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Голоса из прошлого  

 

Письма как источник знаний о прошлом играют особую 

притягательную роль. В них воедино сливается конкретика факта и 

субъективность взгляда отдельного человека, масштабность изображенных 

событий и импрессионистическая поэзия мгновения. Доверительность 

эпистолярного жанра, полифония точек зрения, и даже сама стилистика, сам 

язык ушедших в вечность лет, отраженный в письмах, – все это делает 

письма частым и любимым источником сведений для исследователей,  а 

читателям позволяет полностью погрузиться в исчезнувший мир прошлого.  

В фондах ОГКУ «Государственный архив новейшей истории 

Костромской области» хранятся письма почти столетней давности, 

написанные различными авторами, членами Костромского 1-го рабочего 

социалистического клуба, открытого в Костроме в марте 1918 года и 

готовившего культурно-просветительных работников, воспитателей для 

детских домов и яслей, медицинских сестер [1.]. Письма были обращены в 

адрес известной костромской революционерки Марии Александровны 

Растопчиной, которая была главным организатором работы клуба. Авторы 

писем посылали их из разных уголков Костромской губернии (в том числе и 

входящих ныне в другие регионы), объятой революционными 

преобразованиями, и в этих письмах точно отобразили быт той эпохи, 

интересные повседневные и психологические подробности тогдашней жизни 

(например, указания на цены и зарплаты того времени). Тематически письма 

в основном касаются трудностей культурно-просветительской, клубной 

работы в костромской глубинке эпохи гражданской войны. В них указания на 

голод, неустроенность, бедность, духовную инертность людей. Но все это 

перекрывается подлинным энтузиазмом, порой граничащим с 



самопожертвованием, желанием нести свет культуры в народные массы в 

тяжелую, страшную годину постреволюционного противостояния. Письма в 

основном датированы эпохой максимального разгара гражданской войны – 

1919 годом.  

 

Письмо первое.  

27 мая с/г (1919?) 

Привет из Варнавина! От товарища Виноградова Марии 

Александровне Растопчиной! Мария Александровна, я извиняюсь, что не мог 

так долго написать вам ни одного письма, но знаете меня продовольственный 

вопрос совсем сбил с ног, и я хожу, как в угаре, только теперь я начинаю 

приходить в себя и представлять свое положение, в котором я очутился. 

Сейчас сижу я на полфунте хлеба и больше ничего, правда покупаю иногда 

молока, яиц, но это небольшое подспорье, и то не каждый день, купил вчера 

картошки 10 фун., отдал 45 руб., но, когда сварил, то оказалось, что картошка 

вся гнилая, а величиной немного побольше вишни, но, конечно, и за эту 

находку нужно благодарить небо. Горячей пищи уже 2 недели не видал и в 

глаза, все на сухомятку, а отдавать в столовой 10 руб. за какую-то грязную 

воду, очень не выгодно, я предпочитаю, случись дома, напиться голого 

кипятку, и то лучше и сытней будет. Одним словом, вы сами теперь 

заключите из моих слов, положение мое безвыходное, но приходиться все 

переносить и терпеть до поры до времени. Конечно, Мария Александровна, 

писать так откровенно я решился только вам, а родители мои этого 

совершено не знают, я пишу им в письмах совершенно противоположную 

сторону, и они, наверное, думают, что я нахожусь в хорошем положении, но 

это так и надо, чтобы они не расстраивались, я за них готов все перенести, 

лишь бы это не отразилось на их жизни. Мария Александровна! Вам, быть 

может, тоже неприятно будет читать это письмо, но вы меня простите, иначе 

я не знаю, кому открыть и описать мое положение, кроме вас как нашей 

путеводной звезде, открывшей нам путь в светлый мир труда, но будем 



надеяться, что все это пройдет незаметно, а пока будем работать и говорить: 

«Вперед, к культуре мировой!» и будем идти все дальше и дальше разрушать 

старое и созидать новое прекрасное, и тогда все люди восторжествуют. На 

этом пока и кончу. Работаю я сейчас в центральной библиотеке, в качестве 

временного заведующего, работа идет очень успешно. До свиданья. Ваш 

курсант, Михаил Виноградов! [2.] 

 

 

Письмо второе.  

16 мая 1919 г.  

Привет из г. Ветлуги Марии Александровне Растопчиной …от 

курсантов. Прибыли в Ветлугу благополучно утром в 10 ч. Путешествие!!! В 

Буй приехали 12 мая в 2 часа дня. От пристани наняли возчика до жел. дор. 

станции за 50 рублей. На станции ждали до 6 часов вечера. Поезд отошел 

ровно в 7 часов. Ехали в служебном вагоне, ехать было не очень тесно. На 

станцию Шарья прибыли в 3 часа утра 13-го мая. Настроение было 

праздничное. Приехав на станцию Шарья, и дождавшись рассвета, пошли 

искать какого-либо учреждения, искали целых 3 часа и, наконец, убедились 

ничего там нет, до волостного исполкома 9 верст от ст. Шарья, из ресурсов 

местных жителей узнали, что подводами заведует начальник милиции, 

который нам дал одну лошадь, на которой мы могли увезти одни только 

вещи, самим пришлось идти пешком до села Ивановского 29 верст. Со 

станции Шарья выехали в 6 часов вечера, проехали верст 12 до деревни 

Починок, уже вечерело. Хотели напиться чаю и отдохнуть, но крестьяне 

были так настроены ранее проходившим продотрядом…Крестьяне, увидев, 

что мы остановились, успешно начали запирать ворота, к какому окну не 

подойдешь попросить вскипятить самовара, ответ по сущности один, что 

«семья велика». Выехали из деревни и расположились у лесу отдыхать и 

лошадей накормить, разожгли костер, хотели согреть чаю, но воды 

поблизости нигде не было, так и остались без чаю…Итак, приехали в 



Ветлугу без ног, настроение было смешанное. Только поднимал дух лозунга 

«Пешком к культуре мировой». Приехали в Ветлугу. Первым делом 

разыскали агентуру для того, чтобы сдать листовку…Интересно, 

командировочных получили от Агитпросвета по 1 р. 25 к., в то время как из 

Костромы есть приказ, чтобы брать за подводу 2 р. 50 к. с версты и поэтому 

видно, что пришлось отдать и все суточные, так что сидели почти без денег. 

Пароход от Ветлуги ходит без всякого расписания, так что в Варнавине не 

известно,  когда выедем, но думаем завтра 17 числа выехать. Писать еще хотя 

и много, но сильно утомились, пока довольно и этого. Еще передайте 

товарищеский привет…., итак, до свиданья, остаемся с хорошим 

настроением Чеканов, Писарев, Новиков, Виноградов [3.].  

 

Письмо третье.  

Сердечное спасибо Вам, многоуважаемая Мария Александровна, за 

ваше письмо, я очень, очень Вам благодарен за ваши практические  для меня 

неоценимые советы. Работа у нас в клубе налаживается, хотя еще пока 

неважно с мебелью! Буйский уземотдел разрешил взять мебель в одной 

усадьбе, а губземотдел воспретил находящемуся там заведующему выдавать 

без соответствующего на то разрешения губземотдела, и теперь пока в 

скором времени достать негде зеркало, но обещали. А картин, цветов в 

распоряжении  уездного совдепа не имеется. Портреты вождей и писатели 

некоторые есть,…плакаты и воззвания я заказывал и получил уже. 

Граммофон обещали, а прочих музыкальных инструментов нет. И нет 

возможности достать. Устраивается библиотека. Книги уже получены, хотя 

не в очень большом количестве. Но и не так уж мало, книг 1000 есть. За 

библиотекаря пока я. Устраивается при клубе школа грамотности, читаются 

лекции по естествоведению, и Солнечная система. Посещаемости клуба 

почти совсем нет, потому что красноармейцы  почти все высланы на фронт, а 

которые есть, ежедневно в карауле. Ходят в клуб пока очень немногие. 

Желательно бы организовать переплетную группу, руководитель есть, да 



только невозможно достать переплетных инструментов, и материалов нет. Я 

бы попросил Вас М. А. сообщить: нельзя ли будет все это достать в 

Костроме. Переплетных и музыкальных инструментов. Да хотя бы чего- 

нибудь для клуба необходимого, потому что здесь совершенно ничего нет. 

Еще раз благодарю Вас М. А. за вашу внимательность и заботу о нас и 

культурно-просветительской работе: Вы наша путеводная звезда, которая 

освещает и указывает нам путь, который приведет нас к светлому будущему. 

Позвольте пожелать всего хорошего и будьте здоровы, уважающий Вас И. 

Дунаев. Извините, что надоедаю просьбами и письмами. Д.  

21 июня 1919 года. г. Буй. [4.] 

 

Письмо четвертое.  

28 июня 1919 года.  

Уважаемый товарищ – Мария Александровна! Давно я собирался 

написать Вам, считая это своей нравственной обязанностью, но масса 

уважительных мне причин заставила отложить письмо до другого, более 

удобного случая. Случай такой пришел, когда я более или менее ознакомился 

с «настоящей сутью» дела, и теперь решаюсь, хотя и не очень подробно, 

посвятить Вас в работу Судиславского социалистического клуба. Не знаю по 

чьему почину или инициативе Судиславский социалистический клуб заявил 

красной с белыми буквами вывеской свое существование. Открылся он очень 

недавно в двухэтажном доме бывшего фабриканта Третьякова. И, ей Богу, – 

надо отдать ему справедливость – лучшего помещения я не видел еще ни 

разу в жизни. Несколько больших высоких комнат  поражают своей 

величественностью, на окнах, таких же больших, висят тяжелые занавески, в 

одной из комнат на фоне темных обоев резко выделяется своим сюжетом и 

компоновкой редкая картина, исполненная, может быть, каким-нибудь 

итальянским мастером. Тут же достойные внимания стоят старинные, 

старинные часы – может быть времен рыцарей и герольдов. Есть тихая 

читальня, библиотека, буфет, зал для выступлений. И вся эта обстановка 



вызывает в памяти картины из романов Гюго и др. старинных писателей, от 

всего этого веет средневековьем. Но…все это: ряд уютных комнат, 

библиотека, рояль заброшены…Но что же это значит, спросите Вы: почему 

же это так, а не иначе? Чем это объяснить? Мой ответ таков: есть много и 

очень, пожалуй, много важных причин, по которым клуб пустует. Что бы 

понять их, нужно сначала раскусить психологию здешней молодежи, на 

которой зиждется не только строительство клубных объединений, а и более 

важных вопросов молодой еще Советской республики. Нужно сказать, что 

Судиславль был больше торговым и только торговым городом. Сливки этого 

города, и не только сливки, но даже и более мелкая «интеллигенция» – все 

купцы, да коммерческая расчетливая буржуазия… Поэтому не мудрено, что 

жизнь скучная, серая, только в своей собственной скорлупе, является 

основной чертой жителей этого небольшого города. Давнишние устои и 

такие же старые традиции ломать сразу же новыми начинаниями трудно, не 

мудрено также и то, что все жители Судиславля относятся  враждебно к 

советской власти…Город Судиславль, окруженный со всех сторон лесами, 

так красив и мил, но и он «спит весь день», он сам же Обломовка. Редко на 

немногочисленных его улицах увидишь человека: в жаркие летние дни 

нарушают тишину города крики петухов, да мелодичные песни далеких 

стрижей. Только вечером в Судиславле, на близком возвышенном месте, 

именуемом «Лобанка» чуть-чуть точно веселее. Но на скоросколоченных 

скамьях сидят, далекие мыслями и благородными порывами друг от дружки 

«два лагеря»: на одной стороне барышни, на другой – молодые люди, а там 

ниже в самом лесу – третий «лагерь», «лагерь» людей, проигрывающих в 

карты свои пиджаки, галоши, может быть, жизнь. Никаких культурно-

просветительских кружков здесь не существует…Заведующая клубом, 

интеллигентная барышня говорит, что за 200 рублей в месяц  работать здесь 

едва ли кто согласиться, да и эти-то деньги последние месяцы не 

высылают…А надо сознаться, я уже говорил, здесь непочатый угол работы; 



судиславская молодежь – цельный еще, восприимчивый, как Вы видели из 

сказанного, материал… 

С товарищеским приветом…член вашего клуба Анатолий Кротков. [5.] 

 

 

Письмо пятое.  

Уважаемая Мария Александровна. Обращаюсь к вам с просьбой 

прочесть мое письмо. Я хотела бы поговорить с Вами лично, но не могу 

найти момента, когда Вы свободны, да есть и еще одна причина, 

останавливающая меня…Дело в том, что я хочу работать, работать на общее 

благо. Я не хочу быть посторонним зрителем, я хочу быть живой участницей 

в строительстве новой жизни. Я не хочу, чтобы мои, хотя и маленькие, 

знания и сила пропали бесследно. Но я не знала, что мне делать, чтоб быть 

полезной. Когда я случайно попала на ваше собрание будущих инструкторов, 

то мне сразу понравилось это живое дело. И думается мне, что вот тут-то и 

можно учиться работать для пользы. Но я не знаю, могу ли я поступить в эту 

группу? Или нужны какие предварительные знания? Но есть еще одно 

обстоятельство, обязывающее меня не сидеть, сложа руки. Это то, что я 

хорошо знакома с деревенской жизнью. Большую часть свободного времени  

я бываю в деревне, люблю ее за то, что в ней есть хорошего. Но также очень 

хорошо знаю и ту страшно мрачную сторону ее жизни.  И думается мне, что 

знания и работа этой группы забросит искру света и туда, в эту бездну мрака.  

 

А. Герасимова.  (1919-1921) [6.] 
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