Ипатьевская летопись названа по месту ее
осн. хранения. Ныне она находится в б-ке АН в СПб.
Почитание Федоровской иконы Богоматери нашло отраже
ние в многочисленных рукописных и печатных сказаниях об
иконе, широко бытовавших на терр. Костромского кр. Текст
церковной службы в честь этой иконы «Служба явлению Ф е 
доровской иконы Богоматери в К.» (1778) написан костромс
ким священнослужителем Иоанном Красовским, выпускником
Костромской духовной семинарии. Первые писатели-костро
мичи в подавляющем большинстве были выходцами из духов
ного сословия, являлись питомцами Костромской духовной се
минарии - старейшего уч. заведения К., осн. в 1747 г. первым
Костромским епископом Сильвестром Кулябкой. Он сам писал
проповеди, являлся автором ряда богословских трудов.
Можно говорить о целой плеяде талантливых выпускников
семинарии, вписавших свои имена не только в историю мест
ной лит. жизни, но и в анналы отечественной духовной культу
ры. Среди выпускников семинарии выделяется Ф. А. Голубин
ский (1797-1854), основатель рус. онтологии, школы в ф ило
софии (Несколько писем о конечных причинах. М., 1847). Его
однофамилец Е. Е. Голубинский (1834-1912) оставил заметный
след в изучении истории и путей развития Рус. православной
церк.
С К. тесно связана судьба видного богослова, религ. писате
ля преосвященного Игнатия (Д. А. Брянчанинова, 1808-1867).
Под К., в Николо-Бабаевском мон. он провел последние шесть
лет жизни, подготавливая к печати пятитомное собр. соч.
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Нек-рое время в Коаромском кр. жил один из наиб, ярких пред
ставителей рус. религ. философии 20 аолетия П. А. Флоренс
кий (1882-1937), связанный с Коаромской землей, помимо про
чего, генеалогически. В течение неск. лет (1904-1908) он наез
жал в сельцо Толпыгино Нерехтского у. к своему другу, сокурс
нику по Моек, духовной акад. С. С. Троицкому. Здесь П. А. Ф ло
ренский занимался сбором сведений фольклорного характера,
песен и частушек. Итоги его собирательской работы были им
опубликованы (Собр. частушек Костромской губернии Нерехт
ского уезда. Коарома, 1910; 1912).
С К. связаны личные и творч. биографии видных отече
ственных драматургов. Здесь род. основатель рус. нац. т-ра
Ф . Г. Волков (1729-1763). Уроженцем Галичского у. Костромс
кой губ. является автор либр, первой в России комич. оп.
«Мельник, колдун, обманщик и сват» (1779) А. О. Аблесимов
(1742-1783).
В костромских имениях Колотилово и Шаево прошла зна
чительная часть жизни П. А. Катенина (1792-1853), поэта, пе
реводчика, драматурга, историка т-ра и театрального критика,
участника ранних декабристских орг-ций, друга А. С. Грибое
дова и А. С. Пушкина.
С 1868 по 1886 гг. с К. была связана жизнь выдающегося
отечественного драматурга А. Н. Островского (1 8 2 3 -1 88 6 ),
предки к-рого принадлежали к духовному сословию К. На Ко
стромской земле находилось его имение Щелыково, где дра
матург ежегодно проводил летние месяцы. Известно, что из 47
оригинальных пьес А. Н. Островского 19 написаны в костромс
кой усадьбе. Костромские впечатления вносили в купеч. пьесы
Островского общерус., общенац. содержание, они выводили
его к масштабам нац. рус. трагедии.
Под воздействием творчества Островского формировался
драматург, костромич по происхождению, А. А. Потехин (18291908). Его пьесы из крест., чиновничьего и мещанского быта
«Шуба овечья - душа человечья», «Суд людской - не божий»,
«Мишура», «Вакантное место» поднимали острые социальные
проблемы.
С Костромским кр. связаны жизнь и творчество Н. А. Чаева
(1824-1914), автора популярных драм «Дмитрий Самозванец»,
«Свекровь», «Сват Фадеич» и др.
К творч. наследию писателей-профессионалов тесно при
мыкают изыскания костромичей-краеведов. Н. С. Сумароков
(1735-1812) написал самое раннее из изв. обширное иссл. по
истории К. «История о первоначалии и происшествиях г. К. до
учреждения наместничества» (1778). Он же вместе с сыном
Н. Н. Сумароковым является владельцем первой частной дво
рянской типографии. Автором первой печатной книги о К.
«Собр. историч. известий, относящихся до К.» (1792) стал
И. К. Васьков (1746-1813), костромской вице-губернатор.
Особое место в краеведч. лит-ре этого периода занимает
монография А. Д. Козловского «Взгляд на историю К.» (1840),
где умело сочетается легкость и популярность изложения с се
рьезностью и глубиной обобщения обширного материала по
истории первых веков развития К.
Видным краеведом являлся родной дядя А. Н. Островско
го П. Ф. Островский (1806-1876). Его перу принадлежат: «Ис

торич. описание Костромского Успенского кафедрального со
бора» (1885), «Историч. записки о К.» (1864), « Историко-статистич. описание Ипатьевского мон.»(1870).
В числе местных краеведов-церковнослужителей наиб, зна
чительным был протоиерей М. Я. Диев (1794-1866). Он оста
вил значительное кол-во работ по разл. вопросам отечествен
ной истории, истории воет, и рос. церк., этнографии, фольк
лористике, б. ч. к-рых до сих пор не опубликована. Особое зна
чение имеет кн. М. Я. Диева, изданная поем., - «Словарь пи
сателей духовного и светского чина»(1892), где представле
ны биографии, справки о более чем полуторастах костромских
литераторах.
Крупным краеведом, организатором краеведч. работы
в Костромском кр. явился Н. Н. Селифонтов (1835-1900), уче
ный-археограф, генеалог и библиофил, основатель КГУАК. Им
создано более двух десятков трудов генеалогии, и археографии,
профиля.
Во время господства в рус. поэзии классицизма в нашем
регионе не оказалось последователей этого направления. Од
нако романтизм, прочно утвердившийся в поэзии перв. трети
19 в., имел в Костромском кр. сразу неск. последователей, сре
ди к-рых выделяется П. А. Катенин, названный Пушкиным «од
ним из первых апостолов рус. романтизма», и Н. Ф. Грамматин (1786-1827), автор поэтич. сб-ка «Досуги» (1811), исследо
ватель и переводчик поэмы «Слово о полку Игореве» (1821,
1823), собиратель песенного фольклора. Романтич. поэзия
Грамматина сложилась под воздействием нар.-поэтич. тради
ции, что наложило своеобразный отпечаток на его творчество,
придав ему неск. архаизированную окраску.
Поэзия мл. современницы Грамматина - А. И. Готовцевой
(1799-1871), вошедшей в большую лит-ру благодаря А. С. Пуш
кину, П. А. Вяземскому, Ю. Н. Бартеневу, оказалась более близ
кой традициям классич. романтизма.
Поэтич. эстафету А. И. Готовцевой приняла ее племянница,
изв. рус. поэтесса и писательница Ю. В. Жадовская (1824-1883).
Ее детство и последние годы жизни прошли на Костромской
земле. Она оставила значительное лит. наследие, к-рое соста
вили два поэтич. сб-ка (1846, 1858), а также автобиографич.
ром. «В стороне от большого света», пов. «Отсталая» и «Поки
нутая» и др. По словам Н. А. Добролюбова, «...настроение чувств
ее грустное, гл. мотивы ее - задумчивое созерцание природы,
сознание одиночества в мире, воспоминания о былом, когдато светлом, счастливом, но безвозвратно прошедшем».
С Костромским кр. тесно связано творчество Н. А. Некра
сова (1821-1877/1878). Начиная с 1861 г. он почти ежегодно при
езжал охотиться в д. Шоду и др. места Костромской губ. За вре
мя пребывания в Костромском кр. Н. А. Некрасовым был со
бран богатейший материал, к-рый позднее вошел во мн. его
произведения. На костромских материалах написаны; «Крест,
дети», «Похороны», «Деревенские новости», «Горе старого
Наума». Значительная часть действия поэмы «Кому на Руси
жить хорошо» происходит в Костромской губ. Наиб, тесную
связь с Костромским кр. имеет поэма «Коробейники».
К числу крупных поэтов, чья творч. жизнь, несмотря на их
костромское происхождение, проходила за пределами края.
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относятся поэт-сатирик и драматург Д. П. Горчаков (1758-1824)
и автор патриотич. «гуманитарной лирики» А. Н. Плещеев
(1825-1893).
В 18 в. ведущими жанрами в отечественной лит-ре были
поэзия и драматургия. С перв. пол. 19 аолетия вперед выдви
гается худ. проза. Одним из первых беллетристов местного про
исхождения был П. П. Свиньин (1787-1839), автор историч.
ром. «Ермак, или Покорение Сибири» и «Шемякин суд». Пос
ледний создан на костромском материале. В его кн. «Картины
России и быт разноплеменных ее народов»(1829) вошел очерк
«Галичанка», навеянный костромскими впечатлениями. Свинь
ин известен и как издатель. В 1818-1830 гг. он издавал ж. «Оте
чественные записки».
Наиб, значительным беллетристом, уроженцем Костромс
кой земли является А. Ф. Писемский (1821-1881). Материал для
мн. своих произведений Писемский черпал из впечатлений от
поездок по Костромской губ., когда он занимал должность чи
новника по особым поручениям (сер. 1840-Х-1853). Свой пер
вый ром. «Виновата ли она?» (1847), впоследствии запрещен
ный цензурой, он написал в К. Истинное признание получил за
«Очерки из крест, быта» и антикрепостнич. ром. «Тысяча душ».
Автобиографич. ром. «Люди сороковых годов» наполнен цен
ными сведениями по истории К. и края сер. 19 в.
К. была местом рождения А. О. Ишимовой (1805-1881), дет.
писателя, переводчика, журналиста, автора первой в России
популярной кн. о прошлом нашего гос-ва «История России в
рассказах для детей» (ч. 1-6,1837-1840).
В Солигаличе род. Н. П. Макаров (1810-1890), романист,
лексикограф, мемуарист, музыкант. Составленные им «Полный
рус.-фр.» и «Полный фр.-рус.» словари до сих пор имеют науч.
значимость. Фактографич. ценностью обладает мемуарная кн.
Макарова «Мои семидесятилетние воспоминания» (1882).
В когорте костромских прозаиков особняком стоит имя
С. В. Максимова (1831-1901). В странствиях по России он про
вел много лет. Итогом явился целый ряд книг, в к-рых подроб
но зафиксированы черты жизни и быта разл. сословий, насе
ляющих Россию, прежде всего крест. «Лесная глушь», «Год на
Севере», «Куль хлеба и его похождения», «Сибирь и каторга»
(в 3-х книгах), «Бродячая Русь», «Крылатые слова», «Нечистая,
неведомая и крестная сила» и др. книги сочетают в себе науч.
ценность с т. з. верности правде факта, а также им присущи ог
ромные худ. достоинства. В совокупности это делает книги
Максимова неповторимой рус. нар. худ. энциклопедией.
Уроженец Нерехтского у. Д. И. Тихомиров (1844-1915) изв.
как составитель и издатель целого ряда учебников для нар.
школы и руководств для учителей, а также как автор «Букваря»
и «Элементарной грамматики», пользовавшихся немалой по
пулярностью на рубеже 19-20 вв.
К числу талантливых писателей относится уроженка Нерехты Е. А. Дьякова (1874-1902), чей «Дневник рус. женщины»,
изданный поем., привлек внимание современников и продол
жает оставаться ярким док-том эпохи, полным неоспоримых
худ. достоинств.
С Костромским кр. связаны жизнь и творчество мн. крити
ков и публицистов. Среди них выделяется В. В. Розанов (1856-

1919), родившийся в Ветлуге и проведший дет. годы в К. Свое
образие творч. манеры Розанова, представляющей синтез, ка
залось бы, несоединимого возвышенно-философского и ин
тимно-бытового, отчасти кроется в «костромском» детстве пи
сателя.
С К. происхождением, служебной и общественной деятель
ностью связан Н. П. Колюпанов (1827-1894). Писатель, публи
цист, общественный деятель, ред. самой популярной в 1860-е гг.
газ. «С.-Петерб. ведомости».
С 1840 по 1844 гг. в Костромской духовной семинарии учил
ся видный рус. философ, лит. критик и публицист Н. Н. Стра
хов (1828-1896). В одной из центральных философских работ
«Мир как целое» (1872) Страхов доказывает, что мир представ
ляет собой «гармонич. и органич. целое и человек стоит в цен
тре этого целого». Страхов был страстным борцом за подъем
духовной культуры, выступал поборником почвеннич. идей
и «органич. критики».
В К. род. критик и публицист В. А. Зайцев (1842-1882), ред.
«Библиографич. листка» в ж. «Рус. слово». Был близок по сво
им взглядам к Д. И. Писареву.
Одной из самых ярких личностей в ряду критиков и публи
цистов втор. пол. 19 в. является Н. К. М ихайловский (18421904). Его дет. годы прошли в К., он учился в местной гимна
зии и в дальнейшем не раз приезжал сюда. Более 40 лет М и
хайловский сотрудничал в ж.«Отечественные записки», высту
пал с позиций либерального народничества. С 1894 г. и до кон
ца жизни возглавлял ж. «Рус. богатство», был одним из родо
начальников отечественной социологии.
К числу уроженцев Костромского кр. принадлеж ал
М. А. Протопопов (1848-1915), подобно Н. К. Михайловскому,
также критик народнич. ориентации. Протопопов, как прави
ло, избегал эстетич. анализа произведений, обращая внима
ние прежде всего на социально-политич. аспект творчества того
или иного автора.
Видным писателем-публицистом являлся П. И. Бирюков
(1860-1931), ближайший друг Л. Н. Толстого, его последователь
и биограф.
Поступательный процесс историч. и духовного развития К.,
Костромского кр. и России в целом получил достойное отра
жение в лит. творчестве писателей-костромичей.
Корнилов П. Б.

ЛОДКА «КОСТРОМА», БОЛЬШАЯ АТОМНАЯ ПОДВОД
НАЯ, ПРОЕКТ «БАРРАКУДА»
Многоцелевая, комплексно-автоматизированная однореактор
ная, одновальная подводная лодка, имеющая на вооружении
совр. противолодочное и радиоэлектронное вооружение, по
зволяющее решать весь комплекс задач по охране морских ру
бежей России. При проектировании и постройке лодки были
использованы новейшие достижения кораблестроительной
науки, в т. ч. не имеющее аналогов в заруб, практике примене
ние титановых сплавов для корпусных конструкций.
Лодка заложена 21 апр. 1984 г. на з-де «Красное Сормово»
(Горький). Спущена на воду 26 мая 1986 г.
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
был ред. нелегальной партийной газ. «Социалист». В июле
1908 г. избирается на 2-й эсеровский съезд. Ареаован и выс
лан за границу. В янв. 1912 г. поступил на работу в Костромское
уездное земство, являлся инструктором по кооперации. Обра
щал особое внимание на развитие просвещения населения.
После обыска в 1913 г. перешел на службу в Моек, союз потре
бительных об-в на должность старшего инструктора. С окт.
1915 г. заведовал солдатскими лавками, складами и пекарня
ми в ряде р-нов.
В марте 1917 г. направлен на пост, работу в К. Являлся пред.
Исполкома губ. Совета крест, депутатов, чл. губ. к-та партии
эсеров, товарищем пред. Губ. земельного к-та и чл. Всерос.
Совета кр еа. депутатов. В нояб. 1917 г. избран от Костромской
губ. в Учредительное собрание от блока «Земля и воля».
Лит.: Воля народа. 1917. 18 окт.
БОЛЬШАЯ АТОМНАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «КОСТРОМА»

Палюлина И. А.

16 нояб. 1987 Г. лодка прибыла к месту пост, базирования г. Мурманск-150 (губа Зап. Лица) и вошла в состав 1 Красно
знаменной флотилии атомных подводных лодок Сев. флота.
Началась интенсивная боевая подготовка и освоение новой тех
ники экипаж ем . Менее чем через год лодка вышла
в свое первое автономное плавание под команд, капитана
1 ранга В. Т. Ляхова, старший на борту - командир дивизии
контр-адм. М. Ю. Кузнецов.
Успешное освоение экипажем новой материальной части
позволило уже 1 авг. 1989 г. выйти лодке во второе автономное
плавание. Лодка осуществляла боевое патрулирование в во
дах Сев. Ледовитого и Атлантич. океанов.
Лодка является самой результативной по кол-ву выполнен
ных боевых служб в соединении. Три автономных плавания
выполнено под команд, капитана 1 ранга В. Т. Ляхова, одно под команд, капитана 1 ранга В. С. Кононенко, одно - под ко
манд. капитана 1 ранга И. Г. Локоть.
В 1990 г. лодка была объявлена лучшей на Сев. флоте и на
граждена призом команд. 1 флотилии за лучшую минную по
становку.
В 1992 г. лодка в составе дивизии была переведена к ново
му месту базирования - п. Видяево-1 Мурманской обл. (губа
Ара). 15 нояб. 1996 г. приказом главнокоманд. Военно-морс
кого флота России № 062 лодке присвоено имя «Коарома».

ЛУБКИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
(1770-1815), рус. философ, костромич. Окончил Костромскую
и Петерб. гл. духовные семинарии, после чего ряд лет препо
давал в костромской и петерб. армейской духовных семина
риях. С 1806 г. преподаватель Петерб. педагогии, ин-та. С 1811 г.
преподаватель, а затем проф. Казанского ун-та. В 1805 г. опуб
ликовал в ж. «Сев. вестник» «Письма о критич. философии»,
в к-рых выступил против идеалистич. философии Канта, дока
зывая объективную реальность пространства и времени.
В 1807 г. издал кн. «Начертание логики», где сделал попытку
новой классификации умозаключений.

ЛОТОШНИКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1883 - г. смерти неизв.), общеавенный деятель, из семьи ме
щан. Учился в нижегородском реальном уч-ще, затем на эко
номии. отд-нии Петерб. политехнич. ин-та, к-рое окончил
в 1907 г. Получил степень канд. экономии, наук. С 1903 г. рабо
тал в кружках по распространению социалистич. лит-ры в д е 
ревне, принимал участие в студенч. рев. движении.
В 1905 г. вступил в партию социал-революционеров. В СПб.
вел занятия в нелегальных рабочих кружках, выступал на ми
тингах в фабричных районах. В 1906-1907 гг. пред. Студенч. гр.
социал-революционеров и представитель партии в совете ста
рост Политехнич. ин-та. Выезжал с пропагандистскими лекци
ями в разл. губернии, в т. ч. и в Костромскую. Неск. месяцев
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Лит.:БСЭ. Т. 25. 2-еизд. Ст. 439.
Волков Н. В.

ЛУГИНИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
(1834-1911), костромич, уроженец Шарьинского р-на. Изв. уче
ный, д-р химии (с 1890 г.) и проф. Моек, ун-та (с 1899 г.). Окон
чил в 1853 г. М ихайловское артиллерийское уч-ще в СПб.
В 1855 г. участвовал в обороне Севастополя. После окончания
Артиллерийской акад. в СПб. ряд лет работал в своей частной
лаб., а затем в Мед.-хирургич. акад. С 1899 г. деятельность Л.
неразрывно связана с Моек, ун-том, где он читал курс термо
химии и на свои средства организовал первую в России термо
химии. лаб., носящую его имя.
Лит.: Каблуков И. А. Владимир Федорович Лугинин. М., 1912.
Волков Н. В.

ЛУСТГАРТЕН НЕЛЛИ ВЛАДИМИРОВНА.
д-р технич. наук, проф., заслуженный деятель науки и техники
(1996). Род. в 1940 г. в К. в семье служащих. В 1962 г. окончила
Костромской технологии, ин-т по специальности «Механич. тех
нология волокнистых материалов». Работала мастером ткацко
го цеха ф-ки «Ременная тесьма», а в 1962-1964 гг. в Костромс
ком НИИ льняной пром-сти. С 1970 г. преподает в Костромском
технологии, ин-те. Зав. кафедрой ткачества с 1975 г.
Докторскую диссертацию на тему «Разработка методов оп
тимизации и стабилизации технологии, режима процесса об
разования ткани» защитила в 1983 г.

л
Сфера науч. интересов - процесс ткачества, проблемы тех
нологии и автоматизации в данной области.
Под рук. Л. подготовлено и защищено неск. кандидатских
диссертаций. Она является автором и соавтором более 70 науч.
работ, имеет авторские свидетельства.
Соч.: Метод, указания по выполнению дипломного и курсового про
ектов по дисциплине «Проектирование текстильных предприятий». Ко
строма, 1979; Лабораторный практикум по методам и средствам иссле
дований технол. процессов в ткачестве: Учеб, пособие. Ярославль, 1984.
Лит.: Кто есть кто?: Справочник. Кострома, 1995.
Веселов В. Р., Волостное С. А.

Н.В. ЛУСТГАРТЕМ
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С 1952 г. арт. Костромского драматич. т-ра. Дебютировал
в роли Саввы Чалого в одноименной пьесе Карпенко-Карого.
За 30 лет работы в Костромском т-ре сыграл такие значитель
ные роли, как Курослепов, Мамаев, Несчастливцев в пьесах Ос
тровского «Горячее сердце», «На всякого мудреца довольно
простоты», «Лес», Лира («Король Лир» Шекспира), Ванюшина
(«Дети Ванюшина» Найденова), Чепурного («Дети солнца»
Горького) и др. Рецензии писали; «М. - характерный актер, боль
шая интуиция позволяет ему глубоко проникнуть в неповтори
мый внутренний мир человека. Его всегда интересует познание
характера, иск-во создания на сцене живых полнокровных лю
дей». М. мн. годы возглавлял ВТО (ныне - СТД). Ум. в М.
Степаненко Е. Т.

МАКАСЕЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
(1900-1986), нар. арт. РСФСР (1973). Род. на Украине. Окончил
Моек, театральную студию. Работал в М., др. городах России.
Как актер воспитывался на пьесах Островского, Горького, Че
хова.

в.с. МАКАСЕЕВ
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МАКСИМОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(25.09.1831, с. Парфеньево Кологривского у. Костромской губ.3.06.1901), писатель, этнограф, мемуарист, путешественник. Из
небогатой дворянской семьи. Лишился матери в двухлетнем
возрасте. Отец - Василий Никитич, почтмейстер, приятель
опального поэта П. А. Катенина, влияние личности к-рого М.
испытал в детстве и юности. Рано проявившийся талант обще
ния с людьми помог ему впитать богатую крест, культуру Сев.
кр. Окончил Парфеньевское посадское и Кологривское уезд
ное уч-ща; в Костромской гимназии (1842-1850) был первым
учеником. Испытал положительное влияние учителя рус. сло
весности и географии, выпускника словесного отд-ния филос.
ф-та Моек, ун-та (1843) П. И. Пермякова. Под его рук. М. под
готовил речь «Ломоносов как первый рус. ученый», с к-рой
выступил на торжественном гимназии, акте в авг. 1849 г.
В 1850 г. поступил на мед. ф-т Моек, ун-та; сошелся с «моло
дой ред.» ж. «Москвитянин», сдружился с А. Н. Островским.
«Москве я обязан моими первыми лит. связями, моим лит. вос
питанием (сценки и рассказы И. Ф . Горбунова, моек, очерки
И. Т. Кокорева, «мужицкий говор» А. Ф. Писемского, работы
И. П. Сахарова, И. М. Снегирева, П. В. Киреевского, В. И. Д а
ля. - /О. Я ) и первыми проблесками моего сознания, что я дол
жен чем-нибудь быть полезен народу» (Собр. соч. Т. 1. С. XIII).
В 1852 г. М. переехал в СПб. и стал студентом Мед.-хирур
гии. акад. Здесь он сблизился с бр. Н. С. и В. С. Курочкиными,
начал сотрудничество в «Справочном энциклопедии, словаре»
А. В. Старчевского. Через Старчевского познакомился с ред. ж.
«Б-ка для чтения», где по совету М. Л. Михайлова опублико
вал первый худ.-этнографии, очерк «Крест, посиделки в Кост
ромской губ.» (1854. Т. 123). Успех очерка подвигает М. к со
зданию новых, к-рые печатаются здесь же: «Извозчики» (1854.
Т.124), «Неск. слов о музыкальности» (1854. Т.125), «Швецы»
(1854. Т.125), «Маляр» (1854. Т.127), «Сергач» (1854. Т.128),
«Дружка» (1855. Т.129), «Сысоев. (Совр. случай)» (1855. Т.130),
«Встреча» (1855. Т.131). И. С. Тургенев нашел в М. признаки лит.
таланта, острую наблюдательность и при встрече посоветовал
ему идти в народ, запасаться свежим материалом.
Весной 1855 г. М. отправился в первое путешеавие по Вла
димирской, Нижегородской, Костромской и Вятской губ., по
сетил Нижегородскую ярмарку (познакомился здесь с В. И. Да
л е м ). Впечатления и наблю дения М. в результате этого

м
путешествия отразились в очерках «В дороге» (Отечественные
записки. 1860. № 8 ), «Булыня» (Б-ка для чтения. 1855. Т.134),
«Вотяки» (Там же. 1855. Т.135), «Колдун» (Там же. 1857. Т.143),
«Повитуха» - «Знахарка» (Рус. слово. 1859. № 4) и др.
Впоследавии М. собрал лучшие очерки в кн. «Лесная глушь.
Картины нар. быта» (С П б., 1871. Т.1~2). В рецензии на нее
М. Е. Салтыков-Щедрин писал, что очерки М. «должны быть на
стольной кн. для всех исследователей рус. народности, нарав
не с трудами Даля, Мельникова, Якушкина и др.» (Отечествен
ные записки. 1871. № 12).
Очерки М. интересны как обилием этнографии, материа
ла, так и способом его воспроизведения. Писатель говорит, что
в основе его творчества лежат «личные наблюдения, голые
факты, целостно взятые из жизни» («В дороге»); от «физиоло
гии.» его очерки отличаются целостным изображением крест,
бытия. Здесь не только сиюминутные наблюдения за крест.

С. в. МАКСИМОВ

жизнью, не только узко социальный срез ее, но и нар. истории,
память, выражающаяся среди прочего и в столь интересующем
М. фольклоре, фольклорном мироощущении, и ведущая роль
географии, фактора, определяющего во многом склад нар. су
ществования, особенность нац. характера.
Современники увидели в очерках М. «желание понять нар.
быт как он есть», с создавшими его условиями, «понять равно
правно и человечно с особенным ударением на мудрости и муд
рености» (Пыпин А. Н. История русской этнографии. Т.2. СПб.,
1891. С. 70-71); их привлекало хождение М. в народ не для того,
чтобы учить его, а для того чтобы учиться, «чтобы вынести из
моря нар. жизни знания, без к-рых наша забота об этом наро
де всегда есть и будет делом мертворожденным» (Сементковский Р. Встречи и столкновения / / Русское слово. 1912. № 12.
С. 572). В своем творчестве М. приблизился к тому, что остава
лось вне поля зрения рус. «народнич.» лит-ры: она видела со
циальную психологию, быт мужика, «но того, что за бытом
и психологией - тысячелетнюю традицию, религ. мир крест-ва не чувствовала» (Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции / /
О России и русской филос. культуре. М., 1990. С. 425).
Репутация талантливого писателя и проникновенного на
блюдателя нар. жизни позволила М. в 1856 г. принять участие
в «лит. эксп.», организованной Воен.-морским мин-вом. По
рекомендации И. И. Панаева М. был приглашен для обследо
вания прибрежий Белого моря. Ледовитого ок. и Печоры.
В февр. того же года он уволился по личному прошению из
М ед.-хирургич. акад. и отправился в путешествие, итогом
к-рого явилась кн. «Год на Севере» (Т. 1~2. СПб., 1859; 4-е изд.
М ., 1890), удостоенная малой зол. медали Рус. географии,
об-ва. Отмечая, что главное для М. - достоверность и точность
в передаче фактов, А. В. Дружинин вместе с тем показал поэтич. сторону кн. как результат единства науч. и эстетич. под
хода (Б-ка для чтения, I860. Т.160. С. 16~17). Сев. кр. в кн. об
рел свое неповторимое лицо в характерах отважных поморов,
в картинах суровой природы, в описании быта и нравов рус
ских, карелов, лопарей, коми-зырян, в естественном разделе
нии труда между ними, в драматич. событиях многовековой
истории края от времен новгородских первопроходцев до рас
цвета в период петровских преобразований и начавшегося
к сер. 19 в. культурно-экономич. спада.
Летом 1858 г., вдохновленный примером П. И. Якушкина,
М. отправился в путешествие по южнорус. губерниям в костю
ме «торговца ср. руки». Материалы наблюдений вошли в кн.
«Куль хлеба и его похождения» (СПб., 1873; 5-е изд. СПб., 1907),
где «в ярких и живых красках изображен быт всего, что живет,
движется, работает, наживает барыши, стонет и страдает, хле
ба ради, на Руси» (Гражданин. 1873. № 2. С. 56). М. показыва
ет здесь определяющую роль Волги как мощной природной
артерии, организующей и связующей разные пром. и с.-х. об
ласти Севера и Юга России в единый хозяйственный и культур
ный организм. Кн. получила высокую оценку в самых разных
кругах рос. читателей (ср. позднее признание В. В. Розанова:
«Мое дело быть с Передольским, Титовым, М аксимовым
(«Куль хлеба»), вот люди, вот русские». - Розанов В. В. Несов
местимые контрасты жития. М., 1990. С. 536).
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В 1859~1861 гг. по поручению Морского мин-ва М. отпра
вился к берегам Амура, куда в то время прибывали первые
партии крестьян-переселенцев из степной Воронежской и лес
ной Вятской губ., а в правительственных кругах шел спор о пу
тях его освоения. Путешествие сопровождалось публикацией
очерков в периодич. печати. Затем М. объединил их в кн. «На
Востоке. Поездка на Амур» (СПб., 1864). «Вятский с раннего
детства и до гробовой доски имеет дело с топором и лесом, писал М. в этой кн. - Значительно плодовитое население этой
губернии беспрестанно раздробляется на выселки. Для высе
лок вырезает оно в тамошних первозданных лесах большие
площади, жжет и вырубает пни, выворачивает корни с изуми
тельной скоростью, постоянством и сноровкою». Но бестолко
вая сибирская администрация вятичей - мастеров строить дома
и охотников рубить нови - поселила в готовые дома городка
Моршанска, а неприспособленных к лесной жизни воронежцев-степняков приткнула в глухие дальневосточные леса, ос
тавив без заселения плодородные приамурские степи. Обли
чая бюрократич. произвол властей, М. показывает в кн. природно-историч. жизнеустроительный инстинкт рос. мужика,
возникающие культурно-хозяйавенные связи между переселенцами-хлеборобами и местными охотниками гиляками, демон
стрирует оживление торговых отношений России с Китаем.
На обратном пути с Дальнего Востока, получив официаль
ное разрешение посещать тюрьмы и остроги, работать в мест
ных архивах, М. занимается изучением прошлого и настояще
го сибирской каторги, жизни обитателей «мертвых домов».
Первая часть кн. под названием «Ссыльные и тюрьмы» (Т. 1.
«Несчастные». СПб., 1862) была издана Морским мин-вом
с грифом «секретно» для служебного пользования. Впервые для
широкого читателя эта «эпопея, в своем роде "Илиада" и "Одис
сея" каторжной жизни» (Скабичевский А. М. Соч. Т. 2. СПб.,
1903. Стлб.685), напечатана в «Вестнике Европы» (1868. № 6 “
9) и некрасовских «Отечественных записках» (1869. № 1“ 5, 8~
10) , а затем вышла отд. изд. «Сибирь и каторга» (Ч. 1~3. СПб.,
1871). Кн. М. послужила Н. А. Некрасову одним из источников
для поэм «Дедушка» и «Рус. женщины», оказала влияние на
«Историю одного города» Салтыкова-Щедрина и явилась лит.
иаочником его рассказа «Испорченныедети». Л. Н. Толаой взял
из нее сюжет для рассказа «За что?». А. П. Чехов, готовясь к по
ездке на о. Сахалин, изучал кн. М. и лично с ним беседовал.
Странствия по лесному Заволжью, рус. Северу и Сибири
дали М. материал по истории раскола, положенный в основу
его кн. «Рассказы из истории старообрядчества по раскольни
чьим рукописям» (СПб., 1861). М. обращает внимание как на
сугубо религиозные, так и на социальные причины раскола,
видя в нем нар.-демократии, оппозицию по отношению к оф и
циальным властям.
В 1862-1863 гг. по заданию Морского мин-ва М. отправля
ется на Каспий и р. Урал, изучает общинный быт казаков, про
плывает морем до крайнего владения России на Каспии - Лен
корани, знакомится с жизнью сектантов («молокан», «суббот
ников», «общих», «духоборов», «прыгунов», «скопцов»), с об
рядами мусульман-шиитов (очерки «С дороги в Уральск», «Из
Уральска» / / Морской сборник. 1863. № 10-11). По возвраще

нии, обвиненный в связях с эмиссаром А. И. Герцена В. И. Кельсиевым, М. привлекается по делу 32-х, попав под негласный
полицейский надзор. В 1864 г. приговором Сената от суда ос
вобожден.
В 1865 г. т-во «Общественная польза» пригласило М. ре
дактировать издания для народа. М. написал и ряд собствен
ных книг для нар. чтения: «Край крещеного света» (Т. 1-4. СПб.,
1865-1866) о жизни и культуре вогулов, зырян, вотяков, чува
шей, мордвы, карелов, бурят, киргизов, калмыков и др. наро
дов России; «О рус. земле. Рассказ первый», «О рус. людях. Рас
сказ второй» (обе - СПб., 1865), «Как и чему учил Петр Вели
кий народ свой», «Соловецкий мон.», «Троицко-Сергиева лав
ра» (всетри - СПб., 1872), «Голодовка и зимовка на Новой Зем
ле» (СПб., 1874), «Рассказы из рус. истории и кто человек, тому
сродно все человеческое» (С П б ., 1885), «Ледяное царство
и мертвая земля» (СПб., 1886). М. раскрывает в этих книгах яр
кие страницы отечественной истории, приобщает читателя
к духовным устоям и святыням России.
Последнее путешествие М. состоялось по заданию Рус. гео
графии. об-ва в 1867-1868 гг. в составе этнографии, эксп. по
изучению Сев.-Зап. кр. Писатель обследовал Смоленскую, Мо
гилевскую, Витебскую и Минскую губ. Материалы этой эксп.
печатались в газ. «Голос» (1868. 18 янв., 1, 6, 19, 22 марта) в ж.
«Др. и новая Россия» (1876. N° 6 - 8 ), в многотомном изд. «Жи
вописная Россия» (Т.З, 4.2. СПб.; М., 1882). Белорус, и смолен
ские впечатления частично вошли в кн. «Бродячая Русь» (Оте
чественные записки. 1874. № 9-10; 1875, № 1; 1876, № 7 -8 , 1012; отд. изд. под названием «Бродячая Русь Христа-ради» (СПб.,
1877), в центре к-рой - сборщики на Божий храм, нищие, бо
гомольцы, бродячие торговцы и ремесленники-отходники, сек
танты). М. показывает тысячелетние истории, корни паломни
чества «прошаков», «апостольским способом в подвиге доб
ром подвизающихся», связывает нищелюбие рус. человека
с православной традицией, согласно к-рой благотворитель
ность была гл. условием личного нравственного здоровья и спа
сения, по названиям храмов восстанавливает историю освое
ния рус. людьми Севера и Сибири. Яркая картина пореформен
ного разорения нарисована в гл. «Нищая братия»; побирушки
и погорельцы, нищеброды и калики перехожие, наконец, «шувалики» - настоящие бродяги, превратившие нищенство в про
фессию. Не скрывая распространенного в народе невежества
и суеверия, М. поэтизирует высокие духовные помыслы, прав
доискательство, чуткость к чужому горю и беде, худ. одарен
ность. В кн. торжествует крест, взгляд на мир с его здравым
смыслом и простодушием, озорством и лукавством - это при
влекло к «Бродячей Руси» внимание Некрасова, использовав
шего мотивы и сюжеты кн. в «Пире на весь мир» из «Кому на
Руси жить хорошо». «Бродячая Русь» включает в себя историю
религ. раскола и анализ его совр. состояния и последствий.
С февр. 1868 г. М. вступил в должность ред. «Ведомостей
СПб градоначальства и столичной полиции». Служба в офици
альном изд., принятая из материальных соображений, не при
носила ему удовлетворения. Начиная с 1883 г. в газ. «Новости»
появляются заметки М. под рубрикой «Не спуста слово мол
вится», затем они печатаются в суворинском ж. «Новое время»
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и складываются в кн. «Крылатые слова» (СПб., 1890). М. дает
в ней разъяснение мн. рус. идиоматич. выражениям.
К этому времени писатель-путешественник все более ста
новится писателем-исследователем, просветителем, занимая
в рус. лит-ре свое особое место. Укрупняются масштабы худ.этнографич. обобщений от локальных, местных, краевых до
всеобщих, всерос. При этом, хотя влияние славянофильской,
рев.-демократии., народнич. и даже «нововременской» идео
логий ощутимо в творчестве М., его отличает свобода от идео
логии. схем, обеспечивающая полноту воссоздания нар. мира
в его противоречивых и многозначных проявлениях. По сло
вам современника, М. - «человек по преимущеаву не полити
ческий» (Кельсиев В. И. Литературное наследство. Т. 41-42.
С. 311). Его интересовало сочетание языч. и православно-христ.
начал в нар. религиозности (Наше двоеверие / / Новь. 1885.
№ 22), он исследовал процесс славянской колонизации и роль
в нем рус. монастырей (Разоренная обитель / / Русская мысль.
1887. № 10; Первобытный лес. Лесные жители. Островные мо
настыри, Города Озерной области / / Живописная Россия. 4.1.
СПб., 1881), мн. внимания уделял развитию нар. промыслов
(Живописная Россия. Т. 6, ч. 2. Т. 7, ч. 2. СПб., 1899; Т.8, ч. 2.
СПб., 1901).
Яркий след в истории отечеавенной мемуаристики оста
вили воспоминания М. о рус. писателях и общественных дея
телях: «Один из наших народников (Воспоминания о П.И. Якушкине)» (Ж урнальное обозрение. 1883. № 4 0 -4 1 , 4 5 - 4 6 ) ,
«Н. А. Бестужев (По его письмам)» (Наблюдатель. 1883. № 3),
«Памятка. По поводу заметки об А. Ф. Писемском» (Новое вре
мя. 1 8 8 4 .12апр.), «Л. А. Мей (Из личных воспоминаний)» (Рус
ская мысль. 1887. № 7), «За А. Ф. Писемского (По литератур
ным воспоминаниям)» (Новое время. 1889. 29 сент.), «Лите
ратурная экспедиция» (Русская мысль. 1890. № 2), «Д. И. Зава
лишин. Из литературных воспоминаний» (Труд. 1892. № 4 ),
«Неподражаемый рассказчик. По воспоминаниям об И. Ф. Гор
бунове)» (Русская мысль. 1896. № 12), «А. Н. Островский (По
моим воспоминаниям)» (Русская мысль. 1897. № 1,3,5; 1898.
№ 1,4).
В 1898 г. богатый меценат В. Н. Тенишев создал в СПб. «Эт
нографии. бюро», в к-ром М. взял на себя подготовку кн. о нар.
обычаях и верованиях Центральной России, поев, соотв. языч.
и христ. первоосновам крест, миросозерцания: «Нечистая сила»
(СПб., 1899), «Нечистая, неведомая и крестная сила» (СПб.,
1903; восторженная рецензия: Бальмонт К. / / Весы. 1904. № 3).
В последний год жизни, тяжело болея горловой чахоткой,
М. получил известие об избрании его поч. академиком по раз
ряду изящной словесности. Кандидатуру М. предложил для из
брания Чехов, считавший писателя знатоком «рус. коренной
жизни, ее духа, ее форм, ее юмора».
Соч.: Собр. соч. Т. 1-20. СПб., 1908-1913; Крылатые слова / Послесл.
и примеч. Н. С. Ашукина. М., 1955; Избранное / Сост., вауп. а . и примеч. С. Н. Плеханова. М., 1981; Куль хлеба и его похождения / Предисл.
Т. С. Мальцева, подгот. текста и примеч. С. Н. Плеханова. М., 1982; Ли
тературные путешествия / Сост., вступ. ст. и коммент. Ю. В. Лебедева.
М., 1986; Избр. произведения. Т. 1-2 / Вступ. ст., подгот. текста и ком

мент. Ю В. Лебедева. М., 1987; Куль хлеба. Рассказы и очерки / Сост.,
вступ. ст. и примеч. А. Н. Мартыновой. Л., 1987; Нечистая, неведомая
и крестная сила / Предисл. Т. Жариковой. М., 1989; Крылатые слова /
Вступ. ст. В. П. Астафьева, примеч. Н. С. Ашукина. Красноярск, 1989;
Нечистая, неведомая сила. Т.1. Крестная сила. Т.2. М., 1993 (репринт).
Лит.: Пыпин А. Н. История русской этнографии. Т.2. СПб., 1891; Ка
сторский В. Писатели-костромичи (18-19 вв.). Кострома, 1958; Плеха
нов С. Охота за словом. М., 1987; Гуминский В. Путешествия и странни
ки. М., 1987; Мартынова А. Бытописатель земли русской. М., 1987; Ле
бедев Ю. В. В середине века. М., 1988; Лощиц Ю. Слушание земли. М.,
1988; Павлов А. В. К истории поездки на Амур / / Русская литература.
1992. N° 2; Лебедев Ю. В. О годах учения С. В. Максимова // Костромс
кая земля. Вып. 3. Кострома, 1995.

Лебедев Ю. В.
МАНУФАКТУРЫ
Во втор. пол. 18 в. в экономике России шло формирование капиталистич. уклада. Мелкотоварное произ-во перерастало в М.,
капиталистич. пр-тие, для к-рого было характерно разделение
труда, использование силы воды и связь с рынком. В К. первую
льноткацкую М. на 76 станов (ткацких станков) основал в 1751 г.
купец И. Д. Углечанинов. В 1759 г. он купил к ней в Кинешемском у. землю с крепостными крестьянами. Такие крестьяне не
могли продаваться отдельно от мануфактуры, они находились
не в полной собственности, а во владении мануфактуриста
и назывались посессионными. В нач. 60-х гг. 18 в. Углечанинов
значительно расширил произ-во. На его льноткацких М. име
лось уже 693 стана и работало 198 посессионных крестьян-об
рочников. После Углечанинова в К. основал М. в 1760 г.
С. И. Ашастин. На его М. действовал тогда 331 стан и работало
649 вольнонаемных рабочих, гл. обр. крестьян-оброчников.
В 1761 г, была основана М. И. П. Стригалевым на 200 станов
с 328 работникам и. В этом же году была построена М.
Д. Ф . Волковым на 64 стана с 235 работниками. Первое льно
ткацкое пр-тие в Нерехте было создано в 1761 г. М. Пастуховым
на 150 станов с 299 работниками. Первой М., возникшей в сель
ской местности, было пр-тие графа Р. И. Воронцова в его вла
дении, в с. Опалихе. Расположенное под К., это село было свое
образной летней резиденцией Р. И. Воронцова, исполнявшего
должность костромского губернатора. К этой знаменитой фам и
лии принадлежали видные военные и дипломаты. Дочь Р. И. Во
ронцова, Е. Р. Дашкова была первым и единственным пока през.
Рос. акад. наук. Создана была М. в 1767 г. На 64 станах ее рабо
тало 295 крепостных крестьян самого Воронцова.
В 60-х гг. 18 в. в Костромской пров. имелось 7 полотняных
М., на 1618 станах к-рых работало 2679 человек, из них 2186
наемных рабочих - крестьян-оброчников, 295 крепостных и 198
посессионных.
Все текстильные М. втор. пол. 18 в. были льноткацкими
пр-тиями. Необходимый полуфабрикат - льняную пряжу - для
этих пр-тий и кустарного ткачества вырабатывали крестьяне на
дому. На пр-тиях изготовлялась толстая парусина (равендук),
грубое льняное полотно (фламандское) и полосатая ткань (ко
ломенка). В сер. 50-х гг. 18 в. в Кадыйском у. под усадьбой
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Адищево Даниилом Земским была основана М. по произ-ву бу
маги. В 1760-х гг. на пр-тии работало 188 посессионных крес
тьян и производилось бумаги от 4 до 5 тыс. стоп в год.
В нам. 70-х гг. 18 в. в К. были основаны новые льноткацкие
пр-тия Т. Пыпина, А. Дурыгина, Ф. Калашникова, А. Дырышева,
Д. Масленникова. Была поароена льноткацкая М. в д. Поповке
Костромского у. подполк. С. С. Васкелем. Значительно расшири
лось произ-во и ранее основанных М.в К., Кинешме и Нерехте.
В 1773 г. в России было 26 полотняных М. с общей аоим оаью
произ-ва в 777 тыс. р. Из этого кол-ва в К., Нерехте и Кинешме
было расположено 7 крупных пр-тий, ао и м о аь произ-ва кото
рых соаавляла 370 тыс. р., т. е. почти половину всей ао и м о аи
продукции льноткацкой мануфактурной пром-аи России.
Годовое произ-во этих крупных М. края составляло ок. 50
тыс. кусков полотна. Костромская пров. в нач. 70-х гг. 18 в. по
развитию льноткацких пр-тий занимала ведущее место среди
др. провинций России.
Особенно заметным был рост мануфактурных пр-тий Кос
тромского наместничества в кон. 18 в. В это время в г. Плесе
были основаны купцами И. Ермолины м , И .Зуб ар ев ы м
и Е. Шишмолиным М. с общим произ-вом 110 тыс. аршин ф ла
мандского полотна и С В . 120 тыс. аршин равендука в год.
Появились в это время льноткацкие М. в К., Кинешме, Не
рехте и в др. городах и уездах края.
По уровню полотняного произ-ва второе место после К.
заняла Кинешма. Ко времени образования Костромского на
местничества в Нерехте была основана крупная льноткацкая М.
на 120 станов петерб. купцом Г. Абросимовым. Более мелкое
пр-тие на 25 станов было создано в Галиче. Рядом с льноткац
кими возникают в губ. в самом кон. 18 в. и первые хлопчатобу
мажные пр-тия. Первой такой М. стало пр-тие купца Флягина
в с. Писцове, открытое в 1798 г.
Всего в Костромском наместничестве насчитывалось
в 1792 г. 22 льноткацких М., одна М. по изготовлению бумаги,
6 суконных пр-тий, перерабатывавших до 10 тыс. пудов шер
сти в год и 16 кожевенных з-дов, приближавшихся по объему
произ-ва к М.
Кроме того, в наместничестве имелось большое число мел
ких кустарных пр-тий. Ок. 1781 г. в К. начал работать изразцо
вый 3-д, освоивший произ-во особенно распространенных тог
да изразцов - белых с синим рисунком. В 1782 г. начал рабо
тать колокололитейны й з-д купца Синцова. По данны м
П. С. Троицкого, в Костромском наместничестве было мн. мел
ких кустарных пр-тий: 26 солодовен, 5 винных з-дов, 2 стеколь
ных, 3 гончарных, 3 красильных, 4 салотопных, 2 клейных,
1 3-д по изготовлению сыра, 9 масленных, 760 водяных мель
ниц и 1678 ветряных.
Положение работных людей на М. было очень тяжелым.
Рабочий день на ряде пр-тий продолжался 14-16 ч.
В перв. пол. 19 в. в условиях дальнейшего развития капиталистич. уклада, мелкотоварного произ-ва и всерос. рынка про
должался в губернии рост М. в обрабатывающей пром-сти. Ве
дущее место в губернии занимали пр-тия текстильной пром-сти.
На ткацких М., принадлежавших костромским купцам Солодовникову, Дурыгину, Стригалеву и Колодкину, кинешемс204
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ким купцам Грязнову, Коновалову, Миндовскому, Кокореву,
Разоренову, плесским купцам Зубареву, Частухину, юрьевецким - Красилину и Гарелину и нерехтскому купцу Рыскину, из
готовлялись такие высококачественные ткани, как равендук,
фламское полотно, тик, салфеточной выделки холст, тонкое
льняное полотно. Из хлопчатобум аж ной пряжи этими
пр-тиями изготовлялись разл. расцветок и качества ситцы, ко
ленкор, канифас, миткаль и китайка. Продукция находила сбыт
не только в России, но и за границей.
В 1840 г. в К. находились следующие М. и з-ды: 8 кожевен
ных з-дов с ежегодным выпуском продукции на 271 436 р.; 6
свечных з-дов с ежегодным выпуском продукции на 13 695 р.;
4 кирпичных з-да с выпуском продукции на 6294 р.; колоколо
литейный 3-д с выпуском продукции на 11 040 р.
С 1842 по 1849 гг. хлопчатобумажные ткани подешевели
в десять раз. Не выдерживая конкуренции, льноткацкие пр-тия
стали закрываться. Об упадке льноткацкой М. убедительно сви
детельствуют данные по К. Из 11 полотняных з-дов, бывших
в К. в 1810 г., с произ-вом 70 тыс. кусков, стоимостью изделий
С В . 1 млн р. ассигнациями, к кон. 1850-х гг. уцелела только одна
М. купца Колодкина (основана в 1755 г.) с пр-вом ок. 4 тыс. кус
ков и стоимостью продукции 36 тыс. р.
Положение в текстильном произ-ве в сер. 19 в. в значитель
ной степени осложнилось в связи с отставанием в льняной
пром-сти прядения от ткачества. Льноткацкие М. ощущали рез
кий недостаток в льняной пряже. Это привело к возникнове
нию механич. льнопрядения.
С кон. 40-х гг. 19 в. число льняных пр-тий начинает увели
чиваться. В 1854 г. Брюханов вводит механич. льнопрядильное
пр-тие. В компании с Зотовым Брюханов открывает в К. льно
прядильню первонач. на 1500 веретен. Спрос на полотно для
армии во время Крымской войны обеспечил сбыт и дал толчок
развитию полотняной пром-сти. В 1859 г. Зотов основывает
в К. льнопрядильню на 4000 веретен, а Брюханов приглашает
в компанию Михина, увеличивая свое пр-тие до 3500 веретен.
В I860 г. Зотов основал вторую льнопрядильню. В кон. 50-х~
нач. 60-х гг. 19 в. на зотовских прядильнях работало 8500 ве
ретен, на ф-ке Брюханова и Михина - 6000 веретен, на ф-ке
Сыромятникова и Дьякова - 3500 веретен.
Т. о., в перв. пол. 19 в. в К. было 4 полотняных М. с ежегод
ным выпуском продукции на 1 503 115 р. и 25 др., относительно
крупных пром. пр-тий, выпускавших ежегодно продукции на
511 703 р.
Лит.; Владимирский Н. Костромская область. Кострома, 1959.

Булдаков С. К.
МЕТЛИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1770-1882), первый губ. арх. Род. в М. Учился у своего отца
И. Ф . Метлина, видного моек, зодчего. В 1796 г. назначается
в К. на должность губ. арх. По его проектам в К. сооружены:
каменный «богадельный дом» (1796), воспитательный дом для
умалишенных (на месте разобранного старого дома ген.-губер
натора) (1797). Проект здания Присутственных мест на Екатеринославской (Сусанинской) пл. (1799) не был осуществлен,
а здание строилось в 1 806-1808 гг. по типовому проекту
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зодчего А. Д. Захарова (Н. И. Метлин осуществлял надзор за
этим стр-твом). Среди др. работ М.: перестройка дома Ф. М. Бо
гомолова на Кинешемской ул. (ныне ул. Советская, 54) (1800);
перестройка в г. Юрьевце «старого» Входоиерусалимского со
бора 1733 г.; стр-во по типовому проекту Луиджи Руска здания
Масляных рядов в К. и Питейного дома в этом ансамбле (1809)
на пл. Советская, 4; перестройка сгоревшей полотняной ф-ки
купцов Волковых под здание гор. полиции (1810) - пр-т Тек
стильщиков, 4; постройка каменного флигеля при губ. почто
вой конторе (ул. 1 Мая, 2 0 А ); перестройка Губернаторского
дома (ул. Дзержинского, 17); стр-во по «образцовому» проек
ту жилого дома А. С. Карцова на Русиной ул. (ул. Советская, 23)
(1817-1818); наблюдение за стр-вом по проекту арх. В. П. Ста
сова здания Овощных рядов (1819-1822); капитальный ремонт
и перестройка здания почтовой конторы 80-х гг. 18 в. (1820) по
ул. Пятницкая, 1/18; перестройка в классич. ордерных формах
Архиерейского корпуса в Ипатьевском мон. (1820-1822); со
оружение по типовому проекту Луиджи Руска здания архива
губ. Присутственных мест (1821) по ул. Свердлова, 2; проекти
рование каменной церк. Рождества Христова в с. Прискокове
Костромского у. (1822), выстроена в 1838 г. Сооружения зод
чего выполнены в стиле зрелого классицизма, и вместе с тем
в них есть и элементы барокко. Это объясняется тем, что он про
должал школу своего отца И. Ф. Метлина, к-рый был учеником
изв. моек. арх. Д. В. Ухтомского, придерживавшегося в своих
работах принципов барокко.
Изв. костромской искусствовед Е. В. Кудряшов считал воз
можным дать авторство арх. Н. И. Метлину в сооружении Пря
ничных рядов (18-19 вв.), жилого дома притча Благовещенс
кой церк. (1808), жилого дома Е. Г. Углечаниновой (нач. 19 в.),
жилого дома С. С. Борщова (1819-1824), жилого дома И. Ф. Ка
лашникова (10-е гг. 19 в.).
Лит.: Памятники архитектуры Костромской области; Каталог. Вып. 1.
Кострома, 1996.

Никитин Р. А.
МИКРОРАЙОНЫ ГОРОДА
С бурным развитием в сов. период жилого стр-ва в городе на
чинают застраиваться окраины, где создаются новые жилые
микрор-ны со всей сферой обслуживания населения.
Давыдовский - между ул. Индустриальной, Профсоюзной
и Кинешемским шоссе воет, части города. Застраивается на
месте упоминавшейся с 18 в. дер. Давыдово. Пост, гориспол
кома № 288 от 14 мая 1971 г. новому М. присвоено совр. назва
ние. Ул. Парковой и Жилой разделен на три М. Из них № 2
(к востоку от № 1) застраивался с 1981 г. и М. № 3 (к северу от
№ 1) застраивается в кон. 20 в. Первое проектное предложе
ние по застройке М. было разработано арх. А. И. Федоровым
(«Костромагражданпроект»). В дальнейшем разработка про
ектов велась арх. Л. К. П остниковы м , А. Г. Ваню ковым,
В. И. Голубевы м , А . М. Кузнецовым с гл. инж. проектов
В. Н. Молчаловым, О. А. Погодиной, А. П. Шалашовым. М.
имеют периметральную застройку, с жилыми группами внутри
кварталов, из 5, 9-этажных домов в кирпичном и панельном
исполнении, с полным наборов объектов обслуживания.

МИКРОРАЙОН ДАВЫДОВСКИЙ. 1977 г.

Наново - в правобережной части города между Самоковской ул.. Силикатными проездами, ул. Магистральной и ул. Юж
ной. Застройка началась в 1960-е гг. по соседству с быв. хуто
ром Наново, получившим название от близрасположенных мерянских курганов - «панов». Название М. присвоено решени
ем горисполкома № 288 от 14 мая 1971 г. Первым арх., разра
ботавшим предложение по застройке М., был арх. В. Д Честнов.
В последующие годы над проектом работали арх. А. М. Кузне
цов, С. Ф. Улановский, А. Н. Вторушин и гл. инженер проекта
В. И Волкова. В застройке жилого массива применены 5,9,12этажные жилые дома в кирпичном исполнении, с полным на
бором объектов культбыта, торговли и просвещения.
Черноречье - между Чернореченским пр., ул. «Сев. прав
ды», ул. Октябрьской и линией ж. д. Возник на терр. прилегаю
щей к Татарской слободе и занимаемой лесом и пустырями.
В 1955 г. было принято решение о возведении школы № 3 (от
крыта в 1959 г.), с 1963 г. костромскими пр-тиями, в частности
з-дом «Текстильмаш », ведется интенсивная застройка М .,

МИКРОРАЙОН НАНОВО. 1970-е гг.
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тогда же получившего название от протекающей вблизи р. Чер
ной. Автор проекта М. арх. К. М. Соколов. В планировке комп
лекса 5-этажными жилыми домами принята свободная живо
писная форма взаиморасположения объектов.
Юбилейный - М. между ул. 2-й Волжской, Профсоюзной
и зеленым массивом с востока и частично с юга. Решением гор
исполкома № 202 от 26 марта 1971 г. вновь застраиваемому М.
присвоено название «Юбилейный». С южной стороны выходит
к пихтовой роще и в поле. Авторы проекта арх. Р. А. Никитин
и гл. специалист-конструктор В. П. Середин. Застройка осуще
ствлена 5, 9-этажными жилыми домами в кирпичном и круп
нопанельном исполнении в свободной, живописной манере
с организацией однородных групп. Со стороны ул. Профсоюз
ной и Волжской сохранена посадка из берез.
Якиманиха - в сев. оконечности ул. Ленина. Решением гор
исполкома N2 224 от 9 апр. 1971 г. новый М. ЖСК был назван
Якиманихой по имени близ расположенного урочища. Застрой
ка массива выполнена 5-этажными жилыми домами по пери
метру с двумя акцентами (в начале и конце М .) из 9-этажных
жилых домов.
Лит.: Улицы Костромы: Справ. / Под ред. В. Н. Бочкова и И. Н. За
харова. Ярославль, 1989.

Никитин Р. А.
МОНАСТЫРИ КОСТРОМЫ
Монастыри издавна играли в истории К. большую роль. В раз
ное время их на терр. города существовало ок. 10. Древнейши
ми из них является Спасо-Запрудненский (осн. в 13 в.) и Ипатиевский (скорее всего, так же осн. в 13 в.). Древнейшим жене,
монастырем был Ризоположенско-Анастасиин мон., существо
вавший уже в нач. 15 в. Наибольшее кол-во монастырей в К.
(8 ) было в 17 в. В 18 в. большинство монастырей было закрыто
и преобразовано в приходские церкви. В нач. 20 в. в К. нахо
дилось 2 монастыря: Ипатиевскй (муж.) и Богоявленско-Анастасиин (жене.). Оба эти монастыря были закрыты в 1919 г. Про
цесс их возрождения начался в 90-е гг. 20 в.: в 1990 г. был вос
становлен Богоявленско-Анастасиин мон., в 1991 г. - воссоз
дана община Ипатиевского мон.
АНАСТАСИИН
(Ризоположенско-Анастасиин, Анастасиин-Крестовоздвиженский, Богоявленско-Анастасиин) занимал большую часть квар
тала между ул. Островского, Пятницкой и пр-том Текстильщи
ков. Время основания мон. неизв., но из упоминания в писцо
вой кн. 1628 г. грамоты, данной мон. великим кн. Василием
Дмитриевичем, следует, что он существовал уже, по крайней
мере, в кон.14 в. По-видимому, первонач. мон. находился на
берегу р. Сулы, позднее он занял оба ее берега, и Сула делила
терр. мон. пополам. Мон. всегда был жене., являясь древней
шей жене, обителью К. В эпоху Смутного времени, в 1608 г.,
мон. разорили поляки. На 1628 г. в мон. «на посаде за Новым
городом на Суле» находились деревянные шатровый храм Ризоположения с приделами преподобного Михаила Малеина
и мученицы Анастасии и церк. Входа Господня в Иерусалим
с приделом СВ. Параскевы Пятницы, вокруг к-рых располага
лись жилые и хозяйственные постройки.
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Мон. упразднили в 1764 г., его монахинь перевели в Крестовоздвиженский мон., а в монастырских строениях устроили
архиерейское подворье. Но, т. к. в 1773 г. Крестовоздвиженский мон. сгорел, Анастасиин мон. был вновь возобновлен на
прежнем месте под названием Анастасиина-Крестовоздвиженского. Каменная Ризоположенская церк. была построена, ве
роятно, во втор. пол. 17 в. и позднее неоднократно перестраи
валась. В сер. 18 в. в связи с разборкой ветхой церк. Входа Гос
подня в Иерусалим к церк. пристроили одноименный придел.
В 1831-1832 гг. этот придел был разобран, и взамен его при
строили 2 теплых придела: справа - мученицы Анастасии, сле
ва - Архангела Михаила. В 1804 г. взамен разобранной пре
жней колокольни была возведена новая в стиле классицизма.
В 70-е гг. 18 в. и в 1814-1816 гг. мон. был обнесен каменной ог
радой с башенками. В 1794 г. к мон. присоединили находящу
юся рядом малоприходную Сретенскую церк., построенную
в нач. 18 в.
В 1863 г. Анастасиин мон. объединили с упраздненным пос
ле пожара 1847 г. Богоявленским мон. в единый БогоявленскоАнастасиин мон. Вскоре после этого в быв. Анастасиином мон.
были открыты уч-ще для девиц с фельдшерским отд-нием,
больница для лиц духовного звания, больница для бедных,
богадельня. В рус.-турецкую войну 1877-1878 гг. и в 1-ю миро
вую войну 1914-1918 гг. здесь размещались лазареты для ра
неных воинов на 60 коек.
Мон. закрыли в 1919 г., в нем был уароен рабочий посе
лок. В 1920-е гг. в Ризоположенской церк. находился клуб стро
ителей, в Сретенской церк. - биологии, аанция Костромского
науч. об-ва. Сретенскую церк., стены и башни, окружавшие
мон., снесли в кон. 1920-х гг. в связи со ар-вом здесь много
квартирных жилых домов. Ризоположенскую церк. снесли
в 1930-е гг. От ансамбля мон. сохранилось только 2 быв. кор
пуса келий (пр-т Текстильщиков, ЗА и ЗБ).
Лит.: Описание костромского Крестовоздвиженского третьекласс
ного девичьего монастыря. М., 1835; Иосиф, архим. Несколько заметок
о второклассном костромском Богоявленско-Анастасьинском монасты
ре. СПб., 1880; Баженов И. Костромской Богоявленско-Анааасьинский
монастырь. Кострома, 1895; Баженов И. Костромские городские церк
ви и монастыри по писцовым книгам XVII в.// Костромские епархиаль
ные ведомости. 1899. № 16, Н. Ч., Титов А. Упраздненные монастыри
Костромской епархии. М., 1909; Памятники архитектуры Костромской
области: Каталог. Вып. 1, ч. 2. Кострома, 1997.

БОГОЯВЛЕНСКО-АНАСТАСИИН (БОГОЯВЛЕНСКИЙ)
Основан ОК. 1426 г. учеником и «сродником» преподобного
Сергия Радонежского преподобным Никитой Костромским. До
сер. 16 в. все строения мон. были деревянными. В 1559-1565 гг.
в мон. возвели каменный Богоявленский собор - пятиглавый,
четырехстолпный, трехабсидный, на высоком подклете (в нач.
17 в. собор с 5-и сторон обнесли галереей, с севера пристрои
ли Никольский придел). В Смутное время во время захвата К.
поляками 30 дек. 1608 г. мон. был разорен, 11 иноков во гл.
с архимандритом Варлаамом (Наумовым) убиты. В 1619 г. во
время своего пребывания в К. мон. посетил царь М. Ф. Рома
нов. В 16-18 вв. мон. находился под покровительством знатно
го рода Салтыковых, многочисленные представители к-рого
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погребены в подклете Богоявленского собора. В течение 17 в.
в осн. на средства Салтыковых в мон. был построен ряд камен
ных строений; в 1607-1618 гг,- Трехсвятительская (позднее Сретенская) церк., в 1620-е гг. - столпообразная звонница
с приделом преподобного Сергия Радонежского в ниж. ярусе,
в 1642-1648 гг. - мощные стены и 6 башен (на средства патри
арха Иосифа и М. М. и П. М. Салтыковых), жилые и хозяйствен
ные постройки. В 1667-1672 гг. Богоявленский собор расписа
ла артель живописцев во гл. с Г. Никитиным и С. Савиным.
К кон. 17 в. архит. ансамбль мон. достиг своего расцвета, пред
ставляя собой выдающийся памятник рус. зодчества. В 50-е гг.
18 в. в мон. была построена Никольская («Салтыковская») церк. блестящий образец стиля барокко - сооруженная над гробни
цей ген.-майора М. П. Салтыкова его вдовой Е. М. Салтыковой,
освященная в 1760 г.
В 1814-1847 гг. в стенах мон. размещалась Костромская д у 
ховная семинария. В нач. 20-х гг. 19 в. юго-зап. угловая башня
мон. по инициативе ректора семинарии архимандрита Мака
рия (Глухарева) была перестроена в церк. Смоленской иконы
Божией Матери. В результате опустошительного пожара в сент.
1847 г. мон. очень сильно пострадал и вскоре был упразднен.
В 1850-е-нач. 1860-х гг. были разобраны или взорваны звон
ница, Сретенская церк.17 в., началась разборка Богоявленско
го собора (были разрушены его галерея и Никольский придел).
К счастью, протесты костромичей и личное вмешательство на
следника престола Николая Александровича спасли-др. оби
тель от полного уничтожения. В 1863 г. Богоявленский мон.
объединили с Анастасииным жене. мон. в единый Богоявленско-Анастасиин жене, мон., к-рый возглавила игумения Мария
(Давыдова). В 60-70 гг. 18 в. в мон. были проведены большие
строительные работы: в 1864-1869 гг. к Богоявленскому собо
ру пристроили т. н. «новый собор», в к-ром храм 16 в. стал слу
жить алтарем, в 1865 г. проездную башню ограды перестроили
в колокольню, в 1860-е гг. возвели ряд жилых корпусов (воет.,
больничный, рабочий) и др. постройки.
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Во втор. пол. 19-нач. 20 вв. мон. неоднократно посещали
представители династии Романовых: в 1863 г. его посетил на
следник престола Николай Александрович, в 1866 г. - наслед
ник престола А лександр Александрович (б удущ и й имп.
Александр III), в 1881 г. - имп. Александр III с императрицей
Марией Федоровной и наследником Николаем Александрови
чем (будущим имп. Николаем II), в 1913 г. во время торжеств
в связи с 300-летием романовской династии мон. посетили им
ператрица Александра Федоровна с наследником Алексеем
Николаевичем и черырьмя великими княжнами. В 1913 и 1916 гг.
мон. посещала великая княгиня Елизавета Федоровна, в 1897
и 1902 гг. - отец Иоанн Кронштадтский.
Мон. закрыли в 1919 г., в его стенах был устроен рабочий
поселок, вскоре получивший название «Безбожник». В 1925 г.
был закрыт Богоявленский собор, в к-ром вскоре разместился
губ. архив. В 20-30-е гг. 20 в. ансамбль мон. понес страшный
урон: в 1928 г. разобрали его стены и башни (из полученного
кирпича по быв. линии стен были построены 2 трехэтажных ж и
лых дома), в сер. 1930-х гг. разрушили Никольскую («Салтыковскую») церк., уничтожили монастырское кладбище, засы
пали монастырский пруд. В 1982 г. в результате пожара, вспых
нувшего в находящемся в Богоявленском соборе архиве, был
нанесен огромный ущерб и архиву, и зданию собора. В 80-е гг.
20 в. проходила реставрация собора (автор проекта арх.
А. П. Чернов), в к-ром предполагалось устроить зал органной
музыки. В 1990 г. собор передали епархии, тогда же в неск. уце
левших возле него строениях был возрожден БогоявленскоАнастасиин жене, мон., первой настоятельницей к-рого стала
игуменья Иннокентия (Травина). 17 авг. 1991 г. собор был освя
щен епископом Александром (Могилевым) и стал кафедраль
ным собором. На следующий день крестным ходом сюда пере
несли гл. святыню края - Феодоровскую икону Божией Мате
ри. С 1991 г. в трапезном корпусе мон. размещаются Костромс
кое духовное уч-ще (с 1996 г. - Костромская духовная семина
рия) и епархиальное управление. 7 -8 мая 1993 г. во время
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своего пребывания в К. Патриарх Моек, и Всея Руси Алексий II
провел службы в Богоявленско-Анастасиином кафедральном
соборе, 8 мая он посетил духовное уч-ще. Вновь посетив К.
в связи с 250-летием Костромской епархии, Патриарх Алексий II
служил в соборе 23-24 июля 1994 г.
Лит.: Исторические известия о Костромском второклассном Бого
явленском монастыре с XV по XIX век. СПб., 1837; Иосиф, архим. Замет
ки о костромском Богоявленско-Анастасьинском женском монастыре.
СПб., I860; Баженов И. В. Костромской Богоявленско-Анастасьинский
монастырь. Кострома,1895; Он же. Синодики Богоявленского монасты
ря// Костромская старина. Вып. 4. Кострома, 1897; Он же. Костромские
городские церкви и монастыри по писцовым книгам XVII в.// Костром
ские епархиальные ведомости. 1902. № 2. Н. Ч.; Титов А. Летопись кос
тромского Богоявленского монастыря. М., 1909; Рязановский Ф, Памят
ники искусства и старины// Прошлое и настоящее Костромского края.
Кострома, 1926; Брюсова В. Г. Гурий Никитин. М., 1962; Иванов В. Н.
Кострома. М., 1970; Кострома; Путеводитель/ В. И. Бочков, К. Г. Тороп.
Ярославль, 1970; Разумовская Л. М. Кострома. Л .,1989; Памятники ар
хитектуры Костромской области: Каталог. Вып. 1, ч. 2. Кострома, 1997.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Находился в районе ул. Комсомольской. Был основан царем
М. Ф . Романовым (по мнению историков, это произошло во
время посещения царем К. в 1619 г.). Впервые он упоминается
в 1628 г., когда «на посаде у Богоявленского мон.» находился
Вознесенский муж. мон., в к-ром находились деревянная церк.
преподобного Варлаама Хутынского и место, где стояла церк.
Вознесения Господня. Мон. был ружный, т. е. он получал ругу
(денежное содержание), по-видимому, от гос-ва. Когда упраз
днен мон., неизвестно, но, скорее всего, это произошло в сер.17 в., во всяком случае, в 1653 г. вместо мон. уже существова
ла приходская Вознесенская церк. с приделом преподобного
Варлаама Хутынского. Вознесенский приход упразднен в 1779 г.,
в 1788 г. церк. перенесли на создаваемое тогда Лазаревское
кладбище. Дольше всего память о мон. сохраняла в своем на
звании Вознесенская улица, переименованная после рев-ции
в ул. Комсомольскую.
Лит.: Баженов И. В. Костромские городские церкви и монастыри по
писцовым книгам XVII в.// Костромские епархиальные ведомости. 1899.
№ 18. Н. Ч.; Материалы для истории Костромской епархии Костромс
кая десятина. Вып. 4. Кострома, 1908; Баженов И. В. Обозрение упразд
ненных монастырей и пустынь Костромской епархии// Костромские
епархиальные ведомости.1917. № 6. Н. Ч.

ИПАТИЕВСКИЙ,
религ. памятник. Точное время основания И. м. неизвестно.
Впервые он упоминается в 1435 г., традиционно считается, что
его основал в 1330 г. татарский мурза Чет. Академик С. Б. Весе
ловский полагал, что И. м. возник в кон. 13 в. На протяжении
ряда веков И. м. покровительавовал род бояр Годуновых, по
читавших Чета своим предком. В стенах И. м. похоронено неск.
десятков представителей этого рода, включая отца, деда, пра
деда и т. д. царя Б. Ф. Годунова. До сер. 16 в. все строения И. м.
были деревянными. Во втор. пол. 16-нач. 17 вв. в нем, в осн. на
средства Д. И. и Б. Ф. Годуновых, возвели большое кол-во ка
менных строений. Ок. 1559 г. был построен каменный Троиц
кий собор с приделом апостола Филиппа и священномученика
208

КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
Ипатия, а ок. 1564 г. - каменный шатровый храм Рождества Бо
городицы с приделом С В . Иоанна Златоуста. В 1566-1590 гг. вок
руг И. м. выстроили каменные стены с 5 башнями, в 15951597 гг. над выходящими на устье р. Костромы Святыми воро
тами возвели двухшатровый храм св. Феодора Стратилата
и Ирины. В 1601-1604 гг. в центре И. м. была выстроена столпо
образная звонница. Значительную роль И. м. было суждено
сыграть в эпоху Смутного времени. В 1609 г. его захватил отряд
сторонников Лжедмитрия II («тушинского вора»). Нар. опол
чение неск. месяцев вело его осаду, завершившуюся полной
победой над тушинцами. 14 марта 1613 г. в И. м. прибыло из М.
посольство Земского собора, сообщ ившее находивш ему
в И. м. М. Ф. Романову об избрании его царем. С этого време
ни и вплоть до 1917 г. И. м. находился под покровительством
династии Романовых. В 1619 г., совершая паломничество на
р. Унжу, М. Ф. Романов вновь посетил И. м. В 1649 г. в резуль
тате взрыва пороха, хранившегося в подклете, был разрушен
Троицкий собор, взамен к-рого к 1652 г. возвели новый собор
с приделом преподобного Михаила Малеина (в 1685 г. собор
был расписан артелью костромских живописцев во гл. с Г. Ни
китиным и С. Савиным). В 1642-1645 гг. к И. м. пристроили т. н.
Новый город с двумя угловыми и одной воротной («Зеленой»)
башнями. Новый этап в жизни И. м. начался в 1744 г., когда при
образовании Костромской епархии по указу императрицы Ели
заветы Петровны И. м. стал официальной резиденцией кост
ромских архиереев. С 1744 по 1834 гг. Троицкий собор И. м.
являлся кафедральным собором епархии. В 1768 г. в подклете
Троицкого собора устроили Лазаревскую церк., ставшую архи
ерейской усыпальницей (в ней было погребено 3 архиерея;
епископ Дамаскин (Аскаронский, 1769 г .), епископ Виталий
(Щепотов, 1846 г.), епископ Александр (Кульчинский, 1888 г.).
Осенью 1747 г. в И. м. была открыта Костромская духовная се
минария (находилась здесь до 1750 г.). Со втор. пол. 18 в. пос
ле полуторавекового перерыва И. м. вновь становится тради
ционным местом паломничества рус. царей. В 1767 г. его посе
тила императрица Екатерина II, в 1834 г. - имп. Николай I, пос
ледующие три императора посещали И. м. по два раза (наслед
ником и царем): Александр II - в 1837 и 1858 гг., Александр III в 1866 и 1881 гг., Николай II - в 1881 и 1913 гг. На нач. 20 в.
в И. м. находились: Троицкий собор (летний) и зимний собор
Рождества Богородицы (храм 16 в. разобран в 60-е гг. 18 в.
и взамен него построен новый, освященный в 1764 г., в свою
очередь, и этот храм разобрали, а в 1860-1864 гг. построили
новый, третий по счету каменный собор на этом месте). Над
выходящим на устье р. Коаромы зданием Архиерейского кор
пуса, где с 1745 г. жили епархиальные архиереи (а с 1866 г.
и викарные архиереи), высился шатер церк. св. Хрисанфа и Д а
рии, освященной в 1869 г. Вокруг соборов находилось старин
ное кладбище, на к-ром покоились представители мн. костром
ских дворянских родов. 19 мая 1913 г. И. м. стал одним из цент
ров торжеств в связи с 300-летием династии Романовых, его
посетил имп. Николай II (к этому событию в т. н. палатах бояр
Романовых был открыт музей Церковно-историч. о б -ва).
В 1914 г. вскоре после начала 1-й мировой войны в И. м. был
открыт лазарет для раненых им. цесаревича Алексея.

м
пальницы бояр Годуновых в костромском Ипатиевском монастыре. М.,
1902; Баженов И. Коаромской Ипатиевский монастырь. Коарома, 1909;
Коаромской Ипатиевский монастырь. Коарома, 1913; Лукомские Г. и В.
Кострома. СПб., 1913; Веселовский С. Б. Из истории древнерусского зем
левладения / / Исторические записки. Вып. 18. М., 1946; Иванов В.
Кострома. М., 1970; Кострома: Путеводитель/ В. Н. Бочков, К. Г. Тороп.
Ярославль, 1970; Брюсова В. Г. Ипатьевский монастырь. М., 1982; Она
же. Гурий Никитин. М., 1982; Разумовская И. М. Кострома. Л., 1989.

ИПАТИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ. Гравюра

И. м. был закрыт в 1919 г. В быв. И. м. устроили рабочий
поселок, вскоре получивший название «Текстильщ ица».
В 1924 г. в Новом городе И. м. открылся стадион ОДУС. В 1927 г.
в Рождественском соборе был размещен Антирелиг. музей.
В нач. 1930-х гг. Рождественский собор был разрушен, со звон
ницы сброшены колокола, уничтожено монастырское кладби
ще. В 1946 г. в И. м. открылся филиал областного краеведч.
музея. В 1958 г. пост, правительства РСФСР в И. м. был создан
историко-архит. музей-заповедник. В нач. 1960-х гг. из И. м.
были выселены проживающие в нем люди, проведены боль
шие реставрационные работы. В это же время природно-историч. среде, в к-рой находился И. м., был нанесен огромный
урон: в связи с подъемом уровня Волги из-за стр-ва Горьковс
кой ГЭС ушла под воду «стрелка» - красивейший мыс у впаде
ния в Волгу р. Костромы, возле стен И. м. прошла многокило
метровая дамба, исказившая истории, облик его ближайших
окрестностей. Возрождение И. м. как др. православной святы
ни началось 25 нояб. 1989 г., когда в Троицком соборе еписко
пом Александром (Могилевым) была проведена первая за мн.
десятилетий служба. В окт. 1991 г. была воссоздана монашес
кая община И. м. 8 мая 1993 г. И. м. посетил Патриарх Моек,
и Всея Руси Алексий II, подписав здесь соглашение о совмест
ном с музеем использовании И. м. В 1994 г. распоряжением
правительства России Костромской епархии передана часть
И. м. 25 июля 1994 г. в связи с празднованием 250-летия Кост
ромской епархии патриарх Алексий II вновь посетил И. м.
19 июня 1998 г. И. м. посетил през. России Б. Н. Ельцин - это
было первое после 1913 г. посещение И. м. гл. рос. гос-ва.
Лит,: Свиньин П. Ипатиевский монастырь / / Отечеавенные запис
ки. СПб., 1820. Май. Ч. 1. Кн. 1; Павел, еп. Описание костромского Ипатиевского монастыря. 1832; Диев М. Я. Историческое описание Костром
ского Ипатиевского монааыря. М., 1858; Островский П. Историко-стат.
описание Костромского первоклассного кафедрального Ипатиевского
монастыря. Кострома, 1870; Самарянов В. А. Палаты бояр Романовых
или дворец царя Михаила Феодоровича в Коаромском кафедральном
первоклассном Ипатиевском монастыре. Рязань, 1892; Сырцов И. Я. Усы

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ
Находился в воет, части Костромского кремля (совр. парк куль
туры и отдыха). Когда и кем он был основан, неизвестно, воз
можно, что уже в 15 в. вскоре после постройки здесь кремля.
Впервые мои. упоминается в 1580 г. В 80-е гг.16 в. в нем при
нял монашество и св. 13 лет прожил костромской св. преподоб
ный Ферапонт Монзенский (ум. в 1597 г.).В эпоху Смутного вре
мени М ОН. был разорен - ворвавшиеся в К. поляки 3 марта
1609 г. убили архимандрита Геннадия и 10 иноков. На 1628 г.
в М ОН. находились деревянные шатровый Крестовоздвиженский храм и клетская церк. Введения Преев. Богородицы во храм.
Указом патриарха Иоакима в 1681 г. мон., бывший до того муж.,
обращен в жене. На 1772 г. здесь находились 2 каменные церк.,
возможно, построенные в кон. 17 в., - Крестовоздвиженская
с приделом Алексия человека Божия и Введенская, а также ка
менная шатровая колокольня. В 1773 г. мон. полностью сгорел
и был упразднен, а монахинь перевели в Анастасиин мон. На
пепелище мон. в 80~90-е гг. 16 в. были построены Богоявлен
ский собор (с 1835 г. кафедральный), соборная колокольня
и 2 т. н. соборных дома (ул. Чайковского, 6 и 8).
Лит.: Баженов И. В. Коаромские городские церкви и монааыри по пис
цовым книгам XVII в.// Коаромские епархиальные ведомоаи. 1899, № 18.
Н. Ч.; Т и т о в а . Упраздненные монааыри Коаромской епархии. М., 1909;
Баженов И. В. Обозрение упраздненных монааырей и пуаынь Коаромс
кой епархии// Коаромские епархиальные ведомоаи. 1917. № б. Н. Ч.

СИМЕОНОВСКИЙ
во имя преподобного Симеона Столпника находился в р-не
пересечения ул. Островского и Пятницкой. Время основания
мон. неизвестно, впервые упоминается в 1628 г. В 1754-1760 гг.
в строениях мон. размещалась Костромская духовная семина
рия. Мон. упразднен в 1764 г. (по др. данным - в 1723 г.) и об
ращен в приходскую церк. В 1768-1771 гг. взамен быв. монас
тырской деревянной церк. Феодоровской иконы Божией М а
тери был возведен каменный храм св. Иоакима и Анны, один
из приделов к-рого в память о мон. посвятили преподобному
Симеону Столпнику (снесен в 1936 г.).
Лит.: Андроников Н. Исторические записки о Костромской духов
ной семинарии и Костромской губернской гимназии. Кострома, 1874
Травьянский М. С. Историко-археологическое описание церквей г. Ко
стромы// Костромские епархиальные ведомости. 1988. № 13. Н. Ч.; Ба
женов И. Костромские городские церкви и монастыри по писцовым кни
гам XVII в.// Костромские епархиальные ведомости. 1899. № 18. Н. Ч.
Титов А. Упраздненные монастыри Костромской епархии. М., 1909; Ба
женов И. Обозрение упраздненных монастырей и пустынь Костромской
епархии / / Костромские епархиальные ведомости. 1917. № 6.
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СПАСО-ЗАПРУДНЕНСКИЙ
к северу от К. на р. Запрудне (Пруднице) был основан в 60-70-е гг.
13 в. костромским кн. Василием Ярославичем на месте явления
здесь Феодоровской иконы Божией Матери - гл. святыни К.
и края. Об истории мон., одного из древнейших в К., известно
очень мало. По-видимому, уже изначально основу монастырс
кого ансамбля составляли 2 деревянных храма: летний (в ч. Спа
са Нерукотворного, в чей день, по преданию, произошло явле
ние иконы) и зимний храм Введения Преев. Богородицы во
храм. Мон. был невелик, вблизи него находилась небольшая
монастырская слободка. С незапамятных времен установился
обычай проведения 16 авг. - в день явления Феодоровской ико
ны Божией Матери - крестного хода из города на Запрудню.
В 1609 г. во время захвата К. поляками мон. был разорен. В нач.
50-х гг. 18 в. на средства купца Д. Я. Дурыгина возведена ка
менная церк. Спаса, освященная в 1754 г. В 1760 г. сюда пере
вели из Симеоновского мон. Костромскую духовную семина
рию (находилась здесь до 1813 г.). Мон. упразднен в 1764 г.
и обращен в приходскую церк.
Лит.: Материалы для истории Костромской епархии. Костромская
десятина. Вып. 4. Кострома, 1908; Титов А. Упраздненные монастыри Ко
стромской епархии. М., 1909; Баженов И. В. Обозрение упраздненных
монастырей и пустынь Костромской епархии// Костромские епархиаль
ные ведомости. 1917. № 6.

СПАСО-ПОДВЯЗНЫЙ
Находился в центре квартала между ул. Островского, Депутат
ской, пр-том Текстильщиков и ул. Спасокукоцкого. Когда и кем
был основан этот мон., неизвестно. Впервые он упоминается
в 1628 г., когда вблизи Мшанской ул. (ул. Островского) нахо
дился Спасский муж. мон., называемый «Подвязным» (назва
ние связано с тем, что мон. окружала большая дубово-вязовая
роща, исчезнувшая к нач. 19 в.). В 1628 г. в мон. стояли дере
вянные клетские церкви преображения Господня и Входа Гос
подня в Иерусалим, вокруг к-рых находились братские кельи,
хозяйственные постройки, кладбище. Мон. упразднен патри
архом Адрианом в 1691 г. и превращен в приходскую церк.
В сер. 18 в. купец Д. А. Ашастин взамен деревянных церквей по
строил каменный храм - хранителя памяти о старом мон. Церк.
Спаса в Подвязье закрыли в 1929 г., разрушили в сер. 1930-х гг.
Лит.: Баженов И. В. Костромские городские церкви и монастыри по
писцовым книгам XVII в.// Костромские епархиальные ведомости. 1899.
№ 18. Н. Ч.; Материалы для истории Костромской епархии. Костромс
кая десятина. Вып. 4. Кострома, 1908; Титов А. Упраздненные монасты
ри Костромской епархии. М., 1909.

ТИХОНОВ
Находился где-то вблизи устья р. Костромы. Когда и кем осно
ван, неизвестно, упразднен до 1628 г. В память о нем была со
оружена деревянная часовня - она стояла вблизи Власиевской
церк., замененная в 60-е гг. 19 в. на каменную. Вплоть до зак
рытия Власиевской церк. в 1924 г. в ней находилась др. икона
С В . Тихона Амафунтского - «памятник существования здесь Т и
хоновой обители» (И. В. Баженов).
Лит.: Баженов И. В. Обозрение упраздненных монастырей и пустынь
Костромской епархии// Костромские епархиальные ведомости. 1917. № 6.

Зонтиков Н. А.
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МОСКВИНА АЛЛА (АЛЬБИНА) ВАЛЕНТИНОВНА
(род. 7 янв. 1929 г. в К .), музыковед, педагог, общественный
деятель, поч. гражданин К. После одной из муз. встреч со стар
шеклассниками К. М. получила записку: «Вы, наверное, счаст
ливый человек. Вы обязательно должны быть самой счастли
вой, ведь столько света и красоты Вы даете людям. Нас Вы зас
тавляете быть чище и лучше...»
Таких записок и писем к М. за 50 лет ее трудовой биогра
фии пришло множество.
В нач. 1961 г. она прочитала самую первую в истории толь
ко что созд. Костромской филармонии лекцию - «Мировое
значение рус. классич. музыки». И до сих пор М. приходит
к людям с добрым и страстным словом, чтобы через любовь
к музыке говорить со слушателями о любви друг к другу, к оте
честву, к жизни.
А до этого она 15 лет достойно работала учителем, завучем
и директором в костромских школах. Приход в музыковеде
ние не был случайным.
М. прошла хорошую выучку у ленингр. педагогов-музыкантов, занесенных войною в К. Отсюда пошла ее любовь к музы
ке, родилась мечта «читать лекции» по ее истории. Стать мас
тером помогла вечная жажда знаний. (Любимый девиз - «Нет
предела ученью» - взят из Шумана.) А чего стоит ее домашняя
б-ка! Да и путешествовать за границу она начала только пото
му, чтобы побывать там, где жили Бах и Моцарт, Бетховен, Григ
и Шопен... Из каждой поездки привозила ноты, книги, проспек
ты. А главное - привозила ароматы Парижа, Вены, Будапешта,
Неаполя, Варшавы, к-рые так помогают постижению души му
зыки и музыкантов.
Два с лишним десятилетия работы в Костромской филар
монии - это сотни концертов в К. и области; это десятки разра
ботанных муз. программ; это интересные методич. работы, на
шедшие признание специалистов М., Л ., Киева, Прибалтики.
Это десятки музыковедч. статей и рецензий в местной и цент
ральной прессе, пост, интересные радиопередачи. Эрудиция
и осведомленность в муз. жизни страны отразилась в тех пре
восходных концертных абонементах филармонии, что состав
лялись при ее участии. Они помогли посетителям филармонии,
зала познакомиться с самыми блестящими деятелями отече
ственной культуры 1960-1980 гг.
За добросовестный труд М. была награждена орденом
«Знак Почета», медалями. За большой вклад в дело эстетич.
воспитания детей и юношества удостоена звания лауреата пр.
Костромского областного к-та ВЛКСМ. Шесть раз избиралась
в Совет нар. депутатов (1957-1980). Десять лет подряд возглав
ляла депутатскую комиссию по культуре Костромского гор. со
вета.
В 1993 г. после многолетних шефских связей с КВВКУХЗ ста
новится его штатным сотр., читает лекции для офицеров, кур
сантов, кадетов. Для них написаны уч. пособия «Как слушать
и понимать музыку», «Гордиться славою предков» (по истории
Костромского кр.), «Духовные традиции рус. офицерского кор
пуса», разработан курс лекций по этикету - «О пользе хоро
ших манер» и др.
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А. в. МОСКВИНА

МУЗЕИ
АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
Филиал КГОИАМЗ «Ипатьевский мон.». Комплекс памятников,
расположенных на терр. А.-э. м (из рукописных материалов ис
кусствоведа Е. В. Купреянова).
Костромской А .-э. м. может считаться самым богатым
и представительным музейным комплексом под открытым не
бом на терр. Ср. России. Начало создания музея связано с за
топлением зоны ниж. течения р. Костромы в результате стр-ва
Горьковской ГЭС. Формирование музея можно разделить на
три этапа по времени организации и территориальному раз
мещению экспонатов.
Первый этап - установка первых памятников на терр. Но
вого города Ипатьевского мон. (1955). В этот период со своих
мест были перевезены церк. Спасо-Преображенская (с. СпасВежи) и четыре бани (д. Ведерки). Устройство музея внутри мо
настырских стен следует признать неудачным, т. к. это наруши
ло иаорич. облик ансамбля Ипатьевского мон. и ограничило возможноаи дальнейшего расширения музейного комплекса.
На втором этапе развития (1960-1965) новые объекты были
размещены севернее Ипатьевского мон. в Богословской (Тру
довой) слободе, на участке 9 га. Установленные здесь четыре
пам. (церк. Собора Богородицы, дом Ершова, овин и ветряная
мельница), несмотря на кажущуюся органичность, внесли оп
ределенный диссонанс в исторически сложившуюся простран
ственную и планировочную структуру слободы.
Лишь на третьем этапе формирования музея (1969 и после
дующие годы) отмеченные недостатки были преодолены. Но
вый, значительный по площади (30 га) участок расположен
с южной стороны Ипатьевского мон. Расположенный здесь му
зейный комплекс обладает необходимой пространственной са
мостоятельностью и четкой обособленностью от ансамбля Ипа
тьевского мон. Избранная терр. в пойме р. Игуменки позволяет
подчеркнуть своеобразие каждого сооружения и его типичность.
Композиционным стержнем музейного комплекса служит созд.
вдоль лев. берега Игуменки порядок условной деревенской ул.

«Большое спасибо Вам, Алла Валентиновна, за все, что Вы
для нас делаете! В целеустремленности к прекрасному и тру
долюбии Вы навсегда останетесь для меня ориентиром», - на
писал, уезжая из К., молодой моек, актер С. Стеблов, снимав
шийся в ф. Н. Михалкова «Сибирский цирюльник».
В нояб. 1996 г. ученый совет КВВКУХЗ избирает М. поч.
проф.
Лит.: Москвина А. Костромской край и музыка России //Сев. прав
да. 1977. 30 нояб.; Павлова Н. Зачем клубу фортепиано? (Об опыте ра
боты Костромской филармонии на селе) //Клуб. 1979. №1; Чернявс
кая А. Не профессия - вся жизнь (Творческий портрет) //Сев. правда.
1982. 29 июня; Композитор Бородин на Костромской земле //Сев. прав
да. 1983. 25 нояб.; Композиторы-костромичи: Библиограф, указ. Кост
рома, 1984; Рубанкова Г. Костромичка А. Москвина преподала урок эти
кета съемочной группе Михалкова // Костромские ведомости. 1998.
6 мая; Малахов А. Парад для ученой костромички (70-летие А. В. Моск
виной в КВВКУХЗ)//Московский комсомолец. 1999. № 2.
Кромская Л.

ЦЕРКОВЬ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ ИЗ С СПАС-ВЕЖИ
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БАН ЬКИ И З Д . Ж А Р К И КО С ТРО М С КО ГО РАЙОНА

Размещенные амбары, овин, кузница позади жилых домов вос
создают характер крест, усадеб. В воображаемой деревне рас
положена часовня, а церкви восстановлены за ее пределами, на
«погостах».
Бани на берегу Игуменки, напротив «деревни», и ветряные
мельницы на поляне создают обособленные группы построек.
Ансамбль музея продолжает пополняться новыми объек
тами. В 1984 г. музею отведен еще один участок (18 га) запад
нее от существующего комплекса в пойме р. Игуменки. Здесь
на небольшой возвышенности уже размещена (1990) ветряная
мельница-шатровка из с. Спас Нерехтского р-на. Работы по
выявлению и вывозу пам. из р-нов Костромской обл., по сбор
ке и реставрации их на терр. музея продолжают сотрудники Ко
стромской реставрационной мастерской. Мн. лет этой работе
посвятили арх. К. Г. Тороп, В. С. Шапошников, И. Ш. Шевелев,
конструктор Л. Н. Васильева и др. В создании музея принима
ли также участие изв. моек. арх.-реставраторы В. М. Дворяшин,
Б. В. Гнедовский и А. В. Ополовников.
На нач. 21 в. на всех участках А.-э. м. размещено ок. 30 по
строек-экспонатов. Сочетание архит. и этнографии, принципов
характерно для общей концепции музея. В нем не только со
браны разнообразные типы деревянного зодчества Костромс
кого кр., но также экспонируется восстановленная в домах
крест, обстановка, проводятся выставки предметов крест, быта
и ремесел.
Изба из д. Аристиха.
Изба И З Д . Аристиха перевезена на терр. музея из Шарьинского р-на (1969), закончена реставрация в 1977 г. (арх. В. С. Ш а
пошников, И. Ш. Шевелев). По планировке и конструкциям это
типичная для сев.-воет, районов области изба, состоявшая из
двух жилых помещений - зимнего и летнего на одной продоль
ной оси с т. н. «приполком», когда помещение для скота при
страивалось к одному из боковых фасадов.
При реставрации воссоздано внутреннее убранство избы,
докомпоновано крыльцо и летняя изба, находившаяся перед
перевозкой в крайне плохом технич. состоянии. По аналогам
дополнена хозяйственная пристройка к дому.
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Амбары из д. Собакино.
Группа из трех амбаров перевезена на терр. музея из Не
рехтского р-на в 1971 г. (арх. В. С. Шапошников). Амбары пред
назначались для хранения запасов хлеба и др. запасов (крупы,
ф ураж ). Внутри оборудованы сусеками или ларями. Перед
входной дверью имеют приподнятую над землей площадку,
укрытую спуском кровли на выпусках стеновых бревен, что
удобно при загрузке амбара.
При воссоздании амбаров на терр. музея был произведен
необходимый капитальный ремонт конструкций. Кровля вза
мен соломенной и драночной выполнена из теса.
Церковь Ильинская из с. Верхний Березовец (17-19 вв.).
Ильинская церк. из с. Верхний Березовец Солигаличского
р-на Костромской обл. - довольно изв. пам. деревянного зод
чества, неоднократно опубл. в лит. источниках.
Датируется пам. 18 в., хотя есть основания предположить
более раннюю дату его создания в 17 в. с последующими капи
тальными перестройками в 18 и 19 вв.
Здание состоит из трех осн. объемов - центрального чет
верика, над к-рым возвышается 2 яруса восьмериков с куполь
ной кровлей, завершенной главкой. С востока к четверику при
рублен пятигранный алтарь, с запада - прямоугольная трапез
ная, неск. вытянутая в поперечном направлении. К трапезной
примыкали брусчатые сени и крыльцо, явно относящееся ко
втор. пол. 19 в., когда весь пам. был обшит тесом.
Пам. имеет 2 этажа. Внизу размещалась невысокая теплая
зимняя церковь. Верх, летняя церковь перекрыта подвесным
восьмигранным сводом, имеющим большую стрелу подъема.
Несомненную худ. ценность имеет интерьер верх, церкви,
содержащий живопись на своде, иконостас 18 в. с красочными
иконами неск. примитивного письма в нар. духе, резную сень
над плащаницей, скульптуру «Спас в темнице».

И Л Ь И Н С К А Я Ц Е Р К О В Ь И З С. В Е Р Х Н И Й Б Е Р Е З О В Е Ц
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Обмеры и фиксация пам. были первоначально произведе
ны эксп. Акад. архитектуры в 1946-1947 гг. (арх. Л. Варвар,
Е. Белоусова).
В 1970 г. произведены обмеры и исследования пам. Кост
ромской реставрационной мастерской (арх. В. С. Шапошни
ков). В 1971 г. пам. перевезен на терр. музея деревянного зод
чества. Осн. строительные работы закончены в 1978 г. Живо
пись («Небо») и резьба реставрированы худ. (А. М. М алафе
ев, Е. В. Ильвес, Е. И. Марев, Е. В. Рыбцов, Л. М. Розин) и рез
чиками КСНРПМ в 1983-1987 гг.
Часовня из д. Притыкино.
Ярусная часовня из д. Притыкино Шарьинского р-на Кост
ромской обл. перевезена на терр. музея в 1968 г.
Часовня срублена из брусьев «в лапу». Над осн. объемом
четверика с размерами 7x7 м возвышаются два яруса умень
шающихся восьмериков. Косящатые окна украшены очельями
со скромной глухой резьбой. Входная дверь имеет циркуль
ное очертание.
Несомненный интерес представляет конструкция свода из
брусьев. Обмеры, исследования и проект реставрации выпол
нены арх. И. Ш. Шевелевым.
Реставрация, в осн., сводилась к воссозданию утраченной
главки и тесовой кровли. В 1979 г. проведена консервация дре
весины пам. с восстановлением конструктивной прочности
фенолспиртами по методу лаб. модификации древесины Бе
лорус. технологии, ин-та.
Часовня из д. Б.Токарево.
Часовня из д. Б.Токарево перевезена в музей в 1969 г. За
кончена реставрация в 1972 г.
Она представляет собой центрич. композицию: срубленный
из брусьев восьмеричок был окружен висящей на консолях га
лереей. В зап. грани восьмерика - вход и перед ним неск. сту
пеней крыльца.
В сев. и южной гранях небольшие окна. Предположитель
но часовня датируется перв. пол. 19 в. К моменту перевозки

Ч АСО ВН Я И З Д . Б О Л Ь Ш О Е ТО КАРЕВО

пам. имел значительные утраты. При воссоздании на терр. му
зея для докомпозиции недостающих фрагментов использова
ны аналогии, приведенные в кн. Б. И. Дунаева «Деревянное
зодчество северо-востока Костромской губ.» (М ., 1915). Про
ект реставрации разработан арх. И. Ш. Шевелевым и конструк
тором Л. Н.Васильевой.
Часовня из д. Юркино.
Часовня из д. Юркино Чухломского р-на Костромской обл.
перевезена в музей в 1969 г.
Квадратный невысокий сруб с размерами в плане 4x4 м
перекрыт 4-скатной тесовой кровлей с большими свесами. На
южном и сев. фасадах маленькие косящатые оконца. На зап. дверь. Проект реставрации разработан арх. В. С. Шапошнико
вым. В 1978 г. проведена консервация деструктированной дре
весины сруба часовни с восстановлением конструктивной проч
ности фенолспиртами по методу лаб. модификации древеси
ны Белорус, технологии, ин-та. При реставрации восстановлен
пол, выполнены из нового материала кровля и завершение пам.
Курная изба из д. Мухино.
Реставрация курной избы из д. Мухино Вохомского р-на
Костромской обл. закончена в 1980 г. Разработку проекта рес
таврации вели арх. И. Ш. Шевелев, В. С. Шапошников, конаруктор Л. Н.Васильева.
По композиции это изба-двойня, когда два самостоятель
ных сруба зимней избы и летней горницы объединены одним
общим самцовым фронтоном и общей кровлей со слегами по
самцам, с потоками на курицах и охлупнем. Изба поднята на
высокий подклет. За жилой частью расположены хозяйствен
ные помещения, к-рые были полностью утрачены и воссозда
ны при реставрации по аналогам изб в Вохомском р-не. В ком
плексе с избой поставлен амбар-житница.
Изба из д. Вашкино.
Изба вывезена из д. Вашкино Чкаловского р-на Горьковс
кой обл., расположенной по старому адм. делению на границе
Костромской и Нижегородской губ. Эксп. Акад. архитектуры
1949-1950 гг. отметила избу как интересный образец нар. зод
чества этого р-на, включающего в себя и южную часть Костром
ской обл., в частности Кадыйский и Макарьевский р-ны.
По композиции это 2-рядная изба, когда хозяйственная
часть расположена сбоку от жилой и перекрыта самостоятель
ной коньковой кровлей с водотечником между скатами кров
ли. Изба богато декорирована глухой резьбой, щироко распро
страненной в этом р-не Поволжья. К моменту перевозки изба
имела значительные утраты. При составлении проекта рестав
рации для докомпоновки утрат использованы материалы эксп.
Акад. архитектуры 1949-1950 гг., когда дом был зафиксирован
в обмерных чертежах и рисунках. Проект реставрации состав
лен арх. В. С. Шапошниковым.
«Изба бедняка».
Изба перевезена и установлена на терр. музея в 1980 г. Вы
везена из д. Большое Андрейково. Постройка нач. 20 в. Изба
без подклета, как, впрочем, большинаво изб в безлесном Нерехтском р-не. Построена из мелкого леса, была крыта соло
мой. Хозяйственное помещение небольщое, сбоку избы. Т. н.
«изба с приполком» (арх. В. С. Шапошников).
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Описаны наиб, выдающиеся объекты, представляющие не
сомненный интерес для читателя, из рукописных материалов
искусствоведа Е. В. Кудряшова.
Лит.: Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Вып. 1,
ч. 3. Кострома, 1998.
Никитин Р. А.

КОСТРОМСКОЙ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ИСТОРИКО
АРХИ ТЕКТУРНЫ Й М УЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИ К «ИПАТЬЕВСКИЙ
МОНАСТЫРЬ»,
гос. учреждение культуры. Основан в 1958 г. распоряжением
СМ РСФСР на базе Костромского областного краеведч. музея
и памятников архитектуры Ипатьевского мон. (16-19 в в .).
В 1979 г. решением Исполнительного к-та Костромского обла
стного Совета нар. депутатов на базе музея-заповедника было
создано музейное объединение, в к-рое вошли 13 районных
краеведч. музеев, ставших его филиалами. Позднее филиала
ми музея-заповедника стали Литературный музей (1997) и Архит.-этнографич. музей (2000) в К. В нач. 21 в. музей-заповед
ник насчитывает ок. 200 работников, из них 70 чел. науч. со
трудников. В фондах музея-заповедника (без филиалов) ок.
400 000 ед. хранения. Функционируют следующие отделы: ис
тории.; новейшей истории; др.-рус. и нар.-прикладного иск-ва;
природы; музейной педагогики; экскурсионно-туристич.; уче
та и хранения фондов; реставрации. Действуют следующие вы
ставки и экспозиции: история Костромского кр. с древнейших
времен до втор. четв. 19 в.; история Костромского кр. с 1917 по
1960 гг.; ризница Троицкого собора. Вклады бояр Годуновых
и Романовых в Ипатьевский мон.; природа Костромского кр.;
церковные древности из собрания Костромского музея-заповед
ника и Коаромской епархии 13~19 вв. Музей-заповедник ведет
культурно-образовательную и экскурсионно-туриаич. деятель
ность с населением К., Костромской обл., а также гостями из др.
областей России, ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно
музей-заповедник посещают до 250 тыс. чел.
Директора музея-заповедника с 1958 по 2001 гг.: М. М. Оре
хова, Н. С. Савин, В. С. Соболев, А. А. Шмелев, А. Н. Мазерина, А. Е. Кульков, Л. Л. Соболева.
Сотрудники музея-заповедника, имеющие звания «заслу
женный работник культуры России»: В. А. Тяк, Т. В. Ольховик,
А. В. С тар егр адская, Н. П. Родионова, Л. И. Х леб ни ко ва,
И. Б. Смирнова.
Рогов

Корнилов П. Б.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ
Образован в 1966 г. на базе худ. коллективов, имевшихся в уч
реждениях культуры и прежде всего картинной гал. при Кост
ромском историко-архит. музее-заповеднике. Музей находится
на пр-те Мира, 5, в здании, построенном в 1913 г. по проекту
гор. арх. Н. И. Горлицина. В связи с 300-летием царствования
дома Романовых во время приезда в К. Николая I119 мая 1913 г.
в этом здании был открыт Романовский музей, в к-ром развер
нута коллекция КГУАК историко-археологич. и этнографич. ха
рактера. Собр. произв. изобразительного иск-ва было доволь
но скромно: иконы 17~18 вв., гравюры, живописные работы, пе
реданные Акад. художеств, картины крепостных живописцев,
эскизы и рисунки худ.-костромича, академика Е. С. Сорокина.
После окт. событий 1917 г. музей получил наименование Кост
ромского гос. областного. В коллекцию изобразительного исква поступили полотна, вывезенные из местных усадебных га
лерей Бирюковых, Купреяновых, Вяземских, Черевичных и др.
В 1918 г. музей получил картины из отдела по охране памятников

и. В.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
в К. был открыт 25 мая 1996 г. в качестве выставки «Лит. К.».
Открытие музея было приурочено к Всерос. празднику - Дням
славянской письменности и культуры, центром проведения
к-рых в те дни была К. 4 июля 1996 г. выставке был придан ста
тус музея. Экспозиции музея развернуты в уникальном с исто
рии. точки зрения здании гауптвахты, построенном в перв. пол.
19 столетия. Музей представляет собой совокупность экспози
ций и выставок, главной из к-рых является стационарная выс
тавка «Писатели-костромичи 18~нач. 20 вв.», включающая
в себя предметные комплексы о более чем 40 литераторах (по
строена в 1996 г.). Музей стремится максимально полно отра
зить развитие лит. процесса в Костромском кр. на протяжении
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всего обозримого периода его существования: от 16 столетия,
когда прослеживаются первые бытования печатной книги
в крае, до наших дней. Фондовой базой Л. м. являются коллек
ции музея-заповедника «Ипатьевский мон.», филиалом к-рого
является Л. м. Ведется интенсивная работа по созданию и рас
ширению собственной фондовой базы. Важной составной ча
стью музея является б-ка Е. И. Осетрова, насчитывающая ок.
10 000 книг. Выполняет не только функции собственного книгохранения, но и действующей экспозиции. В помещении, где
хранится б -ка, воссоздан интерьер рабочего кабинета
Е. И. Осетрова. В музее проходят презентации новых книг кос
тромских авторов, лит. встречи, мемориальные вечера. Осо
бое значение в деятельности музея имеют ежемесячные худ.
выставки, на к-рых экспонируются работы костромских худож
ников.

РО М АН О ВСКИ Й М УЗЕЙ

м
иск-ва и старины Наркомата просвещения, в 1923-1926 гг. собр.
пополняется работами из запасников Центрального хранили
ща Гос. музейного фонда и Гос. Третьяковской гал., сюда же
были переданы и картины из музея живописной культуры, созд.
в 1920 г. в К. при активном участии Н. Н. Купреянова и Н. С. Изнар. В 1930 г. вдовой худ. Б. М. Кустодиева Ю. Е. Кустодиевой
были переданы картина «Гуляние» и серия этюдов к полотну
«Базар в деревне». В 1945 г. пост. СНК СССР была организова
на Костромская областная картинная гал., к-рую возглавил
А. И. Яблоков. Коллекция гал. в 1946-1961 гг. пополнилась из
собр. историка И. И. Рязановского и худ. Н. П. Шлеина. Собр.
произв. сов. художников формировалось в процессе периодич.
поступлений из Дирекции худ. фондов и проектирования па
мятников. В 1967 г. музей переехал в здание быв. Ипатьевского
МОН., а вновь организованный областной музей изобразитель
ных иск-в во гл. с К. И. Ильиным получил в свое распоряжение
все здание быв. областного музея. В 1960-1990 гг. науч. сотруд
ники под рук. директора В. Я. Игнатьева ведут активную дея
тельность по выявлению и сбору памятников др.-рус. иск-ва
и живописи 18-19 вв. и их реставрации. В эти годы были от
крыты новые имена талантливого портретиста 18 в. Григория
Островского и «худ. сказочных чудес» кон. 19-нач. 20 вв. Ефи
ма Честнякова. Музей поддерживает тесную связь с централь
ными музеями М., СПб., Ярославля и Иванова. Произведения
Г. Островского и Е. Честнякова экспонировались на междунар.
выставках в Париже (1978), Флоренции и Турине (1981). В 1991 г.
музею было передано здание быв. Дворянского собрания (пам.
рус. классицизма 19 в.). Собр. музея насчитывает более 9 тыс.
произведений рус. мастеров живописи, скульптуры и декор.прикладного иск-ва. В экспозиции и фондах музея собраны
ценнейшие памятники др.-рус. иск-ва: иконы и деревянные
скульптуры 16-17 вв., живопись кон. 19-нач. 20 вв., произве
дения живописи и графики 1920-х гг. Обширная экспозиция
музея развернута и в тематич. залах др.-рус. иск-ва, рус.
иск-ва 18 в., 19 в., кон. 19-нач. 20 вв., совр. иск-ва 20-21 вв.
Науч. сотрудники музея ведут активную деятельность по про
паганде изобразительного иск-ва, организации лекториев по
др.-рус. и совр. иск-ву, проведению экскурсий и передвижных
выставок. Их силами изданы два каталога: по рус. дорев. и сов.
иск-ву, альбом «Музеи Костромской земли», иллюстрирован
ные каталоги юбилейных выставок костромских художников
Н. А. и Т. В. Шуваловых, С. С. Румянцева, Е. В. Радченко, А. Коз
лова, кн. о Е. В. Честнякове. Музей является одним из гл. цент
ров культурной жизни города, здесь периодически проводят
ся персональные и групповые выставки коаромских художни
ков, лит.-муз. тематич. концерты и вечера.
Филиалы: Межевской историко-худ. музей (с. Георгиевс
кое, Костромской о б л.), Красносельский музей ювелирного
и нар.-прикладного иск-ва (пос. Красное-на-Волге Костромс
кой о б л .), Парфеньевский ли т.-худ. музей, картинная гал.
(пос. Парфеньево Коаромской обл.).
Лит.: Костромской облааной музей искусств: Каталог «Русское до
революционное искусство». Л., 1980; Каталог «Советское искусство». Л.,
1984; Лебедева В. Н.Музеи Костромской земли. Л., 1985.

Бузин А. И.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ КОСТРОМЫ В 19-20 ВВ.
Костромская земля, ее природа, люди, история, легенды с дав
них пор были источником вдохновения для писателей и поэтов,
живописцев и музыкантов.
Мы говорим «Костромской кр. и музыка» - и на память
приходят прославленные имена - Глинка, Бородин, Чайковс
кий, Римский-Корсаков, Аренский, Ипполитов-Иванов...
Родоначальник рус. муз. классики М. И. Глинка, к-рый, по
выражению Чайковского, «по гениальности, размаху, новизне
и безупречности может быть поставлен "наряду" (да! наряду!)
с Моцартом и Бетховеном и с кем угодно», самое знаменитое
произв. посвятил подвигу костромского крестьянина Ивана
Сусанина. И по сей день, когда в лучших т-рах России поют
«Ивана Сусанина» (а именно так назвал оп. комп.; иное назва
ние она получила по «предложению» Николая I), тысячи слу
шателей мыслью своей обращаются к нам, нашей земле, дав
шей России героя.
Костромичи хорошо знают оп.: у нас она исполняется все
ми гастролирующими оперными т-рами; дважды она звучала
на подворье Ипатьевского мон. В партии Сусанина выступали
нар. арт. М. Михайлов, М. Рейзен, А. Ведерников, В. Моторин,
А. Правилов... Пели они не только в К., но и на родине героя,
в старинном с. Молвитино (пос. Сусанино).
Рядом с Глинкой на костромскую «карту» мы ставим др.
прекрасное имя - А. П. Бородин, выдающийся ученый-химик,
один из славной пятерки композиторов «Могучей кучки».
До сих пор в Солигаличе, в краеведч. музее хранится фп., на
к-ром вечерами играл молодой ученый из СПб., приехавший для
иссл. местного минерального источника. Не случайно имя
А. П. Бородина дано существующей в этом городе лечебнице.
Есть еще одно свидетельство пребывания Бородина в на
ших краях. Это письмо В. В. Стасова - Бородину из Парижа:
«Ваше письмо из К. - прелестно! Вы еще никогда такого не пи
сали. Вы меня перенесли в запущенное барское Соколове
и нарисовали красивую картину этой старинной старины, стол
кнувшейся с новой, молодой Россией, шагающей вперед...
Итак, извольте-ка, сударь, мне еще и еще написать. Всего боль
ше про то, что Вы сочините в нынешнем году для Вашего "Кня
зя Игоря". О, я уверен, что и нынче Вы великие чудеса там на
делаете... А мне-то праздник какой!»
В усадьб е Н. Ф . Хо м уто ва, соседа А . Н. О стровского
и А. Н. Григорова, Бородин жил летом 1880 г., здесь были на
писаны мн. страницы «Князя Игоря», квартета.
В К., в Щелыково для А. Н. Островского шли письма от
П. И. Чайковского, к-рый летом 1873 г. работал над музыкой к
весенней сказке «Снегурочка». Пьесы драматурга Чайковский
очень любил: еще студентом коне, писал музыку к «Грозе»; пер
вую оп. «Воевода» он сочинял по пьесе Островского. И после
днее в жизни посещение комп, т-ра было связано с драматур
гией Островского: Чайковский смотрел «Горячее сердце». Это
произошло за неск. дней до его кончины.
Музыку «Снегурочки» Чайковского Островский называл
«очаровательной», он продолжал ее горячо любить и после
того, как появилась «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова,
одна из лучших рус. опер.
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.

Свои симпатии к А. Н. Островскому Чайковский передал
комп. А. Аренскому, к-рый не раз обращался к сюжетам «из
Островского», бывал в К. и ее окрестностях.
К. вошла в рус. музыку 19 в. благодаря поэтам-костромичам Ю. Жадовской и А. Плещееву, на стихи к-рых были напи
саны романсы М. Глинкой, А. Даргомыжским, П. Чайковским.
Более 60 стихотворений Н. А. Некрасова легли в основу 150
произв. Мусоргского, Бородина, Булахова, Кюи, Спендиарова, Рахманинова, Глазунова, сов. композиторов. Мы можем
с удовлетворением говорить и на тему «Лермонтов и музыка»,
зная костромские корни великого поэта.
Вспоминая вклад литераторов-костромичей в рус. музыку,
невозможно не упомянуть имени А. О. Аблесимова (1742~
1783), автора пьесы «Мельник - колдун, обманщик и сват»,
к-рая стала лит. первоосновой рус. оп. М. Соколовского. Ее
очень высоко ценил В. Г. Белинский. На защиту Аблесимова
встал и сам А. Н. Островский.
Исследования краеведов кон. 20 в. позволяют нам здесь
упомянуть имя поэта-любителя, сына разорившегося костром
ского купца Сергея Рыскина, автора неск. поэтич. сб-ков. Некрые из стихотворений Рыскина становились нар. песнями. Осо
бая популярность выпала на долю «Удальца» («Живет моя от
рада...»).
Костромской кр. был родиной целого ряда именитых ком
позиторов 19 в.
Важное место в отечественной музыке доглинкинского пе
риода занимает И. А. Рупин (1792 - I8 6 0 ). Певец, педагог,
комп., собиратель нар. песен.
Его песни «Вот мчится тройка», «И нет в мире очей», «Когото нет» и др. были ранними образцами гор. романса, к-рый как
жанр найдет свое завершение чуть позже в творчестве А. Вар
ламова, А. Гурилева, П. Булахова. Особое значение имеет дея
тельность И. Рупина по собиранию и обработке рус. нар. пес
ни, что позволило сохранить для потомков мн. жемчужины нар.
творчества. Сб-ки Ивана Рупина - предшественники подобных
трудов М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова, компози
торов 20 в. Велико их значение для отечественного музыкозна
ния, для совр. срольклорной науки.
Мл. современником И. А. Рупина был др. наш земляк, рус.
гитарист Н. П. Макаров (1810-1890). Он написал музыку для ги
тары, оставив неск. сб-ков пьес для этого инстр-та. В 1856 г. он
основал Междунар. конкурс гитаристов в Брюсселе. Для нынеш
них поклонников гитары, столь популярного в нач. 20 в. инстр-та,
будет интересна кн. Макарова «Мои семидесятилетние воспоми
нания», его «Неск. правил высш. гитарной игры» (1905).
Большинство музыкантов 19 в., родившихся на Костромс
кой земле, вышли из небогатых дворянских или разночинных
семей далеко от центров муз. жизни. В ту далекую пору, когда
в России еще не было муз. уч. заведений, им приходилось пре
одолевать огромные сложности на пути овладения професси
ей музыканта. Их дарования не нашли полного раскрытия
и настоящего признания. Это в первую очередь касается судь
бы сестер В. и Н. Погожевых. Одаренные пианистки успешно
концертировали в России и Европе, преподавали музыку, со
чиняли пьесы для фп.

С К. был связан почти всю свою жизнь рус. комп. М. М. Иппо
литов-Иванов (1859-1935), друг и единомышленник П. И. Чай
ковского, Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина, поч. проф.
Моек., Петерб., Саратовской, Тифлисской, Казанской коне.
Архивные док-ты, мемуары старых костромичей подтвер
ждают факт достаточно интенсивной муз. жизни губ. города:
пост, домашние концерты в старинных особняках, публичные
концерты заезжих знаменитостей в Дворянском собрании,
в гор. т-ре.
Оживление происходит с момента создания в К. Отд-ния Рос.
муз. об-ва. Цель этого об-ва была определена его уставом: «Сде
лать хорошую музыку доступной большим массам публики»
(формулировка М. Балакирева). К ее осуществлению первым
делом привлекается молодежь. Возвращаясь после окончания
столичных консерваторий в родные дома, в свои города, моло
дые музыканты создают муз. школы, симфонии, оркестры, опер
ные труппы. Муз. школа в К. открывается в 1890 г. выпускницей
С.-Петерб. коне. В. С. Мориной-Сумароковой.
Отд-ние Рос. муз. об-ва в К. возникает в 1882 г. Расцвет его
деятельности приходится на время, когда в К. приезжает чета
Войновых. Гл. семьи, человек состоятельный, помощник про
курора, горячо любил музыку. Он играл на фп. и виолончели,
был тесно связан с петерб. «Беляевским кружком», пришедшим
на смену «Могучей кучке». Жена Федора Войнова, Варвара Ни
колаевна, закончила Моек. коне, по классу певицы Варвары
Зарудной.
Свой дом Войновы отдают для занятий музыкой: в зале сто
яли два рояля; здесь собиралась костромская интеллигенция,
проходили репетиции, муз. вечера. Сама В. Н. Войнова играет
в к/т «Пале» во время демонстрации кинофильмов. В Дворянс
ком собрании регулярно проходят концерты, в т. ч. и благотвори
тельные. В деревянном павильоне (ул. Русина, 21) идут подготов
ленные любителями спектакли «Русалка» и «Евгений Онегин».
Впоследствии Ф. Воинов «испортил» себе служебную карь
еру, отказавшись подписать обвинение против митингующих
студентов. В. Н. Войнова в 1919 г. добровольно пошла служить
в госпиталь, ухаживала за ранеными, пела арии и романсы. Под
конец жизни она учила музыке детей в нач. школе № 5.
После Окт. рев-ции большая часть творч. интеллигенции
активно участвует в строительстве театральной и муз. жизни К.
в новых масштабах. Годы трудные, но открываются новые муз.
школы. Создается Школа-студия В. Ф. и П. А. Преображенских.
Школа Рус. муз. об-ва (быв. Сумароковская) была преобразо
вана в Нар. коне., сохранившую и дет. классы. Продолжает ра
ботать муз. школа Иорданских. Общее число детей, обучаю
щихся музыке, вырастает в 3 -4 раза.
В рабочих клубах организуются муз. кружки, рождается
практика проведения лекций-концертов. Как правило, артис
ты пели бесплатно. Даже в годы гражд. войны костромские
музыканты организуют большие муз. праздники. Так, в первую
годовщину Октября праздник на центральной площади горо
да был просто грандиозен: хор ок. 300 чел., только что созд.
симфонич. оркестр, певцы, драматич. актеры.
В 1918-1919 г. в быв. Дворянском собрании, переименован
ном в Дом иск-в, прошло шесть сим ф онич. концертов.
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одиннадцать вечеров хорового пения. Тогда же состоялась по
пытка поставить оперный спектакль - отд. картины оп. А. Се
рова «Юдифь».
В 1920 г. открыта балетная студия, руководимая артисткой
быв. Мариинского петроградскогот-ра М. П. Нижинской и моек,
арт. М. М. Чумаковым. За этим последовал еще один шаг к со
зданию Оперного т-ра - объединяются все муз. силы: оркестр,
хор, балет, солисты. Весною 1920 г. Губнаробразом приглаша
ется в К. Б. А. Федоров, концертмейстер быв. Оперы Зимина,
дирижер. Для преподавания сольного пения приезжает певец
из Пг. Ф. Н. Вдовин, питерская певица А. Шишмарева (итальян
ская школа). Солистами Костромской оперы были врачи, учите
ля, студенты, счетоводы: бас А. А. Знаменский, баритоны
Н. М. Иерусалимский и Н. М. Виноградов, теноры В. А. Сперан
ский, Ю. Ф. Покровский, А. Ф. Розов (дядя будущего драматур
га В. Розова), меццо-сопрано 3. В. Жданова и др.
Оперный хор вели учителя пения А. И. М агдалинский
и И. А. Пернаткин (погиб на фронте ВОв). Оперные партии со
листы готовили с пианисткой А. Н. Левашовой; концертмей
стером орк. был А. А. Ивановский.
За три года существования Костромская опера поставила
«Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова, «Сорочинскую
ярмарку» и «Бориса Годунова» Мусоргского (эта оп. прошла
35 раз!); «Евгения Онегина» Чайковского, «Фауст» Гуно (дано
25 спектаклей); «Русалка» Даргомыжского (35 спектаклей);
«Кармен» Бизе (25 спектаклей); «Паяцы» Леонкавалло, «Алеко» Рахманинова. Итого - 195 спектаклей.
К сожалению, в последующие годы муз. т-р как таковой
перестал существовать. Но под эгидой мн. домов культуры эн
тузиасты продолжали работать. В доме культуры «Коминтерн»,
так стал называться зал быв. Дворянского собрания, под рук.
П. А. Преображенского для концертного исполнения были под
готовлены «Евгений Онегин», «Русалка», «Царская невес
та», «Алеко».
В послевоен. время вновь были попытки возродить в К.
оперу на базе Дома учителя (муз. руководитель Ю. Ф. Покров
ский). Готовили муз. спектакли и студенты Текстильного ин-та
(ныне Технологии, ун-т), где долгие годы трудился подвижник

КОСТРОМСКОЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР п о д УПРАВЛЕНИЕМ
к.и. ВАСИЛЬЕВА. 1930 г.
ОТ музыки П. А. Преображенский. Даже тогда, когда не хвата
ло сил для подготовки целого оперного спектакля, студенты
и преподаватели ин-та в концертах исполняли оперные арии
и романсы. Любимцем костромской публики был доцент Кост
ромского технологии, ин-та Донат Парфенов, лирич. тенор.
Очень глубокие лекции по классич. музыке читал студентам
проф. В. Н. Аносов. В. Н. Аносов в свое время окончил 1-ю муз.
школу К. Его «однокашником» был И. Мусин, создатель целой
рос. дирижерской школы. Дружба ученого и дирижера продол
жалась до конца дней В. Н. Аносова.
В 1950-1970-е гг. к этой благородной работе уже присту
пили солисты Костромского концертно-эстрадного бюро, пре
образованного в Костромскую филармонию.
Муз. жизнь К. в кон. 19 в. и особенно в нач. 20 в. украшали
гастрольные выступления рос. знаменитостей.
Частым гостем города был Ф. И. Шаляпин, выступал Сим
фонии. орк. С. Кусевицкого. А. В. Нежданова пела в стенах ко
стромского т-ра дважды - в нач. века и в 1928 г. Слушатели во
сторженно приветствовали певицу, исполнявшую арии рус.
и зап. авторов, романсы, рус. песни «Лучинушка», «У зари-то,
у зореньки», «Ноченька», «Потеряла я колечко». Такой же ус
пех был на концерте и у В. В. Барсовой. Знаменитого «Соловья»
Алябьева ей пришлось петь дважды.
До сих пор «спорят» К. и Ярославль о месте рождения
Л. В. Собинова. Семья певца была в родстве с домом А. Н. Ос
тровского, брат певца, Геннадий Витальевич, был женат на пле
мяннице драматурга. Собинов обожал «Снегурочку» Римско
го-Корсакова, дивно пел арию царя Берендея «Полна чудес мо
гучая природа» - Гимн красоте Костромской земли.
Приаальное изучение биографий Ф. И. Шаляпина и Л. В. Со
бинова позволило открыть для сегодняшних любителей музыки
еще одно «звездное имя» из числа наших земляков - Л. Д. Донс
кой (род. в 1958 г.). Более 20-и лет (1883-1904) он был ведущим
солистом Большого т-ра; в 1990-е гг. с приходом на сцену
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Шаляпина стал его партнером. Донской с успехом пел все те
норовые партии, конкурируя с самим Собиновым. Репертуар
его был обширен: Сабинин, Ленский, Берендей, Дубровский,
Лоэнгрин, Хозе, Фауст. Л. Д. Донского отличали как большой
и красивый голос, так и огромная работоспособность. Пению
он учился в Петерб. коне., а позже - и в Италии. Певец сделал
очень мн. для отечественной оперы, его время служения Боль
шому т-ру было временем реформации муз. т-ра в России, вре
менем утверждения на сцене рус. репертуара. Оставив сцену.
Донской держал оперную антрепризу, занимался преподава
нием вокала; был проф. муз.-драматич. т-ра Моек, филармонич. об-ва.
Не миновали К. и звезды рос. «эстрады» нач. 20 в. Н. Плевицкая и А. Вяльцева.
В «сороковые-роковые» для воинов гарнизона в Доме офи
церов пел «Дубинушку» и арию Сусанина М. Д. Михайлов. Ста
ренький костромской цирк готов был рассыпаться от аплодис
ментов, к-рыми жители воен. города приветствовали С. Я. Ле
мешева и Л. А. Русланову. В здании дет. муз. школы (ул. Лени
на, 12) весной 1944 г. играл Шуберта и Стравинского С. Рихтер.
С созданием в янв. 1961 г. Костромской гос. филармонии,
когда в К. начали с концертами приезжать звезды первой ве
личины отечественного иск-ва, К. стала без преувеличения ча
стицей огромного концертного зала, имя к-рому - Планета.
Лит.: Сергеев С. Кострома музыкальная / / Сев. правда. 1976. 6 янв.;
Абросимов А. О. Антология коаромской поэзии / / Сев. правда. 1983.
15 июня; Композиторы Костромы: Библиограф, указ. Кострома, 1984;
Лаговская-Баженова Л. В самом начале века (Из воспоминаний аарого костромича) //Сев. правда. 1995. 18 янв,
Москвина А. В.

МУСИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1904, К.-1999), дирижер, проф. Петерб. коне., нар. арт. Рос
сии, заслуженный деятель иск-в Узбекистана, заслуженный арт.
Белоруссии, поч. чл. Лондонской муз. акад.
Друзья М. шутят над ним: «Как фокусник - в нужный мо
мент он просто вынимает из кармана очередного маэстро и от
правляет его в странствование по удивительной стране - му
зыке... Какой-то конвейер по производству дирижеров».
В школе М. учился у Л. А. Паршиной; в 1930 г. окончил Ленингр. коне. Иск-ву дирижирования его обучал дирижер
Н. Малько. После неск. лет работы в коне. М. становится гл. д и 
рижером симфонии, орк. Белоруссии. 22 июня 1942 г. он вто
рым в стране, вслед за Самосудом, продирижировал 7-й симф.
Шостаковича.
Когда-то Н. А. Римский-Корсаков определил особенности
дирижерской профессии: «Это муз. звездочет, всевед, отец,
возвышающийся над орк. в своем знании и умении». Это в пол
ной мере относится к М., к-рый за 65 лет работы у пульта про
дирижировал почти всей симфонии, музыкой.
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М. совершил настоящий муз. подвиг. Он в расцвете сил по
своей великой доброте отказался от собственной дирижерс
кой карьеры и полностью отдал себя педагогии, работе, «ра
створился в своих учениках». Благодаря труду М. в стране была
создана целая дирижерская щкола, прославившая рос. дири
жерскую культуру.
Дирижер Ю. Темирканов назвал своего учителя «мэтром
дирижерского иск-ва»: «Он - единственный человек, от к-рого
я безропотно получаю самые обидные замечания, потому-что
он - мэтр дирижерского иск-ва».
М. является автором учебника, по к-рому учатся дириже
ры всего мира, «Техника дирижирования» (1967). В 1987 г. выш
ла в свет кн. М. «О воспитании дирижера», кн. практич. сове
тов по овладению техникой дирижирования, кн. советов для
домашней работы музыканта. К своему 95-летнему юбилею М.
подготовил еще одноизд. - «Язык дирижерского жеста». В этих
книгах и намека нет на нравоучения, нотации. Он убеждает,
объясняет малейщие детали, снова и снова ищет доказатель
ства, снова объясняет. Каждая строка исполнена внимания
и доброты, каждая фраза вызывает доверие.
М. всегда внимательно относился к приезжавшим в коне,
из К. Мн. из них стали сами исполнителями. Среди них дири
жер Б. Победимский, заслуженный деятель иск-в РСФСР; д и 
рижер и педагог В. Раевский.
Соч.: Техника дирижирования. Л., 1967; О воспитании дирижера.
Л., 1987.
Лит.: Музыкальная энцикл. Т. 3. М., 1976; ГаккельЛ. Исполнителю,
педагогу, слушателю. Л., 1988.
Москвина А. В.
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НАМЕСТНИЧЕСТВО КОСТРОМСКОЕ (1778-1797)
Крест, война под предводительством Пугачева обнаружила
слабость местных органов власти, не способных собственны
ми силами утвердить порядок и ликвидировать мятежные вы
ступления.
Екатерина II провела областную реформу. Вместо ранее су
ществовавшего деления терр. России на губернии, провинции
и уезды вводилось двухчленное деление: на губернии и уезды.
В основу деления был положен принцип числ. податного насе
ления; в губернии должно было проживать 3 0 0 -40 0 тыс. чел.,
в уезде - 20~30 тыс. В 1775 г. было опубликовано «Учреждение
о губерниях», по к-рому в стране создавалось ок. 50 губерний,
или наместничеств. Отд. губернии (наместничества) объеди
нились в более крупные адм.-терр. образования - генерал-гу
бернаторства. Для проведения реформы в г. К. в 1778 г. был
направлен Екатериной II ярославский губернатор А. П. Мельгунов.
В том же году указом от 5 сент. было объявлено об образо
вании Н. к. с центром в г. К. Сразу же после прибытия А. П. Мельгунова в город костромское купечество вручило ему просьбу
об открытии центра наместничества не в К., а в Галиче или Кинешме «во избежание разорения». Просьба купцов как необос
нованная была отклонена. Н. к. создавалось из двух областей:
Костромской и Унженской. В Костромскую, более развитую
в пром. отношении, область входили Костромская пров. с г. К.
и частично Галичская пров. с г. Галичем, а также с городами:
Солигаличем, Чухломой; в состав этой области входил также
г. Лух с уездом из быв. Юрьев-Польской пров., включена была
в состав этой терр. Кинешма и ее уезд из Ярославской пров.
и г. Юрьевец-Поволжский с примыкавшей к нему терр. из Ни
жегородской губ.; наряду с этими городами, уездными цент
рами, назначались в качестве уездных центров Кадый, Буй,
Нерехта и Плес.
В Н. к. входило 15 уездов: Костромской, Галичский, Солигаличский, Чухломский, Лухский, Кинешемский, Юрьевец-По
волжский, Кадыйский, Буйский, Нерехтский, Плесский, Макарьевский, Варнавинский, Кологривский и Ветлужский.
Кроме уездных городов, центров уездов, считавшихся штат
ными городами, были выделены еще т. н. заштатные города.

не являвшиеся адм. центрами уездов. К этим городам относи
лись Судай, Судиславль, Парфеньев, Унжа. В К. во время об
разования наместничества проживало вместе с крестьянамиотходниками 9900 чел. Всего в наместничестве проживало
в это время 253 070 чел.
Первым костромским наместником стал ген.-майор А. С. Шиш
кин. В адм. отношении Н. к. было первонач. соединено с Ярос
лавским в одно генерал-губернаторство. В 1779 г. Н. к. было
присоединено к Нижегородской губ. и вошло в состав Нижего
родско-Костромского генерал-губернаторства. Через три года,
в 1782 г., терр. Н. к. вошла в состав Владимирско-Костромско
го генерал-губернаторства.
В 1797 г. указом Павла I Н. к. было переименовано в губер
нию и стало самостоятельной адм. ед. Первым костромским
губернатором был Б. П. Островский.
Лит.:Скворцов Л. Материалы для истории города Костромы. Кост
рома, 1913.

Булдаков С. К.
НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ РСФСР (РФ)
Аркадьева (Красикова) Ирина Аркадьевна,
Астафьев Святослав Владимирович,
Макасеев Василий Семенович,
Очагавия Эмиляно Лоренсович,
Солнцева Лариса Александровна.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
в Костроме на 1 янв. 2001 г.:
Азербайджанская гор. орг-ция.
Армянская гор. орг-ция.
Дагестанская гор. орг-ция.
Татарская гор. орг-ция.
НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(28.11.1821, местечко Немиров Подольской губ. - 27.12.1877,
СПб.), нац. рус. поэт. Дет. годы Н. прошли на Волге в с. Грешнево Ярославской губ. В автобиографии Н. писал; «Сельцо Грешнево стоит на низовой Ярославско-Костромской дороге... бар
ский дом выходит на самую дорогу, и все, что по ней шло
и ехало... было пост, пищей нашего дет. любопытства». Дорога
явилась для Н. первым «ун-том», широким окном в большой
всерос. мир. О ней он не раз вспоминает в своем творчестве.
В стих. «Крест, дети», напр.: «У нас же дорога большая была:/
Рабочего звания люди сновали / По ней без числа...» Здесь Н.
впервые встретился с особым типом ярославско-костромского
мужика-отходника с бойким независимым характером («и сказ
кой потешит, и притчу ввернет»), с кругозором, не замкнутым
в границах деревенской околицы, мн. повидавшим, побывав
шим в столицах и больших городах и на все имевшим свою т. з.
Это был тип деревенского правдолюбца, доморощенного по
литика и ф и ло со ф а.
В 1860-х гг. Н. дружески сойдется с одним из таких кост
ромских мужиков, с крестьянином-охотником из д. Шоды
Г. Я. Захаровым. Н. говорил, что в охотники отделяется наибо
лее одаренная и талантливая часть рус. народа. Гаврила был
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мужиком грамотным, умным, к-рый любил и понимал некра
совские стихи и даже сам сочинял на досуге нехитрые вирши.
Общение с ним впервые подтолкнуло Н. к созданию поэмы, спе
циально обращенной к нар. читателю: поэт распространял ее
через крестьян-коробейников по ярославско-костромским
и владимирским селам и деревням. Сюжет поэмы «Коробей
ники» (1861) случайно подсказал Н. сам Гаврила на охоте, по
ведав историю об убийстве двух коробейников в костромском
лесу бедным мужиком Давыдом Петровым. В. Н. Бочков доку
ментально доказал не вымышленность этого рассказа, поло
женного в основу поэмы. Все ее реалии достоверны даже
в мельчайших деталях. В складе характера старого коробейни
ка Тихоныча, напр., сказывается принадлежность к расколу неприятие «зелия кабацкого», «китайских чаев» и «табачного
курения», ожидание конца света и Второго пришествия («Гря
нут, грянут гласы трубные!»), оппозиция официальным влас
тям («Царь дурит - народу горюшко») и острая совестливость
(«вот и мы гневим Всевышнего»). Вся семья Захаровых была
старообрядч. Судьба Катеринушки в «Коробейниках» навеяна
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Н. рассказами жены Гаврилы Матрены, подолгу ждавшей сво
его суженого, а потом и «гуляку-мужа», бродившего с ружьем
по костромским болотам да лесам.
Н. охотился с Гаврилой вверх по р. Мезе, вплоть до судиславских сел Шахова и Ботова, к-рые упоминаются в стих. «Де
ревенские новости» (I8 6 0 ). Случай на почтовой станции Калин
ки послужил, по преданию, первоосновой сюжета стих. «Ген.
Топтыгин» (1867), левобережная волжская «Венеция» отрази
лась в стихах «Пчелы» (1867) и «Дедушка Мазай и зайцы»
(1870). Сам Мазай - реальное лицо, охотник, с к-рым Н. встре
чался и беседовал в местах, ныне затопленных водами Кост
ромского моря. Во дворе Ипатьевского мон. сохранилась церк.
Преображения Господня из с. Спас-Вежи на высоких дубовых
сваях, предохранявших ее от затопления во время весеннего
половодья. А в Костромском музее деревянного зодчества
живы баньки и амбары на столбах из края дедушки Мазая.
Впечатления от охот Н. с Гаврилой вверх по Коаромке до
р. Кореги и г. Буя отразились в поэме «Кому на Руси жить хо
рошо». Действие главы «Крестьянка» протекает в корежском
краю, история Савелия, вступившего в конфликт с немцем-управляющим, связана с реальными фактами стр-ва лесопиль
ных пр-тий на р. Кореге. А рассказ о казни Фогеля Н. мог услы
шать от крестьян, проживавших в окрестностях Калинок, где
произошла аналогичная история.
Тип «величавой славянки», в разных вариациях встреча
ющийся в лирике и поэмах Н. от «Коробейников» до «Мороза
Красного носа», получает законченное воплощение в образе
Матрены Тимофеевны в той же «Крестьянке», «осанистой
женщине» с «потупленной головой», но «гневным сердцем».
Это тип костромской крестьянки, на плечи к-рой падали все
заботы, связанные с крест, страдой и воспитанием детей, ибо
все муж. население б. ч. времени проводило в «отходе», в го
родах. Замысел «Крестьянки» возник у Н. в самом начале ра
боты над поэмой; в раннем наброске ее глав встречаются две
записи; «Баба - конь в корене» и «Губернаторша». Первая за
пись говорит о намерении показать волевой жене, характер,
вторая - подчеркнуть его исключительность во мнении одно
сельчан. Т. о., замысел поэмы-эпопеи имеет коаромской исток.
Как влиял «отход» на жене, характер? Костромской статис
тик Д. Н. Жбанков писал; «Привыкшая обходиться одна без
муж. власти и помощи, солигаличанка вовсе не похожа на за
битую креаьянку земледельч. полосы: она независима, само
стоятельна, полная хозяйка в дому не только без мужа, но
и при нем, т. к. мало сведущие в х-ве мужья невольно подчи
няются женам. И вообще равенство женщины с мужчиной ска
зывается везде и во всем». Борясь за правду, спасая своего
мужа от рекрутчины, Матрена Тимофеевна бежит в губ. город,
по всем приметам напоминающий К.; «Сковородка» с памят
ником Сусанину, рынок. Именно здесь, из окон гостиницы, рас
полагавшейся на Сусанинской пл. (на углу ул. Шагова), увидел
Н. впервые Гаврилу Захарова, идущего по «Сковородке» со
связкой дупелей через плечо к дому губернатора, по заказу
к-рого он доставлял свежую дичь к губ. столу.
Костромские сюжеты и реалии ощутимы во всей лирике Н.:
Николо-Бабаевский мон. в стих. «На Волге» (1860), с. Большие
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Соли и история богатого мужика Наума в стих. «Горе старого
Наума (Волжская быль)» (1874). Как показал В. Н. Бочков,
даже сюжет раннего стих. Н. «Огородник» (1846) имеет кост
ромские источники. Но главное - в самом образе рус. мужи
ка, странника не только по образу жизни, но и по духовному
складу своему, правдолюбца и правдоискателя. «Народ в д о 
роге» - лейтмотив и существо нац. поэзии Н., получавшей свои
впечатления от нар. жизни Костромского кр.
Лит.; Тарасов А. Ф. Некрасов в Карабихе. Ярославль, 1982; Скатов Н. Н.
Некрасов и Верхняя Волга / / Вечные всходы: Сб. очерков о писателях
Костромского края. Ярославль, 1986; Лебедев Ю. В. Комментарий к по
эме «Коробейники» / / Некрасовский сб. Т. 9. Л., 1988; Некрасов Н. К. Сей
те разумное... Очерки о жизни и творчестве Н. А. Некрасова. М., 1989;
Бочков В. «Скажи: которая Татьяна?»: Образы и прототипы в русской ли
тературе. М., 1990; Морозов Н. Г. Подготовка теста и публикация запис
ки Л. А. Парийского «В местах, воспетых Н. А. Некрасовым. Шода» / /
Костромская земля; Краеведческий альм. Костромского фонда культу
ры. Вып. 2. Кострома, 1992; Мельгунов Б. В. Всему начало здесь... Не
красов и Ярославль. Ярославль, 1997.
Лебедев Ю. В.

НИКИТА КОСТРОМСКОЙ,
преподобный - ученик и родственник преподобного Сергия
Радонежского, основатель Богоявленского (с 1863 г. - Богоявленского-Анааасиина) мон. в К.
Н. род., вероятно, в 60-е гг. 14 в., предположительно,
в Подмосковье. Принял монашество в Троице-Сергиевом мон.,
затем жил в основанном Сергием Радонежским Высоцком Бо
городицком Зачатиевском мон. близ г. Серпухова. В 1396 г. Н.
стал настоятелем этого мон. Ок. 1415 г. из-за болезни глаз он
оставил обитель и ушел на покой в Высоко-Покровский мон.
близ г. Боровска. В нач. 20-х гг. 15 в. Н. покидает обитель и ухо
дит в К., где на тогдашней окраине города основывает Богояв
ленский мон., сыгравший большую роль в последующей исто
рии края. Время становления монастыря пришлось на трагич.
эпоху войны между князьями рода Ивана Калиты ~ великим
моек. кн. Василием Темным и галичским кн. Юрием Дмитрие
вичем и его сыновьями - Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Точная дата кончины Н. неизвестна, предположительно,
он скончался в сер. 15 в. и был погребен в деревянном Богояв
ленском соборе основанного им Богоявленского мон. В 15591565 гг. взамен деревянного над местом погребения Н. был
возведен каменный Богоявленский собор (с 1869 г. Богоявленско-Анастасиин, с 1991 г. кафедральный собор Костромской
епархии). Издавна Н. почитался костромичами как св. покро
витель К.

НИКИТИН РУДОЛЬФ АЛЕКСЕЕВИЧ
(род. 1 апр. 1937 г. в г. Сыктывкаре Коми АССР), арх., лауреат
премии СМ СССР. В 1967 г. закончил архит. ф-т Ленингр. инже
нерно-строительного ин-та. 1967-1976 гг. гл. арх. проектов
ин-та «Костромагражданпроект», преподаватель архит. отдния Костромского архит.-строительного техникума. В19761988 гг. гл. арх. КСНРПМ. В 1988-1992 г. гл. арх. проектов экс
периментального науч.-проектно-производственного объеди
нения «Костромагражданпроект». С 1994 г. и. о. проф. Костром
ской гос. с.-х. акад. кафедры архитектуры.
Является автором большого ряда проектов; гостиничный
туристич. комплекс «Волга» с рестораном «Русь», уч. здание
Архит.-строительного техникума (Политехнич. колледж), адм.
здание областной транспортной инспекции, микрор-н «Юби
лейный», адм. здание ин-та «Костромагражданпроект» (сев.
и южная пристройки), адм. здание Сбербанка в г. Галиче.
Чл. Союза архитекторов России. В 1979 г. присуждена пр.
СМ СССР за туристич. гостиничный комплекс «Волга» в К.
Бузин А. И.

НОВИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(6.11.1900, д. Крюково Нерехтского у. Костромской губ. 3.12.1976), гл. маршал авиации, дважды Герой Сов. Союза

Лит.: Ист. известия о Костромском второклассном Богоявленском
монастыре с XV по XIX век. СПб., 1837; Иосиф, архим. Сведения о во
зобновлении костромского Богоявленско-Анастасиинского женского
монастыря. СПб., 1879; Святые угодники Божии и подвижники костром
ские, их жизнь, подвиги, кончина и чудеса. Кострома, 1879; Баженов И.
Костромской Богоявленско-Анастасиинский монастырь. Кострома, 1895.
Зонтиков Н. А.
А.А. новиков. 1944 г.
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(1945), проф. Род. в крест, семье. После окончания Кинешемско-Хреновской учительской семинарии, в 1918 г. стал зав. вне
школьным центром Нерехтского у. В 1919 г. призван в Кр. А р
мию. Учился на Нижегородских сов. пехотных курсах комсос
тава. Чл. КПСС с 1920 г. В годы гражд. войны зав. разведкой
384-го стрелкового полка 43-й стрелковой див., участвовал
в боях на петрозаводском и олонецком направлениях. Закончил
курсы «Выстрел» (1922), воен. акад. Кр. Армии им. М. В. Фрунзе
(1930). Особое влияние на Н. оказал командарм И. П. Уборевич.
В 1933-1940 гг. на руководящих должностях в ВВС.
В годы ВОв прошел путь от команд. ВВС Ленингр. воен. окр.
до команд. ВВС Кр. Армии и зам. наркома обороны СССР по
авиации. После Корсунь-Шевченковской операции маршал
авиации (1943), после Кенигсбергской - гл. маршал авиации
(1944). При его участии в 1942 г. перестроен центральный ап
парат оперативных объединений и соединений ВВС; на базе
ВВС фронтовой и общевойсковой армий созданы воздушные
армии и авиакорпуса и дивизии РВГК. Командовал ВВС в Ста
линградском, Курском, Висло-Одерском, Берлинском и др.
сражениях. Руководил авиацией в разгроме Квантунской ар
мии в 1945 г.
В 1946-1952 гг. по ложному обвинению находился в заклю
чении. Лишен воинских званий и наград. После реабилитации
2 июня 1953 г. Н. на ответственных должностях в ВВС, коман
довал дальней авиацией. Добивался эффективного примене
ния объединений и соединений ВВС в зимних условиях, создал
специальные системы управления авиацией над полем боя
с помощью радиосредств; поддерживал реактивную авиацию.
В 1956 г. уволился в запас. Возглавлял уч-ще ГВФ в Л., где
создал и возглавил кафедру «Летная эксплуатация». Н. был от
зывчивым и внимательным педагогом, обладал феноменаль
ной памятью. Автор науч. статей, уч. пособий, книг.
Похоронен на Новодевичьем кладбище в М. В К. Н. уста
новлен пам., его именем названа улица.
Соч.: Военное дело. М., 1931; Советские летчики в битвах за Родину / /
В боях за родину. Кострома, 1958; В небе Ленинграда. М., 1970.
Лит.: Костромичи-командиры и военачальники Великой Отече
ственной войны, 1941-1945. Кострома, 1986; Герои Советского Союза:
Краткий биограф, слов.: В 2 т. Т.2. М., 1988; Хоробрых А. М. Главный
маршал авиации А. А. Новиков. М., 1989; Голубев Е. Костромичи-пол
ководцы Великой Отечественной. Кострома, 1995.
Базанков А. М.

НОЛЬМАН МИХАИЛ ЛАЗАРЕВИЧ
(1913-1992), филолог-литературовед и критик, проф. кафедры
лит-ры Костромского гос. педагогии, ин-та им. Н. А. Некрасова,
д-р филологии, наук. С 1918 г. жил и учился в К., в 1937 г. окончил
Моек. гос. педагогии, ин-т им. В. И. Ленина, а в 1940 г. аспиранту
ру при нем, тогда же защитил кандидатскую диссертацию и начал
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преподавательскую работу, прерванную надолго войной и обсто
ятельствами личной жизни. В кон. 1950-нач. 1960-х гг. возобно
вил науч.-преподавательскую деятельность на кафедре лит-ры
Костромского гос. педагогии, ин-та им. Н. А. Некрасова. Много
численные статьи ученого, поев. рус. (Пушкин, Лермонтов, Не
красов, Островский и др.) и заруб. (Байрон, Бомарше, Бодлер
и др.) писателям, а также проблемам текстологии, часто публи
ковались в КЛЭ, центральных лит. ж. «Рус. лит-ра», «Вопросы
лит-ры», «Лит. обозрение», «Лит-ра в школе», в лит. худ. и обще
ствен но-пол итич. ж. «Волга» и др., в сб-ках науч. трудов, издава
емых в столице и областных городах, включая К., а также в «Сев.
правде». В 1979 г. была издана монография Н. о творчестве фр.
поэта Бодлера. Активная науч. и преподавательская деятельность
Н. продолжалась до конца его жизни.
Соч.: Шарль Бодлер. Судьба. Эстетика. Стиль. М., 1979.
Лит.: Писатели Костромы. Кострома, 1981.
Козлов Б. М.

о

ОБРАЗОВАНИЕ В КОСТРОМЕ
МУЗЫКАЛЬНОЕ
В 1890 г. в К. создается первая муз. школа. Это событие поло
жило начало сиаематич. муз. образованию костромичей. Все
заботы по созданию школы взяла на себя В. С. Морина-Сума
рокова, воспитанница С.-Петерб. коне. Дальновидный и энер
гичный человек, она хорошо понимала, что время организа
ции школы пришло; в городе есть надежная опора для разви
тия муз. дела - Рос. муз. об-во; появляется немало образован
ных музыкантов, выпускников столичных консерваторий. Музы
ка выходит из уютных особняков; все чаще она звучит на публич
ных концертах в Дворянском собрании, в гор. т-ре, а позже и в первых костромских кинотеатрах. Интерес к занятиям музы
кой возрастает, уроков домашних учителей явно недостаточно.
О жизни сумароковской школы к концу ее первого 10-летия очень интересно рассказал в своих воспом инаниях
А. В. Лаговский, изв. костромской юрист.
Однако возможностей школы, где сначала училось 75 уче
ников, вскоре будет недостаточно. Постепенно «дело» расши
ряется. Открывается школа сестер Л. Ф . и М. Ф . Иорданских.
В 1910 г. реорганизуется школа В. С. Мориной-Сумароковой:
она становится «Курсами Рос. муз. об-ва» (Муз. об-во берет на
себя часть забот о школе). Растет число учащихся и педагогов.
За развитием муз. образования в К. внимательно следит
наш именитый земляк, комп. М. М. Ипполитов-Иванов. Его со
веты с благодарностью воспринимают молодые учителя, мн.
из к-рых были его воспитанниками (24 авг. 1972 г. решением
СМ СССР за № 532 1-й муз. школе К. присвоено имя М. М. Ип
политова-Иванова).
В 1919 г. частная муз. школа превращается в гос. Все после
дующие годы ее истории - это годы достойного, честного тру
да большого коллектива; это сотни обученных и повенчанных
с музыкой людей; это десятки профессиональных музыкантов,
артистов и педагогов, к-рым школа дала путевку в настоящую
муз. жизнь.
В 1920-е гг. школа была средней, ее называли коне. Для пре
подавания специальных дисциплин из М. и СПб. пригласили

квалифицированных музыкантов; проф. Штейна (ф п .), проф.
Абиате (виолончель), проф. Некрасова (история иск-ва), проф.
Сакетти (история музыки). Число учащихся сразу возросло до
180 чел.
Кроме ранее существовавших классов фп., скрипки появ
ляются классы симфонич. ансамблей, истории музыки и муз.
форм; истории иск-ва и введения в философию иск-в. Обуче
ние было бесплатным. К сожалению, коне, сделала всего один
выпуск. Л. И. Крылова на долгие годы станет завучем школы.
Уедут в Л., в коне., Е. Орлова и И. Мусин - гордость отечествен
ного музыковедения и дирижирования.
А. Н. Арсеньева-Репина после учебы в К. создает муз. шко
лу в Ростове Ярославском. Там к ней в класс пришел мальчик
редкого дарования - Лева Наумов. Арсеньева-Репина сама от
везла его в М., в коне. Сегодня Л. Н. Наумов - проф. Моек, коне.,
пианист, педагог, комп. С кон. 1940-х гг., пока хватало сил, А р
сеньева-Репина, вернувшись в К., работала в Первой костром
ской муз. школе.
К числу выпускников школы относится В. Каверзнева, к-рая
станет проф. Моек. муз. акад. им. Гнесиных, А. И. Таганцева, уче
ница Иорданской, восхищавшая своей игрой К. Н. Игумнова. Та
ганцева станет педагогом, будет преподавать в Моек. муз.
уч-ще, мн. сделает для сбора и редактирования материалов
о жизни и творчестве Ипполитова-Иванова.
В 1920-е гг. школа существует как муз. техникум едет, клас
сами при нем. Подлинный расцвет школа переживает в 1930-е,
предвоен, годы. Кроме фп. работают классы скрипки, баяна,
гитары, духовых и нар. инстр-тов. Дети занимаются теоретич.
предметами, поют в хоре; были классы ритмики и балета.
В школе преподавали учителя-энтузиасты М. Ф. и Л. Ф. Иордан
ские, Л. И. Кры лова, Л. А . Парш ина, Р. К. М о р генф ельд,
3. Н. Ламехова, К. А. Максимовская, С. И. Смирнов, Н. П. Симо
нов, Ф. А. Петелин. Возглавляет этот коллектив 3. В. Жданова
(1886-1962). 47 лет жизни она отдала делу муз. просвещения,
из них 20 лет - 1-й дет. муз. школе. Ее заслуга и в том, что
в 1941 г., когда было принято решение о закрытии школы, о пе
редаче здания на воен. нужды, она сберегла, отстояла школу.

п ервы й

вы п ус к ко стро м ско й

ко н сервато ри и

( Л .и . К р ы л о в а ,

Л .Ф . И о р д а н с к а я и А .К . Р е п и н а - А р с е н ь е в а ) . 2 8 м а я 1922 г.
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.

П Е Д К О Л Л Е К Т И В М У З Ы К А Л Ь Н О Й Ш К О Л Ы Г. К О С Т Р О М Ы
1 9 2 8 /2 9 у ч е б н ы й го д

Ушли на фронт скрипач С. И. Смирнов, баянисты Ф. А. Пе
телин и Н. И. Барышников, старшие мальчики. Мн. из них не
вернулись с войны.
«С фронта я писал не только домой, но и Зинаиде Василь
евне Ждановой, и всегда получал ответ. Воспоминания о шко
ле были воспоминаниями о мирной жизни, к-рую так хотелось
вернуть, отвоевать»,- говорит Глеб Рождественский. Пройдет
время, ученик-фронтовик станет директором своей школы.
Школа в годы войны не просто жила. Жизнь ее была очень
трудной: педагоги сами топили и убирали здание; они сокра
тили до минимума свое жалование, чтобы оставались деньги
на дрова и свет. И непременно проводили новогодние елки,
да еще с подарками для детей. Школа была центром культур
ной жизни воен. К. Дети постоянно давали концерты в госпи
талях, перед уезжающими на фронт бойцами. 3. В. Жданова
сумела привлечь к школе тех музыкантов, к-рых занесла в К.
война: Е. М. Орлова преподает ф п., муз. лит-ру и гармонию,
ведет класс фортепиано ленингр. пианиака Б. Д. Гиттис; курсант
ЗЛАУ В. Баснер, в будущем комп., учит детей игре на скрипке.
Стараниями директора был организован совершенно уди
вительный концерт: весной 1944 г. для сотни ребят в маленьком
здании школы на ул. Ленина, 12, играл молодой С. Рихтер.
У Ждановой хватало сил не только на детвору, она заботли
во отыскивала одаренных людей среди рабочей молодежи, де
мобилизованных воинов и зааавляла их учиться музыке. Имен
но ей обязаны своей муз. профессией хормейстер И. В. Лебедев,
филармонии, певец Г. Окуневич.
В 1950-1980-е гг. директорами 1-й дет. муз. школы были
Л. И. Крылова, К. Н. Герцензон, Н. П. Симонова, А. В. Сучкова,
Е. Я. Русанов, Г. Н. Рождественский. Позже, в 1957 г., на базе
школы открывается Костромское муз. уч-ще.
В школе хорошо помнят своих учеников, посвятивших
жизнь музыке: заслуженный деятель иск-в, дирижер Б. Победимский; заслуженный работник культуры РСФСР, чл. правле
ния Верхне-Волжского отд-ния СК России, музыковед Н. Болдырева-Благовидова; заслуженный учитель России К. Морев;
создатель первой в К. хоровой школы, пианист, педагог, комп.
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A. Документов; поч. проф. КВВКУХЗ, музыковед А. Москвина;
пианистка Н. Арнольди, дипломант междунар. конкурсов, пре
подаватель Петерб. коне, и др.
Достоин упоминания еще один ученик 1-й дет. муз. шко
лы - Э. Тяжов. После школы он поступил в Гнесинское уч-ще,
закончил его за 2 года. В муз. ин-т им. Гнесиных его приняли
без экзаменов. В 1960-е гг. вся страна «болела» вокально-ин
струментальными ансамблями. Самый первый из них вместе
с комп. Ю. Саульским создает Э. Тяжов. Он работал на Цент
ральном телевидении; вместе с любимыми страной артиста
ми давал концерты на стройках Сибири, Дальнего Востока,
Казахстана. Его друзьями были А. Пахмутова и Н. Добронра
вов, М. Кристалинская, В. Толкунова и И. Кобзон, комп.
М. Таривердиев и А. Мажуков.
Мн. из выпускников школы стали учителями музыки. В Ко
стромском ун-те преподают и.о. проф. 3. Румянцева, А. Часовникова, Н. Документова. Учителя-ветераны Н. В. Часовникова,
B. Ф. Джурович, Н. И. Барышников, М. Н. Коренникова. 40 лет
со школой связана судьба заслуженного работника культуры
Л. Мироненко; отмечены мн. наградами Г. Садовская, целая
динааия Крючковых, М. Лебедева, С. Матвеева, Т. Фролова.
Первая коаромская муз. школа им. М. М. Ипполитова-Иванова - нааоящий маленький муз. ун-т. В ней обучаются ок. 600
детей. Они занимаются не только по традиционным специаль
ностям: фп., скрипка, виолончель, баян. Дети учатся играть на
всех духовых и нар. инстр-тах, в т. ч. и на гуслях. Есть класс ком
позиции, 3 оркестра, 5 хоров, инструментальные и вокальные
ансамбли. Ежегодные концерты-отчеты школьных коллективов
на сцене филармонии постоянно показывают высокий уровень
муз. подготовки учащихся.
С 90-х гг. 20 в. во гл. школы стоит Т. Н. Смирнова, серьез
ный, глубокий, бесконечно заботливый человек.
В 1950-1970-е гг. в К. шло расширение сети муз. школ, со
здание школ иск-в. На нач. 21 в. в К. шесть муз. школ и 2 школы
иск-в. В них учится более 3000 детей.
Педагоги и дети ведут интересную внешкольную работу:
постоянно выступают с концертами в общеобразовательных
школах, у ветеранов войны и труда, в воинских частях; они при
нимают участие во всех костромских торжествах. Весенние от
четные концерты школ в филармонии становятся настоящими
муз. праздниками.
Лит.: Музыкальной школе - 50 //Сев. правда. 1940.17 июня; Лаговская-Баженова Л. В самом начале века (Из воспоминаний) //Сев. прав
да. 1955.18 янв.; Москвина А. Наша первая музыкальная //Сев. правда.
1986. 30 дек.; Повенчанные с музыкой //Сев. правда. 1994. 24 нояб.; Негорюхин Б. Забыть это имя я не могу //Сев. правда. 1997. 30 авг.
Москвина А. В.

ДОШКОЛЬНОЕ
как составная часть непрерывного образования обеспечива
лось в кон. 1990-х гг. 103 дошкольными образовательными уч
реждениями, в к-рых воспитывалось св. 11 000 детей, что со
ставляло 64 % от общего числа лиц дошкольного возраста.
В условиях социально-экономич. преобразований сеть дошколь
ных учреждений сократилась с 1990 г. на 30 % . За 1990-е гг. не
введено в строй ни одного нового дошкольного учреждения.

о
Несмотря на финансово-экономические трудности, педа
гогические коллективы дошкольных образовательных учреж
дений стремятся обеспечить качественную работу с детьми.
Осуществляется переход к вариативному образованию на ос
нове гос. стандарта и с учетом региональной ориентации. Все
учреждения О. д. имеют лицензии на право ведения образо
вательной деятельности.
В учреждениях О. д. работает более 1300 педагогов, в т. ч.
600 - с высш. образованием, 55 - с незаконченным высш.
и 710 со ср. специальным образованием. Кроме того, в системе
О. д. занято 118 муз. руководителей, 22 психолога, 22 дефекто
лога и др.
Источи.: Информационная справка департамента образования города.
Веселов В. Р., Полина Е. В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
обеспечивают 21 учреждение города, в т. ч. 8 дет.-юношеских
спорт, школ, уч.-биологич. центр, клуб юных моряков, «Ро
весник», балетная группа «Арс», ст. юных техников и натура
листов и др. Кроме того, в рамках общеобразовательной шко
лы работают кружки и секции: технич. творчества и декор.прикладного иск-ва, эколого-биологич., худ., пр., охватыва
ющие О. д. более 20 000 учащихся. В учреждениях О. д. на
нач. 20 в. работает 730 педагогов, более половины из них
имеют квалификационную категорию.
Иаочн.: Информационная справка департамента образования города.
Веселов В. Р., Полина Е. В.

НАРОДНОЕ (1917-1945)
В янв. 1918 г. в К. была проведена ликвидация старой системы
управления нар. образования. Создан Костромской гор. отдел
нар. образования (гороно). В его ведении находились обще
образовательные и внешкольные уч. заведения, дет. дома, пун
кты ликвидации неграмотности, вспомогательные школы.
В 1918/19 уч. г. в К. действовало 29 школ 1-й ступени (н а
чальных), 9 - 2-й ступени (средних), б профессиональных школ
и уч-щ. По сравнению с 1916 г. число учеников выросло почти
в 2 раза, а учителей более чем в 3 раза. Дети от 3-х до 8-и лет
посещали 10 дет. садов, к-рые в К. назывались домами ребен
ка. Более 13 тыс. детей школьного и дошкольного возраста по
лучали горячие завтраки.
К 1921 г. в 37 школах города 1-й и 2-й ступеней обучалось
7669 чел. и работало 357 учителей, функционировало 6 ср. и 11
низших профессиональных уч. заведений (3582 учащихся и 254
педагога), 20 дет. домов, 16 дет. садов. 1 тыс. костромичей
школьного возраста не обучались в школе.
В годы н эп а , с переходом пром. пр-тий на хозрасчет и са
мофинансирование, резко сократились размеры ассигнований
на бюджетную сферу. С 1923 по 1928 гг. кол-во гор. учрежде
ний нар. образования сократилось на 25 %.
В поддержку нар. образования создавались школьные
и попечительские советы, вводилось платное обучение в шко
лах 2-й ступени, открывались частные, в т. ч. и нац. школы.
В 1922 г. в К. начала работать татарская школа для обучения д е 
тей мл. школьного возраста. В 1924 г. в 5-и гор. школах силами
учащихся были созданы кооперативные киоски, обслуживав
шие школьников мелкими школьными принадлежностями.

В 1918-1922 гг. Коаромской губоно возглавлял уроженец К.,
будущий академикАПНСССР,д-р педагогии, наук П. Н. Груздев.
С 1919 г. в Костромской сов. трудовой школе 1-й ступени рабо
тал выпускник Костромской духовной семинарии. Моек, ун-та,
будущий д-р химии, наук, заслуженный деятель науки и техни
ки РСФСР, лауреат Гос. пр.. Герой Социалистич. Труда Н. А. Пре
ображенский. В организации новой сов. школы активное учас
тие принимал выпускник Костромской губ. семинарии, Петерб.
ун-та, ученый-лингвист, историк, этнограф, краевед Н. Н. Виног
радов. В 1919 г. в К. вышла его брошюра «Родиноведение в тру
довой школе».
В 1927 г. в К. насчитывалось 4 школы-девятилетки, 3 семи
летки, 13 школ 1-й ступени. Объединенный дет. дом. Дет. горо
док, Дом труда для девушек (колония). Дет. трудовая колония
(для мальчиков).
В 1932 г. в нач. и старших классах школ К. обучалось уже
ок. 11 тыс. чел.
Со втор. пол. 1930-х гг., как и по всей стране, в К. осуществ
лялось всеобщее неполное ср. обучение. В 1937 г. в 46 школах
города (18 начальных, 10 неполных средних,14 средних, 4 шко
лы особого назначения) обучалось 17173 учащихся. С 1927 по
1936 гг. число учащихся выросло на 109,7 %.
В 1944 г. в К. работали 53 дет. сада.
В годы ВОв юные костромичи работали в нар. х-ве. Вместе
с взрослыми они участвовали в сборе средств на танковую ко
лонну «Иван Сусанин».
Источи.: ГАКО. Ф. р. 24, р. 171, ЦДНИКО. Ф. 2.
Лит.: Очерки истории костромской организации КПСС. Ярославль,
1967; История Костромского края, 19 век. Кострома, 1997.
Рябинин А. Н.

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
включает в свою систему 11 уч. заведений, из к-рых 8 имеют ста
тус профессионального лицея (№ 6, 9 ,1 0 ,15 ,1 9 , 20, 26, 29), 2 профессионального уч-ща (№ 5,18), 1 - уч. центр К. - Сев. РейнВестфалия. Все уч. заведения обеспечивают подготовку по ин
тегрированным и многопрофильным программам. Вместе с тем
каждое из них имеет свой ведущий профиль: металлообработ
ка - уч-ща № 5,15, стр-во - № 6,19, связь - № 9, швейное произ-во - № 10,18, дорожное стр-во - № 26, торговля, обществен
ное питание - N° 29.
Уч-ща в кон. 20 в. готовили кадры по 33 профессиям нач.
и 6 специальностям ср. профессионального образования.
В городе функционируют учреждения дополнительного
профессионального образования -Центр науч.-технич. твор
чества учащейся молодежи и Центр досуга и творчества уча
щихся и работников профтехобразования, при к-ром действу
ет анс. «Костромские зори».
В системе профессионально-технич. образования в кон.
1990-х гг. обучалось более 6700 чел., в т. ч. на дневном отднии СВ. 5100 чел. и почти 1500 на вечернем.
Иаочн.: Информационная справка департамента образования города.
Веселов В. Р., Полина Е. В.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
Успех эстетич. воспитания подрастающего поколения, его д у 
ховного формирования определяется уровнем подготовки
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учителей, развитием их педагогии, и профессиональных спо
собностей. Первая худ. школа, положившая начало подготов
ке мастеров изобразительного иск-ва и художников-педагогов, была основана в 1905 г. выпускником Петерб. Акад. худо
жеств Н. П. Шлейным. В 1910 г. частную худ. школу открыл вы
пускник Моек, уч-ща живописи, ваяния и зодчества В. А. Коле
сов, работающий преподавателем ср. механико-технич. уч-ща
им. Ф. В. Чижовым. Худ. студию вел талантливый живописец,
выпускник Строгановского худ.-пром. уч-ща А. П. Токарев. В те
же годы в гимназиях трудились опытные художники-педагоги:
в Григоровской жене, гимназии выпускник Моек, уч-ща живо
писи, ваяния и зодчества Н. П. Третьяков (в читальном зале
Костромского гос. ун-та сохранилась его фреска панорамы К.
1912 г.), в муж. гимназии - Р. С. Сорокин, воспитанник Акад. ху
дожеств.
После Окт. рев-ции на базе частной худ. школы Н. П. Шлеина в 1919 г. были открыты Свободные гос. худ. мастерские, где
вместе с ним вели занятия по рисунку, живописи и компози
ции Н. Н. Купреянов, Н. С. Изнар-Купреянова, М. И. Шопырев
и А. П. Балакирев. Инициатором сплочения творч. сил и совер
шенствования преподавания рисования в школах был отдел
ИЗО нар. образования Костромского исполкома Совета депу
татов во гл. с В. А. Невским.
Частную худ. школу Шлеина окончили десятки способных
воспитанников, к-рые позднее стали опытными учителями
и изв. художниками. Среди них Е. Г. Чемодуров, лауреат Гос.
пр., худ. т-ра, М. С. Колесов, заслуженный деятель иск-в
РСФ СР, А. И. Рябиков - заслуж енный работник культуры
РСФСР.
В 1944 г. школа Шлеина была преобразована в Костромс
кое худ. уч-ще с 5-летним сроком обучения. Это было первое
ср. специальное уч. заведение, к-рое стало готовить учителей
рисования и черчения для школ города и области. Уч-ще полу
чило новое каменное здание на ул. Кооперации, 8. Коллектив
преподавателей пополнился опытными художниками А. В. Сав
расовым и И. Я. Хазовым, молодыми выпускниками Моек. худ.
ин-та им. В. И. Суриковым А. П. Белых и В. А. Кутилиным, пре
подавателями истории иск-в Е. Н. Закатимовой и доцентом
П. А. Кульженко.
Уч-ще сыграло большую роль в повышении уровня худ.
профессиональной подготовки специалистов для ср. школы. Из
его стен вышли талантливые живописцы: заслуженный худ.
России Л. Н. Виноградов, заслуженный деятель иск-в РСФСР,
проф. В. А. Леднев, опытные педагоги, заслуженные учителя
РСФСР А. П. Сорокин и Н. П. Торбеев.
В I960 г. на базе уч-ща при Костромском педагогич. ин-те
им. Н. А. Некрасова был создан новый худ.-графич. ф-т для
подготовки преподавателей с высш. образованием широкого
профиля: рисования, черчения и труда. На ф-те специальные
дисциплины вели: нар. худ. РСФСР, проф. А. П. Белых, заслужен
ные деятели иск-в РСФСР М. С. Колесов и В. А. Кутилин. Препо
даватели худ.-графич. ф-та, готовящие кадры учителей изоб
разительного иск-ва для общеобразовательной школы, осоз
нают свою возросшую ответственность в решении важнейшей
задачи - повышения уровня эстетич. воспитания как важнейшей
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УЧАЩИЕСЯ школы Н.П. ШЛЕИНА. 1926-1927 гг.

ЗАНЯТИЕ ПО РИСУНКУ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ. 1955 г.

ВЫСТАВКА РАБОТ УЧАЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА. 1955 г.

о
части совр. подхода к воспитанию молодежи. Ученые худ.-гра
фин. ф-та проводят большую работу по оказанию помощи шко
лам, органам нар. образования, Ин-ту повышения квалифика
ции работников образования, дет. худ. школам в совершен
ствовании худ. воспитания и образования детей. Они прини
мают активное участие во всерос. выставках творч. работ пре
подавателей высш. педагогии, уч. заведений, издании методич.
пособий по рисунку, живописи, композиции, декор.-приклад
ному иск-ву, монографий о жизни и творчестве художников.
В городе работают две дет. худ. школы: № 1 им. Н. П. Шлеина и № 2 им. Н. Н. Купреянова; в них занимается 700 детей. Про
должая учиться в общеобразовательной школе, дети получают
здесь в продолжении 4 лет общее эаетич. воспитание и нач. худ.
образование.
В 1994 г. в Костромском гос. технологии, ун-те на механич.
ф-те стали готовить специалистов по технологии худ. обработ
ки металлов (инженеров ювелирного произ-ва). В уч. плане
этого отд-ния среди специальных дисциплин, изучаемых в те
чение 5 лет, значительное время отведено таким дисциплинам,
как рисунок, живопись, композиция и история иск-в.
Зимой 1998 г. в здании администрации области прошла
первая выставка творч. работ студентов худ.-графич. ф-та педагогич. ун-та, архит.-строительного ф-та с.-х. акад. и отд-ния
технологии худ. обработки металлов технологии, ун-та. Выс
тавка показала реальное состояние профессиональной подго
товки учителей изобразительного иск-ва, архитекторов и инженеров-художников ювелирного произ-ва. И вместе с тем этот
смотр способствовал обмену опытом худ. образования между
уч. заведениями и поиску новых резервов улучшения подго
товки специалистов.
Лит.: История Костромского края. 20 век. Кострома, 1997.

Бузин А. И.
ШКОЛЬНОЕ
В городе в кон. 20 в. обеспечивали 49 школ, в т. ч. начальных 3, средних - 36, специальных школ-интернатов - 4, вечерних
ср. школ - 3. Кроме того, в сеть О. ш. включены три уч.-произ
водственных комб-та. Работает один дет. дом.
В образовательных учреждениях работали более б тыс. пе
дагогов, из них; заслуженных учителей более 50, учителей
высш. категории ок. 1000, 1-й категории св. 2000, 2-й катего
рии - до 1300. Св. 72 % педагогич. работников имеют квали
фикационную категорию.
В 1990-е гг. ежегодно св. 40 выпускников школ получали
медали, ок. 80 % поступали в вузы. Работают классы коррек
ции, компенсирующего, профильного и углубленного обуче
ния. Осуществляется специализация и дифференциация школь
ного обучения. Открыт ряд гимназий, классов-лицеев, а также
частных школ. Популярностью у костромичей пользуются классич. и муниципальная муж. гимназии.
В кружках и студиях худ.-эстетич. цикла занимается еже
годно ок. 7,5 тыс. учащихся.
Источи.: Информационная справка департамента образования
города.

Веселов В. Р., Полина Е. В.

ОБРАЗЦОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1920-1977), реж., заслуженный деятель иск-в РСФСР (1970).
Род. в Новгородской обл. Окончил Ленингр. театральный ин-т
им. А. Н. Островского, участник ВОв. Работал арт. и реж. в т-ре
Ленсовета (Л .), т-рах Ульяновска, Астрахани. Осн. постанов
ки: «Кремлевские куранты» и «Третья патетич.» Н. Погодина,
«Совесть» Д. Павловой, «Твой дядя Миша» Г. Мдивани, «Хо
зяин» Л. Митрофанова и др.
С 1975 г. О. гл. реж. Костромского драматич. т-ра. Постав
лены спектакли «Бешеные деньги» А. Н. Островского, «Певец
из Лилля» Н. Сотникова, рассказывавший о жизни Пьера Д е
гейтера, создателя музыки междунар. гимна коммунистов «Ин
тернационал».
Степаненко Е. Т.
ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ДО 1917 Г.
В К. потребительские об-ва возникли в 90-х гг. 19 в. Первыми
в деле их организации были рабочие. В дек. 1895 г. было осно
вано об-во потребителей рабочих и служащих Т-ва костромс
кой льнопрядильни бр. Зотовых, объединившее 312 чел. и сде
лавшее за первый год оборот ок. 60 тыс. р.
В 1897 г. было открыто об-во потребителей Т-ва Новой ко
стромской льняной мануфактуры. В 1908 г. оно насчитывало
3034 чел. с паевым капиталом почти 10 тыс. р.
С 1 июля 1898 г. начало свою торговую деятельность Кост
ромское об-во потребителей, имевшее 528 чел. (в осн. чинов
ники местных учреждений и учителя) с паевым капиталом
3,5 тыс. р. В 1914 г. было создано об-во потребителей служа
щих Костромского губ. и уездного земств и гор. общественно
го правления. На 1 янв. 1915 г. в об-ве состояло 302 чел., пае
вой взнос - ок. 1,5 тыс. р. Гл. задачи об-ва в условиях войны
состояли в борьбе с дороговизной (удержание цен от повыше
ний); в снабжении продуктами (при исчезновении нек-рых из
них из продажи). Об-ву удавалось иметь в продаже сахар, кру
пы, пшеничную муку.
При создании об-в главным было накопление собственных
капиталов. Средства об-в составляли оборотный и запасной
капиталы. Оборотный капитал служил для торговых операций
и текущих расходов об-ва. Он состоял из вступной платы, паев
членов об-ва, займов (сбережений членов об-ва, вложенных
под определенный процент). В частности, в ссудо-сберегатель
ной кассе при Кашинском об-ве в 1912 г. добровольные вкла
ды составляли 4 ,2 тыс. р. Число паев, к-рым могло владеть одно
лицо, определялось общим собранием.
На 1 янв. 1909 г. Костромское об-во потребителей имело
паевого капитала ок. 2 тыс. р., вступной платы - 500 р.
Запасной капитал предназначался для покрытия возмож
ных убытков и непредвиденных расходов. Он относился к раз
ряду неделимого капитала. Накопление запасного капитала
зависело от размеров торговых оборотов.
Но об-ва не могли вести дела только на собственные капи
талы, их сумма была недостаточна для ведения торговых опе
раций. Приходилось обращаться к денежному и товарному
кредиту.
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Об-ва имели свои лавки, где торговали в розницу. Торгов
ля в лавках для членов об-ва в осн. происходила в кредит, не
значительная часть товаров продавалась за наличные деньги.
Посторонние покупатели расплачивались за товары только на
личными деньгами. Каждый чл. об-ва пользовался кредитом
в размере внесенного пая. Св. пая кредит предоставлялся с раз
решения правления, в зависимости от имущественного состо
яния и кредитоспособности потребителя. При продаже товара
давалась премия на каждый рубль забора (закупки) пропор
ционально общей сумме взятого товара. Порой для членов
об-ва устанавливалась процентная скидка на стоимость това
ров. Напр., в магазине Костромского об-ва потребителей чле
ны об-ва получали 2 % скидки на рубль забора. Для этого не
обходимо было предъявить талоны, выдаваемые при покуп
ках, и членские книжки.
Закупка товаров происходила в Центральном с.-х. складе,
через Моек, союз потребительских об-в. Покупали товары
у разных фирм (столичных и местных), на рынке у местных тор
говцев, на ярмарках (в частности, на Нижегородской). Расцен
ка товаров устанавливалась в большинстве случаев правлени
ем. Не всегда товары продавались по рыночным ценам. Порой
основанием при расценке товара служили заготовительные
цены и размер накидки. По уставу продажа товаров из заведений
об-ва должна была производиться по одной цене, для чего со
ставляли прейскурант и вывешивали на видном месте. В нек-рых
случаях допускалось обозначение цен на предметах. Среди
потребительских об-в намечался постепенный переход к про
изводственной деятельности (Кашинское об-во имело свою
пекарню).
Лит.: Отчет общества потребителей рабочих и служащих товарище
ства Новой костромской льняной мануфактуры в Костроме (с 1 янв. 1909
по 31 дек. 1909). Кострома, 1910; Отчет Костромского общества потре
бителей за 1909 г. Кострома, 1910; Общество потребителей служащих
Костромского губернского и уездного ведомств и городского обществен
ного управления: Отчет с 1 янв. 1915 г. по 1 янв. 1916 г. Кострома, 1916.

Рогов и. В.
ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕСТНОГО КРАЯ
(1912-1930) оказало заметное влияние на культурную жизнь как
до рев., так и послерев. К. В структуру этой общественной
орг-ции в 1917-1930 гг. входило 33 уездных и волостных краеведч. объединения, возникших после Октября 1917 г. Общество
в 20-х гг. являлось крупным общественным краеведч. форми
рованием в стране. Его поч. членами были географ и ботаник
Г. Ф . Морозов (1867- 1920), антрополог Е. М. Чепурковский
(1871-1950). В обществе начинали свою науч. деятельность бу
дущие видные сов. ученые; археолог П. Н. Третьяков, историк
И. В. Мешалин, ихтиолог И. Ф . Правдин и др. С 1921 г. при об
ществе стала работать геофизич. станция, к-рая вела наблю
дение над атмосферными осадками, обрабатывала материал,
устанавливая зависимость урожайности от метеорологии, эле
ментов. В 1923 г. при обществе возникла экономии, секция,
в состав к-рой вошли местные экономисты - члены общества.
Пред, секции стал Н. И. Воробьев, секр. - пред. губ. плановой
комиссии В. А. Андреев. През. секции разработал и издал
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Программу экономии, наблюдений и исследований в краеведч.
работе. Общество занималось активной издательской деятель
ностью. Вплоть до его закрытия выходили ж. «Краеведение»
и «Известия Центрального бюро краеведения». Их редактиро
вали академики Н. Я. Марр и С. Ф. Ольденбург.
Значительную роль в координации науч. работы общества
играли губ. и уездные краеведч. съезды и конференции, на
к-рых обсуждались актуальные вопросы х-ва и культуры. Ито
ги исследований публиковались в виде сб-ков статей и отд. мо
нографий. С 1912 по 1930 гг. обществом издано 74 сб-ка, 25 из
них - отд-ниями общества.
Значительный вклад в разработку истории фабрично-за
водской пром-сти Верхневолжского региона внес Е. Ф. Дюбюк,
бессменный чл. правления общества, один из первых его пред.
С 1919 по 1929 гг. общество возглавлял краевед В. И. Смирнов.
Местными учеными были составлены описания ряда городов
и культурных центров Костромского кр., науч. ценность пред
ставляют исследования, поев, фольклору, этнографии края.
Положительно оценил издательскую работу костромских кра
еведов сов. гос. деятель, ученый В. Д. Бонч-Бруевич.
В Костромской губ. все музеи и внемузейные памятники
первое время после их организации находились в ведении об
щества. К 1923 г. удалось зарегистрировать в уездных городах
и сельской местности 51 культовое сооружение, представляю
щее историко-худ. ценность, а в К. произвести науч. описание
и взять на учет более 40 церквей. Позднее мн. из этих памят
ников приняли под охрану гос-ва. Параллельно проводилась
работа по охране гражд. сооружений. Так, к 1925 г. составили
список выдающихся произведений архитектуры К. (всего 25
объектов).
Устав общества был в 1923 г. утвержден Костромским губ.
исполкомом. Мн. ответственные работники сов. аппарата состо
яли членами общества. Зав. отделом губисполкома А. В. Высоц
кий стал зам. пред, общества. Пред. губ. плановой комиссии
входил в правление общества.
Работу общества и костромских краеведов всемерно под
держивала губ. коллегия по охране памятников истории и куль
туры, созд. в 1918 г. В през. коллегии вошли руководители кос
тром ского краеведения Е. Ф . Дюбюк, П. П. Виноградов,
А. И. Черницын. В 1927 г. в обществе состояло 770 членов,
структура общества состояла из 6 уездных и 13 вол,остных
орг-ций. В 1919 г. открылось Чухломское, в 1920 г. - Кологривское, 1921 г. - Галичское и Солигаличское, в 1922 г. - Буйское,
в 1923 г. - Нерехтское об-ва.
На состоявшейся в марте 1930 г. IV Всерос. конф. по крае
ведению был пересмотрен вопрос о системе работы краеведч.
об-в. Вместо добровольных краеведч. орг-ций стали создавать
ся т. н. бюро краеведения с адм. методами управления. Заме
на самодеятельных орг-ций бюрократии, органами привела
к массовому выходу его участников и, в конечном итоге, к свер
тыванию общественной культурной работы. В 1930 г. вместо
Костромского науч. об-ва было организовано бюро краеведе
ния, принявшее от общества его материальные средства. Бюро
краеведения не сыграло заметной роли в культурной жизни
губернии и в 1937 г. было ликвидировано.

о
Иаочн.; Отчеты о деятельности Костромского науч. общества по изу
чению местного края за 1918-1928 гг. // ГАКО. Ф.р 838, оп. 1.
Лит.: Флейман Е. А. К вопросу об учааии Коаромского науч. обще
ства по изучению местного края в исследовании природных ресурсов на
шего края / / Краеведческие записки. Вып. 4. Ярославль. 1986; Он же. Де
ятельность Костромского науч. общества по изучению местного края
в 1917-1930 гг. / / Костромская земля: Краеведческий альм. Кострома,
1990; Смуров В. Истинные знатоки// Костромской край. 1992.19 мая.
Волков Д. А.

ОВЧИННИКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
(род. в 1971 г.), регент архиерейского хора Богоявленско-Анастасьина кафедрального собора К ., заслуженный деятель
иск-в РФ (1999).
19 нояб. 1999 г. в Белом зале быв. Дворянского собрания
в присутствии представителей областной и гор. администра
ций, священнослужителей области, деятелей светской культу
ры, профессиональных музыкантов и любителей состоялся
большой праздничный концерт Костромского архиерейского
хора и творч. вечер его регента.
Яркая концертная программа сочеталась с многочисленны
ми приветствиями в адрес юбиляров. Среди них были посла
ния Патриарха Моек, и Всея Руси Алексия II, министра культу
ры России, нар. арт. СССР Е. Образцовой и А. Ведерникова, др.
выдающихся деятелей иск-ва и культуры.
В торжественной обстановке был зачитан указ през. РФ
о присвоении О. поч. звания заслуженного деятеля иск-в РФ.
Молодой музыкант приехал в К. по приглашению архиепис
копа Костромского и Галичского Александра.
Он род. в семье верующих, где, по его словам, получил пер
вые уроки христ. жизни, повлиявшие на весь дальнейший путь.
С 7 лет ему довелось петь в архиерейском хоре Свято-Серафимовского собора г. Кирова. «В то время ни о какой "моде на
Церковь" не могло быть и речи. Это было именно сердечное
устремление, ставшее моим выбором в зрелые годы» (из вос
поминаний О .).
После школы юноша поступил на дирижерско-хоровое
отд-ние Кировского муз. уч-ща, по окончании к-рого - учеба
в Моек, духовной семинарии, в С.-Петерб. духовной акад. До
приезда в К. Олег долгое время был певчим и регентом созд.
им хора Кировской Троицкой церк.
Обладатель замечательного баса нар. арт. А. Ведерников
отмечает: «Многократно бывая на Костромской земле, наблю
дая совершающееся на глазах дело духовного возрождения, я
от всей души радовался тому, какой замечательный и трудо
любивый здесь владыка. Я видел, как год от года совершенавуется иск-во архиерейского хора. Под рук. Олега Николае
вича он не только украшает своим благолепным пением цер
ковную службу, но и совершает великое и святое дело распроаранения духовной певч. культуры».
Гл. направлением творч. деятельности хора его регент счи
тает возрождение певч. традиций рус. монастырей, в т. ч. и др.
Ипатьевской обители. В исполнении хора звучит музыка
Д. Бортнянского, А. Веделя, протоиерея П. Турчанинова, свя
щенников В. Зиновьева и А. Архангельского, комп. А. Гречани-

О.Н. ОВЧИННИКОВ

нова и П. Чеснокова, в основе творчества к-рых лежит гармо
низация др. церковных распевов.
Подбирая произведения в репертуар хора, регент включа
ет в программы не только богослужебные песнопения Рус. пра
вославной церк., но и хора из опер, кантат, ораторий, нар. пес
ни и патриотич. гимны. Такая направленность становится осо
бенно ценной именно в наши дни, когда в моду вошли всевоз
можные творч. суррогаты.
Большое значение имеет пост, практич. участие хора в бо
гослуж ениях. И не только в Костромском каф едральном
соборе, но в храмах всей Епархии. Напр., очень тепло встреча
ют капеллу галичане: ежегодно она поет 5 июня в Галиче. Это
и день города Галича, и день памяти преподобного Паисия Га
личского.
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Высокий худ. уровень коллектива позволяет ему постоян
но петь в М.: то ли - в рамках IX Междунар. ф еаиваля духов
ной музыки, то ли - в Воен. акад. химии, войск, в зале Гене
рального штаба Рос. армии. Хор неоднократно принимал уча
стие в богослужениях в Успенском соборе Моек. Кремля, к-рые
вел Патриарх Моек, и Всея Руси Алексий II.
Муз. симпатии О. - не только духовная музыка. Среди его
любимых произведений - соч. Чайковского, Рахманинова,
Баха, Моцарта, Брамса, Вивальди.
Несмотря на свою молодость, Коаромской архиерейский
хор и его регент достойно представляют костромскую певч.
культуру за рубежом. Состоялись успешные гастроли в Герма
нии, Италии, Великобритании. Изданы два компакт-диска
с записями хора.
Москвина А. В.

ОЛЮНИНА АЛЕВТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
(род. в 1947 г. в п. Судиславль Костромской обл.), заслужен
ный мастер спорта СССР по лыжным гонкам , д в е н а 
дцатикратная чемпионка СССР, победительница междунар.
соревнований в Норвегии, Германии, Швеции, Финляндии.
Олимп, чемпионка в лыжной эстафете 3~5 км (Саппоро, 1972).
Выпускница Моек, ин-та физкультуры. В 8 0 -9 0-е гг. 20 в. ра
ботала старшим тренером отд-ния лыжных гонок в филиале Об
ластной спорт, дет.-юношеской школе олимп. резерва в п. Су
диславль. Проживает в К. С 1997 г. на пенсии.
Зимин В. Н., Ратьков А. П.

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ (1917-1945)
После Февр. рев-ции в К. началась активная работа по созда
нию профсоюзов. 26 марта (8 апр.) образовано Центральное
бюро профсоюзов, в к-рое вошли: П. А. Бляхин (Сафонов)
(пред.), Г. А. Симановский (секр.), И. В. Горский (казначей),
А. А. Симановский, А. П. Станкевич и др. 29 марта совещание
представителей Совета рабочих депутатов, фабзавкомов и ад
министрации ввело на пр-тиях города 8-часовой рабочий день.
В мае Центральное бюро профсоюзов было переименовано
в Костромской центральный Совет профсоюзов, объединял
профсоюзы по территориальному принципу, оказывал им по
мощь в организации, разработке и оформлении уставов.
По решению II Всерос. съезда профсоюзов (16-25 янв.
1919 г.) Костромской центральный Совет профсоюзов получил
название Костромской губ. Совет профсоюзов. В мае 1919 г. на
I губ. съезде завершилось организационное оформление проф
союзов.
Костромской губ. Совет профсоюзов имел сеть орг-ций: губ.
отделы отраслевых профсоюзов, уездные профбюро, первич
ные орг-ции - фабрично-заводские к-ты. В его структуре было
6 отделов: през., орготдел, общий, культурный, тарифно-экономич., статистики и лекционно-экскурсионное бюро. При през.
функционировали межлекционное бюро инженеров и техни
ков и юридич. консультация.
Профсоюзы принимали активное учааие в гос. и хозяйствен
ном строительстве, решали вопросы произ-ва, улучшения усло
вий труда, быта и культуры, орг-ции социалистич. соревнования.
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Большое внимание профсоюзные орг-ции уделяли повы
шению производительности труда, широко пропагандируя до 
стижения передовиков. 1 мая 1923 г. именными часами были
награждены рабочие з-да «Рабочий металлист» Ф. И. Михай
лов, М. В. Нагорнов, А. К. Самонов, М. Ф. Титов, А. И. Панфи
лов, Т. М. Капустина, Н. А. Барышев. Поч. звание Герой Труда
тогда получили текстильщики: В. Ф . Филипов, 73 года прора
ботавший на 2-й Республиканской ф -ке, Ф . И. Воробьева,
П. В. Несчастнова, Е. К. Андреева. Инж. И. Д. Зворыкин в 1928 г.
одним из первых работников текстильной пром-сти был на
гражден орденом Трудового Красного Знамени.
Профкомы регулярно проводили женделегатские собрания
по вовлечению женщин в активную общественно-политич.
жизнь. В 1924 г. в К. насчитывалось 550 женделегаток, боль
шинство из к-рых стало членами Ф ЗК , активистками сов.,
партийной и общественной работы.
22 июля 1929 г. в связи с ликвидацией губернии през. Кост
ромского ГСПС распускается. Руководство переходит в оргбю
ро по организации окружных органов. После упразднения ок
ругов в 1930 г. образуется Костромской гор. СПС.
Особое внимание профсоюзы уделяли организации соци
алистич. соревнования. На 1 дек. 1931 г. 80 % всех рабочих К.
были охвачены разл. формами соревнования.
Активизировались рационализаторская и изобретательская
деятельность на пр-тиях. Молодые ткачихи ф-ки «Искра Ок
тября» им. В. И. Ленина перешли на уплотненную работу с 2-х
на 3~4 станка. Комсомолка Н. Абрамова с ф-ки «Знамя труда»
стала обслуживать 7 станков.
Участвовали костромичи под рук. профсоюзов в стаханов
ском движении. Осенью 1935 г. на стахановский метод работы
перешли рабочий закройного цеха ф-ки «X Октябрь» А. Дербаков, ватерщица ф-ки им. В. И. Ленина А. Смирнова, крутильщица
ф-ки «Знамя труда» С. Лоскутова и мн. др. В 1936 г. число стаха
новцев на пр-тиях К. составляло св. 3 тыс. чел. В апр.-мае 1939 г.
за отличную стахановскую работу большая гр. костромских
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1918 г.

о
хозяйственников, рабочих, инженеров была награждена орде
нами и медалями. Среди них - директор ф-ки «Искра Октяб
ря» М. П. Голубева, ватерщица льнокомб-та им. В. И. Ленина
Е. А. Жабина, директор з-да им. Л. Б. Красина С. А. Костелин и др.
Ударной задачей профсоюзов в те же годы считалась лик
видация неграмотности. Для этой цели в 1924 г. было создано
Костромское отд-ние Всесоюзного об-ва «Долой неграмотн оаь» (ОДН). В 1926/27 уч. г. грамоте было обучено ок. 1,5 тыс.
костромичей, 1930-1931 гг. - 1086. В 1936/37 уч. г. из 1816 не
грамотных учились 726 чел.
Под рук. профсоюзов проводилась шефская и культурнопросветительная работа. Только за лето 1925 г. шефы из горо
да 169 раз ездили в волости, где организовали школу крест,
молодежи, 7 изб-читален, нар. дом, 12 красных уголков, смон
тировали 9 радиоустановок. В 1936 г. в 10 клубах К. было по
ставлено 204 спектакля, 188 концертов, прочитано 142 лекции
и доклада. К 1937 г. в городе работали 34 драматич. кружка, 9
хоровых, 14 муз. коллективов.
Профсоюзные орг-ции оказывали помощь безработным.
В 1928 г. более 1тыс. чел. получили тогда материальную помощь
из фондов страхкома.
Костром ские профсоюзы сотрудничали с рабочими
орг-циями заруб, стран. Только в 1928 г. в К. приезжали про
летарские делегации из Германии, Эстонии, Франции, Австрии,
Чехословакии и Англии.
Коаромская орг-ция МОПР (Междунар. орг-ция помощи ре
волюционерам) в кон. 1930-х гг. объединяла в своих рядах 6 тыс.
чел. Она шефавовала над десятью тюрьмами политзаключенных
в Германии, Болгарии, Румынии, Польше, Испании.
Накануне войны активизировалась оборонная работа с на
селением . Число первичных гор. орг-ций О соавиахим а
к 1940-м гг. составила ок. 150 орг-ций с 15 тыс. членов.
Свое влияние на общественно-политич. и культурную
жизнь оказывали Костромское отд-ние Рос. ассоциации про

летарских писателей (КОРАПП), отд-ние Ассоциации худож
ников рев. России (КОАХРР), КНОИМК и др.

ПРЕЗИДИУМ МОПРА (в центре ~ председатель Губкома Калинникова)
1924-1926 гг.

П. НЕВСКИЙ, первый секретарь Губкома РКСМ (1919-1922 ГГ.)
Москва, 1926 г.

Иаочн.: ГАКО. Ф. Р 171, оп.1. Костромской губернский Совет про
фессиональных союзов 1917-1929 гг.
Лит.: Костромские профсоюзы в 1926 году. Кострома, 1927; Профес
сиональное движение Ивановской промышленной области. ИвановоВознесенск, 1930; Очерки истории костромской организации КПСС.
Ярославль, 1967; Кострома. Краткий исторический очерк. Ярославль,
1978; Иаория Костромского края. XX век. Кострома, 1997.
Рябинин А. Н.

ОРГАНИЗАЦИЯ КО М СО М О Л ЬСКА Я Г. КОСТРОМ Ы
(1917-1945)
В 1917 г. в г. К. образован Социалистич. союз молодежи; в апр.
1918 г. - Союз трудовой и учащейся молодежи; в марте 1919 г.
- гор. орг-ция Рос. коммунистич. союза молодежи (РКСМ ).
Пред, горкома - Алексей Лясыч. В окт. 1919 г. на первом губ.
съезде рабоче-крест. молодежи избран губком: П. Невский
(пред ), К. Писарев (секр.), чл.: Н. Демме, П. Корсак, В. Языков.
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Весной-летом 1919 г. более половины комсомольцев гор.
орг-ции ушли на фронт. В мае 1920 г. на Польский фр. отправи
лись добровольцы комсомольцы-коаромичи во гл. с П. Невским.
Погибли на фронте А. Языков, А. Русаковский, К. Губанов. Орде
ном Красного Знамени награждены Н. Матенков, Н. Чиаяков.
В годы н эп а гор. орг-ция занималась ликвидацией политич. и общей неграмотности, восстановлением нар. х-ва, сбо
ром продналога, созданием пионерских отрядов, шефской ра
ботой. Ряды орг-ции быстро росли. В 1925 г. в ней насчитыва
лось 10,5 тыс. членов. Комсомольцы активно участвовали в социалистич. соревновании. В 1930 г. на пр-тиях г. К. работало
1420 молодых ударников. Зачинателем стахановского движе
ния в г. К. стала комсомолка строитель М. Жарова. В кон. 30-х гг.
Костромская гор. комсомольская орг-ция проводит мобилиза
цию и направляет на новостройки Дальнего Востока 465 чел.,
на стр-во Мурманского порта - 65 чел., на Волгострой (стр-во
Рыбинской и Угличской ГЭС) ~ 342 чел.
Большое внимание комсомольские орг-ции уделяли воен.патриотич. воспитанию молодежи. Воен. всеобуч прошло
в предвоен, годы ок. 4 тыс. коаромичей. На поаройку само
лета «Комсомолец г. К.» было собрано 3466 р. Одной из пер
вых парашютисток Сов. Союза была костромичка Ната Бабуш
кина, награжденная орденом Красной Звезды за рекордный
прыжок с выс. 7035 м без кислородного прибора.
Политич. репрессии 1930-х гг. не обошли костромских ком
сомольцев. Из состава гор. орг-ции «по политич. мотивам» ис
ключили 50 чел. Как враг народа был репрессирован секр. гор
кома ВЛКСМ Л. М. Брусникин. К нач. 1940 г. гор. комсомольс
кая орг-ция объединяла 6545 членов ВЛКСМ, из них 600 уча
щихся школ города. Под рук. комсомола работало более 10 тыс.
пионеров и 50 тыс. октябрят.
С нач. ВОв тысячи комсомольцев-костромичей, не дож и
даясь призыва в армию, обращались в военкоматы, райкомы
партии и комсомола с просьбой направить на фронт. За годы

ВО Й Н Ы на фронт ушли 37 604 комсомольца-костромича, 6 тыс.
из них за мужество и героизм награждены орденами и меда
лями. В. Князеву, Ю. Беленогову, В. Люсину, С. Богомолову
присвоены звания Героя Советского Союза.
Самоотверженно работали комсомольцы в тылу. В 1944 г.
в г. К. из 240 комсомольских бригад 115 было фронтовых.

Лит.: Заветам Ленина верны; Сб. документов и материалов из исто
рии Костромской областной комсомольской организации 1917-1970 гг.
Ярославль, 1974; Кострома: Краткий ист. очерк. Ярославль, 1978; Евст
ратова А. И., Амберова Е. М. Рождённый революцией / / Из истории Ко
стромской областной комсомольской организации; Материалы в по
мощь лекторам. Кострома, 1987; Пройденный путь / / И з истории Кост
ромской областной комсомольской организации. Кострома, 1989; Ис
тория Костромского края. 20 век. Кострома, 1997.
Рябинин А. Н.

ОРКЕСТР КОСТРОМСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СИМФО
НИЧЕСКИЙ
Был основан как любительский камерный орк. костромским
музыкантом В. Д. Афанасьевым. С 1999 г. возглавить коллек
тив был приглашен молодой дирижер П. Я. Герштейн. С этого
времени коллектив расширил свой количественный состав,
получив статус профессионального симфонии, орк. Коллектив
регулярно выступает в концертных залах К. (Большой зал ф и
лармонии, Белый зал Дворянского собрания). Костромской
обл., давая от 2 до 5 новых программ в месяц. С оркестром ре
гулярно выступают прославленные музыканты - солисты Моек.,
С.-Петерб. филармонии, Н. Новгорода, Новосибирска, стран
Зап. Европы; Марк Дробинский (виолончель), Париж; Елена
Розанова (ф п .), Париж; Фреди Цаугг (кларнет), Берн; Марга
рита Алавердян (сопрано), Мариинский т-р СПб.; Владимир
Бусыгин (баритон), Н. Новгород; Граф Муржа (скрипка), М.
и мн. др. Это единственный коллектив в К., концерты к-рого
постоянно проходят при переполненных публикой залах. Дваж
ды оркеар предаавлял сольные программы в концертных за
лах М.; Большом зале мэрии и Малом зале Моек. гос. коне,
им. П. И. Чайковского (абонементный концерт Моек, академия,
филармонии, фестиваль «Моек, звезды»).
Певзнер Б. С.

ЧЛЕНЫ БЮРО ГУБКОМА РКСМ Н. ГУСЕВ И В. КАРМ И ЗА ИГРОЙ
В ШАХМАТЫ. 1926 г.
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ОРКЕСТРЫ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В КО
СТРОМЕ
На фотографию из кн. А. В. Калашикова «Сегодня состоится
сыгровка» хочется смотреть безотрывно и бесконечно, столь
привлекательны эти пятьдесят мужчин с инстр-тами в руках:
арогая торжеавенность концертных костюмов, благородство
и красота лиц. Кажется, еще мгновение - и фотография ожи
вет, и мы услышим ту музыку, к-рую они тогда исполняли «Неоконченную симфонию» Шуберта, или «Ноктюрн» Шопе
на, или Фантазию на темы «Кармен» Бизе.
Фотография Костромского орк. рус. народных инстр-тов
сделана незадолго до нач. ВОв. Уже в первые дни фашистско
го нашествия все они - весь состав орк. - стали солдатами.
Б. ч. погибла на фронте.

о
История Костромского орк. нар. инстр-тов - одна из заме
чательных страниц муз. жизни К.
Более ста лет назад, в нач. последнего десятилетия 19 в.,
наряду с отд. любителями балалайки появляются оркестры
нар. инстр-тов. Один из костромичей - Н. И. Трегубев - пе
реписывался с В. В. Андреевым, что «извлек из мрака забве
ния балалайку, домру, гусли и др. нар. инстр-ты с тем, чтобы,
усовершенствовав их, передать подлинному хозяину - рус.
народу» (Калашников А. Сегодня состоится сыгровка. Костро
ма, 1997. С. 6).
Струнные оркестры (так кратко именовались кружки люби
телей игры на домрах и балалайках) возникли почти во всех уч.
заведениях города. Особой славой пользовался орк. Чижовскогомехано-технологич.уч-ща под рук. И. С. Блинова (1888~1935).
Роль И. С. Блинова в деле создания и развития оркестров
в К. исключительная. Талантливый музыкант, дирижер, педа
гог, превосходный организатор, трудолюбивый и честный че
ловек, он пользовался большим уважением жителей города,
особенно населения фабричного р-на. Начав с руководства
«мальчишеским оркестром» в Чижевском уч-ще, он в 1920-е гг.
возглавляет первый в К. «Показательный Великорус, орк.».
В его репертуаре были не только обработки нар. песен и ори
гинальные соч. для орк. В. В. Андреева. Музыканты вдохновен
но играли произв. Глинки, Чайковского, Шуберта, Бизе. И уже
в первые восемь месяцев жизни коллектива было дано 27 кон
цертов! А звание «Показательного» и 1-ю пр. орк. завоевал
в 1927 г. на очень серьезном конкурсе. Всего лишь через три
года после рождения.
Оркеаранты «играли не по службе, а по велению сердца»:
они играли вечерами в садах, скверах, на волжской набереж
ной, проао во дворах. В таких случаях слушатели аановились
соучастниками подобных концертов - заводили танцы, песни.
Нек-рые потом приходили в орк., аановились его учааниками.
Так росло число почитателей коллектива, росла его гор. слава.
И. С. Блинов с удовольствием занимается с детьми, созда
ет оркестры в школах; в первой дет. муз. школе открывается
класс нар. инстр-тов. В память об И. С. Блинове город укрепил

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. 1930 г.

на доме, где он жил (ул. Симановского, 36), мемор. мрамор
ную плиту.
После трагич. гибели И. С. Блинова его место занимает мо
лодой и энергичный Ф. Масленников. Орк. добивается новых
творч. успехов. Незабываемой была поездка в 1935 г. на олим
пиаду в Иваново. Концерт участников этой олимпиады своим
размахом и глубиной сегодня просто поражает: в небольшом
«текаильном городке» сводный орк. из 220 музыкантов Ярос
лавля, Рыбинска, К. при закрытии смотра играл «Неоконченную
симфонию» Шуберта. Костромичи тогда заняли поч. 2-е место.
Особая страница в жизни Костромского струнного орк. дружба с ярославским коллективом, к-рый возглавлял рус. му
зыкант Е. Стомпелев, заслуженный арт. РСФСР, специалист
в области нар. музыки. (Мн. музыканты его орк. потом вошли
в состав Гос. орк. им. Осипова.) Стомпелев пригласил в свой
орк. пятерых костромичей - В. Жарова, С. Видякина, Ю. Маянского, М. Закутина и А. Калашникова. А. В. Калашников, ста
рейший музыкант К., считает годы работы в «Стомпелевском
орк.» самой светлой страницей в своей жизни.
Мн. воспитанники Блинова и Масленникова сами стали
организаторами и руководителями любительских оркестров
в К. Среди них Ф. Голубев, А. Ванников, М. Тузов, А. Конев,
Г. Малышев и, конечно, Н. Симонов.
Н. П. Симонову К. благодарна за огромный терпеливый труд
с юными музыкантами. Он руководил классом нар. инстр-тов
в Первой дет. муз. школе и орк. во Дворце пионеров.
Заслуженный работник культуры России, худ. руководи
тель Костромского гос. орк. нар. инстр-тов В. Сорожкин на
зывает Н. П. Симонова «первым человеком в своей судьбе му
зыканта»: «Брал в орк. Николай Петрович тех, кто не знал ни
одной ноты, и занимался без устали. В любое время захода,
с каждым занимался! А если видел, что у кого-то из воспитан
ников есть способности, тех брал под особую опеку, не по
зволял бросить музыку. Домой приходил: "Тебе надо зани
маться. Идем во Дворец"».
Орк. В. Сорожкина - любимый костромской коллектив. Он
состоит из молодых музыкантов, выпускников муз. уч-ща. Его
хорошо знают не только в России, но и за рубежом. Поездку
орк. вместе с заслуженным арт. респ. А. Яровым в Англию мож
но назвать триумфальной.
Костромичи знали и др. оркестры рус. нар. инстр-тов. Боль
шой любовью у своих оркестрантов пользовался В. Н. Фефелов. Ю. К. Рыбников, создавая Рус. нар. хор, понимал необхо
димость в коллективе инструментальной гр. Сам он превосход
но играл на балалайке; им написано немало музыки для орк.
нар. инстр-тов.
Кузницей кадров преподавателей и дирижеров можно на
звать нар. оркестровое отд-ние муз. уч-ща, к-рое было созда
но в 1957 г. (руководила им Е. Г. Плешакова).
Радует тот факт, что из восьми муз. школ и школ иск-в К.
есть классы, где дети учатся игре на баяне, домре, балалайке,
гуслях, нар. духовых и ударных инстр-тах, есть свои нар. ор
кестры.
Лит.: Москвина А. Искусаво дирижера: Творч. портрет Вл. Сорожки
на // Сев. правда. 1985. 1 июля; Петров В. И звуки чудной балалайки //
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.

Советская культура. 1986.14 янв.; Калашников А. Оркестры довоенные //
Сев. правда. 1988. 28 февр.; Первый великий оркестр Коаромы / / Сев.
правда. 1993. 3 янв.; Калашников А. Сегодня состоится сыгровка. Коарома, 1997.
Москвина А. В.

ОРЛОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
(1908-1985), проф., д-р иск-ведения. О. родилась в К., полу
чила здесь первонач. муз. образование, потом закончила Ленингр. коне, и даже защитила диссертацию в блокадном 1942 г.
На родину она приехала после тех трудных дней восстанавли
вать силы. Но без дела оставаться не могла и пришла учить д е 
тей в муз. школу.
На уроках по муз. лит-ре О. прекрасно рассказывала о Бет
ховене и Шуберте, Бородине и Чайковском, мн. играла на роя
ле; она вела уроки фп. для старших учеников. В 1983 г., через
сорок лет, О. вновь приехала в К. на выездное заседание прав
ления Верхне-Волжского отд-ния СК России, поев, творчеству
костромских музыкантов. Она с радостью узнавала знакомые
лица, знакомые места. Ей исполнилось 77 лет, но она была энер
гична, активна, как и мн. лет назад. Отзыв о музыке костроми
чей, написанный для «Сев. правды» вместе с музыковедом
Н. М. Благовидовой (ее ученицей, чл. правления отд-ния СК),
был сердечным, благожелательным. (Н. М. Благовидова была

Е. М. ОРЛОВА
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одной из учениц, увезенных О. из К. в 1944 г. Она закончила
в Л. коне., является музыковедом Н. Новгорода).
Трудно сказать, какой из периодов послевоен. жизни О.
стал наиб, интересным и плодотворным - Клинский, Ленингр.,
Свердловский или Ярославский.
Вспоминает К. Давыдова, науч. сотр. музея П. И. Чайковс
кого в Клину: «Весна 1945 г. в Клину. Только что отпраздновали
Победу... 7 мая, в день рождения Чайковского, музей открыл
ся для посетителей. Начался новый этап в его жизни. Приеха
ла Е. М. и стала руководить науч. частью музея.
Строгие и точные планы. Ее взыскательности не было пре
дела. Разборка архивов. Работа над справочником, каталога
ми, автографами муз. рукописей и писем Чайковского. Подго
товка кн. "Муз. наследие Чайковского. Из истории создания его
произведений".
...И после ее отъезда в Л., в коне., сотрудники музея рабо
тали по ее примеру. Ее образ остался в рассказах, показах, по
чти в легендах...»
Чайковский оставался с О. до конца ее дней. Сначала ма
ленькая книжечка «Романсы Чайковского» (1948), потом це
лый ряд науч. рукописей, статей; наконец - большая и глубо
кая монография «П. И. Чайковский» (1980). Нет др. исследо
ваний творчества Чайковского такого уровня, как кн. О.
Четверть века (1950-1974) О. работает в Ленингр. коне.
Во всю силу развернулся организаторский талант О.: в коне,
были приглашены выдающиеся исполнители и композиторы во
гл. с Д. Д. Шостаковичем; необыкновенно интересной стала
жизнь студенч. науч. об-ва. Вместе со студентами О. начинает
подвижнич. работу по систематизации и изданию трудов
Б. В. Асафьева. (Кстати, любимый учитель О. часто говорил ей:
«Очень люблю тебя и ценю твою умную головку»).
О. умела удивлять. В 1974 г., в 66 лет, она покидает Л., где
все прочно, налажено: коне., ученики, коллеги, б-ки, изд-во,
друзья, дом. Причина: «Я еще многое могу!»; «Душа требует
обновления!» (из писем, разговоров).
На Урал О. приехала сразу после командировки в СШ А, где
читала лекции по рус. музыке на англ. яз. Со Свердловском
и его коне. О. дружила давно, приезжала с лекциями, возглав
ляла комиссию на госэкзаменах. Появление ученого и обще
ственного деятеля такого ранга имело для города исключитель
ное значение. Но О. принимает новое решение - переехать
в Ярославль, поближе к местам, где проходило детство; побли
же к Ленинской б-ке, к дорогому сердцу Клину, к Чайковскому.
В Ярославле О. целиком сосредоточилась на науч. работе.
В этом плане ярославские годы были самыми продуктивными.
Выходят в свет «Лекции по рус. музыке» (издавались трижды);
в Братиславе эта кн. выходит на словацком яз.; идет подготов
ка англ. изд. Еще работы 1980-х гг.: «Очерки о рус. композито
рах 19 и нач. 20 века»; «Методич. заметки о муз.-историч. об
разовании в коне.» и др. За 10 лет - 7 книг, не считая статей.
Архив О. хранится в Клину, в Доме-музее П. И. Чайковс
кого.
Ее место никем не занято. Но осталось так мн. - книги
и статьи, дипломы и диссертации учеников. Осталась память

о
о чудесном человеке, большом ученом, о его безграничной пре
данности прекрасному делу!
Соч.: Страницы музыкальной жизни: (С концертов костромских ком
позиторов на пленуме Верхне-Волжского отделения Союза композито
ров России) / / Сев. правда. 1983. 1 мая. (Соавт. Н. Благовидова).
Лит.: Музыкальная энциклопедия. Т. 4. М., 1978; Ручьевская Е.
75 лет со дня рождения Е. М. Орловой / / Ежегодник памятных музы
кальных дат и событий. 1983. М., 1982; Композиторы-коаромичи: Биб
лиограф. указ. Кострома, 1984; Страницы воспоминаний / / Советская
музыка. 1987. № 1.
Москвина А. В.

ОСЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
(17.07.1923, К. - 20.07.1993, М .), литератор, лит. критик, исследо
ватель и популяризатор иаории рус. культуры, отечественной по
эзии, памятников иск-ва и старины М., рос. пров., библиофил.
Род. в семье библиотекарей. Начал печататься в 1938 г.
в областной газ. «Сев. правда», где периодически выступал со
стихами. Участник ВОв. Публиковался во фронтовой периоди
ке. После тяжелого ранения в 1944 г. вернулся в К. В 19441946 гг. лит. работник газ. «Сев. правда». В 1946 г. переехал во

Владимир. В 1946-1956 гг. прошел путь от лит. работника до
зам. гл. ред. владимирской газ. «Призыв». В 1953 г. заочно окон
чил Лит. ин-т им. М. Горького. С 1956 г. жил в М. В 1963 г. окон
чил аспирантуру Акад. общественных наук. Одновременно рабо
тал: в 1957-1959 гг. - зам. гл. ред. газ. «Лит-ра и жизнь» (ныне «Лит. Россия»), в 1959-1961 гг. - референтом отдела лит-ры
и иск-ва газ. «Правда», в 1962-1963 гг. - чл. редакционного
совета, ред. отдела ж. «Дружба народов». С 1963-1993 гг. О.
являлся зам. гл. ред. ж. «Вопросы лит-ры». Чл. СП СССР (1963).
В 1970-1993 гг. О. возглавлял Моек, клуб книголюбов (с 1995 г.
носит имя О.) Центрального дома литераторов, был участни
ком 229 встреч. С 1973 г. бессменный гл. ред. 28 выпусков
«Альм, библиофила». О. - автор более 40 книг. Нек-рые из них
неоднократно переиздавались, выходили за рубежом (Польша,
ГДР, ФРГ). Он одним из первых обратился к изучению и попу
ляризации др. истории и культуры России в те времена, когда
эта проблематика находилась на периферии науч. интересов,
широкого читательского внимания. Своеобразной энциклопе
дией нар. культуры, адресованной массовому читателю, пред
стает кн. «Живая Др. Русь» (М ., 1970,1976,1984,1985). В боль
шинстве книг, тематически не связанных с К., О. считал нуж
ным помещать историко-мемуарные, искусствоведч. этюдыфрагменты о К. и костромичах. Еще при жизни О. начал пере
давать свою б-ку (св. 10 тыс. томов, 1 тыс. - с дарственными
надписями авторов) Костромскому музею-заповеднику. Книж
ное собр. послужило основой экспозиции Костромского лит.
музея (открыт 25 мая 1996 г.), а также Муниципального центра
творч. содружества им. Е. И. Осетрова, открытого 17июля 1998 г.
(пр-т Мира, 71).
Ум. О. в М. Согласно завещанию, похоронен в К., на гор.
кладбище. Улица, на к-рой он родился (быв. Социалистич.)
с июля 1994 г. носит имя писателя. На родительском доме
(ул. Гидростроительная, 11) установлена мемор. доска.
Соч.: Муза в березовом перелеске: Стихи и дни Н. Рыленкова. М.,
1974; Мир Игоревой песни: Этюды. М., 1977,1981; Сказ о друкаре Иване
и его книгах. М., 1979,1983; Человек-песня: Кн. о Михаиле Исаковском.
М., 1979; Мое открытие Москвы: Рассказы о столице. М., 1981,1985; Три
жизни Карамзина. М., 1985, 1989; Аз - свет миру: Повесть в новеллах
о Руси изустной, письменной и печатной. М., 1989; Голоса поэтов: Этю
ды о русской лирике. М., 1990; Святая Русь: Мир древних городов. М.,
1996; Поэзия серебряного века: «Мне голос был...». М., 1998.
Лит.: Литературная Кострома: Специальный выпуск. Посвящается
жизни и творчеству нашего земляка Евгения Ивановича Осетрова. 1994.
№ 7; Сапрыгина Е., Корнилов П. Вторая жизнь книжного собрания Ев
гения Осетрова - писателя, издателя, библиографа / / Библиотека. 1997.
№ б; Злочевский Г. Книжная душа / / Библиография. 1998. № 4; Лето
пись Клуба книголюбов им. Е. И. Осетрова. 300 заседаний. 1966-1998.
М., 1998.
Корнилов П. Б.

Е. И. ОСЕТРОВ. Владимир, 1950-е гг.

ОСИПОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ.
нар. мастер РФ. Род. 15 апр. 1958 г. в д. Армандкосы Чебоксар
ского р-на Чувашской респ. Мастер плетения из лозы и ивово
го прута. Учился в Казанском инженерно-строительном ин-те
(1975-1980). Участник худ. выставок с 1984 г.
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Произв.; гарнитур - два кресла и стул (1993), диван и два крес
ла (1994), дамские сумочки и диван (1995), бочонки, дет. гарни
тур - стол и два стула (1996), гарнитур - два стула и ао л (1997).
Поч. звание нар. мастера РФ присвоено в 1993 г.
Работал инж. в стройуправлении № 33 г. Ново-Уренгоя
(1980-1994). С 1994 г. живет и работает в К.
Награжден дипломами за участие в худ. выставках «Праз
дник костромских ремесел» (1994, 1995, 1997), дипломом всерос. выставки в дни празднования Славянской письменности
и культуры в К. в 1996 г.
Бузин А. И.

ОСТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(31.03.1823, М. - 02.04.1886, Щелыково Костромской губ.), нац.
драматург, театральный деятель. Род. в Замоскворечье, в купеч. и чиновничьем центре М. Мать О. происходила из бедно
го моек, духовенства. Все предки О. по отцовской линии тоже
принадлежали к духовному сословию и жили в К. В М. первым
оказался дед писателя Ф. И. Островский. Он был костромским
протоиереем, но по смерти жены принял схиму и вступил под
именем Феодота в Моек. Донской мои. «Это был великий ас
кет, и о его строгой жизни сложились целые легенды» (Долгов Н. А. Н. Островский. Жизнь и творчество. М.; Пг., 1923. С. 3).
Он скончался, когда внуку исполнилось 20 лет. Духовный об
лик подвижника-деда не мог не повлиять на мироощущение
О. Да и у отца драматурга за плечами была Костромская д у 
ховная семинария и Моек, духовная акад., хотя он первым
в семье выбрал поприще светской юридич. службы, на к-рой
достиг звания дворянина.
Первое ощущение глубинных связей купеч. Замоскворечья
с Россией нар. пришло к О. еще в юности, когда в 1848 г. отец
его вместе с чадами и домочадцами отправился на долгих
в путешествие на свою родину, в К. и, далее, в приобретенную
им усадьбу Щелыково. Сохранился ценный док-т - дневник
молодого О., из к-рого мы узнаем, каким источником поэзии
открывался для него Костромской кр.: «С Переяславля начина
ется Меря - земля, обильная и горами и водами, и народ
и рослый, и красивый, и умный, и откровенный, и обязатель
ный, и вольный ум, и душа нараспашку. Это земляки мои воз
любленные, с к-рыми я, кажется, сойдусь хорошо. Здесь уже
не увидишь маленького согнутого мужика или бабу в костюме
совы». Тут «каждый пригорочек, каждая сосна, каждый изгиб
речки - очаровательны, каждая мужицкая физиономия - зна
чительна».
В К. Островские останавливались у дядюшки драматурга,
П. Ф. Островского, ключаря кафедрального собора, изв. кни
гочея и историка, знатока костромских древностей. Вместе
с ним ходили в Ипатьевский мон., посещали палаты Михаила
Федоровича, первого царя из династии Романовых. Осматри
вали город, останавливались на гл. площади, где уже стоял пам.
Сусанину, правда, еще закрытый. «Подле собора обществен
ный сад, продолжение к-рого составляет узенький бульвар,
далеко протянутый к Волге по нарочно устроенной для того
насыпи, на конце этого бульвара сделана беседка. Вид из этой
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оеседки вниз и вверх по Волге такой, какого мы еще не видали
до сих пор. Мимо нас бурлаки тянули баржу и пели такую вос
хитительную песню, такую оригинальную, что я не слыхивал ни
чего подобного из рус. песен».
Блуждая по улицам К. в течение трех дней. О., как заворо
женный, постоянно возвращается на крутой берег Волги. Кол
довская сила волжской природы пленит его. Как Снегурочка под
палящими лучами солнца, он боится сгореть от такой красоты,
такая красота - «казнь и мука для человека». «Неужели мучи
тельные впечатления этих дней будут бесплодными для меня?»
А впереди - Щелыково. Разговоры с мужиками, наблюдения
над нар. праздниками окрашивают все впечатления колоритом
былинным, сказочным, песенным. Мир открывается в крупных
эпич. образах - реки, горы, леса, овраги. «У нас все реки текут
в оврагах - так высоко это место. Наш дом стоит на высокой
горе, побольше Воробьинской, а есть места, напр., наша
д. Сергеево, откуда наш дом кажется в яме, а эта деревня в че
тырех верстах от нас на север. На юг от нас есть, верстах в 5,
д. Высоково, из той виден почти весь Кинешемский у. Под этой
деревней течет Меря - что за удивительная река. Если бы этот

о
уезд был подле М. или Пб., он бы давно превратился в беско
нечный парк, его бы сравнивали с лучшими местами Швейца
рии и Италии... А какой народ здесь!»
От моек, застав вплоть до Волги раскидываются могучие
крылья, к-рые обеспечивают вольный полет поэтич. вообра
жению нац. драматурга. Потому и Замоскворечье, в представ
лении О., не ограничивается Камер-коллежским валом. За ним,
непрерывной цепью, идут фабричные села, посады, города
и составляют продолжение М. «Две ж. д ., одна на Н. Новгород,
другая на Ярославль, охватывают самую бойкую, самую пром.
местность Великороссии». «Там на наших глазах, - говорил
драматург, - из сел образуются города, а из крестьян богатые
фабриканты; там быв. крепостные графа Шереметева и др.
помещиков превратились и превращаются в миллионщиков;
там простые ткачи в 15~20 лет успевают сделаться фабрикантами-хозяевами и начинают ездить в каретах... Все это про
странство в 60 тыс. с лишком кв. верст и составляет как бы пред
местье М. и тяготеет к ней всеми своими торговыми и житейс
кими интересами...». М. для этого мира - мать, а не мачеха.
Она не замыкается в себе, но любовно открывается ему навстре
чу. «М. - город вечно обновляющийся, вечно юный». Сюда вол
нами вливается великорус, нар. сила, к-рая создала гос-во Рос
сийское. «Все, что сильно в Великороссии умом и талантом, все,
что сбросило лапти и зипун, - стремится в М.». Потому и купец
интересует О. не только как представитель торгового сословия.
Он видит в нем центральную рус. натуру - средоточие нац.
жизни в ее росте и становлении, в ее движущемся драматич.
существе. О. имел все основания не отделять глухой стеной рус.
купечество от осн. силы нации - рус. крест-ва. Свои «купеч.»
драмы он приносил щелыковскому другу-приятелю, крестьянину-умельцу И. В. Соболеву: «Вынет тетрадку, станет читать.
На суд, говорит, тебе приношу, верно ли, так ли изобразил?
Нет ли фальши какой в простонар. выговоре».
Именно здесь, в Щелыкове, написал О. б. ч. своего драматургич. наследия. Такие его шедевры, как «Гроза», «Снегуроч
ка», «Бесприданница», невозможно представить без Волги, без
луговых и лесных заволжских просторов. Не случайно один из
театральных деятелей сказал, что «Грозу» не О. создавал, ее
«Волга написала».
Лит.; Ми ро н о ва . В. Великий чародей в стране берендеев: Очерк
жизни и творчества А. Н. Островского в Щелыкове. Ярославль, 1973;
Ревякин А. И. Островский в Щелыкове. М., 1978; Бочков В. Катерина ли
она? / / Бочков В. «Скажи: которая Татьяна?» Образы и прототипы в рус
ской литературе. М., 1990.
Лебедев Ю. В,

ОСТРОВСКИЙ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ
(1806-1876), протоиерей, церковный историк-краевед. Род.
в К., сын священника Благовещенской церк. Ф. И. Островского
(деда драматурга А. Н. Островского). После окончания Кост
ромской духовной семинарии (1826) служил диаконом, свя
щенником, ключарем кафедрального собора. Чл. Костромской
духовной консистории (с 1855 г.). Церковный историк-краевед
К. Проживал по адресу: ул. Горная, 8. Скончался в К. В знак ува

жения его заслуг погребен в Богоявленском кафедральном со
боре (взорван в 1934 г.).
Соч.: Историческое описание Костромского Успенского кафедраль
ного собора. М.,1855; Исторические записки о Костроме и ее святыне,
благочестночтимой в императорском доме Романовых. Коарома, 1864;
Историко-статистическое описание Костромского первоклассного Ипа
тьевского монастыря. Кострома, 1870.
Лит.; Ревякин А. И. А. Н. Островский в Щелыкове. Кострома, 1957;
Басова Н. Протоиерей П. Ф. Островский и его историко-краеведческие
труды // Губернский дом. 1998. № 1~2.
Зонтиков Н. А.

ОТДЕЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕ
НИЙ (СОЮЗОВ РФ)
ЖУРНАЛИСТОВ
Образовано в 1958 г. в составе Союза журналистов СССР. Его
первыми членами стали наиб, подготовленные в профессио
нальном отношении сотрудники «Сев. правды», «Молодого
ленинца», областного радио и районных газет. Среди них ж и
тели г. К.: заслуженный работник культуры РСФСР И. А. Гашин,
С. Г. Степанова, В. В. Рудер, М. М. Борисович и др.
Первым пред, правления областной орг-ции был Е.Н. Еро
хин, к-рый возглавлял его до ухода на пенсию в 1970 г. В раз
ное время председателями избирались И. А. Дедков, Г. А. Гарнов, В. А. Соколов, В. А. Тупиченков, Е. Ю. Камынин. На конф.
в окт. 1998 г. им избран Е. С. Зайцев.
Высш. руководящим органом областной орг-ции является
ее конф., проводимая раз в два года. Делегаты избирают от
крытым или закрытым голосованием пред, и членов правле
ния, к-рое осуществляет руководство орг-цией между конфе
ренциями. Его заседания проходят не реже одного раза в ме
сяц. Между заседаниями правления действует его совет, ре
шающий текущие дела.
Осн. деятельность орг-ции заключается в содействии рос
ту творч. мастерства сотрудников средств массовой информа
ции. Осуществляется это через проведение разл. конкурсов.
Долгое время лучшим журналистам присуждалась пр. им. ос
нователя и первого ред. газ. «Сев. правда» А. М. Стопани. Ее
первым лауреатом стал приобретший впоследствии широкую
известность лит. критик, заслуженный работник культуры
РСФСР И. А. Дедков. В последующие годы проводятся област
ные конкурсы на звание «Журналист года» отдельно среди со
трудников газет, радио и телевидения.
Одна из форм деятельности журналистской орг-ции - про
ведение семинаров молодых журналистов, на к-рые пригла
шаются штатные сотрудники в возрасте до 25 лет.
Мн. журналисты области стали изв. на всю страну. Долгие
годы ответственным секр. газ. «Сельская жизнь» являлся зас
луженный работник культуры РСФСР В. К. Хохлов. Одно время
газ. «Лит. Россия» редактировал Ю. Т. Грибов. Оба они быв.
сотрудники «Сев. правды». Звание заслуженного работника
культуры присвоено более чем 15 костромским журналистам.
Мн. из них становились лауреатами и призерами разл. конкур
сов, проводимых Союзом журналистов СССР и РФ , были
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участниками всесоюзных и областных выставок достижений
нар. х-ва. За кн. «Костромичи - Герои Сов. Союза» Е. П. Голу
бев был удостоен звания лауреата Всесоюзного конкурса.
В областной журналистской орг-ции состоит более 180 чел.,
к-рые живут и трудятся в г. К.
Веселов В. Р., Зайцев Е. С.

КОМПОЗИТОРОВ
в нач. 1999 г. в г. К. произошло событие давно ожидаемое: со
здано самостоятельное Костромское отд-ние СК РФ.
К этому костромская муз. общественность шла давно. Еще
в 20“ 30-е гг. 20 в. немало одаренных музыкантов могли себя
назвать композиторами-любителями, т. к. довольно успешно
сочиняли вокальную, инструментальную музыку. Но К. в ту пору
была лишь небольшим провинциальным городом Ивановской
и Ярославской обл., здесь не было ни муз. уч-ща, ни муз. т-ра,
ни филармонии. Это заставляло молодые таланты покидать К.,
поступать в коне. М., Л., Горького, а потом оставаться в этих
центрах муз. культуры страны.
С созданием в 1944 г. Костромской обл., когда для пром.
и культурного развития края создаются более благоприятные
условия, обстановка меняется.
В нач. 1950-х гг. при облааном Доме нар. творчества была со
здана секция композиторов-любителей. В нее вошел П. А. Пре
ображенский, хормейстер, педагог, организатор и муз. обще
ственный деятель, человек, близкий дому комп. М. М. Ипполитова-Иванова. Чл. этой секции стал вернувшийся в родной
город Ю. К. Рыбников. В 1952 г. вернулся Л. Дорогов. (С 1927 г.
он работал в орк. драматич. т-ра им. А. Н. Островского. В дни
войны ушел добровольцем на фронт. После войны с 1945 по
1952 гг. руководил худ. самодеятельностью в будапештском
и венском домах офицеров.) В Костромском текстильном (технологич.) ин-те занимаются студенч. самодеятельностью
Б. Д. Капустин и В. Н. Фейфелов, быв. фронтовики, активно со
действующие укреплению костромской композиторской ячейки.
В 1960-е гг. расширяется круг высокообразованных музы
кантов, склонных к занятиям композицией. Ощутимый вклад
в работу секции внесли скрипач К. Н. Герцензон, домрист В. Е. Гольфман, виолончелист В. В. Демин, дирижеры-хоровики Е. Руса
нов, Л. Ежов, И. Микита, Ю. Сурмилов. Е. Медведовский и др.
Для них, выпускников муз. вузов страны, г. К. стал второй ро
диной, ему они посвятили свой труд, свое вдохновение.
Композиторы-любители пишут романсы и песни, всевоз
можные обработки и оригинальные инструментальные и хо 
ровые соч., музыку к театральным постановкам.
Интересные соч. создаются выпускниками Костромского
муз. уч-ща И. Часовниковой-Шевелевой, В. Громовым, В. Ш е
велевым. Увлечение студенч. молодежи композицией потре
бовало создания в муз. уч-ще, а позже и в муз. школах классов
композиции.
Произведения костромичей завоевывают признание слуша
телей и исполнителей. В первую очередь следует сказать о пес
нях Ю. К. Рыбникова, написанных для нар. хора. Их включают
в свой репертуар профессиональные рязанский, волжский,
уральский хоры, хор им. Пятницкого. К Рыбникову обращаются
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с просьбой выслать ноты. Песню «Весенние поляночки» стали
передавать по радио с объявлением - «нар. песня».
Такая же судьба ожидала бесхитростную песню выпускни
ка Педагогии, ин-та им. Н. А. Некрасова Л. Федорова «А утки
кря-кря-кря». Она появилась в самом начале 1960-х гг., во вре
мя зарождения авторской песни. Ее пели повсюду. Постепенно
имя автора забылось, и песню стали считать нар. В роли тако
вой она и прозвучала в худ. ф. «Первый рейс».
Песни костромичей печатаются на страницах столичных
муз. сб-ков, в костромской печати. Они удостаиваются престиж
ных премий на всесоюзных, всерос. и даже междунар. конкур
сах («Новый дом» Ю. Рыбникова, «Над светлой водой» В. Ше
пелева, «Шли солдаты к Берлину» Л. Громова и др.).
Мн. сделал для творч. роста композиторов-костромичей
и для пропаганды их соч. А. Н. Документов, к-рый первым из
костромичей получил профессиональное композиторское об
разование и был принят в СК СССР. До 1981 г. он руководил ком
позиторской секцией г. К., входившей в состав Верх.-Волжского
отд-ния СК СССР.
1980-е гг. становятся временем наибольших достижений
костромских авторов. Все больше их произведений публику
ется в столичных изданиях; музыка костромичей постоянно зву
чит на композиторских пленумах и съездах в М., Ярославле,
в Н. Новгороде и, конечно, в г. К.
До сих пор в памяти мн. любителей музыки замечательный
праздник - Выездной Пленум СК в г. К. весной 1983 г., на
к-рый собрались авторитетные композиторы М. и Верхневол
жья. В течение неск. дней на всех концертных площадках горо
да звучали оркестровые, хоровые, сольные вокальные и инст
рументальные соч. в исполнении всех многочисленных гор.
творч. коллективов.
Строгое жюри отметило интерес авторов к патриотич. нар.
теме, отмечено умение авторов соединять др. пласты нар.-пе
сенного иск-ва с богатством красок и приемов совр. письма.
Высокой оценки удостоились хоровые соч. Ю. Сурмилова, ро
мансы А. Документова, соната для флейты и фп. В. Перфилье
ва, оркестровые работы И. Баранова и В. Демина. «Отрадно, что
по творч. достижениям и возможностям композиторы г. К. выш
ли на ведущие рубежи в Верхневолжском регионе» (Е. Орло
ва, чл. СК СССР, д-р иск-ведения, проф.; Н. Благовидова, чл.
СК СССР, чл. правления Верх.-Волжской композиторской оргции, заслуженный работник культуры РСФСР - Орлова Е., Бла
говидова Н. Страницы музыкальной жизни / / Сев. правда. 1983.
1 мая).
С 1981 г. секцию композиторов г. К. ок. 20 лет возглавляет
В. М. Перфильев. Интересен путь В. М. Перфильева в большую
музыку. Первые уроки он получил от отца. Тот, весь изранен
ный вернулся с фронта, занимался сапожным делом; но уте
хой была гармонь. Хорошо играл сам и от сыновей инстр-т не
прятал, с малолетства давал в руки - «Играйте!» На баян
13-летний Владимир заработал сам.
В Костромском муз. уч-ще В. Перфильев занимается в классе
Г. Б. Лошманова; в 19 лет отправляется в Л ., в коне. Там
с 3-го курса нар. отд-ния перешел в класс композиции. (Учителя -
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проф. Пушков, Уствольская, Евлахов). Аспирантуру он закан
чивает в Нижегородской коне, у проф. А. А. Нестерова, ректо
ра коне., нар. арт. России.
В.
Перфильев - автор мн. произведений в самых разных
жанрах. Но что бы ни писал комп., все имеет безусловный яр
кий нац. колорит, четкость замысла и следование традициям
рус. композиторской школы. Таковы Концерт-поэма «Памяти
отца» (для баяна и орк.). Соната для флейты и фп.. Скрипич
ный концерт. Кантата «Сельский реквием» навеяна темами вой
ны, в ней боль утрат, раздумья о тяжелой вдовьей доле, о жене,
верности.
Очень плодотворными для комп, становятся 1990-е гг.
Как и прежде, эпиграфом к соч. этих лет могут быть есе
нинские строки: «...Более всего любовь к родному краю меня
томила, мучила и жгла».
К дням Славянской письменности приурочена премьера
муз. детства ~ «Сказание о рус. игрушке» (по поэме Е. Евтушен
ко) для орк. нар. инстр-тов, смешанного и жене, хоров, фольк
лорного анс., баса, сопрано, чтеца и балета. Перфильевым на
писаны «Симфонич. картины по прочтении "Бесприданницы"
А. Н. Островского»; Потешная симфония «Левша» (по мотивам
пов. Н. С. Лескова); концертино для домры с орк.; кантата
«Сыпь, тальянка»; «Пять духовных песнопений»; концерт для
жене, хора на нар. слова в пяти частях; более 50 романсов
и песен на стихи А. Фета, С. Есенина, А. Прокофьева, С. Орло
ва, костромских поэтов.
Важное качество музыки Перфильева - ее яркая програм
мность, в хорошем смысле театральность, а потому доступность
самому широкому кругу слушателей. Отсюда пост, работа с ко
стромскими т-рами.
Еще в Л., в студенч. пору В. М. Перфильев написал первые
соч. для детей: балет «Мальчик и змейка», кантату «Данилушкин рожок». В г. К. он продолжает писать музыку о детях и для
детей: кантата «Чудаки» на стихи С. Маршака в 5 частях; музыка
к десяти спектаклям Областного кукольного т-ра («Утенок Тим»,
«Веселые медвежата», «Три поросенка», «Золушка» и др.).
Любовью к детям объясняется и кропотливая работа музы
канта с юными дарованиями - учениками муз. школы. Нек-рые
из учеников Перфильева стали профессиональными компози
торами. Среди них Е. В. Лебедева. Диплом комп, получила
в неполных 25 лет. После 1-й муз. школы (класс В. Г. Аноровой)
и Костромского муз. уч-ща (класс В. Н. Перфильева) она окон
чила теоретико-композиторский ф-т Казанской коне. Педаго
ги - проф. А. Луппов и проф. Н. Жиганов, гл. СК Татарии.
В 1986 г. Лебедеву принимают в СК России. Помимо пост, ком
позиторского труда, она учит композиции и теоретич. дисцип
линам учеников в муз. школе и уч-ще. Ее ученики становятся
победителями конкурсов юных композиторов. Обладая орга
низаторским даром, Е. Лебедева в 1994 г. организует в г. К. Междунар. фестиваль совр. музыки, первый подобного размаха
и оригинальности. Она сумела привлечь к участию в нем не толь
ко местных музыкантов, но и композиторов М. и Н. Новгорода,
гостей из Японии, Голландии, США. В своих соч. комп. Е. В. Ле
бедева самобытна, неожиданна и чрезвычайно убедительна. Ее
дипломная работа симфонич. сюита «Берендеевы сказы» уди

вила экзаменационную комиссию коне., настолько оригиналь
но и технически совершенно было представленное произв.
СК России, направляя Е. Лебедеву в заруб, поездки, реко
мендуют ее и как человека, и как музыканта т. о.: ей «присуща
радость жизни, радость чувствовать землю, плотно ступая по
ней, всем своим существом ощущая ее живительную силу».
Крайне разнообразны тематика и жанры, в к-рых работает
комп.: «Поговорушки» - вокальный цикл на нар. тексты (со 
провождение - флейта, ударные, ф п .); симфониетта для струн
ного орк. и литавр; кантата «Задушевный разговор» на нар. сло
ва для сопрано, меццо-сопрано и симфонич. орк.; соната для
альта (соло), маленький концерт для гобоя; фантазия для ф лей
ты (соло); вокальный цикл «Песни вагантов» для тенора и фп.;
романсы на стихи Т. Лавровой, И. Бунина, М. Кузмина; пять
поэм на стихи воет, поэтов для баса, кларнета, виолончели
и ударных; поэма «Долороза» для виолончели и литавр и др.
Успешно работает комп, в жанре театральной музыки.
В областном т-ре кукол идут спектакли с её музыкой - «Сказа
ние об Иване Сусанине», «Винни-Пух и все, все, все», «Щ ед
рое яблоко», «Петрушкина женитьба», «Спящая красавица».
В Драматич. т-ре им. А. Н. Островского более 20 спектаклей «оз
вучены» музыкой Лебедевой: от милой новогодней сказки до
исполненных высокого драматизма пьес Островского и траге
дий Шекспира. В 1998 г. Е. Лебедева приняла предложение
дирекции т-ра и заняла пост зав. муз. частью.
Музыка Е. Лебедевой часто исполняется в М., Н. Новгоро
де, Ярославле; здесь в концертных афишах ее имя соседствует
с именами Прокофьева, Щедрина, Шнитке.
В 1998 г. в СК России были приняты музыковед Н. В. Смир
нова и комп., пианист И. С. Баранов.
Н. Смирнова музыкой занимается с детства. В 1976 г. окончи
ла Костромское муз. уч-ще и поступила в Казанскую коне, на тео
ретико-композиторский ф-т; в 1995 г. начала занятия в аспиран
туре по классу проф. Я. М. Гиршмана. Н. В. Смирнова преподает
в муз. уч-ще теоретич. дисциплины сольфеджио, гармонию, ана
лиз форм. Ее перу принадлежат многочисленные статьи в периодич. печати, поев, в осн. анализу творчества костромских компо
зиторов, концертной жизни города и т. д.
И. Баранов в 1953 г. окончил ср. специальную муз. школудесятилетку при Уральской гос. коне. им. М. П. Мусоргского.
С 1954 по 1956 гг. прошел курс практич. композиции в классе
проф. В. Н. Трамбицкого. В этом же году началась самостоятель
ная творч. деятельность как пианиста солиста, концертмейстера
и комп, в Кировской филармонии. В г. К. живет с 1975 г. Осн. соч.:
концертино для фп. с орк.; увертюры; сюита для симфонич. орк.
«Щелыковские эскизы»; три хора на стихи А. С. Пушкина; вокаль
ные циклы «Отголоски» (стихи Л. Новиковой) и «Мне есть за что
тебя благодарить» (стихи Татьяны Иноземцевой); «Три сонета
Шекспира»; романсы и песни, пьесы для фп. В концертном ис
полнении солистами Костромской филармонии (позже - на сце
не ряда муз. т-ров России) начала жизнь оп. для детей «Случай
в Алабаме» (по новелле О. Генри «Вождь краснокожих»).
В М. издано ок. 60 песен. И. С. Баранов - победитель вось
ми песенных конкурсов (в т. ч. одного междунар. и трех всесо
юзных). За успешную работу в жанре молодежной песни и за
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песни о Костромской земле в 1966 г. был удостоен пр. Костром
ского обкома ВЛКСМ.
У Костромского отд-ния СК хорошие перспективы. В резуль
тате работы с одаренными детьми в классах композиции дет.
муз. школы и муз. уч-ща у В. М. Перфильева, Е. В. Лебедевой,
др. педагогов в городе появился большой отряд юных сочини
телей. Они успешно показывают свои произведения на зональ
ных и междунар. конкурсах, получают высокие награды.
Лит.: Милиевский А. Песни о родном крае / / Сев. правда. 1978.
7 февр.; Черкашина Н. Детская опера («Случай в Алабаме» И. Баранова
в Костромской филармонии) / / Сев. правда. 1982, 4 марта; Орлова Е.,
Благовидова Н. Страницы музыкальной жизни / / Сев. правда. 1983.
1 мая; Композиторы-костромичи: Библиограф, указ. Костромской обла
стной науч. б-ки им. Н. К. Крупской. Кострома. 1984; Смирнова Н. Сим
фоническая музыка костромичей // Сев. правда. 1987, 3 апр.; Зайцев Е,
В Коароме будет свой союз композиторов // Сев. правда. 1998. 30 апр.;
«Облааная дума ~ юным дарованиям» (Информационный материал) //
Сев. правда, 1998. 2 июня.

Москвина А. В.
ПИСАТЕЛЕЙ
Костромское областное отд-ние СП РСФСР было создано
в 1961 г. по решению секретариата правления СП РСФСР.
В 1967 г. переименовано в Костромскую писательскую
орг-цию. Ее основой явилось областное лит. объединение,
к-рое работало в К. с 1951 г. На момент основания орг-ции чле
нами СП СССР являлись: поэт Н. Ф. Колотилов (1919~1967), про
заики Л. И. Воробьев (1932-1976), К. И. Абатуров (1911-1999),
В. Г. Корнилов (р. 1923), поэт Г. П. Милова (1911-1969). Трое
последних вошли в состав бюро областной писательской
орг-ции. Позже в г. К. приехал чл. СП с 1959 г., прозаик и дра
матурги. С. Кожевников (1924-1993). Ответственным секр. стал
выпускник Лит. ин-та им. А. М. Горького В. Г. Корнилов, к-рый
проработал в этой должности до 1988 г. Бюро писательской
орг-ции проделало большую работу по выявлению одаренных
людей среди местного лит. актива. В 1961 г. были приняты в чле
ны СП поэт А. М. Часовников (1912-1979), прозаик Н. П. А ле
шин (1903-1978). Годом позже в ряды профессиональных пи
сателей вошла Е. Е. Павлова (1905-1983), писатель-прозаик.
В сер. - втор. пол. 1960-х гг. членами СП стали прозаики
А. Ф . Румянцев (1912-1975) и В. И. Ш апошников (р. 1935),
Б. И. Бочкарев (р. 1928), поэт и прозаик Е. Ф. Старшинов (19151977). На Костромской земле началась профессиональная пи
сательская деятельность Ю. Т. Грибова (р. 1915) и Ю. Н. Куранова (р. 1931).
К деятельности областной писательской орг-ции в 19601970-е гг. были причастны изв. моек, литераторы, связанные
происхождением с г. К.: Л. А. Фролов (р. 1937), В. А. Костров
(р. 1935), В. К. Хохлов (р. 1922), Е. И. Осетров (1923-1993),
А. А. Целищев (р. 1941).
Ценной традицией в работе писательской орг-ции являет
ся практика проведения совещаний лит. актива, к-рые с 1961 г.
до нач. 1990-х гг. проходили ежегодно. В последнее десятиле
тие 20 в. по объективным причинам финансового порядка со
вещания молодых авторов проходят реже. На совещаниях ра
ботали семинары прозы, поэзии, сатириков и юмористов, где
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под рук. членов СП коллективно обсуждались произведения
молодых литераторов. Раз в пять лет проводились итоговые об
ластные совещания. К руководству совещаниями привлекались
изв. столичные писатели, представители центральных изд-в.
Произведения молодых, отмеченные на семинарах, публико
вались в областных газетах, в коллективных сб-ках, выходили
отд. книгами. В практику работы писательского объединения
входило обсуждение в кругу коллег-писателей только что из
данных книг авторов-костромичей, а также рукописных вари
антов будущих публикаций. Пост, работа с одаренными автора
ми позволила пополнить ряды областной писательской орг-ции.
В перв. пол. 1970-х гг. в СП вступили: прозаик В. А. Бочар
ников (1921-1991), поэты В. И. Фатьянов (р. 1937), В. А. Старо
стин (1910-1995), В. С. Волков (1922-1985), В. И. Куликов (19191996). В 1975 г. чл. СП становится лит. критик и публицист
И. А. Дедков (1934-1994). В течение ряда лет он являлся зам.
пред, писательской орг-ции, руководил творч. семинарами
молодых литераторов, принимал деятельное участие в их даль
нейшей творч. судьбе.
Сформировавшимся прозаиком вернулась в К. в 1972 г.
с Дальнего Востока О. Н. Гуссаковская (р. 1932), к-рая на про
тяжении долгих лет была лит. консультантом писательской
орг-ции. К. стала второй родиной писателя-юмориста и сати
рика В. В. Пашина (р. 1926).
На базе областной писательской орг-ции в 1970-е гг. не раз
проводились крупные совещания писателей общерос. масшта
ба. В 1977 г. в г. К. проходила работа совещания-семинара мо
лодых литераторов Нечерноземья, в к-ром принимали учааие
предаавители 18 нечерноземных облааей России. В 1979 г. в г. К.
состоялось выездное заседание секретариата правления СП
РСФСР на тему «Нечерноземье и совр. рос. лит-ра».
На рубеже 1970-1980-х гг. в лит-ру приходит новое поко
ление костромских авторов. Членами СП стали поэты А. В. Бе
ляев (р. 1936), Т. Н. Иноземцева (р. 1950), Н. В. Снегова (р.
1933); прозаики М. Ф . Базанков (р. 1937), О. И. Каликин
(р. 1928), В. В. Травкин (р. 1942). В 1981 г. в писательскую
орг-цию вступил литературовед, лит. критик, д-р филология,
наук, проф. КЕПИ им. Н. А. Некрасова М. Л. Нольман (19131992); в 1986 г. чл. СП стал историк лит-ры и литературовед,
критик, д-р филология, наук, проф. КГПИ им. Н. А. Некрасова
Ю. В. Лебедев (р. 1940). В сер. 1980-х гг. в ряды членов СП костромичей влились поэты В. М. Лапшин (р. 1944) и В. И. Мак
симов (р. 1936), прозаик Б. В. Гусев (1930-1996).
В 1989 г. при СП был создан ежемесячник «Лит. К.», при
званный активизировать общественно-культурную жизнь об
ласти, содействовать творч. становлению и самоутверждению
костромских писателей, лит. молодежи. Периодически в каче
стве специальных выпусков ежемесячника выходили книги ко
стромских поэтов.
В начале 1990-х гг. писательская орг-ция расширила свои
ряды. В СП вступили поэты Л. Н. Попов (р. 1947) и С. А. Поте
хин (р. 1951), прозаики М. С. Зайцев (1945-1998) и В. М. Старателев (р. 1938). В сер. 1990-х гг. рост писательского союза
продолжался. Членами СП России стали прозаики А. А. Акишин
(р. 1952), О. М. Хом яков (р. 1934), сатирик и драм атург
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П. Р. Румянцев (р. 1951), лит. критик Р. А. Семенов (р. 1931);
поэты Е. Л. Балаш ова (р. 1 9 4 9 ), Е. А . Разумов (р. 1955),
В. В. Смирнов (р. 1923), поэт-сатирик и пародист Ю. Н. Семе
нов (р. 1946).
Активно развернули свою деятельность писательские объе
динения в районных центрах области. Был налажен выпуск книг
местных авторов, издавались альманахи, сборники. Особой
активностью отличались литобъединения в Галиче и Парфеньеве. К особенностям издательской деятельности областной
писательской орг-ции в 1990-е гг. следует отнести издание книг
членов СП и лит. актива в районных типографиях Антропова,
Галича, с. Красное, Макарьева, Мантурова, Чухломы, Шарьи,
а также авторские издания за свой счет. Утвердилась практика
издания «Книги в газете» при районных газетах. В 1997 г. был
возрожден альм. «Кострома», к-рый с тех пор издается еже
годно. В 1998 г. выпущена в свет «Антология костромской по
эзии». В 1993-1999 гг. областной писательской орг-цией опуб
ликованы отд. издания: П. Румянцева «В нашем славном горо
де», «Разговор по душам», С. Потехина «Молодой бобыль»,
Л. Попова «Обреченный на любовь», «Лета нашего итог», Е. Разумова «Глаза небес», М. Базанкова «Чудеса в решете», Б. Боч
карева «Минуты откровений», «За горизонтом - истина»,
Т. Иноземцевой «Дикая яблоня», В. Пашина «Вот такое кино...»,
А. Акишина «Вася-Нептун», «На цветущем лугу», В. Смирнова
«Верь - не верь», Е. Балашовой «Высокий свет», А. Беляева
«Музыка для уставших», К. Абатурова «Моя Шача», О. Гуссаковской «Персиковая коробка», В. Старателева «Танцы в клу
бе», В. Шапошникова «День незабытый».
Писательская орг-ция традиционно ведет работу по попу
ляризации и пропаганде худ. литературы среди населения г. К.
и Костромской обл., прежде всего среди учащейся молодежи.
Сохраняется многолетняя традиция регулярного проведения
дней лит-ры в районах Костромской обл., в т. ч. самых отда
ленных.
В целом за сорокалетний период деятельности областной
писательской орг-ции ее членами в центральных и местных
изд-вах опубликовано ок. 300 книг разл. жанров.
Костромское отд-ние СП России предстает устоявшимся
и значимым явлением в духовной жизни г. К. и области.
Корнилов П. Б.

ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ (СТД)
Существует с 1946 г. Добровольная общественная орг-ция,
объединяющая театральных деятелей г. К. СТД оказывает практич. творч. помощь т-рам, способствует повышению худ. мас
терства работников профессиональных, нар., самодеятельных
т-ров и коллективов, принимает участие в проведении творч.
фестивалей, конкурсов, смотров, осуществляет социальнобытовое обслуживание театральных деятелей (стр-во жилья,
выделение путевок в санатории и дома отдыха, оказание ма
териальной помощи и др.).
По инициативе правления Костромского отд-ния СТД
в 1980-х гг. при драматич. т-ре дейавовал «Клуб творч. интелли
генции города», в 1987 г. учреждена медаль им. Е. В. Чеанякова
«Светлый дар», присуждаемая раз в три года творч. работникам
драматич. т-ра и т-ра кукол за рыцарское служение сцене и дол

голетний безупречный труд в спектаклях для детей. Первые обла
датели медали: заслуженный арт. РСФСР Д. Г. Швец, заслужен
ный арт. РФ В. А. Бредис, арт. Ю. Н. Петров, В. Е. Поздняков.
В разное время правление СТД возглавляли: заслуженный
худ. РСФСР М. Е. Пирогов, нар. арт. РСФСР В. С. Макасеев
и Л. А. Солнцева, заслуженный арт. РСФСР Л. 3. Свердлова
и Л. Н. Макарова. Кол-во членов СТД (1998) - 73.
Лит.: Сев. правда. 1982. 23 мая; 1986. 8 нояб., 1990. 3 янв.; 1991.
3 апр.; Советская культура. 1986. 1 нояб.
Степаненко Е. Т.

ХУДОЖНИКОВ
Добровольное объединение профессионалов (живописцев,
скульп то ро в, граф иков и мастеров д еко р .-п р и кладн о го
иск-ва), основано в 1944 г. Объединяет на нач. 21 в. 85 членов
СХ. Пред, правления избирались Н. П. Шлеин (1944-1952),
A . И. Яблоков (1 9 5 2 -1 9 5 6 ), Н. Ф . Назаров (1 9 5 6 -1 9 5 8 ),
B. П. Хохрин (1958-1962), А. П. Белых (1962-1986), В. А. Кутилин (1986-1995), Н. М. Смирнов (1995-1999), М. Л. Сергеев
(избран в 1999 г.). Первыми чл. СХ были Н. П. Шлеин, И. И. Д у
бов, Н. Д. Сизов, М. С. Колесов, А. И. Яблоков, Н. Ф. Назаров,
А. И. Рябиков, И. А. Крылов, С. Д. Проненко.
Гл. направлением деятельности СХ является организация
и проведение областных, групповых и персональных выставок,
активное участие костромичей в региональных и междунар.
смотрах, просмотр и обсуждение новых худ. произведений
и искусствоведч. работ. За последние десятилетия 20 в. про
шли тематич. областные выставки: «Земля и люди» (1973), «Наш
современник» (1974), «Мое Нечерноземье» (1977), «50 лет По
беды в ВОв» (1995). Осенью 1998 г. организована 35-я област
ная выставка «Старинный волжский город в изобразительном
иск-ве». С большим интересом прошли групповые смотры художников-прикладников «Ювелир П. И. Чулков и мастер гобе
лена Е. В. Радченко» (1983), «Художники-текстильщики льнокомб-та им. В. И. Ленина и ф-ки им. Окт. рев-ции» (1984). Ко
стромичи отметили юбилей старейшего худ., заслуженного д е 
ятеля иск-в РСФСР М. С. Колесова (к 90-летию со дня рожде
ния, 1995), нар. худ. РСФСР А. П. Белых (к 75-летию со дня рож
дения, 1998) и заслуженного худ. РСФСР С. С. Румянцева (к 70летию со дня рождения, 1998).
В 1977 г. в М. была развернута большая выставка «Худож
ники К.», поев. 825-летию города. Правление устанавливает
культурные связи с творч. органами столичных центров и за
руб. странами. Важным событием в культурной жизни города
стала VI Зональная выставка «Худож ники Нечерноземья»
(1985), на к-рой было представлено 1487 произведений живо
писи, графики и скульптуры 742 авторов из 12 областей и Мор
довской АССР. В г. К. в 1993 г. прошел Всерос. фестиваль
«Вехи», поев. 380-летию дома Романовых, а в 1996 г. была раз
вернута худ. выставка, поев, празднованию славянской куль
туры и письменности. На VIII выставке произведений худож 
ников центральных областей России в М. (1997) 52 костромича
представили 74 произведения живописи и графики и 8 работ
декор.-прикладного иск-ва. Персональные выставки нар. худ.
РСФСР А. П. Белых, заслуженного худ. России С. С. Румянцева,
ж ивописцев Н. М. Смирнова, Л. А. Белых, В. А. Невского
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прошли в Хювинкя (Ф ин лян дия), Дареме (С Ш А ), Мюнхене
(Германия). В центре внимания правления - работа с творч.
молодежью. Из среды молодежного объединения выросли и
хорошо зарекомендовали себя на региональных вы аавках ж и
вописцы А . А .З а х а р о в , И. В. Ры бакова, Б. А . Б адичкин,
В. Я. Битколов, М. Л. Сергеев, графики А. А. Мариев, А. В. Не
чаев, И. Ю. Соглачаева. Правление оказывает пост, помощь
худ.-графич. ф-ту КГУ им. Н. А. Некрасова. Здесь мн. годы ве
дут занятия со студентами члены СХ Н. А. Коротков, Ю. В. Гор
бунов, А. Н. Молчанов.
При СХ организованы мааерские отд-ния Худ. фонда Рос
сии, к-рые содейавуют творч. деятельноаи художников, улуч
шению их материального, бытового и культурного положения.
Для популяризации и пропаганды многогранной творч. д е 
ятельноаи правление выпускает книги, альбомы, буклеты и ка
талоги о м ааерах изобразительного иск-ва. Изданы альбомы
«Художники К.» (1994), «Алексей Белых - живопись и рисунок»
(1998), кн. «Коаромские художники - ветераны войны и тру
да» (1995), «Красносельские художники-ювелиры» (1997) - ав
тор А. И. Бузин, монографии В. Я. Игнатьева «Ефим Чеаняков»
(1995), С. С. Катковой «Жизнь моя - живопись» (о творчестве
Н. и Т. Ш уваловы х) 1990 г., каталоги юбилейных выставок
В. И. Рассыпнова, А. И. Яблокова, С. С. Румянцева, С. И. Ведене
ева, В. П. Хохрина и др.
В труднейших условиях перестройки, отсутствия гос. мате
риальной поддержки, постепенного подчинения худ. творче
ства рынку правление мн. делает, чтобы сохранить и продол
жить традиции рус. культуры и школы, высокие достижения
профессионального мастерства и приобщить к прекрасному
миру иск-ва широкие массы трудящихся.
Лит.: Кульженко П. А. Художники Костромы. Л., 1965; Бузин А. И.
Художники Коаромы. Коарома, 1994.
Бузин А. И.

ОЧАГАВИЯ ЭМИЛЯНО ЛОРЕНСОВИЧ
Нар. арт. РФ. Род. в 1945 г. в Волгоградской обл. Работал
в т-рах Балтийского ф лота, Калуги, Кемерово, Астрахани.
С 1977 г. - арт. Коаромского драматич. т-ра. Ведущий мастер
сцены. Сыграл значительные роли в спектаклях отечественно
го и заруб, репертуара: Макбет в трагедии В. Шекспира, Ло
ренцо («Ромео и Джульетта» В. Шекспира), Лейстер («Мария
Стюарт» Ф . Ш иллера), дон Алонсо («С любовью не шутят»
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П. Кальдерона), Зилов («Утиная охота» А. Вампилова), Пара
тов, Малюта Скуратов, Несчастливцев, Лавр Миронович в пье
сах А. Н. Островского «Бесприданница», «Василиса Мелентьева», «Лес», «Последняя жертва», Кричинский («Свадьба Кричинского» А. В. Сухово-Кобылина) и др. Рецензенты отмечали;
«Сценич. образы, создаваемые О., всегда ярки, выразительны,
достоверны... Признанный лидер коллектива, он создает атмос
феру творчества и высокой активности» (Сев. правда. 1999.
26 нояб.).
В 1999 г. О. присвоено звание нар. арт. РФ. С 2002 г. О. худ.
руководитель Костромского драматич. т-ра.
Степаненко Е. Т,
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ПАВЛОВА ЕВДОКИЯ ЕФИМОВНА
(1905-1983), прозаик. Родилась в К. в бедной рабочей семье,
и поэтому, как указано в автобиографии, «была отдана в нянь
ки» с малых лет, а учиться начала на 12-м году. Окончила в К.
ср. школу и педтехникум, а высш. образование получила в Ленингр. гос. ун-те. В 1934 г. ж. «Резец» опубликовал ее первый
рассказ «С тарики ». Мн. рассказы П. посвящены д етям ,
а нек-рые сб-ки имеют «адрес»: «Для детей мл. школьного воз
раста». Однако талант писательницы проявился и в рассказах
о людях, подвергшихся жестоким испытаниям 20 в. К их числу
относится замечательный рассказ «Сын» (1948) о рус. женщи
не, подобно другим пережившей утрату сына-фронтовика; насыщенноаь стиля автора «веществом» сострадания вызывает
у читателя ассоциации с манерой Платонова: «...Вглядываясь
во всех, кто проходил мимо нее, она думала: "Вон та женщина
в старом жакете, на который налипли кусочки ваты, она, мо
жет быть, тоже потеряла сына?" И ей хотелось заговорить с этой
женщиной, протянуть ей руку, а через это получить и для себя
утешение...» П. была принята в СП СССР, печаталась в централь
ных и костромских изданиях.

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ И ИСТОРИИ
БЮСТ МАРШАЛА А. А. НОВИКОВА
На Комсомольской пл. 6 нояб. 1958 г. был открыт бюст дважды
Герою Сов. Союза, гл. маршалу авиации А. А. Новикову. Скуль
птор Е. В. Вучетич, арх. Я. Б. Белопольский. А. А. Новиков, уро
женец д. Крюково Нерехтского р-на, прошел славный боевой
путь от команд. ВВС Ленингр. воен. окр. до гл. маршала авиа
ции. В годы ВОв был главнокоманд. ВВС СССР. Мн. сил, энер
гии и знаний вложил Н. в то, чтобы сов. авиация стала наисиль
нейшей, одерживала одну победу за другой. Бронз, бюст мар
шала установлен на прямоугольном гранитном подиуме, к-рый
покоится на трехступенчатом низком постаменте. На лицевой
стороне подиума даны две Звезды Героя Сов. Союза и высече
ны слова указа През. ВС СССР: «За образцовое выполнение за
даний командования на фронте борьбы с яп. империалиста
ми, дающее право на получение звания Героя Советского Со
юза, наградить Героя Сов. Союза, гл. маршала авиации Нови
кова Александра Александровича второй медалью "Зол. Звез
да", соорудить бронз, бюст и установить его на родине награж
денного». Скульптор Е. В. Вучетич сумел воплотить высокие

Соч.: Рассказы. Кострома, 1955; Находка. Кострома, 1958; К живой
воде. Рассказы о наших знакомых. Кострома, I960; Встречи: (Рассказы,
воспоминания). Ярославль, 1967.
Лит.: Милова Г. К живой воде / / Сев. правда. I960. 20 дек.; Сурский В. Юбилей писательницы / / Сев. правда. 1965, 17 авг.
Козлов Б. М.

ПАЛАТА КОНТРОЛЬНАЯ
(Костромская губ. контрольная палата), гос. учреждение, созд.
для контроля за гос. доходами и расходами в Костромской губ.
в 1864 г. Была подчинена гос. контролеру и совету гос. контро
ля. В состав служащих П. к. входили: управляющий, его помощ
ник, старшие и мл. ревизоры, помощники ревизоров и счет
ные чиновники. Управляющий палатой, его помощник и стар
шие ревизоры составляли присутствие П. к.
Рогов

и. В.

Л' НИШИФМ
г: iMwiiazi'wv®

>4

БЮСТА. A. НОВИКОВА. 1958 г.
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моральные качества сов. воина. Портрету свойствен припод
нято-торжественный строй, в нем эффектное декор, сочетание
бронз, бюста, в к-ром совр. одежда трактуется как пышная ба
рочная драпировка, с подиумом в виде пилястры. С филигран
ной точностью вылеплено лицо, мужественное, суровое. Бронз,
б ю а хорошо воспринимается на фоне неба и зелени деревь
ев, широкое пространство сквера входит в сферу активного
воздействия пам. В то же время скульптор вносит в архитекту
ру и природное окружение арогую , возвышенную ноту.
Лит.: Лебедев П. И. Е. В. Вучетич. М., 1960; Голубев Е. П. Боевые
звезды. Ярославль, 1972.
Бузин А. И.
БЮ СТ А. н . С а р о в с к о г о
На бульваре пр-та Мира перед зданием драмт-ра в 1967 г. ус
тановлен пам. А. Н. Островскому (перевезен из музея-усадь
бы Щелыково), автор Н. Е. Саркисов. Бронз, бюст покоится на
колонне из полированного лабрадора, основание к-рой обви
вает лавровый венок из чеканной бронзы. Скульптор изобра
зил драматурга в самом расцвете творч. сил. Работая над пор
третом, он стремился подчеркнуть в нем чувство возвышенной
простоты, светлого гуманизма. Могучие плечи, гордая посад
ка головы, большой лоб, мудрый живой взгляд отличают силу
характера и широту рус. натуры писателя. Драмт-р носит имя
А. Н. Островского. В К. и музее-усадьбе Щелыково регулярно
проходят всерос. фестивали произведений великого драматур
га, новых постановок его пьес и творч. их обсуждений. В мае
1998 г. в К. состоялись торжества, поев. 175-летию со дня рож
дения драматурга.

Лит.: Ревякин А. М. А. Н. Островский в Щелыкове. М., 1978.
Бузин А. И.
Б Ю а А. Ф. ПИСЕМСКОГО
24 мая 1996 г., в праздничный День славянской письменности
и культуры, рядом с домом на углу улиц Крестьянской и Гор
ной, где жил А. Ф. Писемский, был открыт пам. нашему земля
ку, изв. рус. писателю. Впервые в К. автором проекта стал мес
тный скульптор В. В. Зайцев. Бронз, бюст писателя, установлен
ный на невысоком темно-сером гранитном постаменте, хоро
шо читается на светлом фоне беломраморной ниши декор, сте
ны в виде закрытого портала, решенного в рус. классич. стиле
19 в. (арх. А. Серобаба). Прекрасно вылеплена голова, в серь
езном, вдумчивом взгляде писателя чувствуется богатое внут
реннее содержание, напряжение духовных сил, страстный тем
перамент. Гармонично найдено соответствие бюста и постамен
та, на к-ром зол. буквами дана рельефная надпись: «Алексей
Писемский». Несомненным достоинством пам. является его
оригинальная связь с окружающим пространством. Монумент
поставлен чуть вдали от тротуара, а окружающий его декор,
портик со строгими дорич. колоннами, каменной оградой
с декор, металлич. решеткой не только является удачным ф о
ном, но и хорошо связан с архитектурой жилого каменного
дома.

Лит.: Бузин А. И. Мастер скульптурного портрета / / Сев. правда.
1996. 19 нояб.
Бузин А. И.
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ЗДАНИЕ ГАУПТВАХТЫ,
ул. Ленина, 1/2 (1823-1826). Замечательный пам. костромского
зодчества в стиле ампир, одна из лучших гражд. построек горо
да, играющая важную роль в застройке его центральной площа
ди. Возведена по проекту губ. арх. П. И. Фурсова на месте вет
хой деревянной. Одноэтажное здание с антресолями в кирпич
ном исполнении оштукатурено и покрашено светлой охрой. Де
тали декора побелены. Здание пострадало от пожара 1847 г. Ка
питально реставрировано КСНРПМ (а р х. И. Ш. Ш евелев)
в 1954 г. Архитектура постройки отличается торжественностью
и монументальностью форм. Небольшой объем здания на гл.
фасаде имеет мощный дорич. портик с шестью колоннами, фриз
с триглифами и аттик. За колоннами портика устроена крупная
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экседра с арочными нишами, затененность к-рой усиливает плааи к у колонн. Развитый декор с обильной лепниной, связанный
с темой триумфа рус. оружия 1812 г , придает зданию особен
ную парадноаь. Лепнина выполнена по эскизам П. И. Фурсова
талантливым ярославским мастером С. С. Повырзневым. Рель
ефные композиции из воинских доспехов и оружия помещены
в крайних интерколумниях портика, а также во фризе экседры.
Фланги фасада украшены крупными наличниками окон с корин
фскими пилястрами, балюстрадой под проемами и рустованны
ми архивольтами над антаблементом.
Перед гл. фасадом здания установлены круглые массивные
тумбы с фонарями, а весь участок обнесен по бокам оградой
из коринфских колонн - столбов на кирпичном основании
и деревянных решеток. Покрашенные в черный цвет решетки
имитируют чугунное литье в виде щитов с воинскими доспеха
ми и расходящихся от них лучей.
Лит.; Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Вып. 1,
ч. 1. Кострома, 1996.
Никитин Р. А.

ЗДАНИЕ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ
(дом Дурыгина), пр-т Мира, 7 (1780-е-1837(1838). Трехэтаж
ное здание - один из выдающихся пам. гражд. архитектуры
в К. 18-перв. пол. 19 вв. В стиле раннего классицизма, здание
было перестроено в формах позднего классицизма. Построе
но в 1780-х гг. как жилой дом купца М. П. Дурыгина. Пришед
шее в запустение, оно было капитально перестроено в 18371938 гг. по проекту губ. арх. М. М. Праве для Дворянского со
брания. К существующему корпусу было пристроено южное
крыло, где разместился зал собрания. Расширены проемы, уст
роен новый парадный вход, обновлен декор фасадов и переде
ланы интерьеры. Тогда же были сооружены ограда с воротами.
В 1891-1917 гг. в первом этаже здания располагалась КГУАК.
В 1918-1922 гг. в здании находился Костромской гос. рабоче-крест.
ун-т. Позднее здесь размещался гор. дом пионеров и школьни
ков, а в кон. 20 в. - залы музея изобразительных иск-в.
Гл. фасад в 15 осей оконных проемов симметричен по ком
позиции. Пять ср. осей выделены ризалитом. Ниж. этаж, трак

тованный как цокольный, имеет русты и отделен от верх, эта
жей карнизом. Три центральных входных проема имеют общий
зонт с металлич. кронштейнами. Окна двух верх, этажей име
ют единые ниши, в ризалите окна объединяют каннелированные пилястры ИО НИ Ч, ордера. Под окнами второго этажа чере
дуются ложные балюстрады и филенки с ромбовидными ни
шами. Окна ризалита акцентированы треугольными сандрика
ми с кронштейнами и лепными композициями. Над окнами
боковых крыльев фасада круглые розетки чередуются с расти
тельными композициями в стрельчатых нишах. Над ризалитом
возвышается аттик. Венчающий карниз обогащен сухариками
и модульонами.
Внутренняя планировка, разл. на этажах, сочетает коридор
ный и анфиладный проемы композиции. На поперечной оси
ризалита расположены вестибюль и парадная лестница. Гл.
планировочным элементом второго этажа является большой
светлый зал Дворянского собрания, занимающий все южное
крыло здания («Белый зал»). Стены его по периметру оформ
лены трех-четвертными колоннами коринфского ордера, рас
положенными в два яруса и разделенными междуэтажным ан
таблементом. В торце зала находятся хоры с аркадой в виде
экседры, в нишах к-рой некогда располагались «четыре мифологич. фигуры». По др. сторону аванзала второго этажа, куда
выходит парадная лестница, размещен малый («зол.») зал. Две
пары коринфских колонн делят зал на три части. Потолок укра
шен кессонами с лепными золочеными розетками. Красный
шелковый штоф, покрывающий стены, придает нарядный об
лик малому залу. Колонны и пилястры, как и стены «Белого
зала», облицованы белым искусственным мрамором. К наиб,
интересному элементу интерьера здания относится парадная
лестница с ажурными литыми чугунными ступенями и перила
ми, оформленными деталями из золоченой бронзы.
К дому с обеих сторон вдоль красной линии примыкает
кирпичная глухая ограда, расчлененная лопатками и крупны
ми ромбовидными нишами. С южной стороны в ней устроены
ворота, пилоны к-рых имеют по паре тосканских колонн.

ЗДАНИЕ ДВОРЯНСКОГО СОБРАНИЯ. Белый зал. 1913 г.
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З Д А Н И Е Д В О Р Я Н С К О Г О С О Б Р А Н И Я . Е к а т е р и н и н с к и й за л . 1913 г.

несущих треугольные фронтоны. Пилоны увенчаны фигурами
лежащих львов (воссозданы в 1966 г. по проекту арх. Л. С. Ва
сильева).
Сад при Дворянском собрании, пам. садово-паркового
иск-ва втор. пол. 19 в., представляет интерес как характерный
пример сада, входящего в комплекс гражд. усадьбы.
Лит.; Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Вып. 1,
ч. 1. Кострома, 1996.
Никитин Р. А.

ЗДАНИЕ ПОЖАРНОЙ КАЛАНЧИ,
ул. Симановского, 1А (перв. треть 19 в.). Великолепный пам.
костромской гражд. архитектуры позднего классицизма, луч
шая пожарная каланча рус. пров. Построена по проекту губ. арх.
П. И. Фурсова. В 1870-х гг. пристроены крылья-депо, а в 1880 г.
изменена форма верх, части башни. В 1956 г. проведена
КСНПРМ (арх. Г. И. Зосимов) реставрация здания с восстанов
лением прежнего верха. Кирпичное и оштукатуренное здание
расположено на гл. площади города и является высотной до 
минантой центра К. Осн. часть сооружения - крупный двух
этажный четверик с аттиком и прекрасным портиком на гл. ф а 
саде увенчан восьмигранной башней с «караульней» в завер
шении. По бокам к четверику примыкают поздние крылья депо,
расположенные по фронту площади и прилегающих улиц. На
рядный портик из шести стройных колонн композитного орде
ра с фронтоном определяют выразительность каланчи. Колон
нам на фасаде четверика отвечают пилястры, между к-рыми
расположены в два яруса окна - крупные арочные с входным
проемом в центре внизу и круглые вверху. Ниж. окна помеще
ны в ниши с архивольтом на импостах и балюстрадой. Верх,
с веерной расаановкой заключены в профилированную раму
с лепным декором из гирлянд и многообломным карнизом под
ними. Антаблемент портика с сухариками и модульонами об
ходит весь четверик. Ниж. часть башни имеет с четырех сторон
двухколонные портики со щипцовыми фронтонами и венками
в их тимпанах. Стены восьмигранной сужающейся башни об
работаны дощатым рустом с небольшими прямоугольными
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окнами в два яруса в осн. гранях. Крупные волютообразные
кронштейны поддерживают смотровую площадку с «карауль
ней» - квадратной в плане беседкой с тосканскими колонна
ми, антаблементом и купольной кровлей, увенчанной шпилем.
Боковые фасады депо вдоль боковых улиц имеют по девять
арочных окон с плоскими арочными нишами между ними. Ф а 
сады депо, обращенные к площади, прорезаны тремя широки
ми воротами с каждой из сторон и имеют лучковые перемыч
ки. Внутри четверика каланчи в центре стоят четыре мощных
пилона, поддерживающих башню, вокруг к-рых расположены
разл. помещения. Новая бетонная лестница ведет на аттико
вый этаж. Внутри башни устроена винтовая железная лестни
ца, ведущая к смотровой площадке с караульней.
В кон. 20 в. в помещениях комплекса пожарной каланчи
размещаются центральный пункт пожарной связи и управле
ние Гос. противопожарной службы (УГПС) УВД Костромской
обл., а также пожарно-технич. выставка при Центре противо
пожарной пропаганды и общественных связей УГПС УВД Кост
ромской обл.
Лит.; Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Вып.
1, ч. 1. Коарома, 1996.
Никитин Р. А.
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(м узей ), пам. архитектуры. Древнейший из сохранившихся
архит. ансамблей, один из самых прославленных монастырей
России (16 - перв. пол. 19 вв.). Расположен на прав, берегу р.
Костромы при впадении ее в Волгу. В док-тах упоминается впер
вые в 1435 г., но ученые относят его основание ко втор. пол.
13 в. - времени правления кн. Василия Квашни. Предание свя
зывает образование И. м. с именем крещенного татарского
мурзы Чета - легендарного родоначальника бояр Годуновых.
На вклады Годуновых во втор. пол. 16 в. начинается каменное
стр-во в И. м. - Троицкий собор (1560-е гг.) и церк. Рождества
Богородицы (1559-1564). В 1586-1590 гг. после пожара 1581 г.,
уничтожившего деревянные укрепления, на средства Б. Ф .
и Д. И. Годуновых были сооружены каменные стены с четырь
мя угловыми башнями и тремя воротами, т. н. Старый город.
Высота стен достигала 6 м, толщина у основания - 3 м, снару
жи были ров и валы. В 90-е гг. 16 в. над Святыми воротами
и Водяными воротами были возведены шатровые храмы Ф е 
дора Стратилата и Ирины (освящены в 1600 г.). Появились
и первые келейные одноэтажные корпуса (1580-1590) - брат
ский у сев. стены и келарский у зап. Хозяйственный двор со
ставляют погреба (у зап. стены) и поварня с двухэтажной кла
довой (у южной стены). В 1603-1605 гг. западнее собора по
заказу Д. И. Годунова сооружена трехъярусная звонница.
Дальнейшая история И. м. связана с именем Романовых.
В 1613 г. здесь скрывался от поляков будущий царь Михаил Ф е 
дорович, именно сюда пришло посольство от Земского собора
с просьбой, чтобы он «...пожелал ехать на свой царский пре
стол в М...». И. м. получил царские льготы и в 17 в. субсидиро
вался из царской казны. В 1621-1622 гг. артелью моек, городо
вого мастера Ивана Неверова его стены и башни были усиле
ны и надстроены до 11 м в выс. На средства царя Михаила Ф е 
доровича вокруг прирезанного участка с запада были возве
дены стены Нового города с двумя угловыми башнями и од
ной проездной (Зеленая башня). Продолжалось стр-во и ста
рой терр. Появились настоятельские и казначейские кельи,
впоследствии вошедшие в состав Архиерейского корпуса,
а к звоннице была пристроена колокольня (1646), заказанная

П А Н О Р А М А И П А Т Ь Е В С К О Г О М О Н А С Т Ы Р Я . В и д с р . К ост ро м ы . 2 0 0 0 г.

А. Н. Годуновым. В 1649 г. старый Троицкий собор был разру
шен взрывом пороха, хранившегося в подклете. На его месте
был сооружен новый (1650-1652), ныне существующий, с при
делами Филиппа митрополита и великомученика Ипатия. В поел,
четв. 17 в. с юго-востока к храму был пристроен придел Михаи
ла Малеина.
В петровское время И. м. потерял мн. свои льготы, суще
ственно сократилась строительная деятельность. В это время
настоятельские кельи были надстроены третьим этажом, а шат
ровые завершения надвратных церквей Ирины и Федора Стра
тилата заменены ярусными, типа «восьмерик на четверике»
и переосвящены во имя Петра и Павла. В 1730-е гг. И. м. возоб
новляет активную строительную деятельность. Выстроены экономские кельи, а над погребами поднялся этаж сушилен. Брат
ские кельи у сев. стены были надстроены вторым этажом (сер.
18 в.), как и настоятельские кельи, приспособленные под А р
хиерейский дом - резиденцию архиепископа учрежденной
в 1744 г. Костромской епархии. В быв. больничных кельях в Но
вом городе, перестроенных в 1721-1722 гг., разместилась епар
хиальная консистория. Со стр-вом новых зданий в 1742-1744 гг.
по проекту арх. Мичурина были отремонтированы почти все
монастырские постройки.
К приезду Екатерины II (1767) в ср. части сев. стены Старого
города на месте прежних ворот были сооружены парадные Ека
терининские ворота в стиле барокко. В 1819-1822 гг. губ. арх.
Н. И. Метлин перестроил Архиерейский корпус, придав ему
облик классицистич. здания. В нач. 19 в. между стенами И. м.
и обрубом был разбит сад. В 1834 г. посетивший К. Николай I
распорядился вернуть монастырским постройкам «др. вид», что
повлекло за собой длительный период перестроек. Руководи
телем работ был назначен арх. К. А. Тон, в соответствии с про
граммой к-рого (1831) были предусмотрены укрепление мона
стырских стен и «реставрация» жилых и культовых построек.
В 1836 г. центральная часть Архиерейского корпуса с портиком
и остатками Святых ворот были разобраны, и на их месте по
проекту губ. арх. Ф . И. Уткина закладываются новые Святые
ворота с надвратной церк. При возведении сводов нового хра
ма (1841) его стены обрушились, после чего сделаны новые фун
даменты, на к-рых по проекту К. А. Тона и губ. арх. Н. П. Григо
рьева была возведена новая надвратная церк. Хрисанфа и Д а
рьи в память победы Александра I над Наполеоном. Весь А р
хиерейский корпус был перестроен Тоном в «рус. духе». Им же
более чем вдвое расширен «Свечной корпус» и заново выст
роена церк. Рождества Богородицы, а деревянный «обруб» за
менен каменным. В сер. 19 в. Тон составляет проект перестрой
ки келарского корпуса, в к-ром в 1613 г., по преданию, жил
Михаил Романов, в «палаты бояр Романовых». Здание полу
чило каменное крыльцо, его фасады были раскрашены «в шах
мат», а кровлю украсил двуглавый орел. Из-за плохого состоя
ния конструкций арх. Ф . Ф . Рихтером была проведена новая
«реставрация» палат (1860-е гг.). В эти же годы были расписа
ны наружные стены колокольни. Первая науч. реставрация памят
ников И. м. была предпринята в 1911-1913 гг. под рук. академика
П. П. Покрышкина и арх.-худ. Д. В. Милеева. Были проведены
восстановительные работы по Троицкому собору и звоннице.
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И. м. сохранил к нам. 21 в. свои осн. постройки, лишь церк.
Рождества Богородицы разобрана в 1920-е гг. В 1958 г. архит.
ансамбль И. м. стал музеем-заповедником. Реставрационны
ми работами 1960-1970-х гг. ансамблю возвращен облик 16“
17 вв. с сохранением отд. изменений 18~19 вв. Работы прово
дились КСНРПМ под рук. арх. К. Г. Тороп, Л. С. Васильева и др.
Троицкий собор - выдающийся пам. др-рус. культового
зодчества, сохранивший комплекс настенных росписей 17 в.,
уникальный по богатству сюжетных изображений и качеству
исполнения, а также великолепный иконостас сер. 18 в. Круп
ный 4-столпный храм с позакомарным покрытием завершен
пятью чешуйчатыми луковичными главками на световых бара
банах. Поднятый на мощном подклете, он с трех сторон окру
жен двухъярусными галереями. К сев.-зап. углу галереи приароено крыльцо-рундук, завершенное шатром. Наружные сте
ны расчленены гладкими лопатками на три прясла. Узкие ароч
ные окна не имеют наличников и помещены в глубокие амбра
зуры. Лишь на гл. (сев.) фасаде оконные проемы включены
в композицию аркатурно-колончатого пояса, украшающего сте

ну. Аналогичные килевидные арочки из валиков декорируют ба
рабаны глав. В противоположность скупому убранству осн. объе
ма декор галерей подчеркнуто наряден. Детали убранства “
ширинки, оконные наличники и карнизы, дополненные бело
каменной резьбой, - создают живописную игру светотени на
плоскости а е н .
В высоком просторном интерьере храма четыре стройных
столба несут подпружные арки, на к-рые опираются барабаны
глав и своды в рукавах креста. В углах подкупольных квадра
тов - сферич. паруса. Алтарь, жертвенник и дьяконник пере
крыты коробовыми сводами с конхами; а галерея - коробовы
ми сводами с распалубками. Три арочных входа в храм с гале
рей обрамлены белокаменными перспективными порталами.
Все порталы, кроме южного, украшены травной росписью. Рос
пись в Троицком соборе была начата на зап. галерее после
окончания стр-ва (1 6 5 4 ). Моровая язва прервала работы
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почти на 30 лет. В 1684 г. артель знаменитого костромского зна
менщика Г. Никитина расписала четверик Троицкого собора. На
сев. стене в орнаментальном клейме сохранился перечень имен
всех, кто принимал участие в этой работе. Роспись покрывает
своды, барабаны глав, скосы окон, дверей, стены. Красота, со
вершенство композиционного построения, гармония цвета
и изящество орнаментального декора придают интерьеру Тро
ицкого собора праздничность и торжественность. Здесь наиб,
ярко выражены особенности стиля костромской школы мону
ментальной живописи 17 в. Стенопись Троицкого собора нео
днократно реставрировалась в 18-19 вв., значительный объем
реставрационных работ был выполнен в 1912 г. к 300-летнему
юбилею дома Романовых. Впервые была произведена фото
фиксация состояния росписи до начала работ, в процессе
и после. Первые пробные раскрытия после рев-ции 1917 г. вы
полняли моек, реставраторы ГЦХРМ им. И. Грабаря под рук.
канд. иск-ведения В. Г. Брюсовой. Она провела архивные изыс
кания по истории И. м., стенописей Троицкого собора и кост
ромским изографам 17 в. В 1961 г. к реставрации стенописи были
привлечены реставраторы Лаб. монументальной живописи
Акад. архитектуры УССР (руководитель Л. П. Калиниченко). Ре
ставрационные работы вели художники КСНРПМ А. М. М ала
феев, Е. В. Ильвес, Г. Б. Губочкин, Е. И. Марев, Е. В. Рыбцов,
В. Т. Андреев, искусствоведы А. В. Кильдышев, Е. В. Кудряшов.
В 1972 г. закончили реставрацию в четверике, в 1979 г. - в алта
ре и галереях. В 1984 г. был комплексно реставрирован иконо
стас: 43 иконы сер. 17 в., 25 - 1757 г., 2 - 1912 г.
Разновременность икон является следствием реконструк
ции иконостаса в 1756-1757 гг., когда тябловый иконостас 1652 г.
был заменен резным, позолоченным артелью большесольских
резчиков под рук. М. Быкова и П. Золотарева. В 1970-е гг. ук
репление позолоты, восполнение утрат резного декора выпол
нено резчиками КСНРПМ. Кованые металлич. кронштейны для
лампад воссозданы кузнецами В. Гайдаевым и В. Квасниковым.
В подклете находятся усыпальницы: под зап. галереей рода Годуновых, где похоронены отец и мать Бориса Годуно
ва, а под приделом Михаила Малеина - усыпальница высш.
духовенства.
Звонница - высотная доминанта монастырского комплек
са. Оригинальное по своему облику сооружение, отражающее
архит. стилистику двух эпох - рубежа 16-17 вв. и сер. 17 в. в наибольшей степени сохранила черты раннего «годуновского» этапа стр-ва. В 17 в. на звоннице и колокольне было 19 ко
локолов, самый крупный из к-рых в 600 пудов был отлит
в 1647 г. мастером Д. Матвеевым. Композиция пам. строится из
двух разновременных частей, каждая из к-рых имеет собствен
ную ритмику и систему декор, убранства фасадов. Звонница
1604 г. представляет собой продолговатый объем, завершен
ный уплощенной тесовой кровлей, сменившей первонач. за
вершение тремя шатрами. Объем расчленен на три яруса. Сте
ны двух верхних ярусов прорезаны тремя сквозными арками
(южные во втором ярусе заложены). Сквозные арочные про
емы были и в ниж. ярусе (заложены в 1758-1760 гг.). С запада
примыкает двухъярусная арочная галерея в рус. стиле с широкой
лестницей. Пристроена в 1852 г. по проекту арх. Н. А. Попова

УСЫ П АЛЬН И Ц Ы

в И П АТЬЕВСКО М

М О Н А С Т Ы Р Е . К о н . 1 9 2 0 -х гг.

З В О Н Н И Ц А И П А Т Ь Е В С К О Г О М О Н А С Т Ы Р Я Д О Р Е С Т А В Р А Ц И И . 1 9 5 0 -е гг.

249

п
взамен деревянной. Внутри пространство ниж. яруса разделе
но на два этажа, в каждом из к-рых по три складских помеще
ния с коробовыми сводами.
Колокольня 1646 г., примыкающая к сев. торцу звонницы,
имеет вид четырехъярусной башни с восьмигранным шатром,
увенчанным главкой. Сооружение шире звонницы, что позво
ляет ей активно влиять на объемную композицию всего комп
лекса. Ниж. ярус прорезан проездной аркой, верх. - арками
звона (по одной на грань). Высокий профилированный цоколь
звонницы имеет расширение к земле. Карнизы фасадов допол
нены широким поясом, декорированным ширинками. Глухие
плоскости стен в ср. ярусах прорезаны окнами, освещающими
помещения с выходами на звонницу. Конструктивной особен
ностью колокольни является наличие в толще стены вертикаль
ной шахты с отд. входом.
Архиерейский корпус с церк. Хрисанфа и Дарии - крупней
шее жилое здание И. м. ( кон. 16-17 вв., перестройки 18~19 вв.)
в формах классицизма и рус. стиля. Объем здания играет объек
тивную роль в формировании панорамы И. м. с реки. Основу
Г-образного плана сооружения составляют корпуса кон. 16~
сер. 19 вв., что объясняет разностильность фасадов.
Настоятельские кельи, короткое крыло от Екатерининских
ворот параллельно сев. пряслу крепостной стены, носят следы
трех этапов стр-ва (17 в.). Самый ранний двухэтажный объем
1640-х гг. в пять оконных осей, прорезан небольшими окнами
со ступенчатыми перемычками в первом, и арочные, в колон
чатых наличниках с треугольными и килевидными фронтона
ми во втором этаже. Две двухэтажные кельи, пристроенные
в 1679-1680 гг. и соединившие настоятельский корпус с казна
чейским, сохраняют тот же принцип декора, но более крупные
окна второго этажа имеют более нарядные наличники, харак
терные для узорочья втор. пол. 17 в. Третий этаж, надстроен
ный Г. Л. Мазухиным (1690-е), декорирован в стиле нарышкин
ского барокко. К кон. 17-перв. пол. 18 вв. пристроены два трех
этажных объема; в сев.-зап. части (поваренные сени) и в сев.вост. части (подсобные помещения). Эти пристройки вырав
нивают линию сев. фасада со стороны засенья. Сев. фасад пре
дельно скуп по декору. Планировка этажа сочетает квадратные
и прямоугольные помещения перекрытых коробовыми и лопатковыми сводами с распалубками, с небольшими коридо
рами и сенями.
Казначейские кельи, протяженное воет, крыло от Порохо
вой башни до Святых ворот (перв. пол. 17 в. с фрагментами кон.
16 в .), формировались путем постепенного «приращения»
объемов. Первой (от Святых ворот) была возведена одноэтаж
ная сводчатая палата, вскоре надстроенная вторым этажом.
В нач. 17 в. появилась вторая двухэтажная палата. В 1640-х гг.
возведены три двухэтажные кельи, объединенные общим ф а 
садом и кровлей. К кон. 17 в. относится стр-во подсобных по
мещений в сев. торце и зап. фланге здания. Гл. фасад, скрытый
за зап. стеной Архиерейского корпуса 1820-х гг. (арх. Н. И. Метлин), полностью сохранил свой декор. Фасад со стороны реки
в полной мере отражает разновременность постройки: в ниж.
части (у Пороховой башни) пластика крепостной стены, вклю
ченной в фасадную плоскость с зубцами и бойницами, третий
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этаж (торец нааоятельских келий) - в аи л е нарышкинского ба
рокко и фасады третьего этажа - времен переаройки 1820-х гг.
Экономские кельи - прямоугольное двухэтажное здание
(кон. 1730-х гг.). В 1747 г. по распоряжению архиепископа Силь
вестра Кулябки был надстроен переходом с сев. галереи Тро
ицкого собора (в 1777-1778 гг. этот переход был заменен камен
ным). При перестройке Архиерейского корпуса арх. Н. И. Метлиным деревянный этаж переведен в камень, а зап. стена ока
залась за новым фасадом. Во время стр-ва церк. Хрисанфа
и Дарии переход к собору был сломан.
Церк. Хрисанфа и Дарии возведена по проекту арх. К. А. То
на и Н. П. Григорьева (1841 - 1863), размещена в центре воет,
крыла Архиерейского корпуса. Представляет собой бесстолпный храм, возведенный над аркой новых Святых ворот. Четве
рик, возвышающийся над примыкающими к нему корпусами,
увенчан двенадцатигранным шатром, завершенным лукович
ной главкой на глухом барабане. Фасадное убранство церк.,
в к-ром элементы классицизма сочетаются с деталями, взяты
ми издр.-рус. зодчеава, характерно для раннего этапа рус. сти
ля. Ниж. часть четверика с крупной аркой трактована как высо
кий цоколь, обработанный квадровым рустом. Угловые высту
пы служат опорой для сдвоенных трехчетвертных колонн, каннелированных в ниж. части и завершенных коринфскими ка
пителями, несущими антаблемент. Широкий аттиковый ярус
в завершении четверика декорирован ширинками. Перспектив
ный портал арки украшен белокаменной резьбой раститель
ного характера. Три арочных окна над порталом заключены
в колончатые наличники с килевидным профилированным ар
хивольтом. По сторонам арки на воет, фасаде помещены горе
льефы с изображениями св. Хрисанфа и Дарии. Грани бараба
на в основании шатра решены как глубокие арочные ниши,
в к-рых через одну прорезаны крупные окна. На фоне чешуй
чатого металлич. покрытия шатра активно выделяются ярусы
ложных слухов. В интерьере храма четыре подпружные арки
поддерживают опорное кольцо. Полы храма набраны из мел
кой цветной плитки. К входам в храм с севера и юга ведут чу
гунные лестницы с литыми балясинами.
Обращенный во двор И. м. фасад воет, крыла Архиерейс
кого корпуса, возведенный Н. И. Метлиным (1820-е), выдер
жан в формах классицизма, скрывает за собой старые объемы
казначейских и экономских келий. Окна двух ниж. этажей, сег
ментные в первом и прямоугольные во втором, объединены
высокими арочными нишами. Прямоугольные окна третьего
этажа (надстроенного Метлиным) заключены в рамочные на
личники с выявленным подоконником.
Братские кельи - жилая постройка, в архит. формах к-рой
проявились черты двух этапов ее стр-ва. Здание от Екатери
нинских ворот вытянуто до зап. границы Старого города. Не
высокий первый этаж из шести изолированных келий на неск.
монахов с сенями при каждой сооружен в кон. 16 в. (сохрани
лось 5 келий). Здание надстроили вторым этажом (1758 - 1759),
окруженным деревянными галереями на столбах с наружны
ми лестничными входами (два с монастырской пл., а пять - из
засенья). В 1841 г. галереи были сняты, вместо наружных леа ниц устроены внутренние каменные, оконные и дверные
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проемы расширены. Первонач. формы зданию возвращены
реставрацией 1962 - 1963 гг. Фрагмент деревянной галереи
воссоздан со стороны засенья. Окна ниж. этажа, маленькие
с коробовой перемычкой, помещены в глубоких прямоуголь
ных нишах со ступенчатым верх, краем (такие же арочные двер
ные проемы). Более крупные окна второго этажа заключены
в рамочные наличники. Планировка первого этажа секционная
- блок из кельи, перекрытой лотковыми сводами с распалуб
ками над проемами, и «проходных» сеней, крытых коробовым
сводом. Помещения второго этажа, связанные анфиладой,
имеют плоские перекрытия.
Келарский корпус (палаты бояр Романовых) 1б~сер. 18 вв.
Здание в наибольшей степени изменившее свой первонач.
облик во время реставрации сер. 19 в. Двухэтажный объем зда
ния, знаменитый пребыванием в нем Михаила Федоровича
Романова в 1613 г., возведен в два этажа: ниж. этаж (1586 1588) использовался под братские кельи, а после надстройки
его в 17 в. вторым этажом - как кельи келаря, а позже - намес
тника И. м. В 1742 г. здание имело деревянные сени со стороны
стены и деревянное крыльцо со стороны пл. После посещения
И. м. Александром II (1858) было решено Келарский корпус
подвергнуть значительному ремонту, «реставрировать» здание
в духе 17 в. и придать ему вид «царских чертогов». При этих
работах, окончательно завершенных Ф . Ф. Рихтером (1863),
проведена перепланировка помещений, вместо деревянной ле
стницы возведена каменная «царская», тесовая кровля заме
нена высокой железной с гребнем поверху, а стены второго эта
жа снаружи расписаны масляными красками «в шахмат». Внут
ренняя планировка корпуса относится к сер. 19 в. Здание раз
делено на две части (лев. - Михаила Федоровича, прав. - его
матери Марфы Ивановны), с неск. сводчатыми палатами в каж
дой. Украшением интерьеров являются изразцовые печи: одна
из них (в лев. половине) облицована изразцами 18 в., др. сде
ланы по рисункам Ф. Ф. Рихтера, им же выполнены рисунки для
дверей и оконных ставен.
Корпус «над погребами» ~ единственное из построек «чер
ного двора» сохранившееся здание, характеризующее особен
ности хозяйственного стр-ва в И. м. 16-18 вв. Три сводчатых
подвала возведены в 1586-1598 гг., второй этаж, где распола
гались сушильни, надстроен в 1732 г. Архит. формы корпуса
восстановлены при реставрации 18 в. Окна, расположенные
лишь в верх, этаже, помещены в глубоких двухступечатых ам
бразурах. Со стороны зап. и торцового южного фасадов устро
ены деревянные крытые лестницы. Погреба, заглубленные
в землю на 3 м и облицованные булыжным камнем, перекры
ты коробовыми сводами. Стены оштукатурены и побелены.
Свечной корпус - здание, объединившее помещения жи
лого и хозяйственного назначения, состоит из разновременных
частей. Зап. часть, «встроенная» в южное прясло стены, пред
ставляет собой одноэтажную поварню и двухэтажную кладо
вую 16 - нач. 17 вв. В воет, части первоначально располагалась
келарская. В 1821 г. вся воет, часть была разобрана. В сер. 19 в.
на свободном участке по проекту К. А. Тона было построено
двухэтажное здание, первый этаж к-рого использовался для
свечного з-да. В верх, этаже до 1863 г. жили лица духовного
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звания. Реставрационными работами 1961-1965 гг. выявлены
два осн. этапа стр-ва Свечного корпуса - кон. 16 в. (зап. часть)
и сер. 19 в. (воет, часть). Его зап. половина имеет арочные окна
без наличников. Их оси не совпадают. Верхние попарно сбли
жены. Композиция воет, части гл. фасада, декорированного
в рус. стиле, асимметрична и подчинена внутренней планиров
ке. Четырехпилястровый портик смещен от центра вправо.
Оконные проемы, в первом этаже арочные, а во втором - с луч
ковыми перемычками, подчеркнуты плоскими рамками. В тор
цевой части старого объема расположена высокая двухсветная
одностолпная палата поварни, перекрытая системой крестовых
сводов.
Богадельня (консистория) - единственный монастырский
корпус Нового города, в архитектуре к-рого определяющими
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являются формы барокко. В 1672-1673 гг. был выстроен одно
этажный объем для больничных келий с церковью при них,
в 1721-1722 гг. он надстроен вторым этажом для размещения
вотчинной конторы, а позже - консистории, в 1760-х гг. вто
рой этаж заменен новым, в 1808 г. разобрана ветхая церковь,
в 1841 г. к воет, торцу примкнул лестничный блок, в 1875 г. зда
ние частично перепланировано в связи с переоборудованием
его под богадельню. Углы фасадов фиксированы огибающи
ми лопатками. Своеобразие фасадам придает свободный ритм
лопаток и оконных проемов, самостоятельных в каждом эта
же. Арочный вход в здание расположен в центре гл. южного
фасада.
Мемориальная колонна - пример архитектуры малых форм
в стиле классицизма. На 4-гранный постамент, завершенный
карнизом, водружена гладкоствольная колонна, сужающаяся
кверху, с условной капителью, завершенная металлич. шаром.
Прежде в прямоугольных нишах пьедестала находились метал
лич. доски с надписями в память посещения И. м. рус. само
держцами и членами царской фамилии, а также летопись важ
нейших событий в истории И. м.
Никитин Р. А.

МЕМОРИАЛ СЛАВЫ (ВОИ НСКОЕ М ЕМ ОРИАЛЬНОЕ
КЛАДБИЩЕ)
В кон. пр-та Мира, на терр. старого кладбища находится мемо
риал, поев, воинам, умершим в воен. госпиталях К. Слева пе
ред входом в аллею, на прямоугольной стелле, дан накладной
орден ВОв и даты - 1941-1945 гг. В глубине площадки, замо
щенной крупными квадратными плитами, на фоне беломра
морных пилонов, на высоком постаменте установлены фигуры
М атери-Родины, возлагающей венок, и воина, застывшего
в минуте молчания. По бокам на стеллах надписи; «Никто не
забыт» и «Ничто не забыто». У подножия пам. на темно-серой
гранитной плите - бронз, звезда с негасимым огнем Вечной
славы погибшим героям. Справа на парапете замурованы гиль
зы с землей, перенесенной сюда с полей битв Моек., Смоленс
кого, Сталинградского, Калининского и Ленингр. направлений,
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где погибло более 3 тыс. бойцов из К. Вдоль аллеи справа
и слева на площадке десять больших гранитных плит, постав
ленных на невысокие подиумы. На них высечены зол. буквами
имена 886 похороненных здесь солдат и офицеров. Все рабо
ты по типовому проекту выполнены Ленингр. эксперименталь
ным скульптурно-производственным комб-том. На терр. клад
бища находятся могилы деятелей рев. движения: А. А. Сима
новского (1862-1926), пред, губпрофсовета, Г. А. Симановско
го (1892-1918), комиссара первого воен.-рев. отряда и перво
го Сов. полка, погибшего в Ярославле во время подавления
белогвардейского мятежа, Д. И. Долматова (1893-1920), пред.
Костромского губисполкома, А. Н. Подлипаева (1871-1920), зав.
губпродотделом. В послевоен. годы здесь похоронены Герой
Сов. Союза гвардии ген.-майор А. В. Скворцов (1901-1946)
и ген.-майор технич. войск И. П. Сальников (1 8 9 3 -1 9 4 4 ).
В 1995 г., в дни празднования Победы над фашистской Герма
нией, на терр. Мемориала была возведена часовня в честь во
ина, СВ. великомученика, покровителя К. Феодора Стратилата.
Каждый год в День Победы костромичи отдают дань глу
бочайшего уважения памяти героев. Сюда от монумента Сла
вы на пл. Мира колонна ветеранов ВОв с цветами и венками
направляется к воинскому кладбищу с тем, чтобы отдать честь
всем, кто грудью отстоял свободу и независимость Родины.
Лит.: Книга памяти: В 7 т. Т. 1 / Сост.: А. Г. Кирпичник, Е. Я. Лебедев,
В. Л. Миловидов, В. А. Тупиченков. Ярославль, 1994.
Бузин А. И.

МОНУМЕНТ СЛАВЫ
9 мая 1972 г. на пл. Мира был открыт монумент Славы, авторы
- скульпторы М. Ф. Бабурин и Г. П. Левицкая, арх. Е. И. Кутырев. Это пам. сов. воинам, к-рые спасли наш народ от угрозы
фашистского порабощения и избавили от милитаризма мн.
страны Европы и Азии. В стремительном и неукротимом поры
ве сов. воин-победитель спасает мальчика-подростка, к-рый
символизирует наше будущее и мировую цивилизацию. Это не
столько пам.-скорбь, сколько пам.-призыв быть бдительными,
свято беречь мир. Затрагивающая чувства каждого человека
тема, в к-рой отражено историч. величие подвига нашего на
рода, определила и худ. язык произведения - эмоционально
взволнованный и героич. Облику молодого воина приданы
почти классич. черты. Авторы наделили его лучшими человеч.
качествами, как бы соизмеряя совершенство человека сегод
няшнего дня с совершенством, откристализованным веками.
Общее решение монумента отмечено энергией, к-рая выраже
на напряжением пластич. ритмов. Пространственно раскинув
шийся силуэт воина с поднятым автоматом зрительно собира
ется благодаря тому, что гл. композиционные линии тяготеют
к центру. Устремленность, но и одновременно устойчивость,
равновесие динамич. композиции придает «крыло» плащ-па
латки. Это широко раскинувшаяся скульптурная масса служит
в то же время своеобразным фоном для фигур, что придает все
му произв. большую монументальность. 9 мая 1995 г. в поста
мент памятника были замурованы 5 гильз с землей, привезен
ной с полей битв из-под М., Смоленска, Калинина, Сталингра
да и Л. С установкой этого монумента в городе родилась новая
традиция - из филармонии, где совершается акт бракосочета-
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ния, молодожены направляются к нему, чтобы возложить к его
подножию живые цветы. В День Победы сюда приходят на тор
жественный митинг ветераны войны, чтобы отдать дань памя
ти костромичам, погибшим в грозные годы войны.
Лит.: Голубев Е. П. Подвигу жить в веках //Сев. правда. 1972.11 мая.
Бузин А. И.

ПАМЯТНИК ИВАНУ СУСАНИНУ
В окт. 1834 г. имп. Николай I, посетив К., принял решение вы
делить средства на сооружение в колыбели дома Романовых
двух пам.; Михаилу Федоровичу на терр. Ипатьевского мон.
и Ивану Сусанину на Екатерининской площади. В Акад. худо
жеств был объявлен конкурс на разработку проектов этих мо
нументов, в к-ром приняли участие В. И. Демут-Малиновский,
Б. И. Орловский и Е. Гольберг. Рассмотрев представленные про
екты, в 1838 г. Николай I изменил свое первонач. решение
и поручил В. И. Демут-Малиновскому составить новый проект
пам., в к-ром отразить роль Михаила Романова и подвиг И. Су
санина. При всей одаренности и таланте скульптора, сумевше
го мастерски объединить две фигуры в единой скульпт. ком
позиции, ему не удалось правдиво воплотить широкий патриотич. смысл мужественного подвига И. Сусанина. 14 марта
1851 г. состоялось торжественное открытие пам. У высокого
ствола колонны из красного гранита, увенчанного бюстом М и
хаила Федоровича, помещена бронз, фигура коленопрекло
ненного И. Сусанина. На лицевой стороне пьедестала помещен
рельеф со сценой гибели героя. Силуэт пам.-колонны хорошо
вписался в архитектуру центральной гор. площади.
В поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть
такие строки:
«Стоит из меди кованый.
Точь-в-точь Савелий-дедушка
Мужик на площади.
Чей памятник? - Сусанина».
Некрасов «выпрямил» Сусанина и предвосхитил общенац.
понимание его подвига. Пам. был разрушен в 1918 г. Гранит
ный столп в сквере Сусанинской площади напоминает об этом
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менту цилиндрич. столпообразную форму. Простой геометрии,
узор, напоминающий деревянную кружевную резьбу, опоясы
вает постамент. Ниже - надпись: «Ивану Сусанину - патриоту
земли рус.». Высеченная в камне фигура Сусанина очень цель
ная, компактная, она почти сливается с объемом постамента.
Фигура крестьянина крепко стоит на земле, его вытянутая рука
как бы является символом смертного приговора врагам, посяг
нувшим на нашу землю. Лев. рука с посохом, служит опорой
на родную землю, откуда герой черпает мужество и волю. Про
стой, скромный, цельный по силуэту пам. органично влился
в ансамбль старой архитектуры и стал доминирующим повтором

П АМ ЯТН И К СУСАНИ НУ

монументе. Над проектом пам. в 1930-1940-е гг. работали изв.
сов. скульпторы Н. В. Томский, Г. И. Мотовилов, П. В. Дзюбанов. В 1952 г. выпускник Моек. гос. ин-та им. В. И. Сурикова
Н. А. Лавинский успешно защитил дипломную работу- проект
пам. Сусанину для К. Его науч. руководителем был нар. худ.
СССР Н. В. Томский. Гос. экзаменационная комиссия рекомен
довала Лавинскому продолжить работу над монументом и ус
тановить его в старинном волжском городе. Многолетняя
упорная работа молодого скульптора, серьезное изучение ис
тории. док-тов, поездка в Домнино, на родину Сусанина - все
это положительно сказалось на совершенствовании оконча
тельного проекта. Отказавшись от привычных, устойчивых
представлений о Сусанине, навеянных оп. М. И. Глинки «Жизнь
за царя», он создает обобщающий скульптурный образ крес
тьянина, сознательно шедшего на смерть ради спасения Роди
ны. 28 сент. 1967 г. белокаменный пам., установленный на вы
соком берегу Волги в окруженном старинными торговыми ря
дами сквере, был торжественно открыт. В соавторстве с арх.
М. П. Бубновым и М. Ф. Марковским Лавинский придал поста
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вертикали Пожарной каланчи, придав площади худ. и идейно
образную завершенность.
Лит.; Игнатиус Н. В. Н. А. Лавинский. Л., 1987; Шмидт И. В. И. Демут-Малиновский. М., I960; Некрасов Н. А. Стихотворения. Кому на Руси
жить хорошо. М., 1974.
Бузин А. И.

ПАМЯТНИК В. И. ЛЕНИНУ
Уаановлен на высоком волжском берегу, в новом гор. парке.
Авторы - молодые скульп то ры , вы пускники Вхутем аса
М. Ф. Листопад, Д. П. Шварц и 3. Г. Иванова. Работая над об
разом Ильича, скульпторы обратились к фигуре «Призыв вож
дя», выполненной в 1924 г. их учителем, проф. Г. Д. Алексее
вым. Фигура вождя (выс. 8,5 м) была установлена на высокий
гранитный постамент (выс. 16 м) недостроенного пам. в честь
3 0 0 -лети я дома Ром ановы х, автор проекта академ ик
А. И. Адамсон (1913). Скульпторы убрали с постамента атрибу
ты царского самодержавия, а 20 изготовленных бронз, фигур
из 28 запланированных по проекту после рев-ции 1917 г. были

П АМ ЯТН И К

в

Ч ЕСТЬ 3 0 0 -Л Е Т И Я Д О М А Р О М А Н О В Ы Х

отправлены на з-д Пло на переплавку. 1 мая 1928 г. состоялось
торжественное открытие пам., на к-ром присутствовало более
25 тыс. чел. Бурными аплодисментами встретили собравшиеся
приветствия, присланные И. В. Сталины м, Н. К. Крупской
и М. И. Ульяновой. В облике призывающего вождя чувствует
ся напряженность, целеустремленность и неодолимая сила.
Монументальны пропорции фигуры, выверен силуэт, все фор
мы обобщены, вместе с тем сохранена живость образа и пере
дача деталей. С худ. аороны пам. вызывает существенные критич. замечания, ибо в нем постамент напоминает о незакон
ченном проекте величественного замысла, диктуемого дорев.
историей, а фигура вождя нарушает целостность композиции
и вносит эклектичность. Пам. отразил трудные и противоречи
вые события 1920-х гг., в нем воплотилось желание трудящих
ся увековечить в своем городе образ Ильича. «Здесь, на роди
не романовской монархии, - отмечалось в передовой ст. "Сев.
правды", - на постаменте, установленном прославить 300-лет
нее угнетение великого народа царизмом, твердо встал ногою

П А М Я Т Н И К В .И . Л Е Н И Н У . 1 9 5 0 -е гг.

Авт ор проект а а к а д е м и к А . И. А д а м с о н . 1913 г.
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гранитный Ильич, протянув руку пробудившемуся Востоку».
Прошло пятьдесят лет, и недолговечный материал - бетон заставил провести реставрационные работы фигуры вождя. Ле
том 1981 г. гр. реставраторов Моек. науч.-реставрационной ма
стерской «Росреставрация» под рук. скульптора П. Ф. Козина
приступила к работе. Бетонная фигура вождя была снята,
в мастерских выполнена ее точная копия, переведенная в ме
талл. 22 апр. 1982 г. костромичи увидели на постаменте рекон
струированную фигуру В. И. Ленина из нержавеющей стали. По
зднее на гранитном подиуме были установлены медные литые
рельефы, повествующие об осн. этапах истории Сов. гос-ва.
Лит.: Кострома: Путеводитель. Ярославль, 1983.
Бузин А. И.

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ КОСТРОМСКОГО КРЕМЛЯ
Др. ядром центральной части является кремль (Старый город),
перенесенный с прав, берега р. Сулы в нач. 15 в. Он имеет фор
му неправильного четырехугольника, окруженного с трех сто
рон земляным валом и рвом, а с четвертой - берегом Волги.
Кремль представлял собой деревянную крепость с 14 четы
рехгранными башнями и тремя воротами. В нем стояли два
каменных храма - соборный Успенский и Троицкий, а также
целый ряд шатровых и клетских деревянных церквей (моек,
чудотворцев Петра, Алексея и Ионы, Покрова Богородицы, 2
храма Крестовоздвиженского мон.). Одноглавый двухстолпный
на сводчатом подклете Успенский собор в первонач. виде пред
ставлял собой интересный пам. архитектуры перв. пол. 16 в. Его
фасады делились лопатками на прясла и завершались закома
рами. Входные проемы выделялись перспективными белока
менными порталами. Три улицы Старого города образовыва
ли кварталы деревянной застройки. Согласно описи 1628 г.,
помимо жилых боярских и дворянских дворов здесь находи
лись воеводский дом, съезжая, губная и караульная избы, го
сударевы житницы, кузница. В топографии 20-21 вв. кремлю
отвечает терр., в осн. занятая гор. садом и ограниченная с юговостока ул. Чайковского, к-рая проложена на месте засыпан
ного рва.
Др. важным элементом древней планировки стал Новый
город, устроенный в 1619 г. на месте костромского торга. Он
примыкает к сев.-зап. пряслу стены Старого города. Это была
деревянная крепость неправильной четырехгранной формы
в плане. Она имела 12 башен, три из к-рых были воротами. Терр.
Нового города превышала по величине кремль. Ее планиро
вочную структуру определяли Брагина ул., переулки Челков,
Стрегин, Мыльный и Суслов. В застройке Нового города в 17 в.
выделялись на площади - клетская церк. Иоанна Предтечи,
гостиный двор со Спасской церк. и два храма в Брагиной ул.:
Никольский, клетского типа, и Рождества Иоанна Предтечи,
«верх на каменное дело с закомары». Остатки деревянных стен
и башен сгорели во время пожара 1773 г., но оставались зем
ляные укрепления Старого и Нового городов. Валы еще хоро
шо читаются на планах поел. четв. 18~нач. 19 вв. В первом про
екте регулярной застройки (1775) кремль сохранял значение
религ. и адм. центра. В нем строились новые деревянные ка
зенные сооружения. Обгоревшие в 1773 г. здания Крестовозд
виженского МОН. были разобраны. В 1775-1778 гг. был перестро256
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ен Успенский собор, фасады к-рого получили барочные архит.
детали. Рядом с Успенским был возведен (1776-1791) по проек
ту С. А. Воротилова Богоявленский собор с колокольней. Че
тырехъярусная колокольня в стиле барокко стала гл. архит. до
минантой центральной части. Согласно плану 1775 г., полови
на терр. Нового города, прилегающая к кремлю, отводилась под
Гостиный двор. По регулярному плану 1781-1784 гг. на терр.
кремля были разобраны все деревянные казенные дома и вы
ведены за ее пределы частные домовладения. Кремль остался
исключительно религ.-церковным центром. Рядом с соборным
комплексом проектировалось выстроить четыре каменных кор
пуса Архиерейского дома. Но осуществлены были лишь два
здания (1795-1796), предназначенные: один под Духовную кон
систорию, другой - под Архиерейский дом. Здания впослед
ствии были заняты духовным училищем и жилым домом со
борного причта (см. ст. Дома архитектурные. Соборного при
чта). После пожаров 1773 и 1779 гг. валы кремля были частично
срыты, а земля использовалась для засыпки рвов. На месте рва,
вдоль юго-вост. стороны кремля по плану была проложена Иль
инская ул. (ныне ул. Чайковского). Преобразование централь
ной части приходится на 20-30-е гг. 19 в. На месте засыпанно
го рва в сев. части кремля был разбит парк (1830-е). По случаю
празднования 300-летия дома Романовых (1913) вблизи собор
ного комплекса, на краю берегового обрыва, был поставлен па
вильон («Царская беседка»), выдержанный в стиле неоклас
сицизма. Рядом с ним по проекту А. И. Адамсона был возве
ден облицованный гранитом пам. в виде шатровой башни.
Монумент в честь 300-летия дома Романовых должны были
оформлять выполненные в бронзе барельефы и многофигур
ные композиции с изображением важнейших событий в исто
рии России 17-19 вв. Сохранился лишь постамент пам., на
к-рый в 1927 г. была поставлена статуя В. И. Ленина.
В первые послерев. десятилетия комплекс застройки крем
ля понес значительные потери. В 1934 г. оба собора с колоколь
ней и окружавшая их ограда со Святыми воротами были

п
снесены. Город лишился ценнейших памятников культового
зодчества. А панорама обеднела с утратой вертикальной архит. доминанты.
Лит.: Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Вып. 1,
ч. 1. Кострома, 1996.
Никитин Р. А.
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НАХОДЯЩИЕСЯ НА ГОСУДАРаВЕННОЙ ОХРАНЕ
Согласно списку памятников Гос. науч.-производавенного цен
тра по охране и использованию памятников иаории и культу
ры (данные на 1995 г.) под федеральной охраной находятся 66
пам., а под местной - 480 пам. археологии, истории, архитек
туры и иск-ва К. В т. ч.; археологии - 2 пам. федерального зна
чения (Городище 8 в. до н.э., остатки крепостного вала кремля
5 в.), 15 - местного значения; истории - 18 пам. местного зна
чения (памятное место, где стоял дом изобретателя А. В. Кра
сильникова; памятное место, где находился колокололитейный
3-д Синцова; братская могила сов. войнов с вечным огнем;
могила худ. Н. П. Шлейна и т. д .); архитектуры - 62 пам. феде
рального значения (церк. Алексеевская 18~19 вв.; ансамбль
церквей Воскресения на Дебре и Знаменской 17-19 вв.; ан
самбль гауптвахты и здание пожарной каланчи 1824-1827 гг.;
здание Дворянского собрания 17-19 вв.; ансамбль Ипатьевс
кого М ОН. 16-19 вв.; ансамбль торговых рядов - 24 корпуса 1820 вв.; комплект пам. на терр. музея нар. архитектуры и быта
(30 объектов 16-20 вв. и т. д .) и 451 пам. местного значения;
иск-ва - 2 пам. федерального значения (бюст А. Н. Островско
го (1956), пам. И. Сусанину (1968) и 4 - местного значения.
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Лит.: Список памятников истории и культуры Костромской облас
ти, находящихся на государственной охране. Кострома, 1995.
Никитин Р. А.

ПЛОЩАДЬ БОРЬБЫ,
не один раз политая кровью текстильщиков, является местом,
где род. рев. К. 8 мая 1903 г. рабочие ф-ки Михина во время
забастовки устроили уличную демонстрацию с красными ф ла
гами к дому губернатора, это шествие закончилось избиением
и арестом рабочих полицейскими. 21 июня 1905 г. во время все
общей забастовки 5 тыс. рабочих собрались на Михинском
сквере и выбрали Совет депутатов-стачечников, рабочие до
бились от хозяев сокращения рабочего дня на 4 часа, повыше
ния расценок на 10-20 % . 20 окт. 1905 г. здесь была создана
Костромская боевая дружина. 5 июня 1915 г. рабочие ф-к Ка
шина и Михина под рук. большевиков объявили забастовку.
Во время шествия с Михинского сквера к центру города страж
ники преградили дорогу, а когда демонстранты стали оказы
вать сопротивление, вооруженные солдаты дали неск. залпов
по безоружной толпе. Были убиты рабочие И. Корзинкин, А. Ер
молаев, М. Блохина и подросток Миша Королев, более 15 чел.
получили ранения. Чтя память погибших товарищей, рабочие
переименовали соседнюю с Михинским сквером Солдатскую
ул. в ул. Борьбы, а в день десятилетия Октября на Михинском
сквере поставили обелиск и назвали это место площадь Борь
бы. В 1959 г. здесь воздвигнут пам. Автор Т. Р. Полякова. Скуль
птурная группа из четырех фигур установлена в глубине скве
ра на квадратном постаменте из черного диорита. Скульптор

М И ХИ Н С КИ И С КВЕР
П ам ят ник р а б о ч и м , п о г и б ш и м от ц а р с к и х п у л ь в 1915 г.

показал момент первого залпа. А. Ермолаев, смертельно ране
ный, упал, рабочий И. Корзинкин, сжав кулаки, бросает гнев
ный вызов убийцам, А. Блохина смело устремляется вперед. Ис
пугавшись выстрелов, Миша Королев пытается спрятаться за
спинами взрослых.
Июньские события 1915 г. запечатлены в картине В. Г. Скрицкого «Расстрел костромских рабочих на Михинском скве
ре» (1926).
Лит.: История Костромского края. XX век. Кострома, 1997.
Бузин А. И.

СОБОРЫ КАФЕДРАЛЬНЫЕ УСПЕНСКИЙ И БОГОЯВЛЕНСКИЙ
Вероятно, первый деревянный У. с. в новом Костромском крем
ле, перенесенном с устья р. Сулы на холм над Волгой в нач. 15 в.,
появился в том же веке. В сер. 16 в. взамен деревянного выстрои
ли каменный собор - одноглавый, двухстолпный, трехабсидный
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УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР. 1906 г.

(причем абсиды были ориентированы не на восток, а на север
- в сторону Запрудни, где в 13 в., по преданию, произошло яв
ление Феодоровской иконы Божией Матери). Во втор. пол. 17 в.
собор с запада был существенно расширен, став четырехстолпным, сооружены 4 боковые главы. В 1666 г. к собору пристро
или придельный храм св. Феодора Стратилата. В 1773 г. У. с.
очень сильно пострадал от пожара, его восстановление проис
ходило в 1775-1778 гг. Вероятно, именно тогда главы У. с. по
лучили характерную для украинского барокко грушевидную
форму (главы были позолочены в 1820-1821 гг.). С 1835 г. по
распоряжению имп. Николая I У. с. стал кафедральным - здесь
служили архиереи, находилась Феодоровская икона Божией
Матери. У. с. неоднократно посещали представители династии
Романовых: царь М. Ф. Романов (1619), императрица Екатери
на II (1767), имп. Николай I (1834), имп. Александр II (1858),
имп. Александр III (1881), имп. Николай II (1913). Внутри собо
ра на боковых стенах находились знамена костромских опол
чений 1812 г. и 1853-1856 гг. В 1922 г. У. с. был передан властя
ми обновленцам. В нояб. 1929 г. собор закрыли, а в его здании
устроили зернохранилище. Взорван в 1934 г. (полученный ще
бень пошел на стр-во льнокомб-та им. И. Д. Зворыкина).
Б. с. (теплый) построен на месте Крестовоздвиженского
М О Н ., сильно пострадавшего в 1773 г. от пожара. Закладка про
изошла в 1776 г., строил собор выдающийся зодчий Костромс
кого кр. С. А. Воротилов. Б. с. - одноглавый, одноабсидный,
четырехстолпный, с примыкающей к нему с запада величе
ственной четырехярусной колокольней - был освящен в дек.
1790 г. В 1866-1868 гг. к собору пристроены приделы: правый в честь Феодоровской иконы Божией Матери св. Александра
Невского и преподобного Иосифа Песнописца, лев. - в честь
Боголюбской иконы Божией Матери и мученика Платона.
В 1876 г. в соборе погребен священник П. Ф. Островский, вы
дающийся историк-краевед, дядя драматурга А. Н. Островско
го. В кон. 70-х гг. 19 в. в подклете Б. с. устроили архиерейскую
усыпальницу, в к-рой погребены: архиепископ Платон (Фивейский, 1877), епископ Игнатий (Рождественский, 1883), епископ
258
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Виссарион (Нечаев, 1905). В 1922 г. Б.с. передан властями об
новленцам. Закрыт в нояб. 1929 г. Взорван в 1934 г.
Лит.: Арсеньев И. Описание костромского Успенского собора.
М.,1837; Свиньин П. Картины России и быт разноплеменных ее народов.
СПб., 1839; Островский П. Историческое описание костромского Успенс
кого кафедрального собора. М.,1855; Беляев И. Статистическое описание
соборов и церквей Костромской епархии. СПб., 1863; Теплый Богоявлен
ский собор при костромском кафедральном Успенском соборе //Кост
ромские епархиальные ведомости. 1885. № 2, 4, Н. Ч.; Баженов И. Кост
ромские городские церкви и монастыри по писцовым книгам 17 в. //К о 
стромские епархиальные ведомости. 1899. № 5, Н. Ч.; Баженов И. Кост
ромской кремль / / Костромская старина. Вып. б. Кострома, 1905; Сыр
цов И. Стенная живопись костромского Успенского кафедрального собо
ра. Кострома, 1908; Церкви Костромской епархии. Поданным архива Им
ператорской Археологической комиссии. СПб., 1909; Краткие статисти
ческие сведения о церквах Костромской епархии: Справочная книга. Ко
строма, 1911; Лукомские Г. и В. Кострома. СПб., 1913; Кудряшов Е. В. К воп
росу о первоначальных формах Успенского собора в Костроме //Куль
тура средневековой Руси: Сб. Л., 1974; Кудряшов Е. В. Архитектурный ан
самбль центра Костромы. Ярославль, 1992.
Зонтиков Н. А.
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ТОРГОВЫЕ РЯДЫ ЦЕНТРА к о а р о м ы
Терр. Нового города в соответствии с планом 1775 г., 17811784 гг. отводилась под торговый центр с двумя симметрично
поставленными прямоугольными дворами с замкнутой пери
метральной застройкой. Оба комплекса были выстроены
в 1791-1796 гг. Юго-вост. часть быв. Нового города занял Гос
тиный двор (Красные ряды), сев.-зап. - Большие Мучные ряды.
Композиция Гостиного двора включила Спасскую церк. (1766).
Между Гостиным двором и Волгой в 1780-1790-е гг. проекти
ровалось создание открытой к реке пятигранной площади
с постановкой по ее контуру корпусов торговых зданий. Про
ект был осуществлен, деревянные корпуса хлебных и рыбных
лавок сохранялись до 1820-х г г , пока не были заменены комп
лексом каменных Рыбных и Мясных рядов. Параллельно Волге
на рубеже 18~19 вв. были сооружены Пряничные ряды и Квас
ные ряды (1801 и 1805). Напротив Квасных рядов сооружены
Хлебные ряды, позднее приспособленные под жилой дом. Па
раллельно воет, стороне Гостиного двора были построены
Овощные (Табачные) ряды (1819-1824, арх. В. П. Стасов). На
свободной терр. внутри Гостиного двора были поставлены че
тыре корпуса Молочных рядов (1830-1832, арх. П. И. Фурсов).
К 20-30-м гг. 19 в. относится застройка Екатеринославской ул.
(ул. Молочная гора). На нечетной стороне возведены Дегтярные
ряды (№ 7), надстроенные позже вторым этажом (1880-е), со
ляной магазин (№ 9 ), корпуса Рыбных и Мясных рядов, кор
пус Малых Мучных рядов (1840-е).
Гостиный двор (Красные ряды) и Молочные ряды (сер. 1819 вв.) - выдающийся пам. рус. гражд. зодчества в стиле клас
сицизма, один из замечательных торговых комплексов К., име
ющий важное значение в застройке центра города. Сооруже
ние было начато в 1791 г. под рук. местного зодчего С. А. Воротилова. Проект Гостиного двора составил гл. арх. наместниче
ства К. Клер. Во изменение прежнего проекта Воротилов по соб
ственному проекту (1792-1793) построил портик, обращенный
к Волге, ворот с башней -колокольней над проездом. Во вре
мя ее сооружения зодчий умер и стр-во закончил (1796) и. о.
губ. арх. И. Гове. В 1820-х гг. к дворовой галерее сделаны при
стройки Рукавичного и Холщового рядов. В 1830-1832 гг. внут
ри двора возведены четыре каменных корпуса Молочных ря
дов, а позже еще два корпуса этих рядов (1874-1875). Комп
лекс в виде замкнутого каре со скругленными углами. В центре
каждой из сторон устроены проезды. Это самое первое торго
вое здание К. По внеш. и внутреннему периметру оно обрам
лено галереей-аркадой (внутри двора почти полностью заст
роена в кон.19 в .). Галерея состоит из одинаковых крупных
арок, опирающихся на пилоны с импостами и базами. Снару
жи она поставлена на цоколь со ступенями в центре проемов.
Завершает стены карниз с дентикулами под выступающей час
тью. Арочные въезды, трактованные в виде портиков с фрон
тонами, прерывают галерею в центре каждой из сторон. Пор
тики с внеш. стороны охватывают три арки с дорич. пилястра
ми на пилонах. Зап. портик выделяется колоннами вместо пи
лястр. Первонач. на углах здания имелись проходы для пеше
ходов (позднее заложены). Внутри здания каждой арке соот
ветствует секция купеч. лавки с оконными и дверными проема-
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имеющими рамочные наличники и сандрики, и с круглым
окном в обрамлении над ними, в люнете. От перекрытий со
хранились крестовые своды над каждой ячейкой галереи и ко
робовые своды подвальных помещений под лавками. В ком
позицию Гостиного двора включены пятиглавая церк. Спаса
с колокольней.
Мелочные ряды - четыре одноэтажных кирпичных и ошту
катуренных корпуса (перв. треть 19 в.). Два из них имеют бо
лее крупные Г-образные в плане объемы. Все корпуса двухсвет
ные и окружены по периметру колоннадой в уровне первого
света в виде деревянного навеса на колоннах. Тосканские ко
лонны с постаментами, базами и капителями, установленные
на стилобате, поддерживают антамблемент и плоское перекры
тие навеса. На стенах корпусов им отвечают пилястры. Над скат
ной кровлей навеса стены корпусов рустованные и имеют по
луциркульные оконные проемы второго света с замковыми
камнями и завершены карнизом. Внутри корпусов сохранились
лишь поперечные стены, разделяющие их на ряд отд. помеще
ний. Два более поздних корпуса выполнены в духе эклектики.
Их прямоугольные объемы, кирпичные и подкрашенные по
кладке, окружены навесами на чугунных фигурных столбиках.
Углы корпусов закруглены пилястрами, стены прорезаны про
емами с лучковыми перемычками. Стены над навесами с полу
циркульными окнами второго света.
Большие Мучные ряды (ко н.18 в .), замечательный пам.
в стиле раннего классицизма (1789-1790-е гг.), построен по об
разцовому проекту гл. арх. наместничества К. Клера. Строил
ряды местный зодчий и подрядчик каменных дел С. А. Вороти
лов на средства костромских купцов вместо прежних деревян
ных лавок, сгоревших в пожар 1773 г. В 19~20 вв. интерьер ря
дов неоднократно перестраивался. Двухэтажное здание с под
валами в плане имеет форму замкнутого каре со скругленны
ми углами и является своего рода двойником Гостиного дво
ра, имеющего одинаковые с ним осн. размеры и формы. Од
нако у Больших Мучных рядов есть неск. отличий: торговые
лавки вдвое больше; перекрытие галерей не сводчатое, а плос
кое; отсутствуют проходы для пешеходов на углах корпуса. По
всему периметру здания проходит галерея-аркада, состоящая
МИ,
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из одинаковых арок с базами и импостами. Поставлена аркада
на цоколь со ступенчатыми лестницами в каждом проеме.
В завершении стен - крепованный карниз с дентикулами. В цен
тре каждой из сторон расположены трехарочные въездные пор
тики с фронтонами. Портики украшены дорич. пилястрами на
пилонах и антаблементом. По периметру двора галерея отсут
ствует, и сюда выходят торговые помещения лавок в два эта
жа, пристроенных с юго-вост. стороны. Каждая секция внутри
здания соответствует двум пролетам галереи на фасадах. У под
валов - сводчатые перекрытия.
Пряничные ряды (кон.18-нач.19 вв.), один из важных эле
ментов обширного ансамбля торгового комплекса, построен
в стиле классицизма. Сооружены на средства местных купцов
вместе с двумя часовнями, к-рые принадлежали одна Успенс
кому собору, другая Николо-Бабаевскому мон. Поставленное на
перепаде рельефа здание имеет со стороны Гостиного двора
один этаж, со стороны Волги - два. Лестницы, идущие вдоль
торцов корпуса, отделяют его от Квасных рядов (с запада) и Ка
лашной лавки (с востока). На всю длину продольных фасадов
устроены галереи с аркадой. Пилонам соответствуют попереч
ные подпружные лавки и внутренние стены. На южном фасаде
галерея идет только на уровне первого этажа. Центральная арка
выделена рустованным ризалитом с треугольным фронтоном,
образуя ворота сквозного лестничного прохода. Стена второго
этажа равномерно расчленена лопатками и парами окон между
ними. В обоих этажах устроены антресоли. Часовни представ
ляют собой купольные ротонды на подклетах-четвериках. Офор
млены ризолитами с коринфскими колоннами на углах и фрон
тонами, завершены шпилем. Восточная часовня проще по ком
позиции и строже по декору. Прямоугольный его объем имеет
четыре трехчетвертные колонны тосканского ордера.
Квасные ряды (нач.19 в.) построены в стиле зрелого класси
цизма (1801) по заказу костромских купцов и мещан. Первонач.
одноэтажное здание вскоре надстроено вторым этажом. Благо
даря рельефу имеет два этажа на улицу и один со стороны пло
щади. Обладает округленной угловой частью и арочной галере
ей вдоль ниж. этажа по осн. фасадам. Внутри здание в обоих
этажах состоит из пяти секций в прав, крыле и трех в лев.

В верх, этаже интересен угловой зал. Реставрирован (1970-е)
КСНРПМ с приспособлением под ресторан (арх. Л. С. Васильев).
Хлебные ряды (нач. и втор. пол. 19 в.) - торговое здание
в стиле классицизма, частично перестроенное в духе эклекти
ки. Кирпичное двухэтажное здание с подвалом на месте «град
ская впусте лежащая земля» (1800-1810-е). Перестроено и при
способлено под жилой дом в 1860-1870-е гг. Здание получило
двухэтажную пристройку по ул. Молочная гора, был надстроен
третий антресольный этаж и заложены арочные проемы гале
реи. Поздние окна заключены в наличники с замковыми камня
ми и сандриками во втором этаже. Стены разделены лопатка
ми, в ниж. этаже рустованными, в верх. - филенчатыми. Внутри
поперечные стены определяют секционную планировку рядов.
Зеленые ряды (лавка Калашная) (нач.19 в., кон.19 в.) - об
разец лавки, типологически и стилистически выделяющейся
в ряду сооружений торгового комплекса. Построенные в стиле
классицизма, они переделаны в формах эклектики (кон.19 в.).
В 20 в. арочные проемы частично заложены и превращены
в прямоугольные. Корпус стоит на одной линии с Пряничными
рядами. Расположенное на перепаде рельефа здание с севера
имеет один этаж, с южной - два. Оба продольных фасада про
резаны тремя крупными лавками с архивольтами и расчлене
ны рустованными лопатками. С севера над карнизом на всю
длину фасада невысокий аттик. На южном фасаде аркам пер
вого этажа отвечают пары окон второго этажа. Внутри осн. про
странство занимает торговый зал и мелкие служебные поме
щения.
Масляные ряды (перв.четв.19 в.), пам. в стиле классициз
ма, построен в 1810-х гг. по проекту губ. арх. Н. И. Метлина на
месте прежних лавок для торговли маслом, дегтем и пр. това
рами. Одноэтажное кирпичное здание с антресолями и под
валами вдоль Советской площади Г-образной в плане формы.
Центральная повышенная часть его в два этажа, где распола
гался питейный дом, делит корпус на две части. Боковые части
по фасаду оформлены арочной галереей с пилонами, к-рые
с внеш. стороны украшены рустовкой. На их импосты опирают
ся архивольты арок с замковыми камнями. Завершается профи
лированным карнизом. Внутри рядов каждой арке соответствует

ПРЯНИЧНЫЕ РЯДЫ. 1946 г.

МАСЛЯНЫЕ РЯДЫ. 1946 г.

260

п

ТАБАЧНЫЕ РЯДЫ. 1946 г.

лавка с торговым залом, подвалом для товаров и антресолями
для конторы.
Овощные (Табачные) ряды (нерв, четв.19 в.),пам . гражд.
зодчества, одно из лучших торговых зданий города, построе
но (1819-1824) по проекту изв. рус. арх. В. П. Стасова на месте
часовни Успенского собора, к-рая была включена в южный то
рец рядов. В 1870-х гг. часовня перестроена в рус.-византийс
ком стиле. Одноэтажное кирпичное здание с подвалами и ант
ресолями. Его гл. фасад украшает эффектная галерея в виде дорич. колоннады, расчлененной на три части пилонами с ароч
ным проемом. Колонны поставлены на общий цоколь здания,
а арки пилонов выступают как лестничные входы. Антаблемент
с поясами зубчиков завершен карнизом. Южный торец тракто
ван как двухколонная, для часовни, экседра с ложными окна
ми по сторонам, завершенными арочными бровками. Лавки
выходят на галерею дверными проемами и полукруглыми окна
ми антресолей с сандриками над ними. Помещения торговых
секций, образованные поперечными стенами, перекрыты цилиндрич. сводами. Большинство помещений этажа и антресо
лей образуют анфилады.
Рыбные и Мясные ряды (перв. треть 19 в.), комплекс тор
говых рядов в стиле позднего классицизма, перестроенный по
зднее, имеет важное значение в общем ансамбле торгового
центра. До перепланировки К. здесь (17-18 вв.) располагался
Нижний посад с деревянными постройками и церк. Николая
Чудотворца и Сретения. Пожар 1773 г. уничтожил 6. ч. посада.
В 1820-х гг. вместо деревянных лавок и рядов здесь строятся
каменные ряды; Рыбные (после 1823), Живорыбные (после
1824), Мясные (1825) и Шорные (1820-е). Во втор. пол. 19 в.
значительная часть рядов перестроена. На рубеже 19-20 вв.
корпус Живорыбных рядов частично разобран и надстроен вто
рым этажом с чайной. К Мясным рядам по заказу купца
С. К. Бархатова сделана пристройка с трактиром (1910-е, арх.
Н. И. Горлицын).
Шорные ряды (корп. № 1) - здание периода классицизма,
получившее позднее новую отделку в духе эклектики. Из-за пе
репада рельефа он имеет на продольных фасадах: южном цокольный полуэтаж и аркатуру, на сев. - аркаду на пилонах,
на воет, торце - аркатуру с выступом в ср. части и фронтоном
в завершении, на зап. торце - поздняя пристройка. Пилоны ар
кады и аркатуры (частично заложены) - с импостами, арки -

с замковыми камнями у архивольтов, в завершении стен - кар
низ. Внутри здания поперечные стены делят этаж на секции.
Рыбные ряды (корп. № 2 ). В стиле позднего классицизма
двухэтажный кирпичный объем вытянут в глубь квартала. Про
дольный сев. фасад оформлен аркадой на пилонах, а южный двухэтажной аркатурой с цокольным полуэтажом. Декор бли
зок Шорным рядам.
Мясные ряды с трактиром Бархатова (корп. № 3) - обра
зец в стиле позднего классицизма с поздней пристройкой (нач.
20 в.) в духе эклектики. Двухэтажный Г-образный кирпичный
объем поставлен на рельефе так, что его сев. фасад пристрой
ки имеет один этаж. Высокая аркада на пилонах оформляет гл.
зап. фасад и торец здания. Пилоны на постаментах и с импос
тами несут арки с архивольтами с замковыми камнями. Стены
венчает антаблемент с фризом и карнизом с сухариками. Внут
ренняя планировка изменена.
Мясные ряды (корп. № 4) - образецторгового здания перв.
трети 19 в. в стиле позднего классицизма. Компактный одно
этажный кирпичный объем с трех сторон организован аркадой
на пилонах (частично заложены), а с запада - аркатурой. Пи
лоны на постаментах с импостами несут арки с архивольтами
и замковыми камнями. Внутри поперечные стены делят поме
щение на три отд. помещения.
Живорыбные ряды и чайная (корп. № 5). В стиле позднего
классицизма сильно перестроены на рубеже 19-20 вв. в кир
пичном стиле. Кирпичный объем с подвалами и побеленный
по кладке состоит из одноэтажной зап. части и двухэтажной
надстроенной воет, (чайная) части. На фасадах др. части вид
ны заложенные арки-ниши прежнего членения стен. Убранство
остальной части: карнизы, фигурные городчатые спуски меж
ду окнами второго этажа и рамочные и с замочными камнями
наличники проемов с лучковой перемычкой. Над входом в чай
ную сохранился металлич. козырек на кронштейнах.
Малые Мучные ряды (сер.19 в.). Двухэтажное кирпичное
здание с подвалами в стиле позднего классицизма сооружено
в 40-х гг. 19 в. Арочная галерея на пилонах выделяет уличный
фасад, в то время как остальные фасады оформлены анало
гичными арочными нишами с окнами. Пилоны галереи -
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с постаментами и импостами, арки - с архивольтами и с зам
ковыми камнями. В завершении стен - антаблемент с фризом
триглиф и метопами. В томпанах фронтонов на торцах поме
щены по три арочные ниши с более крупной центральной. Внут
ри поперечные стены делят здание на восемь двухъярусных
торговых лавок с конторками в верх, этаже.
Дегтярные ряды (перв. треть-кон.19 в.). Кирпичное здание
в а и л е классицизма позднее было переделано в формах эклек
тики. Первонач. это был одноэтажный корпус (1820-1830-е)
с ритмом арочных проемов галереи вдоль ул. Молочная гора.
В 1880-х гг. здание (принадлежало жене потомственного поч.
гражданина В. И. Троицкой) включало лавки с поаоялым дво
ром и лобазы. Над четырьмя лавками корпуса был надстроен
(кон.1880-х) второй этаж и устроен парадный вход. В это вре
мя были заложены арки галереи и устроены окна. От перво
нач. декора сохранились полочка в уровне пят арок и часть ар
хивольта одной арки. Эклектичный декор второго этажа имеет
вертикальные и горизонтальные филенки, наличники окон с
ушами и клинчатыми замками, подоконную тягу и антаблемент
с фризом фигурных нишек. Парадный вход акцентирован металлич.ажурным зонтом. Внутренняя планировка имеет кори
дорную систему.
Лит.: Памятники архитектуры Коаромской облааи; Каталог. Вып. 1,
ч. 1. Кострома, 1996.
Никитин Р. А.

ПАРОХОДОВЛАДЕЛЬЦЫ ДО 1917 Г.
Первые пароходы на Волге появились еще в 20-е гг. 19 в. Их
постройка, эксплуатация, обслуживание были делом очень
дорогим, и поэтому первыми пароходовладельцами были
лица, принадлежавшие к высш. дворянству и наиб, богатому
купечеству. В их числе были основатели пароходства в России:
Ч. Берд - владелец чугуно- и меднолитейного з-да в СПб.,
В. А. Всеволожский - камергер Высочайшего двора, владелец
чугуноплавильного и железоделательного з-дов на р. Каме,
Д. П. Евреинов - ярославский помещик и др. Но им не удалось
наладить регулярное пароходное сообщ ение по Волге.
В 40-е гг. 19 в. их сменили крупные пароходные компании:
об-во «По Волге» (1843), об-во «Меркурий» (1848), об-во «Са
молет» (1852). 31 янв. 1858 г. владельцы механич. з-да бр. Алек
сандр - действительный статский советник, Дмитрий - полк.,
Николай - статский советник Павловичи Шиповы основали
пароходную компанию «Дружина» с капиталом в 1 млн р., к-рая
занималась грузовыми и пасс, перевозками. До 1860 г. ее прав
ление располагалось в К., а затем было перенесено в Н. Новго
род. К этому времени она располагала 16-ю пароходами (7 пасс,
и 9 буксирных), к-рые совершали рейсы между Н. Новгородом
и Рыбинском. После 1861 г. со аав пароходовладельцев значи
тельно расширился. Во-первых, это было связано с реформой,
освободившей крестьян от крепостной зависимости и позво
лившей им более активно включиться в предпринимательскую
деятельность. Во-вторых, появились отечественные пр-тия,
производящие машины для пароходов, к-рые прежде прихо
дилось заказывать за границей и оттуда же выписывать масте
ров для их ремонта. Это позволило значительно удешевить
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постройку паровых судов. Особую роль в этом процессе играл
механич. з-д Шиповых в К., к-рый не только производил и ре
монтировал паровые машины, осуществляя их установку на
суда, но и делал это в кредит, что позволяло пользоваться его
услугами мелким костромским пароходовладельцам. Среди
крестьян Костромского у., занимавшихся на рубеже 19-20 вв.
пароходными перевозками, был Машетев, имевший буксир
ный пароход. Его обслуживали 16 рабочих и 1 командир. Сум
ма валового дохода этого пароходного пр-тия за 1899 г. соста
вила 9500 р. В д. Серкова слобода Коаромского у. проживал
крестьянин-пароходовладелец В. А. Чередилов, имевший па
роход «Кострома» и занимавшийся перевозками грузов по Вол
ге, Оке и Каме. Число рабочих на его пароходе во время нави
гации составляло 33 чел., зимой оно сокращалось до 7. Оборот
составлял 1500 р. Однако большинство пароходовладельцев
составляли купцы. Среди них был костромской 2-й гильдии ку
пец И. П. Сорокин, чье пароходное пр-тие находилось в с. Крас
ное Костромского у. Месячных и поденных служащих у него
было от 60 до 150 чел., валовый доход за 1899 г. составил
27 321 р. Пр-тие костромских купцов бр. М. и Д. Сорокиных так
же находилось в с. Красном. Бр. Сорокины располагали тремя
пароходами и 12-ю баржами, к-рые ходили по р. Волге, Каме,
Шексне и Оке. Эти суда обслуживали от 70 до 250 чел. рабо
чих, 3 машиниста и 3 командира пароходов. Валовой доход за
1899 г. составил 126 149 р. 12 коп. Крупным пароходным
пр-тием, располагавшим 5-ю пароходами: «Ваня», «Саша»,
«Мария», «Освободитель» и «Благословенный», владел потомавенный поч. гражданин Г. А. Набатов. Ему принадлежало пер
венство в организации пасс, перевозок по р. Коароме. Пасс,
пароходы Набатова обеспечивали довольно высокий уровень
комфорта для пассажиров, были снабжены паровым отопле
нием и электричеством, к-рое вырабатывалось их паровыми
машинами. Рабочих было 45 временных и 40 постоянных, 3
капитана и 3 временных приказчика. Годовая сумма валового
заработка в 1899 г. составила 37 506 р. 28 коп. Среди др. паро
ходовладельцев, проживавших в г. К., были купец А. А. Зотов
(пароход «Зорька»), В. П. Скрипкин (пароход «Скрипкин»),

КОСТРОМСКИЕ ПАРОХОДОВЛАДЕЛЬЦЫ. Нач. XX
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ПАРОХОД «ПЧЕЛКА» Г.А. НАБАТОВА. Нач. XX в.

Д. П. Бычкова (пароходы «Бычков», «Лермонтов», «Ломоно
сов», «Державин», «Сусанин»), М. С. Шестинский (пароход
«Дивакис»), Ф . Е. Маметев (пароход «Бр. Маметевы»), торго
вый дом «Михаил Николаевич Чумаков и Сыновья» (пароход
«Ерш»).
Иаочн.: ГАКО. Ф. 1188, оп. 1; ф. 200, оп. 8.
Лит.: Шубин И. А. Волга и волжское судоходство. История разви
тия и современное состояние судоходства и судостроения. М., 1927.
Рогов и. В.

ПАСЫНКОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
(1702-1802), ген.-поручик флота. Род. в Костромской губ., ум.
в К. С 1737 г. связал свою жизнь с рус. флотом. Особенно отли
чился в 1761 г. при осаде крепости Нольберга. Был великолеп
ным знатоком технологии литья артиллерийских орудий, ин
спектировал произ-во пушек на орудийных заводах. С 1770 по
1776 гг. командовал всей артиллерией крепости Кронштадт.
В 1785 г. был назначен нач. всей морской артиллерии. После
отставки жил в родовом поместье в Буйском у.
Лит.: Скворцов Л. Материалы по истории города Костромы. Кост
рома, 1913.
Рогов и. В.

ПАШИН ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(род. 1.02.1926, г. Сасово, Рязанской обл.), прозаик-юморист,
сатирик, журналист, чл. СП СССР (1969), заслуженный работ
ник культуры РСФСР (1975). Участник ВОв, окончил ф-т журна
листики Моек. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова (1957).
В 1956-1962 гг. лит. работник, затем зав. отделом инфор
мации газ. «Сев. Зауралье» (г. Курган). С 1962 г. работал в сис
теме ТАСС. Являлся собственным корр. ТАСС по Читинской
и Амурской обл., затем - Пермской, а с 1972 г. - по Костромс
кой обл. П. - автор 21 книги прозы. Печатается с 1954 г. Первый
рассказ «М олокосос» был опубликован в газ. «На смену»
(г. Брно, Словакия). В I960 г. в Кургане под ред. видного писа-

В.В. ПАШИН. 1970 г.

теля-юмориста Л. Ленча издан первый сб. П. «Юмористич. рас
сказы», определивший жанровое своеобразие всех его буду
щих книг.
Большинство их составляют рассказы, к-рые отличаются
комич. сюжетом, вниманием к интересам и чаяниям простого
человека. Худ. творчество П. проходило параллельно с его жур
налистской работой, что наложило отпечаток на его прозу лаконичную, информативно насыщенную, чуждую абстрактно
сти и умозрительности. Во втор. пол. 1990-х гг. П. обратился
к мемуарному жанру (Шило в мешке. М.; Кострома, 1998; Проща
ние с детством. М.; Кострома, 1999), рассказам о воен. юности,
наиб, интересных встречах на долголетнем журналистском попри
ще. Периодически выступает в центральной и областной печати,
на радио с рассказами, очерками, краеведч. материалами
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о людях Костромского кр. в 1970-1980-е гг. руководил семи
нарами юмора и сатиры на областных совещаниях лит. актива,
проводимых областной писательской орг-цией. Известностью
и популярностью пользуются устные выступления П. в самых
разл. аудиториях К. и области.
Соч.: Дедуктивный метод. Иркутск, 1964, Секрет молодости. Пермь,
1966; Перпетуум-мобиле. Ярославль, 1981; Ходи веселей, Кострома. Ко
строма, 1995; Вот такое кино. Кострома, 1996; Что было, то было. Кост
рома, 1997; Пушкин, его костромские родственники, друзья, знакомцы.
Кострома, 1999; Гвоздь программы. Кострома, 2001.
Лит.: Тарабукин И. Улыбка щедроаи // Урал. 1961. № 4; Армеев Р.,
Козлов В. Коллекция собкора Пашина // Журналист. 1984. № 8; Гуссаковская О. Ценно то, что достоверно / / Костромской край. 1995.10 июня;
Смирнов Вяч. Мастер доброй улыбки // Сев. правда. 1996. 31 янв.; Зай
цев Е. Человек, который смешит // Коаромской край. 1996. 1 февр.
Корнилов П. Б.

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ КОСТРОМСКОГО ГОРОДСКОГО КО
МИТЕТА ВКП(Б), КПСС (1946-1991)
(в скобках указаны годы пребывания в этой должности):
Кузнецов Иван Степанович (1946-1950),
Калентьев Григорий Семенович (1950-1952),
Задвижкин Александр Васильевич (1952-1955),
Павлов Георгий Сергеевич (1955-1956),
Лещев Иван Герасимович (1956-1962),
Хазанова Евгения Кондратьевна (1962-1963),
Стефанов Владимир Васильевич (1963-1968),
Тихомиров Николай Степанович (1968-1985),
ЦДеваев Николай Владимирович (1985-1990),
Ижицкий Валерий Петрович (1990-1991).
Источи.: ЦДНИКО. Ф. 765 (Фонд Костромского обкома партии),
оп. 12, 14-15, 33, 49, 66, д. 80.
Бобков Н. Н.. Карпова Т. М.

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ (ПРЕДСЕДАТЕЛИ ДО 1920 Г.) КОСТ
РО М СКО ГО ГО РО Д СКО ГО (О БЩ ЕГО РО Д СК О ГО ДО
1922 Г.) КОМИТЕТА РСДРП - РСДРП(Б) - РКП(Б) - ВКП(Б)
(1917-1945)
(в скобках указано время исполнения обязанностей):
Растопчин Николай Петрович (март 1917-март 1918 гг.)
Козлов Николай Кузьмич (март 1918-окт. 1919 гг.)
Бляхин Павел Андреевич (окт. 1919-май 1920 гг.)
Виноградова Екатерина Арсеньевна (май 1920-нояб. 1920 гг.)
Растопчина Мария Александровна (нояб. 1920-май 1921 гг.)
Голубев Иван Васильевич (май-июнь 1921 г.)
Машталлер Евгений Григорьевич (июнь 1921-май 1922 гг.)
Гордяков Николай Петрович (май 1927-февр. 1928 гг.)
Столбова Татьяна Васильевна (февр. 1928-март 1930 гг.)
Волков Николай Борисович (март 1930-дек. 1933 гг.)
Филиппов Георгий Николаевич (дек. 1933-март 1934 гг.)
Чернышов Павел Яковлевич (март 1934-март 1935 гг.)
Полумордвинов Григорий Афанасьевич (март 1935-июль
1937 гг.)
Харкеева Агрепина Васильевна (июль 1937-февр. 1939 гг.)
Ишанов Алексей Федорович (февр. 1939-март 1941 гг.)
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Сутырин Иван Михайлович (март-окт. 1941 г.)
Новожилов Борис Андреевич (окт. 1941-янв. 1943 гг.)
Кондаков Александр Андреевич (янв.-дек. 1943 г.)
Задвижкин Александр Васильевич (дек. 1943-сент. 1944 гг.)
Источи.: ЦДНИКО. Ф. 678, оп.1. Костромской общегородской коми
тет РКП(б) Костромской губернии; Ф. 2. Костромской городской коми
тет ВКП(б), Учетные карточки членов ВКП(б) образца 1926 г.
Карпова Т. М., Рябинин А. Н.

ПИСЕМСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЕОФИЛАКТОВИЧ
(11.03.1821, с. Раменье Чухломского у. Костромской губ. 21.01.1881, М .), рус. писатель, прозаик и драматург. По отцовс
кой линии принадлежал к старинному, но захудалому и обни
щавшему в 19 в. роду бояр Писемских, издревле проживавших
в приходе с. Покровское на р. Письме в Буйском у. Один из его
пращуров, ученик св. Сергия Радонежского Макарий Писемс
кий был причислен к лику святых, и мощи его покоились не
в Макарьевском на Унже мон., как ошибочно утверждал П. в сво
ей автобиографии, а в храме Преображения Господня с. Покров
ского на Письме. Др. предок писателя, «дьяк» Писемский, на
правлялся Иоанном Грозным послом в Лондон. Но дед пи
сателя был уже безграмотным, ходил в лаптях и сам пахал зем
лю, а отец начал воен. службу солдатом и лишь через 25 лет
вернулся на родину в с. Данилово Буйского у. Мать П., Авдо
тья Алексеевна (в девичестве Шипова) была культурной и об
разованной женщиной, приходившейся двоюродной сестрой
Ю. Н. Бартеневу, послужившему П. прототипом гл. героя ром.
«Масоны». Большое влияние на П. оказал и брат Ю. Н. Барте
нева Всеволод, быв. морской офицер, образ к-рого запечат
лен в автобиографии, ром. П. «Люди сороковых годов» в лице
Эспера Ивановича. Опекали маленького П. и две тетки по ма
тери, старые девы, усадьба к-рых Печуры располагалась в Галичском у. (ныне Островский р-н). В 1834 г. П. был принят во
2-й класс Костромской гимназии, к-рую окончил в 1840 г. В К.
вместе с друзьями-гимназистами П. организовал любительс
кий т-р. Из гимназии, педагогов большое влияние на будущего
писателя оказал учитель математики Н. П. Самойлович (про
тотип С. С. Дрозденко в ром. «Люди сороковых годов»).
В 1840 г. П. поступил на математич. отд-ние филос. ф-та
Моек, ун-та. В студенч. годы увлекается лит-рой и т-ром. В круг
его чтения входят Белинский, Гоголь и Жорж Санд. Во время ка
никул П. посещает опального поэта П. А. Катенина, чухломская
усадьба к-рого Колотилово располагалась неподалеку от Раме
нья (образ Катенина стал прототипом писателя А. И. Коптина
в ром. П. «Люди сороковых годов»). В кругу студенч. молодежи
П. славится как непревзойденный чтец произведений Гоголя.
Отныне за писателем прочно закрепится, а потом и преумножит
ся слава выдающегося мастера худ. чтения.
В 1844 г., по окончании ун-та, П. возвращается на родину
и в 1845 г. определяется чиновником сначала в Костромскую,
потом в Моек, палату гос. имуществ. Здесь он завершает рабо
ту над первым ром. «Боярщина», к-рый высоко оценивает ред.
«Отечественных записок» А. А. Краевский. Ободренный успе
хом, П. уходит в отставку, женится на дочери П. П. Свиньина
Екатерине Павловне и переезжает на жительство в г. Галич.

п
Однако намерения Краевского напечатать его ром. столкнулись
с решительным цензурным запретом. Только небольшой рас
сказ П. «Нина» был опубликован в 1848 г. (Сын отечества. № 7).
В 1848 г. П. вынужден вновь поступить на службу чиновником
особых поручений при костромском губернаторе. Одновремен
но он исполняет обязанности секр. к-та по делам
о раскольниках. Разъезжая подолгу службы по градам и весям
Костромской губ., П. запасается богатейшим материалом для
будущих произведений. Еще в М. он сближается с кружком
литераторов «молодой ред.» ж. «Москвитянин», дружески схо
дится с А. Н. Островским. Известность П. приносит пов. «Тю
фяк» (Москвитянин. 1850. Кн. 5 -6 ). Сюжет этой пов., а также
ром. «Боярщина» (Б-ка для чтения. 1858. N° 1~2), «Богатый
жених» (СПб., 1861), пов. «М-г Батманов» (Москвитянин. 1852.
Кн. 17-18), рассказов «Комик» (М осквитянин. 1851. Кн. 21),
«Ф анф арон» (Современник. 1854. № 8 ), «Старая барыня»
(Б-ка для чтения. 1857. № 2) - П. берет из жизни ср. и мелкопо
местного костромского дворянства. Его подход решительно от
личается от подхода Тургенева и Л. Толстого. Вместо поэтиза
ции жизни дворянской усадьбы П. является разрушителем по
эзии «дворянских гнезд»: ни нааоящей любви, ни теплого се
мейного родава, ни возвышенной дружбы - низменная проза
жизни, будничной и неприглядной. П. намеренно снижает по
рою до уровня житейской пошлоаи традиционных в лит-ре ге
роев (Бахтиаров в «Тюфяке» - опошлившийся Печорин, Эльчанинов в «Боярщине» - сниженный рудинский тип и т. д .).
В 1854 г. П. выходит в отставку и уезжает в СПб. Девять лет
службы в пров. дали ему уникальный жизненный материал,
сделали его летописцем глубинной, губ. и уездной России,
сформировали внутренний облик писателя. П. В. Анненков за
мечал: «Нельзя было подметить ничего вычитанного, затвер
женного на память, захваченного со стороны в его речах и мне
ниях. Все суждения принадлежали ему, природе его практич.
ума и не обнаруживали никакого родства с учениями и веро
ваниями, наиб, распространенными между тогдашними обра
зованными лю дьми... Вообще, порывшись немного в наиб,
резких мнениях и идеях П., к-рые мы обзывали сплошь пара
доксами, всегда отыскивались зерна и крохи какой-то давней,
полуисчезнувшей культуры, сбереженной еще кое-где в отрыв
ках простым нашим народом. Самый юмор его, насмешливый
тон речи, способность отыскивать быстро яркий эпитет для обо
значения существенной нравственной черты в характере чело
века... и наконец слово, часто окрашенное циничным оттенком,
сближало его с деревней и умственными привычками народа,
в ней живущего. При виде П... невольно возникала мысль
у каждого, что перед ним стоит историч. великорус, мужик, про
шедший через ун-т... и сохранивший многое, что отличало его
до этого посвящения в европ. науку». Трезвый скептицизм, не
доверие к высоким словам, грубоватый и солоноватый юмор эти черты писательского таланта П. определяют его неповто
римый нац. облик в кругу рус. писателей-классиков 19 в.
Опубл. в 1856 г. «Очерки из крест, быта» («Питерщик», «Ле
ший», «Батька», «Плотничья артель») принесли П. славу одного
из лучших писателей России. Первый из них - «Питерщик» создан на материале чухломских впечатлений, связанных
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с усадьбой Раменье, а заключительный - «Плотничья артель»
- сохранил следы печурских наблюдений, где располагалась
усадьба тетушек писателя. Само разделение профессий в очер
ках жизненно достоверно: чухломские маляры в «Питерщике»,
галичские плотники в «Плотничьей артели». П. владеет иск-вом
речевой индивидуализации, помогающей ему создавать коло
ритные нар. характеры, не прибегая к авторским описаниям.
Суровая правдивость в подходе к освещению нар. темы пред
восхищает демократии, лит-ру о народе, созд. позднее разночинцами-шестидесятниками.
В драме «Горькая судьбина», одновременно с «Грозой»
А. Н. Островского получившей Уваровскую пр., П. впервые рас
крыл трагизм нар. жизни и доказал возможность человека из
народа быть героем высокой трагедии. К драматургии П. об
ращался на протяжении всего творчества: «Ипохондрик»
(1852), «Раздел» (1853), драматич. дилогия «Бывые соколы»
(1864) и «Птенцы последнего слета» (1865), политич. драма
«Бойцы и выжидатели» (1864), историч. драмы «Самоуправ
цы» (1865) , «Поручик Гладков» (1867), «Милославские и На
рышкины» (1867), обличение бурж. хищничества в пьесах
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1870-х гг. «Ваал» (1873), «Хищники» (1873), «Просвещенное
время» (1875), «Финансовый гений» (1876).
В 1856 г. по заданию Морского мин-ва П. отправляется
в лит.-этнографич. эксп. на Нижнюю Волгу, в Астрахань. Появ
ляется цикл «Путевые очерки» («Астрахань», «Бирючья коса»,
«Баку», «Ток-Карагандинский полуостров и Тюленьи острова»,
«Татары», «Астраханские армяне», «Калмыки»),
Итогом первого периода творчества П. является его ром.
«Тысяча душ» (1858), в к-ром нашли богатое отражение впе
чатления гос. службы писателя в К., мн. события и реалии кос
тромской жизни кон. 40-х-нач. 50-х гг. 19 в. (описания К. и Га
лича, история возникновения костромской «М уравьевки»
и Т.Д .). Ром. имел шумный успех и был переведен на европ. язы
ки еще при жизни писателя.
В 1860 г. П. становится ред. «Б-ки для чтения». В 1861 г. он
выступает с серией фельетонов от имени Никиты Безрылова,
в к-рых делает резкие выпады против ж. «Искра» и «Современ
ник», против идей жене, эмансипации и воскресных школ. Эти
фельетоны вызывают бурю возмущения в демократии, кругах
петерб. интеллигенции. Обескураженный П. уезжает за грани
цу, безуспешно ищет понимания и поддержки у Герцена,
с к-рым встречается в Лондоне, а по возвращении пишет антинигилистич. ром. «Взбаламученное море» (1863), окончатель
но подорвавший его писательскую репутацию и влияние
в рус. литературе 1860-1870-х гг.
П. навсегда покидает СПб., переезжает в М., пишет цикл
рассказов «Рус. лгуны» (1865) и создает лучшие свои романы,
в к-рых обращается к поиску положительных начал в рус. жиз
ни: «Люди сороковых годов» (1869), «В водовороте» (1871),
«Мещане» (1877), «Масоны» (1880). Теперь в центре его вни
мания оказывается не ср. чел., а окрыленный романтик, идеа
лист, вступающий в борьбу за свой идеал. Но во всех романах
он сталкивается с непреодолимыми противоречиями рус. жиз
ни и терпит катастрофу.
Соч.: Поли. собр. соч.: В 24 т. СПб.; М., 1895-1896; Письма. М., Л.,
1936; Собр. соч.: В 9 т, М., 1959.
Лит.: Иванов И. И. Писемский. СПб., 1898; Евнин Ф. И. А. Ф. Пи
семский. М., 1945; Касторский В. В. Писатели-костромичи. Кострома,
1958; Пустовойт П. Г. Писемский в истории русского романа. М., 1969;
Плеханов С. Н. Писемский. М., 1988 (ЖЗЛ); Анненский Л. А. Три ере
тика. Об А. Ф. Писемском, П. И. Мельникове, Н. С. Лескове. М,, 1988;
Лебедев Ю. В. Алексей Феофилактович Писемский. Жизнь. Творчество.
Литературная судьба//Лебедев Ю. В. В середине века. Историко-ли
тературные очерки. М., 1988; Бочков В. Н. «Скажи, которая Татьяна?»:
Литературно-краеведческие очерки. М., 1989; Могилянский А. Я. Пи
семский: Жизнь и творчество. Л., 1991.
Лебедев Ю. В,

ПЛАНЕТАРИЙ
Был открыт 18 февр. 1951 г. в здании быв. Богословской церк.
Первым его директором был Н. И. Лузиков. Первонач. П. нахо
дился в структуре об-ва «Знание», а в 1992 г. перешел под юрис
дикцию областного деп. туризма и спорта. С марта 1996 г. П.
является учреждением дополнительного образования. За все
время работы П. в нем было прочитано более 52 тыс. лекций
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разл. темам. В П. работает обсерватория. С 1998 г. П. явля
ется методич. центром повышения квалификации учителей ас
трономии.
Коллектив П. издает методич. пособия для учителей. На
базе П. работает Клуб юных летчиков, космонавтов и десант
ников. П. входит в междунар. ассоциацию планетариев, през.
к-рой является летчик-космонавт, дважды герой Сов. Союза
Г. М. Гречко.
ПО

Источи.: Справка администрации планетария.
Румянцев Р. В.

ПЛЕЩЕЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1825, К. - 1893), поэт, переводчик, прозаик, критик. Оказав
шись в СПб., П. увлекся утопич. социализмом, став чл. кружка
М. Петрашевского; поиск «зол. века» в будущем отразился
в стих. П. «Вперед! без страха и сомненья...» (1846) - гимне пет
рашевцев и следующих поколений рус. рев. молодежи. После
разгрома кружка (1849) П. был лишен всех прав состояния
и направлен рядовым в Оренбургский линейный батальон, про
ведя в ссылке ок. 10 лет.
Присвоение офицерского чина (1854) позволило ему вый
ти в отставку, жениться и, наконец, с 1858 г. жить под надзо
ром полиции в столицах, стать активным сотрудником «Совре
менника» (до его закрытия в 1866 г.). В 1867 г. был приглашен
Некрасовым в «Отечественные записки», заняв должность секр.
ред., а позже - зав. стихотворным отделом. Вышедший в 1858 г.
второй сб. стих., созд. во время ссылки, представил П. как по
эта, скорбящего по поводу «эха прожитых мучений», выпав
ших на долю его самого и друзей-петрашевцев, но оставшего
ся верным освободительным идеалам. Дальнейшее развитие
творчества П. ввело его в круг поэтов «некрасовской школы»:
усиливается его обличительно-сатирич. содержание, интерес
к конкретике тяжелой судьбы крестьянина и гор. бедняка, за
мученных непосильным трудом; по-некрасовски П. стремился
«преодолеть разделение пейзажной и гражд. темы» (напр.,
в стих. «Отчизна», «Скучная картина..!»). П. стал автором сти
хотворений, вошедших в зол. фонд рус. поэзии для детей:
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«Весна» (1872), «Старик» (1877), «На берегу», (1874) и др. В кон.
1870-х гг. П. издал для детей с6. «Подснежник». Мн. стихи П.
были положены на музыку: «Нам звезды кроткие сияли...», «Ни
слова, о друг мой, ни вздоха...» и др. Верноаь демократии, иде
алам в течение неск. десятилетий (40~80-е гг. 19 в.) создали
ему в глазах передовой рус. интеллигенции заслуженный ав
торитет. И его он «использовал» для поддержки молодых лите
раторов в 70~80-е гг. 19 в.: Надсона, Чехова, Гаршина, Апухти
на, Сурикова...
Соч.: Стихотворения. СПб., 1898; Поли. собр. стихотворений. М.; Л.,
1964 (Б-ка поэта).
Лит.: Пуаильник Л. С. Жизнь и творчеаво А. Н. Плещеева. М., 1988;
Айхенвальд Ю. Плещеев //Айхенвальд Ю. Силуэты рус. писателей. М.,
1994;.
Козлов Б. М.

ПЛОЩАДИ ГОРОДА
КОНСТИТУЦИИ
Организована решением Костромского гор. исполнительного
к-та от 7 окт. 1977 г. за № 554 «в ознаменование принятия 7 окт.
1977 г. Конституции площадь, ограниченную застройками по
ул. Советской и Лагерной, зданиями Свердловского райкома

КПСС, исполкома райсовета и гостиницы "Кострома", имено
вать им. Конституции СССР». В старину через терр. нынешней
площади проходил тракт на Н. Новгород, справа от к-рого рас
полагалась д. Черная. В 1920-1940-х гг. местность называлась
замостьем. Снос деревенских домов и совр. застройка проис
ходит с 1957 г., в 1960-х гг. отведена под землю пересекавшая
площадь р. Черная и разбит сквер. Площадь существенных пре
образований не получила. Гл. здания площади - быв. здание
Свердловского райкома КПСС (арх. В. М. Фефелов) и гостини
ца «Кострома» (арх. Н. Г. Рыбников).
МИРА
Расположена на перекрестке пр-та Мира и ул. Сенной и Мар
шала Новикова. Возникла в кон. 18 в. на месте Кузнечной сло
боды вокруг Медного пруда (осушен в 1916 г.); с нач. 19 в. на
площадь переведен «сенной» торг и устроен рынок (закрыт
в 1980 г .). В 1976 г. выстроен 9-этажный жилой дом (арх.
А. И. Толстопятое); в 1984 г. здание Цирка (авторский коллек
тив ин-та «Костромагражданпроект»); в 1970-х гг. разбит сквер
с посадкой разл. пород деревьев (памятник природы); возве
ден монумент Славы (1975, скульптор М. Ф . Бабурин). Первонач. площадь называлась Павловская, в 1918-1967 гг. - Сенная.
Настоящее название получила по решению гор. исполнитель
ного к-та в 1967 г.
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ
на стыке ул. Титова и Никитской. Основана на месте березовой
рощи в 1932 г., после постройки ж.-д. вокзала. Обстроена по
периметру совр. многоэтажными домами в 1960-х гг., тогда же
в центре площади разбит сквер. В 1999 г. старое здание вокза
ла, в формах конструктивизма, претерпело полную реконструк
цию и планировку с возведением башни с уникальными часа
ми и полным видоизменением фасадов здания (арх. А. М. Куз
нецов). В этом же году прошел конкурс на обустройство и зас
тройку площади.
РЕВОЛЮЦИИ,
центральная площадь К. До нач. 17 в. - ч ааь костромского по
сада. В 1619 г. терр. площади рассечена с севера на юг деревян
ной стеной Нового города и рвом. Во время пожара 1773 г. кре
постные укрепления сгорели, по плану 1784 г. предусматрива
лось создание центральной площади в виде многоугольника,
раскрытого в сторону Волги. Оформление площади происхо
дило с кон. 18 в.: в 1789-1792 гг. выстроены Большие Мучные
ряды и Красные ряды, в 1808-1828 гг. - дом Благовещенской
церк. (ул. Шагова, 2), в 1810-1815 гг. - дом купцов Рогаткина
и Ботникова (пр-т Мира, 1), в 1819-1823 гг. - дом сенатора Борщова, в 1825-1826 гг. - пожарная каланча и гауптвахта. В кон. 18 в.
на чааи площади со аороны Волги устроен плац (после рев-ции
1917 г. стадион, затем сквер), в 1823 г. площадь вымощена, в 1851 г.
открыт пам. И. Сусанину (скульптор Демут-Малиновский, демон
тирован в 1920-х гг.), вокруг к-рого в 1900 г. разбит сквер. В нач.
20 в. между Красными рядами и зданием Присутственных мест
устроен Ботниковский (Леонтьевский) сквер. В 1967 г. установлен
новый пам. И. Сусанину (скульптор Н. Лавинский). Вся застройка
образует уникальный архит. ансамбль кон. 17-нач.19 вв. Первонач. площадь именовалась Екатеринославской, в 1835 г. - Сусанинской, с нояб. 1918 г. - пл. Революции.
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ПЛОЩАДЬ КОНСТИТУЦИИ. 1977 г.

СУСАНИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ. Вид с пожарной каланчи. Нач. X X

,

ПЛОЩАДЬ СУСАНИНА. 1913 г.

ПЛОЩАДЬ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ. 1977 г.
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ИМЕНИ АРХИТЕКТОРА Н. Г. РЫБНИКОВОЙ
Ограничена застройкой по ул. Ленина до пересечения с ул. Пуш
кина, зданиями Политехнич. колледжа и 5-этажным жилым до
мом с юга. До нач. 20 в. ул. Ленина заканчивалась на пересече
нии с ул. Калиновской и Полянской, далее простиралось капус
тное поле и совр. застройку улица получила во втор. пол. 20 в.
Пост, администрации К. в 1987 г. существовавший в это время
сквер получил имя Н. Г. Рыбниковой (1922-1978), заслуженного
арх. РСФСР (1977), гл. арх. К. (1956-1977). Гл. здания на площа
ди - здание Политехнич. колледжа (арх. Р. А. Никитин) и 9-этаж
ное общежитие колледжа с запада; с севера доминирует комп
лекс из двух 9-этажных жилых дома с пристройками (арх.
Л. К. Постников).
СОВЕТСКАЯ
между пл. Революции и ул. Чайковского. Создана по плану
1784 г. Прежде посреди нее проходила стена Нового города
(возведена в 1619 г.), за к-рой оставалась церк. Воскресения
«что слывет на площади». В кон. 18 в. на прав, стороне площа
ди снесены валы Старого города (кремля), и в 1809 г. по про
екту арх. Н. И. Метлина выстроены Масляные ряды. С северозапада возведены Красные ряды (1789-1791). В 1920-х гг. на ме
сте быв. водокачки разбит сквер с фонтаном. Все здания на пло
щади - памятники архитектуры 18-нач.19 вв. С 1784 г. - Вос
кресенская пл., с 1918 г. - пл. Советская.
Никитин Р. А.

ПОБЕДИМСКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
(род. 3 июня 1926 г. в г. К .), дирижер, заслуженный деятель
иск-в РСФСР, лауреат пр. Ленинского комсомола.
60-70 гг. 20 в. Разгар холодной войны. Порой, кажется, что
мир на волоске от страшного ядерного конфликта. Все добрые
и светлые силы планеты стараются предотвратить эту катаст
рофу. Сов. иск-во - на переднем плане борьбы за мир и друж
бу между народами. И в числе тех, кого в те времена называли
посланниками доброй воли - Анс. песни и пляски краснозна
менного Сев. флота. Это он предварял первый визит гл. наше
го гос-ва Н. С. Хрущева в США.
Идут блестящие концерты в Бостоне, Норфолке, др. горо
дах. «...Энергия и задор, дипломатичность и напор, достоин
ство и доброжелательность - далеко не полный перечень черт,
к-рые являются Вашей визитной карточкой», - таков один из
первых отзывов о выступлении сов. моряков в Америке.
Анс. был создан, подобно др.творч. коллективам воен. окр.
и флотов, для воспитания боевого духа и высоких человеч. до 
стоинств личного состава нашей армии и флота. Он превосход
но справлялся со своими задачами. Не было ни одного самого
маленького города в Заполярье, ни одного флотского экипа
жа, где бы ни выступали североморцы. Об анс. знала вся стра
на; он гастролировал в Сибири, Белоруссии, Прибалтике, на
Украине, Кавказе, Урале, в городах Поволжья. О нем писали
газ. «На страже Заполярья», «Правда», «Комсомольская прав
да», «Сов. культура», газ. Севастополя, Волгограда, К. Не слу
чайно в смотре подобных коллективов ВМФ он был первым,
а в 1982 г. - единственный из воен. ансамблей стал лауреатом
пр. Ленинского комсомола.

Б.М. ПОБЕДИМСКИИ

После знаменитой поездки в США североморцы стали по
стоянно выступать за рубежом: два месяца концертов в Кана
де, Мексике, на Кубе; месяц - в Испании; визит во Францию;
семь визитов в Швецию, восемь - в Норвегию.
Каждый раз пресса отмечала «недюжинный дар артистов»,
«их прекрасную дисциплину и непревзойденную свободу» в ис
полнении песен народов СССР и народов мира. Во Франции
моряки пели «Яблочко» по-французски. В Бордо занавес после
концерта поднимали 17 раз (!). Публика слушала рус. нар. и ста
ринные матросские песни стоя. «Стояли и плакали, ездили за анс.
из города в город» (газ. «Вестник» (Торонто),17 апр. 1968 г.).
Заруб, пресса называла наших моряков «замечательными
представителями России». «Неподражаемые» - так отозвался
о них ком. королевской гвардии Норвегии С. Хансен.
И всякий раз пресса говорила об «особом обаянии лич
ности худ. руководителя и дирижера анс. Б. Победимского».
Первонач. муз. образование П. получил в Первой дет. муз.
школе К. (класс фп. Л. Ф. Иорданской). В 13 лет был принят
в муз. уч-ще при Моек. коне. (1939). В годы войны П. служил
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в 3-м ЛАУ, расквартированном в К.; вместе с уч-щем уехал
в Л., поступил в Ленингр. ордена Ленина гос. коне. им. Римско
го-Корсакова. Коне. П. закончил с отличием по двум специаль
ностям - как дирижер и как пианист. Педагогом по дирижиро
ванию у него был наш прославленный земляк нар. арт. России
И. Мусин. (Коне, закончена в 1952 г.)
После 4-х лет работы с анс. моряков Балтфлота молодой
музыкант уехал в Мурманск (1956), где и прослужил более 30
лет. Именно с его приходом начинается подлинный расцвет анс.
Число артистов доводится до ста, качественно меняется состав
орк., создаются новые программы (их было ок. 40). П. сам пи
шет песни, отражающие жизнь моряков-североморцев; «Баллада-марш о подводниках-североморцах» (сл. Н. Флерова),
«Мечта зовет» (сл. Л. Рейтлина), «Праздничный вальс» (сл.
В. Матвеева), «Песня о Сев. флоте» (сл. Охлендера). Он делает
многочисленные аранжировки, обработки, оркестровки и т. д.
П. награжден орденом «Знак Почета», мн. медалями; ему при
своено звание заслуженного деятеля иск-в РСФСР (1969). Во
инское звание - капитан II ранга.
С 1986 г. после демобилизации П. живет в К. Он по-пре
жнему связан с Сев. флотом, приглашается его командовани
ем на все торжества североморцев. Музыкант с интересом сле
дит за муз. жизнью К., дружит с педагогии, и учении, коллекти
вом муз. школы им. Ипполитова-Иванова, консультирует гор.
творч. коллективы, принимает участие в работе жюри разл.
конкурсов и фестивалей.
Опубликованы «Баллада о подводниках-североморцах»
(М .), «Праздничный вальс» (Владивосток).
Лит.: Губернский дом. 1995. № 4; Североморцы; Буклет (для Ка
нады).
Москвина А. В.

ПОГОЖЕВЫ ВЕРА (1834-1859) И НАТАЛИЯ (1835-1856)
ВАСИЛЬЕВНЫ.
пианистки, педагоги.
Талант девочек проявился очень рано: лет в пять они по
слуху безошибочно воспроизводят на фп. сложные муз. про
изведения, сочиняют свои опусы.
Отец девочек, В. Н. Погожев, дослужился до чина инж.майора; имел большую семью, а капиталов и связей не имел.
Он изо всех сил старался помочь дочерям. Вот продано столо
вое серебро, но в доме появился хороший рояль, приглашены
учителя музыки. (Заниматься с малышками было удовольстви
ем, ибо, кроме изумительной муз. одаренности, они отлича
лись необыкновенным трудолюбием.)
В 1844 г. маленьких пианисток впервые услышал СПб. Они
играли в пользу дет. приюта. Восторги! Газеты в один голос за
явили о «муз. чуде»: «Маленькие артистки обличают в себе за
мечательный талант, особенно Вера. Туше ее мягок, силен,
много уверенности и энергии в игре. Слушатели, особенно слу
шательницы, были от них в восторге».
Катенин потрясенно восклицал, целуя руки у маленьких
девочек: «...Откуда взялось это чувство? Понимают ли они, что
играют?.. Девочка-ребенок... играет как бы по нашим сердцам.
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сочувствуя неземным чувствам нашим, нашим житеиским стра
даниям...»
Отец надеялся привлечь к дочерям внимание императорс
кого дома и определить их в какой-либо привилегированный
ин-т. Увы! Отказ: «Отсутствие вакансий».
Друзья В. Н. Погожева (а в доме его часто бывали матема
тик М. Остроградский, пианист А. Гензельт, писатели Н. К у
кольник, Ф. Кони, худ. и поэт Т. Шевченко) советуют учить д е 
вочек за границей (в России коне, еще нет).
Погожев пытается собрать немного денег устройством кон
цертов в К., Н. Новгороде. Закладывается усадьба в Кологривском у. В 1847 г. Погожевы едут в Лейпциг, к Ф. Мендельсону.
В Германии о рус. чудо-девочках заговорили сразу. Мень
ше чем через полгода они играют при дворе короля Саксонии.
Им аплодирует Лист. «Нем. всеобщая газета» (Лейпциг) пишет:
«Погожевы показали таланты замечательнейшие, подающие
радостные надежды».
Двухгодичная программа блестяще освоена за 1 год и 3
месяца. Пришла пора возвращаться на родину. Но возвраще
ние было безрадостным. К сожалению, концерты в столице
организовать не удалось (дружба с Шевченко сыграла злую
шутку: поэт был арестован; высш. свет отвернулся от Погожевых).
С 1848 г. начинаются гастроли юных музыкантов в городах
России: Старая Русса, М., Вологда, К. Росла известность сес
тёр, но не состояние. В 1850 г. В. Н. Погожев поступает на службу
в Костромскую строительно-дорожную комиссию; Вера и На
таша дают уроки музыки, участвуют в публичных концертах. Се
стры пробуют свои силы в композиции. Вызывает интерес на
писанная ими ст. «Музыка во всех ее проявлениях», в к-рой
критикуются недостатки муз. образования в России.
В сер. 1850-х гг. В. и Н. Погожевы переезжают в М. Однако
начинает вызывать опасение их здоровье, силы слабеют. 18 июля
по дороге в Старую Руссу скончалась Наташа. Вера пережила
сеару всего на два года. А еще через год ум. и сам отец.
След, оставленный в муз. культуре России Верой и Натали
ей Погожевыми, весьма значителен.
Они заслужили право на память потомков.
Лит.: БСЭ. Т 33. М., 1955, Бочков В. История одной семьи // Сев.
правда. 1961.15 июля; Композиторы-костромичи: Библиограф, указ. Ко
стромской науч. б-ки им. Крупской. Кострома, 1984, Литературная Кос
трома. 1992. N° 12.
Москвина А. В.

ПОДЛИПАЕВ АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ
(1870-1920). Род. в д. Сандыревка Нерехтского у. Костромс
кой губ. Из семьи крестьян. До 16 лет жил в деревне, был пас
тухом. В 1886 г. устроился отбельщиком на зотовскую фаб.
Принял активное участие в фабричных забастовках в 1896 г.
С 1905 г. стал чл. РСДРП. П. вел работу по орг-ции стачек
и забастовок на пр-тии, вскоре возглавил зотовскую рабочую
секцию гор. Совета рабочих депутатов. Под его рук. рабочие
создали дружину для борьбы с черносотенцами. Самостоятель
но изготавливали холодное оружие и корпуса для ручных бомб.
В 1906 г. П. был избиран делегатом от ф-ки в гор. профсоюз
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текстильщиков. Как саботажник и «провокатор нар. волне
ний», П. неоднократно увольнялся с ф-ки. Вместе с соратни
ками по партии А. Винокуровой и А. Кармановой П. провел
работу по восстановлению уничтоженных после рев-ции
1905-1907 гг. партийных ячеек. Совмещая легальные и неле
гальные методы, П. продолжал рев. работу. С 1909 г. в его
доме по адресу ул. Запрудня, 53 печатались листовки, пись
ма и резолюции с.-д ., находившихся в эмиграции и работав
ших в столице. Одновременно П. воглавлял агитпропагандистский кружок на зотовской ф-ке, объединявший до 30 рабо
чих. Мн. внимания уделял работе больничных касс, лиге борь
бы с туберкулезом и др. учреждений. В 1912 г. избежал ареста
по делу гор. к-та партии и после его восстановления вновь был
избран в его состав. В 1913 г. за участие в первомайской демон
страции был уволен с ф-ки без права работать на пр-тии и вско
ре арестован вместе с дочерью. Суд приговорил П. к ссылке на
5 лет.
В К. П. вернулся незадолго до рев-ции 1917 г. Здесь он был
восстановлен как чл. горкома партии и пред, фабричного рай
кома. Вскоре был избран в исполком горсовета рабочих депу-

А.Н. ПОДЛИПАЕВ. 1922 г.

татов пред, союза текстилей. После окт. событий стал гор. ко
миссаром продовольствия. В этом качестве занимался снабже
нием фабричного р-она хлебом, мылом и др. товарами пер
вой необходимости. Работу П. высоко оценил Луначарский,
посетивший К. в 1919 г.
В 1919 г. решением горкома партии большевиков был на
правлен в «хлебную» командировку на Урал. Там принимал
участие в обороне г. Уральска, осажденного белоказаками. Во
время осады города заразился малярией. В янв.1920 г. П. вер
нулся в К., где и скончался от тифа.
Источи.: ЦДНИКО. Ф. 3215, оп. 2, д. 50, л. 31, д. 90, л. 5; Ф. 383,
ОП.2, д. 103, л. 1; ГАКО. Ф. 749, оп. 1, д. 424, л. 61; Ф. Р - 40, оп. 1, д. 267,
л. 20.
Лит: Ленин В. И. и Луначарский А. В. Переписка, доклады, докумен
ты. М., 1984; В памяти народа. Очерки о революционерах. Ярославль,
1988.
Лапшин Ф. А.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В 1905"1907 ГГ.
Костромской отдел монархической партии.
В 1905 г. в К. был монархич. кружок, члены к-рого вели пропа
ганду в черносотенном духе, устраивали погромы. В 1906 г. на
основе кружка был образован Костромской отдел монархич.
партии. Основу составляли торговцы. Партию возглавлял мучнорядец К. Русин. Запись в члены партии не была сопряжена
для вступавшего с партийной работой. Установлен был членс
кий взнос при поступлении в партию в размере 50 коп. Членам
партии были розданы металлич. белые значки. Был принят ус
тав партии. В апр. 1907 г. произошло освящение знамени в Ус
пенском соборе. Его носили в крестных ходах и религ. торже
ствах, хотя ношение корпоративных знамен и стягов запреща
лось. Епископы Никандр и Тихон были поч. пред, партии.
Гл. кредо партии - неограниченная власть монарха. В об
ласти агр. программы - увеличение крест, землепользования
за счет передачи казенных земель, частновладельч. земли мог
ли быть отчуждены по добровольному согласию их собствен
ников. Проповедовали антисемитизм.
Лидеры занимались распространением изданий партии,
устройством собраний для ознакомления с идеями партии.
Наибольшую активность проявляли во время избирательных
кампаний в Гос. думу, но успеха не имели.
Костромской отдел конституционно-демократической
партии.
В окт. 1905 г. соаоялось учредительное собрание Костромского
отдела конституционно-демократич. партии для обсуждения
вопросов организационного характера; 3 нояб. - организацион
ное собрание, на котором был избран к-т в кол-ве 10 чел., в осн
из представителей либеральных помещиков и буржуазной ин
теллигенции; П. В. Шулепников (губ. предводитель дворянства)
И. В. Шулепников (пред, уездной земской управы), А. П. Пере
лешин (землевладелец), П. В. Герасимов (уездный предводи
тель дворянства), 3. Г. Френкель (врач губ. земской больницы)
присяжные поверенные Н. А. Огородников и А. И. Доброхотов
Н. В. Голованов, Ю. А. Спасский, К. Н. Куломзин.
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к костромской кадетской группе принадлежали полностью
губ. земская управа, отчасти гор. управа, трудовая интеллиген
ция. Мн. чиновники, рабочие и крестьяне не поддержали
партию.
Костромские кадеты стояли за монархии, форму правления,
за выкуп частнособственнич. земель по «справедливой» оцен
ке (понятие весьма гибкое), за введение 8-часового рабочего
дня (при ограничениях в практич. его применении). В сущнос
ти кадеты ничего не сделали для реализации программы.
Деятельность кадетов свелась к ведению агитационно-про
пагандистской работы (агитация за вступление в партию, оз
накомление с программой партии). С этой целью было устрое
но 3 собрания в селах Костромского у. В мае-июне 1906 г. было
проведено 12 собраний. Кадеты распространяли политич.
лит-ру, издавали газ. «Костромич». Имели успех на выборах
в I и II Гос. думе.
Костромской отдел «Союза 17 октября».
Костромской отдел «Союза 17 окт. » был образован 1дек. 1905 г.
Числ. партии составляла 159 чел. Пред. - Г. Н. Ботников, гор.
голова.
В основу программы партии был положен манифест 17 окт.
1905 г. Октябристы стояли за конституционную монархию. Вы
ступали против Учредительного собрания, стояли за единение
с правительством. В решении агр. вопроса они выступали про
тив увеличения крест, землепользования. Осн. упор делали на
прогресс науки и техники в земледелии. Выступали против
8-часового рабочего дня. Допускали проведение мирных ста
чек экономич. характера.
Осн. деятельность: ведение агитационно-пропагандистской
работы, гл. обр. в период избирательных кампаний. После вы
боров в Гос. думу практически прекращалась всякая деятель
ность. Проходили редкие собрания по выборам делегатов на
всерос. съезды октябристов, читались лекции типа «"Союз 17
окт." и его критики».
Партия мирного обновления.
18 нояб. 1906 г. был создан Костромской к-т партии мирного
обновления. В газ. «Поволжский вестник» были опубликова
ны воззвание и устав партии. Была принята программа: силь
ная монархии, власть, нар. представительство, политич. сво
бода и равенство всех перед законом. Говорилось, что партий
будет враждебна насилию и произволу как рев., так и прави
тельственному, в то же время она признавала необходимость
репрессивных мер в период анархии. В решении агр. вопроса
допускала принудительное отчуждение «потребного кол-ва»
помещичьей земли для создания прочного крест, землевла
дения на основе личной или общинной собственности.
Деятельность партии проявлялась только в период пред
выборных кампаний в Гос. думу.
Шахова М. Д.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В 1917-1920 ГГ.
Февр.-март. рев. события 1917 г. в России привели к легализа
ции общерос. политич. партий: конституционно-демократич.
(КДП ), с.-д. (РСДРП), социал-революционеров (ПС-Р). Первой
из партий, активно выступившей на политич. арену в К., была
РСДРП. Шаги к оформлению партийной орг-ции предприни
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маются уже 3 марта. Вскоре на общем собрании всех с.-д. го
рода (большевиков и меньшевиков) было избрано оргбюро,
к-рое 16 марта утвердило пред, большевика Н. Растопчина.
12 марта оформилась Костромская орг-ция ПС-Р. Был из
бран временный партийный к-т в составе В. И. Барыкова,
Н. А. Козлова, К. Н. Куломзина, С. М. Лотошникова.
14 марта состоялось первое собрание КДП. Лидерами ка
детов в К. вы ступили Н. А. О городников, А. С. Дурново,
А. И. Доброхотов.
Отд. представители др. политич. партий (октябристов) не
оказывали влияния на ход полит, событий в К. и губернии.
Еще до официального оформления лидеры партий в К. при
ступили к созданию властных и общественно-политич. орг-ций.
Кадеты 27 февр.-1 марта сосредоточили усилия по сплочению
сторонников в губ. земстве и гор. думе. Социалисты-револю
ционеры проводят комплектование губ. Совета крест, депута
тов., а с.-д. - Совета рабочих депутатов.
Тесное сотрудничество в марте социалистов-революционеров., меньшевиков и большевиков позволило добиться созда
ния властных органов в К. и губернии на условиях рев. партий.
В результате в губ. орган власти - К-т общественной безопас
ности - вошло 34 представителя, из них: 5 с.-д., 6 социалистов-революционеров, 3 меньшевика, 5 большевиков, осталь
ные - беспартийные. В возникшем конфликте К-та обществен
ной безопасности с Временным правительством победителя
ми вышли представители рев. партий, отстоявшие независи
мость в вопросе формирования новых органов власти на мес
тах. 12 апр. губ. комиссаром был назначен социалист-револю
ционер Н. Козлов. Социалисты-революционеры, меньшевики,
большевики выступили с согласованных позиций по вопросам
орг-ции дальнейшей политич. и экономич. жизни в городе. Со
здание Совета воен. депутатов отражало стремление выразить
интересы не только солдат, но и офицеров гарнизона, а также
взгляды большинства на продолжение войны с Германией.
Компромисс был достигнут и в отношении рабочих. В резуль
тате с апреля на всех пром. пр-тиях города был введен 8-часо
вой рабочий день.
Социальный состав орг-ций политич. партий в К. был раз
нообразным. С.-д. в своей деятельности опирались на рабо
чих, солдат местного гарнизона, рев.-демократии, интеллиген
цию. Состав социалистов-революционеров включал народнич
интеллигенцию, учащихся, крестьян, рабочих, военных. Осн,
массу членов КДП (кадетов) составляли ср. гор. слои, а также
представители «цензовой» интеллигенции (адвокаты, служа
щие, литераторы).
Период мирного сосуществования разных партий способ
ствовал образованию объединенных орг-ций большевиков
и меньшевиков. Процесс создания объединенных орг-ций за
держивал развитие меньшевиков, т.к. большее число сторон
ников большевиков позволило им составить компактное боль
шинство в руководстве. 25 марта на общегор. собрании всех
с.-д. в состав горкома были избраны большевики А. Симанов
ский, А. Букштанович, Н. Растопчин, М. Растопчина и два мень
шевика: Е. Ковалев и В. Беляев. В тот же день было принято
решение о создании трех районных орг-ций, из к-рых две (гор.
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и фабричная) оформились как объединенные, но под контро
лем большевиков, а Заволжская - как чисто большевистская.
В дальнейшей судьбе орг-ций важную роль сыграла такти
ка партий по отношению к политич. событиям в России, а так
же представления о собственном месте в общественной жиз
ни. Ближайшими политич. задачами КДП провозгласила дове
дение войны до полной победы, а также избрание законного
Учредительного собрания. В то же время КДП считала, что все
гос. ин-ты должны оставаться внепартийными. Это привело
к тому, что партийные кадры, направлявшиеся на работу в уч
реждения, занимались разрешением общегос. проблем и ли 
шались возможности вести партийную агитацию. В результатете в марте-апр. в К. прошло только две лекции, поев, про
грамме КДП.
Социалисты-революционеры и меньшевики в соответствии
с представлениями о демократии, характере рев-ции в мартеапр. сосредоточились на демократизации меаных органов уп
равления. Они потребовали от КДП изгнать крайне правых
и допустить представителей рев. партий в думы и земства.
Вследствие этого к руководству Костромского у. пришли соци
алисты-революционеры, а в губ. земство в добавление к 3 кон
ституционным демократам были избраны 3 социалиста-революционера и 1 меньшевик. В агр. вопросе социалисты-револю
ционеры выаупали за окончательное его разрешение Учреди
тельным собранием.
Большевики в первые месяцы рев-ции осн. внимание уде
ляют расширению своего влияния на наиб, активные слои рабочих и солдат. Преобладание больш евиков на ф -ках
и з-дах привело к тому, что они становятся во гл. профсоюзных
рабочих орг-ций. Так, губ. бюро профсоюзов оказалось чисто
большевистским. Решающее преобладание получили больше
вики и в фабрично-заводских к-тах, потеснив меньшевиков
и социалистов-революционеров. 30 апр. на заседании горко
ма РСДРП принято решение создать воен. орг-цию, состоящую
из ячеек всех рот гарнизона К. Было решено также организо
вать с.-д. ячейки на ф-ках, з-дах и в мастерских, где имелось
не менее 9 членов партии. Политика большевиков получила
тактич. обоснование в апр. 1917 г. со стороны центрального ру
ководства. Был выдвинут лозунг «Вся власть Советам!», содер
жание к-рого означало борьбу за власть через обретение
партийного большинства в Советах и объявление последних
единственным гос. ин-том. На состоявшихся 16 мая перевыбо
рах СРД большевики получили 75 % депутатских мандатов.
В отличие от социалистов-революционеров и меньшевиков,
выступавших с позиции «рев. оборончества», большевики
в апр. выдвинули лозунг «Долой войну!», а в агр. вопросе сфор
мулировали требование «Землю крестьянам!». Растущий авто
ритет большевиков показали выборы в июне Костромской гор.
думы, в результате к-рых они получили 42,5 % всех голосов,
социалисты-революционеры 21,3 % , меньшевики 15 % , консти
туционные демократы 13,8 % . Возглавив гор. думу (С. С. Д а
нилов), большевики вместе с тем уступили меньшевикам гор.
управу (Н. Воробьев).
Следовательно, вхождение представителей социалистич.
партии во Временное правительство в мае, а также переход

к ним должностей в исполнительной власти на местах привели
к тому, что с меньшевиками и социалистами-революционерами широкие массы народа стали связывать решение наиб, зло
бодневных вопросов времени - окончание войны и улучше
ние социально-экономич. положения.
В июне-июле нарастают противоречия между социалистами-революционерами и меньшевиками, с одной стороны,
и большевиками, с другой. Представители социалистов-рево
люционеров и меньшевиков попытались, используя опреде
ленное влияние, провести через Совет воен. депутатов и Совет
рабочих депутатов вопрос о поддержке «Займа свободы». О д
нако, несмотря на то что такое решение было принято 6 июня,
8 июня большевикам удалось его отменить на экстренном за
седании Советов.
Провал наступления на фронте, кровопролитные июльские
события в Пг. и новый правительственный кризис стал очеред
ным рубежом в истории партий в К. В июле происходит окон
чательное размеж евание в РСДРП между меньш евиками
и большевиками. Недовольство проводившимся курсом выс
казывает и часть социалистов-революционеров. В конце лета
в Совете крест, депутатов выделяется группа лев. социалистовреволюционеров (ПЛС-Р). Лидерами меньшевиков в К. высту
пали А. Дьяконов, Н. Воробьев, лев. социалисты-революцио
неры И. Кондорский, П. Новлянский.
Корниловский мятеж, а также угроза голода и кризис пра
вительства на время вновь соединила сторонников социалис
тич. партий, при нарааании авторитета большевиков.
Особым этапом в деятельности партии является период
с окт. 1917 г. по июль 1918 г. Мирный переход власти к больше
викам в К. был предопределен массовой поддержкой их про
граммы со стороны солдат гарнизона и рабочих. 29 окт. в К.
была провозглашена сов. власть. Вместе с тем на первых порах
руководство большевиков склонялось к сотрудничеству с мень
шевиками и социалистами-революционерами. На состоявшем
ся 1 нояб. совещании представителей демократии, орг-ций
(КДП, ПС-Р, меньшевиков и большевиков) резолюция консти
туционных демократов с выражением «негодования против
начатой большевиками гражд. войны» была отвергнута. В под
держанной меньшевиками, социалистами-революционерами
и большевиками резолюции выражалась надежда на «воссоз
дание единого фронта рев. демократии в целях закрепления
завоеваний рев-ции».
Прошедшие в сер. нояб. выборы в Учредительное собра
ние показали падение влияния социалистов-революционеров
и меньшевиков по сравнению с июньскими выборами в гор.
думу К. Социалисты-революционеры получили 10,3 % , а мень
шевики 11,4 %. В то же время КДП увеличила число сторонни
ков, получив 22,3 %. Такое же кол-во голосов, как и в июне,
получили большевики - 43,6 %.
В дек. 1917 г. большевикам при помощи ПЛС-Р удалось ус
тановить контроль над Советом крест, депутатов и добиться
объединения Советов рабочих, солдатских и крест, депутатов.
Разгон большевиками Учредительного собрания со сторо
ны демократии. партий был встречен митингами протеста. Вме
сте с тем в создании органов сов. власти в К. и губернии
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большевиков поддерживала ПЛС-Р. Декретом СНК от 28 нояб.
1917 г. КДП была объявлена партией «врагов народа». 27 февр.
1918 г. были закрыты газеты конституционных демократов «По
волжский вестник» и правых социалистов-революционеров
«Листок нар. воли». 28 марта 1918 г., несмотря на протест глас
ных конституционных демократов, социалистов-революционе
ров и меньшевиков, была распущена гор. дума.
В марте-апреле в связи с обострением продовольственной
проблемы возрастает влияние меньшевиков в Совете рабочих
депутатов. На собрании Совета меньшевики выступили за вос
становление свободной торговли хлебом и реабилитацию гор.
думы на основе всеобщего избирательного права. На прохо
дивших в кон. апр. 1918 г. перевыборах Совета рабочих депу
татов меньшевики получили болольшинство голосов, однако
отказались войти в состав исполнительного к-та Совета. В про
шедшей в кон. мая забастовке и демонстрации рабочих К. боль
шевики обвинили меньшевиков и правых социалистов-рево
люционеров в саботаже. Было принято решение ввести в горо
де воен. положение и считать действия меньшевиков и прав,
социалистов-революционеров контррев.
После мятежа лев. социалистов-революционеров 3 авг.
в К. была закрыта по пост, воен.-рев. к-та газ. ПЛС-Р «Пламя
борьбы». 12 авг. пост. Совета рабочих депутатов левые социа
листы-революционеры были исключены из состава совета
и исполнительного к-та.
После раскрытия ГубЧК летом 1918 г. в К. антисов. заговора
офицеров Пултусского полка осложнились отношения губ. вла
сти с разл. политич. партиями. Первый губ. съезд представите
лей уисполкомов и ЧК в авг. 1918 г. взял курс на «применение
широких репрессий к политич. оппозиции».
С кон. 1918 г. в К. действовала подпольная меньшевистская
гр. числ. ок. 20 чел. Гр. получала запрещенные в России изда
ния - газ. «Руль» и «Последние новости» и ж. «Социалистич.
вестник». На собраниях, проводимых на частных квартирах,
обсуждались вопросы политич. жизни в стране и в мире.
В 1918 г. был проведен первый арест лидеров костромских
меньшевиков - А. Дьяконова, В. Беляева, Г. Маета, Н. Воробьева.
В марте 1921 г. вновь были арестованы активные члены
меньшевистской группы: В. Беляев (зав. книжным магазином
«Новый костромич»), И. Пучков (преподаватель профтехникума), П. Лисина (студентка Педагогии, ин-та), А. Кутьин, А. Зо
рин, Л. Киселев и др. П. Лисина, А. Данилова, Н. Захаров были
высланы в Иваново-Вознесенск.
В 1921-1922 гг. группа действовала легально, как «Кружок
знакомых лиц».
В мае 1923 г. Костромским отделом Гос. политич. управле
ния была проведена очередная операция по разгрому мень
шевистских ячеек. Группа активных деятелей - В. Беляев,
И. Пучков, Н. Захаров, П. Лисина, А. Данилова, В. Горский,
В. Горицкий - была приговорена к тюремному заключению
в Солигаличском концлагере. В апр. 1924 г. заключенные были
освобождены условно.
В 1926-1929 гг. активизировалась группа меньшевиков,
сосланных на поселение в К. (Б. Бергман, Р. Берлин, И. Заря,
Н. Зубакова, М. Аврускин, Н. Логинов). В июне 1929 г. после
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ареста Б. Бергман был приговорен к 3-летнему заключению
в концлагере, а остальные высланы из К.
Первый крупный разгром костромской эсеровской орг-ции
произошел в 1918 г.
В 1919-1922 гг. эсеровские группы действовали разрознен
но, без согласия с губкомом.
10 июня 1923 г. в К. состоялась губ. конф. быв. рядовых чле
нов партии эсеров, 17 делегатов к-рой под давлением предста
вителей официальной власти приняли решение о роспуске мес
тной организации ПС-Р. 28 партийцев, включая быв. кандида
тов и членов Учредительного собрания (И. Лебедев, Н. Ганин,
А. Смирнов, находившийся в ссылке в К .), не участвовали в ра
боте конф. и не приняли ее решений.
В сент. 1927 г. в с. Большие Соли был арестован активный
чл. костромской гр. ПС-Р. М. Рудомедов.
В результате распада летом 1918 г. партии лев. эсеров была
образована Костромская орг-ция Партии рев. коммунизма
(ПРК). Поддерживая официальную власть в 1917-1919 гг., пред
ставители местных орг-ций ПРК принимали участие в работе
сов. органов. В февр. 1920 г. костромские рев. коммунисты вы
ступили против прекращения забастовки на 1-й Республиканс
кой ф-ке и репрессий большевиков против профсоюза «Совработлеса». В июле в связи с критикой большевистских методов
руководства ухудшились отношения Губкома РКП(б) и мест
ной орг-ции ПРК. В сент. 1920 г., после моек, съезда, ПРК зая
вила о самороспуске.
В сер. 1920-х гг. осн. силы политич. оппозиции в К. пре
кратили свое легальное существование. Это явилось следстви
ем репрессивной политики большевиков и политич. близо
рукости небольшевистских партий, упустивших шанс стать
противовесом большевизму. К кон. 1920-х гг. завершилась их
нелегальная деятельность и состоялись судебные процессы
над ними.
Иаочн.: ГАРФ. Ф. 579, оп. 1, д. 1030; ЦДНИКО. Ф. 383, оп. 1, д, 26А
оп. 2, д. 28; Ф. 3656,оп. 2, д. 2214; оп. 3, д. 13. Материалы архива ФСБ пс
Костромской области.
Лит.: Миловидов В. Л., Голубева И. В. Кадеты в общественно-поли
тической жизни провинции: (На материалах Костромской губернии)
Вестник КГПУ им. Некрасова. 1995. № 4; Политические партии России
Конец Х1Х-первая треть XX века: Энциклопедия. М., 1996; История Ко
стромского края. XX век. Кострома, 1997; Бриль Г. Г. Генезис социаль
ного конфликта в России (1917- начало 30-х гг.). Кострома, 1998.
Белов А. М., Рябинин А. Н.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ О БЩ ЕаВЕНН Ы Е ОБЪЕДИНЕНИЯ,
имеющие областной (региональный) статус или являющиеся
структурным подразделением общерос. общественного объе
динения (г. К.) на кон. 20 в.
1. Костромское отд-ние Общерос. общественно- пол итич. дви жения «Женщины России»,
2. Костромское областное отд-ние Рос. политич. обществен
ного движения «Союз реалистов»,
3. Костромское региональное отд-ние Общерос. политич. об
щественного движения «Честь и Родина»,
4. Костромская региональная орг-ция Общерос. обществен
ной орг-ции - политич. партии «Агр. партия России»,
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5. Костромская региональная орг-ция Общерос. политич. об
щественной орг-ции «Коммунистич. партия РФ»,
6. Костромская областная общественно-политич. орг-ция Либерально-демократич. партии России,
7. Костромское региональное отд-ние Всерос. общественнополитич. движения «Наш дом - Россия»,
8. Костромская региональная орг-ция Общерос. политич. об
щественной орг-ции «Рос. нар.-республиканская партия»,
9. Костромское региональное отд-ние Общерос. обществен
ной политич. орг-ции «Конгресс рус. общин»,
10. Костромское региональное отд-ние Общерос. политич. об
щественной орг-ции «Регионы России»,
11. Костромское региональное общественное политич. движе
ние «Союз местного самоуправления Костромской обл.»,
12. Костромская региональная орг-ция Общерос. обществен
ной орг-ции «Политич. партия Демократич. выбор России»,
13. Костромское региональное отд-ние Общерос. политич. об
щественной орг-ции «Отечество»,
14. Костромское региональное отд-ние Общерос. политич. об
щественной орг-ции (политич. партия России) «Кедр» (зеле
ные),
15. Костромское региональное отд-ние Общерос. политич. об
щественного движения «Россия молодая»,
16. Костромское региональное отд-ние общественной орг-ции
«Рос. земское движение»,
17. Костромская региональная орг-ция Общерос. политич. об
щественной орг-ции «Рос. партия будущего»,
18. Костромское региональное отд-ние Общерос. обществен
ного движения «Российское объединение избирателей»,
19. Костромская региональная общественная орг-ция Обще
рос. политич. общественной орг-ции - партии «Единство»,
20. Костромское региональное отд-ние Общерос. политич. об
щественной орг-ции «Объединение ЯБЛОКО»,
21. Костромское региональное отд-ние Общерос. политич. об
щественной орг-ции «Рус. социалистич. партия»,
22. Костромское региональное отд-ние Общерос. политич. дви
жения «В поддержку армии, оборонной пром-сти и воен. науки»,
23. Костромское региональное отд-ние Общерос. обществен
ной политич. орг-ции «Смирновы России»,
24. Костромское региональное отд-ние Общерос. обществен
ной орг-ции «Ассоциация работников правоохранительных
органов РФ»,
25. Костромское региональное отд-ние Рос. политич. обще
ственного движения «Социал-демократы»,
26. Костромское региональное отд-ние Общерос. общественно
го политич. движения «Консервативное движение Новая сила»,
27. Костромское региональное отд-ние Общерос. политич. об
щественного движения «Союз народовластия и труда»,
28. Костромское региональное отд-ние Общерос. политич. об
щественной орг-ции «Общее дело»,
29. Костромское региональное отд-ние Общерос. обществен
ной политич. орг-ции «Юристы за права и достойную жизнь
человека»,
30. Костромское региональное отд-ние Общерос. обществен
но-политич. движения «Жене, объединенный союз».

31. Костромское региональное отд-ние Общерос. политич. об
щественного движения «За равноправие и справедливость»,
32. Костромская региональная орг-ция Общерос. политич. об
щественной орг-ции «Рабочая партия России»,
33. Костромское региональное отд-ние Общерос. обществен
ного политич. движения «За гражд. достоинство»,
34. Костромское региональное отд-ние Всерос. общественнополитич. движения «Духовное наследие»,
35. Костромское региональное отд-ние Общерос. политич. об
щественной орг-ции «Рос. Консервативная Партия Предприни
мателей»,
36. Костромское региональное отд-ние Общерос. политич. об
щественного движения «Возрождение и единство»,
37. Костромское региональное отд-ние Рос. общественной по
литич. орг-ции содействия патриотич. воспитанию граждан
«Надежда России» (HP),
38. Костромское региональное отделение Общерос. общ е
ственно-политич. движения «Союз труда»,
39. Костромское областное отд-ние Общерос. общественной
орг-ции - политич. партии «Демократич. партия России»,
40. Костромское региональное отд-ние Общественной орг-ции
(политич. партии) «Рос. общенар. союз»,
41. Костромское региональное отд-ние Общерос. обществен
ной политич. орг-ции «Православная партия России»,
42. Костромское региональное отд-ние Общерос. обществен
ной политич. орг-ции «Рос. союз свободной молодежи».
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИМЕЮ
ЩИЕ МЕСТНЫЙ СТАТУС (Г. КОСТРОМА)
Под местным общественным объединением понимается объе
динение, деятельность к-рого в соответствии с его уставными
целями осуществляется в пределах терр. одного муниципаль
ного образования Костромской обл. (ст. 7 закона Костромской
обл. «О статусе общественных объединений на терр. Костром
ской области»).
1. Костромская гор. общественно-политич. орг-ция «Либерально-экологич. партия»,
2. Костромская гор. общественная политич. орг-ция «Славян
ское возрождение»,
3. Костромская гор. общественно-политич. орг-ция Либерально-демократич. партии России.
В К. и области действуют неск. региональных отд-ний по
литич. общественных объединений, зарегистрированных лишь
на федеральном уровне, но не имеющих в К. юридич. лица (К о 
стромская областная орг-ция Рос. коммунистич. рабочей
партии).
Богатов В. В.

ПОЛК ПЕРВЫЙ КОСТРОМСКОЙ СОВЕТСКИЙ
Приказом по воен. отделу Костромского Совета рабочих, крест,
и солдатских депутатов от 22 марта 1918 г. ком. П. был назна
чен быв. комиссар 24-го Симбирского полка прапорщик боль
шевик Г. А. Буриченков (в дальнейшем ген.-майор сов. армии,
ум. в 1953 г.). На него возложили обязанности по формирова
нию П. Значительный вклад в организацию П. внесли офицеры
Симбирского полка - костромич, большевик Б. Н. Крутицкий
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и беспартийный, штабс-капитан А. К. Галлинг, ставший помощ
ником ком. (В дальнейшем ком. бригады 21 стрелковой див.,
занимал ряд ответственных должностей в армии, зам. пред.
Совета Осоавиахима УССР). Основу П. составили вернувшиеся
с Дона и Украины солдаты гарнизона и рабочие, сражавшиеся
там в костромских красногвардейских добровольч. отрядах
против Каледина, немцев и гайдамаков. 1 мая 1918 г. частично
сформированному П. в торжественной обстановке вручили
знамя губисполкома. 31 мая П. в кол-ве 374 чел. отправили на
Сев.-Урало-Сибирский фр. для борьбы с белочехами (ком.
Г. А. Буриченков, комиссар А. В. Гуссаковский (позже ком. ба
тальона, погибнет в 1919 г. под Псковом)). Высокую оценку бо
евых качеств П. дали команд, фронта Р. И. Берзин и комиссар
Уральского воен. окр. С. А. Анучин. Потеряв на фронте почти
половину своего состава, П. 16 июня вернулся в К. По итогам
проверки М. С. Кедров 1 июля издал приказ, в к-ром отметил
боевую доблесть П. в борьбе с белочехами и отличные резуль
таты во время инспекции. Он присвоил П. название «образцо
вого» и объявил благодарность ком. П. Г. А. Буриченкову и губвоенкому Н. А. Филатову. Летом-осенью П. принимал участие
в борьбе с мятежниками в Ярославле и Варнавинско-Ветлужском кр. В связи с болезнью Буриченкова 13 авг. губвоенком на
значил ком. П. А. К. Галлинга. 11 окт. 1918 г. приказом Ярослав
ского окружного комиссариата по воен. делам П. присвоили
наименование б-й Костромской стрелковый образцовый полк.
Партийные, сов., воен. органы, костромичи проявляли боль
шую заботу о красноармейцах П. Руководящие работники губер
нии и города часто встречались с ними, выступали с докладами,
лекциями, беседами. Интересную работу проводили действо
вавшие в П. партячейка, клуб, т-р, б-ка, школа. Красноармейцы
были обеспечены обмундированием и продовольствием.
В дек. 1918 г. перед отправкой на фронт по предложению
комиссара Ярославского воен. ок. М. В. Фрунзе П. было вруче
но знамя Костромского совета. П. насчитывал тогда ок. 2500
чел. После торжественных проводов П. в янв. 1919 г. в составе
2-й бригады 7-й стрелковой див. отправили на Воет. фр. Ко
миссаром П. был В. А. Языков. Костромичи поддерживали
с П. тесные связи. Направляли пополнения: роты и команды
коммунистов и комсомольцев, а также маршевые роты, деле
гации, подарки, письма. Командование и красноармейцы при
сылали в губком РКП(б), губвоенкомат, редакции газет патриотич. письма, оказывали продовольственную помощь.
Костромичи героически сражались на пермских полях, ос
вобождали Екатеринбург, воевали в Зап. Сибири. За отличное
выполнение боевых операций на Воет. фр. приказом Реввоен
совета Респ. П. был награжден Поч. Рев. Красным Знаменем.
Под номером 184 П. был влит в 21-ю стрелковую див. Осенью
1919 г. переброшен на Южный фр. Участвовал в боях за Ново
черкасск, Екатеринодар и Новороссийск. В мае 1920 г. в соста
ве 21-й стрелковой див. отправлен на Зап. фр. Принимал учас
тие в освобождении Борисова, Лиды, Гродно, Белостока, до 
шел до предместья Варшавы - Праги. Героически погибли на
Воет. фр. нач. пулеметной команды П. Б. П. Крутицкий, на Юж
ном фр. - комиссар артбатареи, балтийский матрос, посланец
буйских железнодорожников П. П. Свистулев, на Зап. фр. 276
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ПЕРВЫЙ КОСТРОМСКОЙ СОВЕТСКИЙ полк, в цент ре

сидит

к о м д и в О в ч и н н и к о в . 1919 г.

быв. пред, исполкома Солигаличского совета Д. П. Корольков
и др. Знамя 184-го стрелкового полка хранится в Пермском
музее (с дек. 1920 г. 21-я стрелковая див. получила наименова
ние Пермская, т.к. в прошлом формировалась в Пермской губ.).
Лит.: Боевые подвиги частей Красной Армии (1918-1922): Сб. доку
ментов. М., 1957; В боях за Родину: Воспоминания костромичей - учас
тников гражданской и Отечественной войн, статьи, очерки. Кострома.
1958; Миловидов В. Л. На защиту революции: О военной работе кост
ромских большевиков в годы гражданской войны. Кострома, 1959; Растопчин Н. П. Как был создан наш советский полк // Сев. правда. 1966
20 нояб.; Миловидов В. Л. Участие рабочих Костромской губернии в обо
роне страны в годы гражданской войны (1918-1920) / / От Октября
к строительству коммунизма: Сб. статей. М., 1967; Никитин А. Живет
в Галиче ветеран / / Сев. правда. 1972. 22 февр.; Миловидов В. Л. По
убеждению: Документальный очерк о Н. А. Филатове. Ярославль, 1982,
Во имя победы революции: Костромская губерния в период гражданс
кой войны 1918-1920. Ярославль, 1984.
Миловидов в. Л.

ПОЛК ПУЛТУССКИЙ 183-й (ПУЛТУСКИЙ) ПЕХОТНЫЙ
был сформирован по инициативе Александра I в 1811 г. как Ко
стромской внутренний губ. батальон. В этом качестве он уча
ствовал в Отечественной войне 1812-1815 гг. Впоследствии часть
неоднократно переформировывалась. Во время рус.-турецкой
войны 1877-1878 гг. она числилась во фронтовых сводках в виде
двух (74-й и 81-й) резервных кадровых пехотных батальонов.
С окончанием войны и общей реорганизацией армии эти час
ти стали именоваться 240-м Красинским и 245-м Солигаличским пехотными батальонами. Тогда же из неск. рот был создан
172-й Пултуский полк, получивший свое название в честь по
беды, одержанной рус. войсками под команд, ген. Л. Л. Беннигсена над превосходящими силами наполеоновского воена
чальника Ж. Ланна в пол. местечке Пултус.
Нач. 20-го в. полк встретил в Варшаве. В это время в нем
одной из рот командовал выпускник Акад. Ген. штаба, капитан
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А. Деникин - будущий главнокоманд. Добровольч. армией на
юге России. В 1903 г. вместе с др. воинскими частями полк по
кинул Польшу и разместился в К. С нач. рус.-яп. войны часть
была направлена в Маньчжурию, где принимала участие в оже
сточенных боях с японцами. По окончании воен. дей ави й на
Дальнем Востоке понесший большие потери полк вернулся
в К., где пополнился за счет 240-го, 245-го и 28-го пехотных
батальонов. Был определен полковой праздник, отмечавший
ся в день С В . Филимона. В год своего аолетнего юбилея в 1911 г.
полку была пож алована широкая красная лента ордена
С В . Александра Невского - эта поч. коллективная награда д а 
валась воинским частям в знак признания их заслуг перед ро
диной. 12 июня того же года был утвержден др. поч. символ
части - Полковой знак. Он представлял собой венок, увенчан
ный двуглавым орлом под императорской короной. На венок
наложены вензеля имп. Александра I и Николая II, а также рим
ская литера «С». Венок перевязан лентами, на которых постав
лены юбилейные даты «1811-1911».
Согласно реестрам Воен. мин-ва в это время полк относил
ся к 46-й див., состоявшей из 181-го Остроленского, 182-го Гроховского и 184-го Варшавского пехотных полков. Несмотря
на «польские» названия, все эти части дислоцировались в Цен
тральной России.
Казармы пултусцев располагались в центре К. - на Еленин
ской и Русиной ул. Здесь же находилось здание офицерского
собрания. В 5 км от города имелись летние лагеря и уч. поли
гон, где велось обучение и подготовка военнослужащих части.
В 1908 г. полком командовал нач. Костромского гарнизона ген.-майор Д. П. Парский.
В 1913 г. полк посетил прибывший в К. на празднование
300-летия дома Романовых Николай II. Он присутствовал на ус
троенном в его честь воен. параде, встретился и сфотографи
ровался с офицерами полка.
В 1914 г. полк в составе 4-й армии ген. А. Брусилова уча
ствовал в боях с австро-герм. войсками на Юго-Зап. фр., полу
чивших в лит-ре название «Брусиловский прорыв».

ОФИЦЕРЫ и СОЛДАТЫ ПУЛТУССКОГО ПОЛКА ПРИВЕТСТВУЮТ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II. 1913 г.

Не обошли стороной полк и рев. веянья. Летом 1917 г. полк
отказался идти на позиции, самовольно снялся с фронта и ушел
в тыл. Посланный карательный отряд «штурмовиков» расстре
лял остановившийся на привал полк. После чего «бунтари» сда
лись. Нек-рые из них были подвергнуты суду Воен. трибунала,
остальные направлены в разл. воинские подразделения для про
хождения дальнейшей службы. Мн. вскоре вернулись в К.
В нач. 1918 г. полк был расформирован. Полковой музей,
собранный солдатами за длинную историю полка, был пере
дан КНОИМК и стал основой для воен. коллекции Костромско
го музея-заповедника. Личному составу полка, не замеченно
му в антисов. настроениях, было предложено войти в ряды фор
мирующейся Кр. Армии, однако таковых оказалось немного.
Часть офицеров поступила на службу сов. власти в качестве «во
енспецов», иные оказались по др. сторону баррикад, участво
вали в Ярославском мятеже, возглавляли «зеленые» бандфор
мирования, крест, восстания в уездах губернии. Мн. из них
были арестованы Костромской ГубЧК в 1918 г. по подозрению
в принадлежности к Всерос. офицерской контррев. орг-ции «Союзу спасения России». В 1920-е гг. быв. офицеры неоднок
ратно привлекались по делам местных монархистов, кадетов,
меньшевиков, эсеров и т. д. Ок. 20-и чел. были арестованы
и репрессированы по т. н. «Делу Союза Белого орла» в 1925 г.
В 1937-1938 гг. подобная участь постигла мн. быв. офицеров
полка.
Источи.: РГВИА. Ф. 2797. «183 Пултуский полк», д. 651; ГАКО. Ф. 780.
«183 Пултуский полк Костромского уезда», оп. 1, д. 1~20; Костромской
государственный объединенный историко-архитектурный музей-запо
ведник «Ипатьевский монастырь». Фотофонд; кок. 23402/4, 48. 848.
Лит.; Сев. рабочий.1918.26 апр.; Советский воин. 1992. № 1-2; Лап
шина М. А. Офицерский заговор в 1918 г ./ / Краеведческие записки.
Вып. 5. Кострома, 1995; Лозовский В. Костромские полки Российской
армии// Губернский дом. 1998. Вып. 6; Лапшин Ф. А. Офицеры Кост
ромского гарнизона в 1917 г ./ / Материалы ежегодной науч.-практ.
конф. преподавателей и аспирантов КГПУ им. Н. А. Некрасова. Кост
рома, 1998.
Лапшин Ф. А.
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ПОПОВ ТИХОН ИВАНОВИЧ
(14.02.1872-нояб. 1919), создатель первой группы РСДРП в К.
в 1900 г. Род. в г. Задорске Воронежской губ. в семье соборно
го протопопа. В 1890 г. окончил Елецкую гимназию и поступил на
иаорико-филологич. ф-т Моек, ун-та. Во время учебы в ун-те
принимал активное участие в студенч. движении, создал неле
гальный кружок, связанный с моек, социал-демократия, оргцией. В дек. 1894 г. за «политич. неблагонадежность» П. был
исключен из ун-та и выслан в г. Задонск под надзор полиции.
Здесь занимался изучением марксизма, перевел на рус. яз. ряд
книг Ж. Лафарга, представляющих из себя изложение «Капи
тала» К. Маркса. В 1895 г. благодаря хлопотам отца поступает
на последний курс Харьковского ун-та. В 1896 г., закончив унт, поступает на службу в оценочное статистич. бюро Курской
земской управы. Продолжая рев. деятельность, превращает
бюро в своего рода конспиративную орг-цию. 1 янв. 1898 г. по
решению начальства статистич. бюро было закрыто, и Попов
переезжает в Ярославль, где вновь устраивается статистиком
в земскую управу. В марте 1899 г. он переезжает в К., где ста
новится зав. бюро статистики взаимного земского страхования.
Благодаря деятельности П. оценочное отд-ние становится опор
ным пунктом с.-д. В 1900 г. из 22 его служащих 10 являлись
официально поднадзорными. В нач. 1900 г. было объявлено
о создании костромской гр. РСДРП. Часть социал-демократия,
прокламаций печаталась на гектографах, к-рые имелись в губ.
земской управе. 5 апр. 1902 г. П. был арестован по делу «Сев.
рабочего союза», но 14 мая 1902 г. освобожден за недостаточ
ностью улик. Будучи уволен из земской управы, определился
на службу в коммерч. банк. Благодаря помощи псковской ис
кровской орг-ции к осени 1902 г. при участии П. удалось вос
становить социал-демократия, орг-цию в К. В 1903 г. П. вел ак
тивную работу на пр-тиях города, организовывал печатание
и распространение прокламаций к первомайским праздникам.
В авг. 1903 г. по высочайшему повелению был отправлен в ссыл
ку в Вятскую (затем - Архангельскую) губ. на 4 года, но сумел
скрыться и перешел на нелегальное положение. Через год был
арестован в г. Твери и больше в К. не возвращался. Дальней
шая деятельность П. была связана с работой в Петерб. к-те
РСДРП, Гос. думе, газ. «Правда». После рев-ции 1917 г. зани
мал должность гл. комиссара - управляющего нар. (быв. гос.)
банком. В 1919 г. был направлен в Баку для подготовки антибелогвардейского восст. В нояб. 1919 г. под угрозой пленения со
стороны белогвардейцев покончил с собой.
Лит.: Бочков В. Н. Тихон Иванович Попов / / Бочков В. Н., Румянце
ва Е. И. Их жизнь - борьба. Очерки о деятелях «Сев. рабочего союза
РСДРП». Ярославль, 1975.

Рогов и. В.
ПОРФИРИЙ (УСПЕНСКИЙ)
(1804-1885), рус. церковный деятель, епископ, исследователь
Ближнего Востока (в области истории православной церк.).
Род. в К. в семье псаломщика. В 1829 г. окончил Петерб. духов
ную акад. С 1838 г. проф. богословия, церковной истории
и права в Одесском Ришельевском лицее. В 1847-1854 гг. воз
главлял Рус. духовную миссию в Иерусалиме.
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П. - автор ряда работ история, и этнография, характера. За
науч. деятельность в 1869 г. Моек, ун-т присвоил ему ученую
степень д-ра греч. философии. Ум. в М.
Лит.: Историческая энциклопедия. Т. 14. М., 1973.

Зонтиков Н. А.
ПОСЕЛКИ И СЛОБОДЫ.
вошедшие в структуру города. В 1245 г. К. становится столич
ным городом удельного (1272-1277 гг. - великого) кн-ва, что
способствует ускоренному росту терр. города. Кн. Василий
Ярославич укрепляет и заселяет окраины К.: были основаны
М О Н . Спасский на Запрудне и Ипатьевский у брода через
р. Кострому, застраивается район Нижней Дебри. Окраины за
страиваются в виде слобод из пришлого населения. Первой
была, по-видимому, Русинова слобода, осн. в 14 в. выехавши
ми из Галицко-Волынской Руси русинами, составившими Кос
тромской гарнизон. Во время Ливонской войны (1558) Иван
Грозный перевел в К. множество семей ливонцев, населявших
Гащееву (Немецкую) слободу. В книге 16 в. упоминаются Рыб
ная, Пищальная, Полянская, Кирпичная, Кузнечная, Ямская,
Арапова слободы и Крупеники (Русинова и Гашеева слободы
к этому времени становятся улицами). В сер. 17 в. переселен
ные из г. Тутаева ногайцы основывают Татарскую слободу. Воз
никавшие на отшибе, отделенные от города оврагами, боло
тами и лесами, слободы постепенно сливались с ним. Слобод
ская застройка плохо «состыковывалась» с гор. улицами. В пис
цовой книге 1628 г. имеются сведения о площади, 80-и улицах
(Большая на торгу, Исакова и Брагина в Новом городе, Руси
нова, Стрелина, Калашная, Десятильничья, Немецкая, Глазова
и т. д .) и 40 переулков (Чудов, Лисичников, Строев, Цыпин,
Подошевный, Кисельный и д р .). В 18 в. рост К. надолго затор
мозился. Страшный пожар 1773 г. уничтожил всю историч. зас
тройку города и его крепостные укрепления, восстановление
к-рых было сочтено излишним. Между тем в 1778 г. К. превра
тилась в центр наместничества (в 1797 г. - губернии), что обя
зательно требовало создания гор. ансамбля адм. учреждений,
кварталов с исключительно каменной застройкой. В нач. 19 в.
в черту К. вошли слободы (Пищальная, Полянская) и приго
родные деревни (Никитино). В1838 г. кгороду формально при
соединяются селения на прав, берегу Волги - Спасская и Ни
кольская слободы. Основание в сер. 19 в. в р-не р. Запрудни
текстильных ф-к явилось причиной застройки данной части К.
Одновр. город развивается и вдоль Галичского тракта. Подве
дение ж. д. (1887) к К. и постройка на прав, берегу Волги ж.-д.
вокзала дали толчок развитию заволжской части города и сли
янию со Спасо-Никольской слободой с. Городище, а с разви
тием (1915) з-да Пло («Рабочий металлист», ОАО ЭКСКО ) и с. Селища. Традиционная практика застройки К. сохранялась
и после рев-ции, лишь вместо слобод по окраинам города воз
водятся поселки (в 1925 г. - Начало, в 1937 г. - Новый Быт),
вскоре слившиеся с осн. сетью гор. улиц. Продолжается вклю
чение в гор. черту б лизлеж ащ их населенны х пунктов:
в 1931 - Трудовой и Рабочей слобод, в 1932 г. - д. Опалихи,
с. Селища и Татарской слободы, в 1940 - д. М алышково.
В 1956 г. в связи с созданием Костромского водохранилища
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часть жителей затопленных селений переселилась в К. преиму
щественно в д. Ребровка (сама деревня, переименованная
в пос. Северный, официально вошла в гор. черту в 1965 г.),
и на концах К. были возведены два поселка - Первомайский
и Октябрьский, к городу присоединились д. Глазково, Высоково. Новая, Байдарка и пос. Васильевское.
Лит.; Бочков В. Н. Улицы Костромы; Справочник. Ярославль, 1989.

Никитин Р. А.
ПОТЕХИН АЛЕКСЕЙ АНТИПОВИЧ
(01.07.1829, г. Кинешма Костромской губ. - 16.10.1908, СПб.),
рус. писатель, драматург, театральный деятель. Род. в семье
мелкопоместного дворянина, казначея уездного Кинешемского суда. Окончил Костромскую гимназию (1846) и с зол. меда
лью - Ярославский Демидовский лицей (1849), в к-ром испы
тал плодотворное влияние К. Д. Ушинского, во многом опре
делившее круг писательских интересов П. После непродолжи
тельной воен. службы ок. двух лет был чиновником особых по
ручений при костромском губернаторе, расширяя и пополняя
знание рус. провинциального быта и крест, жизни «пром.», «отходнич.» областей Верхнего Поволжья. П. начал печататься
с 1851 г., опубликовав в газ. «Моек, ведомости» театральную
рецензию «Бенефис актера С. В. Шумского». Затем появились
в печати его очерки «Путь по Волге», «Уездный городок Кинеш
ма» (в газ. «Моек, ведомости» за 1852 г.), «Забавы и удоволь
ствия в городке» (Современник. 1852. Т. 34). Они привлекли
читателя обилием этнография, подробностей, хорошим знани
ем быта и нравов рус. пров.
Часто бывая в М., П. сошелся с «молодой ред.» ж. «Моск
витянин», повлиявшей на формирование его идейно-худ. по
зиции. Под влиянием А. Н. Саровского он пишет первую «му
жицкую» драму «Суд людской - не Божий» (1854), за к-рой
следуют «Шуба овечья ~ душа человечья» (1854) и «Чужое доб
ро впрок не идет» (1855). В цикле этих драм П. противопоаавляет развращенной гор. цивилизации патриархально-крест.
устои, сохранившие верность православно-христ. нравствен
ным традициям. Эта же тема развивается автором в ром. «Креаьянка» (1853) и «Крушинский» (1856), а также в ранних пов.
«Бурмиар» (Б-ка для чтения. 1859. № 2), «Тит Софроныч Каза
нок» (Москвитянин, нач. 1850-х гг.), «Барыня» (Б-ка для чте
ния. 1859. № 10) и др. Поэтизируя патриархальный крест, ук
лад, П. широко вводит в нар. драмы, романы и повеаи фольк
лорные и этнография, мотивы: песни, обряды, пословицы, ме
стные говоры и крест, просторечие.
В 1856 г. П. участвует в лит.-этнография, эксп., расширив
шей его писательский кругозор. Он обследует жизнь народов
Поволжья от у а ь я Оки до Саратова и выступает с циклом очер
ков: «Лов красной рыбы в Саратовской губ.» ()857), «Река Керженец» ( 1859), «С Ветлуги» 0861) и др.
С началом общественного подъема 1860-х гг. П. обраща
ется к тенденциозной, обличительной драматургии. В пьесах
«Мишура» (1858), «Новейший оракул» (1859), «Отрезанный
ломоть» (1865), печатающихся в «Отечественных записках»,
«Современнике» и др. ведущих лит.-худ. журналах, он решает
проблему «отцов и детей», обличая крепоаников и чиновни-
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ков-бюрократов, отстаивая свободу личности и идеи жене,
эмансипации. В комедии «Вакантное место» (1859) П. разоб
лачает сановный либерализм, приспосабливающий новые идеи
к сохранению старых бюрократия, устоев. Н. А. Добролюбов,
отмечая «недостаток смеха» в комедии «Мишура», назвал ее
произв. «замечательным по своей силе». Н. А. Некрасов заме
тил, что драма П. «Виноватая» (1868) имеет «громадный успех»
и, «в сущности, пьеса чеаная и неглупая». Драмы П. были по
пулярны на рус. сцене, но подвергались цензурным запретам
и преследованиям. Пьеса «Отрезанный ломоть» после 14 спек
такля была запрещена за резкоаь критики, а пьеса «Вакантное
м еао» получила цензурное разрешение лишь в 1880 г., при
чем с большими купюрами.
Наиб, удавались П. произведения бытописательского ха
рактера. В ром. «Бедные дворяне» (1861), изображая похож
дения «бездушного» дворянина, П. показывает власть над совр.
человеком поверхноаных книжных идей и либерального пус
тословия. В повестях 1870-1880-х гг. о деревне он уходит от
приукрашивания нар. жизни, от свойавенного его драмам пря
молинейного деления героев на праведников и грешников.
Крест, жизнь перестает быть этич. эталоном, аановится пред
метом приаального критич. иссл. В пов. «Хворая» (1876) в гибе
ли «хворой» Пелагеи виновны не только ее близкие, но и весь
креа. «мир», уездные и волоаные чиновники. В цикле очерков
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«Деревенские мироеды» П. обращает внимание на процесс рас
слоения деревни. В ром. «Около денег» (1876) и «Молодые
побеги» (1879) он показывает развитие капитализма и возник
новение рабочего движения. По ром. «Около денег» и пов.
«Хворая» П. совместно с драматургом В. А. Крыловым создает
одноименные пьесы.
П. участвует в театральной реформе 1880-х гг., заведует
репертуарной частью Александрийского т-ра, является управ
ляющим драматич. труппами императорских т-ров СПб. и М.,
участвует в учреждении Об-ва вспомоществования актерам
(впоследствии Рус. театральное об-во) и в созыве первого съез
да рус. сценич. деятелей (1897). В 1900 г. избирается поч. ака
демиком по разряду изящной словесности.
Соч. Соч.: В 12 т. СПб., 1903~1905; Избранные произведения. Ива
ново, 1938; Суд людской - не Божий. Мишура // Русская драма эпохи
А. Н. Островского. М., 1984.
Лит.: Морозов П. Писатель-народник А. А. Потехин //Мир Божий.
1901. № 11; Прокофьев Д. А. А. Потехин //Писатели текстильного края,
Иваново, 1953; Касторский С. В. Писатель-драматург А. А. Потехин //
Из истории русских литературных отношений XVIII-XX вв. М.; Л., 1959;
Лотман Л. М. А. Н. Островский и русская драматургия его времени. М.,
Л., 1961; Таршин Н. Д. Статьи о русской и зарубежной литературе. Ива
ново, 1966; Тамаев П. М. «Мужицкие пьесы» А. А. Потехина в контексте
русской драматургии середины XIX века. Иваново, 1991.
Лебедев Ю. В.

ПОТЕХИН НИКОЛАЙ АНТИПОВИЧ
(12.1836, г. Кинешма Костромской губ. - 07.07.1896, СПб.), рус.
писатель-драматург, публицист, театральный критик, реж.
и актер, брат А. А. Потехина. Окончил Костромскую гимназию
и юридич. ф-т Моек, ун-та. Служил чиновником особых пору
чений по акцизному ведомству. В молодости примыкал к рев.демократич. движению. Был арестован и заключен в Петропав
ловскую крепость за связь с «лондонскими пропагандистами»,
но вскоре освобожден.
Оставив службу, П. занялся лит. деятельностью. Его писа
тельским дебютом была пов. «Бесталанный» (Рус. слово. 1859.
№ 2), а затем очерк «Родительская суббота» (Рус. слово. 1863.
№ 5). П. становится пост. сотр. ж. «Искра», публикует в нем цикл
статей («На нижегородской ярмарке», «Выборное начало»,
«Благотворитель», «Весенняя любовь», «Фигуры откупной ко
лоды», «Наши в Париже»), к-рые вышли потом отд. кн. под
названием «Наши безобразники. Сцены» (СПб., 1864).
Напечатав в «Отечественных записках» комедии «Кто луч
ше» (1860. № 12), «Быль молодцу не укор» (1860. Т. 133) и драму
из простонар. быта «Доля-горе» (1863. № 6), а в ж. Ф. М. Досто
евского «Эпоха» комедию «Врач-специалист» (1865. N22), П. ста
новится реж. и актером сначала в Харькове, потом в Вильно.
В годы рус.-турецкой войны (1877-1878) П. отправляется на
фронт в качестве воен. корр., а по окончании воен. действий
сотрудничает в качестве театрального рецензента в газ. «С.-Петерб. ведомости», печатая свои статьи под псевдонимами Рцы
и Слово Твердо.
В 1870-е гг. П. становится знаменит как автор бытовых ме
лодрам с сюжетами, взятыми из газетных фельетонов и судеб
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ной хроники. Наиб. изв. из них «Злоба дня» (Дело. 1875. № 1),
«Мертвая петля» (Дело. 1876. № 1), «Нищиедухом» (СПб., 1879)
и др. Его пьесы идут в Малом и Александрийском т-рах, ста
вятся в пров. Рассчитанные на внеш. эффект, наполненные зло
бодневными намеками, они пользуются большим успехом
у зрителей.
Лебедев Ю. В.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ КОСТРОМЫ
(в скобках указан год присвоения звания):
1. Аносов Всеволод Николаевич (1995),
2. Аркадьева (Красикова) Ирина Аркадьевна (1997),
3. Барабошкин Николай Дмитриевич (2000),
4. Бекишева Антонина Семеновна (1994),
5. Белых Алексей Павлович (2001),
6. Бузин Александр Иванович (1999),
7. Голубев Александр Валентинович (1999),
8. Голубев Вальдемар Петрович (1996),
9. Г-н Петтер Меттен (Германия) (2000),
10. Григоров Александр Александрович (1989),
11. Гузанов Геннадий Иванович (1987),
12. Дягилев Василий Валентинович (1999),
13. Игнатьев Виктор Яковлевич (1999),
14. Ильчевский Константин Петрович (2000),
15. Карегина Зинаида Васильевна (1972),
16. Корнилов Владимир Григорьевич (1998),
17. Лебедев Евгений Яковлевич (1994),
18. Лебедев Юрий Владимирович (2000),
19. Морев Константин Андреевич (1999),
20. Морозова Римма Константиновна (2000),
21. Москвина Алла (Альбина) Валентиновна (1998),
22. Николаева Александра Семеновна (1967),
23. Новиков Александр Александрович (1972),
24. Плетнева Валентина Николаевна (1972).
25. Преображенский Николай Алексеевич (1967),
26. Радченко Евгений Вячеславович (2001),
27. Розов Виктор Сергеевич (1995),
28. Смирнова Зоя Ананьевна (1987),
29. Соколовский Павел Александрович (1967),
30. Солнцева Лариса Александровна (1996),
31. Суслов Николай Николаевич (1987),
32. Торочков Иван Михайлович (1972),
33. Тороп Калерия Густавовна (1997),
34. Худых Михаил Ильич (1997),
35. Шевелев Иосиф Шефтелевич (1999).
ПОЧЕТНЫЕ МАСТЕРА СПОРТА СССР
Кузьмин Павел Михайлович,
Семичев Аркадий Алексеевич,
Тройк Эдуард Евгеньевич.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
В аруктуру П. о. находящихся на терр. города, входят20 осн. служб:
Прокуратура Костромской обл..
Прокуратура г. К.,

п
Областной суд,
Территориальные суды (суды быв. Свердловского, Ленин
ского, Дмитровского р-нов - ныне терр. N21, № 2, № 3),
УВД области,
УВД города.
Территориальные отделы милиции (№ 1“ 4 ),
Гос. инспекция по безопасности дорожного движения по
области.
Гор. отд-ние гос. инспекции по безопасности дорожного
движения.
Управление юстиции области.
Гос. налоговая инспекция по Костромской обл..
Гос. налоговая инспекция по г. К.,
Таможня,
Управление Федеральной службы безопасности по Кост
ромской обл..
Управление Федеральной службы налоговой полиции РФ
по Костромской обл..
Областной арбитражный суд.
Областная адвокатура.
Управление судебного департамента.
Природоохранная прокуратура.
Иаочн.: Информационная справка админиарации города Коаромы.
Веселов В. Р.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КОС
ТРОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯ
ЩИХСЯ И ИСПОЛКОМА КОСТРОМСКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
(в скобках указаны годы работы в данной должности):
Макаров Евстафий Александрович (1946-1948),
Смирнов Павел Михайлович (1948-1950),
Козырев Иван Степанович (1950-1953),
Жуков Юрий Алексеевич (1953-1958),
Полянский Василий Дмитриевич (1958-1962),
Субботин Владимир Никифорович (1962-1964),
Захаров Игорь Николаевич (1964-1969),
Широков Виталий Федотович (1969-1974),
Шумков Иван Иосифович (1974-1977),
Шиховцев Борис Александрович (1977-1982),
Герасимов Николай Иванович (1982-1984),
Авхимков Эдуард Васильевич (1984-1989),
Коробов Борис Константинович (1989-1993).
Источи.: ЦДНИКО. Ф. 765, оп. 14-15, 25, 33, 66.
Бобков Н. Н., Карпова Т. М.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ГО
РОДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ. СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬ
ЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ
(в скобках указаны годы работы в этой должности):
Данилов Степан Степанович (1917-1918),
Бляхин Павел Андреевич (1918-1919),
Языков Александр Александрович (1919),
Березин Дмитрий Ефимович (1919-1921),
Соков Анатолий Александрович (1921),

Ратьков Александр Константинович (1926-1927),
Голубев Иван Васильевич (1927-1930),
Якубчик Владимир Николаевич (1931-1933),
Журкус Иван Юрьевич (1933),
Гитин Ефим Абрамович (1933),
Михалев Павел Николаевич (1933-1936),
Павлов (1938 - 1940),
Виноградов Александр Петрович (1940-1942),
Поваров Анатолий Сергеевич (1942-1943),
Аникин Сергей Иванович (1943-1946).
Источи.: ЦДНИКО (Учетные карточки членов ВКП(б) образца 1926
года). Ф. 3215, оп. 2; Ф. 383, оп. 1; Ф. 2, оп. 1-2.
Лит.: Сев. правда за 1925-1946 гг.
Лапшин Ф. А. Карпова Т. М.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ОБ
ЛАСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(в скобках указаны годы работы в этой должности):
Куртов Алексей Васильевич (1944-1949),
Ершов Валентин Николаевич (1950-1951). В 1951 г. избирал
ся депутатом ВС РСФСР,
Хорьков Григорий Васильевич (1951-1955),
Баранов Михаил Михайлович (1955-1962),
Савин Анатолий Васильевич (1962-1971). Избирался депу
татом ВС РСФСР в 1963 и 1967 гг.,
Донцов Константин Васильевич (1971-1984). Избирался д е 
путатом ВС РСФСР в 1967, 1975, 1980 г г ,
Горячев Геннадий Александрович (1984-1986). Избирался
депутатом ВС РСФСР в 1985 г.,
Еремин Альвин Ефстафьевич (1986-1990). Избирался д е 
путатом ВС РСФСР в 1985г., нар. депутатом РСФСР в 1990 г.
Источи.: ЦДНИКО. Ф.765, оп.12, 14-15, 55, 66.
Бобков Н. Н.

ПРИМАКИН ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ.
д-р с.-х. наук, проф., заслуженный деятель науки РСФСР.
Род. в 1923 г. в д. М. Савки Кировского р-на. Калужской обл.
в семье крестьян.
После окончания в 1953 г. зоотехнич. ф-та Моек, ветеринар
ной акад. работал зоотехником племсовхоза «Караваево».
В 1955-1958 гг. аспирант кафедры разведения с.-х. живот
ных и генетики Костромского с.-х. ин-та, с 1958 г. ассистент,
а с 1966 г. зав. кафедрой.
В 1960-1966 гг. декан зоотехнич. ф-та, а в 1978-1979 гг. д е 
кан зооинженерного ф-та.
Докторскую диссертацию на тему «Теория и практика эф 
фективного применения инбридинга в селекции молочного
скота» защитил в 1980 г.
Науч. исследования посвящены вопросам селекционной тео
рии и практики совершенствования костромской породы скота на
пригодность животных к произ-ву молока на пром. основе.
В 1970-1974 гг. П. был пред, совета по работе с костромс
кой породой скота, а с 1981 г. пред, совета специалистов по
животноводству х-в Костромского р-на.
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ПРИСТАНИ

и л . ПРИМАКИН

Под рук. П. подготовлено и защищено неск. кандидатских
диссертаций. Он является автором и соавтором св. 165 науч.
работ.
Соч.; о выращивании молодняка в отапливаемых и неотапливаемых
помещениях. Кострома, 1956; Пути интенсификации производства мо
лока в стаде учхоза «Костромское»; Тезисы к совещанию о перспективах
развития животноводства и ветеринарии в 13 пятилетке. Л.; Пушкин, 1990.
Волостное с. А.

ПРИСТАНИ ДО 1917 Г.
Костромская пристань была оборудована дебаркадерами. Каж
дая крупная пароходная компания, начиная с сер. 19 в., имела
на костромской пристани свой пристанский участок и дебар
кадер. Это были такие изв. по всей Волге пароходные пр-тия,
как об-во «Самолет», «Дружина», «Польза», «Надежда», паро
ходство Зарубина и др. Их пристани располагались на лев. бе
регу р. Волги, неск. ниже Успенского собора. Пристанские уча
стки предоставлялись пароходным компаниям в аренду на ос
новании контрактов и утверждались в Правлении Казанского
округа путей сообщения. Так, согласно контрактам, заключен
ным с 1 сент. 1895 г. по 1 янв. 1900 г. между костромской гор.
управой и тремя пароходными компаниями: об-вом Зевеке, о6282

вом «Самолет» и пароходством Зарубина, им предоставлялись
пристанские участки вдоль фарватера по 50 сажен каждый. Раз
мер арендной платы, взимаемой с компаний, был следующим;
об-во «Самолет» - 1200 р., пароходство Зарубина - 900 р.
В свою очередь, гор. казне устройство мостовой у пристанских
участков вышеназванных компаний в 1895-1896 гг. обошлось
в 2365 р., технич. ремонт ее в 1896,1897 и 1898 гг. - 46 р. 76 коп.
Пакгаузы и склады у пристаней принадлежали обычно частным
лицам, но мн. товары выгружались прямо на берег. Поэтому
набережная р. Волги была загромождена разл. грузами. Важ
ной частью оборудования пристаней были места зимовки су
дов, к-рые на р. Волге именовались затонами, позднее к ним
стал применяться морской термин - гавань. Дело в том, что во
время весеннего ледохода суда, зимующие у пристаней, под
вергались серьезной опасности от движущегося льда. Гавани
и затоны могли быть как искусственного, так и естественного
происхождения. Естественные затоны располагались обычно
в устьях рек, впадающих в Волгу. Ледоход в них начинался на
неск. дней позднее, чем в Волге. И судовладельцы успевали
обычно вывести свои суда на открытую воду. Гавани и затоны
в районе г. К. располагались в устьях р. Костромы, Запрудни
(приток р. Костромы), Ключевки, Черной (в районе Татарской
слободы). В 1884 г. в затоне р. Костромы зимовало: 10 парохо
дов, 31 баржа, 10 полубаржей, 8 тихвинок, 3 дебаркадера,
1 барка и 1 унжак. У Татарской слободы, в районе р. Черной,
зимовало: 1 баржа, 1 полубаржа, 14 тихвинок, 4 досчаника,
1 унжак и 1 дебаркадер.
Иаочн.: ГАКО. Ф. 1188, оп. 1.
Лит.: Волга от Твери до Астрахани. СПб., 1862; Богуславский Н. А.
Волга как путь сообщения. СПб., 1887 .
Рогов и. В.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ,
т. е. подготовка рабочих разл. специальностей для нужд
произ-ва, практиковалось сов. властью в разл. формах и на
правлениях.

п
в 1918 г. для молодежи, работающей на пр-тиях в качестве
учеников, создали школы фабрично-заводского ученичества
(Ф ЗУ). Цель - сделать из подростков 14-18 лет, имеющих об
разование в объеме школы 1-й ступени, квалифицированных
рабочих. К кон. 1920-х гг. сложились школы с разными срока
ми обучения: двухгодичные для подготовки рабочих III и IV раз
рядов, двух с половиной и трехгодичные для подготовки ра
бочих универсалов V -V I разрядов, трех- и четырехгодичные
для подготовки высококвалифицированных кадров. Школы
ФЗУ давали молодым людям общеобразовательные, политехнич. и профессиональные знания. В К. действовали школы ФЗУ
текстилей, кожевенников, металлистов и межотраслевая шко
ла ФЗУ коммунальщиков. Числ. учащихся по масштабам горо
да значительна. В 1931 г. их было 1348 чел. После передачи
в нояб. 1929 г. школ ФЗУ из ведения Главпрофобра в непос
редственное подчинение пр-тиям окрепла материально-технич. база школ, улучшились условия для прохождения произ
водственной практики, появилась возможность привлекать
к П. о. инструкторов и преподавателей из инженерно-технич.
работников и лучших рабочих. Для охвата П. о. работников мел
ких пр-тий, не имеющих возможностей развернуть школу ФЗУ,
в К. в 1930-1931 гг. создали межотраслевой комб-т рабочего
образования (КРО ). Он обслуживал строительные орг-ции,
водный транспорт, инвалидную кооперацию, нарпит и т. д. При
мечательная особенность КРО: уч. программы и планы по всем
изучавшимся предметам были составлены на основе программ
фабрично-заводской семилетки (Ф ЗС ), приему предшествова
ло собеседование по рабочим курсам и по ФЗС. КРО готовил
грузчиков-хронометражистов, механиков, судоводителей,
старших рабочих, десятников, техников по общегражд. стр-ву,
счетных работников и т. д. Там, где не было школ ФЗУ и КРО,
использовали рабочих, обучающихся непосредственно в про
цессе произ-ва.
2 окт. 1940 г. на основании указа През. ВС СССР «О гос. тру
довых резервах в СССР» для подготовки рабочих массовых про
фессий создали ремесленные, ж.-д. уч-ща и школы фабричнозаводского обучения (ФЗО). В К. были организованы 2 ремес
ленных уч-ща: одно готовило токарей, фрезеровщиков, свар
щиков, формовщиков-литейщиков; другое, строительное, штукатуров, маляров, каменщиков, плотников. После образо
вания в 1944 г. Костромской обл. сеть трудовых резервов воз
росла до 6 уч. заведений за счет 2 ж.-д. уч-щ и 2 школ ФЗО. В них
молодежь могла приобрести 24 профессии.
Школа ФЗО № 13 была организована в янв. 1944 г. Здесь
готовили кадры для текстильных пр-тий К.: ватерщиц, ткачей,
съемозаправщиц, развивалок и др. Осн. масса учащихся - мо
лодежь, мобилизованная из сельской местности. Проживали
в двух общежитиях - на ул. 1 Мая и ул. Коммунаров. Учащиеся
обеспечивались бесплатным 3-разовым питанием, обмунди
рованием. Школа была укомплектована мастерами производ
ственного обучения, имеющими значительный опыт работы.
Теоретич. занятия вели два штатных преподавателя. 8 0 -9 5 %
уч. времени уходило на П. о. на тех ф-ках, для к-рых готови
лись кадры. Срок учебы в ФЗО - 6 месяцев. Зарплату не выпла
чивали. С учащимися проводили воспитательную работу в шко

ле и общежитии: организовывали беседы, громкие читки,
кружки худ. самодеятельности, вышивки и вязания, массовые
выходы в кино и т-р. Аналогичным образом функционировала
и вторая школа ФЗО.
Ввиду постоянной нехватки кадров и необходимости уско
рения сроков подготовки рабочих для пром. пр-тий особенно
широко П. о. распространяется в годы ВОв и охватывает не толь
ко подростков, но и взрослых. Используются разные формы.
На ТЭЦ - это индивидуальное обучение, когда ученика при
крепляли к высококвалифицированному работнику с указани
ем срока и программы обучения при обязательной оценке ито
гов учебы проверочной комиссией, после чего обучавшийся до 
пускался к самостоятельной работе. На текстильных ф-ках при
меняли индивидуальное обучение, стахановские школы, шко
лы помощников мастеров, техминимум, Лунинские методы
труда, освоение двух профессий, производственный инструк
таж и т. д.
Все это позволило обеспечить пром-сть К. подготовленны
ми специалистами: только трудовые резервы за 5 лет существо
вания дали области 5 тыс. чел., достойно заменив ушедших на
фронт рабочих.
Источн.: ЦДНИКО. Ф. 2, оп. 1, д. 123, 168, 724, 727, 854.
Лит.: Макеев И. Первые шаги//Молодой ленинец. 1965.1 окт.; Ис
тория Костромского края. XX век. Кострома, 1997.
Лебедева О. А.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА
представляет собой многоотраслевой комплекс пр-тий смешан
ных форм собственности. Наряду с традиционными текстильной,
лесообр. отраслями развивается маш-ние, станкостроительное,
энергетич., издательско-полиграфич. и др. совр. произ-ва.
Среди пром. пр-тий и объединений, где на нач. 2000 г.
кол-во работающих превышает 200 чел.: Агротекс-ЖБИ - ТОО
(220 чел.). Автомост - АООТ (200 чел.). Автофильтр ПО ВОС
(226 чел.). Большая костромская льняная мануфактура - ЗАО
(2400 чел.), Газтранссервис - АООТ (200 чел.), дорожно-эксп
луатационные пр-тия (375 ч ел.), з-д Полимерного маш-ния
им. Л. Б. Красина - ЗАО, з-д железобетонных конструкций ОАО (235 чел.), Костромагоргаз - трест (340 чел.), Костроматеплоэнерго - МП (748 чел.), Костроматеплосервис - МП (500
чел.), Костромаэнерго - ОАО (380 чел.). Калориферный з-д АООТ, Костроматекстильмаш ~ ОАО (950 чел.). Костромская
судоверфь - ОАО (200 чел.). Костромской судомеханич. з-д ОАО (270 чел.). Костромской механич. з-д - ОАО, Костромс
кой авторемонтный з-д - ОАО, Красная маевка -АООТ (230
чел.). Костромской электромеханич. з-д - ОАО (1000 чел). Ко
стромская ф-ка обуви «Косфо» - АООТ (1000 чел.), Кохлома Костромская хлопкопрядильная мануфактура (500 чел.), Костромахлеб - ОАО (948 чел.). Костромской комб-т молочных
продуктов - ОАО (390 чел.). Костромской хладокомб-т - ОАО
(216 чел.). Костромской силикатный з-д (440 чел.), Костромаагроснаб - ОАО (200 чел.), Льнокомб-т им. И. Д. Зворыкина ОАО (1341 чел.). Луч - ОАО (240 чел.), Леспромсервис - ОАО
(3 6 0 ч е л .). Лен - АОЗТ (1665 ч е л .), М отордеталь - ОАО
(4124 чел.). Орбита - АООТ (695 чел.), ПИП - ТОО (230 чел.).
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России - ИЧП (220 чел.), Рус. хлеб - ОАО (320 чел.), Славнефть
Костроманефтепродукт - ОАО (700 чел.), Строммаш - АООТ
(837 чел.), Стройдеталь - ОАО (250 чел.), Строймеханизация ОАО (275 ч ел.), Фанплит - ОАО (1100 чел.), ЭКСКО - ОАО
(1652 чел.).
Источи.: Информационный справочник регистрационной палаты
администрации города Костромы.
Веселов В. Р.

ПИЩЕВАЯ
На нач. 2000 г. в К. работало 48 пр-тий пищ. и перерабат.
пром-сти, из них гос. - 3, смешанной формы собавенности 4, частных - 41.
Осн. виды производимой продукции: хлеб и хлебобулоч
ные, макаронные, кондитерские, колбасные и ликероводочные
изделия, спирт, молоко, масло, сыр, сметана, творог, молоч
нокислые продукты, пельмени, котлеты (полуф абрикаты ),
мука, крупы.
Наиб, крупные пр-тия: ОАО «Костромахлеб», ГСХП комб-т
«Высоковский», ФГУП «Костромской ликероводочный з-д»,
ОАО «Рус. хлеб», ОАО «Костромской комб-т молочных продук
тов», ОАО «Костромской горпищекомб-т», ОАО «Костромарыба», ОАО «Крафт», ОАО «Космол», «Святой источник», ОАО
«Костромской мясной двор», ОАО «Геркулес», ОАО «Костром
ской комб-т хлебопродуктов», ОАО «Мукомол».
Пр-тия производят 30 % пищ. продукции в общем объеме
ее потребления.
Источи.: Справка комитета по агропромышленному комплек
су админиарации города Костромы.
Веселов В. Р.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
Массовое произ-во декор.-прикладных изделий по проектам
и моделям художников создаются на ювелирном з-де, текстиль
ных пр-тиях, ЗАО «Костромской з-д полимерного маш-ния
им. Л. Б. Красина», пр-тиях малого бизнеса - ИЧП «Ромашка».
ЗАО Большая костромская льняная мануфактура, костромской
текстильный комб-т. Костромское ЗАО «Кохлома» выпускают
миллиарды метров тканей. Хорошо найденные ритмы повто
ряющихся рисунков (раппортов), каждый раз по-иному звуча
щий орнамент, гармония и цветовое богатство колорита с его
разнообразием тонких тональных нюансов или сочной, яркой
контрастности - все это радует глаз. В костромских текстиль
ных изделиях, выпускаемых за последние годы, чувствуется
рука и ф антазия худ. А. Н. А б далки на, С. Л. Покровской,
В. В. Корытова и И. А. Корытовой, Т. Ю. Ольневой.
В декор, тканях, шторах, портьерах, покрывалах, скатертях
худож ники ЗАО «Лен», начавшие работать еще при ф-ке
им. Окт. рев-ции Е. В. Радченко, Н. С. Капустин, Н. П. Иванов,
Б. П. Орлов, Е. И. Зайцев, Н. Г. Гаврилова и успешно продолжа
ющий их традиции нач. худ. мастерской С. В. Джерин, вопло
щали свои образные замыслы и рисунки, навеянные красотой
родной природы. По эскизам С. В. Джерина мастера выполни
ли ответственный заказ: занавес для Моек. Нового т-ра оперы
и балета и занавес для Костромского драматич. т-ра им. А. Н. Ос
тровского.
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ИЧП «Ромашка» - молодое пр-тие малого бизнеса, созда
ющее разнообразные трикотажные изделия из льна, дополнен
ные ручным плетеным кружевом и вышивкой.
Произведения ювелиров ООО «Топаз» ~ броши, перстни,
знаки зодиака и др. - показывают тонкое понимание худож
никами природной красоты драгоценного камня в сочетании
с золотом. Деликатность обработки металла, умение подчинить
цветовое богатство камня, высокая культура работы с метал
лом - характерные особенности творчества этой мастерской.
На Костромском з-де полимерного маш-ния им. Л. Б. Кра
сина налажено произ-во дет. игрушек из полиэтилена. Вещи
из пластмассы - это нечто новое не только по своим техноло
гии. свойствам, но и по эстетич. восприятию. В забавных дет.
игрушках чувствуется мягкий юмор, декор, выразительность,
хорошо читаемый силуэт. Здесь же выпускают дет. конструкто
ры «Малыш», автомобили «Зубр», паровозик с платформой
и катер, др. игрушки на воде. У истоков худ. мастерской поли
этиленовых игрушек стояли Т. А. Беляева, Е. С. Дегтяренко, по
иски продолжили инж.-конструктор С. В. Лобанов, М. П. Коло
бова, А. Чистякова. Большую помощь участку товаров нар. по
требления оказывает Загорский н.-и. ин-т игрушки, по образ
цам к-рого з-д изготавливает свою разнообразную продукцию.
Лит.: Владимирский Н. Костромская область: Историко-экономи
ческий очерк. Кострома, 1959; Каткова С. С. Творчество художников-текстильщиков / / Сев. правда. 1984. б янв.
Бузин А. И.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Переход от м ануф актуры к ф -к е , крупному маш инному
произ-ву начался еще в условиях господства крепостничества.
Это определило и нек-рые особенности П. п. Крепостное пра
во задерживало формирование рынка свободной рабочей
силы. Особое значение для завершения П. п. имело произ-во
машин, т. е. появление маш.-строит, з-дов.
Одним из первых маш.-строит, з-дов в К. был з-д, осн. полк.
Д. П. Шиповым в 1852 г. З-д возник для обслуживания нужд пртий текстильной пром-сти. На нем первонач. изготовлялось
оборудование для текстильных ф-к, отд. части и детали тек
стильных машин, валы из меди для механич. обработки тка
ней, к-рые раньше ввозились из Англии. Кроме ситцепечатных
валов на пр-тии изготовлялись приводы, зубчатые колеса,
льнопрядильные и паровые машины, трубы для утермарковских печей, насосы. Кроме того, на з-де изготовлялись литые
плиты для полов, лестниц, решетки, наковальни и др. изделия.
В кон. 1850-х гг. на з-де работали 1151 рабочий. По числу заня
тых в произ-ве рабочих з-д занимал пятое место в России сре
ди механич. з-дов. На з-де стали строиться пароходы. В июне
1857 г. с его верфей были спущены пасс, пароходы «Алексей»
и «Владимир». При посещении имп. Александром II К. 15~17авг.
1858 г. в его присутствии был спущен на воду новый пароход
«Императрица Мария».
Паровые двигатели первых пасс, пароходов имели мощн.
по 60 лошадиных сил. На з-де работали паровые машины
мощн. 40 лошадиных сил. Всего в городе в 1859 г. работало 18
паровых машин.
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П. п. произошел и в текстильной пром-сти. Так, на Костром
ской льняной мануфактуре бр. Зотовых в нач. 60-х гг. 19 в. ра
ботало 2240 рабочих, действовало 13 паровых машин.
Завершился П. п. в 60-х гг. 19 в.
Лит.: Миндовский В. Вичугская фабричная сторона //Второй исто
рический сборник. Вып. 13. Кострома, 1919. Струмилин С. Г. Очерки эко
номической истории России. М., 1960.
Булдаков С. К.

ПРОТОПОПОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1848, г.Чухлома Костромской губ. - 1915), лит. критик-публи
цист народнич. направления. Род. в семье чиновника-казначея, был определен в Константиновский межевой ин-т, после
окончания к-рого неск. лет служил инж.-землеустроителем,
потом вышел в отставку, решив стать профессиональным кри
тиком. Дебют был более чем удачен: его ст. «Лит. злоба дня»
была одобрена Некрасовым и Михайловским и напечатана
в «Отечественных записках» (1877. № 1). П. сразу заявил о себе
как последователь Добролюбова (за чтение его соч. П. был на
казан начальством) и др. представителей «реальной критики».
Считая, подобно Добролюбову, лит-ру лишь «поводом» для
«разговора о жизни и ее потребностях», П. однако пошел еще
дальш е своего «учителя» и заявлял неоднократно
о принципиальном отказе от «экспертизы» «худ. своеобразия»
произв., оставляя ее «критикам-эстетикам»: «Мы всегда дер
жались того мнения, что лит. критика есть не что иное, как лит.
публицистика...» Политич. злободневность статей П., соединив
шего «заветы» Белинского, Добролюбова с идеями народни
чества, обеспечила ему авторитет среди читателей, один из
к-рых позже писал: «П. имел все шансы стать "властителем" дум
совр. ему молодежи, если это амплуа не было бы уже занято
тогдашним кумиром ее, Н. К. Михайловским...» Лучшие жур
налы печатали его статьи.
Обвинив сотрудников «Отечественных записок» и «Дела»
за связь с народнич. подпольем, власть пошла на их закрытие,
арест и высылку журналистов в 1884 г. П. провел три года ссыл
ки в Чухломе. Вернувшись в 1887 г. в СПб., он недолго печата
ется в «Сев. вестнике», а после разрыва с ним нашел пост, «три
буну» в «Рус. мысли», где опубликовал ок. 50, т. е., по его соб
ственным подсчетам, более половины своих статей. Принад
лежа к школе лит. народничества, П. тем не менее был в ней
своего рода «белой вороной», выступив против «обсахарива
ния», т. е. идеализации народа и «принижения интеллигенции»,
к-рую рассматривал как «просветителя» масс: «Никто, кажет-

М.А. ПРОТОПОПОВ

ся, не обнаружил столько усердия в борьбе с нашим народни
чеством, сколько я...» Но он был солидарен с ним в полемике
с марксистами, обвинив их в желании «выварить рус. народ
в фабричном котле». На рубеже двух веков критик стал отста
вать от хода истории, журналы отказывали ему в публикации,
произошел болезненный личный разрыв с земляком Н. К. М и
хайловским. Почти всеми забытый, П. в 1915 г. ум. в одной из
петроградских психиатрич. лечебниц, и лишь тогда в некро
логах и воспоминаниях был оценен вклад «последнего из мо
гикан» публицистич. критики в историю рус. лит-ры.
Лит.: Литературно-критические характеристики. СПб., 1896; Кри
тические аатьи. М., 1902; В. Г. Белинский, его жизнь и литературная де
ятельность. СПб., 1894; Бельчиков Н. Ф. Народничество в литературе и
критике. М., 1934; Козлов Б. Замечательные земляки. «Критик-публи
цист» Михаил Протопопов / / Русь. 1994. № 4(13).
Козлов Б. М.
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РАДИОФИКАЦИЯ КОСТРОМЫ
началась в 20-е гг. 20 в. Решение этой задачи упиралось в на
личие средств в губ. бюджете. Предлагалось создать с этой це
лью АО в составе губисполкома, губкома РКП(б), Церабкопа,
Льнотреста, Костромалеса, губсовпрофа, об-ва радиолюбите
лей. Необходимо было установить в К. широковещательную
радиотелефонную станцию с радиусом действия 2 5 0 -3 0 0
верст. Одним из первых, кто стал использовать радио-телефон
для быстрейшего получения свежей информации из М., была
ред. газ. «Красный мир».
Активную роль в Р. сыграли члены об-ва Друзей радио,
организованного в 1924 г. Радиолюбители объединялись
в кружки, к-рые действовали в индустриальном техникуме,
полке связи, губпрофсовете. В 1926 г. прошел второй губ. съезд
об-ва, членов к-рого только в К. насчитывалось 300, а в 1927 г. уже 400 чел. Росло и число любительских радиоустановок. Так,
с окт. 1926 г. по март 1927 г. их кол-во выросло со 180 до 270.
Нек-рые костромичи слушали даже Владивосток, Индию, Ис
панию. При губпрофсовете работал радиозал на 200 чел., мас
терская, 3-месячные курсы на 80 чел., проводились консуль
тации специалистов.
В 1927 г. в К. был построен первый радиоузел мощн. 3 ватт
с кол-вом 150 радиоустановок. В 1928 г. в К. уже действовало 6
узловых трансляционных мощных установок, обслуживающих
600 квартир рабочих. Радио пришло в дома текстильщиков
и металлистов. Вскоре начал работать и радиок-т. Отныне га
зета без бумаги и без расстояний стала творить свое великое
дело. С сент. 1928 г. в эфире - радиогаз. «Рабочая К.». Первы
ми слушателями ее были 1200 рабочих. Первый номер подго
товил костромской журналист, впоследствии сов. писатель
Н. Вирта. В этой газете сообщались последние известия из М.,
гор. новости; были материалы о стр-ве объектов 1-й пятилет
ки, о подписке на гос. займы, о кооперации, о перевыборах
в местные советы. Передавались статьи, заметки, фельетоны,
муз. номера. Эфирное время газ.: 1,5~2 ч. К нач. 1929 г. вышло
25 номеров. Отзывы о газете как первом опыте местного ра
диовещания были хорошими.
В 1929 г. Костромской радиоузел уже имел широкую сеть
абонентов и насчитывал 1518 установок, из них 78 репродукто
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ров, 63 рупора, более 1367 трубок. Радио в эти годы использо
вали для трансляции заочных общественно-политич. курсов,
курсов для комсомольского актива, в целях антирелиг. пропа
ганды. Особенный интерес у радиослушателей вызывали уро
ки по эсперанто, крест, радиогазета, концерты, трансляция опер
из Большого т-ра. Репортаж об окт. торжествах из столицы пе
редавался через громкоговоритель на гор. площади, к-рый слу
шали собравшиеся костромичи. С целью улучшения работы
Костромской центральной трансляционной станции проводи
лись конф. радиослушателей.
Шло время и Р. продолжалась. В 1938 г. в Костромском
р-не уже насчитывалось св. 8 тыс. радиоточек, из к-рых на цен
тральном радиоузле 6570. Был проведен частичный ремонт
линий. Костромские связисты участвовали в соревновании
с работниками Рыбининского, Ярославского радиоузлов. Не
смотря на финансовы е и технич. трудности не забывали
и о разнообразии самих передач. Теперь можно было ежеме
сячно слушать лекции по истории ВКП (б), по рев. междунар.
движению, по ленинизму, по политэкономии. Транслировались
и юбилейные вечера, поев, классикам рус. лит-ры. Запомни
лась современникам передача о Н. В. Гоголе (к 125-летию со дня
рождения). В ней приняли участие артисты гор. т-ра, члены,
хорового кружка Дома инженерно-технич. работников.
Часто использовалась форма радиопереклички. Ее исполь
зовали, когда нужно было активизировать ход весенне-посев
ной кампании в районе: перед ответственным секретарем гор
кома ВКП(б) отчитывались пред, сельсоветов, колхозов, секр.
парторг-ций. Радио продолжало знакомить слушателей с воп
росами политики, экономики, обзорами центральных и мест
ных газет, открытиями науки и техники, музыкой, произв.
лит-ры; рассказывало о развитии физкультуры и спорта; про
пагандировало воен. знания. Выходили в эфир дет. передачи.
Шла Р. культурно-просветительных учреждений города, в час
тности клубов.
22 июня 1941 г. по всесоюзному радио, прервавшему свои
обычные передачи, костромичи услышали правительственное
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сообщение о вероломном нападении фашистской Германии на
СССР. В годы ВОв радио было агитатором, информатором
и проао старалось поддержать боевой дух костромичей в их
борьбе с врагом. П ередавались сводки Совинформбюро
с фронтов, распоряжения ГКО и местных сов. и партийных ор
ганов, звучали призывы к ударному труду, к сдаче средств
в фонд обороны, назывались имена героев фронта и тыла, ис
полнялись патриотич. песни и стихи.
Благодаря большому труду техников, звукооператоров, жур
налистов, дикторов и работников др. специальностей радио
прочно вошло в жизнь и быт костромичей. Среди них в разные
годы работали зав. радиостанцией Слуцкий, управляющий ра
диоузлом Стуликов, нач. радиоузла А. Лисин и др.
Гор. трансляционный радиоузел в кон. 1920-х гг. находил
ся на пл. Советской, 2, а в 1934 г. был переведен в Дом связи
(ул. Советская, 6 ), в дальнейшем - на пр-т Мира, 6.
Лит.: Предположения о радиофикации Костромской губернии / /
Красный мир. 1923. 28 авг.; 1924. 24 дек.; Радиолюбительское дело
в Костроме и губернии //Сев. правда. 1927. 25 марта; Карельский Н.
Первый номер / / Сев. правда. 1928.11 сент.; Лисин А. Работа радиоуз
ла //Сев. правда. 1938. 21 нояб.; Дружинина Е. Говорит Кострома...//
Сев. правда. 1978.10 сент.
Миловидова Н. В.

РАДЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
(род. 23.09.1936), худ., график, поч. гражданин К. Род. в Кли
ну Моек. обл. Учился в Моек, текстильном ин-те (1955-1961)

Е В. РАДЧЕНКО

у Р. В. Захаржевской и Л. М. Розенталя. Участник выставок
(с 1961 г.), чл. СХ (с 1980 г.). Произв.: гобелены «Кремль» (1967),
«Волга» (1970), триптих «Прибалтика» (1978), «Водопад» (1979),
«Край Костромской» (1985), «Старая М.» (1990), «Хутор Трошинец» (избы А. Козлова и Ю. Куранова, 1992), триптих «Ири
сы» (памяти Н. А. и Т. В. Шуваловых, 1993), триптих «Память»
(посвящается журналисту И. Дедкову, краеведу В. Бочкову,
Н. Попову, худ. Я. Штыкову и Ю. Мочалову, 1997), «Соловки»
(жертвам сталинизма, 1997), «Мальсской мон.» (1998). Порть
ерные ткани: «Старый город» (1973), «Таллин» (1978), «Морс
кая» (1979), «Савино» (1983), «Серебр. бор» (1984), «Ростов Ве
ликий» (1984), «Н. Новгород» (1985), «Зимний ручей» (1990),
«Волжская» (1993). Илл.; к книге В. Шапошникова «Китеж» (сти
хи ), к сказке А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1969).
С 1961 г. работал гл. худ. ф-ки им. Окт. рев-ции, а с 1992 г. нач.
худ. мастерской АО «Лен». Персональные выставки худ. про
шли в К. (1962,1969,1986,1994,1996), в М. (1985,1991), в СПб.
(1996). Заслуженный работник текстильной пром-сти (1996).
Лит.: Бузин А. И. Художники Костромы. Кострома, 1994; Евгений
Радченко: Каталог. Кострома, 1996.
Бузин А. И.

РАЙОНИРОВАНИЕ КОСТРОМЫ
(1917-1945). В апр. 1922 г. К. поделена на р-ны: Фабричный (зап.
часть города от ул. Луначарского (пр-т Мира) и ул. Молочная
гора). Городской (воет, часть города от ул. Луначарского (пр-т
Мира) и ул. Молочная гора); Заволжский (существовал само
стоятельно, подчинялся губисполкому и делился еще на райо
ны с числовым обозначением).
После ликвидации Костромского окр. в составе Ивановской
пром. обл. в сент. 1930 г. Костромскому горсовету был передан
Костромской р-н. Костромской райисполком ликвидировался.
Пост. Ивановского облисполкома от 8 дек.1930 г. вновь был вос
создан Костромской сельский р-н из 12 сельских советов. К К.
были присоединены Малышевский и Селищенский сельсоветы
от Заволжского р-на и Опалихинский, Деминский, Давыдовс
кий, Мусульманский (Татарская слобода), Трудослободский от Костромского р-на.
В К. функционировал горсовет и райисполком, непосред
ственно подчиненный облисполкому. В нояб. 1930 г. терр. Д а
выдовского сельсовета вошла в гор. черту К.
Пост. ВЦИК «О районировании Костромской губ.» от 8 окт.
1928 г. упразднено деление губернии на уезды и волости и вве
дено деление на 19 р-нов (в т. ч. Костромской и Заволжский).
В янв. 1931 г. селения Опалиха и Ребровка Костромского
р-на были включены в черту города. В авг. 1931 г. ликвидиро
вался Трудослободской сельсовет, его терр. и управление пе
редавались в горсовет.
Пост. ВЦИК СССР «Об изменениях адм.-терр. деления Ива
новской пром. обл.» от 1 янв.1932 г. Костромской и Заволжс
кий р-ны ликвидировались.
От Заволжского р-на к К. присоединялись сельские сове
ты: Ивакинский, Каримовский, Колышковский (вновь образо
ванный), Обломихинский, Середневский; от'Костромского
р-на: Абабуровский, Апраксинский, Аферовский, Башутинский,
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Буровский, Губачевский, Давыдовский, Деминский, Ждановс
кий, Куниковский, Минский, Мисковский, Мусульманский,
Опалихинский, Саметский, Шунгенский, Яковлевский, Комму
на «Красная птица» Першутинского сельсовета. Тогда же терр.
быв. Селищенского и Мусульманского сельсоветов включалась
в гор. черту.
10 февр. 1935 г. ВЦИК СССР утвердил проект новой сети р-нов
Ивановской пром. обл. Вновь был образован Костромской р-н,
в состав к-рого из горрайона вошли 23 волости (все, кроме Малышевского сельсовета). 11 марта 1939 г. през. Костромского гор
совета принял пост, о разделении г. К. на р-ны:
Заволжский - в заволжской части города (слобода Метал
листов, с. Селище, д. Козелино), Ленинский - в зап. фабрич
ной части города от ул. Луначарского (пр-т Мира) (лев. сторо
на) и Молочной горы (лев. сторона) до р. Кострома и Волга
с включением Трудовой слободы, д. Опалиха и Ребровка
и ф-ки «Красная маевка»; Свердловский - в воет, части города
от ул. Луначарского (прав, сторона). Молочной горы (прав, сто
рона) до р. Волга с включением Неф тебазы , Базы № 152
и ж.-д. ст.
През. ВС РСФСР 26 июля 1940 г. принял указ о вхождении
терр. Малышевского сельсовета со всеми населенными пунк
тами (с. Городище, д. Пантусово, д. Малышково, д. Говядиново, льноз-д «Боевик», хутор Чернигино, Геофизическая ст..
Опорный пункт пчеловодства, хутор Панова, быв. дача Каба
нова, Силикатный 3-д с колхозом «Красный пахарь» и земли
колхоза им. В. И. Ленина) в город.
Лит.: Справочник по административно-территориальному делению
Костромской области 1917-1955 гг. Кострома, 1955; Краткий историчес
кий очерк. Ярославль, 1976; Бочков В.Н. Улицы Костромы: Справочник.
Ярославль,1989.
Рябинин А. Н.

РАСТОПЧИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
(22.11.1884-1.10.1969). Род. в г. Боровичи Новгородской губ.
Отец потомственный дворянин, был учителем приходской шко
лы. Окончив Тихвинское приходское уч-ще, Р. поступил в Нов
городское реальное уч-ще. Оказавшись в зачинщиках школь
ного «бунта» против инспектора, вынужден был прервать там
учебу. С 1900 г. продолжил обучение в Н. Новгороде, в механико-технич. уч-ще. С 1903 г. чл. РСДРП, большевик. В годы пер
вой рев-ции вел партийную работу в СПб., Саратове, Влади
мире, где познакомился с А. Н. Дьяконовым и М. В. Фрунзе (си 
дел в одной камере с Р.). Нек-рое время легально жил в Ярос
лавле.
В 1910 г. Р. закрепился в К. с Е. Ф. Дюбюком и Н. И. Воробь
евым (с к-рыми познакомился в архангельской ссылке), рабо
тал в губ. земстве, устроился статистиком пенсионной кассы. Р.
сумел создать гор. к-т РСДРП, в к-рый кроме большевиков вош
ли и меньшевики (А. Н. Дьяконов и Д. А. Огородников). Пред,
объединенного к-та был Р. Партийный к-т распространял
«Правду», провел акции протеста против ленского расстрела
рабочих, многолюдную первомайскую демонстрацию 1912 г.,
усилил свое влияние в нелегальных орг-циях. В 1913 г. к-т был
разгромлен, Р. арестован и выслан в Олонецкую губ. Потом
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была эмиграция в Германию, но война вынудила вернуться
в Россию. Р. пришлось отбыть неоконченный срок ссылки. В К.
вернулся в 1916 г. В первые дни февр. рев-ции - чл. временно
го рев. к-та, руководил Оргбюро по восстановлению социалдемократии. орг-ции. С 25 марта 1917 г. пред, общегор. объе
диненного к-та РСДРП, один из организаторов Совета рабочих
депутатов, чл. его исполкома, гласный гор. думы, ред. губ.
партийного органа - газ. «Сев. рабочий». С 20 июля пред, к-та
РСДРП(б), разорвавший связи со своими старыми друзьями меньшевиками Воробьевым и Дьяконовым. Делегат 6-го съез
да РСДРП(б), выступал на нем в прениях. Об итогах съезда Р.
сделал доклад 11 авг. в К. на общегор. собрании большевиков.
Осн. резолюции 6-го съезда были опубликованы «Сев. рабо
чим». Популярный оратор, организатор мн. митингов и демон
страций. 27 окт. на совместном заседании Советов, профсою
зов, полковых и ротных к-тов Р. сделал доклад о событиях в Пг.
«Рев. К., - отмечалось в принятой по докладу резолюции, пойдет вместе с рев. Пг. в его борьбе за мир, за землю, за волю»
(Установление советской власти в Костроме и губернии: Сб. до
кументов. Кострома, 1957. С. 201). Р. избрали чл. Воен.-рев.
к-та. Он был назначен комиссаром финансов и управляющим
банком. В нояб. 1917 г. избран деп. Учредительного собрания.
В 1917-1918 гг. чл. исполкома Костромского губсовета. 13 сент.
1918 г. на 1-м губ. съезде РКП (б) Р. избрали в состав губкома
и бюро.
С окт. 1918 г. Р. комиссар костромских пехотных курсов. Губком сообщал о нем в ЦК РКП(б) как «об одном из старейших
и наиб, авторитетных членов нашей орг-ции, принимавшем
очень большое участие в жизни орг-ции и оказывавшем боль
шое влияние на ход дел в ней» (Миловидов В. На защиту рево
люции. Кострома, 1959. С. 3 7 -3 8 ). В 1919 г. Р. как делегат от
Костромской орг-ции участвует в работе 8-го съезда РКП(б),
мужественно сражается во гл. костромских курсантов против
Юденича под Пг. Побывавший тогда в К. А. В. Луначарский от
зывался о Р. как об одном из самых крупных работников гу
бернии. После возвращения с фронта в 1919 г. Р. был направ
лен в Ярославль на должность пред, губкома РКП(б). Об опыте
проведения в Ярославской губ. беспартийных крест, конферен
ций Р. рассказал в ст., опубл. 20 нояб. 1919 г. в «Правде». Эту
статью Р., как и сами конференции, высоко оценил Ленин (ПСС.
Т. 39. С.361-362). С 1920 г. Р. на партийной работе в М. В 19241934 гг. чл. ЦКК ВКП (б), с 1934 г. на сов. работе. В годы ВОв
на политработе в Кр., Сов. Армии. Делегат мн. партийных
съездов.
Соч.: Беспартийные крестьянские конференции / / Правда. 1919.
20 нояб.; Сорок лет назад / / Октябрь в Костроме. Кострома, 1957; Как
был создан наш советский полк / / Сев. правда. 1966. 20 нояб.
Иаочн.: Растопчин Н. П. Автобиография (В форме воспоминаний)//
ЦДНИКО. Ф. 3215, ОП.2, д. 173, л. 142.
Лит.: Очерки истории костромской организации КПСС. Ярославль,
1967; Растопчин Николай Петрович (Некролог) //Сев. правда. 1969. 4 окт.;
БСЭ. Т.21. М., 1975; Растопчин Н. П. Великая Окт. социалист, революция;
Энциклопедия. М., 1987; Кузнецов А. В. Николай Петрович Растопчин / /
В памяти народа: Очерки о революционерах. Ярославль, 1988.
Миловидов в. Л.

РАТКОВ ГРИГОРИИ СТЕПАНОВИЧ
(1724 - ок. 1805), серебр. дел мастер. Род. в с. Сидоровское Ко
стромского у., ум. в К. Крестьянин с. Сидоровское, вотчины гра
фа В. Г. Орлова «господский человек», он учился ювелирному
иск-ву в М., там женился на помещичьей дочери Аграфене
Писемской (хотя сам до смерти оставался крепостным) и, пе
ребравшись в К., стал лучшим ювелиром города. Жил в дере
вянном доме на ул. Никольской (рядом с каменным особня
ком кн. Е. А. Голицына).
Для кафедрального Успенского собора выполнил два се
ребр. сосуда и оклад Евангелия. В 1783 г. изготовил киот окла
да иконы Федоровской Богоматери с 20 овальными дробни
цами с черневыми изображениями чудес из сказания «О вели
кой святыне земли рус. града К.» (фрагменты киота хранятся
в Гос. истории, музее в М. и Костромском историко-архит. му
зее-заповеднике). В 1784 г. сделал большую серебр. кружку
с впаянным портретом Екатерины II (находится в фондах Гос.
истории, музея). В 1788 г. был принят в серебр. цех Костромс
кой ремесленной управы. Создавал предметы церковного куль
та, сервировки стола и др. изделия, украшенные чернью.
Лит.: Постникова-Лосева М. М. Русское ювелирное искусство, его
центры и мастера. М., 1974; Бузин А. И. Красносельские художникиювелиры. Кострома, 1997.
Бузин А. И.

РЕМЕСЛО (16-18 ВВ.)
Наиб, активно развитие ремесел начинается с 16 в. Во втор. пол.
16 в. в К. было развито кожевенное произ-во и особенно произво мыла. Р. было развито также и в др. слободе - Андреевской,
принадлежавшей коаромскому Богоявленскому мон. В ней на
считывалось 19 дворов тяглых мастеровых, в к-рых жили порт
ные, плотники, рукавишники, токари и сапожники.
Все это свидетельствовало о том, что в социально-экономич. развитии края во втор. пол. 16 в. стали создаваться пред
посылки для формирования в 17 в. единого всерос. рынка.
В 17 в. в Костромском кр. быстрыми темпами, особенно во
втор. пол. века, идет развитие крест, промыслов и гор. Р. Крест,
промыслы и гор. Р. все больше и больше работают не на заказ,
а на рынок, превращаясь в мелкотоварное произ-во. На его
базе и шло гл. обр. формирование рыночных отношений.
Черносошные, дворцовые, монастырские и помещичьи
крестьяне Костромского кр. активно занимаются в этот период
разл. вида промыслами. В Костромском у. была широко рас
пространена крест, железоделательная пром-сть, сырьем для
к-рой являлись болотные руды. На ручных горнах крестьяне
изготовляли гвозди, топоры, серпы, ножницы и др. предметы
крест, труда и быта. На севере Костромского у., по течению
р. Тебзы и Вексы, в деревнях и починках, в большом кол-ве
находились домницы, кузницы. В патриаршем с. Вятское крес
тьяне специализировались на произ-ве знаменитых «вятских
ножей». Дворцовое с. Даниловское было известно своими мастерами-иконниками. Обработкой кож занимались крестьяне
с. Филисово Лухского у., а в слободе Груздево того же уезда произ-вом деревянной утвари. Деревенская пром-сть с. Вичуги и Бонячки Кинешемского у. была тесно связана с текстиль

ным произ-вом: переработкой льна и шерсти. В Галичском у.
в вотчинах Железноборовского мон. было записано 536 дво
ров И КО Н Н И К О В , портных, сапожников, кузнецов, рыбных лов
цов. Мн. крестьяне в этих вотчинах занимались выделкой кож.
В лесных р-нах получил развитие пушной и деревообрабаты
вающий промысел.
В 17 в. зарождается и знаменитый шапошный промысел
в Молвитине. Важным центром крест, промыслов были окрес
тности К. и прежде всего слободы Богоявленская, Спасская, А н
дреевская, Полянская, Никольская, Богословская. В них про
живали и трудились сапожники, шубники, скорняки, кузнецы,
портные.
Особенно активно развивалось в крае гор. Р. Ремесленное
произ-во в городах теснейшим образом было связано с рос
том посадского ремесленного и торгового населения. Ремес
ленно-торговые слои составляли осн. ядро населения городов.
Вторым по значению и числ. слоем гор. населения были слу
жилые люди. Они кроме выполнения своих прямых обязанно
стей занимались также торговлей и Р.
По переписной книге К. к сер. 17 в. можно назвать в России
только пять городов, где кол-во посадских дворов превышало
100. К., вслед за М. и Ярославлем, занимала третье место
и имела 1726 дворов посадского населения. Всего в крае на
считывалось тогда в посадах 3618 дворов. Эти данные приво
дятся в переписной книге за 1646 г. После посадского строе
ния, т. е. возвращения в гор. посады ранее ушедших в частные
слободы ремесленников, в 1652 г. число посадских дворов уве
личилось на 601 двор и составило всего в крае 4219 дворов,
в т. ч. в К. 2086 дворов.
Значительную часть населения посадов составляли ремес
ленники; кожевники, кузнецы, сапожники, овчинники, холщев
ники, прядильщики, мыловары, солевары. Во втор. пол. 17 в.,
с ростом общественного разделения труда и специализацией
ремесла, К. стала играть важную роль в области текстильного,
кожевенного и мыловаренного произ-ва. Особой известностью
не только в России, но и заграницей пользовались костромс
кие кожи и мыло. Солеваренное произ-во края во втор. пол.
17 в. резко сокращается. Уменьшается число варниц в посадах
Соли-Галицкой, Большой Соли и Нерехте.
По данным дозорной книги за 1664-1665 гг., в К. работало
588 ремесленников, из них произ-вом пищ. продуктов было за
нято 126 чел., обработкой животной продукции - 106, изготов
лением одежды и обуви - 178, обработкой металлов - 48 и пр.
промыслами - 113 чел. Если учесть, что в 60-х гг. 17 в. население
города не превышало 5 тыс. чел., то соотношение всех жителей
к числу только занятых Р. составляло 12 %. Очевидно, что ремес
ленная продукция из города поступала за его пределы.
Укрупнение гор. и сельских ремесленных пр-тий создава
ло почву для появления мануфактур. В кон. 17 в. Н. Демидов
организовал широкие поиски руды не только на Урале, но
и в центральных уездах страны: в Звенигородском, Галичском,
Костромском. Эти поиски сопровождались стр-вом в целом
ряде мест небольших з-дов. Но местные болотные руды оказа
лись непригодными для организации крупного произ-ва. По
пытку основать в Костромском кр. мануфактуру предпринял
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также в кон. 17 в. изв. заводчик и купец Марселиус. Но и он вы
нужден был отказаться от постройки з-да в Костромском у. «по
ненадежности местной руды».
Развитие крестьянских промыслов и гор. Р., превращение
в мелкотоварное произ-во привело, особенно во втор. пол.
17 в., к значительному росту торговли и формированию рыноч
ных отношений.
В 18 в. наблюдается дальнейший рост гор. Р. Особенно сла
вились костромские каменщики, штукатуры. Так, в 1752 г. 50
лучших штукатуров было направлено из К. в СПб. для отделки
нового дворца императрицы Елизаветы Петровны.
В городах и крупных селах края получила развитие обра
ботка металлов, кузнечное и ювелирное дело. Центром юве
лирного Р. стало с. Красное, расположенное на лев. берегу Вол
ги, ниже К. Оно было известно как крупное дворцовое село еще
с 16 в. Ювелирный промысел возник здесь в 70-х гг. 18 в. Жите
ли села занимались произ-вом серебр., медных и бронз, пер
стней, колец, серег, браслетов. С кон. 18 в. ювелирный промы
сел получил свое развитие в с. Сидоровском, недалеко от Крас
ного. В этом большом селе крестьяне занимались изготовле
нием серебр. колец, крестов и окладов для икон.
Развитие в этот период отходничества, крест, промыслов
и гор. Р. свидетельствовало, что в крае шел, с одной стороны,
процесс разрушения натурального характера крест, х-ва, все
более втягивавшегося в товарно-денежные отношения; с дру
гой - процесс социального расслоения крест-ва. Эти измене
ния в экономии, развитии края подготовили и возникновение
первых мануфактур, и развитие мануфактурного произ-ва во
втор. пол. 18 в. Для руководства его развитием в городе в 1787 г.
была создана ремесленная управа. Ремесленники гл. специаль
ностей объединились по профессиям в цеха. Особенно слави
лись костромские кожевенники, мыловары, каменщики. Про
дукция ремесленного произ-ва и промыслов в значительном
кол-ве поступала на рынки города и за его пределы. Активизи
ровался в этот период и процесс превращения ремесла в мел
котоварное произ-во.
Лит.: Скворцов Л. Материалы для истории города Костромы.
Кострома, 1913.
Булдаков С. К.

РЕМЕСЛО, РЕМЕСЛЕННЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ВТОР. ПОЛ. 19НАЧ. 20 ВВ.)
Числ. ремесленников: в 1897 г. мастеров - 334 чел. 27 профес
сий, работников - 823, учеников - 309 чел.; в 1907 г. мастеров 474 чел. 33 специальностей, работников - 721, учеников - 292.
Осн. профессии ремесленников: приготовление съестных
припасов(хлебники, булочники, кондитеры, пряничники,кол
басники); изготовление одежды (портные, модистки, сапож
ники и башмачники, шапочники и картузники, скорняки и шуб
ники, перчаточники, рукавичники); печники, столяры, медни
ки, лудильщики и слесари, шорники, каретники, кузнецы, кра
сильщики, бондари, маляры, обойщики, стекольщики, штука
туры; часовщики, зол. и серебр. дел мастера, позолотники, че
канщики, резчики печатей, переплетчики, цирюльники и парик
махеры.
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Самыми многочисленными категориями были хлебники
и булочники, портные, сапожники, столяры, маляры, кузнецы.
В произ-ве ремесел принимали участие в осн. мещане
и крестьяне, также купцы, отставные воинские чины и их жены,
жены чиновников и дворян.
Для занятия ремеслом необходимо было подать прошение
в Ремесленную управу о выдаче свидетельства на право
произ-ва, имения своей мастерской и работников. Податель
прошения давал подписку о соответствии «всем предъявлен
ным ремесленным учреждениям и постановлениям, касавшим
ся мастерства», и обязывался без ведома Управы не иметь ра
ботников.
В 1893 г. было 8 ремесленных цехов, во главе к-рых стояли
старшины: серебр. (124 мастера, 45 подмастерьев), столярный
(30 мастеров, 90 подмастерьев), сапожный (35 мастеров, 83
подмастерья), портной (41 мастер, 83 подмастерья), кузнеч
ный (33 мастера, 102 подмастерья), малярный (18 мастеров,
93 подмастерья), печной (14 мастеров, 76 подмастерьев).
В 1900 г. в кузнечном цехе было 50 чел. (мещан - 27, крес
тьян - 19, пр. - 4 ). Н. А. Кривошеин (крестьянин Андреевской
слободы Шунгенской вол.) имел кузнечно-каретное произ-во,
у него было 15 подмастерьев, 2 ученика; Е. А. Ковалев (кро
вельное ремесло) - 5 подмастерьев; Н .Ф .Л ам е хо в (кузница
в Кузнечном ряду) - 2 подмастерья.
В 1901 г. в малярном цехе - 32 чел. (мещан - 15, крестьян 12, купцов - 3, пр. - 2). П. Г. Беляев (купец) имел 26 подмасте
рьев, 7 учеников; П. С. Савельев (мещанин) - 8 подмастерьев,
2 ученика; П. С. Корпусов (крестьянин) - 9 подмастерьев.
Портной цех - 94 чел. (мещан - 53, крестьян - 19, купцов 3, дворян - 2, пр. - 17). Р. А. Смирнов (портной) - 4 подмасте
рья, 3 ученика; А. И. Синицын (шапочник) - 1 подмастерье, 3
ученика.
В 1862 г. в К. было 402 ремесленника 44 профессий, из них
237 чел. имели мастерские: больших - 28, ср. - 61, малых - 148
(в зависимости от числа рабочих).
В 1893 г. владельцами мастерских были:
Сапожные заведения: мещанин Д. В. Лабашев. Заведение
с 1887 г. Один подмастерье. Работа с 6 ч утра до 11 ч вечера.
И. И. Иванов. Заведение с 1880 г. Один мастер и один ученик
(взят на 4 года, содержание ученика 60 р. в год). Рабочий день
с 6 ч утра до 9 ч вечера. М. А. Ладыженский. Заведение с 1883 г.
Один подмастерье. Рабочий день с 8 ч утра до 10 ч вечера.
П. Ф. Рыбин, крестьянин Костромского у. Заведение с 1885 г. 3
мастера, 2 ученика (взяты на 5 лет, содержание ученика - 60 р.
в год). Рабочий день с 6 ч утра до 9 ч вечера.
Кузнечные заведения: Н. И. Лебедев, костромской мещанин,
кузница в Кузнечном ряду. Заведение с 1870 г. Мастер, 2 подма
стерья, 2 ученика (взяты на 3 года, содержание ученика - 60 р.
в год). Рабочий день с 6 ч утра до 8 ч вечера. А. Н. Говырин,
костромской мещанин. 2 мастера, 1 подмастерье. Рабочий день
с 6 ч утра до 9 ч вечера.
Медные заведения: Ф. И. Семенов. Заведение с 1887 г. Мас
тер, ученик (взят на 5 лет, содержание 60 р. в год.) Работа
с 6 ч утра до 9 ч вечера (ученик имел 3 ч отдыха). Больше ука
занного времени работали перед Рождеством и Пасхой.

Слесарно-водопроводное заведение: А. И. Морозов, ко
стромской мещанин. Заведение с 1891 г. 3 подмастерья, 2 уче
ника (взяты на 4 года, содержание ученика - 75 р. в год). Ра
бота с б ч утра до 8 ч вечера (ученикам давалось 3 ч отдыха).
Портновские заведения: Л. А. Шмудлов. Заведение с 1883 г.
М ааер, подмааерье. Работа с 7 ч утра до 8 ч вечера. А. Ф. Смир
нова, костромская мещанка, дамская портновская мастерская.
Заведение с 1873 г. 3 мастерицы, 4 ученицы (взяты на срок от
1 года до 4 лет). Ученики, жившие у хозяина, получали содер
жание 60 р. в год. Не жившие - 36 р. в год. Рабочий день с 8 ч
утра до 10 ч вечера (на отдых ученицам давалось 4 часа). Пе
ред праздниками (Рождество, Пасха) работали дольше на 2 ч.
И. А. Огуречников, портновская муж. мастерская. Заведение
с 1892 г. Рабочий день с б ч утра до 10 ч вечера.
Красильное и набивное заведение: П. П. Бочаров. Новое
заведение с 1890 г. 2 подмастерья, 1 ученик (взят на 5 лет, со
держание вместе с одеждой - 100 р. в год). Работа с б ч утра до
8 ч вечера (ученик имел отдых 5 ч).
Резчик печатей и гравер: А. 3. Азерский. Заведение с 1882 г.
Один ученик (взят на 4 года, содержание - 96 р. в год). Рабо
чий день с 8 ч утра до 9 ч вечера.
Каретная мастерская: С. Т. Притворов. Заведение с 1876 г.
7чел. работников (столяры, кузнецы, маляры), 5 учеников (взя
ты на 4 года, плата - 20 р. по окончании учения, содержание
ученика - 72 р. в год). Рабочий день с 6 ч утра до 8 ч вечера.
Бондарная мастерская: А. М. Смирнов. Заведение с 1850 г.,
досталось от отца. Хозяин занимался мастерством 24 года, б
подмастерьев, 2 ученика (взяты на 2 и 1, 5 года). Рабочий день
с 4 ч утра до 8 ч вечера (перерыв на чай, обед и пр. ~ 3 ч).
Зол. и серебр. дел мастер и ювелир: М. Б. Ратнер. Заведе
ние с 1865 г. Цеховой мастер. Рабочий день с 8 ч утра до 8 ч
вечера.
Ремесло живописное: М. С. Зловидов, костромской меща
нин. Заведение с 1892 г. Рабочий день с 5 ч утра до 8 ч вечера.
Спешные работы ~ май-авг.
Малярные заведения: Е. П. Григорьев, запасной унтер-офи
цер. Заведение с 1888 г. Ученики (содержание 72 р. в год). Ра
бота с 6 ч утра до 7 ч вечера. Работа производится только ле
том. Учился мастерству в М. в малярном заведении. М. П. Ку
рочкин, костромской мещанин. Заведение с 1878 г. 2 ученика
(взяты на 3 года, плата по 15 р. в год, содержание ученика 72 р. в год). Рабочий день с 6 ч утра до 7 ч вечера (отдых 2,5 ч).
Маляр комнатный и церковный: М. Я. Говорин, крестья
нин, обучался ремеслу в К. в малярном заведении. Заведение
с 1890 г. Один ученик (взят на 4 года, получает 15 р. в год, со
держание - 72 р. в год). Работа с б ч утра до 7 ч вечера (отдых
2 ч).
Парикмахерские: И. А. Титов. Заведение с 1885 г. 2 подма
стерья, 1 ученик (взят на 3 года, содержание - 60 р. в год). Ра
бочий день с 8 ч утра до 10 ч вечера (отдых 4 ч). Зверев В. М.
Заведение с 1892 г. 1 подмастерье, 1 ученик (содержание 60 р.
в год). Работа с 9 ч утра до 9 ч вечера, (отдых 4 ч). Переработка
накануне Рождества и Пасхи до 11 ч вечера.
Источи.: ГАКО. Ф. 161, оп. 1, д. 315, 414; Ф. 206, оп. 2, д. 140, 185,
209, 225.

Лит.; Экономическое состояние городских поселений Европейской
России в 1861-1862 гг. Ч. 1. СПб., 1863
Шахова М. Д.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ (КСНРПМ)
В 1949 г. силами Центральной реставрационной мастерской
были начаты работы по реставрации пам. архитектуры центра
К., стен и башен Ипатьевского мон.
27 нояб. 1950 г. Исполком облсовета решил организовать
Специальную науч.-реставрационную производственную мас
терскую. Первым директором мастерской был В. М. Дворяшин,
с 1997 г. коллектив возглавляет Т. В. Кильдышева.
Задача комплексной реставрации памятников определила
состав кадров мастерской: архитекторы, инженеры-конструк
торы, искусствовед, химик, резчики, позолотчики, художники,
кузнецы, плотники, каменщики, штукатуры и пр.
За 50 лет существования мастерской выполнены значитель
ные работы по реставрации и приспособлению зданий исто
рии. центра К., Галича, архит. ансамблей Ипатьевского, Бого
явленского, Макарьево-Унженского и храмов Авраамиево-Городецкого МОН. Реставрирован редкий образец шатрового зод
чества - каменная церковь Богоявления в с. Красное-на-Волге
(1592). Архитекторы мастерской в 1990-1994 гг. разработали
проект воссоздания соборного ансамбля К., появилась надеж
да на его воплощение.
По инициативе мастерской в К. начал создаваться музей
деревянного зодчества. В 1955 г. были вывезены из зоны буду
щего ложа водохранилища Горьковской ГЭС уникальные свай
ные постройки - церк. Спаса Преображения из с. Вежи (17 в.),
курные баньки из с. Жарки. Сотрудники мастерской на протя
жении мн. лет проводили экспедиции, выезды по выявлению,
фиксации и обмерам памятников нар. зодчества, готовили до
кументацию по постановке их на учет и охрану, что помогло
спасти их для истории. При этом в мастерской осваивались
и применялись новые технологии по защите древесины и вос
становлению ее прочности (по рекомендациям и в содруже
стве с н.-и. орг-циями М. и Минска).
По заданию мастерской арх. И. Ш. Шевелев, Л. С. Василь
ев и В. С. Шапошников выполнили ответственную работу по
реставрации и сохранению памятников деревянного и камен
ного зодчества.
В кон. 1950-х гг. И. Ш. Шевелев руководил науч. экспеди
циями по перевозке из зоны затопления после стр-ва гидротехнич. сооружений на берегах Волги и р. Костромы на терр.
вновь созд. Костромского музея деревянного зодчества крест,
домов, бань, мельниц и церквей. В пос. Красное-на-Волге он
реставрирует церк. Богоявления (16 в.). Его приглашают в СПб.
для участия в реставрации дворца Меньшикова. Позднее по
заданию Костромской епархии сооружает на терр. кладбища
церк. во имя иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость».
Совместно с епархиальным арх. Л. С. Васильевым он проекти
рует в 1996 г. церк. Серафима Саровского в Малышково.
Л. С. Васильев и В. С. Шапошников в 1974-1984 гг. восста
навливают колокольню и завершение церк. Спаса в Рядах на
терр. Гостиного двора. Осенью 2001 г. Васильев реконструирует
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в МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКОВ-РЕСТАВРАТОРОВ
Бригада А. Малофеева. 1980 г.

колокольню Знаменской церк. (рядом с церк. Воскресения на
Дебре).
Комплексная реставрация Ипатьевского мон. и приспособ
ление его зданий под историко-архит. музей-заповедник яв
ляется наиб, значительной работой костромских реставрато
ров. На этом пам. воспитано целое поколение реставраторов,
отработаны технология и методика ведения комплексной рес
таврации. Наиб, сложной и ответственной задачей стала рес
таврация стенописи Троицкого собора, произв. гениального
Г. Никитина и «дружины» костромских изографов 17 в. Начало
работ было положено реставраторами ГЦХРМ им. И. Э. Граба
ря под рук. канд. иск-ведения В. Г. Брюсовой. Затем было ре
шено готовить своих художников-реставраторов, т. к. объем
предстоящих работ был исключительно велик. Подготовку спе
циалистов, исследования, разработку методики взяла на себя
лаб. реставрации монументальной живописи при Акад. архи
тектуры УССР, г. Киев (руководитель Л. П. Калениченко). Науч.
сотр. лаб. О. Ф . Плющ предложила для укрепления красочного
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слоя росписи новый материал - полиакриламид и разработа
ла методику работы с ним. В 1961 г. собор был переведен в отап
ливаемый режим, что стало первым опытом для зданий такого
типа в периферийных памятниках. Реставрация стенописи, икон
и декор, резьбы была завершена в 1987 г.
Бригада художников-реставраторов монументальной жи
вописи - уникальный коллектив, более 35 лет служит высоко
му иск-ву. Кроме Троицкого собора они восстанавливали сте
нопись и иконы иконостаса церк. погоста Никола-Бережки (м у
зей-усадьба Щелыково), Никольской церк. г. Нерехта, часов
ни-усыпальницы М. Ю. Лермонтова в Тарханах и мн. др. памят
ников К. и области.
В 1980 г. при мастерской была организована гр. реставра
торов масляной живописи для оказания помощи музеям обла
сти. За эти годы реставрированы сотни произведений из собр.
музеев К., Галича, Чухломы, Солигалича, Кологрива, а также
соседней Ивановской обл. (музеи г. Иваново и Фурмановской
картинной гал.).
В 1987 г. в Центральном выставочном зале Л. прошла выс
тавка «Иск-во Костромской земли» (авторы С. С. Каткова,
К. Г. Тороп), основу к-рой составили произведения, реставри
рованные художниками мастерской. Их работа получила вы
сокую оценку профессионалов и знатоков нац. культуры. Про
изведения, реставрированные специалистами мастерской, вы
ставляются на заруб, и отечественных выставках, опубликова
ны в монографиях и альбомах по иск-ву.
Искусствоведы мастерской А. В. Кильдышев, Е. В. Кудря
шов, С. С. Каткова - авторы книг, статей, исследований по па
мятникам культуры области. Их исследования и материалы
натурных обследований, обмеры, выполненные архитектора
ми мастерской, стали основой Свода памятников архитектуры
Костромской обл.
35 лет душой творч. коллектива мастерской была К. Г. То
роп (1917-1998), с 1957 по 1979 гг. гл. арх. мастерской. Ее та
ланту, настойчивости исследователя и энергии организатора,
воспитателя кадров профессионалов-реставраторов К. обяза
на сохранением истории, центра, воссозданием утраченных
элементов ансамбля колокольни Спаса в Красных рядах, бе
седки смотровой площадки пожарной каланчи, ограды гаупт
вахты. Она автор множества статей, альбома, путеводителя по
архитектуре К. Ее заслуги были отмечены присвоением звания
заслуженного работника культуры РСФСР, поч. гражданин го
рода, лауреат пр. им. Д. С. Лихачева.
Поч. званиями заслуженного работника культуры РСФСР
отмечен труд худ. А. М. Малофеева, Е. В. Ильвеса, Е. И. Маре
ва. Существенный вклад в реставрацию фресковой живописи
и др.-рус. икон внесли Г. Б. Губочкин и Е. В. Рыбцов, произве
дений станковой живописи - В. Михеев и С. В. Капустина.
С 1986 г. в городе открыт филиал ГЦХРМ им. И. Э. Грабаря.
Мн. годы ее возглавлял Л. А. Богомолов, талантливый живо
писец, восстановивший для музеев сотни разрушенных време
нем бесценных памятников рус. и заруб, иск-ва.
Лит.: Каткова С. С. Памятники Отечества//Литературный альманах.
1991. № 4.
Бузин А. И.

РОЗАНОВ ВАСИЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧ
(20.04.1856, Ветлуга Костромской губ. - 05.02.1919, Сергиев
Посад), писатель, религ. философ, лит. критик и публицист.
По отцу принадлежал к роду костромских священнослужите
лей, по матери - к костромской дворянской фамилии Ш иш 
киных. После ранней смерти отца жил в К. (1861-1870), учил
ся в 1868-1870 гг. в местной гимназии. Дом, где прошло дет
ство Р. (ул. Галичская, 5) был снесен при стр-ве здания цирка
в 1979 г. Вторично Р. был в К. проездом (1907), когда путеше
ствовал с семьей по Волге. О путешествии Р. написал цикл
очерков для газ. «Рус. слово» (Рус. Нил //Новый мир. 1989.
№ 7). После окончания историко-ф илологич. ф-та Моек,
ун-та (1880) Р. до 1893 г. преподавал в провинциальных гим
назиях (Брянск, Елец, Белый). Широкую популярность Р.-ли
тератору снискал лит.-филос. этюд «Легенда о великом инк
визиторе Ф . М. Достоевского» (1891), положивший начало
последующему истолкованию Ф. М. Достоевского как религ.
мыслителя. С кон. 1890-х гг. Р. - видный журналист поздне
славянофильского толка, сотр. ж. «Рус. вестник» и «Рус. обо-

зрение», один из ведущих публицистов «Нового времени».
В 1900-е гг. Р. выступал гл. обр. по религ.-нравственным воп
росам. У Р. не сложилось философии в виде логически пост
роенной системы. Мн. свои важнейшие положения он выска
зывал фрагментарно, часто в полемич. примечаниях к чужим
текстам, либо в афористически-исповедальных формулиров
ках. Р. стремился в своих соч. к предельной эмоциональной
насыщенности; его книги «Уединенное» (1912), «Смертное»
(1913), «Опавшие листья» (ч. 1-2,1913-1915) представляют со
бой собр. объединенных по настроению разрозненных эссеистич. набросков, беглых умозрений, дневниковых записей,
внутренних диалогов. Для стиля Р. характерны противопос
тавление и сопоставление бытового и философского, политич. и интимного, трагич. и пошлого. В годы рев-ции (1917)
создал последнее значительное произв. «Апокалипсис наше
го времени» (1917-1918) - горькие размышления о гибели
России и ее культуры, вместившие в себя все прежние темы
Р. Незадолго до смерти составил план издания своих соч.
в 50-и томах.
Соч.: Мысли о литературе: Сб. М., 1989; Соч.; В 2 т. М., 1990; О себе
и жизни своей: Сб. М., 1990; Сумерки просвещения; Сб. М., 1990; Рели
ГИЯ. Философия. Культура: Сб. М., 1992; Собр. соч. М., 1994-1995. Т. 1-6
Лит.: Николюкин А. Н. Василий Васильевич Розанов. М., 1990; Фа
теев В. А. В. Розанов: Жизнь, творчество, личность. Л., 1991; Сукач В
Жизнь Василия Васильевича Розанова «как она есть» //Москва. 1991
№ 10-11; 1992. № 1; Смирнов С. Дождливое детство //Литературная Ко
строма. 1995. № 1; Тлиф И. К истории рода В. В. Розанова / / Ветлужская
сторона; Иа.-краеведч. сб. Кострома, 1995.
Корнилов П. Б., Дурилов А. П.

s . fi.

РОЗАНОВ

РОЗОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
(род. 8 авг. 1913 г. в Ярославле), драматург, поч. гражданин К.
В 1918-1923 гг. с семьей жил в Ветлуге, скрываясь от тягот
гражд. войны. В 1923 г. перебрался в К. (жил на ул. Коопера
ции, 3), работал на ф-ке «Искра Октября», учился в Костромс
ком индустриальном техникуме. Рано увлекся т-ром. Играл на
сцене Костромского ТРАМа, где приобрел первый лит. опыт,
сочиняя стихотворения, тексты, драматич. сценки. С 1931 г. актер Костромского ТЮЗа. В 1934 г. уехал в М. Поступил
в уч-ще при Т-ре Рев-ции, по окончании вошел в труппу т-ра.
В 1941 г. добровольцем вступил в нар. ополчение, был тяжело
ранен. Вернулся в 1942 г. в К. В 1943 г. поступил на заочное
отд-ние Лит. ин-та им. М. Горького, одноврем. работал руко
водителем агитбригады при костромском Доме офицера. В К.
написал первую самостоятельную пьесу «Вечно живые», к-рой
в 1957 г. открылся т-р «Современник». Ф . «Летят журавли»
(1957), созд. по мотивам этой пьесы, получил гл. приз кинофе
стиваля в Каннах. В кон. 1943 г. Р. уехал из К., работал в пере
движных фронтовых труппах, в Алма-Атинском ТЮЗе и др.
В 1949 г. Центральный дет. т-р поставил пьесу Р. «Ее друзья»
(первая театральная постановка пьесы Р. в его творч. биогра
ф ии). После вступления в СП СССР (1952) Р. профессионально
занимается лит. творчеством. Р. - лауреат Гос. пр. СССР (1967).
С первых шагов в драматургии Р. верен принципам психоло
гии. иск-ва рус. классиков, показывая жизнь такой, какова она
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РОМАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(род. в 1978 г.). Окончила Костромской гос. ун-т им. Н. А. Нек
расова в 1999 г. Чемпионка мира по летнему полиатлону (1998).
Междунар. мастер по полиатлону.
Работает на кафедре физич. воспитания в Костромском гос.
ун-те им. Н. А. Некрасова.
Зимин В. Н.

РУМЯНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
(1912-1975), прозаик. Род. в д. Аниково Костромской губ.
в крест, семье. Прошел большую трудовую жизненную школу.
Печататься начал в «Сев. правде» с сер. 1920-х гг. В кон.
1930-х гг. обратился за «заочной консультацией» к А. Н. Тол
стому, к-рый ответил «Письмом начинающему автору». Был
участником ВОв, после к-рой работал учителем в школах Кост
ромской обл. Мн. рассказы написаны о детях и для детей. Др.
послевоен. рассказы и очерки посвящены труженикам-костромичам. Лит. деятельность Р. активизировалась с 1954 г., что
подтверждается увеличением публикаций и выходом в свет
большого числа сб-ков рассказов. Р. был чл. СП СССР.
Соч.: Неспокойное детство: Рассказы для детей. Кострома, 1961; Я
видел Сусанина. Два путешествия за стену веков. Ярославль, 1968; Бе
лые ласточки; Рассказы. Ярославль, 1971.
Лит.: Советские детские писатели: Библиограф, слов. (1917-1957).
М., 1961; Писатели Костромы. Кострома, 1961; Борисов Ю. Дела и планы
писателя //Сев. правда. 1969.14 июля; Шапошников В. Предание о чу
десном событии //Сев. правда. 1972. 29 марта.
Козлов Б. М.

в. с .
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есть, преломляя эпохальные события в камерной семейно-бы
товой атмосфере. Отсутствие прямолинейной назидательнос
ти, верность правде жизни, дыхание времени и живые харак
теры предстают отличительными чертами драматургии Р., его
публицистич. выступлений.
В областном драматич. т-ре им. А. Н. Островского в разное
время было поставлено восемь пьес Р.
Соч.: Пьесы. М., 1959; Мои шестидесятые...: Пьесы и аатьи. М., 1969;
Избранное. М., 1983; Путешествие в разные стороны: Автобиограф, про
за. М., 1987; Автобиография / / Советские писатели. Автобиографии.
Т. 5. М., 1988.
Лит.: Анастасьев А. Н. Виктор Розов: Очерк творчества. М., 1966;
Лапкина Г. А. Розов // Очерки истории русской советской драматургии.
Т. 3. Л., 1968; Русские детские писатели XX века: Биобиблиограф, слов.
М., 1997; Степаненко Е. «Я счастливо рос в Костроме»... / / Сев. правда.
1999.12 янв.
Корнилов П. Б.
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РУПИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
(1792-1850), певец, комп., педагог, собиратель нар. песен.
История рус. музыки доглинкинского периода бережно хра
нит имя Р. Нет ни одного энциклопедич. справочника, где бы
не было упоминания о нем, о его вкладе в отечественную муз.
культуру; ему посвящены статьи, книги, музыковедч. исследо
вания.
Р. был крепостным помещика Юшкова, богатого вельможи
и меломана, тратившего огромные средства на домашние хоры
и оркестры. М. И. Глинка отзывался об орк. крепостных музы
кантов П. И. Юшкова, как об одном из лучших в то время.
«Однажды управляющий чухломской вотчины донес ему
(Юшкову), что у них в хоре сельской церкви поет мальчик, обла
дающий чистым и нежным альтом. Барин, убедившись, что у того
действительно дивный голос и врожденная музыкальность, от
дал в обучение лучшему в М. преподавателю вокала Мускетти,
платя по 25 р. за урок. В течение двух лет Мускетти занимался
с Р.» (Из ст. В. Бочкова «Гений рус. песни»).
Получив «вольную», юноша переезжает в СПб., где приоб
ретает известность как певец и учитель пения. Р. часто называ
ли на итальянский манер - Рупини - за высочайший класс
в иск-ве «бельканто», прекрасное пение; он работал хормей
стером даже в итальянской опере.
«В певце первое условие - душа, второе - голос», - гово
рил Р. Его добрый характер и талант помогли сблизиться со мн.
поэтами и литераторами: сначала - А. С. Пушкин, а потом -

Р. писал музыку водевилей; обладая лит. даром, сочинял
стихи.
В последние годы жизни музыкант был болен, одинок, ис
пытывал нужду. Ум. он на 58 году жизни.
«Мы, русские, должны быть особенно благодарны этому
истинному арт. рус. напева за то, что он талант свой посвятил
изучению не чуждых нам, а родных песен» (Дягилев П. «Сев.
пчела», из некролога).
Лит.: Народные русские песни, аранжированные для голоса
с аккомпанементом фортепиано и для хора. М., 1955; Музыкальная эн
циклопедия. Т. 4. М., 1978; БСЭ. Т. 37. М., 1955; Бочков В. Вот мчится
тройка удалая / / Советская Россия. 1971. 5 нояб.
Москвина А. В.

И.А. РУПИН

Дельвиг, Кони, Полевой. Р. пишет романсы на их стихи. Осо
бую популярность получили «Жил на свете рыцарь бедный»,
«Не припадай ко мне на грудь», «Кого-то нет, кого-то жаль»,
«Нет, обманула нас весна» и др. Большинство из них вошло
в альбом «Букет». А песня «Вот мчится тройка удалая» на стихи
Ф . Глинки становится нар. Начатое Р. найдет продолжение
в творчеаве Алябьева, Гурилева, Варламова.
Еще в деревенскую пору Р. полюбил нар. песни, знал их
великое множество. В нач. 30-х гг. 19 в. он решил записать нар.
мотивы, положить на ноты. Сб-ки «Рус. песен» Р. были одними
из первых в России. Они отличались очень высокой точностью
записи напевов, бережливостью их обработки, деликатностью
аккомпанемента. Первый сб-к вышел в 1831 г. и имел шумный
успех. Это побудило музыканта издать второй, а затем и тре
тий вып. «Рус. песен» (1833 и 1836-1837). Их тотчас запела вся
Россия («Не одна во поле дороженька», «Не шуми, мати, зеле
ная дубравушка», «Не белы снеги», «Уж как пал туман», «Во
лузях», «Я по цветикам ходила» и д р .). Мн. «рупинские» песни
«вошли» в произведения А. С. Пушкина («Дубровский», «Ка
питанская дочка»), что лишний раз доказывает добрые отно
шения великого поэта и музыканта.

РЫБНИКОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
(1917-1986), комп, и поэт-песенник, хормейстер, заслуженный
работник культуры РСФСР.
Муз. образование Р. получил в Л., в муз. уч-ще при Ленингр.
коне., где занимался на двух отд-ниях - оркестровом и компо
зиторском. В Л. его настигла война. Из блокадного Л. его полу
живого привезли в К.
Кострому Р. очень любил, ей он посвятил свои лучшие пес
ни. И никто лучше его не спел про наш город. Вот эти песни:
«Город мой», «Приходит вечер в К.», «Я сейчас в К.», «Волга всегда Волга» и др. А сочинять музыку начал лет с двадцати,
еще в студенч. пору. Волновался, когда отдавал первую песню
на суд проф. класса композиции В. Р. Томилину. И ликовал, как
мальчишка, когда услышал от изв. музыканта: «Для первого
раза - это очень неплохо. Главное - есть теплота и искренность.
Надо продолжать...» И «продолжение» последовало: обработ
ки и переложения для орк. нар. инстр-тов, музыка для театраль
ных спектаклей, сочинения для орк., романсы и, конечно, пес
ни. Он писал и звонкие пионерские, и матросские, мягкие, за
думчивые и строгие, и молодецкие солдатские... Они-то и были
первыми из тех, что начали публиковаться в моек, и ленингр.
изд-вах.
Более пятидесяти лет жизни Р. отдал музыке: играл в сим
фония. орк. оперного т-ра, был зав. муз. частью т-ра драматич.
Как хормейстер сформировался, работая в костромских само
деятельных коллективах: в воинских частях гарнизона, в Доме
офицеров, в Доме учителя, в клубе «Красный ткач».
В 1959 г. он создал первый в К. рус. нар. хор, в к-ром бес
сменно проработал 25 лет. Со своим хором Р. побывал во всех
уголках Костромской обл. Из больших городов страны, с муз.
конкурсов и фестивалей непременно привозил награды самых
высоких достоинств.
В репертуар хора он включает прежде всего старинные нар.
песни; песни, подслушанные во время поездок по деревням
и селам Костромщины. Рыбниковские обработки этих жемчу
жин нар. творчества знатоки рус. фольклора Н. Котикова,
А. Руднева и др. считают эталонными («Субботея», «Утес», «Но
ченька», «Вдоль да по речке» и д р .). Р. становится одним из
авторитетнейших специалистов по истории нар. песни; ему
подвластны секреты нар. хорового пения.
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Р. не стремился к наградам, он говорил: «Надо просто че
стно работать». Но награды находили песни и их автора. В чис
ле самых первых костромичей, едва лишь было введено зва
ние заслуженного работника культуры РСФСР, он был его удо
стоен (1965). У него есть правительственные награды, награ
ды ВДНХ, многочисленные призы всесоюзных и всерос. кон
курсов.
Но гл. награда жизни Р. - это признание и любовь тех, кто
пел или просто слушал его песни.
Как продолжение дела хормейстера - работающее в уч-ще
культуры отд-ние нар. пения. Оно было создано самим
хормейстером; он полностью «выучил» свой первый выпуск.
В городе и области поет немало нар. хоров, к-рые возглавляют
ученики Р.
За сорок лет жизни хора им. Р. его школу прошло неск. по
колений хористов. Они научены музыкантом не только петь
и любить рус. нар. песню, наше нац. богатство и гордость. Они
получили от него незабываемые уроки нравственности - не
ловчить, не хитрить, не подхалимничать, не врать, словом,
жить достойно!

Ю.К. РЫБНИКОВ. 1975 г.

Потребность в новой песне и нежелание «перепевать» то,
что звучит в др. коллективах, заставили руководителя хора се
рьезно взяться за сочинение песен, частушек, страданий, при
певок. Ок. 2 тыс. таких произведений создано Р. за мн. годы
творч. труда. Зачастую им пишется не только музыка, но и текст
песни.
Песни Р., его обработки известны далеко за пределами К.
Они исполняются самодеятельными и профессиональными
нар. хорами - Рязанским, Волжским, Уральским (порой их
объявляют «нар.»). Они исполняются по центральным каналам
радио и телевидения («Выйду в поле», «Рязань - это песня Рос
сии», «Девичья лирич.», «Память», «Вот возьми мое кольцо»,
«Весенние поляночки»).
Произведения Р. славят подвиг нашего народа в ВОв («М ай
ским утром», «Шли солдаты к Берлину», «Ой, Россия», «На под
виг века»). В них - радость вдохновенного труда и счастливая
любовь («Ой, земля моя, земелька», «Я - из Самети», «Новый
дом», «Ой, рябина», «Не стой рядом»).
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Соч.: Душа моряка //Матросская эарада. Выл.2. М., 1956; Балтика,
сл. Гришина //Матросская эарада. Вып.4. М., 1961; Вспомним годы, сл.
Старшинова / / Эстрада. Вып. 2. М.: Воениздат, 1964; Волга - Родина
моя, сл. Рыбникова / / Эстрада. Вып. 10. М.: Воениздат, 1966; «Завтра
в армию», сл. Рыбникова / / Новые лирические песни. Вып. 14. М.: Воен
издат, 1971; «На крылечке», сл. Рыбникова / / Из репертуара хора
им. Пятницкого. Вып.З. М.: Музыка, 1973; в серии «Поет русский народ
ный хор» (М.: Музыка) опубликованы: «Мы будем рядом», сл. Татари
нова, 1979; «Словно снегом»,1980; «Новый дом», 1985; «Ах, как на том,
да на кусточке», 1986; «В поздний час», 1988; «Я пойду молода», 1989;
«Ах, ты ноченька», русская народная песня, обр. Ю. Рыбникова, 1981.
Лит.: Москвина А. «Жизнь моя - песни»: Творческий портрет //Сев.
правда. 1967. 24 дек.; Голубев Е. Юбилей композитора //Сев. правда.
1967. 26 дек.; Гауш Г. На службе песне //Сев. правда. 1972.11 янв.; Мос
квина А. «Мне счастье выпало тобою любоваться» //Сев. правда. 1978.
27 апр.; Композиторы-костромичи: Библиограф, сб. Кострома, 1984; Го
лубев Е. А я не уйду от России //Сев. правда. 1987. 29 апр.; Он же. Юби
лей в доме Ю. Рыбникова //Сев. правда. 1992. 31 янв.
Москвина А. В.

РЫБНИКОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА
(1922-1978), заслуженный арх. РСФСР (1977). Род. пятым ре
бенком в семье служащих в К. В 1939 г. Р. (Афанасьева) посту
пила в МАРКИ. В мае 1942 г. в Ташкенте (место эвакуации
МАРКИ) добровольно вступила в ряды Кр. Армии. После окон
чания школы мл. авиаспециалистов служила в 525 штурмовом
авиаполку, где имела боевые вылеты в качестве воздушного
стрелка. Награждена боевыми наградами (в т. ч. медаль «За
о твагу»). Демобилизовалась в 1945 г. и продолжала учебу
в МАРКИ (преподаватели: проф. М. О. Борщ, И. С. Николаев,
С. X. Сатунц, И. В. Жолтовский, А. В. Щ усев). После защиты
диплома (1949) приезжает в К., где работает старшим, гл. арх.
проектов в Облпроекте и преподает архит. проектирование
в строительном техникуме. Автор более 40 архит. проектов.

осуществленных стр-вом: реконструкция центральной площа
ди в К. (1951-1952); фонтан на пл. Советской (1952); техноло
гии. корпус индустриального техникума (1953-1956); гостини
ца «Кострома» и жилые дома № 48, 113, 111 по ул. Советской
(1953-1958); швейная мастерская артели «Коопремонт» на
ул. Овражной (1953-1954); реконструкция хлебоз-да в г. Галиче
(1956-1958); планировка пос. Никольское (1956) и др. С 1956
по 1977 гг. является гл. арх. г. К. Большой вклад в сохранении
истории, застройки и планировки центральной части города.

в создании первого генерального плана и условии для долго
срочной ее реализации. Чл. Центрального правления Союза
архитекторов СССР (1975-1978). По ходатайству общественно
сти, решением администрации К., площадь на пересечении
ул. Ленина и ул. Пушкина названа именем арх. Р. (1977).
Лит,: Работница. 1965. № 5; б съезд Союза архитекторов СССР (Сте
нографии. отчет). М., 1978; «Каждый сам себе обозначает выбор» / / Сев.
правда. 1987. 22 марта.
Москвина А. В.
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с минеральной водой, медикаментозная, фито- и физиотера
пия, включая лазерную.
Лит.: Князев В. Костромской / / Труд. 1986. 1 февр., Здравницы
Костромы. Кострома, 1991; Лебедева 3. Межсезонье в «Костромском» //
Губернский дом. 1995. № 1.
Иванов А. Н.

САМАРИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ
(1868-1932), религ. общественный деятель России нач. 20 в.
Род. в М. В 1908-1915 гг. моек. губ. предводитель дворянства.
С 5 июля по 25 сент. 1915 г. - обер-прокурор Священного сино
да, боролся с влиянием Г. Распутина, за что был смещен со сво
его поста. Летом 1917 г. один из кандидатов при выборах мит
рополита Моек. Участник Всерос. церковного собора 19171918 гг. С 1918 г. пред, совета объединенных приходов М. Нео
днократно арестовывался. В 1926 г. сослан в Якутию. В июле
1929 г. из ссылки приехал в К. В К. С. стал регентом хора в церк.
Всех Святых, а после ее закрытия - в церк. Св. Бориса и Глеба.
Погребен на Новом кладбище (в конце пр-та Мира), уничто
женном в 1980 г.

СВЕРДЛОВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ В КОСТРОМЕ
С. был направлен в К. Сев. к-том РСДРП в нояб. 1904 г. на руко
водящую работу. Организовывал социал-демократии, кружки
на костромских ф-ках и в воинских частях. Им были созданы
нелегальные объединения рабочих на пр-тиях Кашина, Зото
ва, Михина. Готовил кадры агитаторов и пропагандистов. Орга
низовал снабжение рабочих кружков марксистской лит-рой,
наладил работу подпольной типографии. Благодаря его уси
лиям листовка о событиях 9 янв. 1905 г. разошлась тиражом
4 тыс. экз. Принял участие в «земской кампании» 1904 г., ис
пользуя ее как легальную возможность для пропаганды и аги
тации против самодержавия. Организовал открытое выступле
ние на собрании зем ских деятелей 8 дек. 1904 г., к-рое

Лит.: Самарина-Чернышева Е. Александр Дмитриевич Самарин //
Московский вестник. 1990. № 2~3.
Зонтиков Н. А.

САНАТОРИЙ «КОСТРОМСКОЙ»
Санаторий матери и ребенка «Костромской» - многопрофиль
ный санаторий, расположенный на прав, берегу Волги в пос. Малышково (единственны й санаторий в гор. черте). Открыт
19 июля 1938 г. как дом отдыха профсоюза льнянщиков. В годы
ВОв - эвакогоспиталь № 3049 (1941), место расквартирования
воинской части (1941-1943), госпиталь для выздоравливающих.
В 1945-1996 гг. снова дом отдыха. В янв. 1986-апр. 1987 гг. пе
репрофилирован в круглогодичный санаторий сердечно-сосу
дистого и легочного профиля.
Осн. лечебный фактор на момент создания - благоприят
ный климат, а с началом эксплуатации двух скважин также ми
неральная вода хлоридо-сульфитно-натриевого состава, ис
пользуемая для питья и ванн. Профиль санатория расширен за
счет лечения заболевания почек и желудочно-кишечного трак
та. Построены новая водолечебница с ванным отд-нием на 8
ванн (в т. ч. 2 сауны с контрастными ваннами), новый клуб,
переделана столовая на 500 мест, оборудованы 2 лечебных
корпуса и школа. В качестве осн. методик лечения и профилак
тики используется диета, климато- и бальнеолечение, массаж,
сауна, лечебная физкультура, парафино-озокерит, импегнации
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закончилось рабочей демонстрацией. Это был первый случай
в К., когда выступление против существующей власти произош
ло в легальной обаановке. После известия о событиях «крова
вого воскресенья» 9 янв. 1905 г. костромской гр. Сев. к-та
РСДРП под рук. С. были проведены многочисленные митинги
протеста. Под влиянием большевистской агитации прошли
крупные забастовки на ф-ках Чумакова, Зотова и ряде др., за
кончившиеся победой рабочих. Активизация деятельности рев.
подполья заставила местные власти усилить работу по розыс
ку большевистских вожаков, и в февр. 1905 г. С. пришлось по
кинуть К. Под его рук. костромская гр. Сев. к-та РСДРП превра
тилась в заметную политич. силу, на всех ф-ках имелись соци
ал-демократии. ячейки, большевистское направление стало
господствующим в рев. движении К. Из рабочих кружков, дей
ствовавших под рук. С., вышли такие изв. революционеры, как
А. Симановский, М. Задорин, Н. Шагов и ряд др.
Лит.: Очерки истории костромской организации КПСС. Ярославль,
1967.
Рогов и. В.

СВИНЬИН ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
(08.06.1787, сельцо Ефремово Галичскогоу. Коаромской губ. 09.04.1839, СПб.), литератор, худ., издатель, историк, коллек
ционер, д. чл. Акад. художеств (1811), РАН (1833). Род. в состо
ятельной семье галичских дворян. По материнской линии

••• •

П.П. СВИНЬИН

В родстве с М. Ю. Лермонтовым и А. С. Пушкиным. Закончил
Благородный пансион при Моек, ун-те. Печатался с 1803 г.
В 1806-1824 гг. служил по ведомству Мин-ва иноар. дел, мн.
путешествовал по Европе и Сев. Америке. Заграничные впечат
ления изложил в ряде путевых очерков: «Опыт живописного
путешествия по Сев. Америке» (СПб., 1817), «Ежедневные за
писки в Лондоне» (СПб., 1817) и др. Выйдя в о таавку, занялся
изучением России. Определенную роль в истории рус. культуры
сыграла кн. «Картины России и быт разноплеменных ее наро
дов» (СПб., 1839). В ее состав вошел очерк «Галич», с приложе
нием рисунков автора. Историч. ром. «Шемякин суд, или Пос
леднее междоусобье удельных князей российских» (М ., 1832)
в значительной степени создан на костромском материале.
В 1818-1830 гг. С. издавал ж. «Отечественные записки», где
публиковал статьи о видных уроженцах Костромского кр.,
умельцах-самородках и т. д. Собрал большую коллекцию пред
метов иск-ва, т. н. «Рус. музеум Павла Свиньина».
Соч.: Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей. Ч. 1~
5. СПб., 1816-1828; Жизнь русского механика Кулибина и его изобрете
ния. СПб., 1819; Краткая опись предметов, составляющих Русский Му
зеум Павла Свиньина. СПб., 1829; Ермак, или Покорение Сибири. СПб.,
1834, Земля в младенчестве. Из американских дневников Павла Петро
вича Свиньина (1811-1813) / / Губернский дом. 1977. № 5.
Лит.: Данилов В. В. Дедушка русских исторических журналов / /
Исторический вестник. 1915. №7; Касторский В. Писатели-костромичи.
Кострома, 1958; Владимиров В. Русский пассажир американского ди
лижанса / / Огонек. 1963. № 44; Бочков В. Н. «Скажи: которая Татьяна?»
М., 1990; Григоров А. А. Из истории костромского дворянства. Костро
ма, 1993.
Рогов и. В.

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА (1700-1721)
Костромичи приняли активное участие в боевых действиях рус.
армии и флота. Особо отличился тогда пользовавшийся боль
шой известностью сын костромского дворянина А. И. Румянцев
(1680-1749).
Детство его прошло в одной из заволжских усадеб Кинешемского у. Еще юношей он был принят в число «потешных»
и быстро сблизился с будущими сподвижниками Петра. Свое
первое боевое крещение в С. в. он получил в сражении при
Нарве. По указанию царя Румянцев был переведен в изв. Пре
ображенский полк. Этот полк пользовался особым покрови
тельством Петра. Здесь проходили службу будущие офицеры
и сановники. Вместе с полком А. И. Румянцев был в пол. похо
де, освобождал Нарву, штурмовал Выборг.
Выделяясь среди др. офицеров не только исключительной
храбростью, но решительностью, ловкостью, умением найти
выход в сложных обстоятельствах, он выполнял особо опас
ные, ответственные поручения Петра. Он разыскал бежавшего
в Европу сына Петра, царевича Алексея, тайно проживавшего
в Тироле под именем К о хан асо го, беж авш его затем
в район Неаполя. За три года А. И. Румянцев проделал путь от
капитана до ген.-адъютанта Петра. Шведская армия и флот тер
пели поражение. С. в. приближалась к концу. В 1720 г. царь по
слал Румянцева с ответственным поручением в Стокгольм 299
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выяснить вопрос о возможности прекращения войны и заклю
чения мира.
В период войны Костромской кр. выделял для нужд ар
мии продовольствие, денежные средства, людей. Мн. крес
тьяне были привлечены к стр-ву флота. Толь^<о в одном Чух
ломском у. было сделано 10 наборов рабочих, гл. обр. плот
ников. Они строили корабли на верфях Воронежа и СПб.
С.
в., продолжавшаяся 20 лет, завершилась победой Рос
сии. Удобный выход в Балтийское море был завоеван.
Лит.; Владимирский Н. Костромская область. Кострома, 1959; Гри
горов А. А. Из истории коаромского дворянства. Кострома, 1993.
Булдаков С. К.

СЕМИНАРИЯ ДУХОВНАЯ
Старейшее уч. заведение Костромского кр., сыгравшее важней
шую роль в деле просвещения. Образована по инициативе
епископа Сильвестра (Кулябки) в 1747 г., первонач. находилась
в Ипатьевском мон. В 1754-1760 гг. - в Симеоновском, в 1760“
1813 гг. - в Спасо-Запрудненском, в 1814-1847 гг. - в Богояв
ленском М О Н ., в 1848-1866 гг. - в соборном доме при кафед
ральных соборах (ул. Чайковского, 6). В 1866 г. епархия при
обрела неск. зданий на ул. Верх. Набережной (ул. 1 М ая),
в к-рых размещается гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. В числе вы
пускников С. д .: митрополит Киевский Арсений (М осквин,
1797-1878), протоиерей А. В. Горский (1812-1875) - ректор
Моек, духовной акад., епископ Порфирий (Успенский, 18041885) - востоковед, первый нач. Рус. духовной миссии в Иеру
салиме, академик Е. Е. Голубинский (1834-1912) - церковный
историк, академик Ф. И. Успенский (1845-1928) - историк-ви
зантинист, директор Рус. археологии, ин-та в Константинопо
ле, Н. В. Покровский (1848-1917) - церковный археолог, проф.
Петерб. духовной акад., директор Петерб. археологии, ин-та,
архиепископ Никодим (Кроткое, 1868-1938), причисленный
в 1995 г. Рус. православной церк. к лику святых, архиепископ
Феодор (Поздеевский, 1876-1937) - ректор Моек, духовной
акад., маршал А. М. Василевский (1895-1977) и др. Со втор. пол.
19 в. в комплексе семинарских зданий находились уч. классы
семинарии, Сретенская церк., общежитие, образцовая церков
ноприходская школа. С. д. была закрыта летом 1918 г. В 1990 г
в К. было создано Костромское духовное уч-ще, преобразован
ное в 1996 г. в Костромскую духовную семинарию (ректор - игу
мен Геннадий (Гоголев)). В 1997 г. С. д. отметила свое 250-летие
Лит.; Андроников Н. Исторические записки о Костромской духов
ной семинарии и Костромской губернской гимназии. Кострома, 1874
Сырцов А. К 150-летию Костромской духовной семинарии (1747-1897)
Кострома, 1897; Зонтиков Н. А. Костромская духовная семинария. Вехи
истории. К 250-летию со дня основания (1747-1997). Кострома, 1997.
Зонтиков Н. А.

СИМАКИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ,
реж., заслуженный деятель иск-в РФ (1996), лауреат Гос. пр.
РСФСР (1987). Род. в 1945 г. в Горьком. Окончил актерское отдние Горьковского театрального уч-ща, режиссерское отд-ние
ГИТИСа им. А. В. Луначарского (курс М. О. Кнебель). Работал
гл. реж. Гродненского драматич. т-ра. Горьковского ТЮЗа.
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С 1981 по 1986 гг. и с 1994 по 1997 гг. гл. реж. Костромского
драматич. т-ра. Острое чувство проблем современности, спо
собность выявлять в драматургии, материале «болевые точки»
времени и жизни общества с наибольшей полнотой прояви
лись в поставленных С. спектаклях: «Бедность не порок», «Не
было ни гроша, да вдруг алтын», «Василиса Мелентьева», «Лес»
А. Н. Островского, «До третьих петухов» В. Шукшина, «После
дний взлет» А. Дударева, «Пойти и не вернуться» по пов. В. Бы
кова, «Ретро» А. Галина, «С любовью не шутят» П. Кальдерона,
«Ромео и Джульетта» В. Шекспира и др.
Мн. спектакли С. отмечены неожиданной интерпретацией,
нетрадиционным постановочным решением, яркой сценич.
формой, выразительностью мизансцен, зрелищностью, рас
крытием новых артистич. индивидуальностей.
За постановку спектакля «Васса Железнова» М. Горького
присуждена Гос. пр. РСФСР (1987).
По инициативе и при участии С. в Костромском драматич.
т-ре получили сценич. жизнь пьесы «Печка на колесе» Н. Се
меновой, «Гибкая пластинка» С. Есина, «Чудесное яблоко» по
произведениям Е. Честнякова и др.
С.
является автором (псевдоним В. Граненов) и постановщи
ком пьес: «Звоните, я согласна, или Седьмой жених», «Веселый
антракт», «Приключения Снегурочки и робота Кузи».
Степаненко Е. Т.

с
СИМАНОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1862-1926). Из семьи рабочего. После окончания церковно
приходского уч-ща в 1874 г. поселяется в К. С. поступает рабо
тать на ф-ку учеником токаря. 19 авг. 1878 г. за участие в забас
товке уволен с работы и вынужден покинуть К. В 1881 г. за от
каз от присяги царю был арестован. Вернувшись в К., С. вошел
в фабричный социал-демократии, кружок. В сент. 1896 г. чле
ны кружка организовали рабочих на месячную забастовку, за
что С. вновь подвергается аресту. С 1903 г. чл. РСДРП. Во время
июльской всеобщей забастовки 1905 г. был избран в состав
Совета депутатов-стачечников, собирал средства для бастую
щих. В нояб. 1905 г. С. вошел в состав Совета рабочих депута
тов, стал чл. его исполнительной комиссии.
Летом 1906 г. был избран в состав Костромского к-та РСДРП.
В этом же году организует профсоюз текстильщиков, занимает
должность зам. пред, его правления. Руководство профсоюза

занималось распространением нелегальной газ. «Сев. рабо
чий», подготовкой забастовки текстильщиков. Летом 1907 г. С.
приговорен к году тюрьмы. После освобождения до 1915 г. ра
ботал в кустарных мастерских, затем токарем на з-де Пло, яв
лялся активным чл. Заволжского к-та РСДРП. На первом орга
низационном собрании Центрального бюро профсоюзов К.
в марте 1917 г. С. был избран в през. Вел борьбу за установле
ние на пр-тиях города 8-часового рабочего дня. В первые ме
сяцы Окт. рев-ции С. был тяжело болен. После болезни воз
вращается на 3-д Пло. Здесь по поручению больщевистской
партии организует перевыборы депутатов в горсовет. Вскоре
был избран пред, профсоюза металлистов. С. активно участво
вал в подготовке и проведения выборов в гор. думу и был из
бран в ее состав.
В 1918 г. С. пред, губпрофсовета, в 1919 г. чл. горисполко
ма, работал в губкоме партии. Будучи больным, в 1921-1922 гг.
продолжает проводить политико-массовую и воспитательную
работу среди рабочих.
Соч.; Памятные встречи; С6. воспоминаний. Ярославль, 1967.
Лит.; Мироедова Н. Семья Симановских / / Блокнот агитатора. 1965.
№ 13; Очерки иаории костромской организации КПСС. Ярославль, 1967;
Магницкий М. П. Алексей Александрович Симановский / / Их жизнь борьба. Ярославль, 1977; Он же. Симановские / / В памяти народа;
Очерки о революционерах. Ярославль, 1988.
Гончаров М. А.

СИМАНОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1892-1918). Род. в семье рабочего. После окончания церков
ноприходского уч-ща в 12-летнем возрасте поступает работать
в типографию учеником наборщика. В 1910 г. по заданию со
циал-демократии. кружка печатает рев. воззвания к рабочим
К. В 1912 г. вступает в РСДРП. В июне 1915 г. за отпечатку неле
гальной листовки в адрес бастующих текстильщиков аресто
ван и заключен в Костромскую тюрьму. Просидев 8 месяцев
в одиночной камере, переведен в Самару. Там С. участвует
в издании большевистского подпольного ж. «Сев. край». В нач.
1917 г. тайно переезжает в Кинешму, где сотрудничает с газ. «Кинешемский вестник», налаживает связи с большевистски на
строенными рабочими Кинешмы и К. После свержения само
державия С. переезжает в К., где был избран в Совет губ. бюро
профсоюзов, затем секр. през. исполкома Центрального бюро
профсоюзов. С. участвовал в разработке устава для профсою
зов. Летом 1917 г. был мобилизован в армию и направлен на
фронт. Там С. избран чл. полкового к-та. В окт. 1917 г. в составе
4-го Рев. красногвардейского отряда Моек, к-та РСДРП (б) при
нимает активное участие в боях с юнкерами на улицах М. В дек.
1917 г. по возвращении в К. был избран чл. ВРК, деп. горсовета
и зам. пред, исполкома. В февр.1918 г. С. во гл. сформирован
ного красногвардейского отряда выехал на пополнение 1-го Ко
стромского воен.-рев. отряда, сражавшегося на Дону против
Каледина. В июле 1918 г., будучи комиссаром 1-го Костромс
кого сов. полка, погиб при подавлении белогвардейского мя
тежа в Ярославле. Именем С. названа одна из центральных
улиц К.
А.А. СИМАНОВСКИИ. 1925 г.
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Соч.; Печатники в революции. Октябрь в Костроме: Сб. воспомина
ний. Кострома, 1957.
Лит.; Революционная Кострома. Ярославль,1958; Мироедова Н.
Семья Симановских / / Блокнот агитатора. 1965. №13; Очерки истории
костромской организации КПСС. Ярославль, 1967; Магницкий И. Сима
новские / / В памяти народа: Очерки о революционерах. Ярославль,
1988.
Гончаров М. А.

СИНАГОГА
(переулок Сенной, 16А), иудаистская молельня. Еврейское
молитвенное об-во возникло в К. в 1903 г., в 1907 г. была
построена С ., являвш аяся для евреев К. центром религ.
и общественной жизни. С. закрыли в кон. 1929 г. Часть здания
С. возвращена еврейской религ. общине города в 1995 г.
Лит.; Памятники архитектуры Костромской области: Каталог. Вып. 1,
4.1. Кострома, 1996.
Зонтиков Н. А.

при кафедре политич. экономии. Работал в Саратовском гос.
ун-те. С 1962 г. живет в К. и преподает в Костромском техноло
гии. ин-те. С 1964 г. - зав. кафедрой политич. экономии. Док
торскую диссертацию на тему «Проблемы развития производ
ственных коллективов и повышения производительности тру
да» защитил в 1970 г. В 1990-е гг. разрабатывает проблемы фор
мирования и развития предпринимательства, роли директор
ского корпуса в этом процессе. Чл. диссертационных советов
при Ивановском гос. ун-те. Костромском гос. ун-те. Костромс
ком технологии, ун-те. Под рук. С. подготовлено и защищено
ок. 20 кандидатских диссертаций. Является автором и соавто
ром более 80 науч. работ, в т. ч. 12 учебников, монографий
и брошюр.
Соч.: Интенсивность и производительность труда. Ярославль, 1969;
Развитие производственных коллективов: (Социально-эконом. аспект).
М., 1973; Экономическая теория: (Политическая экономия): Учеб,
пособие для вузов. Ч. 1~2. Кострома, 1996.
Лит.; Кто есть кто?; Справочник. Кострома, 1995.
Веселов В. Р., Волостное С. А.

СИРОТКИН СЕРАФИМ ПАВЛОВИЧ
(род. 1 сент. 1925 г.), д-р экономии, наук, проф., заслуженный
деятель науки РФ. Участвовал в ВОв 1941-1945 гг. В 1953 г. окон
чил экономии, ф-т Моек. гос. ун-та, а в 1956 г. - аспирантуру

СКАРЖИНСКИЙ МАТВЕЙ ИСААКОВИЧ
(род. в 1924 г. в См оленске), д-р экономии, наук, п роф .,
заслуженный деятель науки РСФСР.

СП. СИРОТКИН

М.И. СКАРЖИНСКИЙ
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Участвовал в ВОв в составе 84-й Харьковской краснозна
менной арелковой див.
В 1950 г. окончил историч. ф-т Смоленского педагогич. ин-та.
С 1962 г. живет в К. До 1978г. работал в Костромском технологич. ин-те.
В 1978-1985 гг. проректор по науч. работе Костромского гос.
педагогич. ун-та. С 1985 г. зав. кафедрой политич. экономии
Костромского гос. педагогич. ун-та.
В 1970 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Непро
изводственная сфера».
В 90-е гг. 20 в. особое внимание уделяет проблемам эко
номики образования и преподавания экономики в высш. и ср.
школах.
Под рук. С. подготовлены и защищены десятки кандидатс
ких и докторских диссертаций.
Он долгое время являлся чл. методич. совета по политич.
экономии Мин-ва просвещения РСФСР, головного науч.-мето
дич. совета по экономике высш. образования при Воронежс
ком гос. ун-те.
Долгое время является пред, диссертационного совета по
присуждению ученой степени канд. экономии, наук при Кост
ромском гос. ун-те.
Автор и соавтор более 300 работ (ок. 200 печатных лис
тов), в т. ч. св. 30 монографий и брошюр.
Соч.; Труд в непроизводственной сфере. М., 1968; Труд инжене
ра. М., 1977; 20 уроков рыночной экономики в общеобразовательной
школе. Кострома, 1993; Методика преподавания экономики. Костро
ма, 1994.
Веселов В. Р., Волостное С. А.

СКАТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(род. 3 мая 1931 г .), ученый-литературовед, д-р филологии,
наук, чл.-корр. РАН, директор Ин-та рус. лит-ры (Пушкинского
Дома), и. о. гл. ред. ж. «Рус. лит-ра». После окончания Кост
ромского педагогич. ин-та (1953) был рекомендован в аспи
рантуру. Успешно завершив ее защитой кандидатской диссер
тации, вернулся в родной город для работы на кафедре лит-ры
Костромского гос. педагогич. ун-та им. Н. А. Некрасова, став
одним из авторитетных преподавателей историко-филологич.
ф-та ин-та. В нач.'1960-х гг. переехал в Л., а а в доцентом, а за
тем проф., заведующим кафедрой рус. лит-ры Ленингр. гос.
педагогич. ин-та им. А. И. Герцена. В 1970 г. защитил докторс
кую диссертацию на тему «Некрасов и рус. лирика». Автор книг:
«Поэты некрасовской школы» (1968), «Некрасов. Современни
ки и продолжатели» (1973), «Рус. поэты», «Поэзия Алексея
Кольцова» (обе -1977), «Далекое и близкое» (1961), «Кольцов»
(1963), «Некрасов. Современники и продолжатели» (1966),
«Рус. гений» (1987), «Некрасов» (1994) и др., а также много
численных статей о творчестве Пушкина, Гоголя, Белинского,
Островского, Н. Страхова, о поэтах 19 и 20 вв., чл. редакцион
ных коллегий, осуществляющих издания произведений рус.
поэтов в сериях «Б-ка поэта» (3-е изд.), «Феникс. Из поэтич.
наследия XX века» (выходит с 1969 г.), а также академии, собр.
соч. ряда поэтов.
Козлов Б. М.

Н.Н. СКАТОВ

СКРИПНИЧЕНКО АНТОНИНА ГРИГОРЬЕВНА
(1913-1986), реж., заслуженный деятель иск-в РСФСР (1958).
Род. в Херсоне. Окончив Одесскую театральную студию, пере
ехала в К. С 1937 по 1969 гг. гл. реж. Костромского т-ра кукол.
Десятки лет не сходили со сцены спектакли, поставленные С.:
«Иван Царевич и Серый Волк», «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка», «Аленький цветочек», «Золушка», «По щучьему
велению» и мн. др. Ее богатый опыт, яркие творч., педагогич.,
организаторские качества, глубокое понимание дет. психоло
гии поставили Костромской т-р кукол в один ряд с лучшими
т-рами страны. С. называли «гл. кукольным мастером К.».
За большой вклад в дело эстетич. воспитания дет. зрителя
и развитие кукольного театрального иск-ва С. в 1958 г. присво
ено звание заслуженного деятеля иск-в РСФСР.
Уйдя на пенсию, С. организовала пионерский кукольный
т-р «Колокольчик», работавший при Доме культуры «Текстиль
щик» и в клубе «Красный ткач». «Жизнь и работа по строгим
и красивым законам в этом маленьком, но настоящем т-ре
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становится хорошей школой, где е а ь уроки доброты и уроки
дружбы», - говорила С.
Лит.: Костромской областной театр кукол: Буклет, Кострома, 1972;
Костромской областной театр кукол. 1936-1986: Рекламный проспект,
Коарома, 1986.
Степаненко Е. Т.

СКУЛКОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ
(1913-1971), деп. ВС СССР (1950-1971). Род. в г. Красноярске.
Окончил высш. партийную школу при ЦК КПСС.
С 1932 г. на работе в Новосибирском горкоме ВЛКСМ, за
тем в Новосибирском обкоме КПСС. В 1942-1945 гг. на фрон
те, зам. нач. политотдела див. В 1945-1952 гг. секр., второй секр.
Алтайского крайкома КПСС, инспектор, зам. зав. отделом ЦК
КПСС. В 1952-1958 гг. первый секр. Ульяновского обкома КПСС.
В 1958-1959 гг. пред, комиссии сов. контроля СМ РСФСР.
В 1959-1971 гг. первый секр. Костромского обкома КПСС.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени,
орденом Красной Звезды, медалями.
Лит.: Депутаты Верховного Совета СССР. Седьмой созыв. М., 1966.
Бобков Н. Н.

им. А. В. Луначарского (курс нар. арт. СССР А. А. Гончарова).
В 1968-1975 гг. гл. реж. Костромского драматич. т-ра.
Творч. кредо С.: «Если попытаться сформулировать мою тему
в иск-ве, то это тема борьбы за мир, тема человеч. справедли
вости, чистой совести по отношению к обществу и самому себе».
Осн. постановки; «Соловьиная ночь» В. Ежова, «Трехгро
шовая опера» Б. Брехта и К. Вайля, «Ромео и Дж ульетта»
В. Шекспира, «Папашины игрушки» Д. Урнявичюте, «В степях
Украины» А. Корнейчука, «Третья патетич.» Н. Погодина, «Жи
вой труп» Л. Н. Толстого, «Нашествие» Л. Леонова и др. С. по
ставлена трилогия А. Н. Островского об актерской судьбе;
«Лес», «Без вины виноватые», «Таланты и поклонники». Впервые
в СССР осуществлена постановка пьесы Л. Компанейца и Л. Корнфельда «Лейпциг-33», рассказывающая о деятеле болгарского
и междунар. коммунистич. движения Г. Димитрове.
Спектакли С. отмечены широтой взгляда при интерпрета
ции жизненных реалий, глубиной осмысления затрагиваемых
проблем, умением говорить со зрителем ярким и емким сце
нографии. языком, актерским ансамблем.
После отъезда из К. (1975) С. работал гл. реж. т-ров Волгог
рада, Тулы. Последнее время занимался преподавательской
деятельностью.
Степаненко Е. Т.

СЛЮСАРЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
(1934-1999), реж., заслуженный деятель иск-в РСФСР (1973).
Род. на Кубани . Окончил реж иссерское о тд-ние ГИТИСа

СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(1882-1941), костромской краевед, музейный деятель. Род.
в семье священника, в 1906 г. закончил историч. отд-ние Моек,
духовной акад. со званием магистра, год состоял слушателем
естественноисторич. отд-ния Моек, ун-та. С 1907 г. в К., помощ
ник инспектора духовной семинарии, в 1908-1917 гг. препода
ватель первой муж. гимназии, в 1917-1919 гг. директор коммерч. уч-ща, организатор и преподаватель (1918-1922) Кост
ромского ун-та.
Организатор (1918) коллегии по охране памятников иск-ва
и старины в К., в 1912 г. чл.-учредитель КНОИМК, в к-ром в 19121920 гг. был секр., в 1921-1929 гг. бессменным пред.

СОТРУДНИКИ КОСТРОМСКОГО МУЗЕЯ,
П.и. СЛЮСАРЕВ
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центре В.И. Смирнов,
директор музея. 1927 г.

в

с
Одноврем. (1919-1928) заведует музеем местного края,
лично осуществляя связь между об-вом и музеем, юридически
прерванную в 1919 г. Музей рассматривает как «ресурс» - ус
ловие и результат краеведч. исследований, науч. учреждение,
экспозиции к-рого организованы по систематич. принципу.
В послерев. десятилетие важнейшей задачей считал сбор
и сохранение предметов музейного значения в местах их бы
тования для будущих исследователей, для чего его усилиями
создается музейная сеть, охватившая большинство уездных го
родов (кроме Нерехты и Буя). Оптимальным для пров. считал
комплексные краеведч. музеи.
Как исследователь занимался археологией и этнографией,
в музее был хранителем соответствующих коллекций. В 1922 г.
создает и до 1929 г. заведует этнологии, аанцией об-ва, удос
тоен медали Рус. географии, об-ва за совокупность работ.
Источи.: ГАКО. Ф. р. 550; Отдел письменных источников Государ
ственного исторического музея, ф. 191 не обр.
Лит.: Китицына Л. С., Третьяков П. Н. Памяти В. И. Смирнова / / Со
ветская археология. 1968. №4; Бочков В. Н. Василий Смирнов. Второе
свидание. Ярославль,1974; Филимонов С. Б. Эпистолярный архив
В. И. Смирнова / / Археографический ежегодник за 1974 год. М., 1975;
Сизинцева Л. Василий Иванович Смирнов //Отечество. Вып. 3. М., 1992.
Сизинцева Л. И.

виды М. заговорила о необыкновенной Девушке-Лебеди в но
вой оригинальной постановке «Лебединого озера». Вновь во
сторги по поводу природной грации и лиризма балерины, ее
темперамента и технич. совершенства. А потом были Золушка
из балета Прокофьева, Царь-Девица в «Коньке-Горбунке»
Щедрина. Балерине пришлись по душе поиски балетмейстера
Д. Брянцева: она танцует в его новых балетах «Алые паруса»,
«Франческа да Римини», «Десять танго и Бах».
С.
приглашают сниматься в фильме-балете «Маскарад»,
к-рый получает I пр. на конкурсе муз. телефильмов в Праге.
Междунар. известность и слава пришли к С. еще во времена
работы на пермской и моек, сценах. А в кон. 1980-х гг. нача
лось время работы в заруб.труппах.
На разных сценах мира вызывало бурю восторга исполне
ние шедевра рус. балетного иск-ва - «Лебедя» Сен-Санса. Ба
лерина С. нашла образ своего Лебедя. В двухминутном танце она
передавала не только покорноаь, трагедию. Лебедь С. - сим
вол жене, гордости, красоты, человеч. достоинства.

СМИРНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
(род. 6 февр. 1935 г.), нар. мастер РФ. Род. в К. Учился в Кост
ромском техникуме гражд. стр-ва (1951-1954). Участник худ.
выставок с 1989 г.
Произв.: декор, панно «Пожарная каланча» (1989), суве
нир «Жар-птица» (1992), чаша «Факел» (1994), шкатулка «Тор
говые ряды» (1996), герб К. (1998).
Работал мастером СМУ-3 (1957-1962), инструктором обко
ма КПСС (1962-1964), гл. инж. (1964-1974), а затем управляю
щим облремстроя (1974-1985).
Награжден дипломом выставки ВЦСПС «Сов. профсоюзы»
на ВДНХ (1989), дипломом междунар. историко-худ. выаавки
«Вехи» в К. (1993), дипломом региональной выставки-ярмар
ки «Симфония самоцветов» в К. (1997).
Бузин А. И.

СМИРНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
(род. в 1959 г.), балерина, заслуженная артистка России, лау
реат междунар. конкурсов.
Ее детство прошло в К. Отец девочки И. И. Смирнов снача
ла привел ее во Дворец пионеров, к А. С. Бекишевой. Позже
он привез ее в Пермь, в балетное уч-ще.
Еще ученицей С. была приглашена в труппу Пермского т-ра
оперы и балета им. Чайковского. На сцене одного из лучших
рос. муз. т-ров она танцует гл. партии в «Жизели», «Дон-Кихо
те», «Спящей красавице». Во время гастролей т-ра в М. и Л.
молодая балерина получает самую высокую оценку критиков
и публики. В 1981 г. С. награждается Серебр. медалью на IV
Междунар. балетном конкурсе, а в 1983 г. вместе со званием
лауреата конкурса в Японии пришло приглашение в М., в Муз.
т-р им. Станиславского и Немировича-Данченко. Видавшая

СИ. СМИРНОВА
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Моек, квартира балерины похожа на музей, столько в ней
знаков междунар. признания иск-ва актрисы.
С.
постоянно бывает в К. В интервью газ. «Сев. правда» она
сказала: «Если честно, я очень скучаю по К., родному краю...
А моя "голубая мечта" - купить домик где-нибудь ок. Волги
и летом приезжать сюда».

Член диссертационного совета при Ленингр. с.-х. ин-те.
Долгое время являлся пред. науч.-технич. комиссии ГКНТ СССР
по оценке технич. уровня двигателей внутреннего сгорания.
Под рук. С. подготовлено и защищено 10 кандидатских дис
сертаций. Он является автором и соавтором более 170 науч.
работ, в т. ч. 18 авторских свидетельств.

Лит.: Галахова О. Мы бы узнавали вас / / Театральная жизнь. 1983.
№ 11; Заранкин Ю. Своя версия // Театральная жизнь. 1983. № 16; Сам
сонова С. Один вечер - два дебюта / / Советская культура. 1985.
12 мая; Она же. Светлана Смирнова (Новое имя) / / Советская культура.
1983. 5 мая; Булдаков А. Меня вело провидение... // Сев. правда. 1998.
18 марта.
Москвина А. В.

Соч.: Тракторы: Краткий справ. Кострома, 1963 (соав. Н. Ф. Струн
ников, К. А. Соловьев); Оптимизация смесеобразования в форкамерном двигателе. Чехословакия, 1988 (соавт. А. М. Молодов) и др.
Волостное с. А.

СМОЛИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(род. в 1954 г.). Закончил Ленингр. гос. ин-т физич. культуры
им. Лесгафта. Мастер спорта междунар. класса, чемпион IX
спартакиады СССР, чемпион СССР, победитель междунар. тур
ниров. С 1979 г. тренер отд-ния конного спорта ОСДЮШОР (см.
ст. Областная спортивная детско-юношеская школа олимпий
ского резерва).
Зимин В. Н., Ратьков А. П.

СОБОЛЕВ КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(род. ок. 1770 г. - г. смерти неизв.), рус. механик. Из крепост
ных. В 1782 г. пришел пешком из Костромской губ. в СПб. и оп
ределился учеником к столяру. Вскоре стал изготовлять мебель
для царского двора. Изобрел большое кол-во разл. машин ори
гинальной конструкции (молотилку, веялку, водяной насос
и д р .). Однако из-за отсутствия материальной поддержки не
мог добиться их распространения.
Лит.: Данилевский В. В. Русская техника. Л., 1949.
Рогов

и. В.

СОБОЛЕВ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ
(1930-2001), д-р технич. наук, проф., заслуженный деятель
науки и техники РФ.
Род. в с. Вишняково Мантуровского р-на Костромской обл.
в семье крестьян.
В 1952 г. окончил механич. ф -т Ленингр. с .-х . ин-та,
а в 1959 г. аспирантуру при кафедре двигателей.
С 1960 г. жил в К. и преподавал в Костромском с.-х. ин-те
«Караваево». В 19бЗ~19б5 гг. проректор по уч. работе, а с 1968 г.
зав. кафедрой тракторов и автомобилей с.-х. акад.
Докторскую диссертацию на тему «Повышение эксплуата
ционных качеств автомобилей, тракторов и стационарных дви 
гателей с.-х. назначения в связи с характером протекания про
цесса смесеобразования» защитил в 1977 г.
Сфера науч. интересов: проблемы улучшения экологии,
и экономии, показателей автомобильных и тракторных двига
телей внутреннего сгорания; исследование смесеобразования
и сгорания в двигателях с форкамерно-факельным зажигани
ем; разработка и исследование двухтактных двигателей с по
слойным смесеобразованием и сгоранием.
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СОВЕТСКО-ПАРТИЙНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ (19181945)
Первое из них появилось в К. осенью 1918 г. в период форми
рования аппаратов губкома и укомов РКП(б) с целью подго
товки сов. и партийных работников, знакомых с политич. гра
мотой. Заведовал школой большевик М. С. Степанов, препо
давание вели Е. И. Ковалев, Н. Н. Прохоров, В. А. Невский и др.
Ввиду финансовых трудностей, отсутствия преподавательских
кадров школа досрочно закончила свою работу осенью 1918 г.,
выпустив 60 курсантов. В дальнейшем предпринимались по
пытки ее восстановления, но только в 1920 г. при отделе управ
ления Костромского губисполкома стала действовать школа
(курсы) для подготовки волостных сов. работников и возобно
вила свою деятельность губ. партийная школа, насчитывавшая
более 50 чел. Заведовала школой Л. П. Курченко. В сент. 1920 г.
выпускников направили на работу почти во все уезды, а гр. кур
сантов рекомендовали на учебу в М. в Коммунистич. ун-т им.
Я. М. Свердлова.
В 1920 г. на основе циркулярного письма ЦК РКП(б) и Нар
комата просвещения сов., партийные школы, политич. курсы
влились в совпартшколы, орг-цию к-рых проводил Наркомат
просвещения под рук. и контролем ЦК РКП(б), а на местах отделы нар. образования и партийные к-ты. 28 нояб. 1920 г.
в К. открыли губ. совпартшколу им. Ф. Энгельса. Курсанты изу
чали общеобразовательные предметы и социально-политич.
дисциплины: политэкономию капитализма, теорию капиталистич. гос-ва и диктатуры пролетариата, иаорию рус. рев-ции,
программу РКП(б), сов. конституцию, истории, материализм,
историю Интернационала, историю классовой борьбы на За
паде, историю религии. Практич. навыки работы приобретали
в организационно-агитационной, комсомольской, продоволь
ственной и др. секциях. В школе действовали партийная и ком
сомольская ячейки, обсуждавшие вопросы партийного и ком
сомольского строительства, актуальные проблемы экономии,
развития страны и губернии и т. д. Ячейка мобилизовывала
часть слушателей-коммунистов в отряд особого назначения на
проведение разл. кампаний.
С развитием сети совпартшкол менялись программы и уч.
планы. На изучение более 20 предметов отводилось 450 ч. Про
должительность учебы - 6 месяцев, из них первые четыре общетеоретич., следующие два - секционные занятия. В 19211922 гг. были созданы совпартшкола I и II ступени, определены
возрастны е, классовые и партийны е цензы для приема.
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Костромская совпартшкола не всегда их выдерживала, что
объясняли слабым общеобразовательным уровнем принима
емых, недостаточной подготовленностью в политич. отноше
нии, чрезмерным омоложением курсантов. В К. функциониро
вала совпартшкола II ступени (быв. губ.), выпускавшая преиму
щественно уездных работников. Позже при ней образовали
школу I ступени, готовившую волостных работников. В 19241925 гг. здесь насчитывалось 248 чел. (I и II ступени вместе).
В 1924 г. совпартшколы I ступени перешли на годичный, а II на двухгодичный срок обучения. Неск. расширился профиль со
впартшкол. В первые годы они готовили гор. и сельских работ
ников партийных, сов., профсоюзных органов, но позднее,
в 1925 г., центр тяжести перенесли на подготовку в осн. пропа
гандистов и культурно-просветительных работников деревни.
В уч. планы были внесены такие дополнительные курсы, как
партстроительство в деревне, политпросветработа в деревне,
комсомол в деревне, методы пропаганды. В то время в Кост
ромской совпартшколе работали 22 преподавателя, среди них
выпускники Коммунистич. ун-та им. Я. М. Свердлова и Петрогр.
коммунистич. ун-та.
Курсанты были прикреплены к партийным орг-циям ф-к
и з-дов, участвовали в деятельности секций горсовета, комсо
мольских, профсоюзных и кооперативных органов, шефство
вали над деревней (Башутинской и Бычихинской вол.), помо
гали организовывать там работу партийных и комсомольских
ячеек, изб-читален. В 1925 г. курсантов прикрепили к деревен
ским партийным ячейкам. Они чаще стали выезжать в волости.
В итоге слушатели приобретали навыки и опыт организацион
но-пропагандистской работы в массах.
Среди учеников совпартшколы изв. ученые, журналисты,
дипломаты, партийные работники И. А. Хренов, В. П. Степанов,
Л. И. Соколов, Г. А. Куприянов, М. П. Смирнов и др.
В кон. 1920-х гг. в ходе очередной реорганизации с.-х. на
правленность совпартшкол усилилась. С 1929-1930 гг. они на
чали готовить деревенских политпросветработников и пропа
гандистов, колхозно-кооперативный актив, районных партий
ных и комсомольских работников. На преподавание социально-экономич. дисциплин отводилось 50 % уч. времени, но
в то же время изучались агрограмота, колхозное строительство,
атеизм, основы сов. права. С авг. 1933 г. совпартшколы были
призваны готовить кадры для партячеек, сельсоветов и политпросветучреждений (избачей, библиотекарей). Взамен двухго
дичного курса вводился восьмимесячный срок обучения. Заня
тия проводились на сов.-партийном и политико-просветитель
ном отд-ниях. В 1934 г. в Коаромской школе обучалось 250 чел.
В нач. ВОв потребность в квалифицированных партийно
комсомольских кадрах возросла, т. к. мн. подготовленные ра
ботники ушли на фронт, а на руководящую партийную, сов.,
профсоюзную, комсомольскую работу были подобраны и на
правлены новые люди - 1674 чел. В целях изменения ситуации
сформировали областные партийные курсы, вечерние парт
школы в р-нах. С 1944 г. при Костромском ГК ВКП(б) стал ф ун
кционировать вечерний ун-т марксизма-ленинизма.
Лит.: Очерки истории костромской организации КПСС. Ярославль,
1967; Миловидов В. Л. Формирование партийно-советских кадров

в Костромской губернии в 1918-1925//Ученые записки. Вып. 24.
Кострома, 1971; ЦДНИКО: Путеводитель. Кострома, 1999.
Лебедева О. А.. Миловидов В. Л.

СОВЕТЫ
РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ 1917 Г.,
орган власти рабочих и радикальной интеллигенции в Костром
ской губ., с кон. окт. гос. орган власти. Образован 2 марта.
В исполкоме большинство получили сторонники большевиков.
Пред. Совета стал большевик С. С. Данилов, зам. меньшевик
Н. И. Воробьев. Рабочие вошли в со аав исполкома на освобож
денной основе, получая на содержание зарплату из специаль
ного взноса в размере ? % с заработанного на ф-ках рубля.
В марте Совет добился изменения формирования губ. К-та об
щественной безопасности, проведя свой принцип комплекто
вания. Общая числ. составляла ок. 60 депутатов, а при совмес
тных заседаниях с Советом солдатских депутатов достигала
80 чел. Постоянно работал исполком, числ. до 20 чел. Структу
ра Совета: организационная комиссия; комиссия по профсою
зам; гр. по изданию «Известий»; лекционно-пропагандистская
гр.; фабрично-заводские к-ты из депутатов ф-к, ревизионная
комиссия. 13 марта исполком принял положение о выборах
Совета, в к-ром указал на совещательный характер деятельно
сти политич. партий. Однако фактически руководящую роль
в Совете играли большевики. В мае и дек. состоялись перевы
боры Совета. На майских выборах большевики получили 75 %
мест, меньшевики и социал-революционеры 25 % ; на дек. большевики 73 % , меньшевики 21,8 % ; лев. социал-революци
онеры 4,9 % . Тем не менее до июля в деятельности Совета пре
обладала тактика компромисса, диалога между осн. обще
ственными силами. Через день (4 марта) после свержения са
модержавия рабочие города согласились с призывом Совета
прекратить забааовку. В марте исполком Совета признал не
допустимым введение 8-часового рабочего дня на ф-ках явоч
ным путем, что, в свою очередь, вызвало напряжение в отно
шениях с рабочими. На соаоявшемся 29 марта совещании Со
вета, фабричных к-тов с фабрикантами было принято реше
ние ввести 8-часовой рабочий день с апр. В мае Совет высту
пил против неорганизованного захвата земли крестьянами, но
в то же время за использование крестьянами пустующих поме
щичьих земель без разрушения крупных имений. СРД отметил,
что захватнич. характер войны не изменился и после вхожде
ния в состав Временного правительства социалистов. Совет
высказался за то, что справедливый мир возможен только
с переходом власти в руки демократии. Совет высказался ф ак
тически за отказ от сотрудничества с кадетами во Временном
правительстве. Вопрос об отношении к войне приобрел в Со
вете в июне форму борьбы за отношение к «займу свободы».
6 июня на объединенном заседании Совета рабочих депутатов
и Совета воен. депутатов зам. пред. Совета меньшевик Воро
бьев и социал-революционер Фоминский провели решение
о поддержке «займа свободы». Однако на заседании 8 июня
это решение было отменено по настоянию большевистского ру
ководства Совета. Позицию большевиков поддержало 37, про
тив - 15, воздержалось - 2 деп.
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События 3 -4 июля в Пг. Совет признал следствием хозяй
ственного и политич. распада страны, но в то же время факти
чески высказался в поддержку меньшевистско-эсеровского
ВЦИК Советов. На заседании, проходившем б июля в присут
ствии депутатов от солдат гарнизона, было принято решение
об образовании единого Совета рабочих и солдатских депута
тов, а для решения технич. вопросов создание рабочих и сол
датских секций. В кон. июля-авг. происходит усиление боль
шевистского влияния в Совете. Для агитации на ф-ках из со
става исполкома был выделен агитационно-пропагандистский
отдел. В принятой 1 авг. резолюции отмечалось, что Совет ви
дит выход из кризиса в полном разрыве с контррев. буржуази
ей и переходе всей власти к Советам. В ответ на проводившее
ся в М. гос. совещание рабочая секция исполкома Совета ра
бочих и солдатских депутатов поддержала решение больше
виков провести в день открытия совещаний 12 авг. забастовку
протеаа на ф-ках К. Всего в забастовке приняло участие 6 тыс.
рабочих. Дальнейшие шаги по объединению Совета рабочих
и солдатских депутатов были предприняты на проходившем 1517 авг. губ. съезде Советов и рассматривались как «борьба сил
революции против объединенной буржуазии».
Одной из острых проблем, к-рая встала перед руководством
К., была нехватка продовольствия. 21 авг. в городе произошли
беспорядки на почве нехватки хлеба, в результате к-рых были
избиты два члена исполкома. В совместном заявлении 23 авг.
Совет рабочих депутатов. Совет солдатских депутатов. Совет
крест, депутатов, руководства управы и губ. власти подчеркну
ли недопустимость самовольных обысков и погромов. Были при
няты меры против сокрытия продовольствия.
Совет выступил против мятежа ген. Корнилова, выразив
поддержку руководству Советов в Пг. и Временному правитель
ству в решительной борьбе с контррев-цией. Совет постано
вил организовать боевую дружину и выделить оружие для обу
чения рабочих. На состоявшемся 5 сент. заседании Совет выс
тупил против исключительных полномочий Временного прави
тельства, потребовав отмены частной собственности на землю
и ее передачу крест, к-там, введение рабочего контроля над
произ-вом и распределением, прекращения репрессий против
рабочего класса, немедленного созыва Учредительного собра
ния. Совет занял сторону трудового коллектива против закры
тия администрацией с 1 окт. з-да «Пло». В телеграмме Совета,
отправленной в адрес воен. мин-ва, высказывается требова
ние в случае отсутствия заказов перевести з-д на выпуск с.-х.
орудий, а также намерение не допустить остановки з-да «хотя
бы и против желания администрации».
12 окт. на заседании Совета рабочих и солдатских депута
тов прошли выборы делегатов на II Всерос. съезд Советов. Из
браны: от рабочих Я. К. Кульпе, от солдат М. В. Коптев. Совет
приветствовал рев. события в Пг. как начало открытой борьбы
за переход власти к Советам. 29 окт. на расширенном заседа
нии Совета рабочих и солдатских депутатов было решено об
разовать новый орган власти в составе исполкомов Совета ра
бочих, солдатских и крест, депутатов, города и земства на на
чалах следующего представительства: по 2 от Советов, по 1 от
города и земства. В случае отказа решено было сформировать
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новый орган без представителей города и земства. Направля
лись представители на все важнейшие объекты города, ф-ки и
з-ды, разосланы агитаторы о переходе власти к Советам. Для
оказания помощи в завоевании власти Совет рабочих и сол
датских депутатов 31 окт. принял решение о посылке воинских
частей в М.
В кон. нояб. на заседании Совета исполком был подверг
нут критике за медлительность в создании сов. аппарата на
местах. В качестве мер по укреплению сов. власти решено было
образовать губ. рев. к-т из представителей Советов с подчине
нием его ВЦИК и СНК. Т.о., властная вертикаль Советов укреп
лялась. Намечены были и осн. направления деятельности пу
тем орг-ции коллегий: продовольственной, земельной, по ра
бочему вопросу, воен. и др. 31 дек. на заседании исполкомов
Совета рабочих, солдатских и крест, депутатов было принято
пост, о слиянии Советов и избрании общего през. В дальней
шем действовал единый Совет рабочих, солдатских и крест,
депутатов.
Источи.; ЦЦНИКО. Ф. 383, оп 1. д 2ба.
Лит.: Установление советской власти в Костроме и Костромской
губернии. Кострома, 1957; За власть Советов. Хроника революцион
ных событий в Костромской губернии. Февр. 1917-март 1918. Ярос
лавль, 1967.
Белов А. М.

КРЕаЬЯН СКИ Х ДЕПУТАТОВ,
выборная профессионально-политич. орг-ция крестьян Кост
ромской губ. С кон. дек. 1917 г., после объединения с Советом
рабочих и солдатских депутатов, «центральный губ. орган вла
сти». Временный губ. Совет образовался одним из первых
в России (4 марта). Руководящее положение заняли социалреволюционеры (эсеры). Первым пред, стал эсер А. И. Зимин.
Вместе с тем эсеровскому руководству удались первонач. вы
боры только депутатов от крестьян Костромского у. На состо
явшейся с 14 по 18 марта сессии уездного Совета было принято
решение о том, что до образования полномочного губ. испол
нительного к-та его обязанности принимает исполнительный
к-т Костромского уездного Совета. Впоследствии Совет попол
нялся представителями др. мест губерний. В состав през. вош
ли только эсеры: пред. С. М. Лотошников, тов. Н. А. Козлов,
секр. В. И. Барыков. Для содействия в орг-ции Совета во все
волости были разосланы инструкции и командированы деле
гаты. В своем отношении к Советам руководство эсеров выра
ботало сложную формулу. С одной стороны. Советы призваны
были организовать массы, осуществлять над ними идейно-политич. руководство, быть «часовыми» рев. завоеваний наро
да. С другой - Советы останутся лишь классовой обществен
ной орг-цией и не войдут ни одним элементом в гос. орг-цию
демократии, респ. Эсеры упорно не принимали большевистс
кого лозунга «Вся власть Советам!». Реальная власть, по мне
нию эсеров, должна принадлежать думам, уездным и волост
ным земствам.
Среди первых мер руководства Советов стала выработка
наказа о волостных и селенских к-тах и волостных судах, ут
вержденных 18 марта Костромским к-том общественной безо
пасности с целью создания новых бессословных учреждений
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взамен старых сословных. Принято было также решение о ре
форме земств на демократии, началах, одобрен план созыва
губ. Совета. Представитель Совета вошел в губ. К-т обществен
ной безопасности. 19 марта к-т обратился к крестьянам с при
зывом воздержаться от погромов чужого имущества, порубки
лесов у помещ иков, казны и удела. Как подчеркивалось
в док-те «только воля всенар. Учредительного собрания уста
новит справедливые порядки и правильно разрешит земель
ный вопрос». С 30 марта при Совете издается газ. «Воля наро
да» эсеровского направления. В пост. Совета от 18 апр. указы
вается, что все спорные вопросы о земле с заключением уезд
ного Совета передаются на окончательное утверждение уезд
ного К-та общественной безопасности. Этим эсеровское руко
водство подчеркивало подчиненный общественный статус
Совета.
7-9 мая на Первом губ. съезде крест, депутатов были выска
заны пожелания крестьян губернии в «проведении планомер
ного гос. регулирования всего нар. х-ва в целом», установления
твердых цен не только на хлеб, но и все предметы первой необ
ходимости. Съезд высказался за снабжение гос-вом села с-х.
орудиями, а также в условиях недостатка продовольствия - за
нормировку важнейших продуктов путем карточной системы. На
съезде был образован пост. Совет, в през. к-рого вошло 18 чел.
17 эсеров и 1 беспартийный. Пред. С. М. Лотошников, тов
В. И. Барыков, А. И. Зимин, Я. П. Скороходов, Д. Г. Потехин
К кон. сент. 1917 г. Совет состоял из 23 членов, 24 представите
лей от уездов и 12 кандидатов. Пост, отделов Совета не было
Были избраны представители в земельный и продовольствен
ный губ. к-ты Совета. В кон. мая произошел первый конфликт
с большевистским руководством Совета рабочих депутатов,
к-рому было отказано в поддержке равного представительства
(по 5 представителей) в реорганизованном губ. земстве. Совет
поддержал приказ МВО № 714. Он был опубликован в «Воле на
рода» с заключением исполкома Совета о своевременности
и важности борьбы с дезертирами. Регулярно проводившиеся
заседания презид. Совета летом 1917 г. рассматривали вопросы
поставок в армию с.-х. продукции из уездов губернии, справед
ливости нормировки товаров для крестьян, оказания помощи
пострадавшим от стихийных бедствий, проведения переписи
и т. д. Все решения, принимаемые Советом в это время, носят
рекомендательный характер. Эсеровский состав руководства
приводит к тому, что в повестке дня Совета все больше ставится
вопросов партийной тактики: участия в выборах в Учредитель
ное собрание, организации агитационно-пропагандистской кам
пании в уездах, сбора денежных средств.
В окт.-нояб. 1917 г. заседания Совета все больше принима
ют антибольшевистскую направленность. Совет постановил не
принимать участия во II Всерос. съезде Советов в Пг. После пе
рехода власти к большевикам в Пг. Совет принимает постанов
ление о том, что власть должна находиться в руках губ. к-та.
30 окт. на соединенном заседании исполкома Совета предста
вителей эсеров и меньшевиков было принято решение дер
жаться резко отрицательной тактики к деятельности больше
виков и не признавать решений Рев. к-та. Вместе с тем первые
действия новой власти и особенно декрет о земле вносили

раскол в ряды эсеров. На съезде крестьян Костромского у. лев.
эсеры И. Кондорский и П. Новлянский выступили за согласо
ванную с большевиками политику в агр. и др. вопросах. На стра
ницах большевистской печати в кон. нояб.-дек. постоянно про
водится мысль, что руководство Совета не отвечает изменив
шемуся настроению крестьян, поэтому необходимо на пред
стоящем Третьем губ. съезде крестьян сменить руководство
Совета. К намеченному на 14 дек. сроку открытия губ. съезда
съехалось 100 делегатов. Не имея кворума, собрание объяви
ло себя совещанием. В докладе пред. Совета эсера С. Лотошникова подверглась резкой критике политика большевиков по
вопросу перемирия с немцами и передачи земли крестьянам.
Однако целый ряд крест, делегатов с мест (Веселов, М ах
ров, Смолеников) поддержали декрет о земле, заявив, что воля
крестьян состоит в передаче земли без выкупа. Поддержка
большевиков делегатами от лев. эсеров выявила их большин
ство на совещании. В результате эсеровский исполком Совета
15 дек. ушел в отставку. Новым пред. Совета был избран лев.
эсер И. Кондорский. В этот же день во время доклада мандат
ной комиссии возник новый инцидент. В ответ на предложе
ние считать прибывшее кол-во делегатов (122) достаточным для
открытия губ. съеда с протестом выступил прав, эсер В. Бары
ков. Однако през. отказал ему в выступлении, вследствие чего
прав, эсеры (ок. 30) покидают собрание. В создавшейся ситуа
ции несмотря на отсутствие кворума оставшиеся делегаты про
возглашают себя Третьим губ. съездом крест, депутатов. Обсу
див вопрос о сов. власти, съезд крест, депутатов находит, «что
вся власть в центре и на местах должна принадлежать Советам
крест., рабочих и солдатских депутатов. Губ. исполком Совета
сливается воедино с исполкомом Совета рабочих и солдатских
депутатов на тех основаниях, что в центральный губ. орган вла
сти входят представители крестьян, рабочих и солдат...».
Источи.: ЦЦНИКО. Ф. 383, оп. 2, д. 28.
Лит.; Воля народа. 1917. Май-нояб.; Конокотин А. Очерки по исто
рии гражданской войны в Костромской губернии. Кострома, 1927; Ус
тановление советской власти в Костроме и Костромской губернии: Сб.
документов (март 1917-сент. 1918). Кострома, 1957.

Белов А. М.
РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ
1917-1918 Г Г ,
орган гос. власти в К. и губернии, возник 31 дек. 1917 г. Руково
дящую роль играли большевики, входили также социал-революционеры, меньшевики. Постоянно действовал исполком,
собирались рабочая, солдатская секции, а также съезд Сове
тов. Общее кол-во депутатов ок. 160. Структура оформлялась
по мере расширения функций контроля сов. гос-ва. К кон. марта
1918 г. коллегия исполкома Совета состояла из 34 чел. (из них
10 лев. социал-революционеров), работавших в 12 отделах.
Меньшевики отказались войти в исполком. Перевыборы про
ходили по секциям (рабочей, солдатской, крест.). Однако крест,
секция фактически всегда собиралась только в составе делега
тов съездов Советов. Др. слои общества, кроме рабочих, сол
дат, крестьян, к выборам Совета не допускались.
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Важнейшими решениями были: в янв. 1918 г Совет поддер
жал решение Третьего съезда Советов о роспуске Учредитель
ного собрания; о реквизиции типографий, о лишении оружия
быв. офицеров, пост, о специальном налоге на фабрикантов
и промышленников в целях создания фонда для борьбы с без
работицей; в февр. - пост, исполкома о переходе всего продо
вольственного дела в губернии в руки Совета. В кон. февр. лев.
социал-революционер П. Новлянский предложил в ответив на
ступление немцев на фронте объявить рев. борьбу с рус. бур
жуазией и герм, интервентами. К этому присоединился боль
шевик С. Нацаренус, предложивший для охраны завоеваний
рев-ции избрать рев. к-ты из лиц с неограниченными полно
мочиями. 26 февр. Совет подтвердил пост, исполкома против
герм, условий договора, призвав пролетариат и трудовое крество к оружию, на борьбу с мировым империализмом. За резо
люцию подано голосов 43, против - 2, воздержалось - 13.
27 февр. в целях борьбы с контррев-цией губ. исполком Сове
та постановил закрыть газ. конституционных демократов «По
волжский вестник», прав, социал-революционеров «Листок
нар. воли» и изъять из обращения иногороднюю контрев. прес
су. 1 марта исполком заслушал доклад об организации Кр. А р
мии и принял пост, продолжить демобилизацию; открыть за
пись добровольцев при заводских, профсоюзных и партийных
к-тах; большевиков, лев. социал-революционеров и меньшеви
ков. В нач. марта през. исполкома постановил ввиду отказа тор
говцев и промышленников уплатить налог на организацию Кр.
Армии и нужд нар. власти взыскать принудительно 2,5 млн р.,
а наиб, крупных предпринимателей подвергнуть личному за
держанию и секвестровать их имущество. Вместе с тем часть
руководства Совета признала эту меру временной, до тех пор
«пока не наладится налоговый аппарат» (Сев. рабочий. 1918.
7 марта).
На состоявшемся в нач. марта Четвертом губ. съезде Сове
тов во время избрания през. за список большевиков было по
дано 77, лев. социал-революционеров - 60, беспартийных 26 голосов делегатов. На съезде большинством голосов была
принята резолюция, гласившая: «тактику Совета нар. комисса
ров, вынужденной под напором герм, империализма заклю
чить сепаратный мир с Германией, считать правильной». В то

же время целый ряд делегатов от крестьян под воздействием
прав, социал-революционеров высказали протест против от
деления церкви от гос-ва, потребовали неприкосновенности за
кона божьего, призвали считать власть Советов временной, со
звать Учредительное собрание. Др. решением Совета стало
пост, передать все средства, все функции и аппарат земских
и гор. учреждений в руки соответствующих Советов. К нач. апр.
это решение было проведено повсеместно.
В нач. февр. в К. обостряется продовольственная пробле
ма. В связи с отсутствием муки месячный паек был доведен
до 2 фунтов хлеба на едока. 22 марта през. исполкома Совета
призвал профсоюзы принять меры против расхищения во вре
мя перевозки продовольственных грузов. В связи с обостре
нием продовольственного вопроса происходит усиление вли
яния меньшевиков на рабочих. На заседании гор. Совета ра
бочих депутатов в нач. апр. меньшевики выступили за восста
новление гор. думы на основе всеобщего избирательного пра
ва. На состоявшихся 21~25 апр. выборах в Совет рабочих д е 
путатов меньшевики получили поддержку рабочих и боль
шинство мест, однако отказались войти в состав руководства.
В новый исполком вошло 9 большевиков и 2 лев. социал-революционера.
23 мая продовольственные волнения в городе вылились
в забастовку рабочих и демонстрацию под лозунгами «Долой
Сов. власть и хлебную монополию», за свободную торговлю
и созыв Учредительного собрания. В связи с этими событиями
25 мая руководством Совета рабочих депутатов было принято
пост, ввести в городе воен. положение, считать действия мень
шевиков и прав, социал-революционеров направленными на
свержение сов. власти, виновных привлечь к суду воен.-рев.
трибунала. В июне руководство меньшевиков К. было аресто
вано, а их сторонники исключены из состава Совета. По мере
обострения гражд. войны руководство большевиков все мень
ше считалось с мнением др. союзников - лев. социал-револю
ционеров и беспартийных. В обход мнения Совета ВЧК 28 июня
известило граждан, что митинги возможны только с разреше
ния местного к-та большевиков. После левоэсеровского мяте
жа в авг.-сент. 1918 г. в М. по пост. Пятого Всерос. съезда Со
ветов лев. социал-революционеров были выведены из состава
Совета и исполкомов.
Иаочн.: ЦДНИКО. Ф. 383, оп. 1, д. 33.
Лит.: Установление советской власти в Костроме и Костромской
губернии. Кострома, 1957.
Белов А. М.

КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ. 1919 г.
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СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ,
первый демократии, орган гарнизонного самоуправления, созд.
после Февр. рев-ции по инициативе солдат и офицеров и про
существовавший до апр. 1918 г.
Совет прошел долгий и противоречивый путь развития от стихийно возникшего, временного ин-та власти в частях до
организационно оформленной структуры, с пост, составом
и четкими функциями, сыгравшей большую роль в рев. собы
тиях 1917 г. в К. и губернии.
Совет отличался от аналогичных солдатских органов в про
чих р-нах страны. 3 марта 1917 г. в Губ. объединенном к-те

с
общественной безопасности было решено создать особую
Воен. комиссию, к-рая должна была выполнять те же функции,
что и Совет в Пг. и М. Комиссия пользовалась доверием гар
низона и стала действительно первым солдатским демократии,
органом власти.
В ее состав были избраны представители от рот и воинских
команд. По итогам голосования в нее вошли: пред. ~ прапор
щик 88-го полка социал-революционер С. Ф. Фоминский, его
зам. - воен. врач Гродненского эвакуационного госпиталя кон
ституционный демократ А. Н. Городков, чл. - ст. унтер-офицер
Н. Огибалов (с.-д .), солдаты: Кувенев и Марек из вольноопре
деляющихся - от 88-го полка, Иванов - от 202-го полка, Подьяков - отуч. команды. Итоги выборов ярко показали расстановку
политич. сил в гарнизоне в нач. марта 1917 г.
Комиссия разработала костромской вариант «Приказа
№ 1». 6 и 7 марта опубликовала «Пост, об организации ротных
к-тов», изменившее систему управления внутри костромской
бригады. Пост. № 4 от 11 марта определялась организацион
ная структура комиссии.
В нач. лета был установлен контакт со столичными и губ.
Советами, а также с гор. общественными орг-циями, редакци
ями газет и др.
23 марта состоялось первое совместное заседание воен.
комиссии и Совета рабочих депутатов, на к-ром был постав
лен вопрос об отделении комисии от органа власти Временно
го правительства и создании в К. самостоятельного Совета.
Принято название - Совет воен. депутатов с целью подчерк
нуть единство солдат и офицеров. Постепенное расширение
функций Совета потребовало изменения и его организацион
ной структуры. Кроме през. создавались пост, действующие
комиссии. Все они работали по специальному плану, в строго
определенные дни и часы.
В сер. сент. Советы рабочих и солдатских депутатов фор
мально были объединены в одну орг-цию, но только спустя
месяц они окончательно слились в единый орган самоуправ
ления, разделенный на две секции: рабочую и солдатскую. Сек
ция сохранила прежнее структурное устройство и решала все
вопросы внутригарнизонной жизни до тех пор, пока весной
1918 г. Костромской гарнизон не был расформирован прика
зом команд, окр. А. Муралова
Источи.: ЦДНИКО. Ф. 383, оп.1, д. 3~5; Ф. 3215, оп.2, д.174, л. 115116; ГАКО. Ф. р-б «Совет солдатских депутатов».
Лит.: Известия Костромского губернского объединенного комитета/
общественной безопасности. 1917. 5 марта; Известия Совета рабочих
депутатов. 1917.14-17 марта; Установление советской власти в Костроме
и Костромской губернии: Сб. документов. Кострома, 1957; Шепелев С. П.
Костромской гарнизон в дни Октября. Кострома, 1957; Очерки истории
костромской организации КПСС. Ярославль, 1967.
Лапшин Ф. А.

СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
(род. в 1927 г.), д-р с.-х. наук, проф., заслуженный деятель на
уки РФ. Род. в г. Бердичев Житомирской обл. УССР в семье слу-

А.Л. СОКОЛОВ

жащих. Окончил в 1949 г. Моек, ветеринарную акад., затем ра
ботал зав. горветлечебницей г. Салехард Ямало-Ненецкого окр.
После окончания в 1954 г. аспирантуры при Моек, ветери
нарной акад. преподавал в акад. С 1955 г. работал в Ижевском
с.-х. ин-те.
С 1985 г. ректор Костромской гос. с.-х. акад., а с 1997 г. проф.
кафедры разведения с.-х. животных и генетики. Проживает в К.
Докторскую диссертацию на тему «Состояние и направле
ния совершенствования молочного скотоводства Удмуртской
АССР» защитил в 1981 г.
Науч. исследования посвящены вопросам селекции круп
ного рогатого скота, направленной на повышение его молоч
ной продуктивности.
С 1993 г. д. чл. Петровской акад. наук и иск-в. С. является
автором и соавтором более 140 науч. работ.
Соч.: Рациональное выращивание телят. Ижевск, 1974 (соавт.
С. Н. Корниенко); Наследуемость молочной продуктивности скота
холмогорской породы / / Животноводство. 1986.
Волостное С. А.

311

с

КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.

СОЛНЦЕВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
(род. в 1935 г.), поч. гражданин К., нар. арт. РСФСР (1983), л а
уреат Гос. пр. РСФСР (1987).
Род. в г. Днепропетровске в актерской семье. В 1958 г. окон
чила актерское отд-ние Киевского театрального ин-та. Работа
ла в т-рах Днепропетровска, Челябинска, Краснодара. Обая
ние, заразительность, непосредственность, владение вокалом
обеспечили успех молодой актрисе в ролях: Полина («М аче
ха» О. Бальзака), Лейди («Орфей спускается в ад» Т. Уильям
са), Регина («Король Лир» В. Ш експира), Дуэнья («Дуэнья»
Лопеде Вега), Елена («Дети солнца» М. Горького) и др. В роли
Лушки («Поднятая целина» по ром. М. Шолохова, Краснодар
ский драматич. т-р, 1962) С. воплотила противоречивый харак
тер донской казачки: буйную силу и затаенную нежность, тоску
и вызов, одиночество и жажду любви.
С 1969 по 1994 гг. С. - актриса Костромского драматич.
т-ра. Здесь наиб, полно раскрылись осн. особенности иск-ва

с . - четкость психологич. решения образа, яркая выразитель

ная речь, острота сценич. формы, умение передавать особен
ности и своеобразие нац. характеров как в драматич., так
и в комедийных ролях: королева Елизавета («Мария Стюарт»
Ф. Ш иллера), Ханума («Проделки Ханумы» И. Цагарели), Та
ланова («Нашествие» Л. Леонова), Марфа Тарасовна («Прав
да хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского), леди Макбет
(«Макбет» В. Шекспира), тетушка Руца («Птицы нашей моло
дости» И. Друцэ), матушка Кураж («Матушка Кураж и ее дети»
Б. Брехта), Нискавуори («Каменное гнездо» X. Вуйолиоки),
Фрося («Печка на колесе» Н. Семеновой), Контесса («Контесса» М. Дрюона) и др.
За исполнение Вассы Железновой («Васса Железнова»
М. Горького) С. присуждена Гос. пр. РСФСР (1987).
С.
неоднократно избиралась деп. областного совета нар.
депутатов, пред. Костромского отд-ния Всерос. театрального
об-ва.
Степаненко Е. Т.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
НА ПРИЗ Е. ДЕМЕНТЬЕВОЙ
С 1991 г. ежегодно проводятся в К., имеют статус российских.
В программу соревнований входят заезды на 500, 1000, 3000,
5000 м, а также эстафета 6x500. В соревнованиях традицион
но принимают участие спортсмены из Ярославля, Краснодара,
Набережных Челнов, Саратова, Н. Новгорода и др. городов.
Посвящены ОЛИМП, чемпионке Е. Дементьевой (см. ст. Демен
тьева (Кислова) Елизавета Николаевна).
Зимин В. Н., Ратьков А. П.

Л.А. СОЛНЦЕВА
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СПОРТ В КОСТРОМЕ
В 1920-1940 ГГ.
Развитие физкультуры и спорта возобновилось в 1918 г. с орга
низацией дет. спорт, площадок под рук. инструктора Е. И. Шошина. В 1919 г. к работе подключились дет. клубы, а в годы
гражд. войны - Всевобуч. Создавались воен.-спорт, клубы при
комиссариатах, ф-ках, з-дах. Гос-во обеспечило их лит-рой и
спорт, снарядами. Организаторы: А. В. Гуляев, В. А. Стариков быв. офицеры царской армии. В 1919 г. появились: об-во физич.
развития «Спартак», юношеская спорт, орг-ция «Юк-скаутов»,
жене, гимнастич. гр. Поароены 30 спортгородков, лыжные стан
ции. Инструкторами по спорту были ведущие спортсмены:
В. Теркрос, И. Калистов, В. Стариков, В. Страшнов.
В 1920-е гг. популярными были состязания по легкой атле
тике, лыжам, футболу и теннису. Среди технич. видов - вело
спорт. Костромичи успешно участвовали в соревнованиях в М.,
Ярославле, Н. Новгороде и др. городах. Наибольших успехов
добились В. Стариков, В. Страшнов, В. Попов, А. Медведева,
М. Васильева.
К кон. 1920-х гг. оформилось более 57 спорт, кружков: «Ди
намо», «Здоровая смена», «Печатники», «Металлисты», «Рабочий
клуб им. Томского» и др., объединявшие более 3 тыс. чел.
Работа кружков развивала спорт во всем регионе. Костромс
кие спортсмены участвовали в воен.-спорт, соревнованиях.
В 1927 г. на стадионе Коммунистич. интернационала молодежи

с
прошел первый губ. праздник физкультуры, а в 1928 г. - пробег
мотолодок К. - Н. Новгород - К.
В 1930-е гг. проводником гос. политики в области физкуль
туры и спорта был ГСФК. Централизованная работа велась че
рез добровольные спорт, об-ва («Спартак», «Рот фронт» и др.)
и об-ва, организованные на произ-ве. Традиционные спорт,
мероприятия: парады ф изкультурников, массовые забеги
и игры, инсценировки. Спортсмены активно участвовали в об
щественной жизни - объясняли пост, правительства, распрос
траняли облигации, создавали ударные бригады, собирали
средства на самолет «Готов к труду и обороне». Лучших ф из
культурников Гор. совет физич. культуры направлял в ин-ты
и техникумы физич. культуры.
Популярными были летние виды спорта: бег, прыжки в дли 
ну и высоту, метание копья, гимнастика, велосипед. Лучшие
спортсмены: Кныш, Шаров, Калинин и др. Регулярно проводи
лись футбольные матчи между командами города, области,
респ. Сборная К. под рук. тренера Г. Баутова и капитана К. Бо
ровикова выступала с переменным успехом. Работала водная
станция «Динамо». Сильнейшие гребцы респ. - Ю. Кустов
и В. Айдин; пловцы -М уравьев, Кошкин, Ченов. Развивался
конный спорт. В соревнованиях участвовали команды пр-тий
и орг-ций города, колхозники. Появились новые виды: бокс
(организатор А. Захаров), мотоспорт, парашютный спорт.
Активная спорт, жизнь продолжалась зимой. Действова
ли лыжные станции в пос. Начало и Безбожник, каток на ста
дионе текстилей и др. Проводились массовые соревнования
по лыжам и конькам на первенство города, региональные
лыжные эстафеты. Лучшие спортсмены: Фомин, Опалихин,
Ланге (мастер спорта), Маянская и др. Особенно популярен
хоккей. В К. 2 хоккейные гр.: первая - команды ф-ки Ленина,
текстильного ин-та, об-ва «Спартак» и др.; вторая - команды
ф-к им. Молотова и «Знамя труда», техникума водного транс
порта и др. При ГСФК готовили судей. Зима - время квали
фикационных шахматных турниров. Сильнейшие шахматис
ты города А. Смирнов, С. Иванов.

JLICV

ПАРАД ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ В КОСТРОМЕ. 1936 г.

Особенность спорта 1930-1940-х гг. - воен. направленность:
массовая сдача норм ГТО, стрелковые и парашютные кружки,
соревнования гранатометчиков, воен. заплывы, инсценировки
боев. Мероприятия проводились под рук. Осоавиахима, при
участии воен. под контролем гос. и партийных органов.
Активную работу среди населения вели спорт, об-ва «Спар
так», «Д инам о», «Б уревестник», «П ищ евик», «Уч итель»,
«Темп», «Колос», «Здоровая смена», «Печатник», «Металлист»,
КИВ (клуб им. Веселова) и др.
В годы ВОв костромские спортсмены геройски сражались
за Родину. Костромичи гордятся ратным подвигом С. Красовс
кого (пред, об-ва «С партак»), Н. Захарова (пред. Г С Ф К ),
Ф. Фомина (лыж ник), С. Новикова (легкоатлет), А. Захарова
(боксер), футболистов В. Козлова и Г. Баутова, мн. др.
ВО ВТОР. ПОЛ. 20 В.
Продолжали развитие осн. виды спорта. Спортсмены показы
вали высокие достижения на рос. и междунар. соревнованиях.
Среди них:
Шустин Семен, легкая атлетика, участник чемпионата мира
1998 г. по кроссу, чемпион России по бегу на шоссе (12 км),
победитель междунар. соревнований в М ., тренер А. П. Ру
мянцев.
Максимов Дмитрий - участник Олимп, игр 2000 г. в Сид
нее, неоднократный победитель чемпионатов России, участник
чемпионата мира по кроссу 1998 г., чемпион Европы по кроссу
на 10 км, победитель междунар. соревнований по полумарафону в г. Н. Новгород, тренер А. П. Румянцев.
Курицын Алексей - мастер спорта междунар. класса по
лыжным гонкам, канд. в олимп. сборную России, бронз, при
зер всемирной универсиады 1999 г., призер чемпионата и куб
ка России.
Казанцев Сергей - мастер спорта междунар. класса по бок
су, бронз, призер первенства мира (Аргентина), победитель
первенства Европы среди юниоров.
Казанцев Евгений - мастер спорта междунар. класса, бронз,
призер чемпионата мира, победитель кубка России.
Виноградова Наталья - мастер спорта междунар. класса по
вольной борьбе, бронз, призер чемпионата мира 1998 г., се
микратная чемпионка России, участница чемпионатов мира
и Европы.
Сухонос Иван - неоднократный призер первенств и чем
пионатов России, бронз, призер первенства Европы 2000 г.,
серебр. призер междунар. регаты г. Бохум (Германия) 2001 г.,
бронз, призер Кубка мира 2001 г.
Лит.: «Спартак» - Спортивно-литературный журнал Костромского
общества физического развития // Спартак. 1920. № 1; Спортивная хро
ника / / Сев. правда. 1925-1945; Сегодня физкультурники - завтра бой
цы РККА / / Сев. правда. 1939. 18 июля; Родионов В. А. Развитие физи
ческой культуры и спорта в Костроме в первые годы сов. власти / / И з
истории Костромского края; Сб. науч. тр. КГПИ. Вып. 33. Кострома, 1972;
Сорокин В. Константиновна / / Молодой ленинец. 1973. 11 янв.; Балагу
ров Ю. Годы не прошли бесследно / / Сев. правда. 1986. 22 марта; Он
же. Верность мечте: Ветераны костромского спорта / / Сев. правда. 1987.
29 авг.; Боксеры чтят память А. Захарова / / Сев. правда. 1996.14 нояб.
Базанков А. М„ Левиков С. Ю.
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.

СТАРШИНОВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ
(28.01.1915, д. Шушково Переславского у. Ярославской губ. 11.1977, К .), поэт и прозаик. Род. в крест, семье. После Загорс
кого педагогии, техникума работал учителем и учился заочно
в Лит. ин-те им. А. М. Горького, к-рый окончил в 1941 г. Начал
печататься с 1936 г. в ярославской газ. «Сев. рабочий», в лит.худ. сб-ках. Писал очерки, публиковал первые стихи.
В 1942 г. был мобилизован в Кр. Армию и по окончании
Ярославского пулеметно-минометного уч-ща прошел боевой
путь от Орловско-Курской дуги до Праги. По окончании войны
работал учителем рус. яз. и лит-ры в Ярославле и продолжал
выступать в местной прессе с очерками и лирич. стихами.
В 1947 г. переехал в К. на должность ред. Костромского
книжного изд-ва. Был лит. сотр. «Сев. правды», ред. «Блокнота
агитатора». В 1965 г. С. приняли в члены СП СССР, и он пере
шел на творч. работу.
С.
обладал проникновенным лирич. голосом, тонко чув
ствовал и передавал красоту рус. природы, теплую любовь
к родному краю. Его патриотич. лирика лишена казенного па
фоса и верна классич. традиции, идущей от демократич. ветви
рус. поэзии: Некрасова и Есенина, Исаковского и Твардовско
го. В прозе С. писал повести, рассказы и сказки для детей мл.,
ср. и старшего возраста. Пов. «Признание» посвящена жизни
сельской интеллигенции, ром. «Лев. фланг» - событиям воен.
лет. На страницах местной печати С. выступал с очерками
о славных людях родного края, писал рецензии на книги кост
ромских авторов, на спектакли драматич. т-ра. В костромской
писательской орг-ции он вел большую работу по воспитанию
молодых литераторов, сочетая высокий профессионализм с педагогич. тактом и неизменным доброжелательством.

В составе Ивановской пром. и Ярославской обл. г. К. был
самостоятельной адм. ед.
С 13 авг. 1944 г. - центр Костромской обл., город областно
го подчинения.
Л и т .: С п р а в о ч н и к по а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н о м у д е л е н и ю
К о с т р о м с к о й о б л а с т и 1 9 1 7 - 1 9 5 5 г г . Г А К О , 1 9 5 5 ; Ц Д Н И К О : С п р а в .п у т е в о д и т е л ь по ф о н д а м п а р т и й н ы х и к о м с о м о л ь с к и х к о м и т е т о в ,
о р га н и з а ц и й . К о с т р о м а , 1997,

Рябинин А. Н.

СТОПАМИ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ
(партийные псевд. Ланге, Тура) (09.10.1871-23.10.1932). Чл.
Коммунистич. партии с 1893 г. Род. в с. Усолье Иркутской губ.
в семье воен. врача. По образованию земский статистик. Со
стоял в социал-демократии, кружках Казани и Ярославля. Уча
ствовал в Псковском совещании 1900 г. под рук. В. И. Ленина
по созданию газ. «Искра». В 1901 г. работал в «Сев. рабочем со
юзе». В 1902-1903 гг. был чл. организационного к-та по созыву
II съезда РСДРП и делегатом съезда. В 1903-1904 гг. организо
вал социал-демократии, к-ты в Ярославле и Баку. С осени 1905 г.

С о ч .: М а тр е н а Ш а п о ш н и к о в а . К о с т р о м а , 1 9 5 0 ; Н и к о л а й К у л а к о в . К о 
с т р о м а , 1951; Ж и з н е ц в е т: С т и х и . К о с т р о м а , 1951; П р а с к о в ь я А н д р е е в н а
М а л и н и н а : Р а с с к а зы о с о в е тс к о й ж е н щ и н е . К о а р о м а , 1 9 5 3 ; Д р у ж н ы й
к л а с с . К о с т р о м а , 1 9 5 4 ; Р о в е с н и к и : П о в е с ть . К о с т р о м а , 1 9 5 4 ; Е с л и л ю 
б и ш ь : П о эм а и с т и х и . К о с т р о м а , 1 9 5 6 ; С к а з к и про И в а н а , З о л о тую к а с 
к у , К р а с н у ю к о л е с н и ц у и о п а с н у ю П л а м я - п ти ц у . К о с т р о м а , 1 9 5 8 ; П р и 
з в а н ь е : П о в е с ть . К о с т р о м а , 1 9 6 2 ; П о р е ч ь е : С т и х и и п о э м ы . Я р о с л а в л ь ,
1 9 6 4 ; Л е в ы й ф л а н г . Я р о с л а в л ь , 1 9 6 9 ; М у зы на М е зе : С т и х и . Я р о с л а в л ь ,
1971; Р о д н ы е п р и ч а л ы : С т и х и и п о э м ы . Я р о с л а в л ь , 1974.
Л и т .: А б а ту р о в К . В о с п и та н и е х а р а к т е р а / / С е в . п р а в д а . 1 9 5 4 .1 5 д е к .;
Г о л у б е в В. Р о в е с н и к и (Ч и т а т е л ь о к н и г а х ) / / К о с т р о м а : Л и т е р а ту р н ы й
с б . № 8 . К о с т р о м а , 1 95 6 ; П л о тн и к о в С . Е сл и л ю б и ш ь / / С е в . п р а в д а . 1956.
19 а в г .; Ч а с о в н и к о в А . П о в е с ть о с е л ь с к о й и н те л л и ге н ц и и / / М о л о д о й
л е н и н е ц . 1962. 29 а в г .; Он ж е . И с к р е н н о с ть и с а м о б ы т н о с т ь / / С е в . п р а в 
д а . 1 9 6 5 . 6 а п р .. Д е д к о в И. Б о го м о л о в на в о й н е / / С е в . п р а в д а . 1970.
2 8 и ю л я ; Л и п а то в А , Н е ж н о с ть / / С е в . п р а в д а . 1971. 15 а в г .; П и с а те л и
К о с т р о м ы (1 9 1 8 - 1 9 7 5 ): Б и б л и о г р а ф , у к а з . К о с т р о м а , 1981.

Лебедев Ю. В.

СТАТУС ГОРОДА КОСТРОМЫ (1917-1945)
1917-1929 гг. - центр губернии и уезда,
1929- 1930 гг. - центр округа в составе Ивановской пром. обл.,
1930- 1936 гг. - районный центр в составе Ивановской пром. обл.,
1936-1944 гг. - районный центр в составе Ярославской обл..
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А.М. СТОПАНИ. Нач.

XX,

с
до весны 1907 г. работал в К., где был избран ответственным
секр. гор., а затем окружного к-тов партии. Являлся одним из
руководителей костромского Совета рабочих депутатов, ред.
нелегальной газ. «Сев. рабочий», выходившей с янв. по май
1907 г. На V съезде РСДРП в Лондоне представлял костромскую
социал-демократич. орг-цию. С 1908 г. работал в Баку в «Со
юзе нефтепром. рабочих», секр. ред. газ. «Гудок», входил в со
став Бакинского большевистского к-та. В 1913~1914 гг. в Баку
был одним из организаторов всеобщих стачек. Неоднократно
арестовывался. В 1917 г. пред, продовольственного к-та в Баку.
В окт. дни работал в Смольном в Пг. в продовольственной ко
миссии. С лета 1918 г. чл. коллегии Наркомата труда. В 1919 г.
работник Высш. воен. инспекции, в 1920 г. чл. Северо-Кавказ
ского ревкома. В 1921-1922 гг. чл. РВС Трудовой армии. С 1922 г.
чл. Верховного суда РСФСР. В 1930-1932 гг. зам. пред. Всесо
юзного об-ва старых большевиков.
Л и т .: О ч е р ки и с то р и и к о с т р о м с к о й о р га н и з а ц и и К П С С . Я р о с л а в л ь ,
1 96 7 ; А д р и а н о в В. И. А л е к с а н д р М и т р о ф а н о в и ч С т о п а н и . И х ж и з н ь б о р ь б а : О ч е р к и о д е я т е л я х « С е в . р а б о ч е го со ю за Р С Д Р П » . Я р о с л а в л ь ,
1973.

Рогов

и. В.

СТРАХОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(псевд. Н. Косица, Русский и д р .) (16.10.1828, Белгород 24.01.1896, СПб.), рус. публициа, лит. критик, философ. Сын
магистра Киевской акад., протоиерея и преподавателя сло
весности Белгородской духовной семинарии. В возрасте
6 -7 лет лишился отца и был отдан матерью на воспитание ее
брату, ректору Каменец-Подольской, а затем Костромской д у 
ховной семинарии. С. учился в Костромской духовной семи
нарии (1840-1844) в классах риторики и философии на терр.
Богоявленского мон. «...Следует помянуть добром этот Бого
явленский М О Н ., где я прожил пять лет и где помещалась наша
семинария, - вспоминал С. - В нашем глухом монастыре мы
росли, можно сказать, как дети России. Не было сомнения, не
было самой возможности сомнения в том, что она нас поро
дила, и она нас питает, что мы готовимся ей служить и гото
вимся оказывать ей повиновение, и всякий страх, и всякую
любовь».
В 1845 г. С. поступил на математич. ф-т Петерб. ун-та,
в 1848 г. перешел на естественно-математич. разряд Гл. педагогич. ин-та, где и окончил курс в 1851 г. Был учителем физики
и математики во Второй Одесской гимназии, затем препода
вал естественную историю во Второй Петерб. гимназии. В 1857 г.
защитил диссертацию на степень магистра зоологии. В 1858 г.
публикует в газ. «Рус. мир» «Физиологии, письма» (впослед
ствии названные «Письма об органич. жизни»), на к-рые обра
тил внимание Ап. Григорьев. Дружба с ним сыграла решающую
роль в судьбе С. и его лит. воззрениях.
В 1861 г. С. оставил службу и стал сотр. ж. бр. Достоевских
«Время». В ст. «Нечто о полемике. Письмо в ред. "Времени"»
(Время. 1861. № 8) он сформулировал два условия настоящей
полемики; 1. «нужно понимать мысль своего противника»,
2. «нужно понять мысль противника лучше, чем понимает ее
сам противник, потому что нужно отвечать на эту мысль, су-

*a L » ...

'

Н.Н. СТРАХОВ

дить ее». Этот принцип понимания чужд совр. полемике, где
«каждый хлопочет всеми средствами превратить своего про
тивника в глупца». Руководствуясь этими принципами, с пози
ции «почвеннич.» миросозерцания С. ведет на страницах «Вре
мени» и др. журналов решительную борьбу с «нигилизмом»
как односторонней и оторванной от органич. начал рус. жизни
теорией. Этому посвящена его ст. о ром. И. С. Тургенева «Отцы
и дети» (Время. 1862. № 4 ), о «Что делать?» Н. Г. Чернышевс
кого (Б-ка для чтения. 1865. № 4 ), одной из лучших его статей
является разбор ром. Ф. М. Достоевского «Преступление и на
казание» (Отечественные записки. 1867. № 3 -4 ).
В 1863 г. под псевд. Русский С. печатает ст. «Роковой воп
рос» (Время. 1863. № 4 ) о русско-пол. отношениях, к-рая на
чинается с подробнейшего изложения враждебной ему систе
мы взглядов на пол. вопрос. Это вызвало возмущение прави
тельственных кругов, и ж. «Время» закрыли навсегда. В 1864 г.
М. М. Достоевский добивается разрешения на изд. ж. «Эпоха»,
в к-ром С. продолжил сотрудничество. После его закрытия
в 1865-1867 гг. С. занимается переводами, в 1867 г. редактирует
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ж. «Отечественные записки», а в 1869-1871 гг. - ж. «Заря», где
публикует статьи о Л. Н. Толстом («Лучшим своим делом я счи
таю все-таки мою критич. поэму в четырех песнях - критич.
разбор "Войны и мира"»). Здесь С. впервые попытался обри
совать во весь рост значение Толстого-писателя, к-рый восстал
как «богатырь и сверг либерально-европ. авторитеты, под
к-рыми мы жмемся и ежимся».
В 1873 г. С. поступил на должность библиотекаря юридич.
отдела Публичной б-ки, в 1885 г. неск. месяцев служил в к-те
иностр. цензуры, в 1890-х гг. избран чл.-корр. Акад. наук. Он
написал обширную биографию Достоевского для первого по
смертного издания его соч., подготовил полное собр. соч.
А. Григорьева со вступительной ст., написал кн. «Заметки
о Пушкине и др. поэтах» (СПб., 1888) и трехтомный труд «Борь
ба с Западом в нашей лит-ре» (СПб., 1882, 1883,1886).
С о ч .: Б е д н о а ь н аш е й л и те р а ту р ы . С П б ., 1 8 6 9 ; К р и ти ч е с к и е с т а ть и о б
И. С . Т у р ге н е в е и Л . Н. Т о л с то м (1 8 6 2 - 1 8 8 5 ). С П б ., 1 8 8 5 ; Из и сто р и и н и 
г и л и з м а . С П б ., 1 8 9 0 ; К р и ти ч е с к и е с т а ть и (1 8 6 1 - 1 8 9 4 ). Т . 2 . К и е в , 1 90 2 ;
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Л и т е р а т у р н а я к р и т и к а / В с т у п . с т . Н . Н . С к а т о в а . М ., 1 9 8 4 ; Р о м а н

уч.-О ПЫ ТНО ГО ж.-д. полка. Костромичи активно участвовали
в стр-ве моста и подъездных путей. Устраивались многочис
ленные субботники и воскресники.
29 фев. 1932 г. в 2.30 ночи бригада сборщиков-ударников
под рук. монтера Шаварутина закончила замыкание-сборку
последней 26-й панели. Длина моста - 780 м. Общие капита
ловложения в стр-во моста и подъездных путей к нему, нового
вокзала, разъезда Каримово составили 11 млн р.
«Сев. правда» 1 марта 1932 г. чествовала ударников: брига
диров - Хабарова, Пронина, Понамарева; рабочих по подаче Мальгина, Ивочкина, Яблокова; инженерно-технич. персонал Карецкого, Мариниченко, Гарбузова; прорабов - Герасютина,
Дубинина, Балашова, Шаварутина.
1 апр. 1932 г. прошел субботник по расчистке ж.-д. путей от
ст. Каримово до нового вокзала. Работали учащиеся техникумов,
слушатели совпартшколы. К этому времени закончилась выклепка всех ферм моста, киевский з-д «Большевик» доставил

И. С . Т у р г е н е в а « О тц ы и д е т и » в р у с с к о й к р и т и к е / С о с т . и в с т у п . с т.
И. Н. С у х и х . Л ., 1 9 8 6 ; Ро м ан Л . Н. Т о л с то го « В о й н а и м и р » в р усск о й к р и 
ти к е / С о с т. и в сту п . ст. Н. Н. С у х и х . Л ., 1 9 8 9 .
Л и т .: Гр о т Н. Я. П а м я ти Н . Н. С т р а х о в а . К х а р а к т е р и с т и к е е го ф и л о 
с о ф с к о го м и р о с о зе р ц а н и я . М ., 1 8 9 6 ; В в е д е н с к и й А . И. О б щ и й с м ы с л ф и 
л о с о ф и и Н. Н. С т р а х о в а . М ., 1 89 7 ; Г о л ь ц е в В. А . Н . Н. С т р а х о в ка к х у д о 
ж е с тв е н н ы й к р и ти к / / Г о л ь ц е в В. А . О х у д о ж н и к а х и к р и т и к а х . М ., 1 8 9 9 ;
Р а д л о в Э . Н е с к о л ь к о з а м е ч а н и й о ф и л о с о ф и и Н. Н. С т р а х о в а . С П б ., 1 9 0 0 ;
Г у р а л ь н и к У . А . Н. Н . С т р а х о в - л и т е р а т у р н ы й к р и т и к / / В о п р о с ы л и 
т е р а т у р ы . 1972. № 7 ; Н е ч а е в а В. С . Ж у р н а л М . М . и Ф . М . Д о с т о е в с к и х
« В р е м я » . М ., 1972; О н а ж е . Ж у р н а л М . М . и Ф . М . Д о с т о е в с к и х « Э п о х а » .
М ., 1975; Р о за н о в В. В. Л и т е р а т у р н а я л и ч н о с ть Н. Н. С т р а х о в а / / Р о з а 
но в В. В. Н е с о в м е с т и м ы е к о н тр а с т ы ж и т и я . Л и т е р а т у р н о - э с т е т и ч е с к и е
р а б о ты р а з н ы х л е т . М ., 1 9 9 0 ,

Лебедев Ю. В.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА ЧЕРЕЗ
ВОЛГУ
Необходимость в ж.-д. мосте возникла еще в кон. прошлого
века. 27 февр. 1907 г. костромские промышленники, купцы, кре
стьяне и пр. безрезультатно обращались к царю. В дек. 1927 г.
на XV съезде ВКП(6) костромские рабочие убедили руковод
ство оказать финансовую помощь стр-ву.
В 1927 г. составлен проект моста на основе изысканий Управ
ления по постройке ветвей Наркомата путей сообщения. Опре
делено место перехода - в 4 км от пристани. Сметная стоимость
8 ,2 млн р. (м ост - 4 ,6 млн р., ж .-д . ветка до города з , 6 млн р.). Стр-во поручено «Стальмосту».
В 1929 г. начаты подготовительные работы по закладке ус
тоев моста, а в сент. заложен первый кессон, пущена компрес
сорная станция. В авг. 1931 г. начались работы по монтажу ферм
моста. Стр-во велось ударными темпами. Внедрялся сменно
встречный хозрасчет, ликвидировались уравниловка и обез
личка. Развернулось соревнование за досрочную сдачу объек
та, в нем приняли участие 500 чел. (всего на стр-ве - 2000 чел.).
23 дек. 1931 г. прибыла команда помощников-красноармейцев
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с
последние опорные блоки. Во время испытаний на прочность
на мост въехали два тяжеловесных паровоза с десятком ваго
нов. Мост выдержал испытание, и его передали в эксплуата
цию Сев. ж. д. Сооружение моста создало благоприятные ус
ловия для грузооборота и пасс, сообщения.
Л и т .: Д о к л а д н а я за п и с к а о б у т в е р ж д е н и и п р о е к та ж .- д . м о ста че р е з
р. В о л гу в К о с т р о м е . К о с т р о м а , 1 9 2 8 ; П о б е д а с т а л ь м о с т о в ц е в - п о б е д а
к о с т р о м с к о го п р о л е т а р и а т а / / С е в . п р а в д а . 1932. 1 м а р т а ; И н д у с т р и а л и 
з а ц и я п р о м ы ш л е н н о с ти и к о л л е к т и в и з а ц и я с е л ь с к о г о х о з я й с т в а К о с т 
р о м с к о й о б л а с т и ; С б . д о к у м е н т о в . К о с т р о м а , 1 9 6 4 ; К а м ы н и н Е. Б е р е г л е 
в ы й , б е р е г п р а в ы й / / М о л о д о й л е н и н е ц . 1 987. 10 м а р та .

Базанков А. М.

СУББОТНИКИ
Зародились в годы гражд. войны в ответ на призыв ЦК РКП(б)
работать по-революционному, чтобы обеспечить победу мо
лодой Сов. респ. над врагами. В К. 1-й общегор. С. состоялся
20 сент. 1919 г., на него вышло ок. 200 коммунистов и беспар
тийных. Они занимались уборкой капусты и разгрузкой барж
на берегу Волги, их производительность труда была в 5“ б раз
выше, чем у наемных рабочих. 27 сент. 1919 г. прошел 2-й об
щегор. С., в к-ром приняли участие курсанты инструкторских
пехотных курсов во гл. с комиссаром Д. И. Долматовым.
С этого времени С. аа л и еженедельными, они организовы
вались на пр-тиях, в гарнизоне, в школах и клубах. В Костроме
с сент. 1919 г. по окт. 1920 г. было проведено 38 С., участие в них
являлось обязательным для чл. партии. При Костромском гор
коме партии было создано специальное бюро.
По пост. 9-го съезда партии день 1 мая 1920 г. был объяв
лен Всерос. коммунистич. С. Для его подготовки в К. создали
комиссию. Ответственным организатором праздника труда был
назначен П. А. Бляхин, технич. руководителем - Сахаров. На
эти цели выделялось 500 тыс. р.
В результате подготовительной работы приняли план и про
грамму деятельности, распределили группы под рук. ответ
ственных лиц на разнообразные объекты. С. предшествовала
неделя трудового фронта. Расклеивалось множество листовок,
призывающих население принять в нем участие. Официальной
целью мероприятия была объявлена демонстрация глубокого
самосознания трудящихся в деле создания социалистич. обще
ства на принципах коммунистич. труда.
Утром 1 мая о нач. С. возвестили фанфары, город был ук
рашен флагами и плакатами. В этот день проводились строи
тельные, земельные, топливные, сан., продовольственные,
воен.-пром., культурно-просветительские и др. виды работ.
В К. на С. вышло более 26 тыс. чел. В течение 12 ч на углу ул. По
лянской и Юных пионеров было построено здание, названное
Домом 1 мая, оборудован т-р для местного гарнизона, зало
жен Сад свободы, раскопаны общественные огороды, устрое
ны дет. площадки, посажено ок. 2 тыс. деревьев. Праздник за
вершился концертами, спектаклями, митингами и киносеанса
ми, бесплатный вход на к-рые предоставлялся лишь участни
кам работ. 2 мая на пл. Революции состоялось общественное
чествование рабочих групп, наиб, успешно выполнивших тру
довое задание. Выступал хор и орк. Профсоюзы, членами к-рых

СУББОТНИК в КОСТРОМЕ. 1920 г.

оказались особо отличившиеся участники, получили подарки
от имени костромской орг-ции РКП(б) и костромского Совета
рабочих депутатов. Родившись в годы гражд. войны, С. вош
ли в жизнь костромичей на долгие годы, вплоть до начала
90-х гг. 20 в.
И сто ч и .: Г А К О . Ф .р .б , о п .1, д .5 6 4 , л .1 2 о 6 ., 2 1 о б ., 4 0 , 4 5 , 5 9 , 8 2 .
Л и т .: Т р а в и н а И. О т и ск р в е л и к о го п о ч и н а / / С е в . п р а в д а . 1 9 8 9 .2 2 ап р .

Палюлина И. А.

СУВОРОВ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ
(1804-1882), рус. воен. и гос. деятель, ген. от инфантерии, внук
А. В. Суворова. В 1847 г. был костромским губернатором. На
воен. службе с 1824 г., в 1826 г . произведен в офицеры. Отли
чился в рус.-иранской войне 1826-1828 гг., за что был назна
чен флигель-адъютантом. В 1831-1843 гг. командовал разл.
воинскими частями, с 1843 г. в свите царя, с 1846 г. ген.-адъю
тант. С 1848 по 1861 гг. ген.-губернатор Прибалтийского кр.
В 1861-1866 гг. петерб. ген.-губернатор. Ум. в 1882 г.
Л и т .: И с то р и ч е с к а я э н ц и к л о п е д и я . Т . 13. М ., 1971.

Рогов

и. В.

СУДОХОДСТВО ДО 1917 Г.
К. возникла в месте слияния р. Волги с одним из своих судо
ходных притоков - р. Костромой. Этим было обусловлено ее
значение как крупного речного порта на Волжском судоходном
пути. По Волге К. была связана торговлей как со столицей Рос.
империи - г. СПб., так и с городами юга России и странами
Востока; по р. Костроме - с уездными центрами Костромской
губ.: Буем, Галичем, Солигаличем. На рубеже 3 0 -4 0-х гг. 19 в.
на Костромской пристани ежегодно грузилось до 400 судов на
сумму 1500 тыс. р. серебром, а выгружалось до 250 судов на
сумму 700 тыс. р. серебром. В нач. 1850-х гг. К. по стоимости
вывозимых по Волге товаров находилась на 6-м месте, опере
жая такие города, как Симбирск, Чебоксары, Казань и Саратов.
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По СТОИМОСТИ ввозимых товаров город занимал 7-е место, опе
режая Самару, Симбирск и Чебоксары. За 4 года (с 1879 по
1882 гг.) через Костромскую пристань прошло 1814 судов
и 10 521 плотов на общую сумму б 416 491 р. серебром. В сред
нем за год проходило 453 судна и 2630 плотов на общую сум
му 1 604 123 р. серебром. По р. Костроме судоходство начина
лось от Солигалича. Отсюда к К. ходили сплавные барки и по
лубарки, поднимавшие груза соотв. от 18 до 13 тыс. пудов. Стро
ились они без мачт и парусов, двигались вниз по течению воды
и прибывали в К. через полторы недели после отплытия. Здесь
они как правило продавались вместе с грузом на дрова или
стройматериалы. Между Буем и К. кроме барок и полубарок
ходили небольшие тихвинки и досчаники, поднимавшие со
отв. от 1 тыс. до 400 пудов груза. Расстояние до К. они прохо
дили за 5 дней, а обратно возвращались до двух недель. В нач.
1860-х гг. стоимость товаров, прибывавших в город по р. Кос
троме, составляла в год до 18 тыс. р. серебром. В осн. это были
продукты лесных промыслов (известь, смола, деготь) и полот
но. На рубеже 7 0-80-х гг. 19 в. у водных путей Костромской губ.
появляется серьезный конкурент: ж. д. Она отличалась от грун
товой высокой пропускной способностью, относительной не
зависимостью от погодных условий и сезонных изменений кли
мата, от рельефа местности. Она же являлась и наиб, механи
зированным видом транспорта в то время. Стр-во в 90-х гг. 19 в.
ж. д. между К. и Ярославлем вызвало бурный экономии, подъем
как в К., так и в губернии. В нач. 20 в. из К. по ж. д. ежегодно
отправлялось 3638,1 тыс. пудов грузов, прибывало 1980,5 тыс.
пудов. По р. Волге соответственно отправлялось 1751,6 тыс. пу
дов, прибывало 21 996,5 тыс. пудов. Начиная с сер. 19 в. идет
активный процесс механизации речного флота, что к нач. 20 в.
приводит к почти полной смене его состава. Первые попытки
механизировать речные суда предпринимались еще на рубе
же 18-19 вв. В это время появились коноводные машины большие деревянные суда, двигавшиеся за счет постепенного
подтягивания к тяжелым якорям, к-рые на специальных лод
ках завозились вперед примерно на километр. Канат от якоря
318

ТИХВИНКА. Нач. XX в.

наматывался на вал, к-рый вращали лошади, и т. о. судно дви
галось от одного якоря к другому. Первые пароходы появились
на Волге ок. 1820-х гг., но регулярное пароходное сообщение
открылось только в 40-х гг. 19 в. Первонач. наиб, распростра
ненным типом пароходов были кабестаны (от фр. слова, озна
чавшего «ворот»), к-рые, подобно коноводным машинам, дви
гались за счет занесенных вперед якорей; только вал вращали
не лошади, а паровая машина. «Коноводка» проходила в сут
ки до 20 верст, кабестан - 30. Как и коноводная машина, паро
ходы (обычный и кабестанный) сами везли сравнительно не
большое кол-во груза, осн. его часть находилась в буксируе
мых ими непаровых судах. В кон. 19 в. традиционные для Вол
ги типы речных судов: коломенки, бешены, гусинки, шитики,
расшивы, барки и досчаники - уступают свое место баржам,
более удобным для буксировки пароходами. На рубеже 1920 вв. на Набережной ул. проживал Д. И. Мясников, к-рый вла
дел баржей на р. Волге для перевозки чужых грузов. Баржу об
служивали 2 члена семьи хозяина, 2 рабочих и один наемный
приказчик. Приказчик получал 70 р., рабочие вместе - 60 р. за
навигацию. Общий оборот этого пр-тия составлял 3800 р. В сер.
19 в. в речном судоходстве по-прежнему был широко распрос
транен ручной труд, в т. ч. и тяга судов лямкой. Бурлацкие ар
тели набирались из расчета 2 -3 человека на каждую тысячу
пудов груза на судне, идущем вверх против течения реки. Про
стой бурлак за путину от Самары до Рыбинска в 1858 г. получал
ок. 25 р., водолив - человек, отвечающий за исправность суд
на и отлив из него воды, - 35 р. Лоцман на непаровом судне
получал вдвое больше простого бурлака, а на пароходах - от
300 до 500 р. серебром за навигацию. Со сменой состава реч
ного флота меняется и состав судорабочих. На смену бурлац
ким артелям приходят рабочие, обслуживающие пароходы:
механики, машинисты, кочегары и т. д. Согласно данным пер
вой общерос. переписи населения 1897 г., кол-во жителей К.,
чьи занятия были связаны с судоходством по Волге и ее прито
кам, составляло 66 чел., из них 63 мужчины и 3 женщины.

с
И с то ч и .: Г А К О . Ф . 2 0 0 , о п . 8 , д . 9 4 , к. 8 8 , л . 3 8 8 - 3 8 9 .
Л и т .: В о е н н о -с та т . о б о з р е н и е Р о с с и й с к о й и м п е р и и , и з д а в а е м о е по
В ы с о ч а й ш е м у п о в е л е н и ю 1-м о т д -н и е м д е п а р та м е н та г е н е р а л ь н о го ш т а 
б а . Т . 4 , ч. 3 . К о с т р о м с к а я гу б е р н и я . С П б ., 1 8 4 8 ; С у д о х о д н ы й д о р о ж н и к
Е в р о п е й с к о й Р о с с и и , и з д а в а е м ы й Г л а в н ы м у п р а в л е н и е м п уте й с о о б щ е 
ни я и п у б л и ч н ы х з д а н и й . Ч . 1. Река В о л га о т А с т р а х а н и д о Р ы б и н с к а . С П б .,
1 8 5 4 ; М а те р и а л ы д л я г е о гр а ф и и и с т а т и с т и к и Р о с с и и , с о б р а н н ы е о ф и 
ц е р а м и г е н е р а л ь н о го ш та б а . К о с т р о м с к а я гу б е р н и я / С о с т. Я. К р ж и в о б л о ц к и й . С П б ., 1861; К о с т р о м с к и е г у б е р н с к и е в е д о м о с т и . 1 8 8 0 . № 4 5 ;
1881. № 2 8 , 4 5 ; 1 8 8 2 . № 4 3 ; 1 8 8 3 . № 4 4 ; П е р в а я в с е о б щ а я п е р е п и с ь н а 
с е л е н и я Р о с с и й с к о й и м п е р и и 1897 г ./ И зд а н и е Ц К К М и н и с те р с тв а в н у т 
р е н н и х д е л . Т. 18. К о с т р о м с к а я гу б е р н и я . С П б ., 1 9 0 3 ; Т о р го в л я и п р о 
м ы ш л е н н о с ть Е в р о п е й с к о й Р о с с и и по р а й о н а м . С П б ., б .г . (н а ч . 2 0 в .) ;
Ш у б и н И. А . В о л га и в о л ж с к о е с у д о х о д с т в о (И с т о р и я , р а з в и т и е и с о в р е 
м е н н о е с о с то я н и е с у д о х о д с т в а и с у д о с т р о е н и я ). М ., 1927.

Рогов

и. В.

СУСАНИН ИВАН
(г. рожд. неизв. - ум. в 1613 г.), герой освободительной борь
бы рус. народа против пол. интервентов в нач. 17 в. С. был кре
стьянином с. Деревеньки, расположенного близ с. Домнино
Костромского у. Зимой 1612-1613 гг. С. был взят проводником
отрядом поляков до с. Домнино - вотчины бояр Романовых,
где мог находиться только что избранный на престол царь М и
хаил Федорович.
С. намеренно завел отряд в непроходимый болотистый лес.
Когда обман раскрылся, враги убили С. Память о герое сохра
нилась в многочисленных преданиях. В центре К. в честь его
подвига возведен пам.
Л и т .: И с т о р и ч е с к а я э н ц и к л о п е д и я . Т . 13. М ., 1971; Б у л д а к о в К . А .
К о с т р о м с к о й к р а й . Я р о с л а в л ь , 1992.

Булдаков С. К.

СУСЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1917, д. Михалево Тотемского у. Вологодской губ. - 1990, К .),
д-р технич. наук, проф., заслуженный деятель науки и техники
РСФСР, поч. гражданин К.
После окончания в 1944 г. механич. ф-та Костромского технологич. ин-та, оставлен на работе в ин-те.
С 1954 г. зав. кафедрой первичной обработки лубяных во
локон. В 1954-1955 гг. зам. директора Коаромского технологии,
ин-та по науч. и уч. работе, а с 1964 по 1983 гг. ректор ин-та.
Докторская диссертация на тему «Исследование процесса
трепания льна» защищена в 1963 г.
В трудах С. разработана экспериментально и обоснована
теоретически рациональная схема построения процесса мятья
стеблей лубяных культур, а также транспортировки костры
и отходов трепания. Полученные результаты нашли широкое
применение на практике при проектировании трепальных ма
шин для льна и конопли.
Долгое время являлся чл. к-та по ленинским и Гос. преми
ям СССР в области науки и техники (пред, секции легкой, пищ.
пром-сти и товаров нар. потребления), чл. редколлегии ж. «Из
вестия вузов. Технология текстильной пром-сти».

Н.Н. СУСЛОВ

Под рук. С. подготовлено и защищено 32 кандидатские дис
сертации. Он является автором и соавтором более 90 науч. ра
бот, из них 24 авторских свидетельства, 5 учебников и спра
вочников.
С о ч .: М о н та ж и р е м о н т о б о р у д о в а н и я з а в о д о в п е р в и ч н о й о б р а б о тк и
л у б я н ы х в о л о к о н : У ч е б , п о с о б и е д л я т е х н и к у м о в . М ., 1 9 5 9 (с о а в т .
И. Н. Л е в и т с к и й ); С п р а в о ч н и к м е ха н и к а п р е д п р и я ти й п ер ви ч н о й
о б р аб о тки

лубяны х

волокон.

М .,

1968

(с о а в т .

К . И. К о з л о в ,

И. Н. Л е в и т с к и й ); П р о е к ти р о в а н и е п р е д п р и я ти й п е р в и ч н о й о б р а б о тк и
л у б я н ы х в о л о к о н : У ч е б , д л я в у зо в . М ., 1973.
Л и т .: Г о д у н о в Б. Н. С у с л о в Н и к о л а й Н и к о л а е в и ч . К о с т р о м а , 1997.

Волостное

с. А.

СЫТИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
(1 8 5 1 -1 9 3 4 ), рус. книго издатель и просветитель. Род.
в с. Гнездниково Солигаличского у. Костромской губ. в крест.
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семье волостного писаря. Закончил церковноприходскую шко
лу. Пятнадцатилетним подростком был отправлен в М., где до
восемнадцатилетнего возраста работал «мальчиком» в книж
ной лавке купца Шарапова. Этот период жизни позднее был
описан в автобиографии, кн. «Жизнь для книги».
На скопленные средства в кон. 1870-х гг. С. обзавелся не
большой типографией, а в 1833 г. учредил книгоиздательское
«Т-во И. Д. Сытина», диапазон изданий к-рого был исключи
тельно широк. Сначала издавались дешевые лубки, буквари,
календари, затем учебники, серии книг по с. х-ву и ремеслам,
энциклопедии «Народная», «Детская», «Военная».
С. не ждал потребителя, а сам шел к нему. Целая армия
офеней-книгонош проникала в отдаленные уголки России, рас
пространяя дешевые брошюрки с произведениями крупнейших
писателей Л. Н. Толстого, Лескова, Гаршина, Короленко с ри
сунками Репина и др. выдающихся художников.
Царские чиновники подозрительно относились к просве
тительской деятельности книгоиздателя. За изд. брошюры «Что
нужно крестьянину» С. привлекли к суду по 129-й статье за
«призыв» к ниспровержению существующего строя, и еще раз
по той же статье за изд. «Полного словаря иностр. слов», где,
в частности, разъяснялись слова «капитализм», «диктатура про
летариата», «социал-демократия».
На встрече с П. А. Столыпиным, к-рая состоялась в 1911 г.,
С. нашел общий язык с пред. Совета министров, заявив: «Я верю
в жизнеспособность отрубного хозяйства... да еще если при
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этом будет изба-читальня, если к мужику дойдет, наконец, кни
га, к-рая была спрятана от него за семью замками, так рус. д е 
ревня через 10 лет станет неузнаваемой...» «Значит, мы с вами
одного мнения? Я очень рад, давайте же вместе работать», закончил беседу П. А. Столыпин.
С Костромским кр. С. связан всю свою жизнь. В течение мн.
лет С. приезжал отдыхать к родителям в г. Галич, поддерживал
связь с Солигаличем, в к-ром бесплатно снабжал книгами б-ку
при об-ве трезвости, помог открыть типографию.
Деятельность С., сыгравшего огромную роль в развитии
книгоиздательской деятельности и приобщении нар. масс
к печатному слову, к рус. лит-ре, была высоко оценена сов. пра
вительством.
Один из потомков С., внук А. В. Сытин решил продолжить
дело деда, осуществить нек-рые его мечты и намерения. В кон.
1918 г. в Моек, регистрационной палате состоялась регистра
ция издательско й и книготорговой ф ирм ы ООО «Т-во
И. Д. Сытина». Внук стал през. фирмы. «Я считаю своим делом
принять активное участие в воплощении в жизнь идеи устраи
вать в деревнях дома-читальни с хорошей нар. б-кой», - пи
сал мин. культуры РФ А. В. Сытин.
Первый дом-читальню решили построить в Костромской
обл., второй - в Вологодской.
Л и т .: А р я м н о в а В. О т д е д а к в н у к у : К н и ги в гл у б и н к у / / С е в . п р а в д а .
1 9 8 8 . 11 м а р та .

Волков Н. В.
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ТЕАТРЫ И ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
ГУБЕРНСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ТЕАТР
(ГППТ), до 1925 г. - Передвижной показательный т-р (ППТ).
Основан в 1920 г. при участии А. Д. Попова. Размещался в чи
тальне им. А. Н. Островского (ныне т-р кукол). Выступал на сце
не Нар. дома (клуб «Красный ткач») в рабочих и сельских клу
бах губернии. Афишу ГППТ составляли пьесы отечественной
и заруб, классики, а также «все новое, свежее и лучшее из ре
пертуара сов. сцены»: «Не в свои сани не садись» и «Свои люди,
сочтемся» А. Н. Островского, «Самоуправцы» А. Ф . Писемско
го, «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, «Любовь Яровая»
К. Тренева, «Шторм» В. Билль-Белоцерковского, «Воздушный
пирог» и «Конец Крыворыльска» Б. Ромашова, «М андат»
Н. Эрдмана, «Поджигатели» А. В. Луначарского, «Самое глав
ное» Н. Евреинова и др. Худ. руководитель ГППТ реж. Б. М. Се
дой (Словачинский) - костромской врач, ученик А. Д. Попова,
впоследствии арт. и реж. Моек, т-ра им. Рев-ции. Ставил спек
такли и ученик В. Э. Мейерхольда В. В. Лютце. Худ. - А. А. Лю
бимов. Труппа постоянно менялась. Осн. артистич. состав:
В. Ш мелев, Е. Новикова, М. Свидерская, А. Соловцовская,
Д. Кравков, Д. Нарбекова, М. Воскресенская, М. Вологодская,

С Ц ЕН А

из С П Е К Т А К Л Я

« С М ЕР Т Ь И О А Н Н А ГР О ЗН О ГО » В И С П О Л Н ЕН И И

А Р Т И С Т О В К О С Т Р О М С К О Г О П Е Р Е Д В И Ж Н О Г О П О К А З А Т Е Л Ь Н О Г О ТЕА ТРА
П ост а н о вщ и к Б .М . С е д о й , х у д о ж н и к А .А . Л ю б и м о в , 1927~ 1928 гг.

ТРУП П А К О С ТР О М С К О ГО П ЕР ЕД В И Ж Н О ГО П О К А З А Т ЕЛ Ь Н О ГО ТЕА ТРА
В цент ре р е ж и с с е р театра Д .Н . В с е в о л ж с к и й , 1927 г.

А. М ладшин, Н. Ш ипов, И. Кожин, П. Эльгин, С. Дольский,
Л. Ларина-Николаева, Е. Боярский и др. ГППТ прекратил суще
ствование в 1929 г., слившись с труппой гор. т-ра.
ИМПЕРАТОРСКИЙ ТЕАТР В КОСТРОМЕ
В 1812 г. перед вступлением наполеоновских войск в М. в К.
были эвакуированы императорский т-р и его школа, пробыв
шие здесь до 1814 г. На сцене театра ими представлялись оп.
и балеты: «Деревенские забавы», «Развратный, или Вертеп раз
бойников», «Великодушие турецкого паши», «Остров любви,
или Забава сельских пааухов», «Севильский цирюльник, или
Хитрость Фигаро» в постановке балетмейстера А. П. Глушковского и преподавателя драматич. иск-ва И. И. Фрыгина. Пре
бывание театра положительно сказалось на развитии Костром
ского т-ра, его «советы и суждения способствовали к усовер
шенствованию местных артистов».
Лит.: Глушковский А. П. Воспоминания балетмейстера. М.; Л., 1940;
Русь. 1997. № 5.

ТЕАТР КОСТРОМ СКОЙ ДРАМ АТИЧЕСКИЙ
ИМЕНИ
А.Н. ОСТРОВСКОГО
Основан в 1808 г. До 1944 г. гор. драматич. т-р, после - обл.
драматич. т-р, с 1999 г. - гос. В 1923 г. присвоено имя А. Н. Ос
тровского. С первых лет существования тесно связан с ярослав
ским т-ром. Часто т-ры в К. и Ярославле содержал один ант
репренер. Репертуар составляли пьесы Еврипида, Плавта, Мо
льера, Шиллера, Озерова, Сумарокова, Фонвизина, Капни
ста, Аблесимова. Первыми артистами театра были: Лазов, Бо
рисоглебский, Бажов, Львова-Синецкая, Сабурова, Медведе
ва, Грузинов, Оаолопов, Рупесов, Петти.
В 19 в. театр постоянно включал в афишу произведения
A. Н. Островского, Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон
това, А. С. Грибоедова, А. Ф . Писемского, А . А Потехина,
Л. Н. Толаого, А. П. Чехова, И. С. Тургенева.
В разное время на сцене театра играли прославленные
мастера М. С. Щ епкин, Н. X. Рыбаков, Г. Н. Ф ед о то ва ,
B. Н. Андреев-Бурлак, В. Ф . Комиссаржевская, М. Г. Савина,
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го р о д с к о й т е а т р .

Нач. X X ,

П. Н. Орленев, К. А. Варламов, М. В. Дальский, Н. Ф. Костро
мской, И. Н. Певцов.
В нач. 20 в. театр ставит в осн. декадентские пьесы, мелод
рамы, фарсы; «Звериное», «Хамка», «Шарманка сатаны», «Игра
в любовь» и т. п. Обращался и к произведениям Островского,
Чехова, Достоевского, Горького, но из-за низкого худ. уровня
популярностью они не пользовались. После Окт. рев-ции про
ведена национализация театра, создается гор. профессиональ
ный союз театральных деятелей, «вводится абонементная сис
тема посещения спектаклей». Театр выступает в рабочих и сель
ских клубах, организовываются театральные а у д и и , создате
лем одной из к-рых стал А. Д. Попов.
В 1919 г. в К. по приглашению театральной коллегии гор.
отдела нар. образования на зимний сезон приезжает Петрог
радский Малый гос. драматич. т-р, возглавляемый гл. реж.
Н. В. Петровым (позже нар. арт. РСФСР). Наряду с пьесами «Ре
визор» Н. В. Гоголя, «Жизнь человека» и «Тот, кто получает по
щечины» Л. Андреева, «Драма жизни» и «У врат царства»
К. Гамсуна, «Борьба» Д. Голсуорси, Петров ставит драмы мес
тного автора Л. А. Бляхина «Через победу к миру» и «Парижс
кая коммуна», дает сценич. жизнь «драме для чтения» А. В. Лу
начарского «Фауст и Город», ведущие роли в к-рой исполняли;
Н. С. Рашевская, К. Н. Вертышев, Ю. М. Бонди, В. Н. Викторов,
А. И. Смирнов, П. С. Волков. В 1920 г. реж. и худ. И. М. Бонди
делает «первую попытку сценич. разрешения» драмы А. Блока
«Роза и Крест». Постановка вызвала противоречивые отзывы,
но имела «большой худ. успех благодаря исключительному
подходу к ней реж. Бонди».
В 1925 г. театр осуществляет постановку первых сов. пьес;
«Виринея» Л. Сейфуллиной и Б. Правдухина, «Яд» А. В. Луна
чарского, «Федька-есаул» Б. Ромашова, гл. роли в к-рых испол
нял молодой Б. А. Бабочкин, впоследствии нар. арт. СССР.
Появление на сцене героя, не изв. дорев. т-ру, утвержде
ние веры в созидательные силы коллективизма, близкую по
беду светлого будущего, прославление массового энтузиазма
обеспечивали успех пьесам К. Тренева, Вс. Вишневского,
Вс. Иванова, В. Билль-Белоцерковского, А. А ф иногенова,
Н. Погодина, др. молодых сов. драматургов.
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С новой драматургией связаны значительные режиссерс
кие и актерские работы 20~нач. 30-х гг. 20 в. В. П. Кожина,
П. П. Сазонова, М. Н. Бессонова, Л. П. Борегар, Б. М. Седого,
3. Б. Свинарской, М. Л. Кондратьевой, А. И. Булыгина.
В 1937 г. худ. руководителем театра становится Н. Г. Гнедич.
С его приходом труппа пополняется молодыми артистами;
В. Н. Горяевым, Л. И. Григорьевой, А. Л. Шемякиной, А. В. За
горским, М. Н. Лучинской, А. М. Талисманом, Г. К. Гумилевс
ким, Н. И. М альковой, Н. П. Корольковым, Л. И. Петровым,
А. Н. Ф илатовы м, А. А. Кабановым, А. И. Смирновой, худ.
А. Грозиным и М. Пироговым, комп. Г. Камалдиновым. Мно
гие из них надолго, а то и навсегда связали судьбу с театром.
Успехом пользовались спектакли о молодежи и для молоде
жи; «Весенний смотр» В. Ш кварки на, «Дальняя дорога»
и «Таня» А. Арбузова, «Сады цветут» В. Масс, Н. Куличенко.
В 1940 г. поставлен первый спектакль с образом В. И. Ле
нина - «Человек с ружьем» Н. Погодина. Реж. В. И. Княжич,
в роли Ленина - Г. К. Гумилевский, Шадрина - В. Г. Кулебякин.
В годы ВОв творч. бригада в составе 15 чел. выехала на Ка
лининский фр. Оставшиеся в К. выступали в госпиталях, рабо
чих и сельских клубах. На стационаре шли спектакли; «Парень
из нашего города» и «Рус. люди» К. Симонова, «Партизаны
в степях Украины» и «Фронт» А. Корнейчука, «Батальоны идут
на Запад» Г. Мдивани, «Мой друг полковник» и «Солдаты Ста
линграда» Н. Вирты, «Нашествие» Л. Леонова, пьесы Остро
вского, Горького, Чехова, Шекспира, Мольера, Гольдони.
Тема героизма народа в годы ВОв, процессы послевоен.
жизни страны, борьба за мир нашли отражение в репертуаре
конца 40-х гг. 20 в. Значительное место в афише занимают пье
сы К. Симонова, А. Крона, С. Михалкова, В. Розова, Я. Галана,
А. Арбузова, В. Лаврентьева. Большое внимание театр уделя
ет отечественной и мировой классике. Успеху спектаклей спо
собствуют работы реж. А. Д. Лебедева, Н. П. Николаевского,
худ. М. П. Пирогова, нар. арт. КазССР Ю. М. М изецкого,

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР А.Д. ПОПОВ В РАБОТЕ С КОЛЛЕКТИВОМ
КОСТРОМСКОГО ДРАМТЕАТРА НАД ПЬЕСОЙ «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОН
НИКИ». 1948 г.
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заслуженного арт. КазССР С. В. Астафьева, арт. С. Г. Рышкова,
И. В. Стриженцева, В. Г. Гутмана, В. Н. Бадаева, В. А. Касьяно
ва, А. Ф . М ихайловой, А. И. Ш колиной, А. Н. Начинкиной,
A. В. Костыгина, Е. К. Эделевой, П. И. Эльгина, А. М. Самарова,
B. А. Любимова, Г. Я. Иванченко и др.
В 1950 г. худ. руководителем театра назначается заслужен
ный арт. КазССР В. А. Иванов. За 10 лет его работы театр вырос
творчески, упрочил репертуарные позиции.
Отличительной особенностью театра 1960-х гг. является по
становка пьес, до того времени не ставившихся: комедии вен
герского драматурга Е. Хелтана «Немой рыцарь» (1969, реж.
Л. Вольфсон), драмы П. Строгова «Финал», показанной на сце
не Кремлевского т-ра и по центральному телевидению (1962,
реж. Б. В. Сапегин), фантастич. драмы В. Пацерина и Н. Стрел
ковой «Альфа и Омега» (1963, реж. А. С. Разинкин), пьесы
А. Молчанова «Аттестат мужества», рассказывающей о рев.
событиях в К. в 1905 г. (1966, реж. Л. Г. Тепляков), инсцениров
ки пов. Б. Полевого «Д-р Вера», показанной на сцене Кремлев
ского т-ра (1966, реж. Л. Г. Тепляков), пьесы Н. Сотникова
«Встреча в веках», поев. М. Глинке, работавшему над оп. «Иван
Сусанин» (1967, реж. Л. Г. Тепляков).
В 1968 г. гл. реж. театра аановится П. И. Слюсарев. Тогда же
коллектив театра обращается со «словом к творч. интеллиген
ции области», призывая достойно встретить 100-летие со дня
рожд. В. И. Ленина. К юбилею театр ставит спектакли; «Апр. на
чинается в марте» В. Осипова и «Третья патетич.» Н. Погодина.

В 1973 г. театр выступал с творч. отчетом в М., показав спек
такли: «Таланты и поклонники» и «Гроза» А. Н. Островского,
«Лейпциг-33» В. Компанейца и В. Кронффельда, «Солдатская
вдова» Н. Анкилова, «В степях Украины» А. Корнейчука, «Со
ловьиная ночь» В. Ежова (все в постановке реж. П. И Слюсарева). В рецензии отмечалось: «Костромской т-р обладает своим
творч. лицом - вот гл. вывод гастрольных спектаклей».
С сер. 1970-х гг. театр переживает период частой смены гл.
реж.; заслуженный деятель иск-в РСФСР А. А. Образцов, реж.
Б. В. Гутников, В. Ф. Шиманский, В. Г. Константинов, Ю. Ф . Зай
цев, В. А. Симакин и др. Несмотря на сложности, связанные
с нестабильностью худ. руководства, театр остается верен реалистич. традициям, основу репертуара составляют произведе
ния классики, совр. авторов: А. Н. Островского А. П. Чехова,
М. Горького, В. Шекспира, Ф. Шиллера, Ю. Бондарева, В. Ш ук
шина, А. Гельмана, А. Арбузова, А. Салынского.
В 1983 г. за заслуги в развитии сов. театрального иск-ва те
атр награжден орденом Трудового Красного Знамени. История
театра неразрывно связана с именем А. Н. Островского. Здесь
поставлено 46 пьес из 47 им написанных (кроме «Пучины»).
В содружестве с местным автором В. Лебедевым создан спек
такль «Островский» - о жизни и деятельности выдающегося
драматурга (1951). В 1973 г. Мин-во культуры РСФСР и Всерос.
театральное об-во приняли пост, раз в пять лет проводить в К.
дни Островского с показом лучших спектаклей т-ров России по его
произведениям. Последний театральный фестиваль состоялся

ЗДАНИЕ КОСТРОМСКОГО ДРАМТЕАТРА. 1989 г.

ИНТЕРЬЕР КОСТРОМСКОГО ДРАМТЕАТРА. 1992 г.
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
иск-в РФ Е. В. Лебедева. Директор - заслуженный работник
культуры РФ С. Б. Дубов.
В 1998 г. за достижения в развитии театрального иск-ва
России Ассоциацией междунар. программы «Партнерство ради
прогресса» театр награжден «Золотой пальмой».
Совр. здание построено в 1863 г. на пожертвования кост
ромичей. Кол-во мест - 474.
Источи: ГАКО. Ф. 156, оп. 1, д. 75, л. 13-14.
Лит.: Иванов Н. И. Воспоминания театрального антрепренера // Ис
торический вестник. 1891. №10; Народная свобода. 1917. 28 сент.; Ис
кусство в Костроме. 1922. № 1; Данилов С. С. Очерки по истории русско
го драматического театра. М.; Л., 1948; Костромской драматический те
атр им. А. Н. Островского: Библиограф, указ. Кострома, 1982; Костром
ской драматический. Ярославль, 1984; Степаненко Е. Хозяин русской
сцены. Кострома, 1999.

МУЗЕИ КОСТРОМСКОГОДРАМТЕАТРА. 1990 г.

апр. 1998 Г. в ознаменование 175-летия со дня рожд. Остро
вского.
С творчеством театра знакомы зрители Украины, Бело
руссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Армении, Грузии, Черно
гории, Польши, М ., Л., др. городов, куда коллектив выезжал
на гастроли.
В разные годы на сцене театра играли нар. арт. РСФСР
С. В. Астафьев, В. С. Макасеев, М. С. Храбров, Л. А. Солнцева,
заслуженные арт. РСФСР В. Н. Соломина, К. П. Ветковская,
Ж. В. Вильбушевич, Л. И. Гаибова, К. И. Гулин, Т. Т. Иноземце
ва, Н. А. Медведева, С. Г. Рышков, Н. А. Стрелкова, В. М. Ярчевский, Л. 3. Свердлова, Б. Т. Красиков, Г. Ю. Ригерт, Д. Г. Швец.
Более четверти века в театре работали заслуженные работ
ники культуры РСФСР и РФ Г. А. Виноградов, А . 3. Лабок,
П. С. Тр етьяко в а; арт. М. М. Бо гдан о ва, А . Г. П ахом ова,
М. Г. Волгин, И. В. М амаева, С. Ф . Диденко, А. Б. Кашина,
С. И. Долгошеев; ветераны худ. и технич. цехов Л. А. Дорогов,
Ю. Н. Калинников, А. А. Лысова, Л. Н. Голубев, Н. Н. Удовицин,
Л. И. Платонов, Т. И. Виноградова, Р. Н. Крылов, Л. Н. Богдано
ва, М. Б. Коноплева, В. Н. Теплова, М. Н. Смирнова, Т. Ю. Сквор
цова, В. М. Полицан и др.
В труппе театра (2000/01): нар. арт. РСФСР И. А. Аркадье
ва, Э. Л. Очагавия, заслуженные арт. РСФСР и РФ Т. В. Никити
на, Н. С. Залесова, В. Д. Гостищев, Д. А. Кромский, заслужен
ный арт. Бурятии Ю. И. Ноздрин, арт. В. П. Барков, В. Е. Позд
няков, О. П. М ихайличенко, А. Г. Носырева, Т. Г. Ноздрина,
Г. И. Ануреев, А. А. Заварихина, Д. Б. Карыгин, Б. Е. Белов,
Ф . Ю. Яловега и др. Зав. муз. частью заслуженный деятель
В
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ТЕАТР КУКОЛ КОСТРОМСКОЙ
Открылся 8 нояб. 1936 г. спектаклем «Лисичка-сестричка» Ф е 
дотова. С 1937 по 1969 гг. гл. реж. театра была А. Г. Скрипниченко, заслуженный деятель иск-в РСФСР, после ее ухода А. В. Горелов, заслуженный арт. РСФСР В. А. Бредис.
Мн. лет отдали театру его первые энтузиасты; В. А. Макси
мова, К. В. Туманова, А. К. Мазурова, М. А. Моногина, 3. Г. Се
дова, Н. Л. Чернышов, Г. А. Никифорова и др.
Этапными в творч. жизни коллектива стали спектакли; «Сказ
ка о мертвой царевне и семи богатырях», «Снегурочка», «Иванцаревич и Серый волк», «Снежная королева», «Аленький цве
точек», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и др. В 1957 г.
на Всесоюзном фестивале дет. т-ров «Золушка» и «Аленький
цветочек» отмечены дипломом I степени, а 1967 г. театр занесен
в Книгу трудовой славы Костромской обл.
Большой вклад в развитие дет. театрального иск-ва внесли
ветераны; Н. С. Казакова, В. Н. Носков, Л. В. Быкова, Г. Я. Маметьев, В. И. Лебедева, Ф. А. Большакова, А. А. Кротова и др.
В репертуаре театра «Царевна лягушка», «Неслыханное чудо»,
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Красные дьяволята» и др. В одном из зрительских откликов говорится:

ТЕАТР КУКОЛ. 1951г.
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ФРАГМЕНТ экспозиции ВЫСТАВКИ К СПЕКТАКЛЮ «ХОЧУ БЫТЬ
БОЛЬШИМ». Режиссер А. Горелов, художник В. И. Лебедева, удостоенные
звания лауреата областной премии Ленинского комсомола. 1970-е гг.

«Спектакль "Сказание об Иване Сусанине" затрагивает очень
важную тему, воспитывает в детях любовь к родной земле,
к нашим землякам, великому рус. народу. Спектакль ярок и кра
сочен. Мы очень рады, что в нашем городе есть такой замеча
тельный т-р кукол. Воспоминания о ваших спектаклях навсег
да останутся прекрасными воспоминаниями детства».
Театр выступает в районах области, М., СПб., Петрозавод
ске, Вологде, др. городах России и СНГ. За большую работу по
эстетич. воспитанию подрастающего поколения и высокий худ.
уровень спектаклей театр отмечен мн. наградами. В 1986 г. кол
лектив награжден поч. грамотами Мин-ва культуры и обкома
комсомола Дагестанской АССР.
В 1991 г. театр организовал и провел 1-й Междунар. фести
валь традиционных т-ров кукол «Щедрое яблоко», побывал на
гааролях в Германии, Польше, Финляндии, Австрии.
Соаав труппы на кон. 20 в.: заслуженный арт. РФ Л. Н. Мака
рова, арт. Н. М. Бобкова, С. Ф. Алфеева, С. Н. Рябинин, Ю. Н. Пет
ров, Е. В. Соколова и др. Гл. реж. - заслуженный арт. РФ В. А. Бре
дис, гл. худ. - заслуженный худ. РФ И. В. Мельникова.

наиб, полно проявились в спектаклях: «Остановите Малахова!»
Аграновского, «Родительская суббота» Яковлева, «Живые» (по
произв. поэтов-фронтовиков, погибших в ВОв), «Женитьба»
Гоголя, «Володя» (о Высоцком) и др.
В 1995 г. по инициативе театра, совместно с к-том по делам
молодежи при администрации области, ректором Костромс
кого гос. педагогии, ун-та, под патронажем гл. самоуправле
ния К. создается театральная мастерская «Иск-во» (с 1997 г. Междунар. театральная мастерская - МТМ). Девизы МТМ: «Да
возродится К.!», «Новому тысячелетию - новые имена!».
В рамках МТМ в К. выступают Ереванский ТЮЗ, студенч.
т-р «Тур де Форс» Одесской юридич. акад. Театр показал в Ере
ване «Горе от ума» Грибоедова.
Спектакль театра «Сцены в овраге» по пьесам Островско
го, поев. 175-летию со дня рожд. драматурга, удостоен Гранпри фестиваля «Серебр. ладья» (1998). Осн. творч. состав пос
ледних лет: Д. Малов, Н. Ханкевич, А. Гречнев, Н. Бурмистро
ва, А. Лебедев и др.
Нек-рые студийцы стали профессиональными актерами:
М. Макарова (С.-Петерб. т-р «Приют комедиантов»), М. Безоб
разов (Моек, т-р им. Р. Симонова), О. Зверева (Костромской
драматич. т-р) и др.
Театр - лауреат и дипломант фестивалей нар. творчества,
гастролировал в Болгарии (1988).
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ «КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ПОД РУКОВОДСТВОМ Б. И. ГОЛОДНИЦКОГО»
Основан в авг. 1998 г. по инициативе гл. самоуправления К.
Б. К. Коробова. Цели и задачи театра; стать «синтезом» творч.
деятельности всех видов и направлений в иск-ве, где главен
ствующая роль принадлежит спектаклю, в к-ром «воедино со
единяются творч. силы драматич. актеров, музыки, пластики
и вокала» и к-рый способствует «выявлению творч. и одарен
ных личностей», а также: пропаганда достижений рос. и заруб.

Лит.: Коаромской областной театр кукол: Буклет. Кострома, 1972;
Костромской областной театр кукол. 1936-1986: Рекламный проспект.
Кострома, 1986; Костромской край. 1995. 3 окт.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР-СТУДИЯ «ДРУЗЬЯ ТЕАТРА»
Организован в 1974 г. на базе клуба «Красный ткач». Творч. со
став; молодые рабочие и служащие льнокомб-та им. Ленина,
врачи, педагоги, студенты, старшеклассники. Репертуар: агитационно-сатирич. обозрение, классич., совр. комедия: «М а
некены» (реж. В. Смирнов), «Ах, сердце, сердце!» Чехова, «До
третьих петухов» Пушкина и др.
В 1980 г. театру присвоено звание нар. коллектива.
С 1981 г. худ. руководитель театра - выпускник режиссерс
кого отд-ния уч-ща им. Щукина А. М. Семенов. Тема ответ
ственности юного героя за свои поступки, острые проблемы со
временности, поиск новых форм и выразительных средств

м уни ц и пальны й

«к а м е р н ы й

д р а м а т и ч ес к и й теа тр

под РУКОВОДСТВОМ Б. и. ГОЛОДНИЦКОГО». Сцена из спектакля
«Маленький принц» по повести Антуана де Сент-Экзюпери
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театральной культуры; создание и поддержка новых профес
сиональных коллективов; пропаганда худ.-эстетич. знаний и др.
Творч. принцип театра - романтизм, стремление в ярких
сценич. образах показать высокое назначение человека, его
оптимистич. восприятие действительности.
Открылся театр 2 янв. 1999 г. в быв. клубе комб-та им. Зво
рыкина спектаклем «Елка для наследника Тутти» (по пов.
Ю. Олеши «Три толстяка»). В репертуаре театра: «Маленький
принц» по пов. Антуана де Сент-Экзюпери (показан на Междунар. фестивале дет. спектаклей в Тампере ~ Финляндия, май,
1999 г .) , драм атич. представление «Цыганы» - по поэме
A. С. Пушкина, поев. 200-летию со дня рожд. поэта, «Во имя
любви» («Пока она умирала») Н. Птушкиной и др. Гл. реж.
О. Е. Голодницкая. Худ. Б. И. Голодницкий.
НАРОДНЫЙ ТЕАТР «ПОЛИНОМ»
Основан в 1979 г. при технологии, ин-те. Основатель и реж. те
атра И. Ю. Люстрова. Худ. - чл. СХ РФ Ю. Юзенков. С 1996 г.
театр работает при областном Доме нар. творчества.
Жизненное и творч. кредо реж. Люстровой: «Главное, что я
ценю и всячески поддерживаю в ребятах, - это доброе, человеч. отношение друг к другу, к-рое способствует созданию та
кой атмосферы, где бы каждый мог максимально раскрыть свои
интеллектуальные, физич., артистич. способности. А это воз
можно лишь при полном доверии».
Труппа - 20 актеров-любителей (служ ащ ие, студенты,
предприниматели). Ветераны нар. театра: С. Андрианов, С. Ца
рев, Л. Старцева, В. Петровых, Т. Сонина, Н. Журавлева.
Осн. постановки: «Жестокие игры» А. Арбузова, «Женить
ба Бальзаминова» А. Н. О стровского, «Сотворение мира»
И. Штока, «Совместитель» П. Румянцева, «Плутни Скопена»
Ж.-Б. Мольера и др.
Театр - дипломант всесоюзных смотров. В 1993 г. спектакль
«Декамерон» (по новеллам Дж. Боккачо) занял 1-е место на
Региональном фестивале т-ров-студий «Деташе» в К. Лучшей
муж. ролью признана игра С. Царева. На зональном фестива
ле, поев, со дня рожд. 175-летию А. Н. Островского (1998), те
атр принял участие спектаклем «Женитьба Бальзаминова». Ис
полнитель загл. роли В. Петровых отмечен дипломом.
В 1997 г. театр стал чл. Междунар. ассоциации любительс
ких т-ров.
НАРОДНЫЙ ТЕАТР ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Начинался как самодеятельный драматич. коллектив, поставив
ший в февр. 1936 г. «Без вины виноватые» А. Н. Островского.
Инициатор создания коллектива - арт. драм атич . т-ра
B. А. Касьянов. Первыми участниками являлись педагоги, ст у
д е н т ы , ааршеклассники города.
Основу репертуара составляли лучшие пьесы отечествен
ной драматургии: «Поздняя любовь», «Свои люди - сочтемся»,
«На бойком месте», «Без вины виноватые» А. Н. Островского,
«На дне», «Старик», «Васса Железнова» М. Горького, «Огнен
ный мост» Б. Ромашова, «Платон Кречет» А. Корнейчука, «Зой
кина квартира» М. Булгакова и др.
В 1965 г. коллективу присвоено звание нар. театра. В раз
ное время гл. реж. являлись: В. А. Касьянов, Д. Н. Всеволжский,
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заслуженный деятель иск-в РСФСР Н. Г. Гнедич, заслуженный
арт. РСФСР Т. Т. Иноземцева, А. М. Дмитриева и др.
Ветераны театра: заслуженный работник культуры РСФСР
Э. Ф. Титова, заслуженный работник культуры РФ В. Н. Гаври
лов, К. Н. Храброва, К. П. Смирнов, Н. К. Бударин, М. И. Никерин, Г. Н. Вюртц и др. Театр - трижды лауреат Всесоюзных ф е
стивалей самодеятельного худ. творчества.
ТЕАТР РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ (ТРАМ)
Основан в 1928 г. при клубе «Красный ткач». Инициаторы со
здания - реж. Н. А. Овсянников и П. А. Преображенский. Уже
после первых 3-х спектаклей («Бузливая когорта», «Ш лак»,
«Зорька») «ТРАМ вырос, окреп и показал, что он имеет право
на место в театральной жизни Костромы».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ТЕАТРА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ. 1936 г.

Существовала при ТРАМе и дет. гр. Занятия проводились
по худ. чтению, технике речи, сценич. движению, танцам, пе
нию. Руководитель муз. части - Ю. Ф . Покровский. Ведущие
роли исполняли: М. Королев, Г. Соловьева, В. Панас, Л. Козы
рева, Т. Доброхотова, М. Григорьев, А. Боев, Л. Ф о м ина,
В. Пасхина и др.
Ставили трамовцы как концертные программы малых
форм, так и многоактные пьесы: «Не было ни гроша, да вдруг
алтын», «Девушки нашей страны», «Чудесный сплав», «Сады
цветут» и др.
«Крепкий, здоровый коллектив ТРАМа, состоящий исклю
чительно из рабочих ф-ки им. Ленина, имеющий в своих ря
дах большинство комсомольцев и прекрасного руководителя
П. А. Преображенского, - отмечалось в прессе, -завоевал при
знание не только костромичей».
В 1935 г. в областной олимпиаде иск-в (г. Иваново) коллек
тив занял призовое место; ЦК Союза льнянщиков ВЦСПС при
знал его одним из ведущих ТРАМов Сов. Союза.
Прекратил творч. деятельность в 1936 г. Нек-рые трамов
цы стали арт. ТЮЗа и т-ра кукол.
ТЕАТР СТУДИЙНЫХ ПО аАН О ВО К (ТСП)
В 1918 г. при губ. отделе просвещения создается драматич. сту
дия под рук. ученика К. С. Станиславского и Е. Б. Вахтангова

А. Д. Попова. В авг. 1919 г. студия переименована в Т-р студий
ных постановок. Размещался в помещении быв. читальни
им. А. Н. Островского (ныне - т-р кукол).
Манифест театра провозглашал: создание нового т-ра, от
вечающего «тому вулканич. темпу жизни, в к-рой мы живем»
и пробуждающего в зрителях «творч. жизнь духа». Труппу те
атра составили молодые студийцы: Н. А. Шипов, А. А. Кроткова, Л. Н. Ларина, Н. А. Плюскова, Б. М. Словачинский (Седой),
Н. И. Колосковская, К. А. Брин, С. В. Яблоков, Г. В. Колесова,
Е. Н. Вартанов, В. Н. Неелова, Е. А. Мескатинов, Е. П. Понизовская, Е. А. Кормилицина, Д. В. Кравков, Г. А. Аден, Ю. М. Коре
панов, реж. В. П. Кожин и С. Г. Изасков, худ. Б. Л. Кутуков.
Открылся 15 февр. 1919 г. спектаклем «Потоп» Берга. В ре
цензии отмечалось: «Никогда еще К. не видела такой чудес
ной, такой тщательной постановки, такой искренней любви
к делу, какая была проявлена руководителем студии тов. По
повым и его молодой труппой». В течение сезона в репертуа
ре театра появляются спектакли: «Сверчок на печи» по Д ик
кенсу, «Ученик дьявола» Шоу, «У моря» Энгеля, «Проделки
Скапена» М ольера, «Чеховский вечер» («П редлож ение»,
«Ведьма», «Свадьба», «Унтер Пришибеев», «Налим»), «Вечер
фр. комедии».
Летом 1920 г. театр выезжает на гастроли в Н. Новгород
и Томск, где объединился с Томской драматич. студией под рук.
И. Г. Калабухова. По возвращении в К. репертуар театра попол
нятся спектаклями: «Женитьба Фигаро» Бомарше, «Чудесное
посещение» Уэллса, «Стакан воды» Скриба. Однако «вынуж
денное слияние отомстило за себя». Разница методов работы
и вкусов костромской и томской трупп привела к их расколу.
В 1922 г. театр под рук. Попова переезжает в Ярославль, где,
спустя год, прекращает существование.
Лит.: Попов А. Д. Творческое наследие / ВТО. М., 1979.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ (ТЮЗ)
Создан по инициативе Костромского гор. отдела нар. образова
ния при гор. драматич. т-ре. Размещался в читальне им. А. Н. Ос
тровского (ныне здание т-ра кукол). Открылся в нояб. 1929 г.

СЦЕНА и з СПЕКТАКЛЯ «НЕДОРОСЛЬ» В ИСПОЛНЕНИИ АРТИСТОВ
КОСТРОМСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ. 1932 г.

спектаклем «Дон Кихот» (реж. В. Баратов). В 1931 г. стал само
стоятельным творч. коллективом под рук Н. Д. Овсянникова.
От артистов ТЮЗа требовались не только драматич., но
и вокальные способности. Осн. состав труппы: Г. Соловьева,
И. Златоустова, Н. Стекольщикова, Л. Орлеанская, Б. Денисо
ва, Н. Носков, А. Морозов, В. Денисов, К. Прежевуский и др.
Зав. муз. частью - П. А. Преображенский. Ставились пьесы,
оперетты, оп.: «Хижина дяди Тома» Бичер Стоу, «Том Сойер»
по Марку Твену, «Женитьба Бальзаминова» А. Н. Островско
го, «Тиль Уленшпигель» Шарля де Костера, «Разбойники»
Ф. Шиллера, «Майская ночь» Н. А. Римского-Корсакова и др.
В 1932 г. герм, делегация, посетившая ТЮЗ, отзывалась:
«К одному из лучших наших переживаний в Сов. Союзе надо
отнести представление Костромского ТЮЗа, на к-ром присут
ствовала герм, делегация Красной помощи. Эта постановка
(«Дружным ходом») убеждает в том колоссальном духе кол
лективизма и энтузиазма молодого пролетарского поколения,
к-рый все влечет с собой и все преодолевает».
В ТЮЗе начинал творч. путь будущий драматург В. С. Розов,
сыгравший гл. роли в спектаклях: «Недоросль» (Скотинин), «Про
делки Скапена» (Скапен), «Женитьба Фигаро» (Фигаро). «Значе
ние ТЮЗа в воспитании юношества тех лет было немалое, - вспо
минал Розов позже. - Когда разговариваешь с быв. зрителями,
глаза их загораются - видно, что т-р формировал их души».
ТЮЗ прекратил существование в 1941 г. с началом ВОв.
Лит.: Розов В. Путешествие в разные страны. М., 1987; Хохлов В. Вид
с Молочной горы. М., 1997.

СТУДИЯ КОСТРОМСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ
Открылась в 1960 г. при драматич. т-ре. Преподавали: реж.
Б. В. Сапегин, Д. С. Разинкин, нар. арт. РСФСР С. В. Астафьев,
заслуженный арт. РСФСР Ж. В. Вильбушевич, К. И. Гулин, арт.
М. М. Богданова, П. А. Пухляков и др. Практику проходили
в т-ре, участвовали в спектаклях: «Заводские ребята» А. Шур,
«Перед ужином» и «В день свадьбы» В. Розова, «Финал» П. Ст
рогова.
Первый набор - 22 чел. из К., области, др. городов РСФСР. Окон
чили 16, среди к-рых: А. Я. Говорухо, ныне реж. (М .), Д. А .Кромский - заслуженный арт. РСФСР, И. В. Мамаева - актриса драма
тич. т-ра, Л. Н. Макарова - заслуженный арт. РСФСР, арт. т-ра
кукол, Н. С. Тиранина - театровед, В. Н. Теплова - зав. цехом
драматич. т-ра, Э. А. Голубева - реж. т-ра юного творчества.
В 1963 г. студия расформирована.
ТЕАТРАЛЬНО-ЭКСКУРСИОННЫЕ ДЕКАДЫ
Проводились т-ром с 1971 г. В февр.-марте передовики нар.
х-ва области всех районов приезжали в т-р, где встречались со
знатными людьми города и области, режиссерами, художни
ками, артистами, смотрели спектакли, к-рые по технич. причи
нам невозможно показывать на клубных сценах («Третья патетич.» Н. Погодина, «Гроза», «Без вины виноватые» А. Н. Ост
ровского, «В степях Украины» А. Корнейчука, «Девяносто семь»
Н. Кулиша, «Вишневый сад» А. П. Чехова, «Соловьиная ночь»
В. Ежова, «Проделки Ханумы» И. Цагарели, «Нашествие»
Л. Леонова, «Чрезвычайный посол» А. и П. Тур, «Васса Желез
нова» М. Горького и др). Большую помощь в орг-ции и прове
дении декад оказывали обком КПСС, облсовет профсоюзов.
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гор. бюро путешествий и экскурсий. Проведение декад прекра
тилось в 1990 г. в связи с изменившимися экономим, условиями.
ТОВАРИЩЕСТВО ДРАМЫ И КОМЕДИИ
Создано при Костромском т-ре в 1906 г. Ее организаторы
Н. Ф . Костромской, И. Н. Певцов, А. И. Канин -положили в ос
нову сценич. деятельности худ. принципы Моек. худ. т-ра. Де
виз театра; «В единении - сила». Жили коммуной. Труппа со
стояла из 25 чел., ядром к-рой являлись молодые артисты,
окончившие т-р-студию и школу Моек. худ. т-ра. Поставлены
спектакли; «Три сестры», «Вишневый сад» Чехова, «Без вины
виноватые», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Беспридан
ница» Островского, «Мещане», «На дне» Горького, «Нора» Иб
сена, «Макбет» Шекспира, «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Тол
стого, «Разбойники» Шиллера и др.
Серьезный и значительный репертуар, тщательная разработ
ка характеров и массовых сцен, изготовление сценич. декора
ций, костюмов, реквизита для каждого спектакля принесли то
вариществу успех и признание костромичей. Организовался круг
преданных друзей, поддерживавших творч. поиски товарище
ства, одобрявших деятельность его реж. и актеров.
Конфликт, возникший между труппой и антрепренером
С. П. Невериным, сторонником постановок «развлекательных»,
«кассовых» пьес, в 1908 г. привел к закрытию товарищества.
Лит.; Певцов И.Н. Литературно-театральное наследие. М., 1978; Гу
бернский дом. 1993. № 3; Степаненко Е. Хозяин русской сцены. Костро
ма, 1999.
Степаненко Е. Т.

ТЕХНИКУМЫ
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ
Костромской автотранспортный техникум (КАТТ) - гос. образо
вательное учреждение ср. профессионального образования
(ул. Спасокукоцкого, 40). Открыт в 1945 г. как Костромской тех
никум гражд. стр-ва. Осуществлял подготовку техников-строителей по специальности пром. и гражд. стр-во. В 1951-1971 гг.
именовался Костромской техникум дорожного стр-ва, открыто
отд-ние - стр-во автодорог и мостов. В 1971 г. техникум получил
название автотранспортного. Подготовка специалистов ведется
по заочной и очной формам обучения по специальностям; технич. обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей; стр-во,
эксплуатация и ремонт автомоб. дорог и аэродромов, орг-ция
перевозок и управление движением на автомоб. транспорте;
правоохранительная деятельность на автомоб. транспорте. Еже
годный прием студентов составляет ок. 200 чел. За время суще
ствования уч. заведения подготовлено более 11 тыс. специалис
тов. Б-ка техникума насчитывает св. 85 тыс. экз. специальной
и худ. лит-ры. В техникуме работает ок. 50 преподавателей, из
к-рых двое имеют звание заслуженного учителя школы РФ
(Э. Н. Лазарева, В. А Чистяков - директор текникума), один степень канд. наук (А. И. Нуждов). В техникуме уделяется зна
чительное внимание развитию спорта. Среди выпускников;
Н. Ф. Бахмуров - неоднократный чемпион СССР по автомоб. гон
кам, А. Голубев - чемпион Олимп, игр по конькобежному спорту.
Источи.: Справка администрации техникума.
Волостное
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АГРО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
В 1923 г. произошло слияние педтехникума, существовавшего
с 1918 г., с прекратившим свою деятельность педагогии, ин-том.
В нояб. 1924 г. после объединения Васильевского с.-х. техни
кума и Костромского педтехникума был образован агро-педтехникум, получивший имя М. Горького. На двух его отд-ниях
- с.-х. и педагогии. - готовили агрономов и учителей. В 1927 г.
к ним добавилось политико-просветительское отд-ние, к-рое
готовило агитработников для села. В техникум в первую оче
редь принимались рабочие, крестьяне и их дети, а также вы
пускники школ с педуклоном, к-рые сразу зачислялись на 2-й
курс. В 1924 г. по всей стране прошла чистка высш. и среднетехнич. уч. заведений «от социально опасных элементов». Не
обошли эти процессы и агро-педтехникум. В общей сложности
исключили 69 чел. из 270, что составило 25 % от общего числа.
По сравнению с др. техникумами К., где «чистка» составила
6-7 % , это был абс. рекорд.
Обучение в техникуме состояло из трех семестров и обяза
тельной летней практики. Методы преподавания были самые
разнообразные; лабораторный, творч.-исследовательский,
показательно-творч., лекционный, лекция-беседа, смешанный,
работа с кн., экскурсия, практикум, доклад, итоговая конф. При
агро-педтехникум е работала опытная школа 1-й ступени
им. М. Горького, где учащиеся проходили педагогич. практи
ку. Во внеурочное время учащийся обязан был посещать как
минимум три кружка, а в 1928 г. 45 % учеников числились бо
лее чем в трех кружках. Оценки за практич. занятия ставились
по двухбалльной системе; «удовлетворительно» и «неудовлет
ворительно». Три «неуда» в течение года влекли за собой ис
ключение из техникума. Б-ке от быв. ун-та досталась более
30 тыс. книг. Выписывалось 7 названий газет и 28 журналов.
С 1929 г. агро-педтехникум преобразуется в педтехникум со
сроком обучения 3 года и с двумя отд-ниями; школьным (днев
ным) и дошкольным (вечерним). В июле 1930 г. принимается
пост. ЦК ВКП(б) «О всеобщем обязательном нач. обучении».

УЧИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ ПРИ КОСТРОМСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ
ТЕХНИКУМЕ. 1932 г.

в связи с этим остро встает вопрос подготовки учительских кад
ров для нач. школы. В педтехникуме также возникает пробле
ма комплектования контингента учащихся. В связи с этим на
партсобрании в июле 1932 г. было принято решение о введе
нии соцсоревнования по комплектации. Каждый уезжавший
в деревню комсомолец должен был сагитировать не менее двух
чел. для поступления в педтехникум. На 1 янв. 1936 г. в нем учи
лось 325 чел. Тогда же был подобран достаточно сильный пре
подавательский состав. Из 29 преподавателей почти все име
ли высш. образование. Одни окончили моек., ленингр., ниже
городские вузы, др. - двухгодичные курсы Костромского ве
чернего филиала Ярославского педин-та. Директором технику
ма была Т. Е. Наумова, выпускница гимназии и курсов по общеавоведению и истории, преподававшая экономии, географию.
Обязанности завуча исполняла Е. А. Воскресенская, имевшая за
плечами филологии, ф-т Моек, ун-та и 26 лет педагогии, стажа.
Методистом по рус. яз. долгие годы работал выпускник Варшав
ского ун-та В. И. Жданов. Рисование преподавал выпускник ре
месленного уч-ща и моек. худ. мастерских Б. Н. Царнах. В дол
жности историка работал в будущем костромской ученый-кра
евед Л. А, Помбрак, канд. истории, наук, зав. кафедрой с.-х.
ин-та. В 1937 г. педтехникум преобразуется в педуч-ще. Выпус
кники педтехникума и педуч-ща внесли большой вклад в дело
обучения и воспитания подрастающего поколения. Е. Е. Павло
ва после педтехникума окончила Ленингр. ун-т, стала писатель
ницей. Печаталась в костромских и центральных изданиях,
была принята в члены СП СССР. По окончании педтехникума
Е. М. Амберова поехала по направлению работать в школу
в Сибирь. В дальнейшем - на партийной и преподавательской
работе в вузах К. Канд. истории, наук, доцент Амберова мн.
годы преподавала в Костромском педагогии, ин-те. Активная
деятельность коллективов педтехникума и педуч-ща позволи
ла в трудные 1920-1930-е гг. потерь, реорганизаций, репрес
сий и в то же время поисков и определенных достижений со
хранить педагогии, образование в К.
Источи.: ГАКО. Ф. р. 875, оп. 1, д. 25, 47, 49; ЦДНИКО. Ф.429, оп. 1,
д. 1; Ф. 2, оп. 1, д. 2.
Лит.: Красный мир. 1924. 2 авг., 22 нояб.; Миловидов В.Л., Волков Д.А.,
Рябинин А.Н. Годы потерь и поисков / / Вестник КГПУ. 1998. № 4.
Волков Д. А.

МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
Костромской механико-технологический техникум (КМ ТТ) гос. образовательное учреждение ср. профессионального об
разования (ул. Ленина, 161).
Как самостоятельное уч. заведение существует с 1932 г. До
1987 г. именовался текстильным техникумом.
Первым директором техникума был Г. И. Скандаков (19321941). Первонач. подготовка специалистов осуществлялась на
прядильном, ткацком и нормировочном отд-ниях. В 1951 г. было
открыто отд-ние по первичной обработке льна.
В 1968 г. техникум переводится из старого здания (ул. 1 Мая,
46) в новое. Кроме того, были оборудованы уч.-производствен
ные мастерские и общежитие.
В кон. 20 в. подготовка специалистов ведется на базе ср.
образования на двух отд-ниях (6 специальностей); механико-

экономич. (автоматизация технологич. процессов и произ
водств); экономика, бухгалтерский учет и контроль; коммерч.
деятельность.
Ежегодный прием студентов составляет 175 чел. За время су
ществования уч. заведения выпущено 12 457 специалистов.
Книжный фонд б-ки насчитывает более 31 тыс. экз. Парк ЭВТ
составляет 89 единиц.
В техникуме работает 28 преподавателей. Из них три чет
верти имеют высш. и первую категории, в т. ч. заслуженный
учитель РФ Н. В. Волкова. С 1991 г. директором техникума яв
ляется А. В. Ханкевич.
Волков Д. А.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
(АО «Костромакоопцентр»), негос. учреждение ср. професси
онального образования (ул. Лагерная, 17).
Открыт в I960 г. как Костромской технологич. техникум об
щественного питания Роспотребсоюза на базе двухгодичной
межобластной торгово-кооперативной школы. В 1994 г. объеди
нен с Костромским кооперативным ПТУ и до 1997 г. назывался
Костромской уч.-производственный комплекс «ПТУ-Техникум».
Одним из первых директоров техникума был Г. П. Хромых.
Первонач. подготовка специалистов осуществлялась по спе
циальностям; технология общественного питания и холодиль
но-компрессорные машины и установки.
В кон. 20 в. подготовка специалистов ведется по заочной
и очной формам обучения по специальностям; правоведение;
экономика, бухгалтерский учет и контроль; коммерция; това
роведение; технология произ-ва продуктов общественного
питания. Ежегодный прием студентов составляет 300 чел. (оч
ное - 160, заочное - 140). За время существования уч. заведе
ния подготовлено более 17 тыс. специалистов.
Б-ка техникума насчитывает ок. 80 тыс. экз. специальной
и худ. лит-ры. Оснащен компьютерный класс.
В техникуме среди преподавателей двое имеют звание зас
луженного учителя школы РСФСР, в т. ч. Н. В. Ширяева, препо
дающая в данном уч. заведении с момента его основания (19781988 гг. - директор). С 1994 г. директором техникума работал
Б. М. Яковлев, а с сент. 2001 г. директор - Т. В. Иванова.
Волков Д. А.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОСТРОМСКОЙ
с 1921 по 1929 гг. именовался пром.-экономии, техникумом
и был подведомствен Гл. управлению профессионально-технич. образования. С 1930 по 1945 гг. финансово-экономич. тех
никум Нар. комиссариата финансов РСФСР. Пост. СМ РСФСР
от 18 июня 1957 г. закрыт. В функции техникума входила подго
товка финансовых кадров; бухгалтеров бюджета, финансистов
по налогам, гос. доходам, гос. бюджету, инспекторов финанси
рования и кредитования капитального стр-ва. В структуре тех
никума имелись отделы; бухгалтерия, уч. часть и канцелярия.
Источи.: ГАКО. Ф. р 1037, оп. 1-8.
Волков Д. А.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИМ. Ф. В. ЧИЖОВА
Основан 14 сент. 1894 г., когда было организовано низшее химико-технич. уч-ще им. Ф. В. Чижова, ставившее своей целью
подготовку мастеров для работы на химич. з-дах, красильных
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и писчебумажных ф-ках. 21 авг. 1897 г. открыто ср. механикотехнич. уч-ще для обучения техников по механич. и электротехнич. специальностям. Его выпускники могли быть помощника
ми инженеров и др. высш. руководителей на ф-ках и з-дах, на
ж.-д. и Э Л . -станциях. Оба уч-ща были объединены в Костромс
кое пром. уч-ще им. Ф. В. Чижова, корпуса к-рого размещались
на базе быв. судостроительного механич. з-да Шипова. Там рас
полагались механич. мастерские, электростанция, паровая ко
тельная, химич. лаб., а также полупром. установки по выпуску
химич. продукции (всего ок. 40 видов). На этой же терр. был
построен двухэтажный уч. корпус, одно из красивейших зданий
того времени, где находились уч. классы, б-ка, кабинеты, электротехнич. лаб., актовый и малый залы. Уч. процесс обеспечи
вали высококвалифицированные специалисты: Н. П. Чурилов,
К. Ю. Зограф, А. А. Брюханов, Е. И. Орлов и др.
В первые годы сов. власти происходит интенсивная реор
ганизация уч-ща. В июне 1919 г. на базе уч-ща создан Костром
ской пром. техникум с 3-годичным сроком обучения в составе
электротехнич., теплотехнич. и технологич. отд-ний. В том же
году он преобразуется в Костромской практич. ин-т по электромеханич. и химич. специальностям, ставший в 1923 г. индус
триальным техникумом с теми же отд-ниями, к-рые были
у пром. техникума. В 1927 г. открывается отд-ние по подготов
ке специалистов для текстильной пром-сти, на базе к-рого поз
же возникает Костромской текстильный техникум. В 1929 г. ин
дустр иально м у техни кум у присвоено имя Л. Б. Красина,
а в 1932 г. он переименовывается в индустриально-технологич.
В годы ВОв преподаватели и учащиеся с оружием в руках
встали на защиту Родины (ок. 250 чел.). Среди выпускников тех
никума четыре Героя Сов. Союза: Л. П. Корчагин, Н. Ф. Смир
нов, С. П. Евграфов и В. Н. Люсин. Те, кто не ушел на фронт,
трудились на оборонительных сооружениях под Л., в Ярослав
ской обл., на лесо- и торфозаготовках, оказывали помощь кол
хозам по уборке урожая, работали в госпиталях, внося свой
вклад в дело победы. В 1955 г. техникум переименовывается в
химико-механич. и ему передается филиал при з-де «Рабочий
металлист»X вечерним отд-нием.

МЕХАНИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ. 1913 г.
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В 1991 г. по ходатайству коллектива техникуму присваива
ется имя основателя В. Ф . Чижова. А через год он переимено
вывается в энергетич. Всего за свою славную историю техни
кум выпустил более 16 тыс. высококвалифицированных специ
алистов. Среди них: П. П. Трыков - д-р технич. наук, проф. тек
стильного ин-та, В. Ю. Нефедов - д-р технич. наук, проф. ЛГУ,
П. М. Постников - д-р технич. наук, лауреат Гос. пр., Б. А. Ами
нев - гл. консультант по геологии СМ СССР, лауреат Гос. пр.,
Р. Л. Ашастин - зам. мин. приборостроения СССР, А. Н. Кочергин - д-р филологич. наук, проф. МГУ и др.
Директорами техникума во втор. пол. 20 в. работали Н. А. Ве
селов, Л. И. Перцев, Ю. Н. Трифонов, О. Н. Новиков, Л. М. Леготин, Н. Д. Добренький. С кон. 20 в. - Т. А. Андрианова.
Лит.: Владимиров Г. Д. Костромской энергетический техникум
им. Ф. В. Чижова. Страницы истории. Кострома,1994; Костромскому
энергетическому техникуму 100 лет / / Сев. правда. 1994. 24 нояб.; Ор
лов Е. Училище им. Чижова 1895-1910 гг. / / Ваш выбор. 1994. № 2.
Волков Д. А.

ТИХОМИРОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
(16.12.1923-07.06.2001), общественный деятель. Род. в д. Хме
левка Шарьинского р-на Костромской обл.
Окончил Ветлужский лесной техникум. Костромской тек
стильный ин-т, Высш. партийную школу при ЦК КПСС, Акад.
общественных наук при ЦК КПСС. Канд. экономии, наук. Учас
тник, инвалид ВОв.
Более двадцати летТ. был секр., первым секр. Костромско
го горкома КПСС. Здесь проявились его незаурядные органи
заторские способности зрелого, ответственного, высокообра
зованного и порядочного партийного работника, опытного ру
ководителя. Совершенствуя деятельность партийных к-тов,
первичных партийных орг-ций, повышая ответственность руководителей-коммунистов, горком партии под его рук. сумел
мобилизовать рабочих и служащих пр-тий и орг-ций, трудя
щихся города на качественную работу по выполнению плано
вых пятилетних заданий. По итогам Всесоюзного социалистич.
соревнования К. в десятой и одиннадцатой пятилетках нео
днократно награждалась переходящим Красным знаменем
ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В 1977 г. указом През.
ВС СССР от 22 июля К. «за большие успехи, достигнутые трудя
щимися города в хозяйственном и культурном строительстве...»
была награждена орденом Окт. рев-ции.
1960-1980-е гг. были годами всестороннего интенсивного
развития города, производственного, культурного и жилищно
го стр-ва, совершенствования инфраструктуры. В это время
были построены и вошли в строй новые з-ды (Автоматич. ли
ний, Мотордеталь, электромеханич., инструментальный. Луч
и д р .), наращивались производственные мощности существо
вавших ранее з-дов и пр-тий, КГРЭС. Высокими темпами раз
вивались транспорт (пуск троллейбуса), связь, гор. коммуни
кации (мост через р. Волгу - 1970 г., мосты через р. Черную,
Кострому связали все микрор-ны города). Пущена в строй
ТЭЦ-2, тепловые сети к-рой в 1984 г. соединились с сетями
ТЭЦ-1, что повысило надежность обеспечения города теплом.

т
к . изв. успехов достигла в культурном стр-ве. Вошли в строй
действующих: Дворец культуры «Текстильщик», туристич. гос
тиница «Волга», цирк, в 1986 г. выпустил первые календари
Полиграфкомплекс (Издательско-полиграфич. пр-тие«Костро
ма»), Были сооружены в К. монумент Славы, пам. И. Сусанину.
В городе было построено 12 новых школ, 4 профтехуч-ща, бо
лее 10 дет. дошкольных учреждений, новые уч. корпуса технологич и педагогич. ин-тов.
Интенсивно велось в городе жилищное стр-во, развивалась
строительная база. Строились и развивались новые микрор-ны
города: Черноречье, Юбилейный, Давыдовский, Якиманиха,
Текстильщик, Наново, развертывалось стр-во жилых массивов
по ул. Боровая и И. Сусанина. Было построено ок. 15 тыс. кв. м
жилья, улучшили жилищные условия ок. 30 тыс. костромичей.
К 1983 г. в гор. жилом фонде не осталось бараков и жилья
в подвальных помещениях.
Уже будучи на пенсии, Т. стал одним из инициаторов со
здания в М. Костромского землячества и был гл. связующим
звеном между землячеством и администрацией Костромской
обл. и г. К.
Т. был деп. Костромского областного. Костромского и Нерехтского городских Советов нар. депутатов (депутатов трудя
щихся), делегатом XXIV, XXV и XXVI съездов КПСС.
Т. награжден: орденом Славы III степени, орденом Отече
ственной войны I степени, мн. медалями Сов. Союза.

Источи.: ГАНИКО. Ф. 765, оп. 49, д. 43.
Годунов Б. Н.

ТОРГОВЛЯ В КОСТРОМЕ
ДО 1917 Г.
Развитие торговли в К. начинается с 16 в. К тому времени
нек-рые отрасли ремесленного произ-ва стали работать на
внеш. рынок. Получила дальнейшее развитие внутренняя тор
говля. Расширились торговые связи. Все это привело к нек-рому
увеличению оборотов лавочной торговли. В кон. 16 в. в К. было
200 лавок и лавочных мест. На внутренних рынках торговля
велась солью, хлебом, рыбой, предметами крест, х-ва и быта.
На внеш. рынки из Костромского кр. поступали беличьи, боб
ровые и горностаевые меха, кожи и др. продукция. Располо
женная на волжском пути, К. имела уже тогда немалое торго
вое значение. Здесь находились с давнего времени мыт и та
можня. Сюда из мн. городов Руси приезжали купцы для покуп
ки рыбы, вывозили по Волге в Казань судовые припасы и рыб
ные снасти. Через К. с др. районами Руси шла торговля солью,
к-рая транспортировалась на стругах по Волге из Соли Галиц
кой. В сер. 16 в. по Волге через К., с верховьев реки до Астраха
ни, каждое лето проходило ок. 500 больших и малых судов.
В кон. 16 в. пошлины торговые, судные, питейные и др.,
ежегодно получаемые с К., составляли 1800 р.
Крупные сдвиги в развитии торговли в России и К. произош
ли в 17 в. и были связаны с преодолением последствий интер
венции и формированием единого всерос. рынка. Ремесло
окончательно превращается в мелкотоварное произ-во. В К.
происходит рост торгово-ремесленного посадского населения.

Кол-во посадских дворов приближалось к 2000. Возникают
и расширяют свои обороты местные ярмарки, проходившие
в К. и посадах под К.
Кроме ярмарочной получила значительное развитие и ла
вочная торговля в городах и крупных торговых селах края. По
переписным книгам в К. в 1628 г. имелось 489 лавок и амба
ров, а к 1678 г., через 50 лет, их насчитывалось уже более 700.
Во втор. пол. 17 в. Костромской кр. активно включался в си
стему единого всерос. рынка. Росли и укреплялись торговые
связи края с М. как центром формировавшегося рос. рынка.
В столицу из Костромского кр. поступали прежде всего продук
ты питания: коровье масло, свиные и говяжьи туши, ячменный
солод, мед, воск, а также льняное полотно, грубые сорта су
кон. Костромичи вели торговлю в М. разнообразной деревян
ной посудой, кафтанами, шубами, телячьими, сафьяновыми
и козловыми сапогами. На рынки М. поступали выделанные
кожи и знаменитое костромское мыло. Торговля в М. велась
значительными партиями.
Костромские купцы и зажиточные крестьяне стали прони
кать в это время и на рынки Сибири. В 1652 г. самый разнооб
разный товар привез на сибирские рынки рыболов Костромс
кого у. Петр Васильев. Кроме 4028 аршин крашенины им было
доставлено на продажу более 3 пудов пороха, 25 пищалей
и др. товары.
Одной из особенностей внутренней торговли в крае, сви
детельствующей об активном развитии товарно-денежных от
ношений, было почти полное отсутствие бартерных сделок.
Костромским кр. велась во втор. пол. 17 в. и широкая внеш.
торговля. Костромские купцы через Архангельск вели торгов
лю с Англией, Голландией и др. странами Зап. Европы. Из-за
границы в К. ввозились венецианская камка, амстердамские
полотенца, гамбургские сукна, писчая бумага и др. товары. Эк
спортировались в осн. лес, лен и пенька. Через Астраханский
порт велась торговля с Персией и странами Востока.
В К. имелось 13 лавок иностр. купцов, а также англ, подворье,
т. е. торговое представительство. Формировалось и укрепляло
свои позиции костромское купечество. Наиб. изв. из них были
Кафтанов, Тюрин, Исаев. Крупные операции на терр. края и за
его пределами велись приказчиками изв. моек, купца Василия
Шорина. Он имел своих представителей в поволжских городах:
К., Плесе, Юрьевце, Кинешме.
Вместе с др. купцами России костромские купцы были ре
шительными противниками передачи англичанам воет, торго
вого пути по Волге. Они жаловались царю Алексею Михайло
вичу на стеснительную для них торговлю иностранцев. Идя на
встречу просьбам купечества, правительство ограничило тор
говлю иностранцев в России местом, временем и перечнем то
варов. Торговый устав 1653 г. вводил льготный единый торго
вый налог по 5 коп. с 1 р. оборота, т. е. 5 % от оборота. Ново
торговый устав 1667 г. всячески поддерживал отечественное
купечество, им был поставлен вопрос об организации креди
та. Сделан был первый шаг по пути протекционизма, что поло
жительно сказалось и на развитии торговли и купечества Рос
сии и Костромского кр.
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В перв. пол. 18 в. происходит и дальнейшее развитие в Ко
стромском кр. внутренней и внеш. торговли, его прочное вклю
чение в систему единого всерос. рынка.
Костромские купцы и зажиточные крестьяне вели торгов
лю на ярмарках всерос. значения: Макарьевской, Свенской, ок.
Брянска и Благовещенской на Ваче. Через Макарьевскую яр
марку укреплялись торговые связи края с Н. Новгородом.
Важную роль в развитии внутренней торговли в России сыг
рала отмена правительством в 1754 г. внутренних таможенных
пошлин и мелочных сборов, тормозивших развитие всерос.
рынка. Эта отмена оказала положительное влияние и на раз
витие торговли в Костромском кр.
Одно из первых мест во внутренней торговле костромская
пров. занимала во втор. пол. 18 в. Торговля велась разл. сорта
ми льняного полотна. Внутри пров., особенно за ее предела
ми, значительным спросом у покупателей пользовались изго
товлявшиеся местной льноткацкой пром-стью фламское полот
но, шедшее на белье солдатам, матросам и малосостоятель
ным категориям населения, а также коломенка-ткань, употреб
лявшаяся для пошива легкой одежды (рубашек, кофт и т. д .).
В р-нах, примыкавших к центрам льноткацкой мануфактурной
пром-сти, шла торговля льняной пряжей. Часто она сбывалась
прямо на мануфактурах. Из гор. пунктов наиб, оживленным
центром торговых сношений была К. - средоточие пром. произ-ва края и одноврем. значительная товарная пристань на
волжском транспортном пути. Дважды в неделю на базарной
площади города проводился торг. Здесь же собиралась и го
довая ярмарка.
Костромские купцы вели активную торговлю с заграницей.
На рынки Зап. Европы через Архангельский и Петерб. порты
вывозились широкие льняные полотна, употреблявшиеся для
небольших парусов, более легкое и тонкое, чем обычное, па
русное полотно, оно было известно как равендук, вывозилось
и тонкое бельевое полотно. С Англией, Францией, Голланди
ей и др. европ. странами велась также торговля салом, пень
кою, льняным семенем и особенно славившимися своим каче
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ством костромскими кожами. Имена костромских купцов были
широко известны в этих странах. Они были так популярны за
границей, что достаточно было одной подписи, чтобы любая
лондонская фирма открыла кредит.
Развитию торговли в 18 в. способствовало введенное гра
мотой Екатерины II деление купечества на 3 гильдии, в зависи
мости от объема капитала, и установление купцам целого ряда
льгот и преимуществ.
Рост пром-сти, промыслов, ремесла в перв. пол. 19 в. при
вел к дальнейшему развитию торговли. По-прежнему важное
значение в развитии торговли имела Волжская магистраль.
Волга связывала К. с поволжскими городами юга, Кавказом
и Ираном, а верх, течением, через систему каналов, с СПб.,
Балтийским морем и Зап. Европой. Особо важную роль в тор
говых операциях, их убыстрении и расширении объема сыгра
ло начало волжского пароходства. 15 мая 1846 г. буксирный
пароход «Волга», построенный на маш.-строит, з-де Берда
в СПб., повел баржу с грузом. С этого дня волжское пароход
ство стало быстро развиваться, особенно после образования
АО «Самолет», «Кавказ» и «Меркурий». С кон. 1850-х гг. стали
сходить с верфей костромского маш.-строит, з-да первые па
роходы. Открылось пароходное сообщение по р. Костроме
и Унже.
Росту торговли в России и в Костромском кр. содействова
ла также и торговая протекционистская политика правитель
ства. Она обеспечивала более успешную конкуренцию отече
ственных товаров с иноземными.
Особенно широкое распространение получила мелочная
торговля. К ней относились торговцы с оборотом от 100 до
500 р. Гл. предметами этой торговли были товары крест, быта
и х-ва, продукты питания. Торговля велась на еженедельных
торгах, базарах, ярмарках. Крупными ярмарками в К. были
«Девятая», проходившая летом, и Федоровская - в марте ме
сяце. Торговым центром города была Сенная, или Павловская
пл. Здесь велась оживленная торговля сеном, зерном, мукой,
скотом, самыми разнообразными продуктами питания. Торго
вали с рук, с саней и телег, выводили на продажу лошадей.
Мелочные торговцы офени-коробейники с коробом за плеча
ми уходили со своим немудреным товаром в самые отдален
ные р-ны губернии. Более крупные обороты - от 500 до 5000
и более р. имели владельцы стационарных лавок. Особенно
большое распространение получила лавочная торговля.
На рынках города показывали свое иск-во столяры-крас
нодеревцы, тележники, колесники. После того как извоз был
узаконен в качестве ремесла, в К. двумя фирмами началась
продажа колясок, экипажей, пролеток. Этими фирмами были
пр-тия И. И. Кекина и И. Н. Кривошеина. Рынок удовлетворял
и запросы модников и модниц того времени: для них в прода
же имелись сафьяновые и козловые сапоги, кольца и броши
из с. Красного.
В кон. 18 в. на месте деревянных рядов в центре города на
Сусанинской пл. началось стр-во новых каменных торговых
рядов. Стр-во велось с конца 18 в. по 30-е гг. 19 в. Сначала были
построены Большие Мучные и Красные ряды, затем Прянич
ные, Табачные, Рыбные, Молочные, Масляные, Мелочные
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ряды. Всего в корпусе Мучных рядов находилось 52 лавки,
а в Красных рядах - 86. Каждая секция рядов, торговая лавка
кроме осн. торгового помещения имела еще площадь для хра
нения товаров в подвальном помещении и на чердаке. В Боль
ших Мучных рядах щла торговля мукой, зерном, продуктами
с. х-ва. В Красных рядах торговали тканями, обувью, одеждой,
мехами, галантереей. В Красных рядах была устроена для тор
говли открытая галерея с внутренней стороны.
Расположенные на центральной площади города Красные
ряды с их крытыми галереями, гладким полом из каменных
плит, нарядными витринами служили не только целям торгов
ли, но являлись местом встреч и прогулок горожан.
Быстро росли купеч. капиталы. В городах и крупных торго
вых селах губернии в 1842 г. общая сумма купеч. капитала со
ставляла 1 073 200 р. серебром. Из этого кол-ва купечеству К.
принадлежало 308 400 р. серебром, что составляло 28, 7 % .
Общая сумма купеч. капитала губернии значительно увеличи
лась в 1854 г. и составила 1 519 400 р. серебром.
В 1840 г. по всем городам и селам губернии насчитывалось
1018 лавок, из них 288 лавок в К.
Наиб. изв. купцами и промышленниками Костромской губ.
в перв. пол. 19 в. были: купцы Колодезьниковы, имевшие в К.
пять каменных лавок, купцы и промышленники Углечаниновы,
Ашастины, Стригалевы, Дурыгины, Волковы, Пыпины, Кинешемские, Коноваловы, Юрьевецкие, Красильщиковы.
Мн. купцы и промышленники губернии и К. вышли из сре
ды крепостного крест-ва и мещан. Из среды крепостных про
исходил крупный предприниматель Кинешемского у. П. К. Ко
новалов. Позднее его внук А. И. Коновалов был видным политич. деятелем рус. буржуазии, мин. торговли и пром-сти в пра
вительстве Керенского.
Изв. промышленником, выходцем из костромских мещан,
был В. А. Кокарев. Разбогатев на винных откупах, он а а л вести
в 40-х гг. 19 в. крупную торговлю с Персией. В 1857 г. Кокарев
организовал «Закаспийское т-во» по добыче и переработке не
фти. В 1859 г. построил первый нефтеперегонный з-д в России.
Костромские купцы Пановы вели активную торговлю с Во
стоком. Они были пионерами освоения сев.-зап. Америки, сна
ряжали и отправляли корабли за свой счет в Сев. Ледовитый
океан.
Источи.: ГАКО. Ф. 161, оп. 1, д. 5, 618.
Лит.: Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до се
редины 17 в. Т. 2. М.; Л,, 1948; Таможенные книги Московского госу
дарства 17 в. М.; Л., 1950.
Булдаков С. К.

КОН. 19-НАЧ. 20 ВВ.
Пост, торговля происходила в Гостином дворе, торговых ря
дах, в магазинах и лавках по свидетельствам 2~3 разрядов.
В кон. 19 в. было 668 торговых пр-тий с суммой оборота
13 682 тыс. р. На первом месте по сумме торговых оборотов сто
яла торговля земледельч. продуктами (74 пр-тия, оборот
3882 тыс. р.), на втором - смешанная торговля (275 пр-тий, обо
рот 3678 тыс. р .), на третьем - питейная (141 пр-тие, оборот
2450 тыс. р.), на четвертом - мануфактурная (97 пр-тий, оборот
1552 тыс. р.). В 1912 г. насчитывалось 555 торговых заведений.

Распространенным типом являлись мелочные лавки (173). Тор
говля была сосредоточена в осн. в рядах (259 торговцев), фаб
ричном р-не (170 торговцев), на Русиной ул. На др. улицах рас
полагались гл. обр. хлебно-бакалейные магазины и лавки.
Торговля велась из собственных помещений и наемных
лавок. Магазины были специализированные (в продаже това
ры одного наименования) и смешанные (в продаже товары
разного ассортимента). Широко использовался труд наемных
приказчиков, работников, мальчиков.
Торговля производилась:
- Мануфактурой: К. В. Логинов - 2 лавки - полотняная
и мануфактурная (оборот 90 тыс. р., приказчиков - 5 чел.); ку
пец И. И. Акатов - 2 лавки (оборот 83 150 р., 3 приказчика,
2 работника, 2 мальчика); Г. Ф. Монахов - 2 лавки, торговля
бум. изделиями ф-к Прохорова, Куваева, Коншина (оборот
27 тыс. р., 4 приказчика).
- Мануфактурой и галантереей: купец Н. Е. Акатов - 3 лав
ки (оборот 196 405 р., 10 приказчиков, 2 работника); торговый
дом Г. А. Клеченов и И. В. Овчинников (в 1900 г. продано ма
нуф актурного товара на 120 625 р., галантерейного - на
53 119 р., 14 приказчиков, 1 работник, 5 мальчиков).
- Галантереей: купец Ф. П. Мухин (оборот 26 тыс. р., один
приказчик, 1 работник); купец Н. И. Архипов (оборот 15 тыс. р.,
3 приказчика, 3 работника); мещанин Д. Т. Минеев - магазин га
лантерейных товаров, торговля мелкими зол. и серебр. изделия
ми (оборот 20 тыс. р., 1 приказчик, 4 работника).
- Готовой одеждой: торговый дом Касаткиных (оборот
18 тыс. р., 2 работника); Лионский магазин А. Е. Сутина (на
междунар. выставке в Брюсселе в 1907 г. за изделия при
суж дены « Гр ан -п р и », зол. м едаль и поч. к р е с т); купец
И. В. Кантарович - 2 магазина (оборот 16 тыс. р., приказчик,
2 работника).
- Головными уборами, обувью: Ф . Ф . Пастухова торговля
обувью, головными уборами, дорожными вещами, чулками,
перчатками (оборот 50 тыс. р., 4 приказчика); купец И. И. Ива
нов - лавка с шапочным и картузным товаром (оборот 12 тыс. р.,
1 работник, 1 мальчик).
- Железно-скобяными изделиями: купец 2 гильдии П. Г. Ко
лодезников - 3 лавки (оборот 216 тыс. р., 13 приказчиков, 4 ра
ботника); купец 2 гильдии В. Г. Ермолин (оборот 30 тыс. р.,
2 приказчика, 2 мальчика); Л. Ф. Демме (оборот 10 тыс. р., 2 ра
ботника); Н. К. Зауль (оборот 10 тыс. р., 2 приказчика, 1 работ
ник).
- Часами и оптич. предметами: купец И. В. Вильтон (обо
рот 5400 р .); мещане 3. Б. Азерский - 2 магазина (оборот
6200 р., 2 работника); А. М. Мусин (оборот 1800 р.).
- Зол. и серебр. изделиями, церковной утварью: В. П. Са
вельев с сыновьями (оборот 48 тыс. р., 3 приказчика, 1 маль
чик); С. В. Акатова, торговля воском, свечами, маслом дере
вянным, ладаном, иконами (оборот 22 тыс. р., 2 приказчика,
3 работника).
- Посудой: П. П. Свешников (за 0,5 года оборот - 5 тыс. р.,
1 приказчик, 2 работника); купец К. В. Мыльников, торговля
посудой и москательными товарами (оборот 12 тыс. р., 2 при
казчика, 1 мальчик).
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- Мебелью: Лапотниковы (оборот 10 тыс. р.); Н. А. Арсень
ев (оборот 6 тыс. р.)
- Кожевенными изделиями: купец Е. И. Русин (оборот
18 665 р., 1 приказчик, 1 мальчик); Н. И. Колодкин (оборот
8 тыс. р.).
- Муз. инст-тами, пластинками: купец А. П. Переславцев
(оборот 13 тыс. р., 1 приказчик, 1 работник).
- Книгами, бумагой, канцелярскими товарами: купчиха
O. В. Бекенева, в продаже были также чай и сахар (оборот
40 тыс. р., 3 приказчика, 2 работника); Л. С. Зак.
- Москательными товарами, мылом, свечами, керосином:
P. П. Царевский, торговля мылом, мазью колесной, также
чаем, сахаром (оборот 80 тыс. р., 2 приказчика, 3 работни
ка); купец И. В. Тарасов, москательная лавка (оборот 9200 р.,
2 работника).
- Табачными изделиями: в 1885 г. купцы В. И. Чумаков
(оборот 100 тыс. р., 2 приказчика), Ф . А. Колкопшин (оборот
10 тыс. р., 1 приказчик); в 1900 г. мещане Н. Е. Хватов (оборот
15 тыс. р., 1 приказчик); Н. М. Александров (оборот 12 тыс. р.),
Я. И. Симанчук (оборот 11 500 р., 1 мальчик), в магазине имел
ся табак 35 фирм, сигареты столичных и заруб, фабрик.
- Льном: купцы В. М. Кириллов (оборот 111 481 р., 2 работ
ника); Г. В. Ш абанов, торговля оптом и в розницу (оборот
183 525 р., 4 приказчика, 9 работников); мещанин А. Д. Лукоя
нов (оборот 15 тыс. р.).
- Мукой и крупой: 1885 г. купцы М. Н. Чумаков - 2 лавки
(оборот 200 тыс. р., 4 приказчика); А. П. Стоюнин - 2 лавки
(оборот 150 тыс. р., 4 приказчика); 1900 г. купцы Н. А. Толстожетов (оборот 245 тыс. р., 5 приказчиков, 5 работников);
И. Я. Аристов (оборот 163 461 р., 3 приказчика, 5 работников);
П. П. Бабарыкин (оборот 150 тыс. р., 3 приказчика, 4 работни
ка, 2 мальчика).
- Бакалейно-хлебными-кондитерскими товарами: куп
цы А. Ф . Колкотин, бакалея (оборот 189 350 р .); А. П. Реб
ров - 3 лавки (оборот 50 тыс. р., 2 приказчика, 6 работни
к о в ); торговля оптом и в розницу; В. В. Гудков-Беляков
(оборот 40 тыс. р., 3 приказчика, 2 мальчика); К. В. М ыль
ников (оборот 50 тыс. р., 1 приказчик, 1 мальчик); И. А. Сунгуров, колониальные товары (оборот 36 136 р., 3 приказчи
ка, 3 работника).
- Продовольственными товарами (мясо, мясные изделия,
рыба, масло, мед, овощи и пр.): купец 2 гильдии В. М. Княжевский, владелец мясной лавки (оборот 27 тыс. р., 5 работ
ников); купец М. В. Голованов, колбасно-гастрономич. това
ры (оборот 60 тыс. р., 2 приказчика, 1 р а б о тн и к); купец
Н. П. Сколозубов - 3 рыбные лавки (оборот 166 734 р., 8 при
казчиков, 8 работников).
- Вино-водочными изделиями: владельцы оптовых скла
дов вина в 1885 г. - Н. С. Самарянов (оборот 75 тыс. р .);
В. В. Пегов в 1900 г. (оборот 219 082 р., 2 приказчика, 4 работ
ника); владельцы трактиров - купец 1 гильдии П. П. Наливин
(оборот 30 тыс. р., 2 приказчика, 30 рабо тни ко в); купец
А. Ф. Богомолов (оборот 30 893 р., 2 приказчика, 25 работни
ков); владелец ренскового погреба - купец П. А. Сапожников
(оборот 80 тыс. р., 1 приказчик, 5 работников).
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- Смешанная торговля: купец 2 гильдии Н. А. Белянкин 2 лавки (оборот 194 360 р., 3 приказчика, работников с маль
чиками - 7 чел.), товары: чай, сахар, кофе, масло, бакалея, та
бак, фарфор и стеклянная посуда, парфюмерные товары. Лам
пы, канцелярские принадлеж ности, керосин, мыло и пр.;
И. Н. Дунаев (оборот 166 507 р., 3 приказчика, 1 работник),
в продаже: табачные изделия, спички, канцелярские принад
лежности, бумага, парфюмерные товары.
Иаочн.: Шахова М. Д. Торговля в Костромской губернии в конце 19начале 20 вв. (рукопись) / / КИАМЗ. Ф. р. 548, оп. 1, д. 1.
Лит.: Торговля и промышленность Европейской России по районам.
Вып. 1-3. СПб., б.г.
Шахова М. Д.

НА НАЧ. 2000 Г.
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
представлены развитой сетью пр-тий разл. форм собавенности. В городе 1230 магазинов, из них 720 торгуют продоволь
ственными и 510 - непродовольственными товарами, 300 ки
осков, ларьков, палаток, 160 павильонов с торговыми залами
для покупателей.
Общественное питание населения осуществляют 324 пр-тия,
в т. ч. 11 ресторанов, 1 бар, 21 кафе, 142 закусочных и 143 столовых.
Услуги бытового обслуживания населения осуществляют
187 пр-тий и ок. 2000 индивидуальных предпринимателей.
В городе открыто 20 рынков и мини-рынков на 4500 торго
вых мест. 14 из них работают постоянно.
Источи.: Справка управления потребительского рынка и услуг.
Веселов В. Р.

ТОРОП КАЛЕРИЯ ГУСТАВОВНА
(1917-1988), поч. гражданин К., заслуженный работник куль
туры РСФСР. Уроженка К. Училась в МАРХИ (1935-1941). Гл.
арх. К. (1 9 4 8 -1 9 5 6 ), гл. инж. областного отдела по делам
стр-ва и архитектуры (1956-1957), гл. арх. КСНРПМ (1957-1975).
Деп. горсовета (1950-1959), длительное время пред, правле
ния Костромской орг-ции Союза архитекторов РСФСР, чл. ре
дакционно-издательского совета по подготовке к изданию сво
да памятников истории и культуры РСФСР.
Соч.: Ипатьевский монастырь: Путеводитель. Ярославль, 1970; Ко
строма: Путеводитель. Ярославль, 1970 (соавт. В. Н. Бочков); Церковь
Воскресения на Дебре. Ярославль, 1971; Кострома. Памятники архитек
туры: Фотоальбом. М ., 1974; Формирование торгового центра
в г. Галиче Костромской области. Архитектурное наследие и реставра
ция. Вып. 4. М., 1990; Возрожденные шедевры. Памятники Отечества:
Альм. ВООПИК. Вып. 1. М., 1991. (в соавторстве с С. С. Катковой).
Никитин Р. А.

ТОРОПОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(1938-1996), политич. и общественный деятель, деп. и нар. деп.
ВС РСФСР (1987-1993). Род. в с. Рождественском Шарьинского
р-на Костромской обл. Окончил Костромской с.-х. ин-т (1962).
В 1962-1973 гг. комсорг обкома при производственном кол
хозно-совхозном управлении, первый секр. Костромского рай
кома, второй и первый секр. Костромского обкома ВЛКСМ.
В 1973-1978 гг. первый секр. Островского райкома КПСС.

т
семинарию в 1810 г., служил в Костромской казенной палате.
Один из первых историков, занимавшихся историей храмов К.
(осн. труд опубликован после его смерти).Чл.-корр. Копенга
генского королевского археологии, об-ва. Скончался в К.
Соч.; Историко-археологическое описание церквей г. Костромы / /
Костромские епархиальные ведомости. 1888. № 13~14.
Лит.: Андроников Н. Исторические записки о Костромской духов
ной семинарии и Костромской губернской гимназии. Кострома, 1874.
Зонтиков Н. А.

и. ТОРОПОВ. 1987 г.

В 1978-1981 ГГ. зав. с.-х. отделом Костромского обкома КПСС.
В 1981-1984 гг. нач. областного управления с. х-ва Костромс
кого облисполкома. В 1984-1986 гг. первый зам. пред, испол
кома Костромского областного Совета нар. депутатов, пред. Со
вета агропром. объединения. В 1986-1991 гг. первый секр. Ко
стромского обкома КПСС.одноврем. (1990-1991) пред. Костром
ского областного Совета нар. депутатов. Деп. ВС РСФСР (19871990), нар. деп. РСФСР (1990-1993). В 1993-1996 гг. генераль
ный директор АО «Агрос».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, двумя
орденами «Знак Почета», медалями.
Лит.; Известия ЦК КПСС. 1989. № б; Сев. правда. 1990.12 апр., 1996.
14 мая, 1997.1 мая.
Бобков Н. Н.

ТРАВЬЯНСКИЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ
(1789-1845), историк-краевед. Род. в К., сын священника церк.
Рождества Христова на Суле. Окончил Костромскую духовную

ТРАКТИРЫ (КОН. 19-НАЧ. 20 ВВ.)
Требования, предъявляемые к трактирным заведениям (из обя
зательных постановлений Костромской гор. думы в кон. 19-нач.
20 В В . ) . Трактир должен был иметь не менее 2 комнат для по
сетителей (площадь не менее 100 кв. аршин) и располагаться
только на 1-2 этажах. Предписывалось на лестницах с обеих
сторон иметь перила, с освещением их в вечернее время.
В трактирах для хранения посуды и предметов для торговли
использовать шкафы со стеклянными дверцами, прилавки - со
стеклянными створками. Мягкая мебель исключалась из упот
ребления (или она должна быть обита клеенкой). Использо
валась мебель деревянная или венская. Позволялось украшать
помещение дозволенными картинами, бюстами, статуями. По
становка граммофонов разрешалась губернатором тем заве
дениям, к-рые зарекомендовали себя в отношении благочи
ния и порядка. Заведения обязаны были освидетельствовать
ся полицией при участии акцизного надзора и городовым вра
чом для дачи заключения о его сан. состоянии.
Торговля могла производиться 15 ч в сутки (с 7 до 23 ч). Во
все двунадесятые праздники, 1 янв., во второй день Пасхи, вто
рой день Рождества Христова - с 1 ч дня до 4 ч дня. Костромс
ким полицмейстерам было отдано распоряжение всем чинам
полиции строго следить за временем работы заведений.
Трактирные заведения имели право продажи напитков рас
пивочно и на вынос. Дозволялась продажа всякого рода креп
ких напитков, виноградных вин, пива, портера, меда, кушаний,
чая. Предъявлялись требования к чистоте и опрятности. Для
изготовления кушаний рекомендовалось использовать свежие
продукты, продавать напитки без вредных примесей. Посуда
должна быть чистой. Разрешалось при продаже напитков на
вынос отпускать их как в опечатанной, так и в не опечатанной
посуде. Необходимо было применять клейменные меры при
отпуску вина в посуду покупателя. Торговля спиртными напит
ками происходила по патентам. По окончании года патент не
обходимо было сдать. Оплата напитков и кушаний происходи
ла по прейскуранту. Брать особую плату за оказанные прислу
гой услуги запрещалось. Крепкие напитки разрешалось про
давать только за наличные деньги. Запрещалось их продавать
в долг, в счет будущего урожая, под заклад вещей, а также ма
лолетним и пьяным.
Пения, пляски, увеселительные игры запрещались. Игра
в шашки допускалась по разрешению губернатора.
Надзор за соблюдением правил возлагался на питейное
присутствие, акцизное управление, полицию.
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На практике требования постановлений нарушались. В со
лидных трактирах соблюдался чинный порядок, царила атмос
фера деловитости. В др. трактирах в нарушение законов д о 
пускалось пьянство, что порой создавало питейному заведе
нию весьма сомнительную репутацию.
Из всех питейных заведений трактиры давали наиболь
ший доход.
Владельцы трактиров: имевшие неск. питейных заведений
(1885): Торговый дом М. М. Дурова и К° имел водочный и ме
доваренный з-ды, 4 винные лавки, 5 ренсковых погребов,
3 трактира (комнат - 4, работников - 4, оборот 11 900 р.; ком
нат - 6, работников - 4, оборот 11 900 р.; работников - 2, обо
рот 14 000 р .);В . А. Павлов, купец: трактиров - 3, портерная
и винная лавки; М. А. Румянцев, купец 2 гильдии, владелец
пиво- и медоваренного з-дов: 2 трактира (на Набережной ул. покоев 3, приказчик 1, оборот 8000 р.; в Ямской слободе - по
коев 3, приказчик 1, оборот 5000 р.), ренсковый погреб в Гос
тином ряду (приказчиков - 2, оборот 15 000 р .);А . В. Крюков:
2 трактира (Масляные ряды - покоев 8, приказчик 1, оборот
10 000 р.; Сусанинская пл. - покоев 8, приказчик 1, оборот
10 000 р.), ренсковый погреб на Еленинской ул. (приказчик 1,
оборот 5000 р.); имевшие по два трактира (1885): Д. И. Хорев:
на Молочной горе ~ покоев 8, приказчик 1, оборот 10 000 р.;
в доме Троицкого - покоев 4 , приказчик 1, оборот 8000 р.;
А. Н. Русаков: на Павловской ул. - покоев 5, оборот 8000 р.;
на Кинешемской ул. - покоев 4, оборот 6000 р.; А. Я. Щерба
ков: внутри Мучных рядов - покоев 2, приказчик 1, оборот
8000 р.; на Павловской ул. ~ покоев 4, приказчик 1, оборот
10 000 р.; имевшие по 1 трактиру (1900-1901): купец А. Ф. Бо
гомолов: на Русиной ул. - 10 комнат, приказчиков 2, работни
ков 25, оборот 30 893 р.; купец 1 гильдии П. П. Наливин: на Мо
лочной горе - комнат 10, приказчиков 2, работников 30, обо
рот 30 000 р.; И. Б. Зимин: на Молочной горе - приказчик 1,
работников 10, оборот 11 000 р.; Н. Я. Смольянинов: трактир на
Богоявленской ул. - работников 3, оборот 15 000 р.;
М. И. Иванов: на Екатеринославской ул. - комнат 10, работни
ков 9, оборот 10 000 р.; П. А. Головцев: в Рыбном ряду - ком
нат 6, работников 10, оборот 10 990 р.; В. И. Романов: на Царевской ул. - комнат 6, работников 7, оборот 9000 р.
Источи.; ГАКО. Ф. 200, оп. 1, д. 1314, оп. 8, д. 94-98; Ф. 207, оп. 1,
т. 2, д. 6503, 6519.
Лит.: Шахова М. Д. О трактирном промысле в губернии //Губернс
кий дом. 1997. № 5.
Шахова М. Д.

ТРАНСПОРТ ПАССАЖИРСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
В к. предаавлен на кон. 20 в. двумя автотрансп. пр-тиями
(АТП-1 со 150 автобусами разных марок и АТП-4 с 91 автобуса
ми «Мерседес») и троллейбусным управлением с 66 троллей
бусами. Автобусы работают на 27-и гор. и 4-х пригородных
маршрутах. Общая протяженность автобусных маршрутов ок.
263 км; троллейбусных маршрутов - 6 с протяженностью бо
лее 50 км.
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За 1999 г. общ ественным транспортом перевезено
ок. 175 млн чел. Ежедневно им пользуются 475 тыс. пассажи
ров.
Иаочн.; Справка департамента транспорта администрации Коаромы.
Веселов В. Р.

ТРЕТЬЯКОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
(30.10.1909, К. - 12.06.1976, Л .). Род. в семье преподавателя
рисования, костромского худ. Н. П. Третьякова (создал живо
писную панораму старой К. - находится в читальном зале Кос
тромского гос. ун-та). Сын Петр рано увлекся краеведением
и археологией, был страстным книголюбом. Еще будучи уча
щимся 2-й девятилетки им. М. Фрунзе (ныне школа N° 29), Т.
занимался в краеведч. кружке при Доме работников просве
щения, к-рым руководил В. И. Смирнов; работал в местном
музее, участвовал в экспедициях археологов В. А. Городцова,
А. А. Спицина, А. М. Тальгрена. Активное участие молодого ар
хеолога было отмечено на совещании палеонтологов, прохо
дившем в К. В 1930 г. Т. окончил историко-лингвистич. ф-т Ленингр. гос. ун-та. Хорошую археологии, школу прошел у ака
демика П. П. Ефименко, выезжал на раскопки др. рус. поселе
ний, что и определило специализацию Т. по славянской архео
логии и истории. В 1930 г. Т. - мл. науч. сотр. Гос. акад. исто
рии материальной культуры. К. Т. не забыл. Тайны костромс
ких курганов манили его как в детстве. Т. изучает дневники ис
следователей, материалы археологии, раскопок. В 1931 г. по
является науч. труд «Костромские курганы», в основу к-рого
легли данные о более чем 1200 курганных насыпей, собранных
КГУАК за 1890-1900 гг. Т. ярко обрисовал средневековое про
шлое Костромского кр. Создал оригинальную систему датиро
вок найденных курганных древностей. Выводы Т. на долгое
время определили науч. концепцию истории, освоения Кост
ромского Поволжья ср. веков. В 1933 г. возглавляет археоло
гии. раскопки на Верх. Волге. Всю графич. документацию поле
вых отчетов выполнял сам, готовил илл. к своим статьям и мо
нографиям, унаследовав талант рисовальщика от отца. В 1938 г.
Т. без защиты диссертации присуждена степень канд. истории,
наук. Преподает в Ленингр. гос. ун-те. Перед войной выходит
монография «К истории племен Верх. Поволжья в первом тыс.
н. э.» и др. Участвует в создании серийных археологии, изда
ний, входит в состав авторского коллектива «Истории СССР».
В годы ВОв - преподаватель в воен. уч. заведениях. Защитил
докторскую диссертацию по истории племен Верх. Поволжья
в первом тыс. н. э. (1945). В 1946 г. проф. АОН при ЦК ВКП(б).
В 1951-1959 гг. во гл. ин-та славяноведения АН СССР; в 19501953 гг. гл. ред. ж. «Вопросы истории». Готовил обобщающие
труды по истории Болгарии, Польши, Чехословакии. Участво
вал в работе Славянского к-та СССР. В послевоен. годы под ред.
Т. выходит первый том «Очерков истории СССР», участвует
в создании коллективного труда «История культуры Др. Руси»,
за что и был удостоен Гос. пр. СССР (1952). Чл.-корр. АН СССР
(с 1958 г.). С 1959 г. Т. ст. науч. сотр. Ленингр. отд-ния ин-та ар
хеологии АН СССР, преподает на кафедре археологии иаорич.
ф-та Ленингр. гос. ун-та. Т. автор более 200 науч. работ.

ПОСЕЩЕНИЕ НИКОЛАЯ II КОСТРОМЫ. ВЫХОД ИЗ ТРОИЦКОГО СОБОРА
Ипатьевский монастырь, 1913 г.

П.Н. ТРЕТЬЯКОВ ДОМА В РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ. Декабрь 1975 г.

Основываясь на новейших достижениях, как археологии, так
и смежных наук, языкознания, Т. создал концепцию этногене
за воет, славян, получившую признание сов. и заруб, науч. об
щественности. В нач. 1970-х гг. Т. побывал в К. Ученики Т. про
должают начатое им дело. Жизнь и науч. деятельность Т. пред
ставлена в док-тах и фотографиях в фондах области и школь
ном музее (школа № 29). В К. имя ученого увековечено мемор.
доской.
Соч.: Костромские курганы / / ИГАИМК. Т. X, вып. 6~7. М.; Л, 1931;
Восточнославянские племена. М., 1953; Финно-угры, балты и славяне
на Днепре и Волге. М.; Л., 1966; У истоков древнерусской народности.
Л., 1970; По следам древних славянских племен. Л., 1982.
Лит.: Третьяков П. Н. Материалы к библиографии ученых СССР. М.,
1983; Древние славяне и их соседи: Сб. трудов, посвященных бО-летию
П. Третьякова. М., 1970; СИЭ. Т. 14. М., 1973; Третьяков П. Н. Некролог / /
Вопросы истории. 1976. № 10; Лебедева В. У панорамы старой Костро
мы //Сев. правда. 1988. 29 июля; Археология Костромского края. Кост
рома, 1997.
Миловидова Н. В., Алешкова Т. С.

ТРЕХСОТЛЕТИЕ ДОМА РОМАНОВЫХ
1913 г. для России стал нац. праздником - отмечалось 300-летие династии Романовых. Этому событию придавалось боль
шое политич. значение - подчеркнуть единение монархии
с народом. Особая роль в праздновании отводилась К. - ро
дине Романовых, откуда в 1613 г. Михаил Романов взошел на
царский престол. Одним из важных эпизодов этого праздне
ства было посещение царской семьей К.
Накануне своего приезда Николай II прислал телеграммы,
в к-рых выразил отношение царской семьи к К.: «Приветствую
родную К. с 700-летием ее основания, совпавшим с днем

300-летия вступления на престол царя Михаила Федоровича.
Да будет над нею всегда Божие благословение». В др. телеграм
ме уточнялось: «Радуюсь мысли быть в скором времени среди
близких моему сердцу костромичей».
В рамках подготовки к празднику благоустраивались ули
цы и площади города, украшались зелеными насаждениями.
По проекту арх. Н. И. Голицина было сооружено красивое зда
ние Романовского музея. В нем специальная экспозиция была
посвящена истории царской династии Романовых. Была про
изведена реставрация Ипатьевского мон. По проекту арх.
Л. Р. Сологуба были возведены красивые павильоны губ. зем
ской пром-сти, с.-х. и кустарной выставки. Ее многочисленные
экспонаты наглядно представляли достиж ения экономии,
и культурного развития края.
19 мая семья Николая II и их приближенные прибыли по
Волге на пароходе в К. и высадились на пристани у Ипатьевс
кого МОН., посетили Троицкий собор и Романовские палаты.
В этот же день Николай II посетил Романовский музей. После
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посещения музея и Дворянского собрания на пароходе «Царь
Михаил Федорович» состоялся праздничный обед.
На др. день, 20 мая семья имп. присутствовала при заклад
ке пам. 300-летия дома Романовых, затем Николай II принял
парад войск Костромского гарнизона. После осмотра старин
ной церк. Воскресения на Дебре царская семья посетила земс
кую выставку, экспонаты к-рой удостоились высочайшего одоб
рения. Отъезд царского парохода с выставочной пристани со
провождался перезвоном колоколов-экспонатов выставки,
к к-рому присоединились перезвоны во всех церквях города,
звуки музыки и приветствия костромичей, усеявших весь бе
рег Волги.
Лит.; Губернский дом. 1993г № 1.
Волков Н. В.

ТРЫКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ
(1902, К .-1984, К .), д-р технич. наук, проф., заслуженный дея
тель науки и техники РСФСР.

После окончания в 1930 г. Ивановского текстильного ин-та
(хлопко-прядильного отд-ния) работал на ф-ке «Знамя труда»
Костромского льнотреста, затем в течение года преподавал
в Костромском филиале Ивановского областного уч.-экономии,
комб-та.
С 1935 г. работает в Костромском текстильном ин-те.
В 1942-1944 гг. декан прядильного ф-та, в 1945-1976 гг. зав. ка
федрой механич. технологии волокнистых материалов и тек
стильного материаловедения, а в 1954 г. зам. директора ин-та
по уч. и науч. работе. Докторскую диссертацию на тему «Изго
товление и исследование свойств двухслойных нитей» защи
тил в 1954 г.
В трудах Т. разрабатывались проблемы пневмомеханич. пря
дения, выработки двухслойных, армированных нитей и изготов
ления из них тканей со специфич. заданными свойствами.
Долгое время являлся чл. экспертной комиссии ВАК Минву
за СССР, чл. редколлегии ж. «Технология текстильной пром-сти»
и технич. совета Мин-ва текстильной пром-сти СССР по секции
льняной пром-сти и пром-сти лубяных волокон.
Под рук. Т. подготовлено и защищено 17 кандидатских диссер
таций. Он является автором и соавтором более 90 науч. работ, из
них 16 авторских свидетельств и 5 учебников и монографий.
Соч.: Основы прядения волокнистых материалов. М., 1956-1957;
Механическая технология волокнистых материалов. М., 1963; Произ
водство и свойства армированных нитей. М., 1970.
Лит.; Трыков Петр Павлович / Авт.-соа. Б. Н. Годунов. Кострома,
1996.
Волостное С. А.

П.П. ТРЫКОВ. 1976 г.
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ТЭЦ-1
Одно из старейших пр-тий К. Возведение начато в 1927 г. по
решению губкома партии и губисполкома о стр-ве на пустыре
у р. Костромы Центральной эл.-станции (ЦЭС) для нужд кусто
вого объединения льняных ф-к - КОЛФа. ЦЭС и заложила ос
новы теплофикации города.
Проект станции подготовили во Всесоюзном теплотехнич.
ин-те им. Ф . Э. Дзержинского. Руководство проектированием
тепловой части осуществлял первый директор ин-та, впослед
ствии лауреат Гос. пр. СССР Л. К. Рамзин. Строительные рабо
ты планировали осуществить в две очереди: по 3 котла и турби
ны в каждой. В качестве топлива предполагали применять торф
с Космынинских и Сухоноговских разработок.
Реализацию планов начали с укрепления на 14-16 м в глу
бину грунта по берегу реки. Параллельно возводили водона
сосную станцию , прокладывали циркулярные водоводы.
Стр-во возглавляли инж. Н. И. Яковлев и И. В. Шереметевский.
В нояб. 1927 г. заложили символич. камень и первый кубометр
бетона в фундамент будущего сооружения. К окт. 1928 г. зда
ние станции вывели под крышу. Были построены понизитель
ные подстанции: две на терр. льнокомб-та им. В. И. Ленина, на
ф-ке «Искра Октября» и гор. эл.-станции. Весной 1929 г. подго
товили фундаменты под котлы и турбину и приступили к уста
новке паровых котлов. Работали под открытым небом, вруч
ную: детали крепили на заклепках, на фланцах, вальцовкой
и горячей пайкой. М онтажом теплового оборудования

руководили зам. гл. инж. С. П. Королев и гл. механик льнокомбта П. Н. Щучкин. По мере необходимости привлекали специа
листов со аороны; турбогенератор фирмы «Шкода» монтиро
вали с помощью чехов, паровые котлы - при участии работни
ков Ленингр. металлич. з-да. Установку трубопроводов высо
кого давления консультировали представители нем. фирмы
«Зейферт», оборудования водонасосной ст. - Гос. эл.-технич.
трест. Одноврем. решали кадровый вопрос. Для будущего экс
плуатационного персонала организовали курсы, на к-рых изу
чали оборудование станции, учили разбираться в тепловых и
электрич. схемах и т. д.
1 сент. 1930 г. первая очередь станции была пущена. Ее
мощн. составила 5,5 тыс. кВт. Каждый из четырех барабанных
котлов с неэкранированными топками (котлов было 3) давал
за час по 20 т пара давлением 25 ати при температуре 380°С.
В 1931-1935 гг., несмотря на отсутствие тепловых сетей, топливоподачи, проектной схемы приготовления воды для котлов
коллектив станции во гл. с директором Ф . Г. Галкиным и гл. инж.
А. Н. Кушеверским продолжали осваивать оборудование, улуч
шать технико-экономич. показатели, возводить вторую оче
редь, мощн. к-рой была 7, 5 тыс. кВт. Все необходимые при
вязки для установки и подключения турбогенератора к действу
ющей схеме выполнили инж. А. А. Ступишин и А. Н. Персидс
кий. В сент. 1934 г. были смонтированы и опробованы паровые
котлы с шахтно-цепными топками и второй турбогенератор,
к-рый включили в параллельную работу с первым. В итоге
мощн. станции достигла 13 тыс. кВт, годовая выработка эл.энергии поднялась до 32 млн кВт/ч. После завершения стр-ва
тепловой трассы горячую воду и пар подали на строительную
площадку льнокомб-та системы инж. И. Д. Зворыкина. Цент
ральная Э Л . -станция стала теплоэл.-централью гл. управления
льняной пром-сти. На эл.-снабжении от ТЭЦ были все текстиль
ные ф-ки и новые з-ды К. Станция вырабатывала эл.-энергию,
четырехатмосферный пар, воду с температурой до 130“С для
отопления, горячую воду для технологич. процессов на ф-ках,
холодную для пром. нужд.
В кон. 1930-х гг. возникла потребность в расширении ТЭЦ.
Дирекция добивалась установления третьего турбогенератора
для покрытия возрастающей нагрузки с помощью высоковоль
товой линии Нерехта - Кострома, к-рая бы закольцевала К.
с Ивановом и Ярославлем. По решению экономии, совета при
СНК СССР начали проектировочные работы, но ВОв внесла свои
коррективы. Из-за ухода мужчин на фронт возникла кадровая
проблема. Сложное положение преодолели благодаря женщи
нам, освоившим профессии машинистов турбин, машинистов
котлов, зольщиков, кочегаров-водосмотров, сварщиков и т. д.
Сказывались трудности и др. порядка: перестали поступать хим
реагенты для водоочистки, вместо м азут^ ри м ен яли камен
ноугольную смолу, неравномерно подвозили торф. Но персо
нал ТЭЦ делал все возможное для надежного электроснабже
ния города, выполнения установленных заданий и тем самым
вносил весомый вклад в победу в ВОв.

В послевоен. годы ТЭЦ-1 продолжала наращивать тепловые
и энергетич. мощности за счет установки нового оборудования
и реконструкции пр-тия. В кон. 20 столетия она стала совр. теп
лоцентралью с высокой степенью автоматизации, имеет б энер
гетич. котлов марки БКЗ-75 и три водогрейных котла произво
дительностью 200 гигакалорий тепла. На станции установлено
три турбогенератора мощн. по 12 МВт и один мощн. 6 МВт. ТЭЦ
связана с потребителями магистральными теплосетями протя
женностью 30 км. Станция работает на трех видах топлива; фре
зерном торфе, газе и мазуте. Она состоит из 6 цехов: топливно-трансп., электрич., котло-турбинного, ремонтного, цеха ав
томатики и измерения и тепловых сетей.
ТЭЦ-1 располагает социально-бытовыми условиями для
обслуживания своих работников.
В разные годы ТЭЦ-1 возглавляли; Н. М. Баусов, П. Н. Заха
ров, Б. А . Вино градов, А . А. С тупиш ин, Б. А . Ш и хо вцев,
А. И. Шабров, М. Н. Чистяков, В. Г. Семиглазов.
Лит.: Ступишин А. ТЭЦ-1, год за годом //Сев. правда. 1977. 26 апр.;
Костромская энергетика. Ярославль, 1986.
Лебедева О. А.

ТЭЦ-2
(Костромская теплоэлектроцентраль № 2), структурное подраз
деление ОАО «Костромаэнерго» Минэнерго РФ, предназначен
ное для покрытия тепловых и электрич. нагрузок действующих,
строящихся, а также проектируемых пр-тий, расположенных
в г. К. Стр-во ТЭЦ-2 было начато в соответствии с решением СМ
СССР в 1968 г. К 1971 г. была создана стройбаза и начались ра
боты по пром. стр-ву. Первый котлоагрегат БКЗ-210-140 ст. № 1
и турбина ПТ-60-13 ст. №1 были пущены в эксплуатацию 31 дек.
1974 г. В 1976-1978 гг. были сданы в эксплуатацию еще два кот
лоагрегата и турбина. В 1982 г. с вводом в эксплуатацию водо
грейной котельной с двумя котлами ПТВМ-100 было законче
но пром. стр-во первой очереди ТЭЦ-2. С 1987 г. эл.-станция
переведена на сжигание газа. С вводом в эксплуатацию водо
грейной котельной с тремя котлами КВГМ-100 закончено стрво второй очереди ТЭЦ-2. За 25 лет выполнена большая соци
альная программа: построены дет. комб-т, ЖКО - 17 домов,
спорткомплекс. К 2000 г. в структуру ТЭЦ-2 входили 21 подраз
деление (цехи и отделы). Функциями осн. цехов являются; кот
лотурбинный цех - эксплуатация паровых, водогрейных кот
лов и паровых турбин; электрич. цех - эксплуатация и ремонт
эл.-технич. оборудования; топливно-транспортный цех - экс
плуатация мазутного х-ва и автотранспорта; цех централизо
ванного ремонта осн. и вспомогательного оборудования; хи 
мии. цех - эксплуатация химводоочистки и химии, анализ; цех
тепловых сетей - эксплуатация и ремонт магистральных тепло
вых сетей. Директорами работали П. И. Смирнов, А. Н. Ремезов,
Л. П. Постников, В. А. Смирнов.
Источи.; Справка администрации предприятия.
Семиглазов О. Г , Полина Е. В.

339

КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.

УЛИЦЫ КОСТРОМЫ
Др. ядром центральной части К. является кремль (Старый го
род), перенесенный с прав, берега р. Сулы в нач. 15 в. Ныне гор.
кремлю отвечает терр. гор. сада, ограниченная ул. Чайковско
го. Три улицы Старого города образовывали кварталы деревян

ной застройки. Важным этапом др. планировки К. стало устрой
ство Нового города (1619) на месте гор. торга. Это была дере
вянная крепость, вытянутая в сев.-зап. направлении. Ее струк
туру определяли Брагина ул., переулки Челков, Стрегин, М а
лый и Суслов. Дороги, начинавшиеся в Старом и Новом горо
дах, обусловливали осн. планировочную систему всей К. Заст
ройка шла по магистральным улицам и трактам на Ярославль
(по ул. Островского), Галич, Новгород Великий, М., Кинешму.
Кроме Волги и Костромы по терр. города протекали р. Черная,
Сула и Запрудня с притоками, были большие пруды (Коров
кин, Гагарин, Камаев, Боровков и д р .), болота, рощи. Улицы
и переулки повторяли их конфигурацию и часто прерывались.
Протяженность улиц была невелика. Возникшие на отшибе от
города слободы, отделенные от него болотами, оврагами и ле
сами, сливались с К., но беспорядочная слободская застройка
плохо «состыковывалась» с гор. улицами. Сведения о кол-ве
и названиях улиц К. содержит писцовая книга 1628 г. В городе
была площадь, 80 улиц (Большая на торгу, Исакова и Брагина
в Новом городе. Русина, Стрелина, Калашная, Десятильничья,
Немецкая, Глазова и т. д .) и 40 переулков (Чулков, Лисичников,
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Строев, Цыцин, Кисельный и др.). Нек-рые из них обознача
лись по топографии, признаку: «ул. от Ямской слободы через
Богоявленский мон. к городу», «переулок от Златоустовской
церк. к Покрову», «переулок к Лычову болоту». Город протя
нулся по берегам р. Волги и Костромы от Черной речки до Запрудни, но из-за болотистой местности почти не развивался на
восток. Пожар 1773 г. уничтожил всю истории, застройку горо
да и его крепостные укрепления, восстановление к-рых было
сочтено излишним. Между тем в 1778 г. К. превратилась в центр
наместничества (в 1797 г. - губернии), в к-ром обязательно
предусматривалось создание ансамбля адм. учреждений и за
стройка улиц исключительно каменными зданиями. Комиссия
столичных архитекторов составила план застройки К. (17811784), утвержденный правительством. Это был проект с четко
выраженной архит.-план. системой, предусматривающей рас
крытие города на Волгу. Перпендикулярно расположенная
к набережной улица (пр-т Мира) выполняла функцию оси сим
метрии для семи радиальных улиц, расходящихся от новой
центральной площади. Они соединялись между собой четырь
мя (в зап. части -пятью) полукольцами улиц. Этот план совер
шенно не накладывался на прежнюю (уничтоженную пожаром)
схему застройки К.; прежние улицы совпадали лишь местами
и очень приблизительно. На новом плане всем улицам К. д а 
вались новые названия по принципу (впервые примененному
выдающимся рус. агрономом А. Т. Болотовым в г. Богородске):
центральные улицы назывались в честь Екатерины II и лиц им
ператорской семьи (Павловская, Марьинская, Еленинская),
а остальные преимущественно по именам близлежащих церк
вей (Власьевская, Дмитриевская и т. д .). Став губ. центром, го
род быстро расстраивается. По плану появляется ряд новых
улиц (Калиновская, Лазаревская, Пастуховская). После пожа
ра 1847 г. происходит спрямление части улиц. В 1913 г. насчи
тывалось всего три площади, 49 улиц, 16 переулков, 2 слободы
(Козья и Запрудненская) и т. н. Черная земля. После Окт.
рев-ции остро встал вопрос о переименовании улиц с устарев
шими и отжившими названиями. Значительные переименова
ния были выполнены решениями горсовета от 6 нояб. 1918 г.,
2 марта 1925 г. и 14 февр. 1938 г. - улицы получили имена дея
телей рев-ции и отечественной культуры. В 1920-х гг. нек-рые
улицы переименовывалидь по 2-3 раза и ряд названий не при
вились (напр., переименование Кирпичной ул. в улицу III Ин
тернационала, ныне ул. В. Терешковой). В 1930-х гг. наблюда
ется большой приток населения в К. из сельской местности многие перевозили и собственные дома. Новоселы обоснова
лись на пустырях между концом ул. Свердлова, Шагова и Галичской, в заволжской части К. (Говядиновское поле).
В нач. 21 в. в К. насчитывается более 420 улиц, проездов и др.
Лит.; Улицы Костромы: Справочник / Под ред. В. Н. Бочкова,
И. Н. Захарова. Ярославль, 1989; Памятники архитектуры Костромской
области: Каталог / Под общ. ред. В. Б. Коровина. Вып. 1-2. Кострома,
1996-1997.

ГОРНАЯ
(быв. Богословская), одна из живописнейших улиц города,
спускающаяся по крутому береговому склону Каткиной горы
к Волге, соединяет две радиальные улицы Александровской ча

сти города - Советскую (быв. Русину, позже Кинешемскую)
и Лесную (быв. Набережную). На ср. отрезке имеет расшире
ние, т. н. «церковную площадку» с храмом Иоанна Богослова
(1686). Деревянная застройка улицы полностью выгорела при
пожаре 1773 г., но вскоре была отстроена в камне. Основу зас
тройки составляют двухэтажные жилые дома в стиле класси
цизма. После принятия регулярного плана начинают сразу же
(1781-1784) оформляться углы кварталов. Остальные дома
в осн. относятся к перв. четв. 19 в. Для зданий характерны ком
пактность (7 оконных осей по уличному ф асаду), поэтажное
членение фасадов карнизами, использование рустовки и сан
дриков над оконными проемами. Большинство угловых зда
ний имеют характерный для зодчества К. скругленный угол
к перекрестку улиц. Храм Иоанна Богослова полностью пере
строен в 1874-1876 гг.; его объем расширен и надстроен
восьмериком с главкой, с запада его замкнула шатровая коло
кольня, фасады переоформлены в рус. стиле. К кон. 20 в. ули
ца почти полностью сохранилась. Большие утраты понесла
церк. Иоанна Богослова, в к-рой устроен планетарий: утраче
ны колокольня и ее завершение, изменен декор фасадов.
В доме № 8 была аптека К. Гакена с 1788 г., в доме № 14 с 1951 г.
действует планетарий. В кон. 18 в. на улице проживал сослан
ный в К. будущий герой 1812 г. А. П. Ермолов. В доме № 8 в тре
тьей четв. 19 в. жил изв. краевед П. Ф. Островский, у к-рого ос
танавливался племянник, драматург А. Н. Островский. 16 дек.
1924 г. получила название Горная.
КООПЕРАЦИИ
(Дебринская, Верхне-Дебринская), радиальная улица, идущая
от центра на юго-восток, от ул. Чайковского (быв. ул. Ильинс
кая) до Черной речки. Застройка началась в 1260-х гг., когда
костромской кн. Василий Ярославич вырубил сосновый бор
(дебрю) на месте церк. Воскресения и построил там псарню для
охотничьих собак с пристройками для псарей. С 15 в. застраи
вается в составе Вознесенского посада ср. часть улицы. На углу
ул. Овражной находилось «нар. гульбище». По четной стороне
улицы в первом квартале шли деревянные мясные ряды (18
лавок) с галереями (снесены ок. 1830-х гг.). В последних квар
талах размещались (кон. 18-нач. 19 вв.) полотняная ф-ка Ознобихиных, отбельная Пыпиных, кожевенный з-д Рукавишни
ковых, существовавшие до сер. 19 в. Гл. градостроительным ак
центом уличной застройки был храмовый комплекс с церк. Вос
кресения на Дебре (1652, на месте деревянного) и церк. Геор
гия (Знамения, кон. 17 в.), к к-рой была пристроена (нач. 19 в.)
монументальная четырехъярусная колокольня. У Черной реч
ки была восстановлена (1780) церк. Стефана Сурожского с ко
локольней (утрачены). Пожар 1773 г. полностью уничтожил де
ревянную застройку улицы. Первые каменные дома по регуляр
ному плану появились в перв. четв. 19 в. Это двухэтажные ош
тукатуренные здания в 5-6 оконных осей по гл. фасаду, деко
рированные в стиле классицизма. Выделяется оригинальный
комплекс Федоровской общины сестер милосердия (19001903, инж. Л. А. Треберт) с больницей Красного Креста (19111913, арх. В. М. Лопатин) в рус. стиле с элементами модерна.
Во время активного пром. стр-ва (поел. четв. 19 в.) в ср. и ко
нечной частях улицы основаны паровая мельница Аристова
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(1879, м ельз-д); винокуренный з-д И. П. Третьякова (1880,
спиртз-д); маслобойный з-д Н. А. Толстопятова (1883). Напро
тив здания Федоровской общины в мае 1913 г. был размещен
комплекс юбилейной выставки в честь 300-летнего юбилея
дома Романовых - до 30 деревянных павильонов «в рус. духе»
(а р х. Л. Р. С о лло губ ). Среди жилой застройки (на месте
дома № 36) стояло скромное здание гор. т-ра (осн. в 1820 г.)
до стр-ва нового т-ра (пр-т Мира, 9). В 1918 г. Верхняя Дебря
переименована в ул. Кооперации, т. к. на ней размещались
кооперативные орг-ции. В 1960-х гг. в связи с постройкой автопешеходного моста через Волгу был осуществлен снос домов
в прилегающих кварталах.
ЛЕНИНА (ЕЛЕНИНСКАЯ)
Улица проложена в соответствии с регулярным планом города
(1781-1784) и первонач. называлась Еленинской в честь вели
кой княжны Елены Павловны. Трасса улицы проходит в первом
квартале по терр. гор. посада 13-15 вв., в следующих двух - по
терр. дорегулярной застройки 17 в. в направлении Вологодс
кой дороги. До Окт. рев-ции продолжалась от Сусанинской пл.
до пересечения с ул. Калиновской и Полянской, а далее шло
капустное поле. В 20 -8 0-х гг. 20 в. протяженность улицы уве
личилась и в кон. ее был заложен парк им. 50-летия Октября
(1969). В 1751-1840-х гг. на улицу выходила задней стороной
большая полотняная мануфактура Углечаниновых. В кон. 19 в.
открыт ликероводочный з-д. В 1935 г. после реконструкции вве
ден в строй игольно-планочный з-д «Красная маевка» (быв.
льноткацкая ф -ка). В 1936 г. построен первенец пятилетки хлебоз-д N91. Название Ленина улица получила в 1918 г. В доме
№ 12 (1905-1918) размещалась вторая муж. гимназия. Пам. ар
хитектуры: № 2 (1810, быв. Ботниковых), № 3 (1810, быв. меце
ната и общественного деятеля П. В. Голубкова), № 4 (1840-е,
быв. Мичурина), № 16 (кон. 18 в., быв. Соколова-Пушкиных),
№ 19 (1873), № 21 (1870-е), № 44 (быв. А. Шишовой). Дом
№ 16 - образец общественной постройки, возведенной в 1902 г.
арх. Л. А. Требертом (быв. Благородный пансион-приют).
МИРА ПРОСПЕКТ (УЛ. ПАВЛОВСКАЯ)
Павловская ул. проложена в соответствии с регулярным пла
ном К. 1784 г., частично включила в себя одну из др. в городе
ул. Стрелину. Названа в честь наследника престола, будущего
имп. Павла I. Проспект проходит от пл. Революции (Сусанинс
кой) до терр. ипподрома и является гл. композиционной осью
регулярного плана гор. застройки. На оси улицы, посередине
ее протяженности, спланирована обширная Павловская пл.
(пл. Мира) для торговли сеном и дровами. Площадь располо
жена на месте быв. кузнечной слободы. В сев. пол. сохраняла
Медный пруд (до 1916 г.). В кон. 18 в. здесь предполагалось вы
строить пять корпусов (сенных, рогожных, дегтярных и хомут
ных лавок) по периметру площади с раскрытием в аорону Мед
ного пруда. Рынок просуществовал до 1967 г. Улица сохраняла
название Павловская до 1918 г., в 1918-1952 гг. - ул. им. А. В. Лу
начарского, в 1952-1961 гг. - пр-т Сталина. Решением гориспол
кома от 10 нояб. 1961 г. за № 921 переименован в пр-т Мира.
С 1780-х гг. улица застраивается капитальными каменными д о 
мами в 2 и 3 этажа. Жилые усадьбы часто включали пром. со
оружения. В 1778 г. на месте домов № 4 -6 купец А. П. Дурыгин
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основал самую крупную в К. полотняную мануфактуру (сгоре
ла в пожар 1847 г.). В конце четной стороны улицы, за Дмитри
евской (ныне Маршала Новикова) ул., находилась в кон. 18нач. 19 вв. полотняная ф-ка Ф. А. Красильникова. В кон. 19 в.
в районе Беговой ул. был устроен циклодром, за ним - т. н. Но
вое кладбище (перенесено в 1980 г.). В 1960 г. возведен комп
лекс О бластной больницы . За линией ж. д . (пролож ена
в 1933 г.) открыта в 1956 г. областная выставка достижений нар.
х-ва, а в 1940 г. - ипподром. Жилые функции частично уступа
ют место общественным: областной худ. музей (д. 5, построен
в 1913 г. по проекту арх. Н. Горлицына); областной худ. музей
(д. 7, построен Дурыгиными в кон. 18 в., перестроен в 1838 г.
под Дворянское собрание, арх. М. Праве); областной драматич. т-р (д. 9, возведен в 1864 г., арх. Н. Григорьев). Дом № 2
(построен ок. 1815 г., Белозеровой),№ 3 (1830-е гг., Желтовой),№ 8 (кон. 18 в., Дурыгиных), № 13 (1792 г., Дурыгиных Солодовниковых), № 24 (1850 г., Алексеева), № 29 (1815 г.,
Каретникова и Трегубова) - памятники жилой архитектуры
в стиле зрелого и позднего классицизма. Дом № 8 Б - Духовное

ПРОСПЕКТ МИРА. 1977 г.

училище (образец краснокирпичной застройки кон. 19 в .).
Бульвар в начале пр-та Мира разбит в нач. 1900-х гг. Конец
пр-та за ул. Калиновской интенсивно застраивается жилыми
зданиями с 1960-х гг. Четная сторона до ул. Боевой застроена
9- в сочетании с 5-этажными жилыми домами (арх. А. И. Ф е 
доров). Нечетная сторона от ул. Калиновской до ул. Беговой за
строена 5-этажными домами с общественными пристройками
(арх. Б. П. Лебедев). В 1970-х гг. на быв. Сенной пл. (с 1967 г. пл. Мира) разбит сквер и построены здание цирка и 9-этаж
ный жилой дом (арх. А. И. Толстопятое).
МОЛОЧНАЯ ГОРА,
улица от пл. Революции (Сусанинская пл.) до ул. 1 Мая (Верх
няя Набережная). В 15-18 вв. - дорога от перевоза через Волгу
в город, вдоль к-рой находились деревянные ряды и лавки. По
плану 1784 г. отводилась под каменную застройку. В начале
улицы от пл. доминируют Красные ряды (1801) и Хлебные ряды
(кон. 1800-х-нач. 1810-х), позднее приспособленные под ж и
лой дом. Оба здания поставлены на центральной поперечной
оси регулярной композиции города. Улица застраивается ка
менными домами купцов И. Л. Стригалева (1800) и П. И. Колодезникова (1808, по плану арх. Н. И. Метлина). На нечетной сто
роне построены одноэтажные лавки Дегтярного ряда (надстро
енные вторым этажом в 1880-х г г .) . Соляной м агазин ,
в 1830-х гг. - часовня ротонда и М алые мучные ряды
В кон. 19 в. построено краснокирпичное здание коммерч. бир
жи и чайной Об-ва трезвости, именуемой в народе «Колпаки»
В начале подъема у Волги улицу фланкируют обелиски Моек
заставы (1823 г., арх. П. И. Фурсов). В 19“ нач. 20 вв. окрестные
крестьяне торговали здесь молоком, артели грузчиков ожида
ли найма, у дома Колодезниковых была стоянка ломовых из
возчиков, в хлебных ларях ютились босяки - «зимогоры». С кон
18 в. улица называлась Екатеринославская (в честь Екатери
ны II), с кон. 19 в. - ул. Молочная гора.
ОСТРОВСКОГО,
от ул. Молочная гора до ул. Терешковой (до кон. 19 в. - до бе
рега р. Костромы). В кон. 20 в. ул. Островского включает две
древнейшие улицы: Мшанскую и Брагину. Мшанская ул. сфор
мировалась в 13 в. и шла по краю террасы берега Волги от пер
вого Костромского кремля у впадения р. Сулы в Волгу до пере
правы к Ипатьевскому мои. На своем конечном отрезке улица
проходила через болото, куда, по преданию, жители города хо
дили за мхом. Брагина ул. (с 13 в.) имела противоположное
направление от первого кремля к юго-востоку, соединив его
впоследствии со вторым кремлем (с 15 в.). Первый кремль за
нимал участок приблизительно 160 на 80 м и имел рвы, земля
ные валы и деревянные yKpennennsI (уничтожены пожаром
1413 г.). На терр. кремля в соборной церк. Федора Стратилата
был захоронен (1276) костромской кн. Василий Ярославин. По
улице проходила старая дорога на М., в конце ее, на «Гноище»
(урочище, где хоронили умерших во время эпидемий), стояла
усадьба бояр Адашевых - глав Избранной рады - неофици
ального правительства Рус. гос-ва сер. 16 в. На прав, стороне
Мшанской ул. было построено неск. деревянных церквей, лев.
сторона до Волги была занята огородами и пастбищами. Пер
выми каменными зданиями до регулярного плана (1781-1784)

были храмы: в быв. Подвязном мон. построена Спасо-Преображенская церк. (1738 г., на средства И. А. Ашастина); почти на
пересечении с ул. Молочная гора - одноглавая церк. Усекно
вения главы Иоанна и Анны (1769, Богоотцовская), борочный
храм на месте деревянной церк. на «Гноище» (1775). В соответ
ствии с регулярным планом застройки города (1781-1784)
Мшанская ул. была спрямлена. Ее положение в городе - путь
от торга к Ипатьевскому мон. и выход на Моек, тракт - опреде
лило ее престижный характер: здесь любили селиться состоя
тельные купцы. В 8 0 -9 0 -х гг. 18 в. было построено неск. двухэ
тажных каменных домов купцами Ашастиными, Д. Д. Калаш
никовым, А. Ф. Воробьевым, И. И. Совиным. Среди них особо
выделялся нарядным фасадным декором дом купца А. И. А ка
това (№ 18). В это же время возведена высокая пятиглавая церк.
Петра и Павла с колокольней (1787). Большинство жилых зда
ний возведены в перв. четв. 19 в. - это двухэтажные дома в сти
ле классицизма, в семь осей окон по гл. фасаду. Большая часть
этих зданий выстроена по образцовым проектам. Яркими пред
ставителями этой категории зданий являются дома И. Ф. Ка
лашникова (№ 10) и Н. П. Акатова (№ 22). Кроме жилых зда
ний в состав усадеб входили флигели и надворные постройки.
Сев.-зап. часть города традиционно была сосредоточением
производственных пр-тий, что коснулось и ул. Островского:
в основе дома № 53 лежит полотняная мануфактура купца
Я. И. Ашастина; в усадьбе Ашастиных (№ 57) была полотняная
ф-ка (втор. пол. 18 в.); купец В. А. Трубников выстроил камен
ный дом с кожевенным з-дом (№ 46, 1810). В конце улицы
с 1789 г. находился колоколенный з-д Сивцова, на его месте воз
никла паровая мельница Чумакова (1872), многочисленные
корпуса к-рой после рев-ции 1917 г. заняла ф -ка обуви
«X Октябрь» (АО «КОСФО»). Со втор. пол. 19 в. наряду с новы
ми жилыми домами появляются общественные здания. В зда
нии № 8 размещается духовная консистория (1859), в доме
А. И. Щепетельникова - дет. приют (№ 12/10), в доме А. Юди
на - реальное уч-ще (№ 3 8 ), в доме Ашастина - частная жене,
гимназия Смольяниной (№ 53), в доме А. Ф. Воробьева - Ярос
лавско-Костромское управление земледелия и гос. имущества.
Дом № 5 построен в 1896 г. на средства, собранные по всей
России, как пам. А. Н. Островскому - общественная б-ка-читальня. С 1918 по 1923 гг. здесь обосновался созд. выдающим
ся актером и реж. А. Д. Поповым т-р студийных постановок.
В нач. 20 в. - кукольный т-р (здание реконструировано в 1980 г.).
В доме № 18 род. изв. сов. химик-органик С. Н. Ушаков.
В доме № 38 жил и работал герой войны 1812 г. белорус, писа
тель В. П. Ровинский (1830-е). В доме № 38 с 1873 по 1917 гг. на
ходилось реальное уч-ще, в к-ром обучались биолог Г. А. Клю
ге, географ и гляциолог Н. А. Корженевский, агроном Н. Л. Ска
лозуб, авиаконструктор В. Н. Чернышев, худ. А. А. Писемский,
Н. В. Пирогов, Н. П. Шлеин. В доме № 40 жили приехавшие для
работы в К. худ. В. А. Серов и К. А. Коровин.
После рев-ции 1917 г. культовые постройки на всем протя
жении улицы были уничтожены. На улице поставлен памятный
камень в честь основания К. В 15~18 вв. - Мшанская ул., с кон.
18 в. до 1923 г. - Московская ул., позднее - ул. Трудовой школы.
В 1948 г., в связи с 125-летием со дня рожд. А. Н. Островского,
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получила нынешнее название. К нач. 21 в. практически весь
комплекс жилых зданий сохранился и улицу можно рассмат
ривать как образец эпохи классицизма в застройке К.
ПЯТНИЦКАЯ
(Симеоновская и Пятницкая), от ул. 1 Мая до ул. Ленина про
ложена в соответствии с регулярным планом 1781-1784 гг., про
легает по др. гор. терр. Здесь существовал Пятницкий пер., брал
начало от Мшанской ул. (ул. Саровского) в р-не первого крем
ля и вдоль прав, берега р. Сулы выводил к церк. Рождества
Хриао ва. Первый квартал улицы, расположенный под тупым
углом к оаальной ее части, именовался Симеоновской ул. (от
МОН. Симеона Столпника, просуществовавшего до кон. 18 в.
вблизи Богоотцовской церк.). Истории, застройка улицы отли
чается хорошей сохранностью на всем протяжении. Начало
улицы отмечено двумя крупными трехэтажными зданиями гор. уч-щем (мед. уч-ще, дом № 1) и первой в России (осн.
в 1858 г.) жене, гимназией (№ 2), сооруженных в стиле ранне
го классицизма. На месте дома N9 21 в 19 в. а о я л дом с обсер
ваторией костромского изобретателя А. В. Красильникова
(1774-1852). Перед перекрестком с ул. Островского подверг
лась значительным изменениям в сов. время (в кон.1930-х гг.
снесена Богоотцовская церк. и на ее месте построен четырехэ
тажный жилой дом № 13). В 90-е гг. 20 в. выстроены два кир
пичных дома в формах поамодернизма. Застройка кварталов
улицы отличается смешанным характером. Неоднороден и стил и аи ч . облик зааройки, включающий здания позднего клас
сицизма и эклектики.
СИМАНОВСКОГО
(Костромская, Власьевская). Ул. Симановского соаавляют две
улицы, проложенные в соответствии с регулярным планом
1781-1784 гг.: Костромская (от пл. Сусанинской до ул. Пятниц
кой) и Власьевская (от ул. Пятницкой до ул. Федосеева).
Ул. Власьевская вела к изв. в 16 в. Кирпичной слободе
и начала формироваться с 14-15 вв., являясь в то время грани
цей гор. посада. Костромская ул. (с 1860-х гг. именовалась так
же Богоявленской) пролегала по терр. посада города 13-17 вв.
Границу этих улиц определяет ансамбль Богоявленского мон.
(осн. в 15 в.) на сев. окраине посада. Застройка обеих улиц (как
и монастырский комплекс) сильно пострадала во время пожа
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ров 1847 И 1887 гг. В 1918 г. Костромская (Богоявленская) ул.
получила имя деятеля рев. движения Г. А. Симановского, а Вла
сьевская переименована в ул. Окт. рев-ции. С 1936 г. они со
ставляют единую ул. Симановского. Несмотря на пожары
ул. Симановского принадлежит к числу наилучших по сохран
ности своего истории, облика. Четная сторона улицы между
пл. Сусанинской и Пятницкой ул. представляет собой один из
наиб, ценных комплексов иаорич. застройки Конаантиновской части города. Здесь располагаются двухэтажные кирпич
ные дома в стиле классицизма, в формах эклектики и модер
на. Заметный градостроительный акцент создают доходные
дома Третьякова (№ 24), яркие образцы архитектуры эклекти
ки. Перспектива этой чааи улицы замыкается Смоленской церк.
Богоявленского мон., ансамбль к-рого занимает всю сторону
квартала между ул. Пятницкой и ул. Комсомольской. Монас
тырь (16-19 вв.) - один из самых ценных архит. комплексов К.
Трехэтажное здание УВД (№ 3) в стиле сов. классицизма и зас
тройка сов. времени на пересечении с ул. Комсомольской на
рушают цельность кварталов. Диссонанс в иаорич. застройку
вносит и 4-этажный жилой дом (№ 21), и крупный объем спорт.
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комплекса, предаавляющего собой сильно перестроенное зда
ние лютеранской церк. Заметными архит. акцентами являются
крупные здания в кирпичном стиле - Нар. дом (№ 70) и много
квартирный дом для служащих (№ 8 0 /2 5 ).
СОВЕТСКАЯ
(Русина, Кинешемская). Гл. улица города идет по спокойному
рельефу от центра в воет, направлении. Она берет начало у пл.
Революции и оканчивается у линии ж. д. (до 1950-х гг. - гра
ница города). Она членится на ряд кварталов поперечными
улицами. По ходу к ней примыкают две пл.: Октябрьская и Кон
ституции. Старая застройка хорошо сохранилась до Октябрьс
кой пл.
Самое раннее название - Русина - она получила по пер
вым своим жителям, выходцам из Галицко-Волынской Руси,
русинам, поселившимся здесь, на дороге из К. в Плес, в 14 в.
Жилую застройку в начале улицы оживляли в 17 в. храмы, так
же деревянные: по лев. стороне ~ церк. Дмитрия Солунского
и два храмовых комплекса ~ Воскресения и Георгия, а также
Николы Ратного и Папы Римского и Петра Александрийского,
а по прав. - Ильи Пророка и Рождества Христова в Русинове
ул. Часть из этих храмов в 18 в. была переведена в камень.
В соответствии с регулярным планом (1781-1784) улица, вплоть
до Черной речки, где находился гор. выгон, была спрямлена
и получила совр. красные линии. Тогда же она была переиме
нована в Кинешемскую (тракт на г. Кинешму). Первые камен
ные жилые дома появились здесь в кон. 80-х-нач. 90-х гг. 18 в.
(№ 2/1, 3 ,7 , 9-11,15,17). Все эти дома выдержаны в стиле клас
сицизма. В первом квартале по нечетной стороне застройка
осуществлялась «сплошной фасадой». Застройку представля
ют дома со скромными сандриками или фронтончиками над
окнами. Дома, как правило, принадлежали двум хозяевам
и имели проездные арки во двор. На четной стороне улицы
в 1690-х гг. появилась пятиглавая каменная церк. Ильи Проро
ка, к-рая в 1790-х гг. получила нарядный барочный наряд,
а в 1829 г. - трехъярусную колокольню. Со второго квартала
улицу составляли классицистич. усадьбы, как правило, состо
явшие из каменного двухэтажного гл. дома и одного-двух
фланкирующих флигелей с парадным въездом между ними.
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Большинство усадеб относится к перв. четв. 19 в. Исключением
в этой жилой застройке служила пром. усадьба с полотняной
ф-кой (кон. 18-нач. 19 вв.; № 3 8 -4 0 /2 ). Выходящие на пере
кресток дома имеют округленные углы. С нач. 19 в. дома пер
вого квартала совмещают в себе жилую, общественную и тор
говую функции: в них располагались постоялые дворы, а в пер
вых этажах устраивались торговые лавки, кофейные и т. п.
В деревянном доме кон. 19 в. (у нынешней Октябрьской пл.)
был открыт публичный т-р (1808). У Черной речки была возве
дена тюрьма (1810), а за ней - одно из гор. кладбищ, Лазарев
ское, существовавшее уже в 18 в. Район за Черной речкой на
зывался Замостьем. Во время гор. пожара (1847) все уличные
строения сильно пострадали. После пожара застройка улицы
поддерживает сложившийся модуль объема, однако фасадный
декор зданий становится более пестрым и разнообразным. Во
втор. пол. 19 в. расширяются общественные и адм. функции Кинешемской ул.: на ул. Горной (Богословской) строится (1855)
здание для ремесленной управы (№ 1/2), в 1860-1870-е гг. корпус губ. земской управы (№ 52), в кон. 1850-нач. 1860-х гг. больница губ. земства (№ 77), а один из жилых особняков при
спосабливается (1866) под Общественное собрание (№ 23).
В кон. 19-нач. 20 вв. в крупной усадьбе (№ 25) размещается
типография, а дворовые корпуса занимает сапожная мастерс
кая. К празднованию 300-летия дома Романовых практически
заново возведена гостиница «Старый двор» (№ 2/1).
В кон. 20 в. ул. Советская до Октябрьской пл. достаточно хо
рошо сохранила свой историч. облик, сложившийся в нач. 20 в.,
утратив лишь культовые постройки. Единственное здание сов.
времени на нач. отрезке - Дом связи 1930-х гг., сооруженный
в стиле конструктивизма (№ 6). Единичные здания 50-70-х гг.
20 в. встречаются лишь с третьего квартала. Застройка после
Октябрьской пл. относится к 1950-1980 гг. Советская ул. - яр
кий пример адм.-жилой улицы губ. города, прекрасно сохра
нившей комплекс застройки кон. 18-нач. 20 вв.
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ ПРОСПЕКТ
(ул. Константиновская, Царевская), одна из осн. радиальных
улиц города, идущая от центра к фабричному р-ну, сложивше
муся в устье р. Костромы. Историч. застройка 19-нач. 20 вв.
сохранилась в осн., начиная со второго квартала, нач. отрезок
застроен многоэтажными жилыми домами 1930-1950-х гг. Ули
ца проложена в соответствии с регулярным планом 1781-1784 гг.
Одна из древнейших улиц К., существовавшая с 17 в., шла от
первого кремля на север, к Царе-Константиновской церк., от
к-рой и получила свое название - Царевской. Наиб, ранними
в застройке улицы были два каменных храма кон. 17 в.: одно
главая Сретенская церк., приписанная в кон. 18 в. к Анастасьинскому Крестовоздвиженскому мон., занимавшему почти весь
первый квартал, и стоящая по др. сторону улицы Христорождественская церк., «что на р. Суле». Храм Константина и Елены
(1798) в стиле барокко располагался далее, что и Христорождественская церк. В конце улицы, у пересечения с ул. Остро
жной (ныне ул. Ерохина), на рубеже 18~19 вв. находился ост
рог. В том же квартале располагались воспитательный, «рабо
чий» и «сумасшедший» дома, вынесенные на окраину города.
Самое раннее гражд. здание, сохранившееся в застройке, 345
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двухэтажный кирпичный корпус полицейского управления, пе
рестроенный в 1810 г. из сгоревшей полотняной мануфактуры
купцов Волковых. От Сусанинской пл. его отделяла пожарная
часть с каланчой (1824-1827). Улица сильно пострадала от по
жаров 1847 и 1887 гг. Поэтому осн. истории, застройка относится
к поел. четв. 19 в. Осн. часть жилых зданий в уличной застрой
ке - двухэтажные дома с кирпичным первым и деревянным вто
рым этажом, украшенные деревянной резьбой в духе эклекти
ки. Они поставлены с равными промежутками, и в глубине уча
стков за нек-рыми из них (№ 20, 37/34А, 4 4А ) сохранились
бревенчатые сараи с навесами на колонках. Со втор. пол. 19 в.
в конечной части улицы, в районе ф-к, начали формироваться
прифабричные поселки. Крупный пос. возник при ткацкой
ф-ке Третьяковых и Кашина (Большой, или Новой костромс
кой льняной мануфактуре). Наиб, крупным комплексом, завер
шавшим формирование уличной застройки, стал комплекс Со
единенного пром. уч-ща - одного из первых специализирован
ных уч. заведений России (90-е гг. 19 в.), построенного на сред
ства уроженца К., общественного деятеля Ф. В. Чижова (№ 73).
Монументальные уч.корпуса занимали терр. между Константиновской и Московской (Островского) ул. Облик улицы, пе
реименованной в 1918 г. в Пролетарскую, а в 1954 г. названной
пр-том Текстильщиков, в послерев. период существенно изме
нился. Все культовые здания были снесены. Особенно постра
дал нач. участок с Анастасьинским мон., на терр. к-рого были
выстроены крупные жилые дома. Тем не менее улица представ
ляет несомненный интерес своей жилой застройкой преиму
щественно в духе эклектики, дающей целостное представление
об облике пром. части города втор. пол. 19“ нач. 20 вв.
ЧАЙКОВСКОГО
(Ильинская), поперечная улица от Советской (быв. Воскресен
ской) пл., плавно спускающаяся к Волге. Застройка только по
нечетной стороне, а по четной стороне - красная линия гор.
сада. Трассировка улицы определена направлением стен д е 
ревянного Костромского кремля (нач. 15 в.). Высокий земля
ной вал по его воет, границе соответствует четной стороне ули
цы, а на месте проезжей части пролегал ров. С внеш. стороны
рва в конце улицы стояли острог и лобное место. После пожа-
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ров 1773 И1779 гг., когда выгорели деревянные постройки, валы
были частично срыты, а ров засыпан. Впервые улица появляет
ся на регулярном плане 1781 г. Первые каменные дома - двух
этажные жилые особняки - появляются здесь в 1788 г. Облик
этих зданий с равномерными разрывами в плане, характерен
для костромской архитектуры эпохи классицизма: компактные
объемы, поэтажное членение фасадов, рустовка, ниши, угло
вые пилястры, сандрики. Лишь одно здание (д. 11) с выступаю
щим портиком отличается от остальных своими нарядными
и представительными формами. Дома, выходящие на перекре
сток улицы, имеют округленные углы. Жилой дом на углу с Кинешемской (Советской) ул. (№ 1/2) переоборудован в гости
ницу «Старый двор» (1860-е), а в 1910-е гг. здесь появляются
новые зрелищные сооружения - к/т. К/т Бархатова «Пале-театр» (№ 3 ) и Трофимова «Современный», или «Малый» (сне
сен), были выстроены по проектам гор. арх. Н. И. Горлицына,
перестроившего в это же время гостиницу «Старый двор». Пер
вый был сооружен в стиле классицизма, второй - в спокойных
формах модерна. В 1817 г. кремлевский вал был еще раз сни
жен, и в 1820-е гг. на его южной ниж. ступени был разбит буль
вар с деревянной беседкой в его конце. Снесенная в 1932 г. бе
седка была заменена каменной (1956). В 1830-х гг. в сев. части
терр. кремля был разбит гор. сад. Его планировка неоднократ
но менялась в 19 и 20 вв. В 1954-1955 гг. парк был обнесен ог
радой со стороны улицы. В 1925 г. улица получила название
Бульварной, а в 1940 г., в связи со 100-летним юбилеем Чай
ковского, была названа его именем.
Никитин Р. А.
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УМАНСКИЙ ЛЕВ ИЛЬИЧ
(1921-1983), д-р психологии, наук, проф., лауреат пр. Ленинс
кого комсомола (1979), заведующий кафедрой психологии
Костромского гос. педагогии, ин-та им. Н. А. Некрасова (19731983).
Путь в науку У. начал с изучения типологии, особенностей не
рвной деятельности у детей в лаб. ведущего ученого-психолога.

академика Б. М .Теплова. Широкую известность У. принесли
иссл. психологии организаторской деятельности и организа
торских способностей, разработка оригинальной, признанной
в профессиональном психологии, и педагогии, сообществе «па
раметрии.» («функционально-структурной») концепции психо
логии контактной группы как коллектива. Его имя и работы упо
минаются во всех знаиимых уиебниках по социальной психо
логии. Специальная ст. о его концепции - в «Психологии, сло
варе» (1983).
Переехав в 1973 г. из Курска в К., У. становится первым за
ведующим кафедрой психологии в педагогии, ин-те, создает
межкафедральную социально-психологии. лаб., открывает ас
пирантуру по специальности «социальная психология», совме
стно с А. Н. Лутошкиным основывает авторский лагерь нова
торской педагогики для комсомольского актива школ области
«Комсорг» (1973), организует прикладные иссл. и внедрение
науи. результатов в практику деятельности трудовых коллек
тивов пр-тий и уиении. орг-ций образовательных упреждений
города.
С деятельностью У. связана известность К. как центра со
циально-психологии, иссл. В 1970-е гг. в К. проводятся совмес
тные иссл. с науи. коллективами АПН СССР, выездные заседа
ния центрального Совета об-ва психологов СССР, первый Все
союзный симпозиум по актуальным проблемам социальной
психологии (1978).
У. - автор более 150 науи. статей, монографий, уи. пособий.
Основатель науи. школы. Под его рук. выполнено и защищено
более двух десятков диссертаций. Присуждена пр. Ленинского
комсомола за цикл науи. работ по воспитанию молодежи.

Подготовка науи.-педагогии, кадров осуществляется по 17
специальностям аспирантуры и по 7 специальностям докторан
туры. В аспирантуре обучается более 250 чел., в докторантуре 20 чел. В университете работают 3 совета по защите кандидатс
ких диссертаций.
Информационное обеспечение науи.-образовательного
процесса, по заключению экспертной комиссии, соответствует
требованиям к организации высш. профессионального обра
зования. Книжный фонд б-ки составляет св. 430 тыс. ед. уч.методич. и науч. лит-ры, имеется ок. 700 посадочных мест
в читальных залах, электронный каталог фондов. Б-ка являет
ся методич. центром вузов Центрального региона страны. В
университете функционируют локальные сети, обеспечиваю
щие доступ в Internet, в базу данных Высш. школы РФ, позво
ляющие реализовать обмен информацией через электронную
почту и в диалоговом режиме.
В 1999 г. аспирантами и преподавателями защищено 35 кан
дидатских диссертаций, издано 114 уч. пособий и учебников,
13 монографий, 5 выпусков науч.-методич. ж. «Вестник КГУ
им. Н. А. Некрасова» и др.
В 1999 г. было присвоено звание заслуженного работника
высш. школы РФ 9 преподавателям; 12 чел. были удостоены
поч. звания и нагрудного знака «Поч. работник высш. профес
сионального образования России»; 31 чел. были награждены
поч. грамотами Мин-ва общего и профессионального обра
зования РФ.
Ректор университета - проф. Н. М. Рассадин.

Соч.: Организатор и организаторская деятельность. Л., 1975 (в соав
торстве с И. С. Мангутовым); Психология организаторской деятельности
школьников. М., 1980; Психология и педагогика работы комсорга. М.,
1984 (в соавторстве с А. Н. Лутошкиным); Личность. Организаторская
деятельность. Коллектив: (Избранные труды). Кострома, 2001.
Лит.: Донцов А. И. Психология коллектива. М., 1984; Кричевский Р. Л.,
Дубовская Е. М. Психология малой группы. М., 1991; Андреева Г. М.
Социальная психология. М., 1998; Костромской университет: Страницы
истории и современность. Кострома, 1999; Шихирев П. Н. Современная
социальная психология. М., 1999.
Кирпичник А. Г.

КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРаВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
(КГТУ), гос. высш. уч. заведение (адм. корпус - ул. Дзержинс
кого, 17).
Преемником и продолжателем дел Технологии, ин-та стал Ко
стромской гос. технологии, ун-т. В его структуру в 1997/98 уч. г.
входило; 7 ф-тов (механич., автоматизированных систем и тех
нологий, технологии., лесомеханич., экономии., гуманитарный,
заочный), 31 кафедра, редакционно-издательский отдел, уч.деловой центр, центр новых информационных технологий; св.
100 уч. н.-и. и опытно-конструкторских лабораторий. Подготов
ка специалистов ведется по 16 специальностям и 19 специали
зациям подневной и заочной формам обучения. Были откры
ты новые специальности: «Гос. и муниципальное управление»
(1995), «Социально-культурный сервис и туризм» (1996), «Про
ектирование текстильных изделий», «Автоматизация техникоэкономич. процессов» (1997). В университете развертывается
система многоуровневого образования, выпущены первые ба
калавры, открыта магистратура.
Парк ЭВТ насчитывает более 300 IBM-совместимых компь
ютеров. Университет подключен к сети Internet. Контингент сту
дентов составляет ок. 3500 чел. В университете действует ас
пирантура по 15 и докторантура (науч. направление «Новые ре
сурсосберегающие технологии. процессы произ-ва текстильно
го сырья и материалов») по 2 специальностям. К двум диссерта
ционным советам, существовавшим в институте, прибавился

УНИВЕРСИТЕТЫ
КОСТРОМСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИМЕНИ
Н. А. НЕКРАСОВА
(КГУ, Кострома, ул. 1 Мая, 14), учрежден на базе педагогии,
ун-та приказом Мин-ва общего и профессионального образо
вания РФ от 5.01.1999 г. Обеспечивает подготовку специалис
тов для всех ступеней непрерывного образования: дошколь
ного, общего, ср., высш., послевузовского. В 1999-2000 гг. под
готовка специалистов велась по 22 специальностям, а общее
кол-во студентов, не считая контингент филиалов университе
та, равнялось 5506 чел. В университете работает 466 препода
вателей, в т. и. с учеными степенями и званиями 321 чел.
(69,5 % ), из них 57 д-ров наук и профессоров (12,2 % ).

Лит.: Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 1999. N9 2.
Волостное С. А.. Полина Е. В.

347

КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.

к о с тр о м с к о й го с уд а р с тв ен н ы й

техн о л о ги ч ес к и й

ун и верс и тет

совет по присуждению ученой степени канд. технич. наук по
специальности «Организация произв-ва» (по отраслям).
В кон. 90-х гг. 20 в. в университете работало ок. 1 000 пре
подавателей и сотрудников, в т. ч. 5 заслуженных деятелей на
уки и техники, 27 профессоров и д-ров наук, 168 кандидатов
наук и доцентов, 2 заслуженных деятеля науки.
Фонд б-ки насчитывает более 500 тыс. экз.
Связи с Дарлингтонским технологии, колледжем и Хамбер
сайдским ун-том (Великобритания) позволили университету
начать подготовку специалистов по менеджменту с выдачей
диплома европ. образца.
Ректоры университета: Е. А. Смирнов (1994-1999). С 1999 г.
университет возглавил В. Н. Кротов.
Волостное

с. А.

КОСТРОМСКОЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ
Реальные шаги по открытию первого высш. уч. заведения в г. К.
были сделаны весной 1918 г., когда в апр. образовалось губ.
об-во нар. ун-тов. 3 сент. 1918 г. Губисполком заслушал доклад
будущего ректора проф. Н. Г. Городенского об открытии в г. К.
ун-та. Новому вузу предоставлялись здания быв. Дворянского
собрания и Дворянского пансионата-приюта, а также одного
из помещений технич. уч-ща. Торжественное открытие Кост
ромского рабоче-крест. ун-та состоялось 8 нояб. 1918 г. О фи
циально же учреждение гос. ун-та в г. К. было провозглашено
декретом СНК 21 янв. 1919 г. На основании этого док-та ун-ты
создавались также в Смоленске, Астрахани, Тамбове, Ярослав
ле и Самаре.
Кол-во студентов университета на естественном, гумани
тарном и лесном ф-тах на 1 янв. 1919 г. соаавило 1940 чел. Боль
шинство из них были рабочие и крестьяне. Чтобы подготовить
их к учебе на академии, отд-нии, было принято решение об
открытии при университете просветительской ассоциации.
В нее входили высш. нар. школа и губ. об-во нар. ун-тов. В куль
турно-просветительской ассоциации был тот же состав профес
соров и преподавателей, что и на академии, отд-нии, но лек
ции читались соотв. уровню рабоче-крест. аудитории. В авг.
1919 г. ученый совет рассмотрел вопрос о создании педагогии,
ф-та для подготовки учителей старших классов школ 2-й ступе348
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Впоследствии на ф-те на двух его отд-ниях - естеавенных
и общественных наук - стали готовить в осн. преподавателей
техникумов. Только на отд-нии общественных наук имелось
11 кафедр.
В нояб. 1919 г. ученый совет принял решение об открытии
отд-ния мед. ф-та, а к 15 авг. 1920 г. оно было уже сформиро
вано. К нач. 1921/22 уч. г. в университете на всех его ф-тах учи
лись 3333 студента.
Профессорско-преподавательский состав насчитывал бо
лее 50 чел. Б. ч. преподавателей приезжала из М. в К. в особом
«профессорском вагоне». Проживали они в общежитии на
ул. Никольской (ул. Свердлова, 29). В университете препода
вали как опытные, так и молодые талантливые ученые, став
шие впоследствии изв. академиками, д-рами наук, профессо
рами, лауреатами разл. премий. Среди них декан гуманитар
ного ф-та В. Ф. Шишмарев, зав. кафедрой классич. философии
проф. Ф. А. Петровский, литературовед, пушкинист С. М. Бон
ди, зав. кафедрой рус. истории проф. М. К. Любавский, зав.
кафедрой математики и механики проф. МГУ А. С. Предводителев, историк Н. М. Дружинин, молодой тогда ассистент Моек,
ун-та, ботаник, будущий биохимик с мировым именем, акаде
мик А. И. Опарин и др. С лекциями в университете выступали
изв. гос. и общеавенные деятели, работники иск-ва. С огром
ным успехом проходили лекции наркома просвещения А. В. Лу
начарского. Живой интерес вызвала лекция «О новой лит-ре
и новом т-ре» изв. поэта Ф. Сологуба, прочитанная в 1920 г.
Ректором университета с 1919 г. и до его реорганизации
в 1921 г. был зав. кафедрой политэкономии и статистики проф.
Ф. А. Меньков. В университете работала б-ка, имевшая ок. 30
тыс. экз. науч., уч. и худ. лит-ры.
Однако в деятельности университета были недостатки,
к-рые сказались на качестве подготовки специалистов. Среди
них: абсолютизация классового принципа комплектования,
низкая нач. подготовка большинства студентов, не всегда пос
ледовательные и оправданные поиски новых методов препо
давания, недостаточная материально-технич. база. Экономич.
НИ.

У_
и финансовая разруха гражд. войны очень больно ударила по
ауденчеству: так, б. ч. учащихся университета просто не учи
лась, находясь в частых отпусках, в поездках за продовольстви
ем. Все эти проблемы особенно дали о себе знать к 1921 г. наркомпрос принял решение о закрытии или реорганизации
ряда молодых ун-тов.
На базе университета были созданы два вуза: педагогии,
ин-т (ин-т нар. образования) и с.-х. Сравнительно недолго про
существовал университет. Но его значение для К., Костромс
кого кр., да и для всего Верхне-Волжского региона огромно.
Источи.; ЦДНИКО. Ф. 1, оп. 1, д. 708, 710; ГА РФ. Ф. 1565, оп. 6, д. 94,
л. 7(о6).
Лит.; Отчет о деятельности Костромского о-ва нар. ун-тов в г. Кост
роме за 1918-1919 гг. Кострома, 1920; Красный мир. 1921.16 сент.; Отчет
о деятельности Костромского гос. рабоче-крестьянского ун-та за 1920 г.
Кострома, 1921; Богданов Н. Вузы Костромской губернии и задачи Ком
мунистической партии // Известия Костромского губернского комитета
РКП(б). 1923. № 2; Дружинин Н. М. Воспоминания о Костромском ун-те
1920-1922 гг. / / Избранные труды, воспоминания, мысли, опыт исто
рика. М., 1990;
Волков Д. А.

УСАДЬБЫ КОСТРОМЫ
АШАСТИНЫХ (СУНГУРОВА),
перв. треть. 19 в.-н ач .20 в., ул. Советская, 33. Гор. усадьба
в стиле позднего классицизма. Дом построен ок.1828 г. по ти
повому проекту купцами Н. Ф. и В. П. Ашастиными и принад
лежал им до сер.19 в. В кон. 19~нач.20 вв. домом владели куп
цы Сунгуровы, при к-рых на дворе сооружены; каменный и де
ревянные флигели, каменные сараи и бревенчатые погреба.
К нач. 21 в. сохранился лишь каменный флигель. Жилой дом двухэтажное (первонач. прямоугольное) кирпичное здание.
Поздние пристройки со двора (втор. пол.19 в.) придали дому
П-образную форму. Решение гл. фасада подчеркнуто ризали
тами по краям и ложной осью окон в центре. Декор фасада

дом
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представлен дощатым рустом стен первого этажа, междуэтаж
ным карнизом и клинчатыми замковыми камнями с львиными
масками над проемами. Верх, окна, объединенные тягой на
уровне подоконников, через одно сандриками на кронштей
нах, а на ризолитах приобретают боковые обрамления и фрон
тон вместо сандрика. В простенках, под окнами и над ними
расположена растительно-геометрич. лепнина сложного ри
сунка (втор. пол.19 в.). Венчает фасад широкий карниз. Входы
в дом - в правом ризалите и со двора. В помещениях дома ос
тались потолочные и карнизные тяги и лепные детали плафо
нов. Флигель - прямоугольная в плане постройка. Углы зда
ния имеют широкие лопатки, а этажи завершаются ступенча
тым карнизом. На торце по сдвоенному окну на этажах с пря
мой клинчатой перемычкой и замковым камнем.
ДУРЫГИНЫХ (МИЧУРИНЫХ),
кон.18-нач.20 вв., пр-т Мира, 11А и Б. Одна из наиб, полно со
хранившихся жилых усадеб, постройки к-рой отражают два
этапа в развитии гор. ар хи тектуры ; ранний классицизм
(кон.18 в.) и эклектику (втор. пол.19 в.). Расположенная на углу
пересечения пр-та Мира и ул. Князева, усадьба играет значи
тельную градостроительную роль. Усадьба начинает форми
роваться в 1793 г. на быв. фабричном пустыре, где купцом
М. П. Дурыгиным был выстроен дом. Впоследствии он перешел
к его сыну И. М. Дурыгину, а в 1845 г. к внучке М. И. Солодовниковой. Последние продали домовладение подполковнице
Е. Н. Мичуриной, к-рая превратила его в «доходное». Кроме
квартир здесь размещались прачечная и пекарня. В 1870-е гг.
были выстроены ограда с воротами и дом привратника. Дом
капитально ремонтировался на рубеже 19~20вв., переделана
лестница (1910). Видимо, тогда же устроен вход на воет, ф аса
де, появились входные зонты и крыльцо на зап. фасаде. Заст
ройку домовладения дополняют кирпичные сооружения вдоль
улиц. Гл. дом доминирует в композиции усадьбы (надворные
хозяйственные постройки утрачены). Двухэтажное с антресо
лями кирпичное здание в стиле раннего классицизма. Фасады
отмечаются уравновешенным соотношением членений, разви
тым декором плоскостного характера. Гл. фасад в центре вы
делен пятиосным ризалитом, а торцовые - трехосным. Более
низкий первый этаж с карнизом решен как цокольный этаж. Его
декор ограничивается нишами окон с филенками под проема
ми и угловыми пилястрами. Второй этаж имеет богатый декор ~
окна заглублены в высокие ниши с фигурными накладными щи
тами с лепными гирляндами над проемами; под проемами
филенки с растительным орнаментом. Парадный вход акцен
тируют арочные окна ризолита с замками и гирляндами над
ними. Простенки имеют пилястры с каннелюрами ионич. ор
дера с гирляндами в капителях. Ризалиты боковых фасадов на
втором этаже расчленены тосканскими пилястрами. На одно
родно решенном дворовом фасаде высокие ниши объединя
ют окна второго и антресольного этажей, образуя равномер
ный вертикальный ритм. Гл. и боковые фасады завершаются
антаблементом. Фриз гл. фасада украшен лепным орнаментом.
Балконы фасадов утрачены. Внутренняя планировка сочетает
коридорный и анфиладный принципы композиции. Все поме
щения первого этажа перекрыты сомкнутыми или коробовыми
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сводами с распалубками над проемами. На втором этаже шесть
комнат образуют парадную анфиладу. Сохранились угловые
кафельные печи второго этажа с зеркалами, лепные карнизы
в парадных комнатах, филенчатые двери. Вестибюль и лестнич
ная клетка отделаны в 1910 г. рустом, пилястрами и тянутым
карнизом.
КРАСИЛЬНИКОВА,
19 в. Усадебный комплекс, играющий важную роль в застрой
ке ул. Свердлова периода классицизма. Первый владелец мещанин (впоследавии купец) И. А. Красильников, при к-ром
к 1817 г. был возведен гл. дом «в 20 покоев» и двое ворот по
сторонам от него. За домом располагались деревянный ф ли 
гель и надворные постройки. В сер.19 в. при юрьевецком куп
це А. И. Козлове (владелец усадьбы с 1841 г.) или поручице
А. В. Лукиной (хозяйка усадьбы с 1868 г.) в глубине двора по
являются два каменных флигеля. По-видимому, дом постра
дал при пожаре 1847 г., что повлекло за собой изменения ф а 
садного декора. Гл. дом - трехэтажное кирпичное здание
в формах позднего классицизма с лепным декором. Декора
тивность фасадов усиливается окраской в два цвета, с выделе
нием деталей побелкой. Т-образный в плане объем, с ризали
том со двора, имеет поэтажное членение карнизами на невы
соком цоколе. Венчающий фриз украшен тонким лепным ор
наментом с пальмеиами. Небольшие окна ниж. и верх, этажей
заключены в наличники, высокие окна второго этажа обрам
лены развитыми наличниками с сандриками в завершении.
Центральная часть гл. фасада выделена слабым ризалитом. Гл.
вход акцентирован кованым металлич. зонтом. Двое ворот по
бокам гл. дома - прекрасный образец архитектуры малых
форм. Прямоугольные в плане пилоны прорезаны калитками
и увенчаны парой грифонов по сторонам треугольного фронтончика. В рисунке решетки ворот и калиток использован мо
тив волют и пальметт, характерных для ампира.
БОГОМОЛОВА (ГРАМОТИНА),
кон.18 в. Образец жилого купеч. особняка в застройке ул.Со
ветской (дом № 54/2) в стиле зрелого классицизма. Двухэтаж
ное кирпичное здание с подвалами построено в 1790 г. меща
нином Ф. М. Богомоловым, к-рый продал его гвардии прапор
щику А. Г. Грамотину (1799), перестроившему дом по проекту
губ. арх. Н. И. Метлина в 1800 г. После смерти владельца пере
шел к его племяннику Н. Ф. Грамотину (Гграмматину) и штабскапитану П. Иванову, затем (1809) - к дворянам Зюзиным.
С домом связана жизнь и деятельность изв. рус. поэта и пере
водчика Н. Ф. Грамматина (178б~1827). Ок. 1861 г. домом вла
дели В. А. Стригалев и купец И. Г. Частухин, в 1868 г. - штабскапитанша Б. Г. Стригалева. В 1870-х гг. здесь расположилось
оценочно-статистич. отд-ние губ. земской управы. В нем слу
жил видный деятель Рос. социал-демократии, рабочей партии
А. М. Стопани. П-образный в плане объем с ризалитами со дво
ра, скругленными углами. Гл. фасад в девять осей окон обога
щен в центре слабой креповкой в три оси. Углы фасадов зак
реплены пилястрами, цоколь выделен тягой, скругленные углы
подчеркнуты горизонтальным рустом. В завершении стен глад
кий фриз и карниз. Раскреповка во втором этаже гл. фасада
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украшена четырехпилястровым портиком. Окна этажей заклю
чены в рамочные наличники. К дому примыкает металлич. ог
рада с двумя кирпичными пилонами ворот. Пилоны со сторо
ны улицы обработаны руаом.
АШАСТИНА
с полотняной фабрикой (кон. 18~19вв.), ул.Островского, 53.
Двухэтажное кирпичное здание в стиле раннего классицизма
с сохранившимися планировочной структурой и убранством
интерьера. Осн. объем (1793) был построен купцом Я. И. Ашастиным. При доме (возможно, в ниж. этаже его юго-вост. час
ти) размещалась полотняная ф-ка, а рядом стояли каменная
лавка и деревянные пряжеварня и др. хозяйственные строения.
В нач.19 в. к сев.-зап. торцу дома была сделана трехэтажная жи
лая пристройка. Во втор. пол.19 в. дом расширен к юго-востоку
двухэтажным объемом. В 1873 г. владелицей дома стала куп
чиха Е. И. Устинова, к-рая неподалеку от дома выстроила во
дочный 3-д. В 1890 г. усадьба перешла к купцу М. А. Румянце
ву. В 1901 г. в доме была размещена частная гимназия Смолья
ниновой, арендовавшей помещение у тогдашнего владельца
статского советника С. М. Зегера. В 1920-1930 гг. в здании на
ходилась ср. школа им. Коммунистич. интернационала моло
дежи (КИ М ), где училась видная спортсменка-парашютистка
Н. В. Бабушкина. Осн. часть здания, благодаря сев.-зап. при
стройке, получила Г-образную форму. Фасадный декор первонач. объема ограничен карнизами и поэтажными пилястрами,
поставленными при скругленных углах. Окна без наличников,
над более высокими верхними - сандрики на кронштейнах.
Центр продольных фасадов выделен раскреповкой в три окон
ные оси. Фасадный декор пристроек в традициях позднего
классицизма: узкая междуэтажная полочка, строгий венчающий
карниз, штукатурные тяги, подчеркивающие полуциркульные
перемычки верх. окон. Планировка всех разновременных час
тей здания построена по коридорному принципу. Встречаются
сомкнутые своды с распалубками над проемами и сводчатые
(лотковые, с распалубками). Особый интерес представляют
сохранившиеся в парадных комнатах второго этажа лепные
карнизы и изразцовые печи кон. 18 в.
ТРУБНИКОВЫХ (КОРОЛЕВА),
рубеж 17-18 вв. - втор. четв. 19 в., ул.Советская, 39. Одна из
купеч. усадеб К. с домом в стиле зрелого классицизма, отлича
ющимся нарядностью фасадного убранства, с двумя флигеля
ми. Двухэтажное кирпичное здание «на двух хозяев» с антре
солями принадлеж ало братьям купцам второй гильдии
И. Д. и П. Д. Трубниковым, владевшим им до 1840 г. Флигели
по бокам выстроены ок. 1841 г., соединены с домом в 1880-х гг.
воротами. Во время пожара 1847 г. дом горел и был восстанов
лен. С 1868 г. и до Окт. рев-ции его владельцами были купцы
Королевы. Жилой дом гл. фасадом вдоль улицы в десять осей
оконных проемов. Центральная часть в шесть осей выделена
ризалитом, с портиком во втором этаже. Ниж. этаж на высо
ком цоколе почти лишен декора, за исключением междуэтаж
ного пояса в виде фриза с рельефным лепным растительным
орнаментом. Каннелированные пилястры второго этажа раз
деляют окна на ризалиты, заключенные в рамочные наличники.
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Под ними в нишах и над ними в стрельчатых нишах - вставки
с вазонами с растущими из них цветами. Остальные окна без
наличников имеют подоконные композиции и сандрики на
кронштейнах, между к-рыми разл. розетки. Еще один расти
тельный фриз - в венчающем здание антаблементе. Внутри
отчасти сохранилась прежняя планировка - две изолирован
ные половины с обширным вестибюлем и парадной лестницей,
вокруг к-рого группируются жилые помещения. Комнаты об
разуют анфилады вдоль уличного и бокового фасадов. Частич
но сохранилось убранство интерьеров; лестница с точеными
балясинами, кафельные белые печи с зеркалами, филенчатые
двери и тянутые галтели. Скромные по формам одинаковые
флигели типичны для служб в гор. усадьбах. Декор гл. ф аса
дов составляет гладкий цоколь, полка по низу оконных про
емов, сандрики и венчающий карниз. В тимпане треугольного
фронтона - полуциркульное окно.
СТРИГАЛЕВЫХ (ВИКЕНТЬЕВОЙ),
нач.-втор. четв. 19 в., ул. Молочная гора, 6. Пример крупной купеч. усадьбы в а и л е классицизма. Гл. дом сооружен в 1800-е гг.
по заказу И. Л. Стригалева, к-рому усадьба принадлежала до
перв. трети 19 в., а во второй трети его сыну Г. И. Стригалеву.
Недалеко от дома (вдоль ул. Молочная гора) был возведен кор
пус лавок и лобазов (1820-1830). В поел, трети 19 в. и в нач. 20 в.
усадьбой владела купчиха А. Е. Викентьева, к-рая сдавала дом
под квартиры. Надворные строения усадьбы не сохранились.
Двухэтажное с подвалом и антресолями кирпичное здание гл.
дома сочетает черты зрелого и раннего классицизма. Гл. и бо
ковые фасады решены однотипно. В виде высокого цоколя ниж.
этаж отделен от верх, карнизом и расчленен пилястрами. Под
окнами помещены накладные щиты. Окна второго этажа заг
лублены в ниши-четверти и завершены сандриками-полочка
ми на кронштейнах. Три средних окна на гл. фасаде и одно на
боковом выделены архивольтами с львиными масками вмес
то замков и пилястрами коринфского ордера. Внутренняя пла
нировка сильно искажена в 1950-х гг. Корпус лавок и лобазов,
одноэтажное кирпичное здание вдоль ул. Молочная гора, об
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разец усадебной хозяйственной постройки. Ступенчатый харак
тер постройки отвечает сложившемуся рельефу. Композиция
гл. фасада подчинена ритму аркатуры ниш с заглубленными
в них окнами с лучковыми перемычками (часть из них растеса
ны). Арки акцентированы клинчатыми замками и разделены
между собой лопатками. Внутри корпус разделен поперечны
ми стенами на ряд помещений.
РЫБНИКОВЫХ (КОЛОДЕЗНИКОВЫХ),
19-нач. 20 вв., ул.Свердлова, 23-25. Одна из наиб, нарядных
и пространственно развитых усадеб К. периода эклектики. Из
вестно, что в основе особняка находится двухэтажный камен
ный дом (нач. 19 в .), принадлежавший в 1891 г. купеч. сыну
И. А. Рыбникову. В 1907 г. усадьба принадлежала жене потом
ственного гр. Г. В. Колодезникова. Новые владельцы полнос
тью ее переделывают: появляются одно- и двухэтажные камен
ные службы на дворе, одноэтажный флигель с небольшим пар
ком и оградой. Гл. дом по красной линии улицы перестраива
ется в роскошный особняк по проекту губ. арх. Н. И. Горлицына (1907-1913). Это купеч. особняк в стиле вычурного барокко
и модерна. Двухэтажное кирпичное здание с подвалами со слу
жебным П-образным планом. Между двумя разного размера
ризалитами дворового фасада расположен балкон, опираю
щийся на тонкий чугунный столбик. Еще один вы ауп находит
ся на воет, фасаде. Гл. уличный фасад в пять осей окон имеет
с прав, стороны полукруглый эркер на уровне второго этажа
с чешуйчатым куполом, имеющим гурты и люкарны. Справа от
эркера устроен парадный вход в виде портика в антах из двух
гранитных колонн с верандой на втором этаже. Убранство гл.
фасада состоит из рустованных пилястр между окнами перво
го этажа, заключенных в наличники с подоконным выступом
на консолях. Под эркером аена сплошь руаована, два арочных
окна акцентированы пиляарами с архивольтами, а кронштейнопора эркера выполнена в виде вазы с распуаившимся цветоч
ным бутоном. Более наряден второй этаж с филенчатыми
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пилястрами между окнами с ф игурны м и наличникам и.
В филенках пилястр и над проемами рельефные украшения из
растительного орнамента с факелами. Эркер имеет балюстра
ду под окнами и ионич. пилястры в межоконных простенках,
по сторонам к-рых устроены ниши с раковинами, в к-рых на
пьедесталах стоят вазы. Наиб, ярким украшением дворового
фасада является металлич. решетка балкона. В интерьере дома
сохранилась прежняя планировка. Парадная лестница в глуби
не вестибюля. Первый этаж занимали служебные и хозяйствен
ные помещения по сторонам коридора. В верх, этаже были ус
троены две анфилады помещений вдоль осн. фасада. В инте
рьерах комнат сохранились паркетные и мозаичные полы, ф и 
ленчатые двери, изразцовый камин в стиле модерн с распис
ным цветным кафелем и пр. Интересна декор, скульптура на
парадной лестнице с жене, фигурами с факелами-светильни
ками в руках. Ярким пам. малых форм являются ворота пара
дного двора усадьбы, где сочетаются элементы эклектики
и модерна. Высокие металлич. столбы с литым орнаментом на
поверхноаи завершены бутонообразными кронштейнами-фо
нарями. Между столбами укреплена решетка ограды, рисунок
к-рой построен на причудливом переплетении трилистников,
завитков и волют. Аналогичный рисунок и на створке ворот.
Лит.: Памятники архитектуры Костромской области; Каталог. Вып. 1,
ч. 1. Кострома,1996.
Никитин Р. А

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В КОСТРОМЕ
Процесс сосредоточения всей полноты власти (адм., хозяй
ственной, воен., судебной) в руках Совета рабочих, солдатс
ких, с кон. дек. 1917 г. и крест, депутатов, в хронологии, отно
шении занял период с кон. окт. 1917 г. по март 1918 г. Сообще
ние о победе вооруженного восст. в Пг. было получено 26 окт.
На состоявшемся совместном заседании исполкомов Совета
рабочих и солдатских депутатов и губ. Совета крест, депутатов
большевики предложили передать власть Советам и немедлен
но занять телеграф, телефон, ж .-д. ст. и банк. Против этого
выступили социалисты-революционеры и меньшевики. Боль
шинством голосов были поддержаны большевики, а на теле
фон, телеграф, банк и ж. д. назначены комиссары. 27 окт. со
брание к-тов 202 полка потребовало немедленного перехода
власти к Советам. В тот же день состоялось расширенное засе
дание исполкомов Совета и губ. Советов крест, депутатов с уча
стием полковых и ротных к-тов и профсоюзов. В принятой ре
золюции указывалось; «Рев. К. пойдет вместе с рев. Пг. в его
борьбе за мир, за землю, за волю» (Сев. рабочий. 1917. 29 окт.).
Присутствовавшие эсеры высказались против перехода власти
к Советам, однако поддержали резолюцию в той части, где го
ворилось о необходимости соблюдать спокойствие, борьбу с
погромами и подчиняться всем постановлениям Советов. 29
окт. в Доме народа на заседании Совета рабочих и солдатских
депутатов было принято решение: «Образовать новый орган
власти в составе исполкомов Совета рабочих, солдатских и
крест, депутатов, города и земава...» (Установление Советской
власти в Костроме и Костромской области: Сб. документов. Ко
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строма, 1957). Включение представителей города и земства
предлагалось и на том основании, что без них конструировать
новую власть будет затруднительно. Однако представители
думы и земства отказались войти в воен.-рев. к-т. В новый орган
вошли представители рабочих: С. С. Данилов, Н. П. Растопчин,
кандидатами Я. К. Кульпе, М. В. Задорин; солдат: Соболевский,
Н. А. Огибалов, кандидатами Н. А. Филатов и Говоров, а так
же начальник охраны города В. В. Смирнов. Было принято ре
шение установить рев. цензуру. 29 окт. газ. большевиков «Сев.
рабочий» опубликовала декреты о земле и мире. Вместе с тем
представители новой власти проявляли склонность к поиску
компромисса с меньшевиками и социалистами-революционерами. На состоявшемся в кон. окт. совместном собрании боль
шевиков, меньшевиков и социалистов-революционеров была
принята резолюция о необходимости воссоздания единого
фронта рев. демократии в целях закрепления завоеваний ревции. Отражением этой тактики стало назначение с 1 нояб. губ.
комиссаром меньшевика А. Л. Касаткина, но подчиненного ис
полнительным к-там. Фактором, сдерживавшим радикализм
большевиков, было внушительное кол-во голосов, поданных
за социалистов-революционеров на выборах в Учредительное
собрание. Против установления сов. власти выступили служа
щие губ. и гор. учреждений, к-рые решили бороться с больше
виками и поддерживать Временное правительство. Для этой
цели служащие избрали стачечный к-т. 28 нояб. Костромской
губ. земельный к-т призвал местные земельные к-ты не испол
нять и не допускать исполнения декрета о земле. Местный торгово-пром. к-т 1 нояб. принял решение «не открывать торговопром. заведений в К. до тех пор, пока не будет восстановлена
законная власть в лице Временного правительства» (ГАКО.
Ф . 1288, оп. 1, д. 80, л. 41). Однако реальных действий эти
орг-ции не предпринимали, заняв выжидательную позицию.
Нерешительность действий руководства Костромского
воен.-рев. к-та вызвала резкую критику со стороны низовых
рабочих орг-ций города и губернии. 21 нояб. общее собрание
рабочих з-да Пло потребовало «немедленного создания
в Костромской губ. органов сов. власти» (Сев. рабочий. 1917.
22 нояб.) и проведения и жизнь декретов 2 Всерос. съезда Со
ветов. На состоявшемся 24 нояб. общем собрании Советов ра
бочих и солдатских депутатов примиренч. позиция членов
воен.-рев. к-та была подвергнута резкой критике, принята ре
золюция о немедленной организации полновластного губ. рев.
к-та, направления комиссаров в те уезды, где рев. власть не
может быть создана силами местных Советов, воспрещения
контррев. агитации, саботажа, хранения без разрешения рев.
к-та оружия. Решено было также усилить подготовку губ. съез
да Советов рабочих, солдатских и крест, депутатов, заменить
представителей рабочих в воен.-рев. к-те, введя в его состав
С. Нацаренуса и Г. Симановского. 29 нояб. воен.-рев. к-т по
политич. убеждениям отстранил от должности меньшевика
А. А. Касаткина. Новым губ. комиссаром был назначен С. Нацаренус. В нач. дек. воен.-рев. к-т принимает решение о контро
ле над представителем Петрогр. телеграфного агентства, а так
же проведении в жизнь рев. цензуры через союз печатников.

Было принято решение немедленно вооружить из рабочих 80
красногвардейцев. В кон. нояб. б-ки на каждом пр-тии совме
стно с профсоюзами учредили контрольные комиссии на ос
новании декрета СНК «о рабочем контроле». Был учрежден
также Костромской Совет рабочего контроля. Важную роль
в упрочении единства сыграло принятое 31 дек. на заседании
исполкомов решение о слиянии Совета рабочих и солдатских
и Совета крест, депутатов и избрание общего през., в состав
к-рого вошли большевики и лев. социалисты-революционеры.
Советы объявлялись органами гос. власти, проводящими
«в жизнь политику центральных сов. органов» (Сев. рабочий.
1918. 4 янв.). В кон. дек. в К. для борьбы с контррев-цией была
организована ГубЧК. Составной частью установления сов. вла
сти стала ликвидация прежних органов управления. 8 янв. в К.
был ликвидирован старый окружной суд. Однако образовав
шийся вакуум остро поставил вопрос о необходимости созда
ния новых судебных органов. 23 янв. Костромская коллегия
Комиссариата юстиции приступила к спешной организации рев.
трибунала. В марте 4-й губ. съезд Советов принял решение
о ликвидации земств и гор. дум и переводе аппарата «в руки
соответствующих советов» (Сев. рабочий. 1918.14 марта).
В нач. 1918 г. ужесточается отношение сов. власти к пред
ставителям оппозиционных партий и слоев. В февр. за контррев. агитацию были закрыты газ. социалистов-революционеров «Листок нар. воли», конституционных демократов «Повол
жский вестник». В связи с отсутствием поступлений от налогов
Совет рабочих, солдатских и крест, депутатов установил еди
новременный сбор с капиталистов в размере 100 тыс. р., а пос
ле внесения этой суммы дополнительно обложил их еще
2,5 млн р. для орг-ции «Кр. Армии и нужд местной нар. влас
ти». Было принято решение наиб, крупных спекулянтов и тор
говцев подвергнуть личному задержанию. 24 янв. был нацио
нализирован Костромской механич. з-д Пло, а 2 апр. ф-ка обу
ви губ. земства. Однако др. крупных пром. пр-тий в этот пери
од национализировано не было. 30 янв. в К. был установлен
гос. контроль за банками.
Лит.: Установление советской власти в Костроме и Костромской губ.;
Сб. документов. Кострома, 1957; За власть Советов. Хроника революци
онных событий в Костромской губернии. Февраль 1917-март 1918. Ярос
лавль, 1967.
Белов А. М.

М У Ж С К О Е Д УХ О В Н О Е УЧ И Л И Щ Е.

Лит.; Разумовская И. М. Кострома, 1969; Памятники архитектуры Ко
стромской области: Каталог. Вып. 1, ч. 1. Кострома, 1996; Бочков В. Ста
рая Кострома. Кострома, 1997.
Зонтиков Н. А.

ЕПАРХИАЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ
В нем обучались в осн. дочери лиц духовного сословия, полу
чавшие после его окончания право преподавания в земских
и церковноприходских школах Костромской губ. Открыто Кос
тромской епархией в 1901 г. Первонач. оно размещалось в дву
хэтажном деревянном доме (ул. Ивановская, 22), а осенью
1906 г. переехало в построенный в 1905-1906 гг. по проекту арх.
И. В. Брюханова на Муравьевке (ул. Всехсвятская) большое
трехэтажное здание из красного кирпича (ул. Дзержинского,
15). Училище было восьмиклассным, на нач. 1910-х гг. в нем
обучалось СВ. 600 воспитанниц. В здании на Муравьевке раз
мещались уч. классы, домовая Покровская церк., общежитие,
квартиры начальницы и воспитательниц. При училище нахо
дились образцовая жене, школа, больница, баня, сад, спорт
площадки и др. Закрыто в 1918 г.

УЧИЛИЩА
ДУХОВНОЕ,
низшее уч. духовное заведение, подготавливающее к поступ
лению в духовную семинарию. Образовано в 1814 г. из мл. кл.
духовной семинарии. Первонач. находилось в соборном доме
(ул. Чайковского, 6) при кафедральных соборах. В 1894 г. по
проекту арх. Э. X. Тидена Костромской епархией было выстро
ено большое двухэтажное здание из красного кирпича на углу
Павловской (п р-т М ира) и Златоустовской (у л . Князева)
(пр-т Мира, б). Уч-ще было 4-классным (плюс подготовитель
ный класс), в здании находилась училищная Трехсвятительс
кая церк. Закрыто в 1918 г.
Е П А Р Х И А Л Ь Н О Е Ж Е Н С К О Е У Ч И Л И Щ Е . Н ач. X X в.
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Лит.; Коаромское епархиальное женское училище на костромской
юбилейной земской выаавке. Кострома, 1913; Кострома /В. Н. Бочков,
К. Г. Тороп. Ярославль, 1970; Памятники архитектуры Костромской об
ласти: Каталог. Вып. 1, ч. 1. Кострома, 1996; Бочков В. Н. Старая Костро
ма. Кострома, 1997.
Зонтиков Н. А.

КУЛЬТУРЫ
Костромское областное уч-ще культуры департамента культу
ры, кино и историч. наследия администрации Костромской обл.
(пр-т Мира, 11).
Открыто в 1947 г. в Галиче как культурно-просветительная шко
ла. В 1964 г. переименовано в культурно-просветительное уч-ще.
С 1964 г. работает в К. В 1989 г. получило название Костром
ское уч-ще культуры. Во время перевода уч. заведения в облас
тной центр его директором был Г. С. Шевелев (1960-1977).

У Ч И Л И Щ Е К У Л Ь Т У Р Ы ( Д О М М И Ч У Р И Н Ы Х ). 1 9 6 0 -е гг.

Первонач. уч-ще готовило методиаов-организаторов клуб
ной работы, а в 1965 г. было открыто библиотечное отд-ние.
Училище ведет подготовку специалистов по дневной и заоч
ной формам обучения на базе ср. образования (полного и осн.)
по специальностям: библиотечное дело; социально-культурная
деятельность и нар. худ. творчество (4 специализации).
Ежегодный прием студентов составляет 100 чел. За время
существования уч. заведения подготовлено более 5 тыс. спе
циалистов, из к-рых 20 чел. удостоены поч. звания заслужен
ного работника культуры РФ (А . С. Бекешева, Е. С. Будник,
Л. П. Салий, В. В. Воронов, В. Н. Камаев и др.).
Б-ка училища насчитывает 19 875 экз. Здание уч. корпуса
училища является пам. архитектуры 18-нач. 19 вв. (построено
в 1793 г.).
Штат преподавателей на кон. 20 в. составляет 47 чел., в т. ч.
4 заслуженных работника культуры РФ. С 1978 до 1998 гг. учи
лищем руководил заслуженный учитель РФ Н. А. Хохлов,
с 1998 г. Н. В. Котова , а с 2000 г. вновь возглавил Н. А. Хохлов.
Источи.; Справка администрации училища культуры.
Веселов В. Р.. Иванов А. Н.

МЕДИЦИНСКОЕ
Основано в 1903 г. на средства Ф . В. Чижова как уч. родовспо
могательное учреждение под названием школа «повивальных
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бабок» первого разряда. Школа располагалась на терр. земс
кой больницы в двух комнатах. До 1917 г. выпустила 274 аку
шерки. С 1920 г. она в ведении Наркомата здравоохранения,
а с 1922 г. - Наркомата просвещения РСФСР. В 1921 г. переиме
нована в Нормальную акушерскую школу, а в 1923 г. преобра
зована в акушерский техникум для лиц, окончивших семилет
ку, и переведена на финансирование из госбюджета. После
пересмотра сиаем ы медобразования, повышения требований
к медработникам произошла унификация программ, что в кон.
1926 г. привело к слиянию техникума и школ медсеаер и охра
ны материнства и младенчества в медполитехникум с тремя
отд-ниями. В итоге число учащихся выросло в 3 раза, во владе
ние уч. заведения перешли 6 комнат в здании б-ки им. А. С. Пуш
кина на ул. Советской.
В 1930 г. техникум перевели в систему Наркомата здраво
охранения, что обусловило усложнение программ, введение
непрерывной производственной практики, совершенствование
контроля за занятиями учащихся, получение общежития на 120
мест на ул. 1 Мая, открытие дневного и вечернего рабфака,
функционировавшего с 1931 по 1936 гг. Согласно решению кол
легии Наркомата здравоохранения об изменении профиля
медработника техникум стал готовить помощников врачей,
акуш ерок, помощников сан. врачей, помощников врачей
в здравпунктах, помощников врачей педиатров. Увеличили до
3-х лет срок обучения, возросло число часов по специальнос
тям и предметам, изменился характер и виды производствен
ной практики. При техникуме начали работать краткосрочные
курсы: акушерок (1 год обучения), медсестер по уходу (6 меся
цев), сестер по охране материнства и младенчества.
В 1935 г. медполитехникум преобразовали в фельдшерскоакушерскую школу с двумя профилями. Набор увеличили в два
раза: до 240 чел. Общее число учащихся составило 528. Одноврем. обустраивали быт. В школе работали столовая, буфет,
сапожная мастерская. В 1934-1935 гг. школа включилась во
Всесоюзное соревнование вузов, втузов и техникумов. Прика
зом наркомздрава в 1935 г. школу премировали 10 000 р. за
образцовую работу, преподавательскому составу объявили
благодарность, директору - врачу Г. Л. Зелкинду - назначили
персональную ставку. К 1938-1939 гг. школа имела оборудо
ванные кабинеты, физкультурный и актовый залы, читальню,
буфеты, кабинет врача. Здесь работали оборонные и обще
ственные организации.
В годы ВОв 1941-1945 гг. мн. преподаватели и учащиеся
старших курсов ушли на фронт. В качестве воен. врачей, ф ель
дшеров, санитарок, медсестер боролись за жизнь раненых на
передовой, в госпиталях. Выпускники Ю. Д. Иванов, А. Н. Заб
родина, И. К. Тихомиров, К. В. Королев и др. были награжде
ны правительственными наградами, а фельдшер С. А. Богомо
лов удостоен звания Героя Сов. Союза. В тылу, в школе теоретич. занятия, практика сочетались с дежурствами в госпиталях,
работой на стр-ве ж. д. К. - Галич, заготовкой дров, торфа, раз
грузкой вагонов.
В послевоен. годы училище продолжает свое развитие. Из
меняется его статус. Оно является гос. ср. профессиональным

уч. заведением. Подготовка специалистов ср. мед. профиля ве
дется на базе осн. и полного ср. образования.
Долгие годы директором училища работал В. С. Дюков.
В 2000 г. возглавил училище А. Н. Смирнов.
Лит.: Костромское медицинское училище. Кострома, 1978; Справка
из музея Костромского медицинского училища «Летопись КМУ 19171945 гг.». Кострома, 1999.
Лебедева О. А.

МУЗЫКАЛЬНОЕ
Красивый старинный дом в центре К. «Третьяковский» всегда
полон музыки: из окон до слуха прохожих доносится то звон
кое пение трубы, то изящный скрипичный пассаж, то сочные
аккорды фп.
Здесь в 1957 г. поселилось Костромское муз. уч-ще. В год
850-летия К. ему ровно 45 лет. Муз. уч-ще призвано готовить
музыкантов-исполнителей или педагогов.
К чести всех, кто стоял у колыбели уч-ща и кто трудится
в нем сегодня, можно сказать: училище готовит хороших про
фессионалов. И в то же время на всех ступенях обучения сту
дентам прививаются высокие идеалы отечественных музыкан
тов: «Всего себя подай людям!» (И. П. Мусоргский).
Первый год, первый набор студентов, первые учителя. От
крыты отд-ния - фп., нар. (баян), хоровое, струнное оркестро
вое. На преподавательскую работу приглашаются мн. опытные
педагоги Первой муз. школы К.: Щетинин, Хрулев, Барышни
ков, К. и Р. Герцензоны. К. Н. Герцензон, выпускник Ленингр.
коне., назначается первым директором училища.
Мин-во культуры России направляет в училище группу мо
лодых талантливых музыкантов и организаторов уч. процесса.
Один за другим приходят Л. Е. Ежов и Л. А. Ежова, Б. М. Ляшко, 3. И. Изюменко, В. А. Шурыгин, И. Н. Сафонов, Е. Г. Плешанова, Л. А. Вайсер-Лошманова и Г. Б. Лошманов, И. И. Микита, Е. Я. Русанов, В. И. Шрамко. Каждого из них отличали муз.
дарование и прекрасная выучка в столичных консерваториях.
Потому сразу же была взята высокая планка. И по истечении
стольких лет педагогич. коллектив сохраняет заложенные в пер
вые годы жизни училища традиции.
Создание училища сразу же сделало муз. жизнь города ин
тереснее, богаче: создаются многочисленные хоры, ансамбли,
оркестры; улучшается муз. воспитание в общеобразовательных
школах и дет. садах; расширяется сеть муз. школ, в к-рых те
перь нет проблем с учительскими кадрами; повышается слу
шательская культура посетителей концертного зала только что
созд. филармонии.
Каждый год привносит что-то новое: новые отд-ния, новые
ученики, новые творч. задачи. К их решению приступили те, кто
был выпускником училища, а теперь вернулся на родные ка
федры после консерваторий М., Новгорода, Казани, Сарато
ва, Петрозаводска. Начинается достойная уважения и подра
жания педагогич. б ио гр аф ия теоретиков В. А норовой,
Л. и О. Новиковых, Н. Успенской и Т. Капустиной. Преподава
тельский коллектив отд-ния баяна принимает в свои ряды Е. Ви
ноградову, Н. М ичурина, Н. М итрофанова, В. А ф анасьева,
В. Соловьеву. Возвращаются в училище Е. Сафронова, дирижерхоровик, Н.Тржецяк и Е. Комиссарова-Полуяхтова, пианистки.
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Т. И В. Сорожкины, класс нар. инстр-тов, В. Перфильев начинает
заниматься с юными дарованиями в классе композиции.
В 1961 г. было открыто отд-ние теории музыки. С этого вре
мени на всех отд-ниях уч-ща, благодаря преподавателям-теоретикам, укрепляется науч. основа обучения студентов, а все
муз. школы города и области стали в достатке получать препо
давателей теоретич. дисциплин хорошего уровня.
Особую роль здесь сыграла выпускница Саратовской коне.
А. Н. Константинова. Блестящий педагог, представительница ста
ринного рода художников и кинематографистов Згуриди, чело
век подлинной скромности и интеллигентности, она подготови
ла большую надежную группу специалистов-теоретиков, хорошо
зарекомендовавших себя во всех муз. вузах России. А. Н. Констан
тинову называют муз. совестью и отд-ния, и училища.
Столь же уваж аемы в мире костром ских музыкантов
Л. А. и Г. Б. Лошмановы. Не счесть тех, кто с благодарностью
называет себя учеником Лошмановых. Возглавляя тридцать лет
кафедру специального фп., Л. А. Лошманова создала хороший
коллектив педагогов-единомышленников. Они дали путевки
в жизнь - в муз. вуз - наиб, способным студентам. Они сумели
разработать интересные методики обучения студентов. Учащи
еся отд-ния, участвуя во всесоюзных, всерос., зональных кон
курсах, постоянно становятся лауреатами, дипломантами, об
ладателями грамот и наград. Ныне фп. отд-ние возглавляет
воспитанница Л. Лошмановой Н. Тржецяк, к-рая еще в свою студенч. пору стала лауреатом Поволжского конкурса им. Д. Б. Ка
балевского.
Из воспитанников Г. Б. Лошманова вновь следует упомя
нуть Е. А. Виноградову. Точность, аккуратность, самоограниче
ние во всем, что касается ее лично, помогает ей неск. десяти
летий возглавлять уч. часть училища.
Обладал редким даром развивать способности своих студен
тов др. ученик Г. Б. Лошманова - безвременно ушедший из жиз
ни Н. П. Мичурин. Но он продолжает жить в своих учениках:
А. Тимофеев стал руководить отд-нием баяна и аккордеона;
М. Сальников, успешно закончив Рос. акад. музыки им. Гнеси
ных, лауреат мн. междунар. и всерос. конкурсов, успешно гаст
ролирует в Испании, Голландии, Германии.
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На отд-нии баяна родилась традиция: направлять самых
достойных выпускников в Ин-т воен. дирижеров при Моек
коне. Этот путь прошел нынешний директор уч-ща А. Н. Колес
ников, заслуженный деятель иск-в РФ; А. Бобков, дирижер орк
Серпуховского высш. воен. уч-ща; воен. дирижеры Костроме
кого гарнизона А. Повжик и Э. Клейн. Мн. лет заведовал ка
федрой музыки в Челябинском педин-те Н. Малыгин; препо
давал в Ин-те воен. дирижеров В. Горячев; О. Тарасов - солист
Гос. орк. нар. инстр-тов им. Осипова и др.
И в то же время воен. дирижеры А. Дмитриев, И. Стеньков,
К. Бузин, закончив свою воен. карьеру, вставали в ряды пре
подавателей оркестрового отд-ния. С 1975 г. оркестровое
отд-ние стало отд-нием духовых и ударных инстр-тов (руко
водитель В. И. Васильева).
В 1960-е гг. училище создает уч. оркестры: симфонич. (о с
нователь В. Д. Афанасьев, заслуженный работник культуры РФ;
с орк. работают В. Раевский и В. Демин); орк. баянов (руково
дитель Н. П. М ичурин); орк. нар. инстр-тов (руководитель
Е. Г. Плешанова); духовой (руководитель В. Н. Васильев) и эс
традный (руководитель Н. М. Бывших). В 1983 г. выпускник
Горьковской коне. В. В. Демин организует камерный орк. «Ри
турнель», опорой и солистами к-рого становятся преподавате
ли Н. В. Спрыскова и Т. М. Перехова (скрипка), А. Ф. Кондра
шов (флейта) и др.
Худ. уровень коллективов достаточно высок; они становятся
непременными участниками гор. муз. праздников, ведут про
светительскую работу.
Из уч. орк. рус. нар. инстр-тов родился любимый костро
мичами Гос. орк., руководимый В. Сорожкиным. Выпускник
Костромского муз. уч-ща и Петрозаводской коне. (1974) двад
цать лет возглавляет нар. отд-ние. Среди десятков его воспи
танников немало настоящих артистов. Самая яркая «звезда» Д. Ибрагимов (балалайка), выпускник 1997 г., стал победите
лем пяти междунар. и всерос. конкурсов.
На протяжении трех десятков лет на струнном нар. отд-нии
трудятся опытные педагоги В. В. Банникова, Г. А. Чукавина,
Т. В. Сорожкина. Но все они хорошо помнят тех, кто формиро
вал отд-ние и создавал орк. Отдавал ему всю душу В. И. Шрамко, талантливый и образованный педагог, большой знаток спе
цифики нар. иск-ва. Мн. сделал и для повышения уровня арти
стизма и техники исполнения В. Гольфман и В. Степин, ученик
Нечипоренко.
Мн. десятки выпускников отд-ния делают замечательное
дело: они играют в профессиональных оркестрах; почти во всех
муз. школах К. и области есть не только классы, где детей обу
чают игре на балалайке, домре, гуслях, но и целые оркестры,
ансамбли.
В 1992 г. в училище восстанавливается класс классич. гита
ры (заслуженный работник культуры РФ Б. Н. Хохлов); органи
зуется класс нар. пения (заслуженный работник культуры РФ
А. Дружинин); эстрадное отд-ние (руководитель В. Б. Смирнов).
Одним их самых многочисленных является отд-ние хоро
вого дирижирования. В 19б0-1970-е гг. здесь закладывали ф ун
дамент того дела, к-рое именуется Костромская певч. школа,
Б. М. Ляшко, Л. Е. Ежов, В. М. Изюменко, В. X. М елкумов,
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
В. А. Шурыгин, И, И. Микита, Е. Я. Русанов (см. ст. Хоровое пе
ние в Костроме).
Ю. М. Сурмилов, очень рано ушедший из жизни, букваль
но вдохнул живую струю в работу дирижерско-хорового
отд-ния. Он поставил преподавание на науч. основу, постоян
но искал новые формы преподавания. Сурмилов работал в учи
лище с 1972 по 1986 гг., десять лет был руководителем студенч.
хора. Он мн. сочинял, делал переложения, обработки; он вклю
чал в программу новые, редко исполняемые произведения.
С 1967 г. работают в училище Л. А. Рогожникова и Л. К. Яков
лева. В 1977 г. полноправным чл. коллектива стала Е. Е. Сафро
нова, продолжившая дело своего педагога И. И. Микиты как
в училище, так и в Гор. академич. капелле.
С кон. 1990-х гг. заведует отд-нием и руководит хором учи
лища Л. А. Волкова, выпускница Горьковской коне. Хор, как
и прежде, сохраняет высокую певч. культуру, оригинальный ре
пертуар, интересное худ. прочтение хоровых партитур. Почти
все педагоги отд-ния работают с любительскими хорами вне
стен училища.
В К. с особым почтением относятся к заслуженному работ
нику культуры РФ И. В. Лебедеву, создателю и руководителю мн.
гор. хоровых коллективов. И. В. Лебедев относится к поколению,
к-рое опалила война. В 1942 г. он уезжает на фронт. Ему было
19 лет. (До этого он успел окончить худ. уч-ще у Н. П. Шлеина. >
Незабываемы дни и ночи Сталинграда и победные салюты над
Веной, а потом еще неск. лет службы в армии. С легкой руки
директора Первой дет. муз. школы 3. В. Ждановой демобили
зованный офицер начинает учиться музыке. Потом Моек
уч-ще и Ин-т им. Гнесиных - восемь лет упорной учебы. Зва
ние заслуженного работника культуры И. Лебедев получил еще
до окончания ин-та - за плодотворную хормейстерскую рабо
ту с хором Всерос. об-ва слепых, хором ветеранов войны и тру
да, муж. академич. хором.
В 1997 г. на сорокалетний юбилей училища его выпускники
приехали со всех уголков России, Узбекистана, Украины. При
шли десятки телеграмм - из СПб., Сочи, Киева, Мурманска, из
городов Камчатки и Сибири. На праздничном вечере-концер
те было мн. воспоминаний, горячих слов благодарности.
Однако лучше всех слов о том, что сделало училище за 40
лет, говорили концертные выступления его питомцев. Пел со
лист Большого т-ра П. Татаров, играли доцент кафедры фп. Ни
жегородской коне. Сергей Смирнов, солистка Белгосфилармонии Т. Старченко, лауреат междунар. конкурсов М. Сальников
Концерт шел более 4-х ч. Своей музыкой они благодарили К.,
училище, своих учителей.
Москвина А. В.

ТРЕТЬЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ
Было создано в 1938 г. с 3-летним сроком обучения на базе
полного ср. образования. Нач. училища был назначен участник
боев в Испании полк. И. Ф. Санько. Училище осуществляло под
готовку офицеров по программе технич. ин-тов. В нем работа
ли преподаватели Артакад. им. Ф. Э. Дзержинского. До нач
ВОв училище произвело только один выпуск.
В авг. 1941 г. училище эвакуировано в К. Вначале личный
состав расположился в палатках в Березовой роще, вблизи
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A.H. АРЕФЬЕВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ТРЕТЬЕГО ЛАУ. 1945 г.

ж.-д. ст., а потом в воен. городке № 3 (ул. Никитская). Подго
товка артиллеристов была максимально приближена к боевым
условиям. Широко использовался и фронтовой опыт. Хорошей
подготовке выпускников способствовали патриотизм, высокая
личная дисциплина и ответственность курсантов. Кроме учебы
они оказывали помощь колхозам, МТС: участвовали в уборке
урожая, ремонте с.-х. машин; офицеры училища вели разъяс
нительную работу среди населения города.
В дек. 1941 г. состоялся первый ускоренный выпуск. В учи
лище стали принимать выпускников ср. школ. К. и соседних
областей, в дальнейшем - фронтовиков. За счет его выпускни
ков комплектовался офицерский состав формировавшихся
в К. 238-го и 293-го гаубично-артиллерийских полков. Воспи
танники училища с честью пронесли на фронтах войны славу
училища. Они командовали взводами, батареями, дивизиона
ми, полками и бригадами, проявляя героизм и отвагу. В ходе
войны звания Героя Сов. Союза были удостоены быв. нач. учи
лища ген.-майор И. Ф . Санько, выпускники В. С. Алхимов,
Н. М. Дмитриев, П. А. Кравец, Н. В. Леонов, М. А. Либман,
Г. М. Молчанов, С. М. Оаащенко и др. Более 10 Героев Сов. Со
юза учились и служили в училище. На Параде Победы 24 июня
1945 г. от училища участвовал сводный полк курсантов и оф и
церов. За годы войны оно выпустило более 10 тыс. офицеров,
среди к-рых были костромичи П. П. Бахарев, С. В. Голышев,
А. А. Грацианский, А. В. Залкинд, В. Зеленцов, В. К. Семенов
и др. Из быв. воспитанников училища ок. 100 стали генерала
ми, более 100 д-рами и кандидатами наук, хозяйственными ру
ководителями, деятелями культуры. Среди них крупный мате-

матик, чл.-корр. АН СССР Н. П. Бусленко, директор Ленингр. су
достроительного з-да, лауреат Гос. пр.. Герой Социалистич.
Труда В. А. Емельянов, изв. писатель, лауреат Нобелевской пр.
A. И. Солженицын, комп. В. Баснер и др. За успехи в подготов
ке высококвалифицированных командных кадров училище
награждено орденом Отечественной войны 1-й степени. Орде
нов и медалей удостоились мн. выпускники и преподаватели.
После окончания войны училище продолжало оставаться
в К., готовило кадры не только для сов., но и для братских ар
мий Югославии и Польши. Его деятельностью руководил ген.майор Р. И. Головановский. Училище являлось одним из пере
довых уч. заведений в МВО. В июле 1947 г. в связи с сокраще
нием Вооруженных сил училище было расформировано. Годы
учебы и службы навсегда остались в памяти выпускников и пре
подавателей. «Самые хорошие воспоминания, - писал ген.майорЛ. Н. Галанцев,-остаются о костромском периоде служ
бы в училище высокой артиллерийской культуры, организован
ности и порядка, крепкой воинской дисциплины. Именно здесь
впервые для нас были привиты любовь и преданность артил
лерии».
В 1988 г. в связи с 50-летием училища по инициативе обла
стных и гор. Советов ветеранов войны и труда, при активном
участии журналиста и краеведа М. П. Магницкого в К. состоя
лась первая встреча выпускников училища. На ней был избран
совет ветеранов училища во главе с полк, в отставке В. Я. Лиференко; принято решение о создании музея училища в 34-й
школе-лицее. Мн. фотографий и разл. док-тов предоставил
выпускник и преподаватель училища подполк. в отставке
М. М. Гафт. В год 50-летия Победы состоялась 3-я общерос.
встреча 50-и выпускников училища.
Лит.: Книга памяти: В 7 т. / Сост.: А. Г. Кирпичник, Е. Я. Лебедев,
B. Л. Миловидов, В, А. Тупиченков. Ярославль, 1994; Шалимова Л., Тимонин Ю. Кадры для «Бога войны»: (Страницы истории 3-го ЛАУ) / /
Сев. правда. 1995. 11 мая; Новикова М. Жизни связующая нить. //Сев.
правда. 1998. 9 апр.
Миловидов в. Л., Лебедев Е. Я.
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ФАБРИКИ
ТЕКСТИЛЬНЫЕ ДО 1917 Г.
В 1866 г. моек, купцы П. М. и С. М. Кашины открыли в К. льно
прядильную и льноткацкую ф-ку под фирмой Т-во Большой
костромской льняной мануфактуры с 4804 прядильными ве
ретенами и 22 ткацкими станками. Ф-ка развивалась, оснаща
лась новой техникой, осваивала продукцию. В 1882 г. работа
ли 15 204 веретена и 122 станка, в 1909 г. - 52 578 веретен
и 700 станков. В 1882 г. было 3 паровые машины, в нач. 20 в. 25 паровых котлов, два двигателя «Дизель».
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При ф-ке находились механич. мааерские, в к-рых прово
дились работы по ремонту машин и созданию новых. В 1896 г. на
выаавке в Н. Новгороде за выаавленный ватер 2 ’/^ х 2
(224
веретена) мастерская получила зол. медаль. В 1882 г. было при
готовлено пряжи льняной и ниток 105 374 пуда на 1271 тыс. р., по
лотняных изделий - 25 248 кусков на 255 057 р. Цена пряжи
составляла от 3 до 45 р. за пуд, полотна - от 12 до 85 коп. за
аршин. Др. тканей - от 6 до 85 коп. за аршин. В 1909-1910 гг.
производилось 300 тыс. пудов пряжи и ниток на 4 млн р.; тка
ней - 7 млн аршин на 2, 5 млн р.
Осн. продукцию ф-ки составляли: полотна (рогожка, коло
менок, простыни, носовые платки и д р .), камчатные ткани (сто
ловое белье, ткани для платьев и пр.); ткани для учреждений
(больниц, ж. д. и т. п .); полотно и холст для армии (палаточное
полотно, фламское, равендук, парусина и д р .); брезент.
На всерос. выставках 1882 и 1896 гг. за изделия ф-ка была
награждена двумя гос. гербами. На всемирной выставке в Па
риже в 1900 г. получила «Гран-при».
Ф-ка имела свои склады и вела торговлю в М., СПб., Харь
кове, Варшаве, Н. Новгороде, Ростове-на-Дону.
В 1882 г. на ф-ке работали 1800 чел. (600 мужчин и 1200
женщин и подростков), в 1909 г. - 5 тыс. чел., в 1913 - 6 тыс.
чел. В течение первых 30 лет ф-ка работала круглосуточно
2 сменами рабочих по 12 ч каждая. После выхода закона от
2 июня 1897 г. в К. официально был установлен 10-часовой ра
бочий день.
В 1882 г. среднегодовой заработок рабочего составлял
130 р. 70 коп. (примерно 10 р. в мес.), в нач. 20 в. - 140, 4 р. (11,
5-11, 8 р. в м ес.). Существовала система штрафов (в ср. от
25 коп. до 1 р.). Происходила оплата труда продуктами из лав
ки, где цены были выше рыночных.
С 1882 г. имелась казарма для рабочих на 36 номеров (но
мер - на одно или два семейства), в к-рых жили 100 рабочих.
В 1899 г. была построена «сборная» на 585 чел. Значительное
большинство рабочих ютилось на квартирах без надлежащих
условий. В 1882 г. холостые за квартиру (с приварком) платили
1 р., семьи - от 3 до 5 р. в мес.
При ф-ке были благотворительные учреждения: школа при
16 преподавателях и 850 учащихся, квартиры для рабочих на
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1 тыс. чел.; больница на 48 кроватей под наблюдением 2-х
докторов и фельдшера, родильный приют на 8 кроватей; ясли
для 50 младенцев; баня; аптека.
Все эти учреждения были предоставлены в пользование
рабочих бесплатно.
Льнопрядильная ф-ка т-ва бр. Зотовых была основана
в 1859 г. купцом А. Н. Зотовым на 1600 веретен. В 1882 г. вере
тен стало 18 264, в 1901 - 23 тыс. Использовалось импортное
оборудование (з-дов М. Платт, «Мишель Тод», «Атертон Брейтон» и д р .). Имелись ремонтные мастерские. Материалом для
произ-ва служили лен и кудель, закупаемые на базарах Кост
ромской и Вологодской губ.
В 1882 г. выработка пряжи и ниток составила 123 тыс. пудов
в год на 1283 тыс. р., при цене пряжи от 4,5 до 45 р., ниток от 8 до 48 р. за пуд. Сбывались изделия в М., с. Великое (Ярос
лавской губ.), Муром и Вязники (Владимирской губ.), Вичугский кр.
В 1882 г. ср. число рабочих - 1729 чел. (600 муж. пола, 750
жене, пола, 379 подростков). Кроме того, по заказам ф-ки ра
ботали на дому неск. мотальщиков. В 1901 г. было 1554 рабо
чих. А заработная плата в ср. 132,25 р. в год на одного рабоче
го. Рабочий день - 12 ч (6-часовые смены).
Ткацкая и белильная ф-ки были открыты в 1880 г. Ткацкая
имела 123 станка, в 1901 г. - 368. Она перерабатывала пряжу
и нитки собственного произ-ва, изготовляя полотна суровые
и белье, равендук, коломенку, рогожку, платки носовые, сал
фетки, скатерти, полотенца, мешочное полотно, суровый двуни
ток для брезентов. В 1882 г. было выработано 32 тыс. кусков на
350 тыс. р. (цена изделий - от 10 коп. до 1 р. за аршин), в 1897 г. 54 700 кусков на 671 тыс. р., в 1901 г. - 3200 тыс. аршин.
В 1882 г. белильной ф-кой было выбелено пряжи и ниток
до 25 тыс. пудов и полотна - до 16 тыс. кусков. В 1897 г. 53 тыс. пудов пряжи и 41 600 кусков полотна на 160 тыс. р. То
вар сбывался в осн. в М., СПб., на Нижегородскую ярмарку.
За участие в мануфактурных выставках 1865,1870 и 1856 гг.
ф-ка получила право ставить 3 гос. герба на док-тах и рекла
мах. Особо отличившиеся мастера были награждены медалью
«За полезное».
В 1882 г. было рабочих на ткацкой ф-ке 374 чел. (178 муж.
пола, 151 жене, пола, 45 подростков), на белильной ф-ке - 96.
Рабочий день - 12 ч. Заработная плата (сдельно): мужчины
и женщины получали на ткацкой - от 10 до 20 р., на приготови
тельных машинах - от 8 до 18 р.; подростки - от 6 до 8 р. в мес.
В 1901 г. на ткацкой - 561 чел. (202 муж. пола, 301 жене, пола,
58 подростков). Их заработная плата составляла 102 730, 8 р.
в год (в ср. на одного рабочего ~ 183 р. 12 коп.). На белильной
ф-ке - 204 чел. (190 муж. пола, 14 жене, пола), их зарплата 39 230 р. в год (в ср. на одного рабочего - 192, 3 р.).
Для ткачей на ф-ке имелось помещение на 23 квартиры. Но
большинство рабочих жило в нанимаемых квартирах без не
обходимых условий. При ф-ке были благотворительные учреж
дения: больница на 24 кровати (12 палат), врач, фельдшер,
амбулатория для приема больных; аптека; школа с б-кой
и большим кол-вом уч. пособий; богадельня.

ФАБРИКА АНОНИМНОГО ОБЩЕСТВА ГАРТРИ, ЖЕРАР И МИХИНОЙ

Фирма «Анонимное об-во костромской льнопрядильной
и бумажной мануфактуры рус. ф-ки "Гартри, Жерар и Михиной"» возникла в 1899 г. с приобретением в собственность
льнопрядильной ф-ки от торгового дома «Г. И. Михин и К°».
Основателями являлись бельгийские фабриканты Гартри и Ж е
рар. Высш. управление, состоявшее из 5 членов Совета прав
ления, базировалось в Брюсселе. Гл. управление делами в Рос
сии было поручено правлению, находившемуся в К. при ф-ке.
В момент покупки льнопрядильня состояла из 6 тыс. веретен.
В 1899 - 1900 гг. была построена новая бумагопрядильня на
23 244 веретена, через 2 года - ткацкая на 75 станков для произ-ва цветных тканей сложного переплетения (узорчатого тика
и пестрого бумажного трико). В 1910 г. льнопрядильное произ-во
было ликвидировано, оставлено ткачество. Но была расшире
на бумагопрядильня (в 1913 г. - 61 828 веретен). На ф-ке ис
пользовалось иностр. оборудование (з-дов Добсон и Барло,
Брукс и Доксей, Фицнер и Гампер и др.). Хлопок-сырец упот
реблялся рус. и американский. Размеры годового произ-ва:
1899-1901 гг. - 420 тыс. р., в 1911-1912 гг. - 3953 тыс. р. В 1913 г.
произвели: пряжи - 159 тыс. пудов, ваты - 5710 пудов. Рабочих
было ок. 2000 чел. Почти все рабочие жили в нанимаемых по
мещениях. Ф-ка имела благотворительные учреждения: боль
ницу на 20 кроватей, амбулаторию для ежедневного приема
больных, операционную палату, зубоврачебный кабинет, ап
теку, баню.
Источи.: ГАКО. Ф. 205, оп. 2 (оц.-ст.); Ф. 161, on. 1; Ф. 457, оп. 1.
Лит.: Материалы для статистики Костромской губернии. Вып. б.
Кострома, 1884; Исторический очерк возникновения и развития Ано
нимного общества костромской льнопрядильной и бумажной мануфак
туры русские фабрики «Гартри, Жерар и Михиной». М., 1913.
Шахова М. Д.

«ИСКРА ОКТЯБРЯ»
(быв. Льнопрядильно-ткацкая и белильно-отделочная ф-ка
т-ва Костромской льняной мануфактуры бр. Зотовых). В 1917 г.
была крупным пр-тием, выпускала льняную пряжу, нитки и тка
ни, имела льночесальное, льнопрядильное, ниточное, льно
ткацкое, белильное, отделочно-ажурное произ-ва. В авг. 1918 г.
Ф . была национализирована, в нояб. вошла в состав «Куста»
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личник социалистич. соревнования» были награждены брига
дир А. А. Виноградова, ватерщица Е. А. Макарова и работни
ца Л. П. Задворнова. Е. А. Куликова, М. В. Удалова, А. Г. Бело
курова выполняли производственные задания на 110-120 %.
В послевоен. период до 1990-х гг. Ф. осуществила реконст
рукцию, оснащалась совр. ткацким и прядильным оборудова
нием. Регулярно обновлялась продукция пр-тия. В 1990-е гг. Ф.
вошла в состав льно-производственного пр-тия и стала под
разделением АОЗТ «Лен».
Лит.: Рабочий контроль и национализация в Костромской губернии:
Сб. документов. Кострома, 1960; Очерки иаории костромской органи
зации КПСС. Ярославль, 1967; Кострома - фронту; Сб. документов. Ярос
лавль, 1975.
Митюгова Н. С.

ИНСТРУКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ Г. И. ШАШКОВА
ИНСТРУКТИРУЕТ РАБОЧИХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЕРЕДОВЫХ ПРИЕМОВ

стала именоваться 2-й Республиканской ф-кой. Во времен
ное управление вошли К. Д. Мариев, А. С. Митюгин, Н. С. Со
болев, А. В. Зотов и др. Но работала Ф. с перебоями из-за от
сутствия сырья. В 1925 г. Ф. была остановлена и только в сент.
1926 г. заработала вновь. По инициативе рабочих с 1927 г. Ф.
стала именоваться «Искрой Октября». На пр-тии была прове
дена реконструкция оборудования. Ряд произ-в был оснащен
новейшими образцами машин отечественного произ-ва. Име
ющееся оборудование подвергалось модернизации. Множе
ство рационализаторских предложений было сделано зав. ткац
ким отделом И. Л. Кирпичевым. Велось жилищное стр-во, ад
министрация Ф. занималась и социальными программами.
Первой стахановкой стала Е. И. Широкова, чей пример был
поддержан ватерщицами Яблоковой и Орловой. В апр. 1939 г.
През. ВС СССР наградил Орденом Трудового Красного Знаме
ни директора Ф . М. П. Голубеву и ватерщицу Е. И. Широкову,
орденом «Знак Почета» - мастера прядильного отдела
Е. Д. Васильева, гл. инж. А. Г. Котова.
В июне 1941 г. мн. рабочие Ф . добровольцами ушли на
фронт. Одним из героев обороны Брестской крепости стал
И. С. Егоров. Оставшиеся самоотверженно трудились, брали
повышенные обязательства, участвовали в социалистич. сорев
новании, по 12 ч не покидали своих рабочих мест. На пр-тии
проводились фронтовые вахты, общественные смотры органи
зации труда и оборудования. По приказу Наркомата текстиль
ной пром-сти от 29 окт. 1942 г. за ударный труд значками «От
И
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«КОСФО», КОСТРОМСКАЯ ФАБРИКА ОБУВИ «X ОКТЯБРЬ»,
с 2000 г. филиал моек. ООО «Легпромпрогресс». В 1916 г. в г. К.
была создана первая ф-ка обуви, объединившая кустарей-одиночек. Особое совещание при ВСНХ 21 апр. 1926 г. постанови
ло создать в К. крупную механизированную ф-ку обуви. Под
новое дело приспособлено помещение быв. прядильной ф-ки
Царевского в Черноречье. Под рук. директора А. В. Макарычева было налажено произ-во. В 1927 г. прошел конкурс на луч
шее название Ф. Победило предложение рабочего П. М. Гоморина - Механич. ф-ка обуви «X Октябрь». С 1942 г. получила
название Костромская ф-ка обуви «X Октябрь». Ф. была обо
рудована 7 машинами - обтяжными, затяжными, деревяннош
пилечными, винтовыми, прошивными и др., часть из к-рых
была иностр. произ-ва. Осн. продукция Ф. - яловые и шахтер
ские сапоги, жене, ботинки на резине, сандалии. В 1929 г. Ф.
объединена с Костромской ф-кой обуви № 1. Введена двусмен
ная работа, затем непрерывная рабочая неделя. В нач.
1930-х гг. на Ф. работало 2330 чел. Ф. переехала в совр. зда
ние. Переезд в новые корпуса проходил без остановки произва и завершился в 1936 г. В затяжно-пошивочном цехе смонти
рован конвейер. На стахановский метод работы первым пере
шел закройщик А. П. Дербаков. В цехах организованы трехго
дичные курсы мастеров соцсоревнования, школы передовиков.
Изменился ассортим ент - налажен выпуск парусиновых

ОБЩИЙ вид ТЕРРИТОРИИ ФАБРИКИ «X ОКТЯБРЬ». 1936 г.
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ЗАТЯЖНО-ПОШИВОЧНЫЙ ОТДЕЛ ПАРУСИНОВОГО ЦЕХА ФАБРИКИ
«X ОКТЯБРЬ». 1936 г.

полуботинок и сапог с пристрочной головкой. Значительно вы
росли производительность труда и качество. В 1928 г. Ф. выпу
стила 318 тыс. пар обуви; 1932 г. - 852 тыс. пар; 1940 г. 1370 тыс. пар. В годы ВОв Ф . шила сапоги и полусапоги для Кр.
Армии. Директор И. П. Гончаров призывал выпускать 92 % пер
восортной обуви. Мужчин в цехах заменили матери, жены,
подростки. Без кормильцев оаалось более 400 семей. В боях
за Родину сражались М. А. Житомирская, А. В. Ходосевич,
А. В. Карнаков, В. И. Золотов, Н. А. Лемехова, С. И. Михайленко
и мн. др. В янв. 1944 г. за успешное выполнение правитель
ственных заданий указом През. ВС СССР передовики произ-ва
награждены орденами и медалями. В последнее десятилетие
20 в. Ф . осуществила перестройку на выпуск новой продукции
для населения страны. Мн. ее образцы получили признание
в др. регионах страны. Несмотря на трудности, к-рые были свя
заны с экономии, реформами, коллектив Ф. сохранил мн. сфе
ры деятельности. Для преодоления трудностей коллектив акци
онировался в об-во открытого типа. Директорами АООТ «Косфо» в разное время работали С. А. Тищенков, Ю. Н. Свинарев.
Лит.: Индустриализация промышленности и коллективизация сель
ского хозяйства Костромской области: Сб. документов. Кострома, 1964;
Логинов О. 50 лет фабрике / / Рабочая жизнь. 1965. 21 мая; Шушкалова Л., Логинов П. Фабрика «X Октябрь» (страницы истории). Кострома,
1967.
Базанков А. М.

«КОХЛОМА»,
Костромская хлопкопрядильная мануфактура (ф -ка «Знамя
труда»), быв. бумагопрядильная и ткацкая ф-ка Гартри, Жерар
и Михиной, принадлежала Бельгийскому анонимному об-ву
Костромской льнопрядильной и бумажной мануфактуры. В кон.
1917 г. рабочими была создана местная контрольная комиссия
для разрешения вопросов финансирования пр-тия, учета и кон
троля за его работой. Ф . выпускала пряжу бумажную из хлопка
разных сортов. Работали произ-ва: ватное, бумагопрядильное,
бумаготкацкое, механич. В дек. 1918 г. губсовнархоз постано
вил взять Ф . в собственность гос-ва, арестовать ее капиталы,
а имущество принять по описи и пустить в дело. В 1918 г. Ф.

вошла в состав организованного Костромским районтекстилем
«Куста» (3-я Республиканская ф-ка).
С 1927 г. по инициативе рабочих, одобренной бюро фабрайкома, Ф . стала называться «Знамя труда». Из 2230 рабочих
1929 были ударниками. Хозрасчетные бригады выполняли план
на 120-130%. Инициатором стахановского движения стала кру
тильщица С. И. Лоскутова, к-рая работала на 8 сторонках ма
шины вместо 4, а затем и на 12. Участницами движения были
и ватерщицы Солодовникова и Попова. В 1930-е гг. Ф . была мо
дернизирована, внедрялось новое оборудование отечествен
ного произ-ва, проводилась электрификация, улучшение тех
нологии и условий труда.
Война создала очень напряженный ритм работы. В 1941 г.
суточное задание выполнялось на 107-112%. Места мужчин
у станков заняли женщины. Коллектив Ф. встал на стахановс
кую вахту с обязательством до конца войны перевыполнять
ежедневные нормы выработки. Развернулось движение мно
гостаночников, их было более 200 чел. За самоотверженный
труд в годы войны Ф. под рук. П. В. Григорьева была удостоена
11-й пр. Наркомата легкой пром-сти, бригадир комсомольскомолодежной бригады Л. А. Гуляева - ордена «Знак Почета», ра
бочие С. Ф . Веселов, П. А. Никитина, С. В. Фомичева и др. медали «За трудовую доблесть».
Ф ., а затем и мануфактура, с 1992 г. качественно преобра
зилась, сохранив при этом осн. производственный профиль.
Трудности последнего десятилетия 20 в. не сломили дух рабо
чего коллектива, еще более его закалили. Продукция мануфак
туры пользуется большим спросом как в России, так и за ее
пределами.
Директора Ф .: Н. Д. Куликов, С. П. Красницкий, О. Н. Нови
ков, Н. В. Савинов.
Лит.: Рабочий контроль и национализация промышленности в Кос
тромской губернии: Сб. документов (1917-1919). Кострома, I960; Кост
рома - фронту: Сб. документов. Ярославль, 1975.
Митюгова Н. С.

«РЕМЕННАЯ ТЕСЬМА»,
АООТ. Стр-во корпусов первой в стране ф-ки по произ-ву тя
желых ременных лент было начато в окт. 1936 г. на основании
пост. СНК РСФСР от 20 марта 1936 г. и приказа Наркомата лег
кой пром-сти № 637 от 6 июня 1936 г. в районе ж.-д. вокзала.
Мощн. первой очереди была рассчитана на 3,6 млн погонных
м тесьмы. В третьем квартале 1937 г. Ф . выпустила первую
партию продукции в кол-ве 549, 4 тыс. м. В 1937 г. на Ф. была
проведена большая реконструкция, были завезены старые
станки англ, фирмы «Бармен», к-рые переделывались с учетом
работы на них тяжелых лент. Под рук. инженеров рабочие уси
ливали и совершенствовали их. Была смонтирована специаль
ная котельная для получения технологии, пара, начато стр-во
красильного цеха. В 1938 г. распоряжением Наркомата легкой
пром-сти РСФСР Ф. было присвоено наименование «Ременная
тесьма» - гл. управления х.-б. пром-сти Наркомата легкой
пром-сти. К началу ВОв на Ф . работало ок. 700 чел., из к-рых
125 были стахановцами, а 137 - ударниками.
В годы войны колектив Ф. добивался выполнения плана на
114,5 %. Велась борьба за экономию сырья, топлива, материалов.
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.

ГРУППА РАБОЧИХ ФАБРИКИ «ЛЕНТА». 1935 г.

скатерти, фильтросетка, костюмно-плательные ткани. С нач.
ВОв Ф. переходит на освоение и произ-во новых видов про
дукции; танковой тесьмы, ветеринарного бинта, плащ-палаток.
231 чел. был призван в Кр. Армию, 375 - на трудовой фр. Геро
ин. усилиями, через увеличение продолжительности рабочего
дня, замещение женщинами муж. профессий, обучение в про
цессе произ-ва, рабочие Ф. не только удержали, но и увеличи
ли плановые показатели выпуска. 29 окт. 1942 г. приказом Нар
комата текстильной пром-сти ткачиха С. А. Колобова и лоточ
ница С. Н. Грачева за высокую производительность труда и систематич. перевыполнение плана были награждены значком
«Отличник социалистич. соревнования». 13 чел. отмечены пра
вительственными орденами и медалями. К 1945 г. был расши
рен ассортимент рыночных тканей, скатертей, махровых поло
тенец, выпускаемых Ф. Освоение новых технологий и монтаж
оборудования позволили увеличить число рабочих, перевы
полняющих нормы выработки. В нач. 1945 г. коллектив Ф. под
рук. директора Рыбаковой был удостоен переходящего Крас
ного знамени Наркомата текстильной пром-сти.

укрепление трудовой дисциплины. Развернулось движение мно
гостаночников, стахановское движение, в к-ром приняли учас
тие ткачихи Пакина, Скворцова, Шилова и др., социалистич. со
ревнование, замещение ушедших на фронт, совмещение про
фессий. Добровольцами на фронт ушли Цыбин, Лебедев, Куд
рявцев, Сахаров. Работницы занимались пошивкой нового
и починкой старого белья для Кр. Армии, помогали подшефно
му госпиталю, сдавали теплые вещи. Проводился сбор средств
на бронепоезд, рабочие ежемесячно отчисляли однодневный за
работок в фонд обороны. Возглавляла Ф. Забродина.
В нояб. 1945 г. встал вопрос об остановке Ф. В 1950-1990 гг.
Ф. реконструирована, были построены новые производствен
ные мощности, обновлялась ее продукция, расширялись свя
зи с др. пр-тиями. В 90-е гг. 20 в. Ф . акционирована. Директо
рами Ф. работали С. 3. Резников, О. Н. Новиков, Г. Н. Горюнов.
С 2000 г. ген. директор - М. С. Кухарев.
Лит.: Сев. правда. 1945.1 янв.; Кострома - фронту: Сб. документов.
Ярославль, 1975.
Митюгова Н. С.

ФАБРИКА ИМ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
До 1917 г. была частью Костромской льняной мануфактуры
бр. Зотовых и выпускала льняную пряжу, нитки и ткани. Наци
онализирована в авг. 1918 г. Несмотря на предпринимаемые
усилия по поиску сырья, восстановлению налаженных прежни
ми владельцами связей и сбыту продукции, в течение ряда лет
работала с перебоями и не могла выйти на дорев. уровень.
Объяснением были вполне объективные причины: нехватка
рабочей силы, недостаточное освоение произ-ва новыми ра
бочими, необеспеченность сырьем и подсобными материала
ми. В 1934 г. текстильщики поддержали призыв ударников
Магнитогорского комб-та об улучшении качества выпускаемой
продукции и выпуске займа 2-го года 2-й пятилетки. На пр-тии
широко развернулась технич. учеба с последующей сдачей социально-технич. экзамена на значок ЗОТ, стахановское движе
ние. Производилось лагерное полотно, равендук, холст по
лульняной и кареточный, простынное полотно, жаккардовые
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НОВЕЙШИЙ АВТОМАТ ЛЬНОТКАЦКОЙ ФАБРИКИ ИМ. ОКТЯБРЬСКОЙ
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ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ФАБРИКИ ИМ. ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ. 1963 г.

В послевоен. период Ф. не только обрела новое название,
вместо ф-ки им. Молотова, она стала именоваться ф-кой
им. Окт. рев-ции, но также осуществила реконструкцию, обно
вила оборудование и технологию произ-ва. В 1990-е гг. Ф. вош
ла в состав льно-производственного пр-тия и вместе с др. в АОЗТ
«Лен». Так Ф. прекратила свое самостоятельное существование.
Лит.: Сев. правда. 1934.15 янв.; 1945.1 янв; Кострома ~ фронту: Сб.
документов. Ярославль, 1975.
Митюгова Н. С.

ФЕВРАЛЬСКО-МАРТОВСКИЕ СОБЫТИЯ В КОСТРОМЕ (1917)
Такое название получили события в губ. центре в связи с отре
чением имп. Николая II и переходом власти к Временному к-ту
Гос. думы и Петрогр. Совету рабочих и солдатских депутатов.
О рев. решении Гос. думы, «взять в свои руки восстановление
гос. и общественного порядка» стало известно в К. 28 февр. В
К. активно выступила гор. дума. Уже вечером совещание глас
ных вынесло решение поддержать новое правительство. Гор.
голова октябрист В. А. Шевалдышев отметил растерянность ме
стной администрации. Для предупреждения анархии он пред
ложил избрать к-т для охраны спокойствия в городе. В этот же
день совещание представителей социалистич. интеллигенции
(большевики, меньшевики, социалисты-революционеры) по
становило образовать Временный рев. к-т, оповестить населе
ние о событиях в Пг. и провести выборы на ф-ках города в Со
вет рабочих депутатов. Губернатор И. В. Хозиков в наступив
ших событиях занял выжидательную позицию, призвав в об
ращении к населению «не нарушать обычного течения жизни»
в условиях продолжавшейся войны. Такое поведение местной
власти объяснялось позицией расквартированных в К. войск.
3 марта в 5 ч утра костромичи были разбужены. Личный состав
88-го и 202-го полков в полном составе с музыкой прошли по
улицам города. На состоявшемся митинге от офицеров и сол
дат произносились речи по случаю присоединения к рев. пра
вительству. В тот же день губернатор и руководящие чины по
лиции были арестованы. Между либералами и социалистич.

интеллигенцией развернулась борьба по вопросу о составе
органа рев. власти в губернии. Представители земства потре
бовали половину мест, однако получили отказ. Решение пере
дать рассмотрение вопроса на обсуждение Совета рабочих д е 
путатов фактически означало победу рев. партий. На состояв
шемся 2 марта первом заседании Совета рабочих депутатов
было принято решение отклонить предложение земства о по
ловине мест и организовать рев. власть на основе равного
представительства по 1/3 от рабочих, 1/3 от крестьян и 1/3 от
города и земства. На первых порах в губ. к-т общественной бе
зопасности вошло 8 представителей от рабочих, 8 от крестьян
и 8 от города и земства. На состоявшемся 3 марта общем рев.
митинге в гор. управе представители либералов вынуждены
были согласиться на предложенные пропорции в к-т обще
ственной безопасности. Т. о., дума и земство уступили лидер
ство в руководстве политич. процессами в городе и губернии,
т. к. большинство в к-те получили сторонники рев. партий
(большевиков, меньшевиков, социалистов-революционеров).
В итоге в губ. к-т общественной безопасности вошли 4 пред
ставителя от гор. думы (2 конституционных демократа), 4 - от
губ. земства (3 конституционных демократа), 8 - от крестьян
и кооперативов (5 социалистов-революционеров), 8 - от ра
бочих (1 социалист-революционер, 2 меньшевика, 3 больше
вика), 3 офицера (1 меньшевик), Усолдат ( 2 большевика). Всего
34 чел. На первом заседании к-та было принято решение об
организации новых органов власти (местных комитетов) в го
родах, уездах, волостях. 3 марта во все земские и гор. управы
губернии была послана телеграмма об образовании новой вла
сти в губернии и аресте прежней. Устойчивость новой власти
в первые недели ее существования придавало то, что в состав
к-та вошли- руководители наиб, влиятельных орг-ций и слоев
губернии: Совета рабочих депутатов. Совета крест, депутатов
и армии. Вместо прежней губ. власти была установлена кол
лективная власть губ. комиссариата в составе конституционного
демократа Б. Н. Зузина, октябриста В. А. Шевалдышева, с.-д.
С. С. Данилова, социалиста-революционера А. А. Зимина и бес
партийного В. Л. Лебедева, о чем и было извещено Временное
правительство. Местные руководители избегали публичных
конфликтов, стремились к компромиссу. Такая тактика была
связана не только с опасением реставрации самодержавия
либо анархии, но и следствием наметившегося конфликта
с Временным правительством. Мин.-пред. Г. Е. Львов в цирку
лярной телеграмме 5 марта потребовал утвердить на посту губ.
и уездных комиссаров пред. губ. и уездных земских управ. Од
нако избранный в К. губ. к-т отказался выполнять это распоря
жение, и фактически обязанности комиссара выполнял през.
Не имея необходимых властных рычагов влияния. Временное
правительство вынуждено было в марте согласиться на само
стоятельное избрание комиссаров территориальными к-ми
и заменить «новыми лицами, пользующимися доверием мест
ного населения». В результате 12 апр. костромским комисса
ром был назначен социалист-революционер Н. А. Козлов.
В целом в это время социалистич. партии (большевики, мень
шевики и социалисты-революционеры) действовали согласо
ванно, выступая по осн. вопросам с единых позиций. Т. о..
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в пров. двоевластие не было столь рельефным, как в столицах.
Дружное выступление осн. общественно-политич. орг-ций по
зволило быстро восстановить жизнь в городе. 4 марта к рабо
чим с призывом приаупить к работе обратился Совет рабочих
депутатов. 6 марта возобновились занятия в уч. заведениях го
рода. К активной работе с населением города и губернии при
ступили рев. партии. Социалисты-революционеры сосредото
чили свое внимание вокруг организации Советов крест, депу
татов. В своем пост. 12 март Совет крест, депутатов призвал на
селение готовиться к выборам в Учредительное собрание, пе
реизбрать волостные к-ты, старост и судей. Усилия объедине
ния разл. слоев рабочих вокруг партийных ячеек предприни
мает РСДРП. В марте большевики и меньшевики выступали
фактически с единых позиций. 5 марта на заседании Совета ра
бочих депутатов было принято решение избрать комиссии по
организации профсоюзов, а из состава депутатов Совета от каж
дой ф-ки образовать фабричный к-т. Социалисты-революци
онеры и с.-д. сотрудничали и с либералами. Отражением этой
тактики стало пост, исполкома Совета рабочих депутатов о том,
что фабричные к-ты являются проводниками в рабочую массу
всех постановлений к-та общ ественной безопасности.
В сер. марта возник и первый конфликт по вопросу введения
в пром. заведениях 8-часового рабочего дня. Исполком Сове
та рабочих депутатов признал недопустимым введение его
явочным путем. Решено было образовать согласительную ко
миссию с фабрикантами. Но такая позиция Совета рабочих д е 
путатов вызвала недовольство рабочих, к-рые стали в ряде за
ведений (з-д Пло, ф-ка «Лента») устанавливать 8-часовой ра
бочий день. 29 марта на состоявшемся совещании фабричных
к-тов Советом рабочих депутатов с администрацией было при
нято решение ввести 8-часовой рабочий день с апр. 1917 г. на
всех ф-ках и з-дах К. В марте развернулась борьба за влияние
в воинском гарнизоне. Пост. воен. комиссии при к-те обще
ственной безопасности во всех ротах и частях К. были избраны
выборные представители от ниж. чинов.
Избирались также ротные к-ты, в к-рые в равном кол-ве
наряду с солдатами входили офицеры, врачи, воен. чиновни
ки. Запрещалось грубое обращение офицеров к солдатам. Вме
сте с тем воен. комиссия, к-рая руководствовалась приказом
№ 1 Петрогр. Совета рабочих и солдатских депутатов, опустила
наиб. рев. пункты док-та о подчинении всех выступлений ар
мии только Советам рабочих депутатов. В результате умерен
ным силам в к-те общественной безопасности удалось обра
зовать Совет воен. депутатов, в составе к-рого в марте в К. уда
лось избежать руководящего влияния одной силы на армию.
Этому способствовало и преобладание оборони, настроения ср.
руководства либеральных и рев. партий в К. Следовательно,
организованное выступление осн. общественно-политич. сил
привело к быстрой и бескровной смене власти. В марте борьба
ведущих политич. сил за усиление собственных партийных по
зиций продолжалась в скрытой форме. В этом состояла осо
бенность мирного этапа развития рев-ции.
Лит.; Известия Костромского губернского к-та общественной безо
пасности. 1917. Март; Курьер. 1917. Февр.-Март; Конокотин А. Очерки
по истории гражданской борьбы в Костромской губернии. Кострома,

364

КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
1927; Установление советской власти в Костроме и Костромской губер
нии. Кострома, 1957; Старцев В. Внутренняя политика Временного пра
вительства первого созыва. Л., 1980.
Белова Т. В.

ФЕОДАЛЬНАЯ ВОЙНА 15 В. В КОСТРОМСКОМ КРАЕ
Во втор. четв. 15 в. произощла ожесточенная война между ве
ликим кн. моек. Василием II и галицким удельным кн. Юрием
Дмитриевичем и его сыновьями Дмитрием Шемякой, Васили
ем Косым и Дмитрием Красным. Она получила название фео
дальной. Первым начал борьбу со своим преемником великим
кн. моек. Василием II Юрий Дмитриевич, галичский кн., сразу
же после смерти Василия I Дмитриевича. Претендуя на моек,
престол, Юрий Дмитриевич стал собирать войска в городах
своего удела и готовиться к войне с М. Василий II двинул свои
отряды к К. и вынудил галичского кн. пойти на перемирие. По
его условиям, Юрий Дмитриевич обещал не искать великого
княжения, пока хан не решит, кому оно должно принадлежать.
В 1432 г. хан отдал великое княжение Василию II. Но несмотря
на такое решение борьба после возвращения князей из Орды
вспыхнула с новой силой. Потерпев поражение, Василий II ос
тавил столицу и, взяв с собой жену и мать Софью Витовтовну,
бежал в К. Галичский кн. занял М. и выступил затем с армией
на К. Захватив ее и пленив моек, кн., Юрий Дмитриевич заклю
чил с ним мир и передал ему в удел Коломну. Борьба на этом
этапе завершилась победой галичского кн. - он занял столицу
и стал великим кн. моек. Но, лишившись поддержки моек, бояр
и служилых людей, Юрий Дмитриевич вынужден был отказать
ся от великого княжения. Положение галичского кн. осложня
лось еще и тем, что он поссорился в это время со своими сыно
вьями. Упрекая отца в излишней уступчивости моек, кн., Васи
лий Юрьевич и Дмитрий Юрьевич Шемяка оставили Галич
и ушли в К. Они решили продолжить борьбу и стали готовить
воен. силы. Для борьбы с сыновьями галичского кн. Василий II
послал на К. крупный отряд с воеводой Юрием Патрикеевым.
В 1433 г. в битве под К. отряд великого кн. был разбит, а воевода
взят в плен. Весной великий кн. моек, снова двинулся на К. На
этот раз вынуждены были отступить сыновья галичского кн. На
рушив соглашение, в 1434 г. в борьбу вступил Юрий Дмитриевич.
Новая битва произошла в р-нах Ростовской земли и закон
чилась поражением и бегством великого кн. моек, в К. и Н. Нов
город. Объявив себя снова великим кн., Юрий недолго оста
вался на престоле - 5 июня 1434 г. он внезапно умер. Великим
кн. объявил себя старший из сыновей Юрия - кн. Василий Юрь
евич. Но Д. Шемяка и Д. Красный отказались признавать его
старшинство. Они помирились с Василием II и выгнали своего
брата из М. Д. Ю. Шемяка и Д. Ю. Красный признали великим
кн. моек. Василия II и в благодарность получили богатые уде
лы. С этого времени осн. борьбу с москов. кн. ведет уже Васи
лий Юрьевич. К. не раз была местом сражения и переходила
из рук в руки. В 1436 г. в решительном сражении Василий Юрь
евич потерпел полное поражение, был взят в плен и по прика
зу моек. кн. ослеплен. После этого Василий Косой, как его про
звали, отошел от активной политич. деятельности. Борьба на
последнем этапе феодальной войны велась Д. Ю. Шемякой.
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в 1446 г. Шемяка, воспользовавшись отъездом великого кн. на
богомолье в Троице-Сергиев мои., внезапно захватил Кремль
в ночь на 12 февр. В ту же ночь им был послан отряд к ТроицеСергиевой лавре. Василий II был схвачен, и по приказу Шемяки ослеплен и сослан в Углич. Под давлением общеавенного
мнения и по ходатайству митрополита, галичский кн. вынуж
ден был возвратить из ссылки Василия Темного и передать ему
во владение Вологду. Здесь вновь стали концентрироваться
силы сторонников нац. объединения.
Посланный великим кн. отряд в отсутствие Шемяки, в ночь
с 24 на 25 дек. 1446 г. занял М. Затем войска моек. кн. двину
лись к Галичу и заняли К. Дмитрий Шемяка вынужден был со
гласиться на условия, продиктованные великим кн., и вес
ной 1447 г. Василий Темный торжественно возвратился из К.
в М. Но в 1449 г. Шемяка снова вероломно нарушил условия
перемирия. Он сделал попытку неожиданным ударом захва
тить К. Воевода великого кн. И. Стрига отразил приступ галичского кн. Узнав о новом выступлении Шемяки, Василий II со
брал сильную армию и выступил к Галичу. 27 января 1450 г.
у стен Галича произошла последняя решительная битва фео
дальной войны. Она завершилась полной победой моек. кн.
и взятием Галича. Шемяка бежал в Великий Новгород.
Обе стороны продолжали готовиться к новому воен. стол
кновению. Дмитрий Шемяка, возвратившись в удел, развер
нул работы по приведению в порядок укреплений Галича. Ф е 
одальная война приближалась к своему завершению. Галичс
кий кн. решил нанести удар по М. с севера и, собрав значи
тельные силы, выступил к Вологде. В свою очередь, великий
кн. моек., получив известие о движении Шемяки, двинул свои
отряды на Иладем и Обнору. У Николы-на-Обноре он получил
известие, что Шемяка возвратился к Галичу. В связи с этим Ва
силий II также изменил свой план и начал движение р. Обнорой на низ, вверх по р. Костроме. Придя в Железный Борок,
великий князь сделал его своей резиденцией. Здесь он узнал,
что Шемяка уже находится в Галиче и собрал значительные
силы. Армией моек, кн., двинувшейся на Галич, командовал кн.
В. И. Оболенский. В составе армии находился сам князь и ца
ревичи. Дмитрий Шемяка выгодно расположил свои силы
под стенами города, на горе. В. И. Оболенскому пришлось ата
ковать эти укрепленные позиции. Ожесточенное сражение
у стен Галича произошло 27 янв. 1450 г. Эта последняя битва ф е
одальной войны завершилась полным разгромом галичского кн.
Феодальная война как борьба Галичского удельного кн-ва
с великим кн-вом Московским закончилась победой М.
Лит.; Поли. собр. российских летописей. Т. 12, 17; Черепнин Л. В.
Русские феодальные архивы 14-15 вв. Ч. 1. М.; Л., 1948.
Булдаков С. К.

ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Гл. святыня и покровительница К. и края, одна из наиб, почи
таемых Богородичных икон России. Согласно «Сказанию о яв
лении и чудесах Феодоровской иконы Божией Матери» - произв., складывавшемуся на протяжении неск. веков и дошедше
му до нас в ряде списков, - до нашествия Батыя она находи
лась в г. Городце, откуда ее перенес в К. св. Феодор Стратилат,
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а во время охоты в окрестностях города обнаружил на «соснове древе» костромской кн. Василий Ярославич (явление иконы
произошло 1бавг., в каком году это случилось, неизв., но, по
мнению историков, оно, скорее всего, относится к кон. 50-х нач. 60-х ГГ.13 в.). С Запрудни (места явления) икону перенес
ли в К. в собор СВ. Феодора Стратилата, отчего ее со временем
стали называть «Феодоровской». В 1262 г. икона была взята кн.
Василием Ярославичем на битву с татарами у Святого оз.,
в к-ой, по преданию, от иконы стали исходить лучи, слепив
шие татар, благодаря чему костромичи одержали победу. После
переноса в нач. 15 в. кремля К. с устья р. Сулы на холм над Вол
гой (ныне парк культуры и отдыха) икону перенесли в постро
енный здесь деревянный Успенский собор. В сер. 16 в. взамен
него возвели каменный собор, абсиды к-рого - что является
уникальным случаем - были ориентированы не на восток, как
положено, а на север - в сторону Запрудни, где произошло яв
ление (вероятно, так же ориентировались и абсиды деревян
ного Успенского собора). Всерос. известность и почитание ико
на приобрела после того, как 14 марта 1613 г. ею в Троицком
соборе Ипатьевского мон. был благословлен на царство
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М. Ф. Романов, после чего Романовы стали почитать икону по
кровительницей своей династии. В 17~нач. 20 вв. были созда
ны мн. списки иконы, в ее честь строились храмы. Икона уча
ствовала во всех важнейших событиях религ. и общественной
жизни К.: престольных праздниках, крестных ходах, в освяще
нии храмов, зданий, при встречах посещавших город царей
и т. д. С 17 в. в честь иконы существует 2 праздника: 16 авг. день явления иконы и 14 марта - день призвания на царство
М. Ф. Романова, обозначившее окончание Смутного времени.
С незапамятных времен установился обычай ежегодного крес
тного хода из города на Запрудню 16 авг. С 1861 г. икона стали
ежегодно возить в Галич с заездом в Молвитино (Сусанино),
Буй, ряд сел и монастырей. После Окт. рев-ции в отличие от
большинства всерос. святынь икона осталась в руках Церкви.
На протяжении веков икона неоднократно поновлялась (изве
стны ее поновления в 1636 г., 1677 г. и 1745 г.). В 1919 г. в М. ико
ну реставрировали, освободив ее живопись от слоев поздних
записей. Живописные изображения имеются на иконе с обеих
сторон (что говорит о том, что в древности она являлась вы
носным образом). На лицевой стороне иконы изображена Бо
жия Матерь с Богомладенцем, одетая в темно-коричневый
мафорий, украшенный зол. каймой. На оборотной стороне СВ. Параскева Пятница, облаченная в ярко-красный плащ с бе
лой каймой, украшенной зол. растительным узором. В 1922 г.
в результате раскола Рус. православной церк. икона оказалась
в руках обновленцев, к-рым были переданы властями кафед
ральные соборы. После их закрытия в кон. 1929 г. икону пере
несли в церк. Св. Иоанна Богослова на Кадкиной горе (ул. Гор
ная, 14), ставшей обновленческим кафедральным собором.
После ликвидации обновленчества в сер. 1940-х гг. икону пере
несли в тогдашний кафедральный собор Патриаршей церк. ~
церк. Св. Иоанна Златоуста (ул. Лавровская, 5). В 1964 г. кафед
ральным собором стала церк. Воскресения на Дебре (ул. Ниж
няя Дебря, 37), и икону перенесли туда. С авг. 1991 г. кафед
ральным собором стал Богоявлен ско -А н астасиин собор
(ул. Симановского, 26), и икону торжественно перенесли в него.
В 1990 г. возрожден обычай ежегодного крестного хода 29 авг.
с иконой из кафедрального собора на Запрудню.
Источи.: Сказание о явлении и чудесах Феодоровской иконы Божи
ей Матери // ГАКО. Ф. 558, оп. 2, д. 374.
Лит.; Соколов В. А. Описание и критический разбор рукописей, со
держащих службу и сказание о явлении и чудесах Феодоровской ико
ны Божией Матери //Костромская старина. Вып. 5. Кострома, 1901; Сыр
цов И. Сказание о Феодоровской иконе Божией Матери. Кострома, 1908;
Баженов И. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери в Успен
ском соборном храме г. Костромы. Кострома, 1911; Масленицын С. Кос
трома. Л., 1966; Разумовская И. М. Кострома. Л., 1989; Зонтиков Н. А.
На Святом озере //Костромская земля: Краеведческий альм. Костром
ского фонда культуры. Вып. 3. Кострома, 1995.
Зонтиков Н. А.

ФЕРАПОНТ МОНЗЕНСКИЙ,
преподобный (г. рожд. неизв. - 12.12.1597), костромской святой
16 в. Место рожд. неизв. Какое-то время жил в М., затем пере
брался в К., где принял монашество в кремлевском Крестовозд366
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виженском МОН. В К. прожил св. 13 лет, пользовался у костроми
чей большим почитанием. В 1595 г. Ф. ушел из К. в Благовещен
ский МОН. на устье р. Монзы, притока р. Костромы. Погребен
в монастыре. В кон. 18 в. мощи Ф. перенесли в построенный
вблизи Благовещенский храм (закрыт в 1937 г., ныне возрожда
ется). В 1997 г. отмечалось 400-летие преставления Ф.
Источи.: Житие преп. Ферапонта Монзенского // ГАКО. Ф. 556,
оп. 2, д. 363.
Лит.; Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как историчес
кий источник. М., 1871 (Репринт. М., 1988); Святые угодники Божии
и подвижники костромские. Их жизнь, подвиги, кончина и чудеса. Кос
трома, 1879; К 400-летию преставления преподобного Ферапонта Мон
зенского. Кострома, 1997.
Зонтиков Н. А.

ФИЛАТОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(20.05.1891 - г. смерти неизв.). Род. в с. Пушкино Богородс
кой вол. Верейского (Можайского) у. Московской губ. в бед
ной многодетной семье рабочего-ткача. После окончания сель
ской школы 12-летним мальчиком отдан в ученье к моек, портному-хозяйчику. В 1912 г. вступил в РСДРП, стал одним из орга
низаторов и руководителей легального моек, профсоюза ра
бочих и работниц портновского произ-ва. За рев. деятельность
в 1913-1914 гг. трижды арестовывался, высылался в Калугу
и Сольвычегодский у. Вологодской губ. под надзор полиции
сроком на два года, но по болезни проживал в Рыбинске, куда
доставили по этапу. Работал портным в частной мастерской.
После освобождения от 2-летнего полицейского надзора при
зывается в армию. С сент. 1916 г. солдат 5-й роты 202-го запас
ного пехотного полка, расквартированного в К. В 1917 г. избран
пред, полкового к-та, чл. Совета солдатских депутатов, глас
ным гор. думы, чл. партийного к-та гор. р-на, пред, союза сол
даток. Яркий оратор. «Филатов - личность, на к-рой следует
остановиться, - вспоминал адъютант 88-го запасного пехотно
го полка А. А. Жохов. - Портной, без образования. Он букваль
но рос с каждой неделей. Умственный кругозор его ширился
с поразительной быстротой... Это, несомненно, самородок».
29 окт. 1917 г. избран в Костромской рев. к-т. В янв. 1918 г.
зав. воен. отделом губисполкома. С 29 июня 1918 г. первый губ.
комиссар по воен. делам, нач. гарнизона и комендант К. За
формирование первого Костромского сов. полка М. С. Кедров
объявил Ф. благодарность. «Вся организация воен. дела в гу
бернии, - докладывала в 1919 г. комиссия Всерос. гл. штаба
в Высш. воен. инспекцию, - является делом рук тов. Ф. По от
зывам губ. к-та партии, пользуется широкой популярностью
и авторитетом среди красноармейских масс. Его влияние на
многолюдные аудитории красноармейцев - громадно. Работ
ник боевой складки». Комиссар Ярославского окр. М. В. Фрунзе
хотел иметь Ф. своим заместителем. Ф. был чл. горкома и губкома РКП(б), губисполкома. После неоднократных просьб Ф.
об отправке на фронт бюро губкома РКП(б) 24 июля 1919 г.
удовлетворило его заявление. Он получил назначение в 14-ю
армию Южного фр. и, будучи комиссаром, сформировал отд.
стрелковую бригаду, участвовал в боях с деникинцами. Зимой
1919-1920 гг. Ф. побывал в К., выступал перед активом с док-
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ладами по текущему моменту и о положении на Украине. Про
сил оказать Черниговскому губвоенкомату помощь кадрами.
Вместе с Ф . на Украину уехала группа костромичей. В 19201924 гг. губ. воен. комиссар в Чернигове, пред. Пензенского
губисполкома, слушатель курсов марксизма при Социалистич.
акад. С авг. 1924 г. секр. Новониколаевского губкома РКП(б),
чл. бюро Сибкрайкома партии. По инициативе Ф. Новониколаевск был переименован в Новосибирск. С 1928 г. в М. Рабо
тал ответинструктором Орграспредотдела ЦК ВКП(б). С февр.
1934 г. пред. Моек, облисполкома, канд. в чл. ЦК ВКП(б), чл.
ВЦИК РСФСР и ЦИК СССР, чл. През. ЦИК СССР. Был делегатом
мн. партийных съездов и конференций, съездов Советов, выс
тупал на них с речами. Мн. сделал для развития экономики
и культуры, улучшения жизни населения М. и огромной тогда
столичной области. Но критич. выступления в разл. аудитори
ях и в печати, непримиримость к недостаткам, весь стиль ра
боты самоотверженного борца-партийца все больше противо
речили утвердившимся нормам жизни, рожденным культом
личности Сталина. Летом 1937 г. Ф. был снят с поста пред. моек,
облисполкома и направлен в самый отстающий р-н Горьковс
кой обл. - Воскресенский - на работу пред, райисполкома. Но
и в этих трудных условиях Ф. нашел в себе силы включиться
в работу. 6 нояб. 1937 г. собравшиеся на торжественное собра
ние в райцентре долго ждали докладчика, но оказалось, что
Ф. срочно вызвали в Горький, где и арестовали. 14 марта 1956 г.
поем, реабилитирован.
Источи.: ЦДНИКО. Ф. 3215, оп. 2, 869; ГАКО. Ф. 611, оп. 1, д. 2, л. 22
Лит.: Большая советская энциклопедия. Т. 57. М., 1936; Герои граж
дамской войны. Книга о москвичах-участниках боевых сражений. М, 1974
Миловидов В. Л. По убеждению: Документальный очерк о Н. А. Филато
ве. Ярославль, 1982; Во имя победы революции: Костромская губ. в пе
риод гражданской войны 1918-1920. Ярославль, 1984; Миловидов В. Л
Николай Алексеевич Филатов //В памяти народа: Очерки о революци
онерах. Ярославль, 1988.
Миловидов в. Л.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВУЗОВ В КОСТРОМЕ
Костромской филиал Современного гуманитарного института.
Костромской открытый институт непрерывного образования.
Костромской филиал Российского государственного гумани
тарного университета.
Костромское представительство Ивановской государственной
архитектурно-строительной академии.
Костромское представительство Московской государственной
технологической академии.
Костромское представительство Национального института
им. Екатерины Великой,
Костромское представительство Международного университе
та бизнеса и новых технологий.
ФИЛИАЛ КОСТРОМСКОЙ ВОЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
РАДИАЦИОННОЙ. ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ
Преемник высш. воен. командного уч-ща химич. защиты, созд.
в 1966 г. на базе воен. городка как ср. воен. уч-ще. Филиал го

товит офицерские кадры. Первым нач. училища был полк.,
впоследствии ген.-майор Е. Я. Лебедев, участник ВОв. Занятия
в училище начались в 1967 г., когда в К. был переведен ряд пре
подавателей и две роты курсантов Саратовского воен.-химич.
уч-ща.
В 1970 г. училище переводится в разряд высш., со сроком
обучения 4 года. Специальность - командная, защита от ра
диоактивных и отравляющих веществ. Квалификация - оф и
цер со ср. воен. образованием, инж. по охране труда химич.
произ-в. С этого времени именуется Костромским высш. воен.химич. командным уч-щем.
В 1992 г. училище переводится на командно-инженерный
профиль со сроком обучения 5 лет. Оно именуется Костромс
ким высш. воен. командным уч-щем химич. защиты. В учили
ще создаются новые кафедры: «Общей и специальной химии»
и «Автоматизации управления войсками». Начинают работу
н.-и. и редакционно-издательский отделы.
В 1994 г. создается воен.-истории, центр, а в 1995 г. на терр.
училища построен и освящен храм Георгия Победоносца.
За годы существования училища подготовлено более 6 тыс.
офицеров. Офицерско-преподавательский коллектив состав
ляет более 200 чел. С 1989 г. училище возглавляет ген.-майор
Н. Т. Волков.
Офицеры и курсанты училища неоднократно принимали
участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий. С 1997/98 уч. года открывается новая
специальность «Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов». Училище реорганизует
ся в Костромской филиал Воен. ун-та радиационной, химич.
и биологич. защиты.
Источи.: Справка администрации филиала.
Волостное

с. А.,

Веселов В. Р.

ФИЛИАЛ ОБЩ ЕСТВА СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ (19211936)
Создан в марте 1925 г. при истпарте Костромского губкома
РКП (б ). Активное содействие образованию и деятельности
филиала оказывал А. М. Стопани, работавший в руководстве
об-ва в М. На момент открытия К. имела 3-х членов, утверж
денных бюро об-ва старых большевиков при Истпарте ЦК
РКП(б). Это А. П. Винокурова, К. И. Вульпе, А. А. Симановский,
к-рый фактически являлся его руководителем.
Цель об-ва - забота о сохранении старой гвардии больше
виков, оказание «влияния на широкие массы молодых товари
щей», сбор свидетельских показаний, письменных и веще
ственных материалов, выявление партийного прошлого; мате
риальная, моральная, мед. помощь и товарищеская поддерж
ка его членов и их семей. Оно объединяло тех большевиков,
кто, стоя у истоков РКП(б), имел опыт партийной и подполь
ной работы, участвовал в рев. событиях 1905-1907, 1917 гг.
Каждый желающий вступить в об-во должен был предос
тавить 3 рекомендации членов об-ва, заверенную копию пер
вой страницы партбилета, краткую автобиографию с указани
ем места, времени и характера партийной работы. Костромс
кой филиал в разные годы объединял 7-9 членов об-ва и до 47
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лял ответственный секр. М. В. Задорин. Областное бюро пери
одически контролировало деятельность филиалов. Работа
отд-ния г. К. заслуживала одобрения. Костромичи регулярно
отмечали рев. праздники и др. «красные» даты календаря, ак
тивно разъясняли политику ВКП(б) по насущным вопросам со
временности, выступали в различных аудиториях с воспоми
наниями, шефствовали над колхозом «Новый путь» Яковлевского сельсовета, школами, пионерскими отрядами, помогали
МОПРу, обучались в системе политучебы. Принимали участие
в проведении займов пятилетки.
В духе времени жил и действовал филиал об-ва старых
большевиков до 1936 г.
В 1937 г. М. В. Задо ри н, К. И. Вульпе, М. Н. Чаш кин,
А. А. Волков, Г. П. Федосеев, А. Ф . Филимонов, В. И. Петров
были обвинены в создании контррев. гр. правых и осуждены
Особым совещанием на срок 10 лет лагерей.
ГРУППА КОСТРОМСКИХ СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ. 1925 г.

быв. П О Д П О Л Ь Щ И К О В . Ср. них известные в К. П. В. Васильев,
К. И. Вульпе, М. В. Задорин, А. Г. Карманова, К. М. ПовароваВасильева, А. И. Прохорова, Г. П. Федосеев, А. Ф. Филимонов,
М. Н. Чашкин и др.
Филиал имел свою печать, б-ку по истории большевистс
кой партии, пособия для политучебы. Финансовые средства
отд-ния формировались из взносов - вступительного в разме
ре 1 р. и годичного 3 р. с человека, поступлений от партийных
орг-ций, доходов от принадлежащего об-ву имущества и т. д.
Суммы, к-рыми распоряжался Костромской филиал, были не
большими. Деньги тратили на курортное обслуживание; ока
зание помощи по ремонту квартир нуждающихся; на матери
альную и мед. помощь; экскурсии и вечера воспоминаний; на
газеты и журналы; организацию б-ки и выписку лит-ры по хозяйственно-политич. вопросам; на обслуж ивание города
и р-на во время выездов с докладами на политич. темы. В труд
ные 1930-е гг. все члены филиала пользовались определенны
ми привилегиями - они были прикреплены к закрытому рас
пределителю ответственных работников, обслуживались меди
ками вне очереди, прикреплялись к столовым, нек-рым выда
вались продовольственные карточки 1-й категории и т. д. Пос
ле реорганизации в 1929 г. Костромской губ. в округ и образо
вания Ивановской пром. обл. было оформлено областное бюро
ф илиала об-ва старых большевиков с местопребыванием
в г. Иваново-Вознесенске. Костромской филиал в нем представ
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Источи.: ЦДНИКО. Ф. 86, Костромской филиал общества старых
большевиков (1921-1936), оп. 1, д. 1, 2, 7~8, 19, 23.
Лит.: ЦДНИКО. Справка по фондам. Вып. 1. Кострома, 1994; Спра
вочник-путеводитель (1918-1991). Кострома, 1991.
Лебедева О. А.

ФУРСОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
(1796 - г. смерти неизв.), арх. Род. в М. В 1817 г. окончил в СПб.
Акад. художеств. Учился у В. П. Стасова и Ж. Тома де Томона.
В 1822 г. назначен на должность губ. арх. в К. Подлинным укра
шением Екатеринославской (Сусанинской) пл. стали возведен
ные по его проектам Пожарная каланча (1824-1827) и здание
гауптвахты. С их появлением ансамбль площади получил за
конченный худ. облик, сочетание построек зрелого классициз
ма и ампира. По его проектам также осуществлены следующие
постройки: дом соборного причта (1813) по ул. Чайковского, 21;
Моек, застава (1823) по ул. Молочная гора; комплекс Рыбных
(1823) и Мясных (1825) рядов; четыре корпуса Мелочных ря
дов в Гостином дворе (1830-1832). Уникальные произведения
зодчего, отличающиеся строгостью композиции, монументаль
ностью и выразительностью, достойно вошли в историю рус.
архитектуры перв. четв. 19 столетия. «Лучшим зодчим... пост
роившим самые красивые гражд. постройки Костромы, явля
ется Фурсов» - так отзывался о нем Г. К. Лукомский.
Лит.: Кудряшов Е. В. Архитектурный ансамбль центра Костромы.
Ярославль, 1992; Памятники архитектуры Костромской области: Ката
лог. Т. 1. Кострома, 1996.
Никитин Р. А.

X
стницы. По характеристике руководства МВД, «отлично знал
губернию, был в курсе всех дел, отличался удивительной
скромностью, работоспособностью и большим тактом». По
политич. взглядам прав, монархист. В подготовленной записке
МВД в кон. 1915-нач. 1916 гг. о перспективах выборов в V Гос.
думу X. характеризуется как «правый, любим... и, быть может,
сумеет организовать более умеренное крыло» избирателей
в одной «из самых левых» Коаромской губ. В февр.-март. со
бытиях 1917 г. призвал население сохранять спокойствие и по
мнить о продолжающейся мировой войне. Арестован 3 марта
1917 г., в тот же день отпущен. В нач. марта выбыл в Пг.
Лит.; Джунковский В. Ф. Воспоминания: В 2 т. М., 1997; Правые
партии: Документы и материалы. Т. 2.1911-1917 гг. М., 1998.
Белов А. М.

ХОЗИКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
(1877 - г. смерти неизв.), костромской губернатор (сент. 1915 3.03.1917), последовательно прошел ступеньки чиновничьей ле-

И .В . Х О З И К О В . 1915

г.

ХОР к о с т р о м с к о й р у с с к и й н а р о д н ы й и м е н и
Ю. к. РЫБНИКОВА
Этот худ. коллектив, отличающийся высокой певч. культурой,
делает очень важное дело: вопреки веяньям времени в чисто
те хранит наше нац. богатство - рус. песню.
Хору СВ. 40 лет. В 1959 г. его создал Ю. Рыбников. 25 лет
он отдавал любимому детищу все силы и способности. А ког
да ушел из жизни, оставил хористам наказ - не отступать от
начатого.
Прошли годы. В хор уже пришли внуки тех, кто первыми
встал в стройные ряды «рыбниковцев», но звучит он так, слов
но рядом его основатель: строгое и стройное голосоведение,
чистота интонаций и дикционная отточенность, богатство зву
ковых красок. От поколения к поколению переходит знание тех
певч. законов, к-рые присущи только нар. пению.
Замечательно и другое: хор ни на шаг не отходит от гл. на
правления: в репертуаре он стремится сохранить в лучшем виде
подлинные шедевры песенного нар. творчества. И те, что при
шли к нам из далекого прошлого, и те, что помогали дедам
и отцам в труде и бою. Коллектив старается передать их моло
дым, чтобы очистить их души и головы от всего наносного, пу
стого, чужеродного. Новые юные и свежие голоса поют клас
сику: «Утес», «Ноченьку», «Субботею», «Вниз по матушке по
Волге», «Степь да степь»; при этом поют в совр. и очень слож
ной обработке, на 4 -5 голосов. А рядом с ними «Ветка, ветка
бедная», «На реке-то белый лен» и др., совсем недавно услы
шанные в Костромской обл. и бережно перенесенные на кон
цертную эстраду А. Захаровым.
В репертуаре хора есть те песни, что рождены новым вре
менем, что вобрали в себя темы, чувства и голоса наших дней.
Здесь лучшее из творчества В. Захарова, Н. Кутузова, В. Лева
шова. Здесь и песни самого Ю. К. Рыбникова.
Немного из истории хора:
1959 г. - Создание коллектива на базе дома культуры
Промкооперации. (В 1961 г. в здании дома культуры размес
тилась филармония, но хор продолжал работать под «род
ной крышей».)
1960 г. - Приглашение на Центральное телевидение; нача
ло дружбы с артистами хора им. Пятницкого, с легендарной
певицей Прокошиной.
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ХОР им . РЫБНИКОВА. 1981г.

1962-1963 гг. - Первая гастрольная поездка по Ярославс
кой обл. и в Иваново.
1965 г. - Победа на Всерос. смотре любительских хоров
в М.; выступления на ВДНХ, награждены Большой медалью вы
ставки. Концерт в Колонном зале Дома союзов, концерты для
трудящихся столицы.
1967 г. - Победа в заключительном туре Всерос. смотра в Л.
(50-летие Октября).
1972 г. - Новое выступление хора по Центральному теле
видению, запись на Всесоюзном радио.
1974-1980 гг. - Новые победы на всесоюзных конкурсах
в М ., Горьком; новые записи на Центральном телевидении
и Всесоюзном радио. Концерты в Л., Новгороде, Гатчине, Петродворце, в городах и селах Владимирской обл., выступление
в Политехнич. музее (М .) - «День К.».
1981 г. - Участие в Фестивале дружбы «Песни над Горынью»
в г. Ровно (Украина), концерты в городах Ровенской обл.
1985 г. - Поездка в Польшу, концерты в Петрковском вое
водстве.
1985 г. - Звание лауреата на конкурсе, поев. 40-летию По
беды.
1990 г. - Победа на Всерос. фестивале нар. творчества
в Кирове.
Ежегодно - более 30 концертов для трудящихся города
и области; непременное участие во всех гор. и областных муз.
праздниках и торжествах.
У коллектива есть прекрасная традиция - петь концерт
в День рождения хора (апр.) и в День рождения Ю. К. Рыбни
кова (янв.) - к-рая сохраняется десятилетиями.
В истории Костромского рус. нар. хора были и трагич. стра
ницы, когда после пожара в здании филармонии (1979) погиб
ли ноты, костюмы, муз. инстр-ты. Хор лишился пост, репетици
онного помещения. В это время серьезно заболел Ю. К. Рыб
ников. Коллектив стоял на краю гибели. Его спасли стойкость
и бойцовский характер ветеранов хора и, в первую очередь,
хормейстера Е. С. Будник, друга и соратника Рыбникова.
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С 1963 г. Е. С. Будник - солистка хора, а позже, после окон
чания нар. отд-ния уч-ща культуры, - его хормейстер. Трудно
переоценить работу Е. С. Будник по увековечиванию памяти ее
учителя, его творч. наследия; только благодаря ее стараниям
Костромской областной Дом нар. творчества издал сб-ки пе
сен и стихов Рыбникова. В 1993 г. Е. С. Будник присвоено зва
ние заслуженного работника культуры РФ.
С 1984 г. худ. руководителем хора стал А. Захаров, костро
мич, выпускник Белорус, гос. коне.
Многолетняя плодотворная работа рус. нар. хора стала
импульсом в деле развития нар. хоров в области. В большин
стве своем этими коллективами руководят выпускники облас
тного уч-ща культуры, или «рыбниковцы», прошедшие нааоящую «муз. акад.» в своем коллективе. Немало бывших хорис
тов поют на профессиональной эстраде. В Костромском нар.
хоре есть танцевальная группа, к-рой руководит выпускница
Тамбовского ин-та культуры Л. Савельева. Инструментальный
анс., надежную опору певцов и танцоров, возглавляет Валерий
Соловьев, выпускник Нижегородской коне.
Хор гордится своими ветеранами: С. Червеневым, В. Мас
ловым, А. Болотовым, Армеевым, В. и В. Фроловыми, А. Пальяновой, Л. Артамоновой, А. Беловой, Н. Клюшенковой,
к-рые отдали хору не одно десятилетие. В танцевальной груп
пе мн. годы занимаются А. Плотников, Д. Луценко, А. Голубцов.
Лит.: Евстигнеев Е. Хор из Костромы //Рабочий край. 1963. 29 янв..
Песенные разливы //Сев. правда. 1975.14 февр.; На зональном, в Горь
ком; (Заметки с фестиваля) //Сев. правда. 1976. 25, 28 дек.; Москви
на А. Мне счастье выпало тобою любоваться //Сев. правда. 1978.
27 июля; Баландина Н. Н. Четверть века - это молодость //Сев. правда.
1984. 29 апр.; Беляков Г. Костромичи - гости столицы //Сев. правда.
1988. 24 апр.; Голубев Е. Хору - 30 лет //Сев. правда. 1989.18 апр.; Ко
стромской русский народный хор: Буклет. Кострома, 1996; Брюсова Е.
Когда поет Евдокия Будник //Сев. правда. 1997. 6 мая.
Москвина А. В.

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ В КОСТРОМЕ
Если спросить костромича-меломана, что, на его взгляд, в муз.
жизни города наиб, интересно и значительно, он без особого
раздумья ответит - это многочисленные хоровые коллекти
вы. Они отличаются богатым разноплановым репертуаром,
достойным исполнительским уровнем. Их почитает публика,
и не только костромская. Муниципальная академии, капелла
с успехом поет в СШ А , Франции, Польше; хор «Анима» в Германии. Начала свои заруб, гастроли с концерта в Вати
кане «Глория», часто уезжает с концертами в Европу хор Кос
тромской епархии...
В К. сложилась настоящая хоровая школа, гл. достоинство
к-рой определяется, в первую очередь, ее связью с лучшими
традициями отечественного хорового пения.
В Макарьевском у. в 1838 г. род. И. И. Вознесенский, иссле
дователь рус. церковного пения, регент. После Моек, духов
ной акад. он был учителем пения в Костромской семинарии,
в 1883-1894 гг. инспектором духовной семинарии в Риге.
В 1894 г. отец Иоанн возвращается в К. и служит до конца дней
в родном городе (И. Вознесенский скончался в 1910 г., похоронен
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в К .). Вознесенский -автор трудов по теории духовного пения;
его исследования посвящены православному пению 17-18 вв.
В области светского хорового пения в России есть заслуга
др. изв. певца и педагога И. Рупина, уроженца Костромского
кр. Нар. песни из двух «рупинских» сб-ков были использованы
в произведениях рус. композиторов-классиков 19 в. и часто зву
чали в концертном исполнении.
Во всех уч. заведениях К. нач. 20 в. занятия пением были
поставлены очень высоко. Наиб. изв. хормейаерами первых
десятилетий были учителя гим назий, епархиальны х уч-щ
А. И. Магдалинский, И. А. Пернаткин, Ф . И. и Ю. Ф . Покровс
кие. Они не только учили пению детей в школах, но и прини
мали участие в постановке оперных спектаклей, а после 1917 г.
руководили хорами в рабочих клубах, в воинских частях гар
низона. С энтузиазмом они проводили гор. певч. праздники.
В числе изв. хормейаеров города 1930-1940-х гг. П. А. Пре
ображенский и Л. М. Ковалева. Красивая и очень арогая Кова
лева (из семьи изв. на всю ар ан у исполнительницы рус. нар.
песни О. В. Ковалевой) была одарена настоящим певч. голосом
и очень ч аао пела в гор. концертах романсы и оперные арии.
В течение долгих лет Ковалева работала с дет. хорами в школах,
руководила большим коллективом во Дворце пионеров.
П. А. Преображенский был очень тесно связан с домом
М. М. Ипполитова-Иванова. Его переписка с изв. комп, имеет
практич. значение для музыкантов-педагогов. Преображенский
любил оперное иск-во, был одним из основателей любительс
кой оперы в К. в 1930-е гг. Он очень умело работал со студенч.
молодежью текстильного (технологии.) и педагогии, ин-тов. Гл.
цель в его работе - научить своих питомцев слушать, понимать
и исполнять классич. музыку.
Уважением среди дирижеров-хоровиков довоен. поры
пользовалась К. А. Максимовская, преподаватель Первой дет.
муз. школы. Очень мн. из ее учеников стали преподавателями
пения. К их числу следует отнести К. А. Морева, хормейстера,
всегда прекрасно работавшего с дет. хорами. Это его настой
чивости и энергии город обязан созданием Первой общеобра
зовательной муз.-хоровой школы № 28 (ныне Гимназия № 28).
Хоровая ш кола-ком плекс род. в 1978 г. В течение 10 лет
К. А. Морев, заслуженный учитель России, поч. гражданин К.
руководил интереснейшим и совершенно новым делом; созда
ется база для получения детьми муз. образования, формиру
ется коллектив учителей общеобразовательного цикла и педагогов-музыкантов; создаются дет. творч. объединения - хоро
вые, танцевальные, инструментальные. В гимназии работают
хоры «Благовест», «А прель», «Родничок»; анс. скрипачей
и «Ложкари»; оркестр рус. нар. инстр-тов. Ок. 600 учащихся
закончили муз.-хоровую школу. Мн. выпускники гимназии про
должают заниматься музыкой в высш. и ср. специальных уч.
заведениях, в профессиональных и самодеятельных творч. кол
лективах.
Талантливый коллектив педагогов школы делает все, что
бы развить в детях природные способности, обогатить их внут
ренний мир, сделать их жизнь наполненной и интересной.
Подлинный расцвет хорового музицирования в городе на
чинается в кон. 1950-х гг., с момента создания муз. уч-ща. Его

педагоги не ограничиваются лишь занятиями в стенах уч-ща.
Б. Ляшко создает Гор. академич. хор. После отъезда Ляшко
в М. Иштван Микита организует Капеллу профсоюзов (ныне
это муниципальная академич. капелла). Е. Я. Русанов долгие
годы руководит хором в колхозе «12 Октября». С учителями го
рода занимается Л. А. Рогожникова. Один из талантливых д и 
рижеров уч-ща Ю. Сурмилов возглавляет работу неск. дет. хо
ров во Дворце пионеров: так важно, чтобы дети через музыку
учились видеть красоту мира и не нарушать ее своими поступ
ками. Очень много сделали для развития костромской хоро
вой культуры В. А. Шурыгин и И. В. Лебедев. Дело старейшего
маэстро продолжает его сын А. И. Лебедев. С его именем свя
заны хоровые коллективы клуба Всерос. об-ва слепых, «Крас
ный ткач». Во Дворце культуры «Текстильщик» А. Лебедев ру
ководит муж. хором, такого в К. давно не было. Муж. акаде
мич. хор был увенчал лауреатскими лаврами на мн. смотрах
и конкурсах, выступал по Центральному телевидению.
Л. Е. Ежов, один из директоров муз. уч-ща, становится ини
циатором открытия в педагогии, ин-те им. Н. А. Некрасова муз.педагогич. ф-та. Процесс воспитания учителей музыки и пения
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стал еще интенсивнее. Сами по себе хоровые коллективы муз.
ф-та - хоровая творч. лаборатория. Её питомцы работают весь
ма успешно. Напр., более 30-и лет хормейстером муниципаль
ной капеллы является М. Семенова. Воспитанник муз. ф-та
П. Букатчук (а он еще окончил дирижерский ф-т Саратовской
коне.) много лет руководит Академии, жене, хором и хором
КВВКУХЗ.
Невозможно себе представить муз. жизнь города и без рус.
нар. хоров. В 1959 г. начало этому виду хорового пения поло
жил Ю. Рыбников, создав Костромской рус. нар. хор. Он же сде
лал первый выпуск руководителей нар. хоров в уч-ще культуры.
По всей области создаются ансамбли и хоры такого плана. В К.
традиции нар. пения продолжают Муниципальный ансамбль
музыки и танца «Волга-Волга» (хормейстер Г. С. Левашова), «Долинушка» (руководитель Г. Ю. Хачатурова), «Костромскиезори»
и «Венец» (рук. А. Дружинин) и др.
В 1950-1970-е гг. в К. проходили гор. праздники песни, на
гор. смотрах худ. самодеятельности выступали хоры ф -к
и з-дов, больниц и автопарков, ин-тов и школ.
В нач. 21 в. только в муз. школах города - 16 разновоз
растных хоров; поют дети и в общеобразовательных школах.
А если поют дети - запоет и весь народ, так говорил рус. педагог
К. Д. Ушинский.
Лит.; Музыкальная энциклопедия. Т. 1. М., 1973; Сергеев С. Костро
ма музыкальная //Сев. правда. 1976. 6 янв.
Москвина А. В.

ХУДЫХ МИХАИЛ ИЛЬИЧ
(1911-2001), д-р технич. наук, проф., заслуженный деятель на
уки и техники РФ (1993), поч. гражданин К. (1997).
После окончания в 1935 г. Моек, электромеханич. ин-та
инженеров ж.-д. транспорта стал работать в Костромском тех
нологии. ин-те.
В 1946-1947 и 1956-1962 гг. декан механич. ф-та, а с 1956 г.
зав. кафедрой технологии металлов и ремонта оборудования.
С 1977 г. проф. кафедры технологии металлов и технологии
маш-ния.
Докторскую диссертацию на тему «Нек-рые вопросы дол
говечности веретенных узлов» защитил в 1959 г.
Особое внимание уделяет исследованиям в области повы
шения надежности, эффективности ремонта и технич. обслу
живания текстильного оборудования.
X. являлся чл. науч.-технич. советов Верхне-Волжского со
внархоза, Центрального экономии, р-на и Мин-ва легкой пром
ети СССР, чл. редакционных советов изд-в «Легкая индустрия»,
«Маш-ние», редколлегии ж. «Известия вузов», «Технология
текстильной пром-сти», чл. экспертной комиссии ВАК Мин-ва
высш. и ср. специального образования СССР.
Под его рук. подготовлено и защищено 56 кандидатских
диссертаций. Он является автором и соавтором 265 науч. pa-
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бот, из них 34 авторских свидетельства, 31 монография и учеб
ник (9 переведены на иностр. языки).
Соч.: Элементы подъемно-транспортных машин: (Расчеты и конст
рукции). М., 1938; Ремонт ткацких станков: Учеб. М., 1939; Ремонт
и монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности:
Учеб. М., 1956; Texttilland Light Industry Egniment. L., 1965; Эксплуатаци
онная надежность и долговечность оборудования текстильных предпри
ятий. М., 1980.
Лит.; Худых Михаил Ильич /Авт.-сост Б. Н. Годунов. Кострома,
1996.
Веселов В. Р., Волостнов С. А.

и
ралась для добычи кирпича и щебня, шедшего на новое стрво, в частности на сооружение льнокомб-та им. И. Д. Зворы
кина). В эти годы полностью разрушили 29 храмов, ок. 10 раз
рушено частично, в результате чего облику К. был нанесен
страшный ущерб. В 6 0 -8 0 -е гг. 20 в. кое-что из разрушенного
было возрождено (важнейшим событием этого времени стало
восстановление в сер. 1970-х гг. колокольни и глав церк. Спаса
в рядах, вернувшее центру К. часть его былой красоты). Под
линное возрождение церквей К. началось в 1989 г., когда впер
вые за мн. десятилетий общине верующих возвратили один из
гор. храмов. С тех пор верующим был возвращен целый ряд ста
рых костромских церквей, на окраинах города строятся новые.

ЦАРЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА
(род. в 1925 г.), чемпионка мира по лыжному спорту (1954),
О ЛИМ П , чемпионка (1956), заслуженный мастер спорта СССР.
Окончила в 1944 г. 25-ю ср. школу в К., а затем Ин-т физич.
культуры им. Лесгафта. Живет в СПб.
Москвина А. В.

ЦЕРКВИ КОСТРОМЫ
Приходские церкви К. с древности играли значительную роль
в жизни города. Время появления многих из них уходит вглубь
истории К., однако первыми сведениями о большинстве из них
мы располагаем начиная лишь с 1628 г., когда была составле
на старейшая из дошедших до нас костромских писцовых книг.
На протяжении веков церкви К. строились из дерева. Обычно
они возводились парами: в одном храме - отапливаемом служили в холодное время, в другом - неотапливаемом в теплое. Неотапливаемые храмы нередко были шатровыми обычно их ставили на вершинах холмов, у пересечения улиц.
На 1628 г. в К. насчитывалось ок. 30 приходских церквей (а т. к.
они стояли парами, то всего храмов было ок. 6 0 ), из них ок. 10
являлись шатровыми. Первые каменные соборы в К. появились
в сер. 16 в., первые каменные приходские церкви стали возво
дить в 17 в., когда взамен деревянных было построено ок. 10
каменных церквей, в т. ч. такие выдающиеся памятники рус.
зодчества, как церк. Воскресения на Дебре, церк. Вознесения
на Дебре, церк. св. Троицы и др. В течение 18 и нач. 19 вв. ка
менные храмы, выстроенные в осн. в стилях барокко и класси
цизма, полностью заменили собой деревянные. На нач. 20 в.
церкви, а их было св. 40, являлись гл. украшением К., опреде
ляя как облик города в целом, так и облик его площадей, улиц
и переулков. По выражению искусствоведа Г. К. Лукок^ского,
костромские церкви представляли собой настоящие «живые
музеи», в к-рых имелись уникальные иконостасы 17-19 вв.,
множество икон 16 и 17 вв., бесценные фресковые ансамбли 17
и 18 вв., огромное кол-во предметов прикладного иск-ва и т. д.
Первые приходские церкви были закрыты в К. после Окт.
рев-ции уже в 20-е гг., их массовое закрытие произошло
в 1929-1936 гг., отд. храмы закрывались в 1940-е гг., так что
к 1950-м гг. в городе осталось только 3 действовавшие церкви.
С 1929 г. началось массовое разрушение храмов (б. ч. разби

Лит.: Беляев И. Стат. описание соборов и церквей Костромской гу
бернии. СПб., 18бЗ;Островский П. Ф. Иаорические записки о Костроме
и ее святыне. Кострома, 1864; Шляков И. А. Путевые заметки о памят
никах древнерусского церковного зодчества. Ярославль, 1887; Травьянский М. С. Иаорико-археологическое описание церквей г. Костромы//
Костромские епархиальные ведомости. 1888. № 13-14; Баженов И. В. Ко
стромские городские церкви и монастыри по писцовым книгам 17 в. / /
Костромские епархиальные ведомости. 1899. N°5, 16-19; Баженов И. В
Воскресенская, что на Дебре, церковь в г. Костроме. Кострома, 1902; Ма
териалы для истории Костромской епархии. Костромская десятина
Вып.4. Кострома, 1908; Церкви Костромской епархии. Поданным архи
ва Императорской археологической комиссии. СПб., 1909; Краткие стат
сведения о приходских церквах Костромской епархии; Справочная кн
Кострома, 1911; Лукомские В. К. и Г. К. Кострома. СПб.,1913; Дунаев Б
Кострома в ее прошлом и настоящем в памятниках искусства. М.,1913
Некрасов А. И. Костромской край в истории древнерусского искусства
/ / Труды КНОИМК. Вып. XXX. Кострома, 1923; МасленицынС. И. Кост
рома. Л., 1968; Иванов В. Н. Кострома. М.,1970; Бочков В. Н., Тороп К. Г
Кострома: Путеводитель. Ярославль, 1970; Разумовская И. М. Костро
ма. Л., 1989; Кильдишев А. В. Фрески церкви Воскресения на Дебре
в Костроме. Кострома, 1996; Памятники архитектуры Костромской об
ласти: Каталог. Вып.1, ч.1~2. Кострома, 1996-1997.

АЛЕКСИЯ ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ
(ул. Катушечная, 14) впервые упоминается в 1628 г., когда
в Гашеевой слободе (р-н совр. ул. Маяковского) стояла дере
вянная Алексеевская церк. Взамен нее в 1759-1762 гг. на новом
месте был возведен каменный храм в стиле барокко - одно
главый, двухэтажный (на первом этаже зимний храм Алексия
человека Божия, на втором - летний храм св. Димитрия Рос
товского и преподобных Зосимы и Савватия Соловецких). По
зднее, по-видимому в кон. 18 в., построили трехъярусную ко
локольню в стиле позднего барокко, увенчанную декор, «ко
роной» (в России имелось всего неск. колоколен с таким за
вершением). В нач. 20 в. обрамленная старинными елями Ц.
с находящимся возле нее Медным прудом, по мнению искус
ствоведа Г. К. Лукомского, являлась одной из «самых живопис
ных» в К. Ц. закрыли в 1929 г., после чего были разрушены ко
локольня и церковная глава, а в храме устроено общежитие.
В качестве жилого дома храм использовался до кон. 1980-х гг.,
когда началась его реставрация (авторы проекта В. С. Шапош
ников, И. Ш. Шевелев), в ходе к-рой были восстановлены ко
локольня и глава. В 1992 г. храм возвращен Рус. православной
церк., став вскоре храмом Костромского духовного уч-ща.
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Победоносца и пророка Ильи), с трехъярусной колокольней,
увенчанной шпилем. В 30-е гг. 20 в. неоднократно предприни
мались попытки закрыть Ц., однако она избежала закрытия,
сохранив свое уникальное внутреннее убранство и находяще
еся возле нее старинное приходское кладбище. 7 мая 1993 г. во
время своего пребывания в К. Ц. посетил Патриарх Моек, и Всея
Руси Алексий II.
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
(ул. Свердлова, 24), первонач. здесь на краю Кузнецкой сло
боды («Кузнецах») стояли деревянные шатровый храм Нико
лы Ратного и клетская церк. св. Климента папы Римского, впер
вые упоминающиеся в 1628 г. Обе церкви погибли во время
пожара в 1773 г. В ходе последующей реконструкции города на
их место было решено перенести Благовещенскую церк., а о явшую неподалеку - на терр. нынешней Сусанинской пл. (Бла
говещенская церк. впервые упоминается в 1628 г., в 1712 г.
взамен деревянной построили каменную церк. В кон. 18 в. ее
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а с 1996 г. - храмом Костромской духовной семинарии. 22 июля
1994 г. во время своего пребывания в К. храм посетил Патри
арх Моек, и Всея Руси Алексий II.
АЛЕКСАНДРА И АНТОНИНЫ В СЕЛИЩЕ
(ул. Верхне-Селищенская, 35), по преданию, построена неког
да владельцем Селища боярином Глинским по случаю рожде
ния у него в день этих святых (23 июня) сына и дочери. Впер
вые упоминается в 1628 г., когда в Селище высился ансамбль
из 3 деревянных храмов: шатровый храм св. Александра и А н
тонины, клетская теплая церк. св. Георгия и церк. пророка Ильи.
По-видимому, в Георгиевской церк. утром 14 марта 1613 г. от
стояло заутреню моек, посольство Земского собора, последо
вавшее затем в Ипатьевский мон. к новому царю М. Ф. Рома
нову. В 1779-1788 гг. взамен деревянных церквей меаными по
мещиками (ген.-майор А. Ф. Мошков, В. Д. Каблуков, П. С. Поли
ванова и др.) был возведен каменный храм в стиле барокко одноглавый, с двумя теплыми приделами (во имя св. Георгия
374
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как частично попадающую на новую центральную площадь
К. - Екатеринославскую (Сусанинскую) - решили разобрать
и построить заново на пепелище Николы Ратного. С 1795 г. свя
щенником Благовещенской церк. был Ф . И. Саровский (17701843), дед драматурга А. Н. Островского. Именно в «старой»
Благовещенской церк. был крещен его первенец - Н. Ф . Ост
ровский (1770-1854), отец А. Н. Островского.) Закладка новой
Благовещенской церк. на пепелище Николы Ратного состоялась
в 1790 г. Ф. И. Островский был строителем, а затем и первым
священником храма. Поароенный в а и л е классицизма храм одноглавый, бесстолпный, одноабсидный, с теплым Никольс
ким приделом - освятили в 1804 г. В нем был крещен П. Ф . Ос
тровский (1807-1876), протоиерей, историк К., дядя А. Н. С а 
ровского. В 1817-1818 гг. к храму приароили колокольню (арх.
А. В. Красильников). В нач. 20 в. теплые приделы храма были
расширены (освящены в 1904 г.), старая колокольня разобра
на, а взамен нее возведена новая высокая колокольня в сти
ле эклектики, тогда же была перестроена и трапезная. Храм
закрыли в дек. 1929 г. С сер. 1930-х гг. в его здании находит
ся хлебоз-д, тогда же были разрушены колокольня и весь
верх храма.
БОГОРОДИЦЕ-ФЕОДОРОВСКАЯ НА НОВОМ КЛАДБИЩЕ
В 80-е гг. 19 в. в конце Павловской ул. (пр-та Мира) было у а роено новое городское кладбище (т. н. «Новое», или «Феодоровское»). В память избавления от холеры, бывшей в 1892 г.,
на кладбище на частные пожертвования решили построить
церк. Феодоровской иконы Божией Матери. Ее закладка соаоялась 20 июня 1893 г. Ц. - пятиглавая, бесаолпная, с шатро
вой колокольней - была поароена в т. н. рус. а и л е из красно
го кирпича со вставками из белого камня (арх. А. Е. Смуров).
Освящена 18 апр. 1897 г. епископом Виссарионом (Нечаевым).
В Ц. отпевали умерших, тела к-рых предавались земле на клад

бище. Закрыта в 1934 г. как «бесхозяйственная». Вскоре была
снесена.
БОРИСА И ГЛЕБА
(стояла на углу ул. Дзержинского и Крестьянской). Впервые
упоминается в 1628 г., когда на этом месте стояли деревян
ные церк. СВ. Бориса и Глеба и преподобного Симеона Столп
ника. В кон. 16 в. взамен деревянных на средства петерб. куп
ца И. Д. Белянкина и костромского купца С. И. Котельникова
был возведен каменный храм - пятиглавый, с двумя приде
лами (во имя Трех Святителей и преподобного Симеона Стол
пника), освященный в 1800 г. В нач. 19 в. к храму пристроили
высокую трехъярусную колокольню в стиле классицизма,
увенчанную шпилем. В 19-нач. 20 вв., благодаря расположе
нию и своим архит. достоинствам, храм являлся одним из кра
сивейших в К. С 1834 по 1917 гг. Ц. считалась «губернаторс
кой», т. к. ее прихожанами были проживавшие по соседству
костромские губернаторы. Храм закрыт в нояб. 1934 г., раз
рушен в 1935 г. В 1950-е гг. годы на его месте построен жилой
дом (ул. Крестьянская, 12/7).
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ЦЕРКОВЬ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО В СЕЛИЩЕ. Нач. XX в.

ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО В СЕЛИЩЕ
Построена по обещанию местного помещика В. Д. Каблукова
его внуком полк. В. Н. Мягковым в 1826-1831 гг. Представляла
собой небольшую постройку в стиле классицизма, увенчанную
полусферич. куполом, с 4-х сторон окруженную четырехколон
ными портиками в тосканском ордере. В церковном подклете
находилась фамильная усыпальница (в ней были похоронен
В. Д. Каблуков, В. Н. Мягков и др.). После смерти публициста
и лит. критика Н. К. Михайловского (1842-1904), тесно связан
ного с Селищем, в 1904 г. из СПб. были привезены металлич.
венки с его похорон и повешены внутри Ц. Ц. являлась бесприходной и изначально была приписана к находящейся рядом
церк. СВ. Александра и Антонины. Ц. закрыли в нояб. 1929 г .,
в ней был устроен клуб. В сер. 1930-х гг. здание разрушили, по
лученная щебенка была использована при строительных рабо
тах на з-де «Рабочий металлист».
ВЛАСИЕВСКАЯ
(ул. Симановского, 92). Время появления Ц. уходит вглубь ис
тории К. В древности здесь находился гор. выгон скота (св. Вла
сий считался покровителем скотины, и храмы во имя его обыч
но строились на выгонах). Впервые упоминается в 1628 г., ког
да на «всполье» (открытое место возле города) в Кирпичной
слободе, где жили костромские кирпичники и каменщики, сто
яли деревянные шатровый храм св. Власия и клетская Николь
ская церк. В нач.19 в. взамен деревянных был построен камен
ный храм - пятиглавый, двухэтажный (на первом этаже нахо
дился зимний Никольский храм, на втором - летний Власиевский), с трехъярусной колокольней, увенчанной шпилем, вы
полненный в переходном от барокко к классицизму стиле.
Храм был освящен в 1805 г. В 60-е гг. 19 в. на средства фабри
канта И. С. Михина в ограде Ц. взамен старой деревянной ча
совни св. Тихона Амафунтского была выстроена каменная вось
мигранная часовня. В кон. 9 0 -х гг. 19 в. по завещ анию
И. С. Михина к Ц. был пристроен придел св. Иоанна Богосло
ва, освященный в 1901 г. епископом Виссарионом (Нечаевым).
Находящийся на фабричной окраине города Власиевский храм
а а л первым приходским храмом К., закрытым после рев-ции, 376
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его закрыли в 1924 г. 7 нояб. 1924 г. в нем торжественно откры
ли клуб, вскоре получивший название «Рабочий гул». При при
способлении под клуб было снесено венчающее храм пятиглавие, позднее разобрали два верхних яруса колокольни,
разрушили Тихоновскую часовню. После ВОв к зап. части хра
ма с обеих сторон сделаны пристройки. В быв. храме находит
ся ПТУ № 18.
ВОЗНЕСЕНСКАЯ НА ДЕБРЕ
(Мельничный переулок, 5). Первый храм здесь появился пред
положительно в 15 в., став со временем гл. храмом Вознесенс
кого посада (р-на города). Впервые упоминается в 1628 г., ког
да «в посаде на Дебре» стояли деревянная церк. Сретения Вла
димирской иконы Божией Матери с приделом св. Николы
и находилось место, где «была церк. Вознесения Господня». Ка
менный храм - пятиглавый, двухстолпный, трехабсидный возвели ок. 1654 г. Маковицы глав, выложенные из кирпича,
были облицованы зеленой поливной черепицей. Барабаны
глав, необычайно насыщенные декором (аркатурный пояс, по
ребрик, городчатый и зубчиковый пояски и д р .), у своего ос
нования полукругом были опоясаны килевидными кокошни
ками. Другой пояс крупных кокошников служил переходом от
глав к закомарам стен. В кон. 17 в. к храму пристроили придель
ный теплый Никольский храм (освящен в 1701 г.). По-видимо
му, тогда же построили отдельно стоявшую шатровую коло
кольню. В перв. пол. 18 в. между колокольней и храмом была
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построена трапезная. На рубеже 19~20 вв. прихожанином Ц.
являлся будущий писатель Вс. Н. Иванов, впоследавии не раз
упоминавший Вознесенский храм в своем автобиографии, ром.
«На Нижней Дебре». К нач. 20 в. храм являлся одним из наиб,
выдающихся памятников церковного зодчества К., выделяв
шийся и особой величавостью архит. форм, и богатством д е 
кора, и редкой вписанностью в природный ландшафт. В это
время храм изучали ведущие церковные историки (Н. В. Пок
ровский, А. Л. Голубцов и д р .). В 1922 г. в результате раскола
в Рус. православной церк. храм оказался в руках обновленцев.
Храм закрыли в 1930 г., вначале в нем было устроено общежи
тие грузчиков порта и склад. В 1932 г. храм перешел в ведение
находящегося рядом мельничного з-да, устроившего в нем сто
ловую, тогда же у него были снесены главы и разрушена ко
локольня. В нач. 1950-х гг. здание храма переделали в двухэ
тажный жилой дом. В 1986 г. людей отсюда выселили, и нача
лась реставрация храма (автор проекта - арх. Л. С. Васильев),
в ходе к-рой были восстановлены колокольня и трапезная, од
нако с 1991 г. реставрационные работы прекращены.
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА И ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА «НА
ПЛОЩАДКЕ»
(стояли на Советской пл.). Первые храмы на этом месте могли
появиться уже в 15 в., когда у стен нового Костромского крем
ля возникла небольшая площадь (Воскресенская, Советская),
одна из древнейших в К. Впервые упоминаются в 1628 г., когда
на площади стояли деревянные церк. Воскресения Христова
и С В . мученика Георгия. В 40-е гг. 18 в. взамен деревянного был
построен (на средства А. Б. Илларионова) каменный Воскре
сенский храм. Выдержанный в традициях допетровской архи
тектуры небольшой храм - пятиглавый, бесстолпный, с шат
ровой колокольней - был освящен в 1749 г. Стр-во каменного
Георгиевского храма проходило в 1772-1790 гг. Новый храм -

одноглавый, бесстолпный, на высоком подклетебыл выдержан
в стиле барокко. После создания в кон. 18 в. Екатеринославской (Сусанинской) пл. храмы на Воскресенской пл. стали име
новаться «на площадке». В перв. четв. 19 в. к Георгиевской церк.
пристроили четырехколонный портик в стиле ампир. Церкви
на Воскресенской пл. образовывали на редкость выразитель
ный и гармоничный ансамбль, во многом определяющий со
бой облик центральной части К. Шатровая колокольня Воскре
сенской церк. являлась пространственным ориентиром Русиной (Советской) ул. Церкви составляли единый приход, в Вос
кресенской церк. служили зимой, в Георгиевской - летом.
В 1916 г. во время 1-й мировой войны Воскресенскую церк. было
решено сделать мемориальной, посвятив ее памяти погибших
на войне костромичей. Предполагалось разместить внутри Ц.
мраморные доски с именами всех погибших, позолотить гла
вы и т. д. (из-за начавшейся вскоре рев-ции эти планы оста
лись неосуществленными). Находившиеся в центре К., они
были закрыты в 1924 г. С 1927 г. в Георгиевской церк. размес
тился т. н. Дом обороны (дом Осоавиахима), а в Воскресенс
кой церк. была устроена уч. газовая камера. Весной 1930 г. Вос
кресенская церк. «как уродующая площадь и стесняющая улич
ное движение, особенно во время митингов и демонстраций
в пролетарские праздники», была разрушена. Через неск. лет
разрушили и Георгиевский храм.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ НА ДЕБРЕ И ЗНАМЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
(ул. Нижняя Дебря, 37). По преданию, первый деревянный храм
на этом месте был построен в 13 в. костромским кн. Василием
Ярославичем. Впервые упоминаются в 1628 г., когда здесь,
«в посаде на Дебре», стояли деревянные шатровый храм Вос
кресения Христова с приделом великомученицы Екатерины
и клетская церк. св. Космы и Дамиана с приделом великомуче
ника Георгия. В период между 1628 и 1645 гг. взамен деревянно
го купцом К. Г. Исаковым (ум. ок. 1645 г. и погребен в подклете
храма) был поароен каменный Воскресенский храм - пятигла
вый, четырехстолпный, трехабсидный, окруженный галереей, на
к-рую с трех сторон вели увенчанные шатрами крыльца.
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С севера к храму примыкал Трехсвятительский придел, увен
чанный тремя рядами кокошников. По словам искусствоведа
Г. К. Лукомского, Воскресенский храм представлял собой
«наиб, цельный в К. тип храма рус. зодчества периода расцве
та, зол. поры его». Перед Ц. были выстроены Святые ворота
с двумя арочными проемами, увенчанные тремя шатрами и ук
рашенные белокаменными вставками с изображением льва,
единорога, птицы сирин и неясыти. В 1650-1651 гг. храм и га
лерея были расписаны артелью художников во гл. с изв. кост
ромским мастером В. И. Запокровским (позднее, в 80-е гг. 17 в.
храм был заново расписан). Во втор. пол. 17 в. (точное время
неизв.) взамен деревянной Георгиевской церк. был возведен
каменный двухстолпный храм. Между Воскресенским и Геор
гиевским храмами находилась каменная, скорее всего, шатро
вая колокольня. К сожалению, позднее прекрасный храмовый
ансамбль понес существенные потери: в 18~19 вв. был полнос
тью перестроен Георгиевский храм (в 1802 г. переосвященный
в честь Знамения Божией Матери), в нач. 19 в. разобрали ста
рую колокольню и взамен нее в 1802 г. возвели новую четы
рехъярусную колокольню в стиле классицизма. В 19 - нач. 20 вв.
Воскресенский храм воспринимался как один из важнейших па
мятников К. Во время своих визитов в город его обычно посе
щали представители династии Романовых. Напр., 20 мая 1913 г.
во время торжеств в честь 300-летия дома Романовых храм по
сетили имп. Николай II с четырьмя великими княжнами. Храм
изучали историки и искусствоведы (Н . В. Покровский,
И. А. Шляков, И. В. Баженов, Г. К. Лукомский и д р .), изобража
ли художники (Н. Г. Чернецов, Н. К. Рерих, Б. М. Кустодиев).
Обе церкви были закрыты в нач. 30-х гг. 20 в. Воскресенс
кий храм использовался под склад ячменя (к счастью, его ин
терьеры пострадали относительно немного, в частности сохра
нился уникальный иконостас 17 в. в Трехсвятительском приде
ле). В сер. 1930-х гг. разрушили колокольню у Знаменской
церк., вслед за чем в полуразрушенном церковном здании был
устроен гараж. Воскресенский храм возвращен Рус. православ378
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НОЙ церк. в июне 1946 г., 28 июля 1946 г. он заново был освя
щен епископом Антонием (Кротевичем). С 1964 по 1991 гг. храм
являлся кафедральным собором Костромской епархии, здесь
служили костромские архиереи, находилась гл. святыня края Феодоровская икона Божией Матери. 7 мая 1993 г. во время
своего пребывания в К. храм посетил Патриарх Моек, и Всея
Руси Алексий II. В 1995 г. было торжественно отмечено 350-ле
тие сооружения каменного Воскресенского храма.
ВСЕХ СВЯТЫХ
(стояла на углу ул. Дзержинского и Овражной) впервые упо
минается в 1626 г., когда «на горе на Осташеве поляне у Ямс
кие слободы» стояли деревянные шатровый храм Всех Святых
с приделом СВ. Параскевы Пятницы и клетская Никольская церк.
В 1756-1757 гг. взамен деревянных был построен каменный
храм - пятиглавый, двухэтажный (на первом этаже находился
зимний Никольский храм, на втором - летний храм Всех Свя
ты х), одноабсидный, выдержанный в традициях допетровской
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архитектуры. Храм освящен в 1757 г. Позднее, видимо в кон.
18 в., была возведена трехъярусная колокольня, увенчанная
шпилем, в стиле классицизма. Ц. играла большую роль в фор
мировании облика города со стороны Волги. Ц. закрыли
в 1930 г., вскоре она была разрушена.
ИОАКИМА И АННЫ (БОГООТЦОВСКАЯ)
(стояла у пересечения ул. Островского и Пятницкой). Как по
лагают, на этом месте в др. кремле К. уже по крайней мере
в 13 в. стоял гл. храм города - собор св. Феодора Стратилата.
В нем с кон. 13 в. находилась гл. святыня края - икона Божией
Матери, по собору получившая название «Феодоровской».
В 1277 г. в соборе был погребен первый костромской кн., вели
кий владимирский кн. Василий Ярославич. В нач. 15 в., когда
кремль построили на новом месте, чуть ниже по течению Вол
ги, а Феодоровскую икону Божией Матери перенесли в Успен
ский собор нового кремля, собор св. Феодора Стратилата ут
ратил свое значение, оставшись, однако, важнейшей истории,
святыней К. В 1628 г. «на Суле у Мшанские ул.» стояла «без пе
нья» (т. е. в ней уже не служ или) ветхая деревянная церк.
св. Феодора Стратилата. В период 1630-1666 гг. на ее месте был

устроен небольшой мон. преподобного Симеона Столпника.
В 1764 г. монастырь был упразднен и обращен в приходскую
церк. - до 1768 г. здесь стояла ветхая деревянная церк. Феодо
ровской иконы Божией Матери. В 1768 г. костромские купцы
К. И., Л. И. и Г. Д. Углечаниновы, А. Ф. и Ф. С. Ашастины реши
ли взамен старой деревянной церк. св. Иоакима и Анны, воз
двигнутой костромичами в 1655 г. у р. Костромы в память об
эпидемии чумы, построить взамен деревянной церк. Ф еодо
ровской иконы Божией Матери на месте Симеоновского мон.
каменный храм. Новый храм - пятиглавый, бесстолпный, одноабсидный, с двухъярусной колокольней, увенчанной шпи
лем, декорированный в стиле барокко - был построен в 17681771 гг. Освящен в 1771 г. епископом Симоном (Лаговым). Гл.
престол храма был посвящен Феодоровской иконе Божией М а
тери, прав, придел - св. Иоакиму и Анне, лев. - преподобному
Симеону Столпнику. В 18-нач. 20 вв. Ц. почиталась одним из
важнейших памятников истории К. Она являлась единствен
ной в К. ружной церковью, вплоть до рев-ции получавшей в знак уважения к ее истории, значению - ругу (содержание)
от города. Ц. закрыли в 1936 г., и вскоре она была разрушена.
В нач. 1950-х гг. на месте храма построили жилой дом (ул. Ос
тровского, 19/13).
ИОАННА БОГОСЛОВА НА КАДКИНОЙ ГОРЕ
(ул. Горная, 14) впервые упоминается в 1628 г., когда на Кадкиной горе над Волгой стояли деревянные клетские церк.
св. Иоанна Богослова и св. Максима Московского Христа ради
юродивого. В 80-е гг. 17 в. взамен деревянных возвели камен
ный храм - одноглавый, двухстолпный, одноабсидный, с шат
ровой колокольней, освященный в 1686 г. В 1874-1876 гг. храм
капитально перестроен купцом М. Н. Чумаковым - храмовое
здание было расширено, став четырехстолпным и трехабсидным, возведена новая колокольня. С кон. 1929 г. храм служил
обновленч. кафедральным собором, здесь находилась гл.
379

д

КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.

БОГОСЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ НА КАДКИНОИ ГОРЕ. 1906 г.

ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА В ИПАТЬЕВСКОЙ СЛОБОДЕ. 1906 г.

СВЯТЫНЯ края - Феодоровская икона Божией Матери, служили
обновленч. архиереи. Храм закрыли в 1946 г. В 1949 г. путем
взрыва разрушена колокольня. С 1951 г. в переоборудованном
церковном здании размещается планетарий.
ИОАННА БОГОСЛОВА В ИПАТЬЕВСКОЙ СЛОБОДЕ
(ул. Е. Осетрова, 6). Первый храм в центре слободы возле Ипа
тьевского МОН. мог появиться уже в 14-15 вв. В нач. 17 в. здесь
стояли деревянные церк. св. Иоанна Богослова и св. Николы.
Взамен деревянных «радением» архимандрита Ипатьевского
МОН. Антония в 1681-1687 гг. был возведен каменный храм пятиглавый, двухстолпный, трехабсидный, с высокой шатро
вой колокольней, украшенной зелеными поливными изразца
ми. Храм освящен 11 дек. 1687 г. архимандритом Ипатьевского
МОН. Феодосием. В 1765-1766 гг. храм и находящееся возле него
приходское кладбище с трех сторон обнесли каменной огра
дой с кованой решеткой (в 1811 г. был построен зап. участок ог
рады). В 1811 г. в храме был погребен епископ Костромской
и Галичский Евгений (Романов). С 1879 г. при храме возникло
Александровское православное братство, занимавшееся про
светительной и благотворительной деятельностью в местах Ко
стромского кр., связанных с первыми Романовыми. В 1901 г.
зимние приделы храма разобрали, и взамен них были выстро
ены 2 больших теплых придела (арх. И. В. Брюханов) из крас
ного кирпича (лев. - в честь Феодоровской иконы Божией
Матери, прав. - во имя св. Николы), освященные 16 дек. 1901 г.
епископом Виссарионом (Нечаевым). В 1905 г. в храме был
погребен викарий Костромской епархии епископ Кинешемский Вениамин (Платонов). На кладбище вокруг церкви, одном
из немногих, сохранившихся в К., похоронены: протоиерей
Ф. А. Голубинский, проф. Моек, духовной акад., религ. ф ило
соф; И. Е. Беляев, основатель Александровского братства.
Ц. закрыли в 1949 г. - это был последний по времени зак
рытый храм в К. В кон. 1950-х гг. началась реставрация храма
(автор проекта - арх. Л. С. Васильев), в ходе к-рой были ра
зобраны приделы 1901 г. и восстановлена первонач. трапезная.
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в последующие десятилетия храм стоял заброшенным. Бого
служение в храме возобновлено в 1990-е гг.
ИОАННА ЗЛАТОУСТА
(ул. Лавровская, 5) впервые упоминается в 1626 г., когда здесь
на окраине Кузнецкой слободы находились деревянные церк.
С В . Иоанна Златоуста и св. Флора и Лавра. В сер. 18 в. на сред
ства купца И. С. Аравина взамен деревянного был построен
каменный храм - пятиглавый, бесстолпный, одноабсидный,
декорированный в стиле барокко. Храм освятили в 1751 г. В нач.
90-х гг. 18 в. на средства купцов А. Л., И. П., М. П. и Д. Л. Дурыгиных были пристроены 2 теплых придела (прав. - в честь
явления Тихвинской иконы Божией Матери, лев. - св. Флора
и Лавра и великомученика Димитрия Солунского), освящен
ные в 1791 г. Тогда же была возведена трехъярусная, увенчан
ная шпилем колокольня, выдержанная, как и приделы, в стиле
классицизма. С 1929 по 1964 гг. храм служил кафедральным
собором Костромской епархии. Из служивших здесь архиере
ев выделяются; архиепископ Димитрий (Добросердов), воз
главлял епархию в 1930-1932 гг., расстрелян в 1937 г., причис
лен к лику святых в 2000 г.; архиепископ Никодим (Кротков),
возглавлял епархию в 1932-1936 гг., ум. в тюрьме в 1938 г., при
числен к лику святых в 1995 г. В ограде Ц. похоронен епископ
Сергий (Костин), управлявший епархией в 1956-1959 гг. С сер.
1940-х гг. по 1964 г. в храме находилась гл. святыня края - Феодоровская икона Божией Матери. 22 июля 1994 г. во время
своего пребывания в К. храм посетил Патриарх Моек, и Всея
Руси Алексий II. Особую значимость храма определяет то, что
он относится к числу тех трех храмов К., к-рые не были закры
ты после Окт. рев-ции и полноаью сохранили свой внеш. вид
и внутреннее убранство.
ИЛЬИНСКАЯ
(ул. Советская, 4) впервые упоминается в 1628 г., когда на Русиной (Советской) ул. стояли деревянные клетские церк. св.
пророка Ильи и Рождества Христова. Деревянные церкви сго
рели в 1679 г., после чего, по-видимому, в 80~90-е гг. 17 в. был

возведен каменный пятиглавый храм на высоком подклете.
В кон. 18 в. храм перестроили в стиле позднего барокко.
В 1829 г. «тщанием» купца И. В. Малышева к храму пристрои
ли новую трапезную и трехъярусную колокольню в стиле клас
сицизма. В нач. 60-х гг. 19 в. трапезная Ц. была существенно
расщирена (на кон.19 в. в ней находились приделы: справа Знамения Богородицы и св. Алексия человека Божия, слева св. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоус
та). На нач. 20 в. Ц. играла большую роль в формировании об
лика центра города, фактически являясь частью ансамбля Вос
кресенской (Советской) пл. и открывая собой застройку цент
ральной улицы К. - Русиной (Советской).
С нач. 20-х гг. 20 в. Ц. служила кафедральным собором Ко
стромской епархии. Закрыта в дек. 1929 г. В 1930 г. разрушены
осн. здание храма и 2 верх, яруса колокольни. От Ц. уцелели
только трапезная, в к-рой в сов. время находились разл. уч
реждения, и ниж. ярус колокольни.
ИЛЬИНСКАЯ (РО Ж Д ЕаВА ХРИСТОВА) НА ГОРОДИЩЕ
(ул. Дачная, 17). Впервые каменный храм Рождества Христова
на городищенском холме над Волгой упоминается в 1663 г.,
построен в период между 1649 и 1663 гг. владельцем с. Горо
дища боярином Г. И. Морозовым вскоре после его женитьбы
в 1649 г. на Ф. П. Соковниной. Храм был пятиглавым (причем
кирпичные маковицы глав были облицованы зеленой поливной
черепицей), трехабсидным, двухстолпным, с позакомарным
покрытием, с двумя придельными храмами - во имя Ильи про
рока и св. мученицы Феодосии (небесной покровительницы
жены Г. И. Морозова - Ф. П. Морозовой). В эпоху раскола Рус.
православной церк. боярыня Ф. П. Морозова была арестована
(1671) и вскоре погибла в заточении. Приблизительно в 80-е гг.
17 в. в борьбе со сторонниками «старой веры» Феодосийский
придел храма полностью разрушили. В 18 в. к храму пристрои
ли новую колокольню и разобрали четыре боковые главы.
Храм закрыли в сер. 40-х гг. 20 в., вслед за чем было унич
тожено находящееся возле него приходское кладбище. Неск.
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десятилетий храм простоял заброшенным, его реставрация на
чалась в 1986 г. (автор проекта - арх. Л. С. Васильев). Возвра
щен Рус. православной церк. в 1990 г. Вновь освящен во имя
СВ. Ильи пророка 2 авг. 1990 г. епископом Коаромским и Галичским Александром (Могилевым). 7 мая 1993 г. во время своего
пребывания в К. храм посетил Патриарх Моек, и Всея Руси
Алексий II. В кон. 90-х гг. 20 в. восаановлен Среодосийский при
дел (автор проекта - арх. Л. С. Васильев). Храм на холме с сер.
17 в. играет ключевую роль в пейзаже заволжской части К.
КОСМЫ И ДАМ И АН А В КУЗН ЕЦ АХ (БОГОРОДИЦ КАЯ
В КУЗНЕЦАХ)
(стояла у пересечения ул. Шагова и Долматова) впервые упо
минается в 1628 г., когда в Кузнецкой слободе («Кузнецах»)
стояли деревянные шатровый храм св. Космы и Дамиана, издавно почитавшихся на Руси как покровители кузнецов, и клет-
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ская церк. св. Параскевы Пятницы. В 1729 г. храм св. Космы
и Дамиана «по ветхости» было решено разобрать, а взамен него
в 30-е гг. 18 в. построили выдержанный в традициях т. н. на
рышкинского барокко, каменный храм типа «восьмерик на чет
верике», увенчанный одной главой. Гл. престол в новом храме
был посвящен явлению Смоленской иконы Божией Матери
и св. кн. Феодору и чадам его: Давиду и Константину Ярослав
ских и Смоленских чудотворцев. В нач.19 в. к храму пристрои
ли 2 теплых придела (прав. - Боголюбекой иконы Божией М а
тери, лев. - св. Космы и Дамиана и святителей Петра, Алексия,
Ионы и Филиппа Моек, чудотворцев), освященных в 1812 г. Тог
да же была возведена трехъярусная колокольня в стиле клас
сицизма, увенчанная шпилем (арх. А. В. Красильников). Осо
бую прелесть храму придавало то, что он стоял на берегу боль
шого поэтичного пруда, первонач. называвшегося «Камаевым»,
позднее - «Козьмодемьянским». Ц. закрыли в окт. 1929 г., в ее
здании была размещена столярная мастерская. В кон. 1933 г.
на месте Ц. решили построить жилой дом для инженеров и тех
ников. Храм был взорван 18 марта 1934 г., в последующие годы
на его месте построили т. н. Дом специалистов (ул. Шагова, 25).
КОСМЫ И ДАМИАНА НА ГНОИЩЕ (ВЛАДИМИРСКАЯ)
(стояла на углу ул. Терешковой и Островского) впервые упо
минается в 1628 г., когда во Мшанской слободе («М шанах»)
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стояли деревянные церк. св. Космы и Дамиана и святителя Ни
колы. С сер. 17 в. к храму стали добавлять уточнение (это на
звание появилось после эпидемии чумы 1654 г., когда здесь на
окраине города складывались трупы умерших людей, к-рых не
успевали хоронить). В 70-е гг. 18 в. взамен деревянных церк
вей на средства купцов И. Д. и Д. И. Солодовниковых был воз
веден каменный храм - пятиглавый, бесстолпный, с высокой
шатровой колокольней, освященный в 1775 г. Гл. престол хра
ма был посвящен Владимирской иконе Божией Матери, прав,
придел посвящен Сретению Господню и св. Константину и Еле
не, лев. - св. Косме и Дамиану. С 60-х гг. 19 в. покровителями
храма стали владельцы Большой костромской льняной ману
фактуры, в т. ч. и П. М. Третьяков, основатель Третьяковской гал.
в М. По заказу Л. М. Третьякова худ. К. А. Коровин и В. А. Серов,
приехав в 1890 г. в К., написали для Ц. большую картину «Хож
дение по водам» (находилась в летнем храме вплоть до зак
рытия Ц.). Ц. была закрыта в 1936 г., вскоре снесена. Предпо
лагалось на м е ае храма построить дет. сад, однако неск. деся
тилетий здесь оставался пустырь, на к-ром в нач. 1960-х гг. по
строили пятиэтажный жилой дом (ул. Островского, 52).
КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ (ЦАРЕКОНаАНТИНОВСКАЯ)
(стояла на углу пр-та Текстильщиков и ул. Спасокукоцкого)
впервые упоминается в 1628 г., когда на этом месте стояла д е 

ревянная клетская церк. преподобного Антония с приделом царя
Константина и находилось место церк. Рождества Христова. Вза
мен деревянных в 1795-1798 гг. купцами Ф ., Г. и К. Рыльцевыми
был построен каменный храм в стиле классицизма - одногла
вый, бесстолпный, с двухъярусной колокольней. Гл. престол
в холодном храме посвятили Рождеству Пресвятой Богороди
цы. В 1853 г. были выстроены 2 новых придела: прав. - во сла
ву Живоносного Источника Пресвятой Богородицы, лев. - во
имя св. Константина и Елены и святой мученицы Антипы. Ц. зак
рыли в 1935 г., вскоре она была разрушена.
КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ НА КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ
КЛАДБИЩЕ
(стояла на месте трехэтажного жилого дома ул. Коммунаров, 10).
По преданию, первая деревянная церковь на окраине города
вблизи р. Костромы была построена в 1654 г. во время эпиде
мии моровой язвы на месте, где хоронили умерших костроми
чей. Позднее здесь выстроили каменную церковь - одногла
вую, бесстолпную, с двухъярусной колокольней, увенчанной
высоким шпилем (точное время ее сооружения неизв., но, повидимому, Ц. возвели в кон. 18 в.). Возле Ц. существовало гор.
Крестовоздвиженское кладбище (упразднено в 1881 г.). Ц.
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закрыли в нач. 1930-х гг., вскоре разрушили, тогда же было
уничтожено и находившееся при ней кладбище.
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА
(стояла на ул. 1 Мая, между домами № 10 и № 6 /8 ) впервые
упоминается в 1628 г., когда на берегу Волги стояла деревян
ная церк. Михаила Архангела с приделами святителя Николы
и С В . кн. Владимира. В 1669 г. взамен деревянного был возве
ден каменный храм, ч аао страдавший из-за весенних разли
вов Волги. В нач. 40-х гг. 18 в. его разобрали и на новом месте чуть выше в гору - на средства купца И. Т. Стригалева выстро
или новый каменный храм - одноглавый, бесстолпный, с шат
ровой колокольней, освященный в 1745 г. (позднее были при
строены 2 теплых придела). В 1784-1785 гг. храм расписали
фресковой живописью. Ц. закрыли в 1930 г., она использова
лась в качестве склада гор. эл.-стан ц и и . Снесена к сер.
1930-х гг. В нач. 90-х гг. 20 в. на месте храма построен жилой
дом.

НИКОЛЬСКАЯ ЗА ВОЛГОЙ
(стояла на ул. Коллективной) впервые упоминается в 1628 г.,
когда «у реки у Волги, у перевозу» находился Никольский по
гост, на к-ром стояли деревянные шатровый Никольский храм
и клетская церк. св. Космы и Дамиана (рядом находилась при
надлежавшая патриарху Филарету Никольская слобода). В
нач. 70-х гг. 18 в. взамен деревянных был построен каменный
пятиглавый храм с 2 теплыми приделами (св. Космы и Дами
ана и св. великомученицы Екатерины), освященный в 1773 г.
При Ц. находилось приходское кладбище, обнесенное камен
ной оградой. Ц. закрыли в 1934 г., неск. лет она простояла не
тронутой, затем в ней был устроен гараж для автомашин з-да
«Рабочий металлист». Ц. была разрушена в 1942 г., вся полу
ченная при разрушении щебенка пошла на сооружение ф ун
даментов нового цеха на з-де «Рабочий металлист». После ВОв
на месте Ц. и кладбища разбит небольшой сквер по ул. Кол
лективной.
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U ПЕТРА И ПАВЛА
Впервые упоминается в 1628 г., когда «за Сулою» стояли дере
вянные клетские церк. св. Петра и Павла и св. Афанасия и Ки
рилла Александрийских. Обе церкви сгорели в 1779 г. и взамен
них в 80-е гг. 18 в. «иждевением» священника Иоанна Гаври
лова построили каменный храм, перенесенный ближе к цент
ру города. Новый храм - пятиглавый, двухэтажный (на пер
вом этаже - зимний Никольский храм, на втором - летний храм
св. Петра и Павла), с двухъярусной колокольней, выдержан
ный в стиле барокко, - был освящен в 1787 г. Ц. являлась од
ним из наиб, выдающихся памятников церковной архитектуры
К. Считается, что он построен крупнейщим зодчим Костромс
кого кр. втор. п ол.18 в. С. А. Воротиловым. Храм закрыли
в 1929 г., в 1930 г. в нем был устроен клуб «Красный фанерник»,
предварительно у здания храма разрушили колокольню и снес
ли венчающее пятиглавие. Храм разрушен в годы ВОв.

П Е Т Р О П А В Л О В С К А Я Ц Е Р К О В Ь . 190 6 г.
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ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (С ЕРГИ ЕВС КА Я)
В ПОЛЯНСКОЙ СЛОБОДЕ
В 1628 г. впервые упоминаются деревянные клетские церк. По
крова Пресвятой Богородицы и св. Власия. В нач. 40-х гг. 18 в.
взамен деревянных был построен каменный - пятиглавый, бесстолпный, с шатровой колокольней - храм , освященный
в 1742 г. Позднее к храму пристроили 2 теплых придела; пре
подобного Сергия Радонежского и св. царевича Димитрия.
В 1742 г. храм был расписан фресками, многие из к-рых изоб
ражали сцены из жизни преподобного Сергия Радонежского.
Храм построен купцами Углечаниновыми (вплоть до закрытия
храма возле него сохранялось родовое кладбище Углечаниновых). Ц. закрыли в 1929 г. и передали под спорт, зал стоящему
рядом полку связи. В кон. 1930-х гг. использовалась как мас
терская, позднее - полуразрушена, в 60-е гг. остатки руин Ц.
разобраны.
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В КРУПЕНИКАХ
(стояла на месте телевышки) впервые упоминается в 1628 г.,
когда на Покровской ул. стояла деревянная клетская церк.
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святителя Николы с Троицким приделом и находилось место
церк. Покрова Пресвятой Богородицы. В кон. 80-х гг. 18 в. вза
мен деревянных был построен каменный храм - одноглавый,
бесстолпный, выдержанный в стиле классицизма. Храм освя
щен в 1790 г. В 1843 г. теплые приделы храма (прав. - в честь
Казанской иконы Божией Матери, лев. - святителя Николы
и великомученика Димитрия Солунского) «иждевением» куп
ца Д. И. Масленникова были расширены, и выстроена четы
рехъярусная колокольня в стиле классицизма. В перв. пол. 19 в.
по составу своих прихожан храм считался одним из наиб, ари
стократии. в К. Находясь на самом высоком месте города, он
был виден отовсюду. Ц. закрыта в сер. 1930-х гг., разрушена
в 1936 г. В сер. 1950-х гг. на м еае храма была сооружена рет
рансляционная телевышка.
РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ НА ЛАЗАРЕВСКОМ КЛАДБИЩЕ
Первонач. на Лазаревском кладбище, учрежденном во втор,
пол. 18 в., на выезде из К. по Кинешемской дороге (ныне - рай
он пл. Конституции) была построена деревянная церковь.
В нач.19 в. на средства купца Ф. М. Ознобихина построили ка
менную бесстолпную церковь в стиле классицизма с придела
ми С В . Феодора Стратилата и св. Лазаря, освященную в 1810 г.
При Ц. сущ еавовала жене, богадельня на 60 чел. Лазаревское
кладбище закрыли в янв. 1929 г., в окт. того же года была зак
рыта и Ц. Разрушена в 1930-е гг. На месте Ц. и кладбища - роща
между ул. Советской и Никитской.

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА НА ДЕБРЕ (НИКОЛЫ МОКРОГО)
(стояла на углу ул. Лесной и переулка Короткого). Храм Нико
лы Мокрого появился на берегу Волги возле пристаней очень
давно (Никола Мокрый почитался как покровитель путешеству
ющих по воде, и храмы в его честь традиционно строились по
берегам рек). Впервые упоминается в 1628 г., когда на берегу
Волги стояли деревянные клетские церк. Николы Мокрого
с приделами преподобного Авраамия Ростовского и преподоб
ного Сергия Радонежского и церк. Рождества Христова. После
1628 г. (точное время неизв.) взамен деревянного Никольско
го храма был возведен каменный храм. В 1733-1736 гг. он был
то ли капитально перестроен, то ли разобран и взамен него воз
веден в традициях т. н. нарышкинского барокко новый храм типа «восьмерик на четверике», пятиглавый, с шатровой коло
кольней. Снаружи храм был богато декорирован изразцами.
Гл. престол в холодном храме был посвящен Рождеству Хрис
тову, в теплом приделе - святителю Николе, в ниж. части коло
кольни находился холодный придел преподобного Сергия Ра
донежского. Храм закрыли в нач.1930 г., разрушен в 1932 г.
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РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА НА СУЛЕ
(стояла в центре квартала между пл. Сусанинской, ул. Сима
новского, ул. Пятницкого и пр-том Текстильщиков) впервые
упоминается в 1628 г., когда на берегу р. Сулы стояли деревян
ные клетские церк. Рождества Христова и Собора Михаила
Архангела. В кон. 17 в. взамен деревянного был построен ка
менный храм - пятиглавый, бесстолпный, с небольшой шат
ровой колокольней, с теплым приделом великомученика А р
темия, освященный в 1667 г. В 1800 г. теплый придел был пере
строен на средства прихожан, в числе к-рых был и сосланный
в К. ген.-майор М. И. Платов, будущий атаман войска Донско
го и герой Отечественной войны 1812 г. В 1835 г. теплый придел
разобрали и взамен него возвели 2 теплых придела: велико
мученика Артемия и святителя Митрофания Воронежского. Тог
да же к Ц. пристроили небольшой шестиколонный портик тос
канского ордера. На нач. 20 в. Ц. входила в архит. ансамбль
центральной части К. Закрыта в дек. 1934 г., предполагалось
оборудовать в ней хлебопекарню, однако в 1935 г. Ц. разру
шили.

СПАСА В РЯДАХ
Впервые упоминается в 1628 г., когда в Новом городе кремля,
где издавна находился торг, были места церк. Всемилостивого
Спаса происхождение честного креста и Рождества Богороди
цы. В 60-е гг. 18 в. взамен деревянных «иждевением» купца
С. С. Белова был возведен каменный храм, выдержанный в тра
дициях допетровской архитектуры - пятиглавый, бесстолпный,
одноабсидный. Освящен храм в 1766 г. В нач. 90-х гг. 18 в. при
постройке Гостиного двора (Красных рядов) Ц. оказалась внут
ри рядов, при этом, по-видимому, прежнюю колокольню ра
зобрали и взамен нее над юго-зап. воротами рядов выдающий
ся зодчий Костромского кр. С. А. Воротилов построил новую ко
локольню в стиле раннего класси ц и зм а, заверш енную
в 1793 г. В ансамбле центральной части К. колокольня играла
исключительно важную роль, сопоставимую с той, какую игра
ет для центра СПб. башня Адмиралтейства. В 1803-1808 гг.
к Ц. пристроили теплый придел Покрова Пресвятой Богороди
цы. В 1855-1856 гг. Ц. внутри рядов была обнесена каменной
оградой.
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Ц. закрыли в 1929 г., в 1930 г. в ней разместился Антирелиг.
музей, находившийся здесь до кон. 1930-х гг. В кон. 1930-х гг.
были снесены колокольня и пятиглавие храма. В последующие
десятилетия здание Ц. использовалось как складское помеще
ние. В 1974-1976 гг. колокольня и главы были восстановлены
(авторы проекта - арх. Л. С. Васильев, В. С. Шапошников), но
без венчающих их крестов (кресты установили лишь в 1992 г.).
С 1986 г. в помещении Ц. размещается музейная экспозиция.
СПАССКАЯ В ПОДВЯЗЬЕ
(стояла в переулке Тесном, в центре квартала между ул. Ост
ровского, Депутатской, пр-том Текстильщиков и ул. Спасоку
коцкого) впервые упоминается в 1628 г., когда здесь находил
ся Спасо-Подвязный мон. (см. ст. Монастыри Костромы. Спасо-Подвязный) с двумя деревянными храмами - Преображе
ния Господня и Входа Господня в Иерусалим. В 1691 г. монас
тырь был закрыт и обращен в приходскую церковь. Когда
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взамен деревянных церквей был поароен каменный храм, неизв., но, по-видимому, это произошло в 18 в. В 1806 г. к храму на
средава купцов Ашааиных приароили теплые приделы (в честь
Входа Господня в Иерусалим и св. Василия Парийского и Васи
лия Блаженного). Скорее всего, тогда же возвели трехъярус
ную колокольню в стиле классицизма. После закрытия Ц.
в 1929 г. в ней устроили зерносклад. Разрушена в сер. 1930-х гг.
СПАСА НА ЗАПРУДНЕ
(ул. Запрудня, 2). По преданию, в 13 в., охотясь в окрестностях
города, костромской кн. Василий Ярославин (1241-1277) уви
дел «на сосновом дереве» икону Богоматери. Икона, позднее
названная «Феодоровской», была перенесена в город и с того
времени почиталась как гл. святыня К. и края. На месте же яв
ления иконы по повелению князя был устроен монастырь один из древнейших на терр. К. На протяжении столетий все
постройки в монастыре были деревянными. Каменная церк.
Спаса построена в нач. 50-х гг. 18 в. на средства купца Д. Я. Дурыгина (погребен в усыпальнице под церковью). Одноглавый,
двухэтажный, одноабсидный храм, построенный в традициях

С П А С О - З А П Р У Д Н Е Н С К А Я Ц Е Р К О В Ь . Н ач. X X в.
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т. н. нарышкинского барокко, был освящен в 1754 г. В 1806 г.
к Ц. на средства купца В. И. Стригалева пристроили трапезную
и двухъярусную колокольню в стиле классицизма. В 1760“
1813 гг. в монастыре (сам монастырь был упразднен в 1764 г.)
размещалась Костромская духовная семинария, причем в ниж.
этаже храма размещались одна из аудиторий и б-ка семина
рии. С кон. 18 в. кладбище вокруг Ц. стало гл. местом упокое
ния представителей осн. купеч. и пром. родов К. (Дурыгиных,
Солодовниковых, Зотовых, Кашиных, Михиных и др.). В историч. и религ. отношении храм на Запрудне относится к числу
важнейших святынь К. и всего края. Несмотря на неоднократ
ные попытки в 30-е гг. 20 в. закрыть Ц., она уцелела и принад
лежит к числу тех трех храмов К., к-рые не были закрыты в сов.
время. С древности существовала традиция ежегодных крест
ных ходов 16 авг. из города на Запрудню. После Окт. рев-ции
крестный ход не проводился. Этот обычай возрожден вновь
в 1990 г. 7 мая 1993 г. храм посетил Патриарх Моек, и Всея Руси
Алексий II.
СПАССКАЯ ЗА ВОЛГОЙ
(ул. Волгарей, 4) впервые упоминается в 1628 г., когда в цент
ре небольшой Спасской слободы высились деревянные храмы
Преображения Господня и святителя Николы. В 1685-1688 гг.
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взамен деревянных был возведен каменный храм - пятигла
вый, двухстолпный, трехабсидный, с теплым приделом св. Кос
мы и Дамиана, с шатровой колокольней, - освященный 29 янв.
1688 г. Первонач. храм был богато украшен полихромной рос
писью наличников, порталов и др. деталей внеш. убранства,
а также зелеными поливными изразцами. В кон. 17 в. храм был
расписан фресками, сохранявшимися вплоть до его закрытия.
В кон. 19 в. храм и находящееся возле него приходское клад
бище обнесли оградой из красного кирпича. Храм закрыли
в 1934 г., после чего у него были разобраны главы, разрушена
верх, часть колокольни и церковная ограда, а в храме устрое
но двухэтажное общежитие для рабочих з-да «Рабочий метал
лист». Реставрация храма, проходившая в 1969-1973 гг. (автор
проекта - арх. Л. С. Васильев), возвратила ему первонач. внеш.
облик. Летом 1989 г. храм был передан общине Рус. прав, старообрядч. церк. (Белокриницкая иерархия). 22 июня 1989 г.
придел С В . Космы и Дамиана был переосвящен во имя св. Иоан
на Богослова. 9 ав г. 1997 г. старообрядч. митрополитом Моек,
и Всея Руси Алимпием (Гусевым) освящен весь храм.
а Е Ф А Н А СУРОЖСКОГО
Впервые упоминается в 1628 г., когда у устья Черной речки на
берегу Волги стояли деревянные клетские церк. святителя Сте
фана Сурожского и святителя Николы. В кон. 70-х гг. 18 в. вза
мен деревянных был поароен каменный храм в аи л е барокко одноглавый, бесстолпный, с двухъярусной колокольней, - ос
вященный в 1780 г. В 1795 г. к Ц. пристроили теплый Никольс
кий придел. Ц. долгое время отмечала собой границу К. - чуть
ниже по течению Волги через у а ь е Черной речки начиналась
Татарская слобода со стоящей там мусульманской мечетью.
Закрыта в нач. 1930-х гг. Снесена в сер. 1930-х гг. при проклад
ке к находившемуся рядом маслобойному з-ду ж.-д. ветки.

Ц Е Р К О В Ь С Т Е Ф А Н А С У Р О Ж С К О Г О . Н ач. X X .

ТРОИЦКАЯ И ВВЕДЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ХРАМ
(стояли в сквере на ул. Комсомольской) впервые упоминаются
в 1628 г., когда в Троицком переулке возле Богоявленского мон.
стояла деревянная клетская церк. Введения Пресвятой Богоро-

Т Р О И Ц К А Я и В В Е Д Е Н С К А Я Ц Е Р К В И . 190 6 г.

дицы во храм и находилось место, где стояла церк. св. Троицы.
В сер. 17 в. купцом И. Постниковым взамен деревянного был
построен каменный Троицкий храм - пятиглавый, двухстолп
ный, трехабсидный, с приделом преподобного Иллариона Но
вого, с шатровой колокольней, - освященный ок. 1650 г. Храм
был очень богато украшен: маковки его глав, выложенные кир
пичом, были облицованы зеленой поливной черепицей, пере
ход от стен к главам осуществляли три ряда кокошников, ша
тер колокольни покрывала зеленая поливная черепица. Храм
украшали зеленые поливные изразцы. Искусствовед Г. К. Лукомский характеризовал Троицкую церк. как «одну из самых
красивых и своеобразных церквей не только К., но и всего Сев.
Поволжья».
В сер. 80-х гг. 18 в. взамен деревянной церк. Введения Пре
святой Богородицы во храм был возведен в стиле раннего клас
сицизма каменный теплый храм - небольшой, одноглавый, одноабсидный. Церкви образовывали единый приход: в Троиц
кой церк. служили в теплое время, во Введенской - в холод
ное. Обе церкви закрыли в 1929 г., в том же году во Введенс
кой церк. был устроен клуб рабочего поселка «Безбожник»
(быв. Богоявленско-Анастасиин мон.). В Троицкой церк. после
закрытия вначале разместили фанерный склад, а затем - ар
хивохранилище. В 1935 г. обе церкви снесли, и на их месте был
разбит сквер. В 1958 г. на месте Введенской церк. установили
пам. маршалу А. А. Новикову.
УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
(стояла в начале ул. Островского, между зданиями № 1/2А
и № 3). Первый деревянный храм на этом месте, возможно,
появился уже в первые века истории К. В 1628 г. здесь ао яли
деревянные церк. Рождества Иоанна Предтечи с приделами Ка
занской иконы Божией Матери и св. Иоанна Богослова и церк.
святителя Николы и семи отроков Ефесских. В кон. 50-х гг. 18 в.
взамен деревянных был возведен каменный храм - одногла
вый, бесаолпный, с пятигранной абсидой и двумя приделами
по бокам (прав. - во имя семи отроков Ефесских, лев. - св.
389
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великомученицы Параскевы Пятницы), - освященный в 1762 г.
Неск. позже пристроили трехъярусную колокольню, завершен
ную изящно выгнутым световым фонариком, выдержанную
в стиле барокко (как полагают, колокольня построена зодчим
из круга С. А. Воротилова). Гл. престол нового храма был переосвящен во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи (дере
вянный храм с таким посвящением, издавно существовавший
неподалеку, в сер. 18 в. был упразднен). В нач. 19 в. справа
и слева от церкви поароили два однотипных здания торговых
лавок, принадлежавших приходу. Соединенные каменной с ко
ваными решетками оградой лавки образовывали с храмом еди
ный ансамбль.
Ц. закрыли в дек. 1934 г. Предполагалось устроить в ее зда
нии хлебоз-д, однако в 1935 г. Ц. была снесена. В кон. 1960-х гг.
на пустыре, где стоял храм, начали строить здание магазина
«Цветы» но по предложениям общественности К. в нач. 1991 г.
недостроенное здание магазина было решено разобрать и вос
становить храм, посвятив его памяти костромичей, погибших
в афганской войне. В 1992 г. епископом Александром (М оги
левым) на месте храма торжественно заложен камень.
УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НА ВОЛГЕ
Впервые упоминается в 1628 г., когда на берегу Волги стояли
деревянные шатровая церк. Успения Божией Матери (с тремя
приделами; преподобного Макария Унженского и Желтоводского, преподобного Иакова Железноборовского и святителя Ле
онтия Ростовского) и клетская церк. Рождества Богородицы
с приделом преподобного Сергия Радонежского. В 80-е гг. 18 в.
на средства настоятеля Соловецкого мон. Досифея, уроженца
К., был построен каменный храм - пятиглавый, бесстолпный,
с двумя теплыми приделами (Рождества Иоанна Предтечи
и преподобного Макария Унженского и Желтоводского), с вне
шним декором в стиле барокко, освященный в 1786 г. В нач.
19 в. возведена двухъярусная колокольня в стиле классициз
ма, увенчанная шпилем. В нач. 20 в. Г. Н. Лукомский писал
о ней; «Очень интересна положением, хотя небезынтересна
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И архитектурою своею, особенно очертанием куполов, неболь
шая церк. Успения близ р. Волги. Ее ярко-синие купола, зол.
главки и причудливые формы образуют очень живописный
и уютный вид». Закрыта в 1929 г., в ее здании открыт т. н. Клуб
безбожников. Снесена в нач. 1930-х гг.
УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В АНДРЕЕВСКОЙ (РАБОЧЕЙ)
СЛОБОДЕ
Впервые упоминается в 1628 г., когда в принадлежавшей кост
ромскому Богоявленскому мон. Андреевской слободе за
р. Костромой стояли деревянные клетские церк. Успения Бо
жией Матери и св. Андрея Критского. В нач. 18 в. здесь выси
лись деревянные шатровый Успенский храм, клетская церк. св.
Андрея Критского и шатровая «ш тистенная» колокольня.
В кон.18 в. взамен деревянных был возведен каменный пятиглавый, двухстолпный, одноабсидный, с шатровой коло
кольней - храм, освященный в 1798 г. Ц. играла важную роль
в пейзаже зарецкой стороны. Во время весенних половодий

ц
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храм СО слободой нередко со всех сторон был окружен водой
как остров. В 1871 г. Ц. была присоединена к приходу церк. св.
Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе. Закрыта в нач.
1930-х гг., вскоре была полностью разрушена.
Зонтиков Н. А.

ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Возникло в июне 1912 г. с целью «изучения церковно-религ.
жизни в пределах Костромской епархии в ее прошлом и насто
ящем, обследования, сохранения и собирания памятников ме
стной церковной древности и истории». Общество действова
ло при Костромской епархии, его попечителем являлся епар
хиальный архиерей. Пред, общества был выдающийся церков
ный историк Костромского кр. И. В. Баженов. Члены общества
следили за тем, чтобы при ремонтах в храмах епархии не при
чинялся ущерб их иаорич. облику, собирали предметы цер
ковной старины (иконы, книги, док-ты , утварь, облачения
и т. д .), общество занималось издательской деятельностью.
В мае 1913 г. в палатах бояр Романовых в Ипатьевском мон. был
открыт церковно-археологич. музей общества, при к-ром на
ходились архив и б-ка. Общество перестало существовать
в 1919 г., его церковно-археологич. музей был передан музею
местного края.
Лит.: Устав Костромского церковно-исторического общества. Кост
рома,1912; Юбилейный сборник Костромского церковно-историческо
го общества. Кострома,1913; Отчет о состоянии и деятельности Костром
ского церковно-исторического общества за время от его открытия 3 июня
1912 г. до 1 января 1914 г. Кострома,1914; Каталог церковных и др. пред
метов древности, находящихся в древнехранилище Костромского цер
ковно-исторического общества. Кострома, 1914.
Зонтиков Н. А.

ЦИРК
В К. впервые был построен осенью 1884 г. предпринимателем
А. А. Никитиным. Здание Ц. представляло собой огромное те
совое сооружение с крытыми навесами, располагалось на Еле
нинской ул. Через нек-рое время Ц. был закрыт.
Временные сооружения для цирковых представлений по
являлись в К. также в 1891 г.: «Ц. Безано» на ул. Ильинской
и в 1901 г. на Сусанинской пл. В нач. окт. 1917 г. в К. выступал
коллектив Интернац. т-ва. Слета 1925 г. работал временный Ц.
бр. Ефимовых. В 1926-1927 гг. на Сусанинской пл. шло стр-во
стационарного здания Ц. на 1500 зрителей. Зимой 1927 г.
стр-во было прекращено, и сооружение разобрали. В нояб.
1928 г. аационарный Ц. был открыт на пересечении ул. Проле
тарской и Комсомольской. Каркасно-засыпное здание было
рассчитано на 1490 чел. После небольшого перерыва в первые
годы ВОв 1941-1945 гг. костромской Ц. возобновил свою рабо
ту и в янв. 1944 г. представил аттракцион «Белые медведи».
В качестве репетиционной базы Центрального управления госцирка в костромском Ц. были опробованы такие программы,
как «Молодежь на арене» 1956 г., «Уссурийские тигры», «Ц. на
льду» 1959 г. Выступали изв. цирковые артисты: Карандаш,
О. Попов, М. Назарова, Дуровы и др. С 1964 г. после капиталь
ного ремонта Ц. в К. становится репетиционной базой Цент
ральной студии циркового иск-ва. Зимой 1970 г. Ц. сгорел,
и представления проводились в шапито. Через 100 лет после
основания в К. первого Ц., в 1984 г. было построено на пл. Мира
новое здание Ц. вместимостью 1625 чел.
Проект Ц. выполнен проектным ин-том «Кострома гражданпроект» на основе типового проекта. Авторским коллективом
(ар х. А. И. Толстопятов, П. П. Щ ербинин, А. Н. Вторушин,
Ю. М. Попов, Л. К. Постников, Г. Н. Алексеев; конструкторы
К. Н. Лиманцев, В. И. Кулинич, В. М. Таланов при участии зам.
пред, облисполкома Широкова В. Ф .) внесены ряд существен
ных изменений в типовой проект; на восьмерике поставлен
круглый объем второго этажа диаметром 42 м, нависающий

стары й

ц и рк
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над стенами первого этажа; выполнен декор, пояс второго эта
жа из железобетонных вертикальных стоек, несущий заверша
ющий пояс этажа; сооружен уникальный железобетонный
сборно-монолитный купол с оригинальным чешуйчатым по
крытием (бригадир кровельщиков КСНРПМ Ю. Тюленев). К ус
ловно круглому сооружению со зрительским манежом примы
кает П-образный объем со вспомогательными помещениями
и с малым манежом. В плане осн. объема, по периметру мане
жа, расположены: вестибюль с гардеробом и буфетами на пер
вом этаже и довольно большой объем фойе на втором этаже.
Проектная организация за проект Ц. была отмечена дипломом
II степени Союза архитекторов РСФСР (1984). Стр-во объекта
выполнено Костромским территориальным управлением
стр-ва (нач. В. А. Голланд, гл. инж. Г. П. Полюшенко).
Лит.: Цирк. Маленькая энциклопедия / Сост.; А. Я. Шнеер,
Р. Е. Славинский. М., 1979; Негорюхин Б. Н. Цирк в Костроме// Сев.
правда. 1984. № 90.
Малышев А. П., Никитин Р. А.
Н О В Ы Й Ц И Р К Н А П Л . М И Р А . Н ач. 1 9 9 0 -х гг.
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ЧАСОВНИ КОСТРОМЫ
Ч. - малая церк. без алтаря. Обычно Ч. ставились в память
о различных событиях, в память об упраздненных церквях и
монастырях - ими отмечались святые места, они сооружались
над могилами и т. д. В прошлом в К. существовало немало Ч.
Долгое время их строили из дерева, в 17-19 вв. обычно возво
дили из камня. На нач. 20 в. в К. и ее окрестностях, позднее
вошедших в черту города, было ок. десятка Ч., б. ч. к-рых раз
рушили после Окт. рев-ции. Наиб, почитаемыми среди них яв
лялись Александровская, поставленная в память убитого имп.
Александра II, и две Ч. на Святом озере - памятники битв кос
тромичей с татарами в 13 в. и с поляками в 17 в.
Лит.: Зонтиков Н. А. Часовня святого благоверного князя Алексан
дра Невского / / Благовест. 1993. N° 1; Он же. На Святом озере / / Кост
ромская земля: Краеведческий альм. Костромского фонда культуры.
Вып. 3. Кострома, 1995; Памятники архитектуры Костромской области:
Каталог. Вып.1, ч.1. Кострома, 1996; Бочков В. Н. Старая Кострома. Кост
рома, 1997.

АЛ ЕКС АН Д РО ВС КА Я ЧАСО ВНЯ

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
Стояла на Молочной горе на м е ае совр. пам. Ивану Сусанину.
Ч. во имя СВ. Александра Невского была построена в память об
имп. Александре II, убитом народовольцами в СПб. 1 марта
1881 г. Инициатором стр-ва Ч. во имя небесного покровителя
погибшего царя выступило костромское уездное земство. Зак
ладка Ч. состоялась 30 сент. 1881 г. Увенчанная восьмигранным
шатром, Ч. была поароена в стиле эклектики и очень богато
декорирована. На восьми мраморных досках перечислялись
осн. события царствования Александра II. Ч. освящена в 1883 г.
Ч. всегда была в гуще гор. жизни - возле нее служили молеб
ны, к ней проводились крестные ходы, ее посещали высокие
гости. 21 февр. 1913 г. у Ч. был отслужен общегор. молебен
в честь 300-летия избрания М. Ф . Романова царем. Весной
1924 г. на пл. между Большими Мучными и Красными рядами
решили устроить спорт, площадку им. Коммунистич. интерна
ционала молодежи. Ч., препятствующая этому, была разруше
на в июне 1924 г., став первым пам. церковного зодчества, раз
рушенным после Окт. рев-ции в К. В сер. 60-х гг. 20 в. на месте
Ч. решили соорудить пам. Ивану Сусанину, открытие к-рого со
стоялось в 1967 г.

У С П Е Н С К А Я Ч А С О В Н Я В П Р Я Н И Ч Н Ы Х Р Я Д А Х . Д о рест а вр а ц и и . 1946 г.
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Н И К О Л А Е В С К А Я Ч А С О В Н Я В П Р Я Н И Ч Н Ы Х Р Я Д А Х . Д о р ест а вр а ц и и .
194 6 г.

В ПРЯНИЧНЫХ РЯДАХ
Построены по краям пряничных рядов на рубеже 18~19 вв. Воет.
Ч. принадлежала Успенскому кафедральному собору, зап. Николо-Бабаевскому мои. Ч. представляют собой купольные
ротонды на подклетах-четвериках с притворами (у зап. Ч. при
твор граненой формы со стрельчатыми окнами). Обе Ч. были
закрыты в нач. 20-х гг. 20 в., при этом с них сбили венчавшие
их кресты. Позднее здания Ч. использовались в хозяйственных
и адм. целях. Воет. Ч. возвращена Рус. православной церк.
в 1996 г., в 1997 г. на ней был водружен позолоченный крест.
НИКОЛЬСКАЯ НА МОЛОЧНОЙ ГОРЕ
ул. Молочная гора, ЗА. Построена в 30-е гг. 19 в. в стиле по
зднего классицизма. Представляет собой ротонду, завершен
ную главкой на восьмигранной шейке. Закрыта ок. 1919 г. и при
способлена под ж илье, при этом с нее была сбита главка.
В 1931 г. Ч. передали типографии им. М. Горького под дет. сад.
В 1979 г. частично реставрирована (автор проекта - арх. А. П. Чер
нов), при этом была восстановлена главка, но - вопреки про

ЧАСО ВНЯ НА
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молочной

ГО РЕ

екту - без венчающего ее креста. Возвращена Рус. православ
ной церк. в 1996 г.
ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Стояла в конце Некрасовского шоссе. Поставлена в память
о битве на Святом (Мерском) оз. в 1262 г. костромского кн. Ва
силия Ярославина с отрядом татар. По преданию, костромичам
помогла одержать победу взятая в бой икона Феодоровской
Божией Матери, от к-рой стали исходить лучи, слепившие та
тар. После этой битвы и чуда, совершенного образом. Морс
кое 03. стало называться Святым. На месте же, где во время боя
находился образ, был поставлен памятный крест. В кон. 18 в.
здесь стояла столпообразная деревянная Ч. со списком Ф ео
доровской иконы Божией Матери. В 20-е гг. 19 в. взамен нее
была построена каменная Ч. Феодоровской иконы Божией
Матери. Ч. представляла собой четверик, увенчанный восьми
гранным шатром, углы четверика выделяли пилястры тосканс
кого ордера. Для защиты от весенних разливов Ч. была постав
лена на своеобразный «постамент» из валунов.
Ч. разрушили летом 1930 г. под предлогом того, что она ме
шала работам по прокладке шоссе с твердым покрытием между

Ч А С О В Н Я Ф Е О Д О Р О В С К О Й И К О Н Ы Б О Ж И Е Й М А Т Е Р И У С В Я Т О Г О О ЗЕР А

Трудовой (Ипатьевской) слободой и д. Некрасово. Полученный
щебень был использован при замощении дороги.
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
Стоит на берегу Святого оз. у д. Некрасово. Поставлена в па
мять о битве в 1609 г. нар. ополчения с поляками и тушинцами,
изгнанными из захваченного ими Ипатьевского мои. По-види
мому, вскоре здесь была поставлена деревянная Ч., заменен
ная в кон. 17 в. на каменную, относящуюся к числу замечатель
ных образцов старинного рус. зодчества. Ч. представляет со
бой четверик, увенчанный восьмигранным шатром. Углы чет
верика выделены широкими лопатками, карниз - 4 рядами по
ребрика, на сев. и южной стенах по почти одинаковому окну,
обрамленному наличниками. Внутри Ч. находился небольшой
иконостас и монументальный деревянный крест, покрытый ж и
вописными изображениями. В перв. четв. 18 в. изнутри Ч. была
расписана фресками в осн. на темы явления Феодоровской
иконы Божией Матери и совершенных ею чудес. Для защиты
от весенних разливов Ч. была окружена каменной оградой. 24
июня 1909 г., когда отмечалось 300-летие освобождения от
поляков и тушинцев Ипатьевского мон., к Ч. был проведен
большой крестный ход во гл. с епископом Тихоном (Василевс
ким), в к-ром приняли участие члены 4-го областного историко-археологич. съезда, и у Ч. отслужили панихиду в память
о погибших предках. В кон. 30-х гг. 20 в. Ч. пытались сломать,
но местные жители защитили ее. Ч. закрыли в сер. 1950-х гг.

В 1959 г. перед началом реставрации фресок Ч. все ее убран
ство было удалено (частью передано в областной музей).
В 1961 г. проведена внеш. реставрация Ч. (автор проекта - арх.
Л. С. Васильев), в ходе к-рой с шатра Ч. сняли позднюю металлич. обшивку. 5 сент. 1992 г. в связи с 730-летием битвы на Свя
том 03. с татарами у Ч. впервые за мн. десятилетий епископом
Александром (Могилевым) была отслужена панихида.
Зонтиков Н. А.

ЧАСОВНИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(1912-1979), изв. костромской поэт, прозаик, драматург. Родил
ся в М. В лит-ру вошел через лит. объединение при ж. «Огонек».
В 1933 г. по клеветнич. доносу был репрессирован и в числе по
литзаключенных прошел Беломорканал. В 1940 г. переехал в К.,
успев до начала войны опубликовать в местной прессе неск. сти
хотворений, очерков, рассказов. На фронте был ранен. За му
жество и героизм удостоен правительственных наград.
Первые послевоен. стихи присылал в «Сев. правду» из по
верженного Берлина. Вернувшись в К., работал в областных газ.
«Сев. правда» и «Молодой ленинец». Сначала в его стихах кон.
1940-х гг. закономерно главенствовала воен. тема, затем она

Г

Ч А С О В Н Я Ж И В О Т В О Р Я Щ Е ГО К Р ЕС ТА Н А Б ЕР ЕГ У С ВЯ ТО ГО О ЗЕРА
Н ач. X X в.

А .М .Ч А С О В Н И К О В . К о н . 1 9 6 0 -х гг.

395

КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.
органично слилась с темой мирного созидательного труда волжан-костромичей и всего народа, к-рая стала гл. во всех про
изведениях Ч, Заметным явлением в его творчестве стали по
эмы, опубл. в центральных ж.; «Сталинградский сплав», «Юрий
Смирнов» (ред. 2-я), «Моек, юность». Плодотворно работая как
журналист, поэт, прозаик, театральный обозреватель, Ч. издал
более десяти сб-ков или отд. изданий своих произведений.
С 1961 г. чл. СП СССР.
Л и т .: П и с а те л и К о с т р о м ы . К о с т р о м а , 1981.

Козлов Б. М.

ЧЕРНОВЫ,
изв. костромские пароходовладельцы (4 0 -9 0 -е гг. 19 в.). Ос
нователем династии был крестьянин с. Селище Костромского у.
И. Ф . Чернов (ум. в 1871 г.). В нач. 40-х гг. 19 в. он приобрел
расшиву «Мажор», на к-рой занимался перевозками хлеба по
р. Волге. Удачное ведение дел позволило ему приобрести еще
две расшивы. Сыновья И. Ф. Чернова - Василий (ум. в 1894 г.),
Гордей (ум. в 1900 г.) и Федор, к-рые с самого начала участво
вали в деле вместе с отцом, заинтересовались пароходами
и в 1858 г. приобрели пароход «Кострома». Корпус они пост
роили собственными силами и приобрели старую паровую ма
шину в 60 лошадиных сил. Чугунные валки и др. детали были
отлиты на костромском з-де Шиповых, при помощи механи
ков к-рого была произведена сборка парохода. В 1859 г. был
построен второй пароход Ч. - «Иван Сусанин». Ко втор. пол.
80-х гг. 19 в. у Ч. был флот в составе 7 пароходов и 50 барж;
работа на расшивах была прекращена. В 1871 г. после смерти
И. Ф. Чернова братья разделились. Гордей стал одним из пер
вых перевозить нефть в специальных баржах и на этом разбо
гател. Переехав в Н. Новгород, он оставил семью в К. и часто
приезжал сюда навестить близких. В 1892 г. Гордей тайно по
кинул Россию и постригся в монахи в монастыре на горе Афон.
Он был человеком яркого и необузданного характера и оста
вил о себе громкую память. Именно Гордей послужил прото
типом горьковского Фомы Гордеева. Василий приобрел паро
ход «Церера». До нач. 90-х гг. 19 в. его пр-тие процветало. Ва
силий стал потомственным поч. гражданином и в течение мн.
лет избирался гор. головой. Но после того как «Церера» в Услоне была сильно повреждена ледоходом, его дело пришло
в упадок. Это, а также неожиданное исчезновение брата Гор
дея подействовало на него так, что он вскоре ум., а его имуще
ство было продано за долги. Четверо наследников Василия,
к-рым достался поврежденный пароход «Церера», не стали
продолжать его дело и никакими коммерч. пр-тиями не зани
мались. Федор вел дело без размаха, присущего его братьям,
до нач. 20 в. Он занимался благотворительностью, построив
в 1890 г. на свои средства ночлежный дом для костромских без
домных (существует и по сей день, ул. 1 Мая, 2). В К. сохрани
лись также двухэтажный кирпичный дом (ул. Кооперации, 41Б),
построенный в 1870 г. И. Ф . Чижовым и принадлежащий по
зднее В. И. Чижову; деревянный дом (ул. Свердлова, 21), пост
роенный Ф. И. Чижову, и гор. усадьба на ул. Лермонтова, при
надлежавшая Г. И. Чижову.
И с то ч и .: Г А К О . Ф . 1188, о п . 1, д . 4 5 , к. 4 , л . 8 4 , 9 0 о б .
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Л и т .: Ш у б и н И. А . В о л га и в о л ж с к о е с у д о х о д с т в о . М ., 1 92 7 ; Б о ч 
к о в В, Н . С т а р а я К о с т р о м а . К о с т р о м а , 1997.

Рогов

и. В.

ЧИЖОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1811-1877), крупный финансист, ученый, писатель, меценат.
Род. в небогатой дворянской семье учителя костромской губ.
гимназии.
По окончании физико-математич. ф-та Петерб. ун-та Ч. был
оставлен в нем преподавателем математики. В 1836 г. издает
первое рус. соч. о паровых машинах. Позднее много занимал
ся лит-рой и иск-вом.

Ф .В . Ч И Ж О В . Н ач. X X в.

В 1847 г. за связь с петрашевцами Ч. сидел в крепости, был
выслан из столицы и только в 1855 г. поселился в М., где занял
поч. место в финансовом и пром. мире. По его инициативе
и с его помощью строится ж. д. М. - Ярославль - Вологда, со
здается Архангельско-Мурманское пароходство. Ч. стал одним
из основателей Моек, купеч. банка и первого об-ва взаимного
кредита.
Все свои средства - 7,5 млн р. - Ч. завещал на стр-во в К.
и губернии неск. профессиональных технич. уч-щ, б-к, больниц.
На средства Ч. были открыты после его смерти 4 уч-ща: в К. механич. с химико-технич. отд-нием, в Кологриве и Чухломе с.-х., в Макарьеве - технич.-ремесленное.
Л и т .: Г у б е р н с к и й д о м , 1 99 3 . № 1.

Волков Н. В.
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ШАПОШНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
(01.09.1935, г. Алатырь Чувашской АССР), поэт, прозаик. Род.
в семье священника. Учился в Новосибирском авиационном
техникуме, работал в Новосибирске, начал печататься в облаа н ы х газетах (1957). В 1957-1959 гг. жил в Томской обл., рабо
тал на лесопункте вальщиком леса, трактористом-трелевщиком. В 1959 г. поступил в Красносельское уч-ще худ. обработки
металлов. В годы учебы (1959-1964) Ш. неоднократно был уча
стником первых областных совещаний молодых литераторов,
его стихи и рассказы часто печатались в областных и централь
ных газетах и журналах. После окончания уч-ща получил спе
циальность худ.-гравера по стали. По предложению Костром
ской областной писательской орг-ции остался в К., работал
корр. областного радиок-та (1964-1968).
В 1968 г. стал чл. СП СССР. Профессионально занялся лит.
творчеством. В 1960-е гг. опубликовал ряд поэтич. сб-ков, крые принесли Ш. всерос. известность. Кн. «Вохомский хоро
вод» (1970) по итогам Всесоюзного конкурса была удостоена
пр. им. Н. Островского. Ш. стал участником 5-го Всесоюзного
совещания молодых писателей (1969). В 1969-1971 гг. учился
на Высш. лит. курсах в М. В 1970-нач. 1980-х гг. увидели свет
поэтич. кн. Ш. «На ярмарках осени» (Ярославль, 1971), «Вечер
ние холмы» (М ., 1973), «Проселок» (Ярославль, 1976), «Иво
вый свет» (М ., 1982). Стихи Ш. наполнены острым чувством
родства со своей землей, им присуще пристальное всматрива
ние в мир крест, радостей и забот, их отличает чувство орга
ничной сопричастности ко всему, чем живет и трудится про
стой рус. человек. Ш. активно работает в прозе. Опубликован
сб. худ. очерков «Красносельские ювелиры» (Ярославль, 1968),
ром. «Вечный путь» (М ., 1974). Ром. «Ефимов кордон» (М ., 1978;
Ярославль, 1983) представляет беспрецедентную попытку худ.
осмысления жизненного и творч. пути самобытного худ. из Кологрива Е. В. Честнякова, в широком признании к-рого Ш. сыг
рал заметную роль. Активная творч. деятельность Ш. продол
жалась в 1980-е-нач. 1990-х гг. Она совмещалась с обществен
ной работой. Более 20 лет Ш. является чл. правления Костром
ской областной писательской орг-ции, избирался в правление
Рос. писательской орг-ции, руководил областным молодежным
лит. объединением «Кострома». В 1991 г. Ш. был рукоположен

В .И . Ш А П О Ш Н И К О В

в сан священника. Является ред. первой в России провинци
альной епархиальной газ. «Благовест».
С о ч .; Р о м а н т и к и : С 6 . с т и х о в . Я р о с л а в л ь , 1 9 6 4 ;

К итеж : Сб. стихо в.

Я р о с л а в л ь , 1 967; У г о л : П о в е с ти и р а с с к а з ы . М ., 1 9 8 2 ; К з е м л е н е в е д о 
м о й : П о в е с ть о М . Б р у с н е в е . М ., 1 9 8 5 ; З а р н и ц ы : К н . с т и х о в и п о э м . Я р о с 
л а в л ь , 1991; Д е н ь н е з а б ы т ы й : С т и х и и п о э м ы . К о с т р о м а , 1 9 9 9 .
Л и т .: К у р б а т о в В. З о в г л у б и н ы / / В о л г а . 1974. № 10; Ч а л м а е в В. Р о д 
н и к и б ь ю т и з г л у б и н : Л и т е р а т у р н о - к р и т . с т а т ь и . Я р о с л а в л ь , 1 978. Д е д 
ко в И. Во в се к о н ц ы д о р о га д а л е к а : Л и т е р а т у р н о - к р и т . о ч е р к и и с т а т ь и .
Я р о с л а в л ь ; Г у с с а к о в с к а я О . В о з в р а щ е н и е : В. И. Ш а п о ш н и к о в у - к о с т р о м 
с к о м у по эту и п р о з а и к у - 6 0 л е т / / Л и т е р а т у р н а я К о с т р о м а . 1 995. № 10.

Корнилов П. Б.

ШАУМЯН ВАГИНАК АРУТЮНОВИЧ
(1899, местечко Дилижан, Армения - 1966, К .), д-р с.-х. наук,
проф., заслуженный деятель науки РСФСР.
В перв. пол. 1920-х гг. участвовал в рев. событиях в Арме
нии в рядах шестого пехотного полка, а затем как зам. нач. уез
дного ЧК.
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ШЕВЕЛЕВ ИОСИФ ШЕФТЕЛЕВИЧ
(22.01.1924, г. Витебск БССР), поч. гражданин К. В авг. 1941 г.
добровольно ваупил в Гомельский полк нар. ополчения. Уча
стник боев на Зап., Ленингр. и 1-м Белорус, фр. Был ранен, на
гражден боевыми орденами и медалями. В 1953 г. закончил
архит. ф-т Киевского инженерно-строительного ин-та. Арх.
КСНРПМ в 1953-1970 гг. Арх. ин-та «Костромагражданпроект»
в 1970-1986 гг. С 1986 г. преподаватель-исследователь Кост
ромского гос. ун-та им. Некрасова.
Руководил экспедициями по выявлению памятников нар. де
ревянного зодчеава Коаромской обл. и их переносом на терр.
музея. Автор проектов: реставрация церк. с. Фоминское, дома
Ершова, здания Гауптвахты, церк. Богоявления в с. Красное, реконарукция кровель Меншикова дворца в СПб. (соавтор - арх.
Г. Михайлов, М. Галочкин), Алексеевской церк. (соавтор - арх.
В. Шапошников), интерьер зрительного и мраморного залов
т-ра им. Островского, костромского варианта 121 серии домов,
спальных корпусов Дома творчества ВТО в Щелыково, церк.
Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» на гор. клад
бище и ряда старинных особняков. Строится Свято-Тихоновс
кая церк. в Волгореченске (соавтор - арх. Л. Васильев).
Известен своими науч. исследованиями и открытиями в об
ласти архит. пропорций и формообразований в живой приро
де. Автор 6 монографий и ряда статей, опубл. в специальных
науч. и популярных журналах России и за рубежом. Академик
Нью-Йоркской акад. наук (1995), заслуженный арх. России
(1996) , лауреат муниципальной пр. им. Лихачева (1998).
Никитин Р. А.

В .А . Ш А У М Я Н В С О Б С Т В Е Н Н О М С А Д У . 1 9 4 8 г.

В 1929 г. окончил Тимирязевскую с.-х. акад., затем аспиран
туру при Всесоюзном НИИ животноводства. В 1933-1935 гг. нач.
политотдела совхоза им. Сомса Омской обл.
С 1936 г. директор племсовхоза «Караваево». В 1949 г. д и 
ректор Костромского с.-х. ин-та, а с 1950 г. зав. кафедрой гене
тики и разведения с.-х. животных. Докторскую диссертацию за
щитил в 1949 г. по теме: «Осн. вопросы породообразовательно
го процесса».
Сфера науч. интересов - совершенствование костромской
породы крупного рогатого скота с целью повышения его жир
номолочности, организация кормовой базы для высокопродук
тивного молочного скота.
Автор и соавтор более 30 науч. работ, среди к-рых б моно
графий и брошюр.
С о ч .; О с н о в н ы е в о п р о сы п о р о д о о б р а з о в а т е л ь н о го п р о ц е сс а м о л о ч 
н о го с к о т а . К о с т р о м а , 1 9 4 8 ; У с п е х и м и ч у р и н с к о й б и о л о ги и в м о л о ч н о м
ж и в о т н о в о д с т в е . М ., 1 9 5 0 ; П о в ы ш е н и е ж и р н о м о л о ч н о с т и ск о та к о с т 
р о м с к о й п о р о д ы - о с н о в н а я п р о б л е м а . К о с т р о м а , 1 963.

Волостное
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ШЕДОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
(род. в 1942 г.), худ. декор.-прикладного иск-ва, ювелир. Род.
в деревне Кабина Гора Славгородского р-на Могилевской обл.
Окончил Красносельское уч-ще худ. обработки металлов (19571962). Член СХ РФ с 1974 г. Участник худ. выставок с 1976 г.
Произв.: колье «Венок» (1970), брошь «Находка» (1971),
гарнитур «Волга» (1973), серьги «Калач» и «Кружево» (1975),
гарнитур «Лето» (1978), колье «Зима» (1985). Награжден дип
ломом Междунар. производственной финансово-торговой
компании «Ювелирпром».
На междунар. конкурсе «Ювелир года» 1994 г. за ожерелье
«Гармония» награжден дипломом «Ювелирпрома» «Украше
ние года» (1995); за колье «Клеопатра» - дипломом между
нар. ярмарки «Ювелир-95», на междунар. конкурсе «Украше
ние года» за брошь «Орхидея» - дипломом междунар. конкур
са, поев. 850-летию М., за украшение из золота брошь «Вальс»
(1997) - дипломом междунар. иллюстрированногож. «Ювелир
ный мир» «За красоту и элегантность дизайна, безупречный
вкус и оригинальность конструктивного решения», дипломом
итальянской фирмы «Ардос» и ЗАО «Ювелирэкспорт» «За со
хранение традиций ювелирного иск-ва» - за брошь «Каприз»
(1998) .
С 1964 г. работает гл. худ. Костромского ювелирного з-да.
Л и т .: И л ь и н М . И. Ю в е л и р н о е и с к у с с т в о х у д о ж н и к о в Р С Ф С Р . М .,
1975; Ю в е л и р н ы й м и р . 1997. № 5 .

с. А.

Бузин А. И.

ш
ШЕЛЮХИН АНАТОЛИИ НИКОЛАЕВИЧ
(1934, К .-1998), спортсмен, заслуженный м ааер спорта СССР,
пятикратный чемпион СССР, бронз, призер чемпионата мира.
Учааник двух олимпиад; 1956 - Кортино Д'Ампеццо (Италия)
- 4 место, I960 - Скво-Велли (СШ А) - бронз, медаль. В тече
ние 12 лет (1954-1966) в составе лыжной сборной СССР.

должность сроком на 5 лет. С 1996 по 2000 гг. являлся чл. Со
вета Федерации Федерального собрания РФ.
Л и т .; С о в е тс к а я Р о с с и я . 1 9 9 6 .1 9 д е к ; В ы б о р ы и р е ф е р е н д у м 1 9 9 6 1997. К о с т р о м с к а я о б л а с т ь : О ф и ц и а л ь н ы е д о к у м е н т ы и с п р а в о ч н ы е м а 
т е р и а л ы . К о а р о м а , 1 997; С е в . п р а в д а . 1 9 9 7 .1 6 а п р .

Бобков Н. Н.

Зимин В. Н., Ратьков А. П.

ШЕРШУНОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
(род. в 1950 г.).
Род. в г. Линтер Чимкентской обл. Окончил Казанский гос.
ун-т (1977). В 1977-1978 гг. следователь Галичской межрегио
нальной прокуратуры. В 1978-1986 гг. следователь, старший
следователь прокуратуры Свердловского р-на К. В 1986-1992 гг.
зам. прокурора, прокурор Ленинского р-на К. В 1992-1993 гг.
зам ., первый зам. пред, областного Совета нар. депутатов.
В 1994-1996 гг. пред, к-та по правовой работе, нач. адм.-пра
вового управления администрации К. В дек. 1996 г. Ш. избран
гл. администрации (губернатором) Костромской обл. В дек.
2000 г. по истечении срока полномочий вновь избран на эту

ШКОЛА-КОММУНА
Была создана в 1919 г. в ходе т. н. «школьной рев-ции», по ини
циативе учащихся Первой Сов. общеобразовательной школы
2-й ступени К. В нач. уч. года группа учащихся высказала недо
верие руководству школы, губ. отделу просвещения и потребо
вала пересмотра программ и планов обучения с целью интенси
фикации и оптимизации уч. процесса. Ок. 500 чел. решили со
здать новый тип уч. заведения, отвечающего, по их мнению, тре
бованиям подрастающего поколения. Был составлен особый
кодекс, в к-ром они изложили свое видение устройства Ш.-к.
Этот док-т был направлен в отдел просвещения, однако
предложения учащихся вызвали раскол в рядах костромских
педагогов, администрации и родителей учеников. Поиском
компромисса занялась группа сотрудников отдела под рук.
Невского, Груздева и Аристова. В результате их деятельности
Союз учащихся получил для школы быв. барский особняк.
Инициативной гр. Союза были приглашены ок. 30 педаго
гов для работы в экспериментальной школе. Согласно кодексу
учащихся, устранялась классная система и вводилось группо
вое обучение. Школьный коллектив получал полное и едино
личное право руководить всей работой и жизнью школы. Пре
подаватели имели равные права с учениками и не могли навя
зывать им содержание и форму обучения. Учебники и уч. по
собия коммунары получили от губ. отдела Наркомата просве
щения. Бытовые проблемы они намеревались решать сами, при
помощи хозяйственной части отдела. Мнение костромской об
щественности в отношении новаторства учащихся раздвоилось.
Одна часть, в т. ч. и неск. работников губ. отдела просвещения,
приветствовала педагогии, творчество молодежи. Другая, го
раздо более многочисленная, инициативу коммунаров расце
нила как никчемное и возмутительное реформаторство, веду
щее к полной потере качества обучения. Ш .-к. просуществова
ла ок. года. Числ. ее учащихся сократилась сначала до 200,
а позже до 20 чел., к-рые постепенно влились в классы обыч
ных школ К. О первой костромской Ш .-к., как об интересном
эксперименте, писал В. И. Ленину А. В. Луначарский во время
посещения им К. в 1919 г.
И с то ч и .: Ц Д Н И К О . Ф . 3 215, о п . 2 , д .8 1 4 .
Л и т .; П е р в ы й г о д с о в е т с к о й р а б о т ы по н а р о д н о м у о б р а з о в а н и ю
в К о с т р о м е : С 6 . м а т е р и а л о в / П о д р е д . В. А . Н е в с к о го . К о с т р о м а , 1921;
Л и т е р а ту р н о е н а с л е д с т в о : Т . 8 0 .В. И. Л е н и н и А . В. Л у н а ч а р с к и й :
П е р е п и с к а , д о к л а д ы , д о к у м е н т ы . М ., 1971.

Лапшин Ф. А.

В .А . Ш Е Р Ш У Н О В

Ш КОЛА
О БЛАСТНАЯ
СПОРТИВНАЯ
Д ЕТ С К О ЮНОШЕСКАЯ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (ОСДЮШОР)
Основана в 1946 г. в К. (первонач. - спорт, школа молодежи).
Основоположниками бы ли: А . К. Захаров, В. А . Корозин,
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В. в. Черных, В. И. Софронов (бокс), Б. И. Воронцов, И. В. Кныш,
В. А. Васильева, А. Н. Иванова (комплексное отд-ние спорт,
худ. гимнастики и акробатики), М. С. Хлебникова (легкая ат
летика), Н. Г. Демьяненко, В. Н. Богомолова, М. О. Плоткина,
М. А. Зверева, А. А. Ляпина (вольная борьба), А. Н. Иванов,
П. М. Кузьмин (тяжелая атлетика) и др. Работают отд-ния тя
желой атлетики, вольной борьбы, конного спорта, бокса, лыж
ных гонок, спорт, гимнааики, гребли, конькобежного спорта,
легкой атлетики, полиатлона, карате. Подготовлены мастера
спорта междунар. класса, заслуженные мастера спорта, чем
пионы и рекордсмены мира и олимпиад, а также большое чис
ло кандидатов и мастеров спорта СССР и России.
Зимин В. Н.

ШЛЕИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
(1873, К .-1952, К .), живописец и график. Учился в Моек, уч-ще
живописи, ваяния и зодчества (1 8 8 9 -1 90 0 ) у В. А. Серова,
в Высш. худ. уч-ще при Петерб. акад. художеств (1900-1903)
у В. Е. Маковского.
В 1946 г. присвоено поч. звание заслуженного деятеля иск-в
РСФСР. Участник выставок с 1900 г. Персональные выставки

Н .П . Ш Л Е И Н
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прошли: К. (1934,1952,1973,1998), М. (1946). В 1905 г. открыл
в К. худ. школу, к-рая стала основой воспитания и образова
ния целой плеяды способных живописцев. В 1919 г. назначен
проф. и руководителем Гос. свободных худ. мастерских. Част
ная худ. школа Ш. в 1946 г. была преобразована в ср. специ
альное уч. заведение - Костромское худ. уч-ще, бессменным
директором и педагогом в к-ром был Ш. Произв.; «Неизвест
ный» и «Нашла» (1900) (Костромской музей изобразительных
иск-в), «Беспутный» (1903), (Хабаровск, музей изобразитель
ных иск-в), портрет А. М. Горького (1910), «Капри. Берег моря»
(1910), «Учительница» (1911), «В Плесе» (1917), портрет А. В. Лу
начарского (1919), портрет Демьяна Бедного (1922), «Комсо
молка» (1935), портрет первого пред. Костромского горсовета
С. И. Малышева (1935), портрет Н. П. Шаровой (1936), «Утрен
няя зарядка» (1937), «Тихо» (1943) (все в Костромском музее
изобразительных иск-в), портреты Героя Сов. Союза летчика
И. И. Красноярченко и ген.-лейт. В. И. Филичкина (1944) (час
тное собрание).
Мн. произведения Ш. находятся в центральных музеях М.,
СПб., Ярославля и Иванова.
Лит.: Бузин А. И. Костромские художники - ветераны войны и тру
да. Кострома, 1995.
Бузин А. И.

ШУВАЛОВ НИКОЛАИ ВАСИЛЬЕВИЧ
(2.08.1929-25.01.1984),живописец. Род. в К. Учился в Костром
ском худ. уч-ще (1946-1949) у М. С. Колесова, Н. П. Шлеина,
в Моек, ин-те прикладного и декор, иск-ва (1 9 4 9 -1 9 5 3 )
у П. П. Соколова-Скаля, в Ленингр. высшем худ.-пром. уч-ще
им. В. И. Мухиной (1954-1959) у П. Д. Бучкина, Г. А. Савинова.
Преподавал в Костромском худ. уч-ще (1954-1957). Член СХ
СССР (с 1968 г.). Участник выставок. Персональные выставки
прошли; М. (1966, 1968, 1971, 1972), К. (1968, 1972, 1973, 1974.
1975, 1980, 1984, 1986, 1988, 1990), Л. (1975) (совместно
с Т. В. Шуваловой), Тихвин Ленинградской обл. 1982 г. Выборг
Ленинградской обл. (1982, 1984), Ярославль (1981).
Произв: Бело-голубая фантазия (1957), портрет заслужен
ной артистки РСФСР К. П. Ветковской (1957), портрет текстиль
щицы Н. Виноградовой (1959), портрет худ. А. И. Рябикова
(1959), Гамлет. По мотивам трагедии В. Шекспира «Гамлет»
(1950), девочка с подсолнухами (1962), портрет Андрея Рубле
ва (1962), портрет А. Н. Скрябина (1962), Восточный мотив
(1 9 6 4 ), Данте и Беатриче (1 9 6 5 ), портрет Т. В. Шуваловой
(1964-1965), портрет А. С. Грина (1966), Предки нар. иск-ва
(1966), Ночь накануне Ивана Купалы (1967), Радужка со скрип
кой (1971), Наташа Игнатьева. Голубой портрет (1972), Непо
бежденные. Триптих (1975), Омар Хайям (1976), Невесомоаь
(1978) , «Натюрморт с яблоками». Из цикла «Невесомость»
(1979) , портрет Бетховена (1979), портрете. В. Маркова (1981),
портрет Паганини (1 9 8 2 ), автопортрет (1 9 8 3 ), портрет
А. Н. Козлова (1983), портрет Т. В. Мирошниковой (1984).
Графика: серия рисунков «Кострома» (1956), серия пасте
лей по мотивам трагедии В. Шекспира «Гамлет» (1958-1960),
акварелей и рисунков «Египет» (1969), графич. работ «Бухара»
(1970), акварелей «По Индии» (1973), темперных работ «По

ш
ШУВАЛОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
(19.08.1929, Фурманов Ивановской обл. - 28.12.1980, К .). Учи
лась в Костромском худ. уч-ще (1949-1954) у М. С. Колесова.
Член СХ СССР (с 1968 г.). Участница выставок (с 1954 г.). Пер
сональные выставки: Л. (1975), Тихвин Ленинградской обл.
(1982), г. Выборг (1982). Совместно с Н. В. Шуваловым: Ярос
лавль (1981), К. (1968, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1980, 1984,
1988, 1990).
Произв: автопортрет (1963), Рябина (1964), Прялки (1964),
Натюрморт с кринками (1968), Дымковские игрушки (1968),
Натюрморт с укропом (1973), Индия (1973), Иван-чай (1974),
Автопортрет в мастерской (1974), Золотой бог Будда (1974),
Индийский натюрморт (1974), Цейлонские маски (1974), Прял
ки (1975), серия этюдов: Афины, Дельфы, Коринф, Парфенон,
Эгейское море (1976), Самовары (1979), Цветущий кактус
(1979), портрет заслуженного худ. РСФСР П. И. Чулкова с сы
ном (1978-1980), Натюрморте рыбой (1980).

Н .В . Ш У В А Л О В . 1979 г.

Греции» (1976), цикл рисунков и акварелей «Алкоголики»
(1979-1980), серия гуашей по мотивам М. А. Булгакова «М ас
тер и Маргарита» (1980-е), рисунков по мотивам «Бр. Карама
зовых» Ф. М. Достоевского (1983), портрет Паганини (1983),
автопортрет (1983), портрет А. С. Пушкина (1984).
О своем творчеаве он сказал: «Для меня жизнь - богатей
шая палитра явлений: люди, события, мир музыки, мир лит-ры,
тончайшие психологич. состояния, сопоаавления, столкнове
ния, контрааы. Ко всему этому у меня неподдельный искрен
ний интерес. Я беру явление или вещь и пишу к ней эквивалент
цвета, чувство, к-рое бы выразило это явление во всей полноте.
Суть явлений разная, поэтому и выражения явлений разные по
форме. Отсюда - разный язык, а не желание блеснуть эфуметом, оригинальностью. Это стремление глубже захватить какиелибо слои интересующей меня жизни, попытка выразить их язы
ком и средствами своего ремесла».
Бузин А. И.

Т.В . Ш У В А Л О В А . «Автопортрет в м а с т ер ск о й » . 1974 г.

Графика: портрет В. В. Кортусова, отца художницы (1953),
портрет спящего сына (1956), портрет Ирины Часовниковой
(1978), портрет В. Игнатьева (1979).
Лит.; Каткова С. «Жизнь моя живопись»: О творчестве художников
Николая и Татьяны Шуваловых. Ярославль, 1990; Татьяна и Николай
Шуваловы. Живопись, графика. Каталог. Кострома, 1991.
Бузин А. И.
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ЩЕРБИНИН ПЕТР ПЕТРОВИЧ
(1 9 2 8 -1 99 8 ). Род. в с. Нижне-Усинское Ермаковского р-на
Красноярского кр. Учился в Новосибирском инженерно-стро
ительном ин-те (1946-1951) у сибирского арх. и ученого
Е. А . Ащ епкова. Деятельность Щ. связана с Костромским
«Облпроектом», где он начал работать арх. в 1952 г. Директор
проектного ин-та «Костромагражданпроект» (1 9 6 5 -1 99 5 ).
С 1995 г. возглавлял созд. по его инициативе кафедру архитек
туры Коаромской гос. с.-х. акад. 25 лет избирался деп. Кост
ромского гор. совета, 10 лет - пред, областного правления НТО
стройиндустрии, 8 лет - чл. Центральной ревизионной комис
сии Союза архитекторов РСФСР, лауреат пр. СМ СССР (1979) за
туристский комплекс «Волга» в К., проф. (1992), заслуженный
арх. России (1994), советник РААСН (1994). Соавтор архит. про
ектов; гостиничный туристич. комплекс «Волга» в К., пос. для
Костромской АЭС Чистые боры, пос. Дружба зверосовхоза «Судиславский».

ЯЗЫКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1874-1942), общественный деятель. Из семьи служащего.
В 15-летнем возрасте остался без отца и вскоре вместе с мате
рью Ольгой Николаевной переезжает к родственникам в име
ние Прохоровых Нерехтского у. Костромской губ. Окончив Ко
стромское реальное уч-ще в 1892 г , поступает в Петерб. технологич. ин-т. За участие в рев. студенч. кружке выслан в Сибирь,
затем на юг России. С 1903 г. чл. РСДРП. После долгих жизнен
ных тревог и испытаний в 1909 г. поселяется в К. Оставаясь под
надзором, Я. устраивается на работу в губ. земство в качестве
статистика. В нелегальной рев. работе Я. помогают сыновьягимназисты Валериан и Александр, создавшие молодежный
политич. кружок. Узнав о свержении самодержавия, местные
большевики 28 февр. 1917 г. сформировали ВРК, куда вошел
и Я. После организации Костромского Совета рабочих и сол
датских депутатов Я. стал чл. его исполкома и ред. его печатного
органа «Известия Костромского Совета рабочих и солдатских

Соч.; Костромская резьба. Ярославль, 1991; Центр архитектурной
макетоскопии //Архитектура и строительство России. 1991. № 5.
Никитин Р. А.

А .А . Я З Ы К О В
в п е р и о д работ ы со вет ск и м г е н е р а л ь н ы м к о н с у л о м в Л о н д о н е , 1926 г.
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я
депутатов». 26 апр. 1917 г. избирается в партийный к-т гор. рна, а позднее в общегор. к-т РСДРП(б). После победы Окт. ревции с марта 1918 г. - пред, исполкома Костромского горсовета.
На этом посту вел большую разностороннюю работу, принял
активное участие в организации Гос. рабоче-крест. ун-та. Лу
начарский назвал Я. выдающимся работником. В 1919 г. от Ко
стромской губ. избирается чл. ВЦИК Совета рабочих, крест,
и красноармейских депутатов и уезжает в М. Работая в цент
ральных органах власти, выдвигается на должность зам. нар
кома торговли и пром-сти. В 1921 г. по предложению В. И. Ле
нина назначен представителем ДВР на Вашингтонскую конф.
Был ген. консулом в Канаде и Англии. По возвращении из-за
границы работал в Центральном управлении водного транспор
та, зав. орготделом ВСНХ, в ЦСУ и Гослитиздате. Репрессиро
ван. В дек. 1956 г. посмертно реабилитирован.
Лит.: Октябрь в Коароме; С6. воспоминаний. Кострома,1957; Очерки
истории костромской организации КПСС. Ярославль, 1967; Голубев Е.
А. А. Языков //В памяти народа; Очерки о революционерах. Ярославль,
1988; Языкова!. Моя семья, которой нет//Факел: Ист.-революц. альм.
М., 1990; Бочков В. Старая Кострома. Рассказы об улицах, домах и лю
дях. Кострома, 1997.
Гончаров М. А.

ЯКОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ
(1773-1817), рус. актер. Это о нем историк А. Семигорский пи
сал в 1843 г.: «К. как отчизна первого основателя рос. т-ра Вол
кова и славного актера Яковлева достойна, чтобы т-р ее имел
летопись свою». Род. Я. в семье костромского купца. В 1781 г.
переехал в СПб., где служил приказчиком в галантерейной лав
ке. Увлекался поэзией, т-ром, драматургией. Актерская одарен
ность Я. была замечена сподвижником Ф. Г. Волкова И. А. Дмит
ревским, к-рый подготовил с ним неск. ролей для поступления
на сцену. В 1794 г. Я. дебютировал в роли Оскальда и Синава
(«Семира», «Синав и Трувор» Сумарокова), после чего занял
первое место в труппе.
Я. создал образы людей с богатым душевным миром, жаж
дущих добра, справедливости и свободы. Актер порывистой
эмоциональности, лирически самоуглубленный и непосред
ственный, он достигал невидимой ранее на рус. сцене просто

ты игры и ее внутреннего драматич. наполнения. Ломая усто
явшиеся каноны, Я. выступил как предшественник актерского
романтизма. Его игра пленила зрителей богатством неожидан
ных красок, искренностью и задушевностью, особенно в трагич. ролях: Танкред («Танкред» Вольтера), Ярб («Дидона»
Княжнина), Дмитрий Донской, Фингал, Агамемнон («Дмитрий
Донской», «Фингал», «Поликсена» Озерова) и др.
Я. был первым исполнителем на рус. сцене ролей в произв.
Шекспира и Шиллера; Отелло («Отелло, или Венецианский
мавр»), Гамлета («Гамлет»), Карла Моора («Разбойники»).
Ум. Я. в СПб. в крайней бедности. На собственные сбере
жения жена его установила на могиле пам., на к-ром сделала
надпись; «Завистников имел, соперников - не знал».
Лит.; Репертуар и Пантеон. 1843. N° 4; Данилов С. С. Очерки по ис
тории русского драматического театра. М.; Л.,1948; Русь. 1994. № !
Степаненко Е. Т.

ЯКОВЛЕВ ЗАХАРИЙ
(16 в.), костромской воевода. Участник борьбы М. с Казанским
ханством. После нападения казанцев на Галицкое кн-во Я. вы
ступил против них в окт. 1548 г. с полком из К. и Галича. На бе
регах р. Язовки рассеял татарские отряды и убил их предводи
теля. Принимал участие в подготовке второго похода на Казань.
Лит.: Булдаков К. А. Костромской край. Ярославль, 1992.
Булдаков С. К.

ЯРОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ
(1191-1246), великий кн. владимирский (1238-1246). В 1200 г.
начал княжить в Переславле Южном. Принимал активное уча
стие в борьбе с половцами и в междоусобной борьбе рус. кня
зей. По завещанию отца получил во владение Переславль-Залесский. В 1238 г. совершил поездку в ставку монголов, где был
убит.
После его смерти из его владений были выделены в само
стоятельные уделы Костромское и Галицкое кн-ва. Первым кн.
Костромского кн-ва стал сын Ярослава Всеволодовича Василий.
Лит.; Историческая энциклопедия. Т. 16. М., 1976; Булдаков К. А. Ко
стромской край. Ярославль, 1992.
Булдаков С. К.
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
абс. - абсолютный
автомоб. - автомобильный
агр. - аграрный
адм. - административный, адмирал
адм. ед. - административная единица
акад. - академия
альм. - альманах
алюм. - алюминиевый
анс. - ансамбль
арт. - ар ти а
арх. - архитектор
архит. - архитектурный
б. ч. - большая ч ааь
басе. - бассейн
б-ка - библиотека
бр. - братья
бронз. - бронзовый
бум. - бумажный
бурж. - буржуазный
быв. - бывший
в. - век
в оси. - в основном
в ср. - в среднем
в т. ч. - в том числе
вв. - века
верх. - верхний
внеш. - внешний
воен. - военный
возд. - воздушный
вол. - волость
в о са . - восстание
в о а . - восточный
вып. - выпуск
выс. - высота
высш. - высший
г. - год, город
газ. - газета
га л. - галерея
гг. - годы
ген. - генерал
гл. - глава, главный
гл. обр. - главным образом
гор. - городской
гос. - государавенный
гос-во - государство
гр. - группа
гражд. - гражданский
губ. - губерния, губернский
д. - деревня
декор. - декоративный
ден. - денежный
деп. - департамент, депутат
деревообр. - деревообрабатывающий
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дет. - детский
див. - дивизия
докум. - документальный
док-т - документ
д-р - доктор
д. чл. - действительный член
др. - другой
др.-... - древне...
европ. - европейский
ж. - журнал
ж. д. - железная дорога
ж.-д. - железнодорожный
жел. - железный
жене. - женский
жив-во - животноводство
жит. - жители
зав. - заведующий
зам. - заместитель
зап. - западный
заруб. - зарубежный
3-д - завод
зол. - золотой
и. о. - исполняющий обязанность
изв. - известен, известный
изд. - издание
изд-во “ издательство
илл. - иллюстрация
имп. - император
инж. “ инженер
иностр. - иностранный
инстр-т - инструмент
ин-т - институт
иск-ведение - искусствоведение
иск-во - искусство
иссл. - исследование
канд. - кандидат
кв. - квадратный
кл. - класс
кн. - книга, князь
кн-во - княжество
кол-во - количество
ком. - командир
команд. - командующий
комб-т - комбинат
комп. - композитор
кон. - конец
коне. - консерватория
конф. - конференция
коп. - копейка
корр. - корреспондент
кр. - край
Кр. Армия (Гвардия) - Красная Армия
(Гвардия)

крест. - крестьянский
крест-во - крестьянство
к-рый - который
к/т - кинотеатр
к-т - комитет
лаб. - лаборатория
лев. - левый
лейт. - лейтенант
ленингр. - ленинградский
либр. - либретто
лит. - литературный
лит-ра - литература
маш-ние - машиностроение
маш.-строит. - машиностроительный
мед. - медицинский
мемор. - мемориальный
мин. - министр
МИН-ВО - министерство
мир. - мировой
мл. - младший
млн - миллион
млрд - миллиард
мн. - многие, много
МОН. - монастырь
моек. - московский
мощн. - мощность
муж. “ мужской
муз. - музыкальный
наз. - называется
наиб. “ наиболее
напр. - например
нар. - народный
науч. - научный
нац. - национальный
нач. - начало, начальник, начальный
неизв. - неизвестный
нек-рый - некоторый
неск. - несколько
н . -и. - научно-исследовательский
ниж. - нижний
о. - остров
об-во - общество
обл. - область
о-ва - острова
одноврем. - одновременно
03. - озеро
ок. - океан, около
окр. - округ, окружной
ОЛИМП. - олимпийский
Окт. рев-ция - Октябрьская революция
1917 года
оп. - опера
опубл. - опубликованный

т. е. - то есть
рев. - революционный
орг-ция - организация
т. 3. - точка зрения
рев-ция - революция
орк. - оркестр
т. к. - так как
ред. - редактор, редакция
осн. - основанный, основной
т. н. - так называемый
реж. - режиссер
отд. - отдельный
т. о. - таким образом
религ. - религиозный
отд-ние - отделение
т-во - товарищество
респ. - республика
пам. - памятник
терр. - территория
рис. - рисунок
пасс. - пассажирский
терр. ед. - территориальная единица
р-н - район
первонач. - первоначальный
т-р - театр
род. - родился
перерабат. - перерабатывающий
трансп. - транспортный
рожд. - рождение
петерб. - петербургский
трил. - трилогия
ром. - роман
пищ. - пищевой
тыс. - тысяча
рос. ~ российский
пл. - площадь
с. - село, страница
у. - уезд
п-ов - полуоаров
ул. - улица
с. х-во - сельское хозяйаво
пов. - повесть
ум. - умер
сан. - санитарный
под команд. - под командованием
ун-т - университет
сб., сб-ки - сборник, сборники
под рук. - под руководством
уч. - учебный
СВ. - святой, свыше
под упр. - под управлением
уч-ще - училище
с.-д. - социал-демократ
пол. - половина
ф. - фильм
сев. - северный
полк. - полковник
фаб.-зав. - фабрично-заводской
секр. - секретарь
пос. - поселок
фам. - фамилия
сер. - середина
поев. - посвященный
филос. - философский
серебр. - серебряный
поем. - посмертно
ф-ка - фабрика
симф. - симфония
пост. - постановление, постоянный
фп. - фортепьяно, фортепьянный
скульпт. - скульптурный
поч. - почетный
фр. - фронт
см. - смотри
пр. - премия, прочий
ф-т - факультет
собр. - собрание
прав. - правый
х-во - хозяйство
собств. - собственно
пред. - председатель
христ. - христианский
сов. - советский
през. - президент
худ. - художник, художественный
совр. - современный
През. - Президиум
церк. - церковь
созд. - созданный
пров. - провинция
ч. - часть
соотв. - соответственно
произв. - произведение
чел. - человек
сотр. - сотрудник
произ-во - производство
четв. - четверть
соч. - сочинение
пром. - промышленный
числ. - численность
спорт. - спортивный
пром-аь - промышленноаь
чл. - член
ср. - средний
проф. - профессор
чл.-корр. - член-корреспондент
ст. - статья, станция
пр-тие - предприятие
экз. - экземпляр
стих. - стихотворение
псевд. - псевдоним
эксп. - экспедиция
стр-во “ строительство
публ. - публикация
ЭЛ.-... - электро...
с.-х. - сельскохозяйственный
р. - река, рубль
яз. - язык
т. - том
разл. - различный
П р и м е ч а н и я . 1. Применяются сокращения слов, обозначающие государственную, языковую или национальную принадлеж
ность (напр., англ. - английский, рус. - русский), название месяцев (напр., апр. - апрель, апрельский). 2. Для устранения разнобоя
прилагательные на -еский сокращаются одинаково; астрологич., историч., филологич. и т. п. 3. Названия городов за небольшим
исключением (К. - Кострома, Л. - Ленинград, М. - Москва, Н. Новгород - Нижний Новгород, Пг. - Петроград, СПб. - Санкт-Петер
бург) даются без сокращения.
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КОСТРОМА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКАОПЕДИЯ.
АББРЕВИАТУРЫ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ
АН - Академия наук
АО - акционерное общество
АОН - Академия общеавенных наук
АПН - Академия педагогических наук
АХРР - Ассоциация художников революционной России
ВАК - Высший аттестационный комитет
ВВС - военно-воздушные силы
ВЛКСМ - Всесоюзный ленинский коммунистический союз мо
лодежи
ВМФ - военно-морской флот
ВОв - Великая Отечественная война
ВОЛП - Волжская объединенная льняная промышленность
ВООПИК - Всероссийское общество охраны памятников исто
рии и культуры
ВС - Верховный Совет
ВСНХ - Высщий совет народного хозяйства
ВТО - Всероссийское театральное общество
Вхутемас - Высшие художественно-технические мааерские
ВЦИК - Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС - Всесоюзный центральный совет профессиональных
союзов
ГАКО - Государственный архив Костромской об лааи
ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации
ГКНТ - Государственный комитет науки и техники
ГКО - Государственный Комитет Обороны
ГСФК - городской спортивно-физкультурный комитет
ГУУЗ - Главное управление учебных заведений
ГЦХРМ - Государственная центральная художествен но-рестав
рационная мастерская им. И. Грабаря
КВВКУХЗ “ Костромское высшее военное командное училище
химической защиты
КГОИАМЗ - Костромской государственный объединенный ис
торико-архитектурный музей-заповедник
КГУАК - Костромская губернская ученая архивная комиссия
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КМИИ - Костромской музей изобразительных искусств
КНОИМК - Костромское научное общество по изучению мест
ного края
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза
КСНРПМ - Костромская специальная научно-реставрационная
производственная мастерская
МАРХИ - Московский архитектурный институт
МБА - межбиблиотечный абонемент
МГБ - Министерство государственной безопасности
НИИ - научно-исследовательский институт
НПЦ - научно-производственный центр
НТО - научно-техническое общество
ОРЯС - Отделение русского языка и словесности
ПВО - противовоздушная оборона
ПВХО - противовоздушная химическая оборона
РАН - Российская академия наук
РОСТА - Российское телеграфное агентство
РСМ - Российский союз молодежи
РФ - Российская Федерация
СК - Союз композиторов
СМ - Совет министров
СМИ - средства массовой информации
СНК - Совет народных комиссаров
СП - Союз писателей
СПС - Совет профессиональных союзов
СТД - Союз театральных деятелей
СХ - Союз художников
ТАСС - Телеграфное агентство Советского Союза
ТЮЗ - театр юного зрителя
ЦДНИКО - Центр документации новейшей истории Костромс
кой области
ЦК - Центральный комитет
ЦКК - Центральная контрольная комиссия
ЭВТ - электронно-вычислительная техника
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