
1 9 1 7 -1 9 8 7

52



1 9 1 7 -1 9 8 7

Охрана культурного наследия 
в Костромской губернии в первые годы 

Советской власти
В. С. Соболев,

кандидат
исторических

наук

В Костромской губернии после победы Октя
брьской революции работа по охране памят
ников истории и культуры начала проводить
ся на принципиально новых основах и с ши
роким размахом. Впервые деятельность ме
стных энтузиастов-краеведов нашла полное 
понимание и всестороннюю поддержку со сто
роны государственных органов. Прежде всего 
в составе исполкомов Советов были созданы 
органы власти и управления, в функциональ
ные задачи которых, в числе прочих, вошли 
руководство и контроль за охраной памятни
ков — отделы народного образования. Именно 
они с первых дней своего существования со
средоточили в своих руках руководство архив
ным и музейным делом. Весьма положитель
ным являлось то, что при отделах были ор
ганизованы и специальные комиссии, зани
мавшиеся решением этих вопросов. Так, уже 
в первые месяцы революции при Костромском 
губоно были созданы две комиссии: «По ох
ране памятников старины и искусства» и «По 
учету имущества православных храмов»1.

В отчете исполкома Костромского город
ского Совета за первый год деятельности2 мы 
находим сведения о его многогранной работе 
в этом направлении. Городским отделом на
родного образования в Костроме были взяты 
на учет все ценные домашние библиотеки и 
частные коллекции, совместными усилиями с 
губоно была создана картинная галерея, куда 
свозились произведения изобразительного ис
кусства из брошенных помещичьих усадеб, 
горисполком выделял финансовые средства 
учреждениям, ведавшим охраной памятников 
истории и культуры, например, Костромскому 
музею местного края были выделены в 1918 
году 15 800 рублей, в 1919-м — 6000 рублей3.

Кроме этого, летом 1918 года Центром 
были открыты ассигнования по смете губоно 
на обеспечение деятельности музея местного 
края, музея бывшего губернского земства, а 
также Центрального архива4.

Следует отметить, что исполкомы местных 
Советов Костромской губернии в первые годы 
революции часто с большим вниманием отно
сились к вопросам сохранения культурного 
наследия. Пожалуй, не будет преувеличением 
считать, что общероссийское значение имели 
те решительные меры, которые предпринял в 
сентябре 1918 года исполком Кинешемского 
Совета по охране усадьбы Щелыково, где до
лгие годы жил и работал великий русский 
драматург А. Н. Островский, в частности, ис
полком потребовал «особенно беречь библи
отеку, вывоз которой недопустим»5.

В феврале 1920 года Костромской губ-

исполком по инициативе губоно принял ре
шение о том, чтобы все реквизируемое в поль
зу организаций и учреждений ценное имуще
ство сдавалось им только по описи и под 
расписку, причем один экземпляр описи сле
довало сдавать в подотдел по делам музеев 
и охране памятников губоно для контроля за 
обеспечением сохранности предметов, име
ющих ценность6.

Знаменательным, на наш взгляд, является 
тот факт, что на губернском съезде Советов, 
проходившем в июне 1918 года, то есть од
новременно с принятием исторического ле
нинского декрета «О реорганизации и цен
трализации архивного дела РСФСР», в докла
де о деятельности губисполкома указывалось, 
что «по предложению Культпросветотдела' 
разработан проект организации в Костроме 
Центрального архива»8.

Необходимо подчеркнуть, что губернские 
съезды Советов, являвшиеся высшим органом 
власти на территории губернии, в трудные 
первые годы революции, в условиях граждан
ской войны, разрухи и голода, неоднократно 
обращались к вопросам охраны памятников 
истории и культуры. Так, на IX съезде Со
ветов в марте 1920 года было принято решение 
об организации музея печати, в котором пред
полагалось собрать и сохранить «все печатные 
издания, вышедшие на территории Республи
ки с момента Октября»9. А в одной из резо
люций следующего губернского съезда Сове
тов говорится о необходимости проводить ра
боту по «образованию местных музеев во всех 
уездах губернии»10.

Нами выявлены сведения о том, что в 
1921 — 1922 годах в уездах губернии были 
созданы и действовали 11 небольших краевед
ческих музеев (девять музеев в уездных го
родах — Буй, Варнавин, Ветлуга, Ковернин, 
Кологрив, Макарьев, Нерехта, Солигалич, 
Чухлома, два музея — в посаде Большие Соли 
в заштатном городе Судиславль)11.

Приведенный выше фактический материал 
в наши дни сохраняет весьма важное этиче
ское, воспитательное значение, в том плане, 
что, к большому сожалению, и сегодня еще 
встречаются отдельные должностные лица, ко
торые, ссылаясь на трудности экономического 
или иного порядка, не хотят серьезно зани
маться решением вопросов сохранения памят
ников. Наверное, нет необходимости доказы
вать, что в первые годы революции подобных 
трудностей было неизмеримо больше.

После победы революции, при поддержке 
и внимании со стороны органов Советской 
власти в губернии в большой степени ожи-
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вилась и окрепла работа общественных орга
низаций по изучению, собиранию и обеспече
нию сохранности памятников истории и куль
туры. В первую очередь это благотворно от
разилось на деятельности Костромского науч
ного общества по изучению местного края 
и его уездных отделений. (Далее везде — КНО). 
В первые годы революции краеведческое дви
жение в стране принимало все более широкий 
размах, происходил процесс его демократиза
ции. Развиваясь на основе новой марксистско- 
ленинской методологии, краеведение всю свою 
масштабную деятельность начало подчинять 
решению задач социалистического переуст
ройства общества. Это положение в 
полной мере относится и к костромскому кра
еведению.

КНО объединяло в своих рядах практиче
ски всех костромских краеведов, историков, 
архивистов и музейных работников, к этому 
надо добавить, что многие из них являлись 
подлинными энтузиастами своего дела. Во 
многом их усилиями в Костромском крае и ве
лась многогранная работа по охране и пропа
ганде памятников. В первые месяцы револю
ции при КНО была создана Историко-археоло
гическая комиссия. В «Положении» о ней ска
зано, что комиссия должна заниматься вопро
сами «устройства и приведения в порядок ар
хивов... регистрации, описания и охраны вся
кого рода памятников местной старины»12.

В те годы активисты КНО под руковод
ством советских органов и в тесном контакте 
с ними на практике осуществляли нелегкий 
процесс архивного строительства и развития 
музейного дела в крае, именно они составляли 
и штатный «костяк» учреждений этой отрас
ли. Поэтому для нас важным является анализ 
динамики количественного состава КНО, осо
бенно его актива. Приведенные ниже данные 
свидетельствуют о том, что в первые годы 
революции наблюдался рост числа активистов 
общества.

В 1917 году их было 310 человек, в 
1920-м — уже 40713.

В Инструкции уездных отделений КНО, 
утвержденной правлением КНО в конце 1917 
года, также указывается, что главными их 
задачами являются «сбор архивных докумен
тов», «создание музеев» и пропаганда «есте
ственноисторических знаний» среди населе
ния14. Показательно, что в правление КНО 
уже за 1921 год семь уездных отделений пред
ставили отчеты о своей деятельности: Вет- 
лужское, Галичское, Ковернинское, Солига- 
личское, Судиславское и Чухломское. Доку
менты донесли до нас имена первых органи
заторов краеведческого движения в уездах, в 
самых отдаленных местах губернии: Д. А. 
Марков в Ветлуге, В. В. Касторский в Галиче, 
Л. М. Белоруссов в Солигаличе, Л. Н. Каза
ринов в Чухломе.

Краеведы-активисты общества и его уезд
ных отделений проводили огромную работу по 
описанию и собиранию памятников истории.

Они проводили многочисленные обследо
вания памятников, экспедиции по их сбору в 
уездах. Так, в 1918 году члены правления 
КНО Ф. А. Рязановский, В. К. Магнитский, 
В. В. Звездин организовали и возглавили эк
спедиции в Галичском, Солигаличском и Чух
ломском уездах, в результате их было спасено 
и вывезено много исторических ценностей из 
помещичьих усадеб15.

Часто экспедиции проходили в трудных 
условиях: очень ограниченными были мате
риальные возможности, не было транспортных 
средств, в уездах возникали контрреволюци
онные выступления, но успех дела обеспечи
вался большим энтузиазмом краеведов, а так
же поддержкой широких слоев трудящихся 
края.

Целенаправленно велась работа по комп
лектованию фондов музея местного края, од
новременно с этим музейные работники со
здавали новые экспозиции и выставки, вели 
широкую пропаганду памятников музейными 
средствами. Так, в начале 1919 года в музее 
были открыты для посещения несколько от
делов: исторический, естественноисториче
ский, этнографический, кустарный и художе
ственный, по всем этим экспозициям прово
дились экскурсии16. Активно велась и лекци
онная работа на базе музея, назовем для при
мера некоторые из лекций, прочитанных в 
1919 году17. Дюбюк Е. Ф.— «Костромская 
промышленность 250 лет назад», Виноградов 
Н. Н.— «Костромские космические легенды», 
профессор Некрасов А. И.— «Художествен
ные древности Костромского края» и многие 
другие. Все это служило благородному делу 
просвещения населения, реализации задач 
культурной революции.

В те годы должность заведующего музеем 
исполняли известные костромские краеведы, 
члены правления КНО — В. И. Смирнов, 
А. В. Знаменский, Н. Д. Сизова, научными 
сотрудниками работали И. П. Пауль и 
М. А. Вейденбаум.

О их плодотворной деятельности говорят 
следующие фактические данные18.

С 1919 по 1921 год в музей поступило 
более 8200 экспонатов. Количество посетите
лей за это время возросло с 9012 человек до 
11 754.

Причем часто на государственное хранение 
в музейные фонды поступали очень ценные, а 
порой и уникальные памятники материальной 
и духовной культуры. В «Отчетах о деятель
ности КНО» за те годы находим конкретные 
сведения на этот счет: «Поступило собрание 
А. А. Ширского, которое представляет из себя 
исключительную научную и художественную 
ценность» (это большая коллекция прялок, 
пряничных досок, набоек, старинных полоте
нец, кружева и т. п.), «Получено ценное со
брание церковных древностей, которое могло 
бы сделать честь любому музею», «музей по
полнился чрезвычайно ценными поступлени
ями» и другие. Здесь нельзя не отметить, что 
многие коллекции, собранные костромскими 
краеведами в первые годы революции, и по
ныне являются предметом законной гордости 
музейных учреждений края. В качестве при
меров следует назвать интересную этнографи
ческую коллекцию И. А. Рязановского, бога
тую коллекцию ювелирных изделий и тканей 
Н. Н. Виноградова, собрание икон С. И. Би
рюкова и другие.

Следует сказать, что в своей деятельности 
по охране памятников местные Советы и об
щественные организации губернии часто опи
рались на поддержку центральных органов 
власти. Так, в августе 1918 года Костромским 
музеем местного края была получена «Охран
ная грамота» Наркомпроса РСФСР за № 1463 
на все коллекции, а позднее подобные доку
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менты были выданы наркоматом музею цер
ковных древностей в Ипатьевском монастыре 
и музею художника Г. А. Ладыженского в 
Кологриве.

Осенью 1918 года отдел по делам музеев 
Наркомпроса РСФСР предложил КНО создать 
специальную «Коллегию по охране памятни
ков искусства и старины», общество должно 
было «взять на себя инициативу и сооргани- 
зовать ее в полном контакте с местным Губ- 
совдепом»19. В «Положении» об этой колле
гии, в частности, указывалось, что она ставит 
перед собой следующие задачи20:

— развитие в массах понимания значения 
и ценности памятников прошлой и современ
ной культуры;

— собирание и сохранение их от разру
шения и порчи;

— защита музеев и частных коллекций от 
нарушения их цельности и от расхищения;

— борьба со спекулятивной скупкой и 
увозом культурных ценностей за границу.

Несколько парадоксально, но в основном 
упомянутые задачи остаются в наше время 
весьма злободневными.

Затронутый вопрос о взаимодействии с 
Центром дополняет еще один документ — это 
телеграмма Всероссийской коллегии по делам 
музеев Наркомпроса, направленная в феврале 
1920 года губисполкому и губоно, в ней об
ращалось внимание на необходимость поддер
живать на высоком уровне охрану уникаль
ных архитектурных комплексов бывших Бо
гоявленского и Ипатьевского монастырей21.

С первых дней Советской власти костром
ские краеведы стали активными участниками 
архивного строительства в губернии. Уже в 
1917 году в губархив (другое название — ар
хив КНО) поступили на хранение большие 
объемы документальных фондов ликвидиро
ванных революцией учреждений — канцеля
рии губернатора, жандармского управления 
и др. Работа по спасению этих архивов про
должалась весь 1918 год. Первым губернским 
уполномоченным по архивному делу стал 
председатель КНО большевик Е. Ф. Дюбюк, 
позднее этот пост занял член правления КНО 
Ф. А. Рязановский. В 1919—1920 годах про
водилась большая работа по спасению усадеб
ных, «вотчинных» архивов. Так, за 1919 год 
в инвентарную книгу губархива занесено 
1356 новых поступлений — результат многих 
экспедиций краеведов в уезды22. Часто акти
висты КНО, находясь в уездах, выполняли 
поручения губархива. Так, во время этногра
фической экспедиции по Нерехтскому уезду в 
1920 году краевед М. М. Зимин одновременно 
содействовал вывозу архивов из нескольких 
усадеб23. Заведующий губархивом Ф. А. Ря
зановский в феврале 1920 года направил в 
губисполком доклад о состоянии архивного 
дела, в частности, в нем перечислялись и на
иболее важные поступления: архивы Дворян
ского собрания, духовной консистории, Кре
стьянского поземельного банка, губернского 
учительского союза и многие другие24.

Роль костромских краеведов-энтузиастов 
по собиранию и сохранению памятников ис
тории и культуры трудно переоценить. И по 
сей день музейные и архивные коллекции, 
созданные их руками в первые годы револю
ции, являются надежной источниковбй осно
вой в благородном деле воспитания подра
стающего поколения в духе славных трудовых,

революционных и боевых традиций костроми
чей.

Беззаветную преданность их любимому де
лу, кристальную честность с огромной благо
дарностью следует сегодня вспомнить еще и 
потому, что вся работа проводилась ими в 
крайне тяжелых материальных условиях, вы
званных разрухой народного хозяйства. 
В этом отношении будет убедительным при
вести всего несколько примеров. Так, в тече
ние всей второй половины 1919 года музей 
местного края, в котором работало пять со
трудников, «не получал совершенно пособий 
ни от центра, ни от местных учреждений»25, 
большие трудности приходилось испытывать в 
материальном снабжении, например, за весь 
1920 год для нужд музея губернский отдел 
снабжения смог выделить всего полфунта 
мыла .

Несмотря на все эти огромные трудности 
объективного порядка, местные органы власти 
и общественные организации Костромской гу
бернии сумели обеспечить выполнение первых 
декретов Советской власти и в первые годы 
революции решить на практике многие важ
ные вопросы охраны и пропаганды памятни
ков истории и культуры.

К этому необходимо добавить еще и вывод 
о том, что уже в первые годы революции 
костромскими краеведами, архивными и му
зейными работниками был накоплен большой 
опыт в деле собирания, изучения и исполь
зования памятников истории и культуры, раз
работаны основы методики проведения этой 
работы. И в этом плане чрезвычайно высока 
практическая значимость глубокого изучения 
этого опыта, так как многое из него может 
быть с успехом использовано в реализации 
задач государственной охраны и пропаганды 
памятников в наши дни.
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