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КОСТРОМСКАЯ МАРКА

♦ ♦ *
Как возникла в памяти моей 
Плащ-палатка, верный друг солдата? 
Скромной меткой значилась на ней 
Марка костромского комбината.

Повстречал я, братцы, за поход 
И метелей, и дождей немало.
Сколько раз меня от непогод 
Полотно льняное укрывало.

Плащ-палатка превращалась в до.м... 
Под защитным кровом на привале 
Братья боевые в доме том 
Старый русский город вспоминали.

И в тревожном сумраке ночей 
Добрым словом в дружеской беседе 
Вспоминачи костромских ткачей, 
Помогавших нам идти к победе.

Где-то там, в далекой стороне,
На земле, войною раскаленной.
Перед майским днем приснился мне 
Берег Волги, тихий и зеленый.

Красные фабричные дома.
Белые буксиры на причале.
Говорят, что словом “Кострома”
В старину весну обозначали...

Я с победою домой пришел 
В дни начала мирной пятилетки. 
Постелила мать на круглый стол 
Скатерть сине-золотой расг{ветки.

Са.мовар кипящий принесла.
И утехой для меня, солдата.
На нарядной скатерти была 
Марка костромского ко.мбината.

Александр Жаров, 1948 г.

Проходная БКЛМ. Начало XX в.

На фотографии начала XX века -  проходная 
Костромской льняной мануфактуры. Сто лет уж 
минуло, но так же с утра до вечера идет здесь 
трудовой народ. А сколько гостей, и весьма 
высоких, прошло-проехало! Пройдем и мы, 
любезный читатель, и перелистаем страницы 
летописи одного из старейших в стране тек
стильных предприятий, которое в разные годы 
называлось по-разному: фабрика, комбинат, ма
нуфактура. Но всегда при этом имело одну и 
ту же марку -  высшую, костромскую.

История жизни предприятия связана с ис
торией жизни его основателя, собравшего на 
костромские капиталы значительную часть все
мирно известной коллекции картин. Они и ро
дились рядом, на исходе декабря: знаменитому 
предприятию в этом году -  140, замечатель
ному человеку в следующем -  175.

Ну, а теперь за проходную, где главное -  
люди, их дела, лица, голоса... Живое дыхание 
былого и нашего времени. Лён как образ жиз
ни костромичей, к которому нам просто необ
ходимо вернуться.

Проходная БКЛМ. Начало XXI в.
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В.А. ШЕ1*ШУНОВ, губернатор Костромской области

П Р О Д О Л Ж А Я  Т Р А Д И Ц И И
Уважаемые текстильщики!
П римите искренние п о

здравления всему коллекти
ву Больш ой К остром ской 
льняной мануфактуры с 140- 
летним юбилеем.

В сложных современных 
социально-эконом ических- 
условиях вы по праву явля
етесь одним из лидеров от
расли, которая наиболее по
страдала в результате рефор
м ирования отечественной  
экономики.

И в этом видятся прежде 
всего десятилетиями сложив
шиеся традиции всегда быть 
в числе первых. Так было в 
первые годы становления 
БКЛМ, которая, благодаря 
патриотам земли российской, 
учредителям  предприятия 
братьям Третьяковым, В.Д. 
Коншину, нашему земляку, 
настоящему инженеру-пря- 
дильщику К.Я. Кашину, его 
сыну Н.К. Кашину, к началу 
XX века стала крупнейшей 
льняной фабрикой в мире.

Так было и в начале про
шлого века, когда мануфакту
рой руководили В.А. Шевал- 
дыш ев, являвш ийся одн о
временно городским голо
вой, и С.Н. Третьяков, кото
рый возглавлял союз россий
ских льнопроизводителей.

В тяжелые годы после ре
волюции, ведомый выдаю 
щимся инженером-изобрета- 
телем, первым Героем тру
да в нашей губернии И.Д.
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Зворыкиным, коллектив со
хранил свой потенциал, до
казал необходимость льня
ной отрасли для молодого 
государства и получил пра
во носить имя Ленина.

В годы советской власти в 
созвучии с временем комби
нат развивался и определял 
основной вектор становле
ния экономики города и об
ласти. Реконструкция начала 
30-х годов инициировала 
строительство ТЭЦ, железно
дорожного моста через Вол
гу, создание научных центров 
льняной отрасли -  Костром
ского текстильного институ
та и института лубяных во
локон. Велик вклад текстиль
щиков в общую победу в Ве
ликой Отечественной войне.

Перейдя на мирные рель
сы, предприятие увеличило 
объемы, расширило ассорти
мент, внесло большой вклад

в социальное развитие горо
да. Реконструкция, проведен
ная в период подготовки к 
100-летию комбината, сохра
нила лидерство предприятия 
в льняной отрасли. И все это 
было сделано благодаря тру
женикам разных лет: новато- 
рам-стахановцам -  Е.А. Жа
биной и О.В. Аминевой, Ге
роям Социалистического Тру
да -  В.Н. Плетневой, Н.Н.Ни- 
колюкиной и Е.А. Смирно
вой, заслуженным работни
кам текстильной промышлен
ности -  Л.В. Кукушкиной и
А.И. Караванову, сегодняш
ним победителям областного 
конкурса профмастерства -  
С.Сидоровой и Н.Зиминой и 
многим другим.

Преодолев сложные годы 
входа в рыночные условия, 
коллектив льноком бината, 
продолжая традиции, и сей
час выпускает продукцию, 
успешно конкурирующую на 
мировом рынке; здесь про
изводится каждый шестой 
метр льняной ткани в стра
не. За многолетню ю  исто
рию льнокомбинат стал шко
лой жизни для разных поко
лений костромичей, все они 
олицетворяю т преданность 
родному коллективу, кото
рый всегда был богат людь
ми трудолюбивыми, неорди
нарны м и, и нициаторам и  
многих дел, вошедших в ис
торию Костромской области 
и России.



1866 год, 28 декабря. В Ко
строме начало работать Това
рищество Новой Костромской 
Льняной Мануфактуры, объе
диняющее три фабрики: пря
дильную  на 4800 веретен, 
ткацкую с 22 ткацкими стан
ками и отбельную.

У чредители: московские 
купцы П.М. и С.М. Третьяко
вы, В.Д. Коншин и костром
ской купец-прядильщик К.Я. 
Кашин, назначенный заведу
ющим фабрикой.

Уставной капитал мануфак
туры -  270 тысяч рублей.

1876 год, 30 мая. Правле
ние приняло решение увели
чить Уставной капитал на 250 
тысяч рублей.

1885 год, 1 марта. Принято 
решение выпустить дополни
тельно 52 пая по 5 тысяч 
рублей и увеличить Уставной 
капитал до 780 тыс. руб.

1886 год. Организована ме
ханическая мастерская.

1890 год, 15 декабря. Коми
тет Министров за № 12895 ут
вердил увеличение Уставного 
капитала на 420 тысяч рублей.

Уставной капитал достиг 
1 млн. 200 тыс. руб.

1892 год. П.М. Третьяков 
подарил г. Москве около 2 ты
сяч картин русских художни
ков, которые начал собирать в 
1856 г.
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Значительная часть картин 
приобретена за счет прибы
ли, полученной от товарище
ства НКЛМ.

1896 год. На Всероссийской 
выставке в Нижнем Новгоро
де за ватер на 224 веретена 
собственного производства 
удостоены “Золотой медали”. 
Построено шестиэтажное бла
гоустроенное общежитие для 
рабочих.

1896 год. В завещании П.М. 
Третьякова работникам 
НКЛМ  завещ ана часть 
средств из имущества.

1897 год. На выставке в 
Нижнем Новгороде получена 
“Золотая медаль” за тонкие 
сорта полотна и пряжи.

1899 год. Присвоено право 
именоваться Поставщ иком 
Двора Его Императорского 
Величества.

1900 год. На Всемирной 
выставке в Париже Товарище
ство получило “Золотую ме
даль”.

В прядильном производ
стве работало 52,6 тыс. ве
ретен (это больш е, чем в 
льнопрядении Швеции, Гол
ландии и Дании вместе взя
тых).

1904 год. Товарищ ество 
НКЛМ переименовано в То
варищество БКЛМ.

1905 год. Состоялось со
брание Совета рабочих депу
татов города Костромы в зда
нии Народного Дома, боль
шинство депутатов составили 
текстильщики БКЛМ.

1907 год. Открыта брезен
товая мастерская.

1911 год. Grand pris на меж
дународной выставке льно- 
промышленности в Турине.

1916 год. Общ ее число 
рабочих 7 025 чел. П ред
приятие произвело около 
4000 т пряжи, 7,8 млн. мет
ров льняных тканей.

1918 год. 28 июня принят 
декрет Совнаркома “О наци
онализации фабрики”.

1919 год. Фабрике присво
ено название “ 1-я Республи
канская”.

1926 год. О рганизована 
центральная химическая ла
боратория.

1927 год. Фабрике присво
ено имя Ленина.

1928 год. Звание Героев Тру
да присвоено И.Д.Зворыкину и 
монтеру А.Ф. Косопанову.

1923 - 1930 гг. Проходил ис
пытания в производственных 
условиях быстроходный ватер 
системы И.Д. Зворыкина.
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1930 год. Началась электри
фикация и теплофикация фаб
рики (взамен паровых машин 
и двигателей).

Вышел первый помер много
тиражной газеты “За качество”.

1936 год. Фабрика реорга
низована в льнокомбинат им.
В.И. Ленина.

1941 год. В условиях Вели
кой О течественной войны 
льнокомбинат им. В.И. Лени
на перешел на выработку про
дукции для нужд фронта и 
Красной Армии.

1944 год. 27 рабочих и ИТР 
комбината награждены ордена
ми и медалями за успешное 
вьшолнение правительственных 
заданий по снабжению Красной 
Армии вещевым довольствием.

1946 год, декабрь. Комби
нат досрочно выполнил план 
первого года четвертой пяти
летки.

Торжественно отмечено 80- 
летие комбината.

1947 год, январь. Е.Д. По- 
ройкова -  главный инженер 
комбината -  избрана депута
том Верховного Совета 
РСФСР.

1947 год, февраль. В бель- 
но-отделочной фабрике начат 
выпуск печатных тканей мно
гоцветной набивки методом 
фотофильма.

1952 год. В детском клубе 
комбината состоялась встре
ча подростков с Героем Со
ветского Союза лейтенантом 
М.В. Водопьяновым.

1952 год, июль. В ткацкой 
фабрике закончено выполне
ние почетного заказа -  15 тыс. 
метров декоративной ткани для 
нового высотного здания МГУ.

1952 год, октябрь. Делега
том XIX съезда КПСС избра
на З.П. Волгина.

1953 год. Ткацкая фабрика 
освоила выпуск штапельной 
ткани.

1954 год. Депутатом Вер
ховного Совета СССР избра
на ткачиха А.И. Конева.

1956 год. Делегатом XX 
съезда КПСС избран директор 
льнокомбината А.И. Курцев.

1957 год. Делегатами на VI 
Всемирный фестиваль моло
дежи избрано пять лучших 
молодых производственников 
-  прядильщица Шура Кудря
шова, ткачиха Эмилия Рыжо
ва, прядильщица Тамара Ло- 
бакина, слесари Николай Со
колов и Юрий Богатинов.

1957 год. Замена старого 
оборудования. Установлено 62 
кольцевых прядильных маши
ны, 668 автоматических ткац
ких станков.

1958 год. На Всемирной 
выставке в Брюсселе полотна 
льняные и полульняные арти
кулов 255 и 296 удостоены 
Большой серебряной медали.

1958 год, март. Коллектив 
комбината выдвинул в депу
таты В ерховного Совета 
СССР пЬммастера прядиль
ной фабрики Е.А. Смирнову.

1959 год. Делегатом XXI 
съезда КПСС избрана ткачи
ха В.Н. Плетнева.

1959 год. Начато строи
тельство прядильного корпу
са, бытовых прядильного про
изводства, железнодорожного 
подъезда склада наливных 
химикатов, начата реконст
рукция корпусов прядильно
го и ткацкого производств.

1959 год. Встреча с поэтом
А.Жаровым, автором стихот
ворения о льнокомбинате.

1959-1965 гг. Техническое 
перевооружение комбината. 
Установлено 187 новых пря
дильных и 22 крутильных ма
шины. Комбинат производит 
ткани более 40 артикулов. 
Льнолавсановых тканей вы
работано 4,8 млн. п. м.

1960 год, 6 февраля. Ком
бинат посетил маршал С.М. 
Буденный.

1960 год, 2 марта. Звание 
Героя Социалистического Тру
да присвоено В.П. Плетневой.

1961 год. Делегатом XXII 
съезда КПСС избран директор 
комбината И.Е.Болъшаков.

1962 год, февраль. Канди
датом в депутаты Верховного 
Совета СССР выдвинута тка
чиха А.Н. Тараторина.

1962 год, март. Комбинат 
посетил А.Н.Косыгин -  пер
вый зам. председателя Сове
та министров СССР.

1963 год. Освоен выпуск 
ткани из льняной пряжи с

&



армированном лавсановой ни
тью.

Осваивается фотофильмопе- 
чать для нанесения многокра
сочных рисунков на ткань.

1963 год, март. Депутатом 
Верховного Совета РСФСР 
избран директор Анатолий 
Иванович Курцев.

1963 год. В бельно-отделоч- 
ном производстве сдана в экс
плуатацию печатная машина, 
изготовленная в Японии.

Начала работать художе
ственная мастерская комбина
та.

1965 год, ноябрь. Б.М. Со
колов, уроженец Кологривс- 
кого района, капитан первого 
в мире атомохода “Ленин” -  
выступил перед текстильщи
ками.

1966 год, апрель. В гостях у 
работников комбината Б.Н. 
Полевой.

1966 год, 3 июня. Указом 
Президиума Верховного Сове

та СССР за разработку и осво
ение широкого ассортимента 
высококачественных льняных 
тканей льнокомбинат награж
дён орденом Ленина.

1966 год, 9 июня. Звание 
Героя Социалистического Тру
да присвоено помощнику мас
тера Е.А.Смирновой.

67 человек награждены ор
денами и медалями.

1968 год. На комбинате вы
работано 53 030 тыс. п/м тка
ни, пряжи -  9988,8 тонн.

1977 год, 12 мая. Звание 
Героя Социалистического Тру
да присвоено прядильщице 
Н.Н.Николюкиной.

1985 год. Техническое пере
вооружение комбината.

1991 год. Создание швейно
го цеха.

1992 год. Льнокомбинат пре
образован в акционерное об
щество закрытого типа “Боль
шая Костромская льняная ма

нуфактура”. Учредитель -  тру
довой коллектив.

1996 год. АОЗТ “БКЛМ” пе
ререгистрировано в ЗАО 
“БКЛМ”, свидетельство №615.

1998 год. Льнокомбинат по
сетили Президент РФ Б.Н. Ель
цин и В.В. Путин (тогда руко
водитель ФСБ).

2002 год. На базе имущества 
БКЛМ создано ОАО “Костром
ская льняная мануфактура”.

2003-2006 гг. Техническое 
перевооружение в современ
ных условиях. Прядильные 
системы Мекки, Шлюмберже, 
новое оборудование в отделоч
ное производство.

2006 год. За 10 месяцев 
выработано льняной пряжи 
2060 т, готовых тканей -  22,3 
млн. кв.м, швейных изделий -  
1513.28 тыс. шт. Более 70 % 
продукции экспортируется.

Составил 
Виктор БРЯНСКИЙ

Костромская льняная мануфак' г̂л ра. С i равюры XIX века.



Сто лет тому назад БКЛМ именовалась Поставщиком царского Двора, получала Золо
тые медали на Всемирных выставках. Сегодня БКЛМ имеет сертификат соответствия 
качества выпускаемой продукции высоким мировым стандартам. Все возвращается на 
круги своя, история славных дел старейшего текстильного предприятия России продол
жается.
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« ВТОРОЕ С ПОЛОВИНОЙ» РОЖАЕНИЕ
Беседа с генеральным директором ООО “БКЛМ-Актив’

В.Н. МАУТИНЫМ

-  Виталий Николаевич, до 
приезда в Кострому Вы были 
руководителем на других тек
стильных предприятиях. 
Можно ли с ними сравнить 
костромское, какие у  Вас впе
чатления после приезда сюда?

-  Предприятие мне было 
знакомо. Во-первых, я окончил 
Костромской технологический 
институт, в свое время мы 
проходили здесь практику. Во- 
вторых, мануфактура находит
ся в составе холдинга, куда 
входит и Писцовский льно
комбинат, на котором я рабо
тал до назначения генераль
ным директором сюда. Связи 
между этими предприятиями 
были достаточно плотными, 
мне периодически приходи
лось здесь бывать. А начинал 
я свою трудовую деятельность 
на Яковлевском льнокомбина
те, тоже богатом славными 
традициями, прошел там не
плохую школу -  от мастера до 
руководителя. Потом принял 
предложение и перешел на 
работу в ‘TD L-Холдинг’, сна
чала на Писцовский комбинат. 
Если сравнивать между собой 
эти три предприятия, то у каж
дого есть своя специфика, 
свои преимущества и недо

статки. Все три предприятия 
имели трудный период, осо
бенно Писцовский: когда туда 
пришли, там была полная раз
руха. Начинали буквально с 
нуля, довели до хорошего со
стояния, пришлось отработать 
там четыре года. Здесь я уже 
два с половиной года, пред
приятие, бузусловно, более 
устойчивое, хотя тоже немало 
проблем.

-  Как Вы их решаете, что 
уже удалось сделать за два с 
половиной года?

-  Во-первых, удалось нара
стить объемы. На сегодняш
ний день предприятие выпус
кает порядка 30-35 млн. квад
ратных метров готовой про
дукции. Если смотреть на ста
тистику прошедшего года, то 
увеличение объема составля
ет 30-35 процентов. Во-вто
рых, достаточно серьезно мы 
обновили парк оборудования. 
За прошедшие два с полови
ной года в наше предприятие 
для обновления оборудования 
было инвестировано около 
семи миллионов евро. В ос
новном все эти инвестиции 
были направлены в прядиль
ное и отделочное производ
ства. Для того чтобы выпус

кать больше тканей, которые 
пользуются спросом, в отде
лочном производстве было 
установлено дополнительное 
усадочное оборудование, кото
рого раньше на предприятии 
не было. Оно позволяет вы
пускать ткань для одежной 
группы. Кроме этого, было 
установлено дополнительное 
красильное оборудование. За 
это время мы значительно рас
ширили ассортимент наших 
тканей, фактически возродили 
жаккардовое ткачество, реани
мировали печатное производ
ство, где тоже установили 
новое оборудование. Не менее 
важная задача состояла в том, 
что нужно было сохранить 
трудовой коллектив, не поте
рять людей. И это нам удалось, 
хотя на других предприятиях 
текстильной промышленности 
коллективы уменьшились в 
два-три раза, а некоторые ком
бинаты, например Смоленс
кий, вообще закрылись.

-  Без малого 15 лет тому 
назад льнокомбинат имени 
В. И. Ленина вернул себе пер
воначальное название -  Боль
шая Костромская льняная ма
нуфактура. Какое значение 
это имело для предприятия?
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-  Название Большая Кост
ромская льняная мануфактура 
было возвращено прежними 
владельцами, я не знаю, чем 
они руководствовались. Но на 
сегодняшний день оно акту
ально и значимо. Во-первых, 
это одно из крупнейших пред- 
приягий в своей отрасли, 
здесь выпускается каждый 
третий .мегр льняной ткани в 
России. Вели брать постсо
ветское пространство, то мы 
сейчас идем после Оршанско
го льнокомбината. Во-вто
рых, это название не обезли
ченное, оно помогает охва
тить больше рынков, крепче 
стоять на ногах.

-  В }{ачале X X  века по чис
лу льиоткацких станков кос
тромская мануфактура зани
мала первое место в России, 
а по числу прядильных вере
тен -  первое в мире. Как об
стоят дела в этом смысле в 
начале XXI века? Или Вы к 
такому первенству вовсе не 
стремитесь?

-  Количество станков, вере
тен и так далее -  это сегодня, 
наверное, не самый актуаль
ный вопрос. М ощности на 
предприятии достаточно ве
лики, но оборудование имеет 
большой срок эксплуатации, 
сильно изношено. Основная 
задача -  установка качествен
но нового оборудования, чем 
мы сейчас достаточно плотно 
занимаемся. Не от количества, 
а от качества оборудования 
зависит и качество выпускае
мой продукции, а оно, в свою 
очередь, в основном формиру
ет ценовую политику.

-  До революции на ману
фактуре работ ало около

восьми тысяч человек. Это 
было одно из крупнейш их  
предприятий в стране, имев
шее свои склады и торговав
шее в ст олицах и м ногих  
других городах. А сейчас?

-  Да, когда-то здесь работа
ло и восемь, и даже девять 
тысяч человек. На сегодня эти 
цифры нереальны, мы к ним 
и не стремимся. Сейчас у нас 
работает порядка 2200 чело
век, это примерно тот опти
мальный состав, который нам 
необходим. Так что ни нара
щивать, ни снижать числен
ность мы не намерены, наша 
задача -  удержаться на этом 
числе работающих, повышать 
их профессиональное мастер
ство. Проблема сейчас в дру
гом: к сожалению, на сегод
няшний день желающих рабо
тать в льняной промышлен
ности не так уж много, тем 
более -  на устаревшем обору
довании. И потому главная 
задача -  обновление парка 
оборудования и привлечение 
людей, которые могли бы на 
нем работать. Будем на базе 
этого штата развивать пред
приятие для будущего.

-  В свое время Костромская 
льняная мануфактура была 
хорошо известна большими 
в.шжениями на нужды просве
щения и народного здравия, 
благотворите.чьными делами. 
Продолжаются ли эти доб
рые традиции сегодня?

-  По мере сил мы оказыва
ем помощь тем, кто в ней 
нуждается. Достаточно плот
но работаем со средней шко
лой № 14, с профессиональ
ными училищами № 10 и 
№17. Все просьбы, которые

поступают от них, мы стара
емся выполнить. На сегодняш
ний день это все, что мы прак
тически можем. Ситуация на 
предприятии сложная, гово
рить много о благотворитель
ных делах пока не приходит
ся. Более широкая программа 
этой деятельности -  у наших 
учредителей, акционеров. 
Вице-президент ассоциации 
“TDL-Холдинг” Роман Вален
тинович Петров плотно со
трудничает с Костромской 
епархией, оказывая помощь в 
восстановлении храмов, в 
других добрых делах.

-  В советское время при 
льнокомбинат е был создан 
научно-исс.чедовательский ин
ститут лубяных волокон, су
ществовал НИИ льняной про- 
.мышленности. Что мож но 
сказать сегодня о связи науки 
с производство.м?

-  Сегодня мы достаточно 
плотно работаем с нашим ба- 
зовьш научно-\шебным заведе
нием -  Костромским техноло
гическим >ииверситетом. Наши 
специалисты входят в прием
ные комиссии, возглавляют их. 
Большие группы сту'дентов на
ходятся у нас на практике. Хо
рошие связи у нас с технологи
ческим факультетом, кафедрами 
прядения и ткачества. Мы ис
пользуем научный потенциал 
специалистов университета, в 
свою очередь помогаем в их 
изысканиях. Кроме того, проч
ные связи с зарубежными на
учными центрами существуют 
у нас в вопросах химобработ- 
ки, крашения, отделки. Что ка
сается сотрудничества с НИИ 
льняной промышленности, то 
на сегодняшний день оно в за-



мороженном состоянии. Такое 
положение объясняется слож
ным положением предприятий 
льняной промышленности и 
отсутствием инициативы со 
стороны данного института.

-  Как идет ли предприятии 
работа по улучшению ассор
тимента и качества изделий, 
какая продукция уходит на 
экспорт?

-  Основной объем продук
ции у нас уходит на экспорт, 
2-3 года тому назад он состав
лял 90 процентов, сейчас 
уменьшается и составляет 65- 
70 процентов. Причем это 
уменьш ение мы сделали 
умышленно, чтобы охватить 
российский рынок, который 
пока беден, так как покупа
тельский спрос был низкий, 
в основном все пользовались 
изделиями из хлопка как бо
лее дешевыми и доступными.

Ассортимент в последнее 
время мы значительно расши
рили. Если раньше выпуска
ли только метражные ткани, 
то сейчас уже много готовых 
изделий -  столовое и по
стельное белье, летняя одеж
да, различные аксессуары. А 
также сувенирная продукция, 
которая пользуется спросом 
как у костромичей, так и у 
гостей города.

-  Количество выпускаемых 
мануфактурой изделий в тор
говых точках города действи
тельно заметно увеличилось. 
Не тапируете ли вы в связи с 
этим открытие в Костроме 
своего фирменного магазина?

-  Открывать какие-то тор
говые центры у нас пока нет 
необходимости, потому что 
вся швейная продукция и так

находит своего покупателя. 
Рассматриваем вопрос об от
крытии небольшой торговой 
точки на предприятии. Будем 
развивать туристический биз
нес, проводить для туристов 
экскурсии по предприятию, 
где они смогут увидеть нашу 
продукцию и при желании ее 
приобрести.

Имея традиционных партне
ров, мы ищем альтернативные 
рынки. И в 2005 году вышли 
на американский рынок, а бук
вально с этого года достаточ
но плотно стали работать с 
азиатскими рынками -  в Таи
ланде, Индии, Пакистане, с 
Австралией. Свои представи
тельства мы имеем в Италии, 
Турции, Дании. Через них 
проводим исследования по на
полненности рынка, по тому 
ассортименту, который необхо
дим. Учитываем и направле
ния моды, по которым нужно 
двигать ассортимент нашей 
продукции. Для нас это очень 
важный фактор. По эксклюзив
ным направлениям с достаточ
но дорогими тканями мы ра
ботаем в Италии с широко из
вестной фирмой “Зарра”. А в 
Турцию идет массовка, продук
ция недорогая и не самого 
высокого качества. В последнее 
время достаточно интенсивно 
наполняем также французский 
и испанский рынки -  тоже 
изделиями одежной группы.

На сегодняшний день, кроме 
традиционного, мы развиваем 
новое направление но выпус
ку постельного белья -  из на
бивного полульна. Если набив
ная хлопчато-б>тиажная продук
ция хорошо знакома покупате
лям, то изделий из набивного

полульна сегодня на рынке 
практически не существует.

-  В 60-е годы X X  века льно
комбинат переж ивал так 
называемое “второе рож де
н ие”, проводилось техничес
кое перевооружение на базе 
новой техники, внедрялись  
механизация и автоматиза
ция. Сейчас в нашу жизнь 
приш ли соверш енно новые  
системы и технологии. Мож
но ли говорить о “третьем 
рождении ” одного из старей
ших в России текстильных 
предприятий?

-  Я уже говорил об обнов
лении парка оборудования, о 
достаточно больших инвести
циях, вложенных в перевоо
ружение предприятия и на
правленных в прядильное и 
отделочное производства. 
Фактически реанимированы 
швейное и печатное производ
ства. Сейчас планируем вы
пуск печатной продукции на 
600 тысяч, объем новых ком
плектов постельного белья из 
набивного полульна букваль
но с нового года доведем до 
40 тысяч и соответственно эти 
сегменты заполним. В 2006 
году уже начался откат от ки
тайских тканей к российским, 
часть покупателей начинает 
возвращаться к нам, вопросы 
расширения ассортимента и 
улучшения качества продукции 
продолжают оставаться глав
ными. Поэтому техническое 
перевооружение предприятия 
с установкой нового оборудо
вания будет продолжаться. Го
ворить о “третьем рождении'’, 
наверное, еще рано, а вот о 
“втором с половиной” уже 
можно.
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-  Имена многих работников 
комбината хорошо известны, 
они были Героями Труда, По
четными граж'данами города, 
области, депутатами Верхов
ного и местных Советов. Кого 
из сегодняшних текстильщи
ков Вам хотелось бы сегодня 
отметить особенно?

-  Безусловно, какое бы но
вое оборудование на предпри
ятии ни было установлено, 
без людей, специалистов от
дачи от него не будет. На се
годняшний день кадровая про
блема достаточно остра. Име
ет значение не только квали
фикация, но и вообще привле
чение на предприятие как ра
бочих, так и инженерно-тех
нических работников. Предло
жений на рынке труда в Кос
троме достаточно много, мы, 
к сожалению, не можем пред
ложить такие высокие зарпла
ты, как мелкие частные пред
приятия в сфере обслужива
ния. Хотя если брать уровень 
нашей зарплаты по сравнению 
с другими предприятиями, то

он гораздо выше: средняя зар
плата составляет у нас 6-7 
тысяч рублей, а у отдельных 
рабочих может доходить до 15 
тысяч. Но в некоторых про
изводствах колеблется от 4 до 
6 тысяч. Поэтому привлекать 
рабочие кадры сложно. Се
годня этот вопрос решается в 
разных направлениях. Безус
ловно, мы работаем по спе
циалистам, которые высвобо
дились по сокращению на 
комбинате имени Зворыкина. 
Достаточно плотно стали ра
ботать в близлежащих райо
нах, привозим и отвозим лю
дей на автобусе. Сейчас рас
сматриваем вопрос об орга
низации на базе комбината 
общежития или профилакто
рия. Что касается основных 
инженерно-технических ра
ботников, то мы хотим со
брать с других предприятий 
самых сильных, на наш 
взгляд, специалистов. С мо
лодыми кадрахми, которые за
канчивают вуз, тоже есть про
блемы. Не все желают рабо

ГенеральныП директор БКЛМ В.Н. Маутнн 
с победителями конку рса профмастерства. 2006 г.

тать на текстильном предпри
ятии, желающих еще нужно 
вырастить, а они потом могут 
уйти. Ведь не секрет, что мно
гие заканчивают институт для 
того, чтобы получить диплом, 
а не приобрести специаль
ность. Поэтому буквально при
ходится бороться за каждого 
молодого специалиста, созда
вать условия для его карьерно
го роста. Если же оставить спе
циалиста просто на мастерской 
должности, то через год, мак
симум полтора, его можно по
терять.

-  Государственная Третья
ковская галерея, основанная 
бывшими владельцами Кост
ромской льняной мануфакту
ры, отметила в этом году 
свое 150-летие. В следующе.м 
году будет “круглый” юбилей 
одного из владельцев-основа- 
телей -  П.М. Третьякова. Рас
скажите, пожалуйста, о свя
зях вашего предприятия с кар
тинной галереей.

-  У нас существуют хорошие 
отношения с Государственной 
Третьяковской галереей. Мы 
направляем к ним на экскур
сии своих рабочих и служа
щих, часто вместе с детьми, 
они приезжают к нам. Есть 
планы открыть в галерее тор
говый центр, где будет пред
ставлена наша продукция, а на 
нашем предприятии можно 
проводить передвижные выс
тавки картин. К ю билеям 
предприятия и его владельца 
думаем открыть у нас памят
ную доску П.М. Третьякову.

Беседу вел 
Николай МУ РЕНИН
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Нина ПРАВОТОРОВА
V a f U  и

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С КОМБИНАТОМ
Нина Никифоровна Нравоторова родилась в 1916 году в Костроме в семье управляющего 

лесопильным заводом компании “Савельев и сыновья”. В 1938 году окончила Костромской 
текстильный институт. Работала на руководящих должностях на льняных предприяти
ях г. Костромы, в том числе главным инженером на ко.мбинате имени В.И. Ленина и в 
управлении текстильной и легкой промышленности, преподавала в Костромском техноло
гическом институте.

Нубликуе.мые воспоминания Н.Н. Правоторовой охватывают годы, связанные с ее рабо
той на комбинате имени В.И. Ленина.

к р у п н е й ш и й  в  м и р е

Двадцать лет моей трудовой 
жизни связаны с комбинатом 
имени Ленина. В 1955-1961 
годах я работала на нем глав
ным инженером, а потом пе
решла в Верхне-Волжское уп
равление, тоже главным ин
женером, но и там льноком
бинат всегда находился в 
моем обозрении. Это было 
самое крупное предприятие 
льняной промышленности не 
только в области, стране, но 
и в мире. Самое крупное по 
своей структуре (42 тысячи 
веретен), по числу работаю
щих (в то время более 10 
тысяч человек, из них 460 -  
инженерно-технические ра
ботники, остальные -  рабо
чие). Комбинат имел все виды 
производства: чесальное, пря
дильное, ткацкое, отделочное. 
У нас было и свое литейное 
производство, чего не имело 
ни одно другое предприятие 
отрасли. С комбинатом свя
зано и строительство в Кост
роме в 30-е годы ТЭЦ-1 -  он 
был теплофицирован одним

из первых предприятий в го
роде; и строительство желез
нодорож ного моста через 
Волгу в определенной мере -  
в сутки комбинат тратил 
больше вагона сырья. У нас 
был сырьевой отдел -  целое 
большое хозяйство. Ведал им 
Владимир Сергеевич Григо
ров, родственник замечатель
ного краеведа и сам человек 
замечательный, специалист 
по льну высшей квалифика
ции. Был и отдел стандарти
зации волокна -  от министер
ства, но при комбинате. Все 
виды оборудования, все пере
ходы по технологии были на 
нем, и день и ночь шла непре
рывная трехсменная работа.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Прежние владельцы пред
приятия закупили в Англии 
прядильное и ткацкое обору
дование, которое, проработав 
почти сто лет, устарело и 
физически, и морально, его 
было нужно менять. У нас 
был проект реконструкции 
комбината, утверж денны й

правительством, мы его пере
оснастили в основном на оте
чественное оборудование, в 
том числе и на изготовлен
ное на Костромском заводе 
текстильного машинострое
ния. При мне строилось но
вое здание отделочной фаб
рики, вот там оборудование 
было импортное -  итальянс
кое, японское, немецкое. Уни
кальные отделочные линии, 
которых тогда не имел никто. 
После реконструкции мы ста
ли производить все виды от
делки, некоторые ткани вы
пускались только на комбина
те имени Ленина. В начале 
60-х годов освоили выпуск 
новой ткани для космонавтов. 
Кроме прядильного, ткацкого, 
отделочного, тогда было еще 
и крутильное производство, 
где выпускали плетеные из
делия, веревки, канаты, был 
специальный фаловый цех.

Благодаря реконструкции, 
комбинат начал выпускать до 
42 миллионов метров ткани в 
год. Наши специалисты полу
чили хороший опыт, многие из 
них потом оказывали помощь
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в техническом перевооруже
нии других текстильных пред
приятий, ездили в Китай, в 
Харбин, где в 50-60-е годы 
строился льнокомбинат, кото
рый весь был оснащен нашим 
оборудованием. Помогали ос
ваивать оборудование в Венг
рии и других странах.

ОБ ИНЖЕНЕРЕ 
ЗВОРЫКИНЕ

Известный изобретатель ра
ботал в свое время на нашем 
предприятии главным инже
нером, только тогда эта долж
ность называлась по другому 
-  технический руководитель. 
Имея дело с иностранным обо
рудованием, он мыслил со
здать свою прядильн>то маши
ну совершенно нового типа -  
с подвесной рогулькой. Она 
значительно повышала ско
рость веретен, увеличивала 
размер паковки, позволяла 
поднять производительность 
труда. Он все время думал о 
том, как создать такую маши
ну, поэтому с ним случались 
разные смешные истории, вот 
одна из них. Однажды Зворы
кин стоял в цехе у прядиль
ной машины и был занят сво
ими мыслями. В это время его 
разыскивал какой-то пришед
ший человек. Ему сказали, что 
Зворыкин в прядильном про
изводстве, но он не признал 
технического руководителя в 
человеке небольшого роста, 
одетом в скромный черный 
халатик. Подошел и спраши
вает: ты, мол, не видел здесь 
Зворыкина? А тот, сосредото
ченный на своем, ответил: 
“Пет, не видел, ищи дачьше по

корпусам”. Пришедший отпра
вился дальше, начал других 
людей спрашивать, а ему го
ворят: “Как же не видел, ты 
ведь рядом с ним находил
ся ...” Я, к сожалению, с Ива
ном Дмитриевичем не была 
знакома, немного не застала, 
но, будучи студенткой тек
стильного института, прини
мала участие в строительстве 
комбината его имени, а потом 
два года работала на нем, за
ведовала ткацким производ
ством.

КУЗНИЦА КАДРОВ

Первые выпускники тек
стильного института были 
ценными специалистами, их 
вызывали в Москву, в мини
стерство, там происходило 
распределение. Заместитель 
министра по кадрам спросил 
меня: “Где хотите работать?” 
Я в ответ: “В Костроме, но 
только не на фабрике, я бо
юсь рабочих”. Мне говорят: 
“Ладно, пойдете на комбинат 
имени Ленина, там будет со
здаваться научная лаборато
рия”. Но лабораторию тогда 
не создали, и меня направи
ли на фабрику “Знамя Труда”, 
мастером ткацкого цеха, в 
войну я работала на фабрике 
Октябрьской революции. И 
только в середине 50-х, пос
ле учебы в Москве на выс
ших курсах руководящего со
става, я получила назначение 
на комбинат имени Ленина.

Это предприятие было “куз
ницей кадров” для других тек
стильных комбинатов, здесь 
можно было получить всесто
ронню ю специализацию ,

ш

многие выпускники нашего 
текстильного института, 
пройдя здесь практику, были 
выдвинуты на руководящие 
должности в министерство, в 
Госплан. На должность на
чальника главка был выдви
нут Борис Алексеевич Боль
шаков, потом он стал замес
тителем министра. А Елиза
вета Дмитриевна Поройкова, 
первая из женщин главный 
инженер комбината, работала 
заместителем у самого Косы
гина. Комбинат имени Лени
на выдвигал ее в депутаты 
Верховного Совета, я была у 
нее доверенным лицом. В 
общем, тем, кто работал на 
комбинате, не страшны были 
другие, более высокие долж
ности.

КОСЫГИН
НА ЛЬНОКОМБИНАТЕ

Кстати, производственную 
практику на льнокомбинате 
проходил и студент Ленин
градского текстильного ин
ститута Алексей Косыгин. 
Когда он приезжал па комби
нат, будучи уже Председате
лем Совета Министров СССР, 
мне приходилось его сопро
вождать. Мы подготовили 
маршрут, по которому собира
лись его провести, но он от 
него отказался и пошел сам, 
куда посчитал нужным. То 
есть он хорошо знал комби
нат, помнил его еще со сту
денческих времен. Алексей 
Николаевич оставил очень 
хорошее впечатление -  это 
был высокопоставленный ру
ководитель и крупный гра
мотный специалист.
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ВСТРЕЧИ
С ФЛОРЕНТЬЕВЫМ

Из областных руководите
лей лучше всех я знала пер
вого секретаря Костромского 
обкома партии Леонида Яков
левича Флорентьева. В отли
чие от Косыгина, он в нашем 
деле разбирался плохо, пото
му что был аграрником. И 
нравился тем, что не делал 
вид, что во всем разбирается. 
Приглашал меня вместе с сек
ретарем парткома комбината 
Чумаковой и советовался, 
кого лучше назначить дирек
тором комбината. Так и гово
рил: “Кого назовете, того и 
поставим'’. В то время в об
коме в актовом зале один раз 
в неделю показывали кино -  
для сотрудников и руководя
щих работников. Меня тоже 
приглашали. И вот один раз 
по окончании фильма Фло- 
рентьев подходит ко мне и 
говорит: “А ты почему не 
плачешь?” Я отвечаю: “А Вы 
что, плачете?” “Конечно, пла

чу, -  говорит, -  смотри, какой 
мокрый платок. Всегда не 
могу сдерж ать слез, когда 
смотрю трогательные филь
мы”. Но это вовсе не значи
ло, что Флорентьев был сла- 
бы.м руководителем. Реши
тельный, прямой, откровен
ный, очень демократичный. 
Последующие руководители с 
нами уже не советовались...

НАУЧНАЯ БАЗА

О собенность комбината 
имени Ленина еще и в том, 
что он был базовым предпри
ятием для научно-исследова
тельских и конструкторских 
организаций всей страны. 
Здесь проводились опытные 
работы многих известных тех
нологов и конструкторов. Все 
новое в стране оборудование 
рождалось на комбинате -  от 
технологического образца до 
образца машины. У нас в Ко
строме был свой научно-ис
следовательский институт и 
базовое предприятие для про

А.Н.Косы! ИИ и Н.Н.Правоторова (в центре) 
на комбинате им. Ленина. 1962 г.

ведения опытных работ, опре
деленное приказом министра. 
Наша центральная механичес
кая мастерская, где работало 
много специалистов, была но 
существу маленьким заводом, 
большим, например, чем завод 
имени XVI партсъезда в Кос
троме. Она обеспечивала за
пасными деталями не только 
комбинат имени Ленина, но и 
родственные предприятия.

ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ

Работали мы только на оте
чественном сырье, удельный 
вес костромского льна состав
лял около 30 процентов, ос
тальное получали из других 
областей, из Белоруссии. Са
мым лучш им по качеству 
льном считался тонковолок
нистый вологодский, слави
лись также длинные шелкови
стые льны из Белоруссии. 
Костромской лен был средне
го качества. Недавно я была 
на научной конференции в 
технологическом университе
те, где узнала, что в Костром
ской области осталось всего 
два льнозавода, а раньше 
было семнадцать.

БИБЛИОТЕКА

На комбинате была замеча
тельная научно-техническая 
библиотека, она не зря назы
валась опорной: на знания, 
полученные в ней, опирались 
многие специалисты. И не 
только костромичи: библиоте
ка была базовой для всей 
льняной промы ш ленности 
страны. Заведовал библиоте
кой Иван А лександрович
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Осетров, удивительный был 
человек. Сам разносил книги 
по цехам, рассылал в библио
теки других предприятий, в 
клубе “Красный ткач” прово
дил “книжные” мероприятия. 
На комбинате его все знали и 
уважали как скромного, лю
бящего свое дело человека.

ДОМ ТРУДА

Большое внимание уделя
лось на комбинате вопроса.м 
соцкультбыта. У нас было 
мощное строительно-монтаж
ное управление, строили 
учебные заведения, детсады, 
жилье в городе. А многие 
рабочие, около 500 человек, 
жили тогда прямо на терри
тории комбината, в так назы
ваемом До.ме труда. Это было 
большое здание в 6 этажей. 
Жили в комнатах, семьями, на 
каждом этаже была общая 
кухня. Печки в Доме труда 
топились круглосуточно, ра
бочие могли прийти в любое 
время и разогреть еду. Жите
ли этого дома имели свои

особенности, помогали друг 
другу, никого не давали в оби
ду. Это было общежитие в 
самом лучшем смысле слова. 
От одного только Дома труда 
я была избрана депутатом го
родского Совета.

МЕДАЛЬ
ЗА ЛЕН С ЛАВСАНОМ

На Всесоюзной выставке на 
ВДНХ мне вручили большую 
серебряную медаль -  за то, что 
мы первыми стали выпускать 
специальные ткани с искусст
венным волокном, лен с лав- 
сано.м. 60-е годы был в моде. 
После этого наш министр Ни
колай Владимирович Тарасов 
мне сказал: “Сшей три костю
ма из льна с лавсаном, и что
бы на коллегии была только в 
них, другим пример подавала”. 
И всем мужчинам, членам кол
легии, тоже рекомендовал хо
дить в рубашках из льна с лав
саном. Я пожелание министра 
исполнила, сшила костюмы 
прямо в Москве, правда, не 
три, а два.

Поздравление с 90-летпем. 2006 г.

СТОЛ под ЗЕЛЕНЫМ 
СУКНОМ

В Доме труда теперь рас
полагается административ
ный корпус, а раньше он был 
в старом двухэтажном дере
вянном здании. Там в на
следство от прежних руково
дителей мне достался боль
шой кабинет, огромный под 
зеленым сукном стол на рез
ных ножках. Раньше за ним, 
наверное, целое правление 
заседало, а тут я одна, такая 
маленькая, села. Как-то со
звала за этим столом сове
щание, сидели, кроме меня, 
одни мужчины -  начальни
ки отделов, заведующие фаб
риками. И вдруг входит 
мальчик-курьер с бумагой, 
какие-то сведения, которые я 
просила мне прислать. Я 
спраш иваю : “Кому велели 
п еред ать?” Он отвечает: 
“Главному инженеру” . Гово
рю: “Так передавай, не задер
живай”. Он смотрит вокруг, 
выбирает. Пото.м подошел к 
Штальбергу, самому солидно
му из сидящ их, и передал 
б>^агу ему. Не признал он во 
мне главного инженера.

Прежних руководителей, 
основавших предприятие и 
так много для него сделав
ших, мы в советское время, 
к сожалению, тоже не при
знавали . Не вспом нили 
даже, когда отмечали столе
тие комбината в 1966 году. 
С Третьяковской галереей 
тоже никаких отношений не 
поддерживали. Конечно, это 
было неправильно. И хоро
шо, что сейчас в этом смыс
ле все меняется в лучшую 
сторону.
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Светлана СИДОРОВА

ЖПЗНЬ БЫЛА ИНТЕРЕСНОЙ
Светлана Алексеевна Сидорова проработала на предприятии 33 года. Многие люди не 

только на ко.мбинате, но и в городе помнят ее еще как Свету Любимцеву, молодую симпа
тичную ткачиху, поддержавшую трудовые инициативы знаменитой Плетнёвой. Трудолю
бивая и настойчивая, много времени она отдавала и общественной работе, была членом 
ЦК ВЛКСМ и бюро обкома комсомола, партгруппоргом. Избиралась делегатом трех съез
дов комсомола. Сегодня является членом профко.ма и по-прежнему участвует в художе
ственной самодеятельности. По итогам 3 тура соревнования по достойной встрече 140- 
летия предприятия признана победителем среди ткачих.

В 1973 году после школы 
мы с подругой приехали из 
Межевского района в Костро
му, на комбинат имени Лени
на. Было тогда такое движе
ние “Из школьного класса -  в 
рабочий класс”, комсомольс
кие путевки вручались. Попа
ла я в ткацкое производство, 
обучалась под началом Марии 
Ивановны Сабуровой, освои
лась быстро и скоро уже ста
ла работать самостоятельно, 
работа мне нравилась. Стара
ние мое, наверное, заметили 
и поставили сменщ ицей к 
самой Валентине Николаевне 
Плетнёвой, тогда уже извест
ной ткачихе. Герою Социали
стического Труда. Человек она 
требовательный и к себе, и к 
другим, но в то же время об
щительный, веселый, всегда 
помогала и словом, и делом.

Когда Валентина Николаев
на взяла обязательство вы
полнить за десятую пятилет
ку два пятилетних плана, я 
поддержала ее почин. Конеч
но, трудиться пришлось на
пряженно, но слово свое мы 
сдержали, большой вклад в 
это дело внесли и наши пом
мастера -  Анатолий Дмитри

евич Леонов и Сергей Ана
тольевич Шмелёв. Вообще, то 
время, се.мндесятые-восьми- 
десятые годы, было очень 
плодотворное, многие работа

ли хорошо: ткачихи Надежда 
Сулоева и Александра Волко
ва, отрывщица Евгения Нико
лаевна Торопова, мастер На
дежда Дисановна Казакова,

Светлана Сидорова и Cepi cii Шмелев. 1970-е и .
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Светлана Сидорова и В.Н.Плетнева. 1970-е гг.

поммастера Вячеслав Макси
мович Власов... В нашей бри
гаде работал поммастера Фе
дор Павлович Лукашов, кото
рый был избран депутатом 
Верховного Совета России. 
На производстве было много 
молодежи, комсомольско-мо
лодежные бригады соревно
вались между собой. Но не 
только одной работой мы 
жили. Участвовали в художе
ственной самодеятельности, 
пели в комби натовском хоре, 
ездили на турбазы.

Много личного времени ухо
дило на общественную рабо
ту, приходилось участвовать в 
городских и областных меро
приятиях, ездить в Москву на 
комсомольские съезды и пле
нумы. После этого я ходила в 
школы, училища, на встречах 
с учащейся молодежью расска
зывала о своей работе, о жиз
ни ко.мбината. Приходилось 
везде успевать, было трудно.

но интересно. Время, затра
ченное на общественную ра
боту, потом приходилось на
верстывать. Мы с Валентиной 
Николаевной часто друг друга 
выручали: я работала в ее 
выходной, а она -  в мой. В то 
время о текстильщиках часто 
писали в газетах. В одной из 
них меня назвали самородком. 
Папа удивлялся: какой саморо
док, это наша дочь...

О рабочих людях сейчас 
пишут редко. Да и вообще, 
многое изменилось в нашей 
работе и жизни. Комбинат 
пережил очень трудное вре
мя, когда месяцами нам не 
выдавали зарплату, вместо нее 
предлагали ткани, макароны, 
какую-то посуду, бытовую тех
нику, полученную по бартеру. 
Многие хорошие работники, к 
сожалению, ушли с комбина
та. Но костяк все равно остал
ся, и это, я считаю, помогло 
предприятию выжить.

Условия труда и быта сегод
ня совсем другие. Раньше я 
обслуживала 10 станков АТ- 
120, сейчас -  14 станков СТБ, 
бесчелночных. Это уже новое 
оборудование, работать на 
нем, конечно, лучше, бывает, 
что и 18 станков обслуживаю. 
Раньше на комбинате была 
школа профмастерства, ко мне 
по обмену опытом приезжа
ли со всей страны, сама я 
тоже ездила на республикан
ские конкурсы. Сейчас этого 
нет, оно и понятно -  многие 
льнокомбинаты давно уже не 
работают. Но хорошо то, что 
у нас возродились свои кон
курсы, сейчас проходит оче
редной, посвященный 140- 
летию комбината. В конкурсе 
профмастерства победителя
ми стали вместе со мной Нина 
Зимина и Таня Куданова из 
нашей бригады.

Обидно, что зарплата на
ших рабочих год от года прак-
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Светлана Сидорова в родной бригаде. 1980-е гг.

тически не з^величивается и 
составляет 7-8 тысяч рублей. 
По сравнению с тем, что мы 
получали в 80-е годы, она 
меньше раз в пять. Это глав
ная причина, по которой мо
лодежь не идет на предприя
тие. Мы-то, хоть и пенсионе
ры, еще поработаем, но сме
ну себе должны же готовить, 
эта традиция всегда была на 
комбинате.

Конечно, раньше производ
ство было более стабильным, 
перебоев с сырьем не проис
ходило, если нужна была ка
кая-то запчасть -  иди на 
склад и бери. Спецодежда 
выдавалась регулярно, по тех- 
нике безопасности  нельзя 
было подходить к станку без 
халата и косынки. Все это 
осталось только в воспомина
ниях. Сейчас в порядке вещей 
прогулять и день, и два, при
дут к прогульщику домой и 
попросят выйти на работу. Л

раньще за прогул сразу уволь
няли, в лучщем случае пре
мии лишали. Есть и пробле
мы, которые должно решать 
не только наше руководство. 
Например, городской транс
порт. Вторая смена заканчи
вается у нас в 10 часов, в это 
время теперь ни автобусы, ни 
троллейбусы уже не ходят. Как 
рабочим до дома добираться? 
Только пешком или на такси, 
так нашей зарплаты на это не 
хватит.

За то время, пока я рабо
таю, на предприятии смени
лось несколько руководите
лей. Лучше всех я знала Евге
ния Александровича Аляева. 
Он бывал в цехах, разговари
вал с рабочими, и мы к нему 
тоже в кабинет могли зайти 
по любому вопросу. Хочется 
еще сказать доброе слово о 
начальнике ткацкого произ
водства Таисии Григорьевне 
Кузьминой. Она хорошо зна

ла производство, была уме
лым организатором и замеча
тельным человеком, отработа
ла много лет, сейчас на пен
сии. И таких людей на нашем 
предприятии немало.

Сейчас у нас в бригаде ра
ботает человек 50. Примерно 
половина -  опытные ткачи
хи, которые даже в трудные 
времена с комбината не ушли. 
Молодежь тоже старается, так 
что коллектив у нас дружный. 
В этом юбилейном для пред
приятия году и меня поздра
вили с юбилеем. С интерес
ными номерами выступили 
Николай Басков, Верка Сер
дючка, Ж асмин, Глюкоза и 
другие таланты -  все,*конеч- 
но, из нашей бригады. И от 
дирекции тоже поздравили. В 
общем, было очень приятно, 
и, хотя я теперь на пенсии, 
работать здесь мне хочется и 
дальше.

ЗШЕ



Фаина ТИХОМИРОВА, председатель совета ветеранов

О Б Щ А Я  Ж И В А Я  П А М Я Т Ь
Фаина Павловна Тихомирова проработача на комбинате имени Ленина в должности 

поммастера 39 лет. Руководила бригадой коммунистического труда, была инициатором 
многих трудовых начинаний. Награждена орденом Трудового Красного Знамени и тремя 
медаля.ми, была членом парткома и профкома льнокомбината, избиралась секретарем 
облсовпрофа на общественных началах. Последние 8 лет возглавляет совет ветеранов 
льно.мануфактуры.

Всего в организации вете
ранов на 1 июля 2006 года со
стоит 1842 пенсионера, в их 
числе 55 участников войны и 
739 тружеников тыла. По ре
шению совета ветеранов, со
здано 5 цеховых организаций 
основных производств. Самая 
большая в прядении -  735 
человек, руководит ею Беляе
ва Мария Филипповна. В тка
честве -  380 человек, там ру
ководит Мирмикова Людми
ла Николаевна. Организацию 
бельно-отделочного произ
водства возглавляет Шатова 
Лидия Илларионовна, ОГЭ 
ОГМ -  Власова Римма Гри
горьевна, управления -  Ефи
мова А настасия Петровна. 
Это лучшие люди, гордость 
нашего комбината. Руководи
тели предприятия оказывают 
содействие в работе ветеран
ской организации, помогают 
пенсионерам в решении бы
товых нужд, в праздничные 
дни и юбилеи их чествуют с 
вручением грамот, подарков, 
сувениров. В свою очередь 
ветеранская организация по
могает адм инистрации. В 
этом году, например, на упа
ковке не хватало рабочих, и 
совет ветеранов направил

туда около 30 пенсионерок. 
Каждой из них более 70 лет, 
но работаю т они, бывшие 
передовики производства, 
хорош о, с удовольствием , 
иногда даже молодым пока
зывают пример. За это дело 
мы получили благодарность 
от дирекции, а районный и 
городской советы предложи
ли передать наш опыт на дру
гие предприятия.

Хорошие связи у нас с под
шефной школой № 14 г. Кос
тромы, совместно создана 
детско-ветеранская организа
ция, в которой более 200 че

ловек. Наши ветераны, участ
ники войны и труженики 
тыла, ходят в школу, встреча
ются со школьниками, расска
зывают им о своей жизни, о 
предприятии, участвую т в 
уроках знаний. А дети прихо
дят к нам с концертами, по
здравляют ветеранов с Днем 
Победы и Днем текстильщи
ка, проводят операцию “Ищу 
героя” -  поисковый отряд в 
школе есть. Одежду для худо
жественной самодеятельнос
ти, пилотки, галстуки мы 
шьем сами. Ветераны оказали 
большую помощь и в оформ-

Фаина с подругой по профтехшколе. 1952 г.
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лени и школьного музея, где 
особое место отведено исто
рии комбината. Имеется мно
го материалов об участниках 
Великой Отечественной вой
ны: Валентине Васильевне 
Храбровой и Владимире Ми
хайловиче Васильеве, Герое 
Социалистического Труда Ва
лентине Николаевне Плетне
вой, династии Н ары ш ки
ных... Рядом с фотографиями, 
которые передали музею ве
тераны, находятся их воспо
минания, записанные школь
никами. Это большая живая 
история, которую необходимо 
знать подрастающему поколе
нию. Она складывается из 
историй трудовых судеб от
дельных людей, наших вете
ранов. Сама я приш ла на 
льнокомбинат после профтех
школы, а в Кострому приеха-

С коллегами по соревнованию из Приволжска. 1972 г.

ла из Нейского района. Окон
чив школу, хотела поступать в 
культпросветучилищ е, но 
мама сказала, что двоих нас 
со старшим братом выучить 
не сможет. И тут на глаза мне 
попалось объявление в газе

те, где сообщалось о том, что 
трехгодичная профтехшкола 
объявляет набор на поммас- 
теров. Проживание в обще
житии, готовое питание и об
мундирование. Ну, я и поеха
ла, да еще троих наших уго-

Брнгада Ф.Г1. Тихомировой. 1970-е гг.
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ворила. А перед этим на 
Святки я заворожилась: под
ружки гадали на женихов, а я 
на будущую работу. Завязала 
таракана: таракан, таракан, 
поводи по всем сеням, где 
мне учиться и работать... Ут
ром мама спрашивает: что, 
мол, тебе приснилось? Да ну, 
говорю , коридор какой-то 
большой, здание без окон и 
дверей, как рига, сеялки, ве
ялки, молотилки стоят. Одна
ко сон оказался вещим: и ко
ридоры длинные, и корпуса 
большие, а льнопрядильных 
машин я тогда еще не видела, 
вот веялки и снились. В об
щем, судьба мне была на 
льнокомбинате работать. В 
профтехшколу тогда был кон
курс -  4 человека на место. У 
директора Николая Иванови
ча Шарыгина была установ
ка: принимать взрослых и 
рослых. А я была ростом ма
ленькая, но удаленькая, это сам 
директор сказал. Потому что 
спортом занималась -  бегом, 
лыжами. И на комбинате про
должала, почти по всем видам 
спорта разряд имела, даже по

стрельбе. Спорту на комбина
те уделялось большое внима
ние, я выступала за сборную 
предприятия, за город и об
ласть, а в беге по пересечен
ной местности была чемпи
онкой области.

Спорт мне в работе не ме
шал, напротив, помогал все
гда быть в форме. 39 лет про
работала я на одном месте 
поммастера в прядильном 
производстве. Бригада у нас 
была замечательная, из дру
гих бригад ко мне просились. 
У меня был принцип такой: 
приходит молодежь -  ставлю 
на хорошее оборудование, 
прикрепляю наставника, по
могаю во всем. Многие из тех, 
кого я учила, ушли на пенсию, 
но некоторые и сейчас рабо
тают, например, инструктор 
производственного обучения 
Лариса Ефимова, она теперь 
сама других учит.

После ухода на пенсию я 
еще шесть лет работала, мог
ла бы и дольше, но решила, 
что молодым надо дорогу ус
тупать. И вот уже восемь лет 
руковожу советом ветеранов.

Не стареют душой ветераны. 2005 г.

По итогам смотра-конкурса 
“Вместе поможем ветеранам” 
наша льномануфактура при
знана лучшим среди промыш
ленных предприятий области. 
Это общая заслуга -  и руко
водства, и ветеранской орга
низации, и ш кольников, и 
пенсионеров. За эту победу 
мы получили диплом и 19 
тысяч рублей. Отметим чле
нов совета ветеранов, активи
стов. А вообще, без внима
ния, можно сказать, у нас 
никто не остается. К празд
нику, к дню рождения доброе 
слово скажем, подарочек вру
чим, пусть даже маленький: 
женщинам -  ночную рубашку 
или полотенце, мужчинам -  
рубашку или трусы. А еще 
скатерти, куртки, блузки -  все 
это не покупное или привоз
ное, а сшитое у нас.

Годы работы на комбинате 
я всегда вспоминаю по-доб
рому. Участвовали в соревно
вании между бригадами, по
мню, из пединститута зани
мались изучением микрокли
мата в бригадах, по этому 
показателю мы тоже первое 
место занимали. В 1963 году 
я участвовала во Всесоюзном 
совещании “За коммунисти
ческий труд”, там наградили 
медалью “За трудовую доб
лесть”. Было много интерес
ных встреч -  в санаториях и 
домах отдыха, в Москве на 
профсоюзных совещаниях, на 
Олимпиаде-80, куда я ездила 
от комбината. Рядом со мной 
работало много хороших лю
дей, и я рада, что и сейчас 
мы вместе.

Записей Ипко’шй МУ РЕНИН
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ЫНИНППЬНПТ! КОППЕКиИт! ПЬНП

С 1935 года начал собирать ее начальник сырьевого отдела льнокомбината имени Лени
на Владимир Сергеевич Григоров. Были в ней образцы льна всех номеров не только из 
районов Костромской области, но и всей страны, а также заграничные -  из Голландии, 
Египта, Перу... Имелись и старые льны, еще дореволюционные, собиратель поддерживал 
связи со многими хозяйствами и льнозаводами, научными заведениями. О чудо-коллекции, 
о “профессоре льна” Григорове писали в свое время газеты и журналы, а в 1971 году, когда 
его чествовали на комбинате, писатель Василий Бочарников преподнес такие стихи:

Лён струит серебряными гривами,
Зачаруйся, вдохновись поэт.
Лён, обласканный руками Григорова,
Излучает мягкий, теплый свет.
Ни корысти, ни чинов, ни почестей...
Жил, работал, славил русский лён,
И  была его работа творчеством,
И  за то ему земной поклон.

ИКЕП ПЯРТНЕР БКПМ

В конце октября в ассортиментном кабинете БКЛМ прошли переговоры Костромского 
губернатора В.А. Шершунова с руководством всемирной торговой компании “ИКЕА Трей
динг Россия”. Речь шла о деловом и торговом сотрудничестве, о развитии бизнеса в Ко
строме и области, об инвестировании конкретных предприятий. В переговорах приняли 
участие ответственные работники областной администрации, руководители мануфактуры 
и управляющей компании “TDL-Холдинг”. Генеральный директор “БКЛМ-Актив” В.Н. 
Маутин ознакомил с ассортиментом выпускаемых изделий, подчеркнув при этом, что ка
чество их находится на уровне мировых стандартов. Вице-президент “TDL-Холдинг” Р.В. 
Петров отметил, что в Костромской области сложился хороший инвестиционный климат, 
что предприятие сейчас работает стабильно, достигло хороших результатов, а это позво
ляет уверенно смотреть в будущее. Руководители ИКЕА говорили о том, что такая встреча 
является примером хорошего партнерства, выражали заинтересованность в льняных тка
нях и готовых изделиях, предлагали долгосрочное сотрудничество, гарантируя стабильные 
заказы и своевременную оплату по счетам.

Презентация продукции БКЛМ прошла весьма успешно, подписаны соглашения о наме
рениях, гости ознакомились с чесальным, прядильным и отделочным производствами, где 
обратили особое внимание на соблюдение технологического процесса и техники безопас
ности. Сегодня в 33 странах мира работает в общей сложности 220 торговых заведений 
ИКЕА. Будем надеяться, что 221-е откроется в Костроме.

Э1Е
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Учащиеся школы №14 поздрав.1яют с юбилеем В.Н.Плетневу. 2005 г.

Главный механик Н.И.Сорокин (стоит cieoa) с рационализаторами. 2006 г.
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Сотрудники Третьяковской галереи в Костроме. Посещение кладбища при церкви Спаса на Запрудне, 
где похоронены Кащины. В центре - генеральный дпрек'тор галереи В.А.Родионов. 2004 г.
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Б кл м  -  :<гту:
ДЕЛОЗОг СОТРУ ДНМЧЕСГЗО

Впервые на льнокомбинат 
им. В.И. Ленина меня устроил 
на работу отец 3 июля 1951 
года на летние каникулы пос
ле окончания восьмого класса 
школы. В ткацкую фабрику зап
равщиком основ. Я работал в 
шедовом корпусе, где были ус
тановлены кареточные ткацкие 
станки с приводом от транс
миссии. Основной электро
двигатель был установлен на 
третьем этаже у входа в пря
дильную фабрику. Сегодня 
здесь расположен сновальный 
цех. С помощью распредели
тельных валов, которые распо
лагались под потолком, двига
тельная энергия передавалась 
с третьего этажа на первый. 
Вращение главным валам ткац
ких станков передавалось от 
общей трансмиссии с помо
щью плоскоременной переда
чи. Помню, как специальный 
работник по сшивке плоских 
ремней для привода станков, 
его называли шорником, пре
небрег правилами техники бе
зопасности, и его перебросило 
через трансмиссионный вал. 
Он упал между ткацкими стан
ками и, к счастью, остался жив.

Моя работа заключалась в 
привязке основных нитей но
вой и старой основы, в при
вязке ремиз к подвязям карет
ки и обработке новой основы.

В течение смены приходи
лось заправлять шесть-семь 
ткацких станков, и с этим я 
справлялся. Узловязальных 
машин в то время на фабрике

не было. Работал я в три сме
ны в течение двух месяцев. С 
сентября пошел в школу.

Второй раз отец меня уст
роил на работу после оконча
ния девятого класса в начале 
июля 1952 года в отдел глав
ного механика грузчиком. 
Главным механиком льноком
бината в то время работал
A . П. Сосновкин. Через две 
недели работы грузчиком меня 
перевели заправщиком основ 
в ткацкую фабрику как работ
ника, знающего эту профес
сию. Трансмиссионный при
вод ткацких станков еще суще
ствовал на ткацкой фабрике. В 
качестве заправщика основ я 
проработал до сентября.

В третий раз я устроился на 
работу на льнокомбинат им.
B . И. Л енина начальником 
приготовительного цеха 
ткацкой фабрики в апреле 
1968 года. В то время началь
ником ткацкого производства 
работал В.Э. Стефан, началь
ником РМО ткацкой фабрики 
был Н.А. Родин, который ра
ботал еще с моим отцом. На
чальниками ткацких цехов ра
ботали П.С. Балакин и И.П. 
Добрынин. Моим заместите
лем по приготовительному 
цеху была Л.С. Разживина.

Директором льнокомбината 
в тот период времени был 
В.С. Виноградов, а главным 
инженером -  Г.В. Пфафенродт, 
главным механиком работал
А.П. Сосновкин, а главным 
энергетиком -  Н.Г. Ольнев.

Начальником отделочной фаб
рики работал О.Н. Смирнов, 
начальником прядильного про
изводства -  А.В. Ласуков, а 
чесальной фабрики -  А.А. 
Нагибин. Имел счастье позна
комиться с замечательной тка
чихой, Героем Социалистичес
кого Труда В.Н. Плетневой.

К 1968 году ткацкая фабри
ка пережила полную реконст
рукцию. В пятидесятых годах 
были установлены автомати
ческие ткацкие станки АТК- 
100, АТ-100-5Л и АТ-175-5Л.

Однако в приготовительном 
отделе было еще старое обо
рудование. В мотальном отде
ле работали мотальные маши
ны М -150-1, в сновальном 
отделе были установлены ма
шины С-120-Л и С-177-Л. В 
шлихтовальном отделе работа
ли камерные машины ШК-96 
и двухбарабанные машины 
Ш Б-180-2. Для привязывания 
основ использовались маши
ны УП-125-2М и УП-175-2М.

Основной технологической 
трудностью -  она осталась и 
сейчас -  является многоэтаж- 
ность ткацкой фабрики и ис
пользование лифтового хозяй
ства для перевозки полуфаб
рикатов. Шлихтовальные ма
шины были установлены в 
стесненных условиях, и тем
пературный режим в этих по
мещениях зашкаливал за + 30°. 
Однако в это время уже закан
чивалось строительство поме
щения для шлихтовальных ма
шин и нового бытового кор-



пуса для ткацкой фабрики. 
Работа начальником пригото
вительного отдела ткацкой 
фабрики позволила мне при
нять решение для поступления 
в аспирантуру при кафедре 
ткачества КТИ в 1969 году. До 
1980 года контакты с льноком- 
бинатом им. В.И. Ленина 
были на уровне учебных ин
тересов, так как студенты раз
личных курсов проходили тех
нологические практики.

С октября 1980 года .меня 
назначили директором Кост
ромского научно-исследова
тельского института льняной 
промышленности, и с этого

времени творческие контакты 
с льноко.мбинато.м переросли в 
деловое сотрудничество по ис
пытанию различного техноло
гического оборудования и раз
работке бытового льняного ас- 
сорзимента. Сов.местные рабо
ты велись по многим направ
лениям в области прядения, 
ткачества и отделки тканей. 
Пришлось сотрудничать с ди
ректорами льнокомбината В.Э. 
Стефаном, Л.Ф. Живорой. Во 
многих вопросах помогал глав
ный инженер льнокомбината 
А.А. Нагибин, начальники 
ткацкого производства -  П.С. 
Балакин и Т.Г. Кузьмина.

Генеральный диреклор БКЛМ В.Н.Мауд нн и 
реклор КГТУ В.Н.Кротов. 2006 i.

К концу 70-х годов ткацкая 
фабрика пережила вторую ре
конструкцию. На фабрике 
были установлены мотальные 
машины РВК-150, МЛМ-2, 
сновальные машины СП-180- 
2, шлихтовальные машины 
Ш КВ-180, ткацкие станки 
СТБ-175 и СТБ-330.

В начале восьмидесятых го
дов был заключен тройствен
ный договор о сотрудничестве 
между Костромским техноло
гическим институтом, льно
комбинатом им. В.И. Ленина 
и Костромским НИИЛПом по 
подготовке специалистов для 
промышленности, совершен
ствованию технологии и рас
ширению научного сотрудни
чества между данными орга
низациями. Творческое и де
ловое сотрудничество между 
льнокомбинатом и научными 
учреждениями оставалось 
главны.м направлением 
вплоть до перестройки эконо
мики страны в 90-х годах.

Сегодня льноко.мбинат име
ет старый бренд -  Большая 
Костромская льняная .мануфак
тура и возглавляется нашим 
выпускником, генеральным 
директором В.Н. Маутины.м. 
Основной инженерный костяк 
льнокомбината состоит из вы
пускников КГТУ.

В настоящее время льноком
бинат празднует свой юбилей, 
и от кафедры ткачества КГТУ 
выражаем поздравления и по
желания успехов.

А. Б. БРУТ-БРУЛЯКО, 
зав.кафедрой ткачества 

КГТУ, доктор технических 
наук, профессор



Деловое сотрудничество: кафедра ткачества КГТУ. 2002 г.
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Р О В Е С Н И Ц А  П Е Р В Ы Х  П Я Т И Л Е Т О К
Интересная судьба у  этой газеты. В начале 1930-х годов она была одной из fiepetix 

.многотиражек в нашем крае. В начале 2000-х она стала одной из не.многих многотира
жек, продолжающих выходить в свет. Первый номер газеты “За качество” вышел 17 
ноября 1930 года. Это было совместное издание выездной редакции “Северной правды” 
на Костромской текстильной фабрике им. Ленина. Потом у  фабричной газеты появилась 
своя редакция, первым редактором был Борис Романов. В разное время редакторами га
зеты, ставшей затем “Ленинцем ”, работали известные в Костроме журналисты: Ольга 
Бойкова, Юрий Броднев, Николай Шахунов. С ней сотрудничали поэт Александр Жаров, 
писатель Борис Полевой, а “певец природы ” Василий Бочарников был ее постоянным, 
можно сказать, штатным автором. И  сегодня газета продолжает писать о людях труда 
и вполне отвечает своему первоначальному названию, показывая высокое качество. Пред
лагаем вниманию читателей некоторые материалы из газет разных лет.

НЕ ЦЕРЕМОНИТЬСЯ С 
ПРОГУЛЬЩИКАМИ

В чесальном отделе сквоз
ная ударная бригада состоит из 
53 человек, бригада взяла на 
себя следующее обязательство:

делать горсти по весу не 
более 35 золотников, не до
пускать непрореза, правильно 
обдергивать оба конца горсти, 
делать пачки весом не более 
22 килограмм, не выдергивать 
из пачек горстей, выполнять 
намеченную по плану выра
ботку 240 кил. за 8 час., из
жить самовольные прогулы, 
брак угар и т.д.

Ударная бригада требует от 
администрации быстрей про
водить в жизнь предложения 
рабочих.

Иголка
“За качество”, 17 ноября 1930 г.

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
СТАХАНОВКЕ 

ТОВ. ЛЕОНТЬЕВОЙ

Работая не так давно на че
тырех станках, ткачиха т. Ле

онтьева нормы выработки си
стематически вьшолняла и пе
ревыполняла. За хорошую ра
боту была премирована 10 раз.

Когда в стране стала разви
ваться новая форма стаханов
ского движения -  многоста
ночное обслуживание, тов. 
Леонтьева, продумав и взве
сив все, решила тоже перейти 
с четырех станков на шесть. 
Первое время у т. Леонтьевой 
встречались трудности, но, 
преодолевая их, она все же в 
отдельные дни выполняла 
план. Так, например, за 1 по
ловину октября ее выполне
ние составило 101 проц., про
дукция дана без брака. За вто
рую половину декабря она 
также выполнила нормы на 
103 проц. Но бывают дни, 
когда из-за производственных 
неполадок т. Леонтьева с нор
мами не справляется. Не идет 
ей на помощь и поммастера 
т. Мигунов, который невнима
тельно относится к нуждам и 
запросам т. Леонтьевой. Нахо
дятся и такие товарищи, как 
т. Запевалова, которая вместо

поддержки подруге повсе
дневно твердит ей: “Ты не за 
дело взялась, Леонтьева, все 
равно план на 6 станках не вы
полнишь”. Конечно, такое не
товарищеское отношение не 
поддерживает Леонтьеву, а, 
наоборот, ослабляет ее на
стойчивость.

У поммастера т. Мигунова 
сложилось соверш енно не
правильное настроение, что 
вот еще несколько дней по
смотреть, а там снять тов. Ле
онтьеву с 6 станков.

Для производства будет го
раздо полезней, если помма
стера т. Мигунов в ближай
шие же дни создаст все усло
вия для работы шестистаноч- 
нице т. Леонтьевой.

Н. Алексеева
“За качество”, 3 января 1940 г.

СОБРАНИЕ СТАРЕЙШИХ 
РАБОТНИКОВ 
КОМБИНАТА

В клубе “Красный ткач” 
состоялось собрание старей
ших работников и Стаханов-



цев комбината, посвященное 
восьмидесятилетию  со дня 
существования комбината.

С докладом на тему “80 лет 
комбината и задачи на 1947 
год” выступил директор ком
бината тов. С еливанов. В 
своем докладе он особенно 
подчеркнул роль старых про
изводственников, которые 
своим опытом и знаниями 
помогают выполнять план, 
воспиты ваю т молодеж ь в 
духе советского патриотизма 
и любви к своей профессии 
и фабрике. Говоря о задачах, 
стоящих перед комбинатом в 
1947 г., т. Селиванов призвал 
весь коллектив на выполне
ние и перевыполнение зада
ний по увеличению выпуска 
пряжи и тканей рыночного 
ассортимента.

Выступивш ие в прениях 
старые производственники 
тт. Шумилова, Александров и 
другие отметили ряд произ
водственны х недостатков.

мешающих нормальной рабо
те.

Тов. Ш умилова привела 
немало фактов небрежного и 
неэкономного расходования 
пряжи, что удорожает себес
тоимость продукции. “Неред
ко, -  говорит она, -  админи
страция прядильной фабри
ки не прислушивается к го
лосу старых производствен
ников”.

Начальник ватерного отде
ла т. Троицкая в своем выс
туплении призвала старых 
производственников взять 
шефство над молодыми рабо
чими, передать им свой про
изводственны й опыт, н а 
учить любить свое производ
ство. Тов. Троицкая остано
вилась на работе поммасте- 
ров, отметив, что отдельные 
из них, как тов. Яблоков, не 
проявляют должной энергии 
и инициативы для устране
ния производственных недо
статков.

Редактор газеты Б.П.Романов и корреспондент А.В.Смирнов. 1930-е гг.

В конце собрания выступил 
секретарь горкома ВКП(б) 
тов. Задвижкин. От имени 
обкома ВКП(б), горкома 
ВКП(б) и РК ВКП(б) он горя
чо поздравил старых произ
водственников с восьмидеся
тилетием комбината и поже
лал им успеха в работе и 
жизни. Тов. Задвижкин отме
тил большую роль кадровых 
рабочих в выполнении госу
дарственного плана и воспи
тании молодых рабочих.

Во второй части повестки 
собрания был зачитан приказ 
М инистерства текстильной 
промышленности и состоя
лось награж дение значком 
“Отличник социалистическо
го соревнования текстиль
ной промышленности” и пре
мирование большой группы 
старейших работников и пе
редовиков соревнования. 
Среди них тт. слесарь Ф.Ан
типин, ткачиха Н.Корешкова, 
браковщица Шумилова, мас
тер А.Волков, съемозаправ- 
щица А.Скворцова и другие.

После собрания силами ху
дожественной самодеятель
ности клуба была показана 
пьеса “Платон Кречет”.

“За качество”. Январь 1946 г.

В КОРПУСЕ НОВОЙ 
ТЕХНИКИ

В нашем первом корпусе 
второго этажа прядильной 
фабрики работает молодежь. 
Ей доверена новая техника -  
кольцевые прядильные ма
шины с приборами высокой 
вытяжки. И надо сказать, что

ЗШЕ



молодые прядильщицы забот
ливо относятся к машинам, 
содержат их в чистоте.

За короткое время моло
дежь освоила новую технику 
и теперь перевы полняет 
сменное задание. Например, 
Валя Виткова, комсо.молки -  
Рая Витошкина, Паня Новго- 
родцева, Людмила Плахина 
обслуживают по полторы сто
ронки машин вместо одной, 
т.е. по 177 верентен вместо 
118, и вы полняю т нормы 
выработки от 115 до 120 про
центов. Девушки прилично 
зарабаты ваю т -  в среднем 
900 рублей в месяц.

Большую помощь в воспи
тании ее, обучении передо
вым приемам труда и эко
номному расходу сырья и ма
териалов оказывают помощ
ник мастера Елена Смирно
ва и бригадир съем озапра
вочной бригады Александра 
Тюрина.

Соревнуясь за достойную 
встречу сорокалетия Велико
го Октября, коллектив нашей 
смены перевыполняет свои 
обязательства. Например, за 
сентябрь вместо 16 тонн пря
жи было выработано 18 тонн 
№ 14,5 льняной. К всенарод
ному празднику 7-го ноября 
коллектив смены придет с 
еще лучшими показателями в 
труде.

И.Крылышкииа.
“За качество”. 2 ноября 1957 г.

К СМОТРУ НАРОДНЫХ 
ТАЛАНТОВ

22 и 23 апреля 1966 года 
состоится первый тур смотра 
художественной самодеятель

ности нашего комбината. В 
смотре примут участие свы
ше 400 рабочих, служащих и 
детей текстильщиков, люби
тели народной песни, пляс
ки, музыки и других жанров 
искусства.

22 апреля покажут свою 
программу коллективы сырь
евого отдела (художествен
ный руководитель Р.Атано- 
ва), школы ФЗУ (художе
ственны й руководитель
В.Воскресенский), коллектив 
чесальной фабрики (художе
ственный руководитель М.С. 
Ашиткова) и коллектив отде
ла главного механика под ху
дожественным руководством 
Я.Айзатулина.

23 апреля покажут свое 
искусство коллектив вн е
школьного детского клуба 
под художественным руко
водством Н.Медведовского, 
участники художественной 
самодеятельности ткацкой 
фабрики (художественный 
руководитель П.А. Копы- 
сев), коллектив прядильной 
фабрики (художественный 
руководитель Я.Айзатулин), 
коллектив бельно-отделоч- 
ной фабрики под руковод
ством Р.Никитенко, коллек
тив молодых специалистов, 
участники художественной 
сам одеятельн ости  школы 
рабочей молодежи и само
деятельность клуба “Крас
ный ткач” .

А .С ельцов, п р ед сед а 
тель оргкомитета по про
ведению смотра худож е
ственной самодеятельно
сти комбината 
“Ленинец". 30 апреля 1966 г.

СОРЕВНУЮТСЯ 
ЛЕГКОАТЛЕТЫ ...

На стадионе “ С п артак” 
проходили соревнования лег
коатлетов на первенство об
ластного Совета общ ества 
“Труд” и обкома союза работ
ников текстильной и легкой 
промышленности. Соревно
вания в зачет летней спарта
киады, в них приняли учас
тие около 50 производствен
ных коллективов области.

Легкоатлеты нашего комби
ната также принимали учас
тие в состязаниях и заняли 
первое место в чемпионате 
обкома союза и шестое место 
в первенстве труда. Успешно 
вы ступила прядильщ ица 
Лена Рычкова -  она стала 
чемпионкой по прыжкам в 
высоту. Призовые места за
няли в беге на 100 метров 
Наташ а А ндрасю к и Валя 
Солошко, в беге на 1500 мет
ров -  Нина Клочкова. Все 
они ткачихи.

Л.Егоров, физорг
“Ленинец”. 9 июня 1978 г.

Самый тонкий лён был
выращен свыше 4 тысяч лет 
тому назад в Древнем Егип
те. Толщина пряжи из него 
0,185 текс (№ 5400). В од
ном из музеев Англии демон
стрируется ткань из такой 
пряжи в виде повязки на лбу 
экспоната-мумии знатного 
египтянина. Плотность её 
2130 нитей на 10 см по ос
нове и 830 -  по утку. 1 м  ̂ ее 
весит около 5 г. Ученые на
звали ее “Тканый воздух”.



«6 СОБРАНИИ СЕМ ПОЛОЖИЛИ СЛЕЛУИ)ЩЕЕ...«
Журнал собрания учредителей 

Товарищества Новой Костромской Льняной Мануфактуры

30 декабря 1866 г.
Учредители Товарищества Павел и Сергей 

Михайловичи Третьяковы, Владимир Дмитри
евич Коншин и Константин Яковлевич Ка
шин в собрании сем положили следующее:

Так как распределенные между нами паи 
Товарищества остаются все в нашем владе
нии, никому не переданными, то на основа
нии 2 и 10 параграфов Высочайше утверж
денного 16 декабря 1866 года Устава Товари
щества мы, учредители, приняли на себя обя
занности быть директорами правления, при
чем одному из среды себя, Константину Яков
левичу Кашину поручили на основании § 16 
помянутого устава непосредственное заведо
вание фабрикою с назначением ему за этот 
труд вознаграждения по три тысячи шестисот 
рублей серебром в год.

Павел Третьяков
Сергей Третьяков
Владимир Коншин
Константин Кашин

ГАКО. Ф. 469. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. Подлинник.

Из журнала собраний учредителей Товари
щества Новой Костромской Льняной Ману
фактуры

3 июня 1871 года
Учредители Товарищества Павел и Сергей 

Михайловичи Третьяковы, Владимир Дмит
риевич Коншин и Константин Яковлевич 
Кашин постановили следующее: согласно 
§ 30 Устава Товарищества Новой Костромс
кой Льняной Мануфактуры, учредители, рас
смотрев годовой отчет, распределили чистую

приоыль следующим порядком: из суммы
С.Р. 145, 300.07, составившей чистую при
быль с 15 апреля 1867 г. по 27 марта 1871 г., 
поступает П. и С. Третьяковым и В. Коншину 
на 42 паевых места по 1500 р. на каждый
С.Р. 63000 и К.Я. Кашину на 12 паевых ли
стов по 1500 р. на каждый С.Р. 18000, а ос
тальную сумму С.Р. 64300.07 записать на 28 
марта с.г. в счет запасного капитала.

П.Третьяков 
К.Я. Кашин
С. Третьяков
В.Коншин

10 сентября 1880 года
[...] Собрание постановило: приобрести от 

дворянина, коллежского регистратора Алек
сея Михайловича и матери его вдовы кол
лежского асессора Варвары Ивановны Волоц- 
ких недвижимое имение, состоящее Костром
ской губернии Солигаличского уезда при де
ревне Дьяконове, из земли, оставшейся за на
делом крестьян, в количестве тысячи шести
сот девяноста шести десятин, тысячи девяти
сот девяти сажен, или сколько в этой даче -  
согласно плана землемера Шорохова под № 
пятым, составленного на проданную из это
го имения часть -  окажется, более или менее 
означенного количества всю без остатка, а 
потому общее собрание владельцев паев на 
основании § 14 Устава Товарищества поста
новило: для совершения на означенное не- 
движи.мое имение купчей крепости уполно
мочить доверенностию костромского купца 
Савву Александровича Александрова.

Ш BIE



31 августа 1882 года
[...] учредители и директор, рассмотрев и 

утвердив годовой отчет, распределили чис
тую прибыль следующим порядком: [...] на ус
тройство иконостаса в теплой церкви Козмы 
и Дамиана что на гноищах С.Р. 1500 [...]

3 марта 1885 года
[...] имели суждение о способах расшире

ния фабричного производства и единогласно 
поставили следующее:

1) Пристроить каменный трехэтажный кор
пус в 13 окон; для действия в нем заказать 
все нужные машины.

2) Построить каменную кочегарку, при ней 
паровую комнату и каменную дымовую трубу 
-  взамен существующих.

3) Заказать новую паровую машину в 1000 
индикаторских сил.

4) Ввиду требующихся помещений сделать 
постройки: каменные кладовые, каменную 
мастерскую и дом для служащих -  деревян
ный на каменном фундаменте.

5) Приступить по возможности к устрой
ству лучшего освещения фабрики.

Все вышеизложенное поручить для испол
нения директору-распорядителю Николаю 
Константиновичу Кашину.

23 июня 1886 года
[...] Слушали ходатайство господина инс

пектора народных училищ 1-го участка Кост
ромской губернии Брызгалова от 5 июня 1886 
года о том, чтобы вместо проектированного 
одноклассного училища оставить при фабри
ке Товарищества двухклассное училище. Со
брание постановило иметь при фабрике 
двухклассное училище.

7 нюня 1889 г.
[...] постановили нижеследующее: поручить 

директору-распорядителю Николаю Констан
тиновичу Кашину

1) Выписать из Англии: один экономайзер, 
три котла и паровую машину в 200 индика
торных сил.

2) В ткацкой переменить деревянные по
толки на кирпичные своды.

3) Выписать из Англии: четыре ватера, две 
ленточных, два банкоброса и две карды.

4) В случае надобности прибавить одну 
динамо-машину и нужные к ней кабели.

5) Паровой молоток в кузницу.
6) При деревне Бычиха в имении Н.К. Ка

шина устроить льнообдельное заведение.
7) Произвести ремонт дворовых строений 

и новые холостые постройки.
8) Произвести пристройки к кочегаркам 

прядильного и ткацкого корпусов.
9) В белильном отделении произвести нуж

ное дополнение в посуде и машинах, рассчи
тывая на белку в летнее время до ста кусков.

10 января 1894 года
[...] Директор-распорядитель Николай Кон

стантинович Кашин внес предложение о по
купке от Московского мещанина Александра 
Федоровича Федорова недвижимого имения, 
состоящего в городе Костроме на Староост
рожной (*) улице и заключающегося в дере
вянном ветхом флигеле с деревянной внутри 
двора холостою постройкою деревянною ба
ней, и землею под этими постройками, дво
ром и огородом всего мерою 360 квадратных 
сажен за сумму тысячу сто пятьдесят рублей.

[...] пришли к заключению, что приобрете
ние вышеупомянутого имения весьма жела
тельно, так как находится оно рядом с боль
ницею Товарищества и единогласно постано
вили: имение у А.Ф. Федорова за сумму ты
сячу сто пятьдесят рублей купить. [...]

Улица Ерохова

8 января 1896 года
[...] постановили: заказать новую паровую 

машину для вновь строящегося прядильного 
корпуса в 800 сил. Кроме того, ввиду недо
статка помещения для учащихся согласно со
ставленного плана, построить новое камен
ное здание для училища. [...]

12 декабря 1891 года
[...] Имели суждение о приобретении час

ти земли с находящимися на ней строениями, 
принадлежавшей действительному статскому



советнику Дмитрию Павловичу Шипову, куп
ленной с публичного торга в Костромском 
окружном суде 24 августа 1891 года Сергеем 
Михайловичем Третьяковым. Постановили: 
купить у Сергея Михайловича Третьякова для 
Товарищества часть земли в количестве 23545 
кв. сажен с находящимися на ней строениями 
за двадцать пять тысяч рублей. [...]

27 июня 1892 года
[...] имели суждение о приобретении в 

г. Костроме земли и дома для устройства приюта 
для престарелых рабочих и постановили: пору
чить бухгалтеру Товарищества московскому ме
щанину Александру Федоровичу Федорову по
дыскать и купить на имя Товарищества подходя
щую землю с постройками или без оных [...]

30 июля 1897 года
[...] Обсуждая далее вопросы об улучшении 

быта рабочих, собрание нашло необходимым 
устройство новых удобных жилищ для рабо
чих и постановило: построить на дворе фаб
рики большой каменный пятиэтажный дом для 
рабочих Товарищества по плану составленно
му гражданским инженером Н.В. Брюхановым, 
начавши постройку дома, если представится к 
тому возможность с осени сего года и во вся
ком случае не далее весны будущего года. [...]

2 января 1900 года
[...] По открытии собрания было прочита

но письменное заявление учредителя Т-ва 
директора Правления Товарищества Новой 
Костромской Льняной Мануфактуры и члена 
Торгового Дома под фирмою “П. и С. Треть
яковы и В.Коншин” Владимира Дмитриевича 
Коншина о том, что ввиду существовавших 
отношений между Товариществом Новой Ко
стромской Льняной Мануфактуры и упомяну
тым Торговым Домом при жизни члена Тор
гового Дома и учредителя Товарищества Но
вой Костромской Льняной Мануфактуры Павла 
Михайловича Третьякова, касавшихся сбыта 
произведений Товарищества через посредство 
Торгового Дома, он, В.Д. Коншин, считает 
полезным и необходимым даже передать дело 
Торгового Дома в собственность Товарище
ства Новой Костромской Льняной Мануфак
туры, что он и предлагает настоящему обще

му *собранию на нижеследующих условиях: 
1) все имущество его, находящееся в предпри
ятии “Торгового Дома П. и С. Третьяковы и 
В.Коншин”, в чем бы оно ни заключалось, 
вместе с причитающимся на долю его пасси
вом, а равно вместе с контрактом на помеще
ние, в котором находится магазин Торгового 
Дома, он передает в собственность Товари
щества Новой Костромской Льняной Ману
фактуры; 2) все вышеозначенное имущество 
его Т-во принимает согласно балансу и отче
ту имеющим быть составленными на 1 янва
ря сего 1900 года и платить ему за него ту 
сумму, в которую имущество его будет оцене
но по вышеуказанному отчету и балансу на 
1-е января 1900 года; 3) следующий в его 
пользу за уступаемое Т-ву имущество капитал 
его должен оставаться в пользовании Т-ва, 
которое выплачивает ему за него по 6% годо
вых за каждый год пользования; [...] 5) на 
магазине Т-ва непременно должна быть сле
дующая вывеска: “Преемники Торгового дома 
П. и С. бр. Третьяковы и В.Коншин Товари
щество Новой Костромской Льняной Ману
фактуры”; 6) в вознаграждение за его труд по 
управлению торговыми делами Т-ва и как 
директору оного Т-во выплачивает ему еже
годно по пятнадцати тысяч рублей.

Общее собрание постановило: 1) предложе
ние В.Д. Коншина принять. [...]

ГАКО. Ф. 469. Оп. 1. Д. 2. Подлинник.

17 августа [1916 года]
[...] председатель собрания доложил пос

леднему, что для Товарищества является же
лательным участие его в Московско-Волжско- 
Бакинском Нефтепромышленно-Торговом Па
евом Товариществе, причем является возмож
ность приобрести паев названного Товарище
ства на сумму сто тысяч рублей.

Обсудив вопрос общее собрание единоглас
но постановило: признать участие в назван
ном Товариществе интересным и коммерчес
ки выгодным. [...]

ГАКО. Ф. 469. Оп. 1. Д. 96. Л. 52. Подлинник.

Подготовила Г. В. ДАВЫДОВА, 
научный сотрудник ГАКО
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П. М.Третьяков С. М.Третьяков

В.Д.Коипши К.Я.Кашии
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‘ НЕЛМЧЛЙШЛа, EAntiCTDEl i t lAa б МИРЕ"
Всякому, кто сколько-нибудь 

знаком с развитием льняного 
дела в России, хорошо извес
тно, какими гигантскими ша
гами за последние 50 лет шло 
его развитие: в то время как 
общее число льняных веретен 
в Европейских странах с 1868 
года по 1907 год уменьши
лось на 5,2 %, Россия за тот 
же период дала увеличение в 
259 %. Исстари русское про
изводство развернулось, нако
нец, и заняло то положение, 
которое предназначено ему 
самой природой; и ярким от
ражением этого гигантского 
развития льняного дела в Рос
сии является величайшая не 
только русская, но и мировая 
льняная фабрика -  Товарище
ство Новой Костромской Ма
нуфактуры. Пр-ки Т/Д. “Бр. П. 
и С. Третьяковы и В.Коншин”.

Именитыми московскими 
гражданами -  Павлом и Сер
геем Михайловичами Третья
ковыми, Владимиром Дмитри
евичем Коншиным и одним из 
первых русских прядильщиков 
Константином Яковлевичем 
Кашиным основана была в 
1866 году в г. Костроме льня
ная фабрика в составе 4804 
веретен и 22 ткацких станков.

Начатое в очень небольшом 
масштабе дело быстро, чрез
вычайно быстро разрослось, 
отражая в себе рост всерос
сийского льняного дела.

История развития мануфак
туры делится на две части: 
сначала шло энергичное раз
витие прядильни со сравни
тельно медленным развитием 
ткацкой, и затем, когда пря
дильная достигла колоссаль
ных (для льняного дела) раз

меров, началась внутренняя ее 
работа усовершенствования и 
развития ткацкого дела...

С 1866 г. по 1880 г. прядиль
ная возросла с 4804 веретен 
до 13788 вер., а к 1900 г. пря
дильню составляли уже 52576 
веретен.

Составляя почти 1/6 часть 
всей русской льнопрядильной 
промышленности, прядильня 
товарищества является един
ственной фабрикой в мире с 
таким числом веретен, рабо
тающих под одной крышей. 
Развернувшись гигантом по 
размерам, фабрика и в смысле 
техники шла такими же шага
ми: имея вначале в среднем по 
171 вер. на ватер, прядильня 
теперь имеет по 208 вер. на 
ватер. Но мало и этого: рус
ская фабрика, обрабатывающая 
русское волокно, сумела в до-

Рабочие Костромской льняной мануфа1С1л ры. Нач. XX века.
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Вдень «дачк'н» на Кашинской фабрике. Нач. XX века.

статочной степени проявить и 
русское машиностроительное 
искусство, выпустив из соб
ственных мастерских свыше 50 
ватеров с числом веретен свы
ше 10000; своими силами, бла
годаря таланту и энергии сво
его прядильного мастера, Се
мена Тарасовича Веселова, 
она выпустила целую фабри
ку вполне достаточных разме
ров...

Для того чтобы представить 
себе значение фабрики для 
русского льняного дела, дос
таточно и приведенных цифр; 
понять же значение ее для 
Костромского края нетрудно 
из следующих данных. Число 
веретен мануфактуры состав
ляет 41 % числа всех льня
ных веретен Костромской гу
бернии (для 1907 г.), и седь

ж

мую часть ткацких станков в 
губернии составляют станки 
мануфактуры. Вся фабрика 
выплачивает всем своим ра
бочим ежегодно 1200000 руб. 
Давая работу 6000 чел. (а в 
Костроме всего 42000 жите
лей), она сосредотачивает 
около себя население прибли
зительно в 14000 чел., живу
щих в городе и окрестных 
селениях.

Для малолетних рабочих и 
для детей взрослых рабочих 
мануфактура содержит школу 
с 18-ю преподавателями и 
700 учащимися. Некоторые из 
окончивших фабричную шко
лу получают дальнейшее об
разование (директор прядиль
ни инж.-техн. Федор Ивано
вич Перунов также воспитан
ник фабричной школы), а

обычно, оставаясь работать 
на фабрике же, они занимают 
места средних и низших слу
жащих.

К услугам рабочих, кроме 
того, предназначены: казармы 
на 1000 человек для бесплат
ного пользования квартира
ми, больница с особым зараз
ным бараком, родильный 
приют, ясли. Все эти учреж
дения обслуживаются 2-мя 
врачами, 2-мя фельдшерица
ми, 3-мя фельдшерами, 3-мя 
акушерками, сестрой мило
сердия, экономкой, надзира
тельницей (в яслях) и 20 че
ловеками низшего персонала.

Вестник мануфактурной промыш
ленности. Общедоступный журнал. 
Москва. № 30/6, 1911/1912 гг.
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ВВОДНЫЙ лист
1892 года июня 11 в городе Костроме су

дебный пристав Костромского окружного суда 
Н.П. Буевский на основании исполнительно
го листа того же суда от 2 мая сего 1892 года 
[...] ввел во владение Товарищество Новой 
Костромской Льняной Мануфактуры недвижи
мым имением, состоящим в гор. Костроме, 
Константиновской части, на берегу реки Ко
стромы, по Набережной улице и заключаю
щимся в участке земли удобной и неудобной 
в количестве двадцати трех тысяч пятисот 
сорока пяти квадратных сажен с находящи
мися на ней угодьями и следующими строе
ниями: двумя кладовыми, флигелем, банею и 
другими строениями, доставшимися Товари
ществу Новой Костромской Льняной Ману
фактуры по купчей крепости, совершенной 
костромским нотариусом М ихайловским 
18-го февраля 1892 года [...] от действитель
ного статского советника Сергея Михайлови
ча Третьякова. [...]

Во владение вступило Товарищество Новой 
Костромской Льняной Мануфактуры, а по 
доверенности расписался костромской I гиль
дии купец Николай Константинович Кашин. 
Для присутствования при настоящем вводе 
приглашены были повестками смежные вла
дельцы: Костромская городская управа в лице 
уполномоченного и душеприказчики по заве
щанию Чижова гг. Мамонтов и Поленов, но 
не явились.

Ввод во владение совершил судебный при
став Костромского окружного суда надворный 
советник Н.П. Буевский.

С подлинным верно судебный пристав Бу
евский. [...]

ГАКО. Ф. 469. Оп. 1. Д. 24. Л. 25. Заверенная копия.

Чижова потомственного почетного граждани
на Саввы Ивановича Мамонтова и статского 
советника Алексея Дмитриевича Поленова, 
почетного гражданина Н.П. Чоколова и прав
ления Товарищ ества Новой Костромской 
Льняной Мануфактуры

прошение.

17 февраля с.г. приобретен нами от действи
тельного статского советника С.М. Третьяко
ва завод бывший Д.П. Шипова. Часть из это
го завода, приобретенная душеприказчиками 
Ф.В. Чижова, предназначается для постройки 
промышленных училищ имени Ф.В. Чижова, 
а часть, купленная Товариществом Новой 
Костромской Льняной Мануфактуры, -  для 
фабричных построек, а именно кладовых для 
льна. На границе между нашими владениями 
поставлен ныне деревянный забор, но ввиду 
того, что такое разделение владений представ
ляет неудобство в смысле размещения пост
роек будущих промышленных училищ, так как 
при этом стеснено место для расположения 
фасадов зданий, а равно неудобство для То
варищества, склады льна которого, располо
женные по линии заборов, желательно уда
лить по воможности от жилых зданий ради 
безопасности в пожарном [отношении] (*)

ГАКО. Ф. 469. Оп. 1. Д. 24. Л. 36. Копия.

* Документ частично утрачен.

“ПРОЛОЖИТЬ НОВУЮ УЛИЦУ...”

в  Костромскую городскую управу 
правление Товарищества Новой Костром

ской Льняной Мануфактуры

заявление.

“ДЛЯ ФАБРИЧНЫХ ПОСТРОЕК...”

[1892 год]
В Костромскую городскую управу

Доверенного душеприказчиков по духовно
му завещанию надворного советника Ф.В.

На отношение управы от 15 сего месяца 
имеем честь сообщить, что проложить новую 
улицу и приобресть участок городской земли 
в Острожной (*) улице на условии, постав
ленном городскою Думою в заседании 9-го 
сего сентября, мы согласны.

Кострома, 1892 года, сентября 23 дня.
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Правление Товарищества Новой Костром
ской Льняной Мануфактуры 

Директор-распорядитель Николай Кашин

ГАКО. Ф. 469. Оп. 1. Д. 24. Л. 37. Копия.

* Улица Новополянская

“В СОБСТВЕННОСТЬ ТОВАРИЩЕСТВА...”

Апрель 1893 года

В правление Товарищества Новой Костром
ской Льняной Мануфактуры.

Вследствие представления Его Превосходи
тельства господина костромского губернатора 
от 31 октября 1892 г. по ходатайству город
ской Думы об изменении части плана г. Кос
тромы в соответствии с предложениями о 
проведении новой улицы для соединения 
Царевской и Заводской (*) улиц и о закрытии 
части двух последних улиц с уступкою зани
маемой земли в собственность Товарищества 
Новой Костромской Льняной Мануфактуры, за 
министра внутренних дел товарищ министра 
сенатор Плеве от 4 апреля сего года сообщил 
Его Превосходительству господину губернато
ру утвержденную на означенный предмет 
выкопировку (в копии).

О вышеизложенном городская управа име
ет честь уведомить правление Товарищества 
Новой Костромской Льняной Мануфактуры.

Заступающ ий место городского головы 
С.Сколозубов

ГАКО. Ф. 469. Оп. 1. Д. 24. Л. 35. Подлинник.

* Проспект Текстильщиков и улица Горького

“ПЕРЕДАТЬ ЛЬНОПРЯДИЛЬНОМУ 
ТРЕСТУ...”

Выписка
из журнала заседания коллегии губком- 

мунотдела
от 22 августа 1922 года.

Ввиду того, что приобретение бывшей Но
вой Костромской Льняной Мануфактурой вла

дения под № 44 по Мшанской (*) улице удо
стоверено представленными крепостными 
документами, означенное владение передать 
Льнопрядильному тресту с оставлением по
мещающегося в доме детского дома; что же 
касается владения под № 7 по Спасской (*) 
улице, то таковое как приобретенное мануфак
турой лишь в половинной не может быть 
признано составляющим быв. собственность 
Мануфактуры, т.к. на владение остальной ча
сти дома представлена лишь запродажная за
пись, не имеющая силы крепостного докумен
та, в силу чего в передаче тресту означенного 
владения отказать.

Р-344. Заверенная копия.

* Улица Островского 
Улица Депутатская

Подготовила Г.В. ДАВЫДОВА, 
научный сотрудник ГАКО
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Паевой лист Товарищества Новой Костромской Льняной 
Мануфактуры. 1866. ОР ГТГ.
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в  декабре 2006 года отмечается 140-летие 

со дня открытия фабрики Товарищества Но
вой Костромской Льняной Мануфактуры. Од
нако датой рождения фабрики можно считать 
и 24 февраля 1866 г. В Российском истори
ческом архиве сохранилось письмо Костром
ского губернатора от 18 мая 1867 за № 279 
Господину Министру Внутренних Дел, в ко
тором говорится, что “московский купец Кон
стантин Кашин прошением в Губернское 
Правление от 24 февраля минувшего 1866 года 
ходатайствовал о дозволении ему с Москов
скими Почетными Гражданами Третьяковыми 
и Владимиром Коншиным устроить льнопря
дильную фабрику и газовый завод в г. Кост
роме на взятой им на 99 лет земле, принадле
жащей ныне Зе.мству Губернского Правления, 
по собранию сведений и неимении местных 
препятствий в постройке Кашиным означен
ных фабрик и завода, дозволено ему в апреле 
месяце устройство таковых, но с тем, чтобы 
самый завод был выстроен по плану и фаса
ду, утвержденным Губернским Правлением, и 
во всем согласно с законами строительного 
Устава. Между тем Губернский архитектор Рот 
рапортом от 25 мая за № 21 донес Губернско
му Правлению, что Кашин производит уже 
постройку фабрики при реке Костроме без ут
вержденных на то плана и фасада, и Кашин 
от 30 мая вновь прошением объяснял Прав
лению, что означенной в первом его проше
нии земли в числе 21 десятины, состоящей 
по лицу Речной, Константиновской и Остро
жной улицы, желает устроить каменный 3-х 
этажный корпус для льнопрядильной фабри
ки и при оной деревянный дом и два флиге
ля, из которых первые два на каменных эта
жах, а последний с деревянными при них служ
бами на каменном фундаменте -  представил 
план той местности земли и проект на означен
ные постройки*’ (1). А далее по представлению 
Губернского архитектора Рота говорится, что Ка
шин в конце сузил улицу на 3 сажени.

Из процитированного выше письма следует, 
что на момент строительства фабрики К.Я.

Кашин был московским купцом. И главное -  
был заложен дом на ка.менном нодклете, он 
затем стал домом Кашина, который являлся 
управляющим ПКЛМ, а впоследствии -  домом 
директора-распорядителя, сына К.Я. Кашина, 
Николая Кашина. После 1917 г. в доме Каши- 
ных раз.мещалась дирекция льнокомбината.

Семья Третьяковых, вероятно, знала о суще
ствовании Общества столичного освещения и 
об открытии в Санкт-Петербурге в 1858-1862 гг. 
газового завода, надеясь распространить этот 
опыт и на провинцию, что могло бы внести 
определенный прогресс в развитие экономичес
кой и социальной жизни костромичей. Однако 
из-за отсутствия достаточного финансирования 
строительство газгольдера в г. Костроме не было 
осуществлено.

Хотя, конечно, идея организации фабрики 
обсуждалась семейством Третьяковых гораздо 
раньше, чем началось ее строительство. Еще дед 
братьев П.М. и С.М. Третьяковых, Захар Елисе
евич Третьяков, помимо торговли, занимался 
про.мышленным производством в первой поло
вине XIX в. В родовом имении в Москве в 
Голутвинском переулке он устроил красильное 
производство с годовым объемом в 6 тыс. руб
лей. Компаньон братьев Третьяковых -  Влади
мир Дмитриевич Коншин, московский купец 
первой гильдии, являвшийся ближайшим род
ственником, так как был женат на Софье Ми
хайловне Третьяковой, -  еще в 1860-е гг. владел 
шелковой фабрикой. Письмом в Департамент 
торговли и мануфактуф Министерства финан
сов В.Д. Коншин просил “по невыгодности со
держания в Москве принадлежащей ему шелко
вой фабрики, купленной им 14 апреля 1861 г., 
перевести оную в г. Кострому”, а также просил 
разрешить продажу дома, в котором фабрика эта 
по.мещалась, отставному поручику Жилинскому. 
Из сведений Московского отделения Мануфак
турного Совета видно, что принадлежащие Кон
шину фабричные строения состояли из трех 
двухэтажных корпусов, имевших низ ка.менный, 
а верх деревянный, одного одноэтажного дере
вянного дома и одного каменного до.ма.
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Товарищество Новой Костромской Льняной 
Мануфактуры (позднее -  БКЛМ) имело свои 
складские помещения и торговые залы в Пе
тербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Харь
кове, Варшаве, Ростове-на-Дону, Устюге. Тка
ни Третьяковых-Коншиных-Кашиных пользо
вались огромным успехом, фабрика выпуска
ла широкий “сортамент” полотна от № 4 до 
№ 170. Еще в июне месяце 1887 г. с торговым 
домом “Братья П. и С.Третьяковы и В. Кон
шин” в Москве был заключен контракт на 
поставку для Высочайшего Двора столового 
и кухонного белья в течение четырех лет на 
сумму 40565 руб. 25 коп. в год. По следующе
му контракту с 1892 по 1895 гг. приобрета
лось столового кухонного белья на сумму 
36374 руб. 50 коп. и постельного -  на 4185 
руб. 75 коп. В соответствии с рапортом и 
ведомостью Министерства императорского 
двора. Главного дворцового управления за № 
29 от 11 мая 1891 г. ежегодная закупка для 
пополнения бельевой кладовой высочайшего 
двора состояла из 52 позиций наименований 
товаров (2).

Обязанности среди членов семьи Третьяко
вых по торговым и производственным делам 
распределялись следующим образом: Павел 
Михайлович вел всю отчетность и расценки, 
доставал деньги в момент закупки льна. Сер
гей Михайлович главным образом вел закуп
ки товаров за границей, а также торговлю в 
Москве. В.Д. Коншин заведовал оптовым 
складом и подбором товаров для иногород
них покупателей. К.Я. Кашин был директо
ром фабрики, а позже и его сын Н.К. Кашин 
возглавил производство. Они являлись опыт
ными управленцами и специалистами-пря- 
дильщиками: прекрасно знали производство, 
и поэтому за ними были закреплены вопросы 
строительства, модернизации предприятия, а 
также развития социальной сферы.

После длительных поисков удалось устано
вить место, где ранее находился дом К.Я. 
Кашина, в котором только более 70 раз по 
официальным данным останавливался П.М. 
Третьяков и другие гости мануфактуры.

На генеральном плане землепользования 
льнокомбината, составленного Костромским

городским отделом коммунального хозяйства 
10 февраля 1930 г., показаны под № 1 Кату
шечный завод, № 6 Баня, № 7 Погреба, № 8 
Прачечная, № 10 Общежитие в Шиповском 
заводе, № 11 Малая сборная, № 12 Летний 
театр, № 13 Беседка, № 14 Дом Труда, № 18 
Здание дирекции (Дом К.Я. Кашина), № 25 
Помещение охраны фабрики, № 26 Хлебный 
ларек, № 27 Проходная, № 28 Возовые веса, 
№ 3 0  Детсад, № 53 Гараж и т.д.

На втором чертеже Объединенной льняной 
фабрики № 39 показаны фасад дома дирекции 
или управляющего, первый этаж -  каменный 
подклет состоит из 8 окон и одной входной 
двери, фасад второго этажа с резными дере
вянными наличниками состоит из девяти 
окон. В глубине от красной линии дом имеет 
третий этаж. На плане всех уровней дома от 
подвала до крыши показаны тип окон, лест
ницы, оконные и дверные проемы, перего
родки, камины, печи, санитарно-технические 
помещения, площадь комнат и служебных 
помещений, выходы на улицу, во двор, в сад. 
Вероятно, позже предполагалось строитель
ство перехода-эстакады из второго этажа в 
ткацкое производство. Часть данного дома 
хорошо видна на общей фотографии управ
ленческого персонала 1911 г. Территориально 
дом управляющего находился возле ткацкого 
производства, напротив музея фабрики, веро
ятно, старожилы помнят довоенное старое 
здание дирекции.

Третьяковское предприятие имело общежи
тие для рабочих и служащих, лабаз, началь
ное училище, баню, больницу, аптеку, родиль
ный приют, ясли, позднее детский сад. Стоит 
отдать должное владельцам фабрики за то, что 
все социальные услуги были фактически бес
платными.

П.М. Третьяков принимал личное участие в 
решении практически всех важных вопросов 
и проблем, связанных с развитием промыш
ленного производства на Костромской ману
фактуре, сам входил во все финансовые и 
производственные дела, несмотря на свою 
занятость в Москве, участие в общественной 
и культурной жизни российских столиц. Он 
был серьезным и основательным руководите-

ж



лем и досконально знал положение дел на 
собственном предприятии, хотя и имел хоро
ших организаторов производства в лице ин
женерно-технических служащих и руководя
щего персонала.

Павел Михайлович, возглавляя Совет ди
ректоров НКЛМ, вел довольно часто перепис
ку с фабричными подчиненными, в частно
сти, с бухгалтером Товарищества Александром 
Федоровичем Федоровым, московским меща
нином, его портрет помещен в центре общей 
фотографии руководства фабрики 1911 г., ныне 
хранящейся в музее предприятия. А.Ф. Федо
ров в г. Костроме имел свою собственную 
усадьбу, площадью 360 кв. сажен, по Старо- 
острожской улице рядом с больницею. Пись
мом от 1 июля 1898 г. (3) он сообщал Павлу 
Михайловичу любопытные бухгалтерские све
дения:

“Число рабочих у нас в настоящее время 
такое

в прядильне 2905 чел.
ткацкой 718 чел.

3623 чел.
Недвижимые имения:
На Пасху 1897 г. состояло 508625.35 коп.
Новые постройки 227363.75 коп.
Приобретено покупкою 12785 -

Руб. 748774.10 коп.
Список в погашения 40444.50 коп.
На Пасху 1898 г. состоит Руб. 708329.60 коп.

Машинные
На Пасху 1897 г. состояло 825012.78 коп.
Новые машины для прядильни

за 1897-1898 гг. 154277.88 коп.
Ткацкой 26997.02 коп.
Мастерской 1025.25 коп.

Руб. 1006312.93 коп.

Постройка родильного дома окончена в 
1896-97 гг.

Недвижимое имущество новое в 1896-97 гг. 
Прядильный корпус 101356.12 коп. 
Дымовая труба каменная 6403.26 коп.

Нефтяной бак желез. 11500-
Родильный дом 10438.11 коп.

Кладовая для льна каменная 25493.27 коп.
Руб. 155190.76 коп.

Приобретено покупкою деревянных
домов с землею 5064.35 коп.

Руб. 160255.11 коп.

Заработная плата рабочих за 1897-98 гг.
Прядильной 349084.16 коп.
Ткацкой и белильни 111232-
Мастерской 64031.49 коп.

Руб. 52434.65 коп.

Заработная плата рабочих за 1896-97 гг.
Прядильной 357585.84 коп.
Ткацкой и белильной 116671.72 коп.
Мастерской 64418.32 коп.

Руб. 538675.88 коп.”

Большая часть доходов семьи Третьяковых, 
получаемая с торговой деятельности и про
мышленного производства, направлялась на 
меценатскую, благотворительную  деятель
ность, на формирование художественной кол
лекции, строительство выставочных залов, 
доходных домов, открытие учебных заведений, 
богаделен, приютов, все здания и сооружения 
которых могли бы составить отдельную мос
ковскую улицу, такую, например, как Ильинка 
или Никольская. Третьяковы, действительно, 
единственные из представителей русских ку
печеских династий оставили Москве целую 
улицу -  Третьяковский проезд с домом на 
Никольской. П.М. Третьякову в 1897 г. присво
или звание Почетного гражданина города 
Москвы, как “принесшему в дар названному 
городу картинную галерею и недвижимое 
имущество, в котором она находится, и про
должающему своими пожертвованиями спо
собствовать дальнейшему обогащению этой 
галереи”.

Л. К  ВЕЛИХОВСКИЙ, 
начальник отдела Государственной 

Третьяковской галереи

1) РГИА. Ф. 1287. Оп. 40. Д. 160. Л. 1.
2) РГИА. Ф. 468. Оп. 13. Д. 45. Л. 76.
3) ОР ГТГ. Ф. 1. Д. 5060.
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сааби^ита.

П.М. ТРЕТЬЯКО В В КОСТРОМ

Известный предпринима
тель-меценат в Костроме бы
вал неоднократно. Как следу
ет из летописи жизни П.М. 
Третьякова, первый раз это 
случилось в июле 1866 года, 
во время заседания в Костро
ме правления Новой Костром
ской Льняной Мануфактуры, 
после чего в декабре того же 
года Высочайше был утверж
ден Устав НКЛМ и состоялось 
‘Торжес! венное богослужение 
по случаю открытия фабрики”. 
Старожилы отмечают, что в 
этот день в Костроме звонили 
колокола всех 49 церквей. В 
июне 1871 и ноябре 1873 года 
П.М. Третьяков приезжал в 
Кострому для участия в засе
дании правления НКЛМ. В ав
густе 1874 и в августе 1876 
годов П.М. Третьяков находил
ся по торговым делам на кос
тромской фабрике по пути на 
Нижегородскую ярмарку.

Следующий приезд состоял
ся в августе 1880 года, 6 ав
густа четвертым директором 
избран сын покойного К.Я. 
Кашина Николай Константино
вич Кашин, которому поручи
ли заведование фабрикой. При
нимая во внимание, что Н.К. 
Кашин еще не закончил обу
чение в Технологическом ин
ституте, к ведению дел при
влечен бухгалтер НКЛМ, 2-й 
гильдии купец Савва Алексан
дрович Александров. В этом 
же году братья Третьяковы 
присутствовали на общем со
брании владельцев НКЛМ. В

декабре 1880 года П.М. Треть
яков едет в Кострому по торго
вым делам мануфактуры.

В 1881 году Павел Михайло
вич находился в Костроме дваж
ды -  в январе и марте, приез
жал на фабрику подводить еже
годный баланс.В сентябре 1882 
года братья Третьяковы были в 
Костроме вместе -  присутство
вали на общем собрании вла
дельцев льняной мануфактуры, 
которое приняло решение об уча
стии в публичных торгах с це
лью покупки недвижимого име
ния и земли солигаличского куп
ца Ф.П. Касаткина. В следую
щем 1883 году, в ноябре, братья 
опять приехали в Кострому вме
сте -  на собрание владельцев 
паев НКЛМ.

В начале марта 1885 года Па
вел Михайлович находился в Ко
строме на общем собрании пай
щиков НКЛМ.

Еще раз вместе братья Тре
тьяковы приехали в Кострому в 
мае 1888 года -  на собрание вла
дельцев паев НКЛМ. В этом же 
году, в июне, Павел Михайлович 
присутствовал на заседании 
правления НКЛМ. Следующее 
собрание пайщиков НКЛМ со
стоялось в декабре 1889 года. 
В мае 1890 года Павел Михай
лович приезжает в Кострому 
для составления фабричного ба
ланса.

В январе 1893 года П.М. Тре
тьяков -  на экстренном заседа
нии собрания владельцев паев 
ТНКЛМ в связи с вступлением 
в должность директора правле

ния Николая Сергеевича Тре
тьякова -  сына умерщего С.М. 
Третьякова. Через три года, в 
марте 1896-го, Павел Михай
лович опять в Костроме по 
трагическому поводу -  при
сутствует на заседании прав
ления ТНКЛМ в связи с рас
пределением паев после смер
ти Н.С. Третьякова, своего 
племянника. А в мае этого 
года было уже радостное со
бытие -  на Нижегородской яр
марке за построение ватера на 
224 веретена отечественного 
производства механическая 
мастерская НКЛМ удостоена 
Золотой медали. Через полго
да после Нижегородской яр
марки, в конце ноября, Павел 
Михайлович еще раз приезжал 
в Кострому -  по делам фаб
рики.

Два раза приезжал П.М. 
Третьяков в Кострому в 1897 
году. В феврале -  по делам 
фабрики. В марте -  присут
ствовал на экстренном собра
нии владельцев ТНКЛМ, где 
обсуждалась продажа лесных 
дач, принадлежащих мануфак
туре, распределение паев скон- 
чавщегося Н.С. Третьякова 
между его малолетними сыно
вьями и вдовой А.Г. Третья
ковой. В 1898 году Павел Ми
хайлович в Кострому уже не 
приехал. В июне он получил от 
служащего НКЛМ сведения о 
“недвижимом имении” в Кос
троме и его цене, а в декабре 
скончался.
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«не  ФЯБРИКЕ ВСЕ БПеГОПОЛУЧНО»
Из писем Н.К. Кашина П.М. Третьякову

1883. 1/13 июня.
Прибыл сегодня в Лондой. 

Покуда, несмотря на плохое 
знание языков и совершенное 
незнание английского, naxodwi 
все, что нужно. (1)

1885у 13 августа.
Па фабрике все обстоит  

благополучно, и стройка по
шла, как будто, несколько бы
стрей. (2)

1885, 4 октября.
По установке новой паро

вой машины найдется много 
ж елающих посмотреть ее, 
так В.А. Зотов уже теперь 
заявил свою просьбу, чтобы 
в свое время дозволили е.му 
осмотреть все новое в фаб
рике. П одобны е осмот ры  
.мне не только не ж елатель
ны, но доже тяжелы, поче- 
.му noKopneiiuie прош у Вас 
написать мне приблизитель
но следующее: ''Принимая во 
внимание, что в последнее 
время на фабрике сделаны  
большие затраты и упот 
реблены усиленны е труды, 
нам крайне неж елательно, 
чтобы вход на фабрику кому- 
либо из посторонних :ищ был 
допущен, почему просн.м Вас 
принять это в полное внима
ние ”. П.мея такое письмо, я 
.могу отделаться от ка.ждо- 
го посетителя, т.е. не пус
тить. Без этого лее все.м от
казывать не .могу. (3)

1896, 22 февраля.
Вчера Михнн кончил с ярос

лавским Курочкиным -  сдал 
большую фабрику, сроко.м на 
10 лет. Теперь не .может 
быть и речи о то.м, чтобы 
.мы могли пустить свою фаб
рику день и ночь. Придется 
употребить все зависящие 
от нас меры для того, что
бы удер.жать свой народ от 
перехода к Сидорову и Куроч
кину.

Я всегда был против свое
го лабаза, а та клее против 
потребительского общества 
(которое во в с яко.м случае 
дало бы лишнюю работ у и 
отнимало бы у  меня вре.мя); 
но теперь придется обяза
тельно открыть при фабри
ке потребительное общество 
и провест и это дело как 
молено э}1ергичнее. (4)

1896, 21 февраля.
К Михину опять приехали 

ярославцы, которые стсмали 
было фабрику, но не снят; те
перь .же они, как говорят, пос
ле Ро.мановского полсара силь
но охотятся снять и сегодня 
со старико.м торгуются. (5)

Б.д. (1896).
Сегодня пускае.м по 18 ча

сов 9 ватеров. Михин с Куроч
киным и К° разошлись, Михин 
Курочкина обругал ;?аз двад
цать дурако.м и наплевал е.му 
в .морду и воззвратил задаток.

О потребительно.м обще
стве переговорим, когда буду 
в Москве. И я не могу при
ехать, хотя .мне очень нулс- 
но та.м быть уж е дня три 
вследствие легкой простуды. 
Вероятно, выеду завтра. (6)

1897, 23 июля.
Крайне сожалею, что съез

дил в Петербург после Пасхи 
слишко.м поздно, а не в нача
ле .мая (опоздал поехать из- 
за дурацких стачек в округе) 
и не застал Ланговаго.

Цело в то.м, что введение 
закона о нормировании рабо
чего дня с 1-го января 98 года 
(как распубликовано в газе
тах) было для .меня совершен
ною неож иданност ью . По 
мое.му .мнению, на.м нужно 
будет прибавить уже сухих 
ватеров и заказать ткацких 
станков.

Подготовила 
Лариса СПЗИНЦЕВА

1. Отдел письменных источников 
Государственной Третьяковской гале
реи (далее -  ОПИ ГТГ). 1/4960. Здесь и 
далее правописание и пунктуация при
ведены в соответствие с современны
ми нормами.

2. ОПИ ГТГ. 1/4963.
3. ОПИ ГТГ. 1/4966. Владимир Анд

реевич Зотов -  владелец одной из со
седних фабрик.

4. 1/4974. Иван Савельевич Михин 
-  владелец фабрики, бывшей И.В. Брю
ханова и А. Зотова. Сосипатр Дмитри
евич Сидоров -  Плесский 1 гильдии 
купец. Курочкин -  ярославский фабри
кант.

5. ОПИ ГТГ. 1/1578.
6. ОПИ ГТГ. 1/4976.



ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ Н.М. ТРЕТЬЯКОВА
Москва, тысяча восемьсот девяносто шестого года, сентября шестого дня.

Я, ниж еподписавш ийся 
Коммерции Советник, П о
томственны й Почетный 
Гражданин, Павел Михайло
вич Третьяков, находясь в 
здравом уме и твердой памя
ти, заблагорассудил на случай 
моей смерти сделать сие ду
ховное завещание (1) в сле
дующем:

Первое. Покорнейше прошу 
Действительного Статского 
Советника Константина Ва
сильевича Рукавиш никова, 
Мануфактур-Советника Вла
димира Григорьевича Сапож
никова и зятя моего, доктора 
медицины, Сергея Сергееви
ча Боткина, быть моими ду
шеприказчиками.

Второе. Прошу означенных 
душеприказчиков после моей 
смерти тотчас принять все 
остающееся после меня как 
движимое, так и недвижимое 
имущество в свое заведова
ние и распоряжение, затем по 
приведении всего в извест
ность выполнить нижеследу
ющую мою волю:

А. Паи Товарищества Но
вой Костромской Льняной 
Мануфактуры должны посту
пить дочерям моим: Вере Пав
ловне Зилоти, А лександре 
Павловне Боткиной, Любови 
Павловне Гриценко и Марии 
Павловне Третьяковой поров
ну -  по двенадцати паев.

Б. Недвижимое имение бла
гоприобретенное: дом на Ни
кольской улице, дом на углу 
Кузнецкого моста и Неглин

ного проезда и дом на углу 
Кузнецкого моста и Рожде
ственской, принадлежащие 
мне совместно с наследника
ми покойного плем янника 
моего Николая Сергеевича 
Третьякова, принадлежащую 
мне половину завещаю тем 
же дочерям моим Вере, Алек
сандре, Любови и Марии, по 
равной части каждой.

В. Дом в Лаврушинском 
переулке рядом с домом, при
надлежащим городу, бывший 
Степанова, передать в соб
ственность города для присо
единения к дому, где находит
ся Художественная Талерея.

Г. Дом, находящийся в том 
же переулке, бывший Крыло
ва, передать также в собствен
ность города для устройства 
на том месте бесплатны х 
квартир для вдов, малолетних 
детей и незамужних дочерей 
умерших художников.

Д. Собрание древней рус
ской живописи (иконы) и ху
дожественные издания, какие 
останутся в моей квартире, 
также принадлежащие мне 
картины, могущие находить
ся в квартире или на выстав
ках, передать Московской Го
родской Художественной Га
лерее имени братьев Третья
ковых.

Е. Капитал, какой окажется 
в фирме нашего Торгового 
Дома под фирмою “П. и С. 
братья Третьяковы и В. Кон
шин”, если это дело не будет 
ликвидировано при жизни

моей, предоставить в пользу 
служащих как в магазине, так 
и в конторе Торгового Дома, 
разделив сообразно оклада их 
жалования с таким расчетом, 
чтобы служащие до пяти лет 
получили долю в четверть 
оклада, до десяти лет в поло
вину оклада и более десяти 
лет в полный оклад своего 
жалования, умноженные до 
размера остающейся суммы 
моего капитала.

Ж. Паи, какие окажутся 
(кроме Новой Костромской 
Льняной Мануфактуры), про
центные бумаги и другие цен
ности продать; получить со
стоящую в долгу сумму за 
Товариществом Новой Кост
ромской Льняной Мануфакту
ры не сразу, а с рассрочкой, 
по усмотрению господ душе
приказчиков; получить также 
с других, могущих быть моих 
должников; всю вырученную 
сумму распределить так:

3. Жене моей Вере Никола
евне пятьсот тысяч рублей.

И. Сыну моему М ихаилу 
двести тысяч рублей в пожиз
ненное пользование процен
тами с этой суммы; капитал 
внести в какое-либо кредит
ное учреждение или приоб
рести процентных бумаг и 
учредить опеку. По смерти его 
капитал этот должен перейти 
в собственность города Мос
квы для учреждения и содер
жания приюта для слабоум
ных на столько лиц, на сколь
ко позволит этот капитал.



к. Служащим на фабрике 
(Новая Костромская Льняная 
Мануфаклура) Николаю Федо
ровичу Кудрявцеву, Алексан
дру Федоровичу Федорову и 
Алексею Васильевичу Нолка- 
нову по десяти тысяч рублей. 
Петру Матвеевичу Москвину 
и Семену Гарасьевичу Весе
лову по пяти тысяч рублей. 
М астерам и подмастерьям  
оклады годового жалования. 
Всем рабочим месячное жа
лование.

Л. Всем служащим в школе 
глухонемых в размере их го
дового жалования с столовы
ми и квартирными.

М. Воспитательнице сына 
моего Михаила, Ольге Нико
лаевне Волковой, пять тысяч 
рублей.

Н. Служащим при Галерее, 
Андрею Маркову Ермилову и 
Николаю Андреевичу Мудро- 
геленко, по три тысячи руб
лей.

O. Всей прислуге в доме в 
размере годового жалования.

П Всей прислуге Галереи 
в размере полугодового жало
вания.

P. Внести в Московскую го
родскую думу: двести тысяч 
рублей для поддержания про
центами с этого капитала су
ществования школы глухоне
мых в Москве, причем жела
тельно бы было обусловить, 
чтобы в Комитете заведую
щим этим училип1ем (Арноль- 
довское училище гл\^онемых) 
было лицо, избираемое Город
ским Управлением; сто пять
десят тысяч рублей для упот
ребления процентов на ремонт 
Галереи; сто двадцать тысяч 
рублей на приобретение на

проценты с этой суммы жи
вописных и скульптурных ху
дожественных произведений 
для пополнения коллекций; 
сто пятьдесят тысяч рублей для 
устройства и содержания на 
земле дома в Лаврушинском 
переулке (бывшего Крылова) 
бесплатных квартир для вдов 
и сирот русских художников 
(как выше сказано в параграфе 
под буквою Г) (2).

С. На стипендии внести в 
Советы: Московского Универ
ситета -  пятнадцать тысяч 
рублей. Московской Консер
ватории -  пятнадцать тысяч 
рублей. Московского Коммер
ческого Училища -  пятнад
цать тысяч рублей, Алексан
дровского Коммерческого 
Училища -  пятнадцать тысяч 
рублей и Московских Мещан
ских Училищ -  тридцать ты
сяч рублей.

Т. За всеми этими выдача
ми весь остающийся капитал 
передать Московскому Купе
ческому Обществу для устрой
ства мужской и женской бо
гаделен в тех размерах, для 
каких будет достаточен капи
тал на устройство и на содер
жание призреваемых (3).

Коммерции Советник
Павел Михайлович Третьяков

Что сие духовное завещание 
составлено и подписано Ком
мерции Советником Павлом 
Михайловичем Третьяковым 
в здравом его уме и твердой 
памяти, в том свидетельствую 
и подписуюсь

Вятской губернии Орловс
кий 2-й гильдии купец

Василий Трифонович Гуняев

В том же свидетельствую и 
подписуюсь

Московский мещанин Ро
ман Васильевич Кормилицын

В том же свидетельствую и 
подписуюсь

Тульский мещанин Михаил 
Константинович Шныгин

6 сентября 1896 года

Находя неполезным и не
желательным для дела, чтобы 
художественная галерея по
полнялась художественными 
предметами после моей смер
ти, так как собрание и так 
очень велико и еще может 
увеличиться, почему для обо
зрения может сделаться уто
мительным, да и характер 
собрания может измениться, 
то я по сему соображению, 
назначенные в пункте Р. в 
Городскую Думу сто двадцать 
пять тысяч рублей для при
обретения на проценты худо
жественных предметов, вме
сто того определяю на ремонт 
и содерж ание Галереи, 
совместно с суммою, выше 
назначенною (4).

9 мая 1898 года
Коммерции Советник
Павел Михайлович Третьяков

Цит. по кн.: Очерки истории, с. 305- 
307. (ЦИАМ. Ф. 822. оп. 1. Ед. хр. 1068)

1) 15 марта 1899 г. определением 
Московского окружного суда завещание 
П.М. Третьякова не было утверждено за 
нарушением первого пункта статьи 1054 
X тома 1 части свода гражданского за
конодательства. 28 июля 1899 г. после-



довало Высочайшее повеление вновь 
войти в рассмотрение вопроса об ут
верждении завещания П.М. Третьякова, 
причем не считать препятствием допу
щенное при его составлении нарушение 
гражданского свода законов. (Об этом 
подробнее см. далее с. 427-428).

2) В 1912 г. Московская Городская 
Дума, согласно воле П.М. Третьякова, 
открыла дом-приют для вдов и сирот 
русских художников в Лаврушинском 
переулке по проекту архитектора Н.С.

Курдюкова. Ныне -  Лаврушинский пер., 
3/8.

3) В 1906 г. Московское Купеческое 
Общество открыло богадельню имени 
П.М. Третьякова в три этажа с внут
ренним храмом С В .  Павла Латрийского 
(память которого празднуется 15 де
кабря, в день именин П.М. Третьякова) 
по проекту архитектора С.И. Соловье
ва. Ныне -  Б.Серпуховская ул., 27.

4) Приписка, сделанная П.М. Третья
ковым незадолго до смерти, вызвала

долгие незатухающие споры среди пос
ледующих деятелей искусства, прича
стных к дальнейшей судьбе Третьяков
ской галереи. Кроме того, приписка 
“блокировала” ежегодные ассигнова
ния Московской Городской Думы на по
полнение галереи, а также последнее 
желание С.М. Третьякова, прозвучав
шее в духовном завещании, о ежегод
ном выделении суммы на расширение 
собрания русской живописи.

« К А П И Т А Л  П Р О Ш У  У П О Т Р Е Б И Т Ь . . . »
Штрихи к портрету П.М. Третьякова

О снователь знам енитой 
коллекции русской живописи 
Павел Михайлович Третьяков 
родился в Москве 15 (27) де
кабря 1832 года, происходил 
он из старинного купеческого 
рода. С четырнадцати лет 
Павел в.месте с младшим бра
том Сергеем приобщался к 
семейному делу в лавках Ста
рых торговых рядов между 
Варваркой и Ильинкой: тор
говали Третьяковы льняным 
полотном. Успешное ведение 
дел позволило братьям в дшть- 
нейшем тратить немалые 
средства на благотворитель
ные цели, а также на собира
ние художественных коллек
ций.

Свою “русскую коллекцию” 
Павел Третьяков начал соби
рать в 1856 году, 3 июня он 
приобрел первую картину -  
‘"Искушение” Николая Шиль- 
дера. Затем появились полот
на А.К. С аврасова, М.П. 
Клодта, В.Т. Перова, И.П. 
Кра.мского, И.Е. Репина, В.И. 
Сурикова. В основном коллек
ционер отдавал предпочтение 
работам художников-пере-

движников. Сначала картины 
висели в доме, а в 1874 году 
было построено специальное 
помещение, которое в 1881 
1'оду стало галереей, открытой 
для посещения. А в доме, в 
Лаврушинском переулке, на 
стене висела любимая карти
на собирателя -  “Трачи при
летели” Саврасова, написан
ная в селе Молвитино Кост
ромской губернии.

Отец, Михаил Захарович, в 
1851 году оставил сыновьям 
-  Павлу и Сергею -  капиталу 
по 100 тысяч рублей каждо
му, чтобы со своим доверен
ным лицом и родственником, 
приказчико.м В.Ф. Коншиным, 
основали они свое Товарище
ство в Костроме. Говарище- 
ство было образовано 28 де
кабря 1866 года, накануне 
Павлу исполнилось 34 года. 
Этот день считается датой ос
нования Костромской льня
ной мануфактуры.

Павел Михайлович Третья
ков был купцом весьма нео
бычным: высокий лоб, тон

кое, нервное и одухотворен
ное лицо. В быту был скро
мен, с женщинами робок, дру
зья звали его архимандритом. 
Получив звание коммерции 
советника, никому говорить 
об этом не хотел, уклонялся 
от поздравлений. Влюбился в 
Верочку Мамонтову, двою 
родную  сестру известного 
мецената Саввы Ивановича. 
При встречах с ней волновал
ся необы чайно, сбивал со 
стола чашки, ронял стулья. 
Ж енился в 33 года. Очень 
любил дочерей -  Сашу, Любу, 
Машу, вместо сказок расска
зывал им по вечера.м истории 
и сюжеты картин.

А истории некоторых кар
тин довольно лю бопытны. 
Например, в “Утре стрелец
кой казни”, по совету Репи
на, Суриков нарисовал на пе
реднем плане казненного. 
Третьяков увидел и закричал: 
“ Что вы картину портите! 
Ведь ожидание казни страш
нее, чем она сам а...” Суриков 
согласился и стер казненно
го. В 1880 году Третьяков при
вез домой картину Репина

3IE



'‘Иван Грозный и сын его 
Иван”, которая была запреще
на Св. Синодом, по высочай
шему указанию  ее хотели 
уничтожить. Повесил карти
ну не в зале, а в маленькой 
комнате. После тайного пока
за “Грозного” начались стран
ности: картину воровали, под
рисовывали, заменяли копи
ями... Подобные странности 
со страстями и несчастными 
случаями происходили и с 
картинами И.Пукирева «Не
равный брак», И.Крамского 
«Русалки», «Неизвестная».

* * *
В том же 1880 году на откры

тии в Москве памятника Пуш
кину Сергей Михайлович Тре
тьяков, бывший тогда городс
ким головой, познакомил Веру 
Николаевну с Достоевским, 
произносившим свою знамени
тую речь (Павла Михайловича 
на празднике не было). Досто
евский написал Третьякову: “Хо
рошие люди должны единить
ся и подавать друг другу руки 
ввиду близких отношений”.

Первое завещание Третьяков 
написал в Варшаве, в 1860 
году. “Капитал же сто пятьде
сят тысяч рублей серебром я 
завещаю на устройство в Мос
кве художественного музеума 
или общественной картинной 
галереи и прошу любезных 
братьев моих -  Сергея Михай
ловича и Владимира Дмитри
евича -  и сестер моих -  Ели
завету, Софию и Надежду -  
непременно исполнить 
просьбу мою... Я желал бы, 
чтобы составилось общество

любителей х}дожеств, но час
тное, не от правительства, и 
главное, без чиновничества... 
Этот капитал и что вновь при- 
обретется торговлей на мой 
капитал прошу употребить на 
выдачу в замужество бедных 
невест, но за добропорядоч
ных людей”.

В 1892 году Павел Третья
ков передал свою коллекцию 
(1276 картин и 470 рисунков) 
и здание галереи в собствен
ность Московской городской 
думы. В 1893 г. она получила 
название “Московская городс
кая галерея Павла и Сергея 
Михайловичей Третьяковых”. 
Официальное открытие музея 
состоялось 15 августа 1893 
года, Сергей Михайлович, к 
сожалению, до этого дня не 
дожил (скончался 25 июля 
1892 года). На торжества при
был император Александр III 
с семьей. На лестнице он по
жал руку Павлу Михайлович>' 
(что делал нечасто) и осмот
рел экспозицию. Когда пили 
чай в Васнецовском зале, го
сударь завел речь о приобре
тении “Боярыни Морозовой”. 
Третьяков ответил: “Она уже 
не моя, принадлежит народу, 
а вместе с ним -  России”. Им
ператор поклонился (что де
лал совсем уж редко). После 
высочайшего визита Павлу 
Михайловичу было пожалова
но потомственное дворян
ство, но он отказался: купцом 
родился, купцом и >^ру.

* * *
Скончался Павел Михайло

вич Третьяков 4 (1 6 ) декабря

1898 года у себя дома. Гроб 
до Даниловского кладбища 
несли художники во главе с 
Васнецовым и Поленовым. 
Начавшееся с “Искушения” 
искушение искусством приве
ло к тому, что коммерции со
ветник и действительны й 
член Академии художеств, 
предприниматель и меценат 
оставил России целую гале
рею бесценных художеств, а 
Костроме -  крупнейш ую  
льномануфактуру и прекрас
ные здания, где размещались 
благотворительны е заведе
ния, училища для рабочих, 
учреждения для народного 
здравия и просвещения.

На приобретение коллек
ций картин П.М. Третьяков 
израсходовал около 1,5 мил
лиона рублей, треть этой сум
мы -  577 тысяч -  была полу
чена в виде прибыли от То
варищества Новой Костромс
кой Льняной Мануфактуры с 
1866 по 1892 гг. Своему рос
ту и процветанию предприя
тие было во многом обязано 
костромским купцам Каши- 
ным, компаньонам братьев 
Третьяковых, и зятю их В.Д. 
Коншину. Константин Яков
левич Кашин, имевший 12 
паев по 5 тысяч рублей, был 
директором-распорядителем, 
после его смерти дело про
должил сын -  Николай Кон
стантинович. В народе фаб
рика так и называлась -  Ка
шинская.

К.М. (По материалам 
печати)

Ш



«с ГУБЕРНАТОРОМ У МЕНЯ НАЛАДИЛОСЬ...»
Деловая переписка директора и управляющего ТБКЛМ 

С. Н. ТРЕТЬЯКОВА и В.А. ШЕВАЛДЫШЕВА
19 января 1906 года (л. 13)
Дорогой Сережа! / . . . /  Тре

тьего дня был приглашен в 
городскую управу, где обсуж
дался вопрос о борьбе с за
разными болезнями, причем 
все доктора сурово ругали 
нашу сборную’, как рассадник 
всяких заболеваний. Было 
поставлено делать в городе 
прививку противоскарлатин- 
ной сыворотки в сборной, 
конечно, за наш счет.

Это нам будет стоить от 100 
до 200 рублей.

На прививку я согласился, 
но с условием, что ответ
ственность на себя примет 
городской врач, т.к. действие 
вакцины еще не изучено, 
(л. 14) вызывает подъем тем
пературы и может вызвать 
брожение между людьми 
сборной /.../

Дурляпин^, который предла
гал нам землю, просит дать 
ему ответ. Поговори с Вл. Дм.^ 
И Ольгой Конст."  ̂ Для Това
рищества эту землю следова
ло бы купить. Земля в городе 
всегда дорожает на 8 % и бо
лее в год, так что деньги эти 
не будут мертвым капиталом. 
Я бы советовал купить. Сто
имость земли 2000 саж. стоит 
20.000 т. рубл.

Жму твою руку.
Шевалдышев

9 октября 1906 года (л.2)
Дорогой Сережа! Куплено 

льна в Костромском уезде по 
10 октября 20.743 пуд. на сум

му свыше чем 100 т. руб., 
причем часть льна Костромс
кого уезда в нынешнем году 
очень близко стоит ко льну 
Грязовецкаго кряжа, так как 
нам особенно нужны льны 
высокие, о чем уже мы сооб
щали при составлении сметы, 
то на фабрике и покупают эти 
льны без упущения.

Вообще, по тем деньгам, ко- 
торыя сейчас имеются у нас в 
руках, нужно думать, что по
купка в Костроме делается наи
выгоднейшей. Завтра разрабо
тают партию середского льна^ 
для более наглядной оценки.

Тел[еграмма] Торгово-Про
мышленной газеты помещена, 
как я и думал, г-ном Шабано
вым^, который сегодня это 
сам заявил. Он [вижу] идет 
очень энергично / . . . /

(л.З) Цены на лен здесь 
повысились, и пониж ения 
едва ли можно ждать?

(л.4) На фабрике все благо
получно. Дел накопилось 
тьма.

Поклон твоим. Жму твою 
руку.

В. Шевалдышев

Октябрь 1906 (л. 14)
Дорогой Володя / . . . /в  ткац

кой жалуются на завал това
ром, вчера старательно про
смотрел наличность / . . . /  
(л. 15) парусины, но этот то
вар не уменьшился сравни
тельно с недалеким прошлым. 
Подойдя к вопросу с другой 
стороны, т.е. просм отрев

сбыт, вижу, что как на 10 окт. 
1905 г., так и 10 окт. 1906 г. 
сбыт тот же.

1905 г. за 6 м. - 1,410,000
1906 г. за 6 м. - 1,400,000
Следовательно, завал у Вас,

вероятно, в ткацкой, но это не 
значит завал товаром, не пло
хо ли пакуют? (л. 15 об.) / .. ./

Жму твою руку.
С. Третьяков

8 ноября 1906 года (л.8)
Дорогой Сережа! Я узнал 

очень неприятную вещь: гу
бернатор^ приказал полиции 
взыскать с нас все недоимки 
по государственному обложе
нию, пока я полиции не ви
дал, но знаю, что дело можно 
немного протянуть. Везде 
опоздал, через Волгу при
шлось идти по воде, так что 
в городскую управу я не по
пал, но это и лучше /.../.

По городским делам могу 
сообщить: (л.9) [была жалоба] 
в Сенат от Костромского губер
натора^ 12 февраля 1905 /.../ 
Этой жалобы на фабрике нет, 
вероятно, она была прислана 
задолго до посылки в Губ. 
Прав., как это было и с после
дней жалобой на земство.

Посылаю тебе 2 [копирные] 
книги, из них можно уловить 
кое-что из переписки по делам 
обложения при Kaшинe^. Хо
тел отметить наиболее важное, 
но, пожалуй, не успею /.../

Жму твою руку.
В. Шевалдышев



25 ноября 1906 года (л. 12)
Дорогой Сережа! Я полу

чил твое письмо, будем тебя 
в среду ждать в Кострому, 
чтобы всем сообща решить, 
как быть относительно покуп
ки? Понимаю, что время от
носительно [приезда] трудно, 
но и без льна [нельзя]. Перед 
отъездом в Кострому сходи 
узнай к Нобелю'® или вооб
ще куда-нибудь относительно 
цен на нефть на весну /.../

Жму твою руку.
В. Шевалдышев

28 января 1907 года (л.1)
Относительно кирпича у 

нас собрания не было, этого 
не пожелал с т а р и к " , но я 
лично говорил с Олиховой'- 
и ма.мой'\ они считают по
купку необходимой, поэтому 
ки рпич можно п о ку п ать . 
Мне думается, рациональнее 
всего будет купить сейчас 
часть около 500.000 -
600.000, а остальное доку
пить летом / . . . /  (л.2) Олихо- 
ва и Вл. Дм., особенно пер
вая, интересуется знать еще 
и откуда куплен.

Жму твою руку.
С. Третьяков

13 февраля 1907 года (л.9)
Дорогой Володя, сегодня 

был у меня К ордобовский'\ 
т. к. получил мою телеграмму 
вовремя и успел выехать днем 
раньше. Его взгляд на покуп
ку льна сильно расходится с 
Вашим /.../

(л.11) По выслушании Кор- 
добовского решил следующее;

1. Дать А.К. до масляницы 
еще 10.000 руб., с тем, чтобы 
он прикупил еще немного и

на будущей неделе вернулся в 
Кострому.

2. В других местах, смотря 
по Вашему усмотрению, по
купку можно продолжить, и 
дать мы можем на это дело 
до 1 марта от 25 -  30.000 
рублей, включая сюда и Кос
трому.

3. Как Вы думаете о Кост
ромской покупке?

4. На всякий случай при- 
ла]аю смету фабрики /.../

(л. 12) Относительно зем
ли Ер.молиной'^ твое письмо 
получил.

Крепко жму твою руку.
С. Третьяков

14 мая 1907 года (л. 17)
Дорогой Сережа! /.../  (л. 18) 

Относительно долгов рабо
чих на Пасху должен тебе 
сообщить, что я здесь совер
шенно ни при чем / . ../  (л. 19) 
и я их непосредственно не 
касаюсь. Идет урегулирование 
дела с лабазом, а над запи
сью в лабаз на будущее при
дется серьезно подумать, ког
да приедешь, поговорим об 
этом здесь же.

Или в городе, или за го
родом было восстание рабо
чих, которых разогнали /кон- 
ни/ки.

[Ду.мает ли] Влад. Дмитр. 
приехать на фабрику, нам всем 
было бы очень приятно, если 
бы он собрался, но главное, 
ему следует быть на закладке 
нового отделоч. корпуса. Мы 
полагаем, что удобнее всего 
Влад. Д митриевичу будет 
приехать на 31 мая, т. к. это 
будет праздник, и он может 
свободно осмотреть всю фаб
рику и новые постройки и

присутствовать на закладке 
корпуса, это было бы очень 
хорошо /.../

(л .20) К 31 мая уже все 
фундаменты будут кончены.

На фабрике все обстоит 
относительно благополучно.

Жму твою руку.
Шевалдышев

16 мая 1907 года (л. 21)
Дорогой Сережа! Получил 

твое письмо о фармацевте и 
спешу ответить. Квартиры у 
нас свободной нет. Рецептов 
в год выдается до / . . . /  тыс. 
штук (приблизительно). По 
мнению  доктора и моему 
тоже, нам такой фармацевт 
слишком дорог и нам таких 
расходов не окупить. Сейчас 
и у Кузнецова'® фармацевта 
нет, но ведь лучше немного 
обождать, чем нанять такого 
дорогого человека, и тем са
мым поднять всех старых 
больничны х служащ их на 
ноги. Ведь каждый будет за
являть, что он не хуже и т.д. 
/.../

(л .22) У нас все идет хо
рошо. Заложили мосты под 
ряд / .../ , хотя и мешают дож
ди и необыкновенно силь
ные ветра. Начинаем выкат
ку дров, причем тоже меша
ет погода. Завтра в кладо
вой кончат бетонный пото
лок и начнем мостить мос
товую...

В воскресенье приеду в 
Москву для перевозки мебе
ли и обстановки. Посылаю 
сегодня смету брезентной. 
смету на распаковку машин 
пошлю завтра.

Жму твою руку.
Шевалдышев
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18 мая 1907 года (л.23)
Сережа, сейчас получил 

твое письмо. Очень жаль ста- 
рика'^. Обмороки, вероятно, 
являются следствием /.../  ма
локровия. Ему необходимо 
уехать отдохнуть.

/ . . . /  Стройка идет доволь
но успешно, хотя, конечно, 
есть всякие задержки и недо
разумения. Может быть, не
много изменить план, т.к. ока
залось некоторое неудобство: 
подъемник по плану проекта 
стоит рядом с клозетом, что 
может способствовать лиш
ним затратам. Завтра погово
рю с Брюхановым'^ и, может 
быть, перенесем его немного 
на другое место. В Москве об 
этом говорили, и он велел 
задержать закладку фундамен
та под /.../ подъемник.

На фабрике у нас покойно, 
но несомненно, что есть аги
тация в пользу забастовки, о 
чем меня оповестила поли
ция. Но в массах пока агита
ция успеха не имеет / . ../

Пока прощай, жму твою 
руку.

Шевалдышев

17 июня 1907 года (л.29)
Дорогой Сережа, доктор'^ 

мне сказал, что ты мне пере
дал, что водопровод в боль
ницу и /бел/ильны й будет 
проведен, хотя ты мне ниче
го подобного и не говорил, 
но я счел нелишним соста
вить смету и переслать ее 
тебе. Я был в Гор. Упр., и там 
мне сказали, что если мы 
подадим заявление на водо
провод, то часть расходов го
род, может быть, примет на 
себя / . ../

BIE

В субботу я на фабрике не 
был, т.к. хворал Котя . При
ехал доктор и сказал, что у 
него, вероятно, плеврит. Я 
страшно испугался, т.к. после 
плеврита часто бывает тубер
кулез, что мне сказал и док
тор /.../. Я, конечно, ничего 
не сказал и хорошо сделал, т.к. 
ничего серьезного не оказа
лось. Котя сейчас здоров.

Поклон твоим. Жму твою 
руку.

В. Шевалдышев

22 июня 1907 года (л.33)
Д орогой Сережа, только 

сегодня могу Вам написать о 
положении пожара в смысле 
его /.../, т.к. два предыдущих 
дня был занят сам этим воп
росом и старался устроить 
все, чтобы Т-во не понесло 
убытков. Дело обстоит следу
ющим образом: главные поте
ри заключаются в сгоревшем 
товаре на сумму 23/т. рублей, 
как я Вам написал в офици
альном письме. В этом коли
честве есть товар, сгоревший 
совершенно, обгоревший и 
подмоченный, причем товар 
подмоченный мы убрали и 
поставили его в сгоревшем 
товаре, конечно, в этом слу
чае от товара получается не
который плюс. У нас сгорели 
все [машинки], которые были 
застрахованы очень мало, и 
разная мелочь, т.ч. я стараюсь 
покрыть убыток товаром, а 
затем уже заявил Страх. Общ., 
что стены, благодаря пожару, 
требуют ремонта и окраски, 
и, таким образом, я заявил, 
что убыток от здания состав
ляет около 16/т. На самом деле 
он меньше. Но, думаю, что

Ш

Страх. Общ. будет торговать
ся / . . . /  Вам в официальном 
письме я показал убыток ду
тый (л.35). Насчет того, что я 
тебе пишу / . ../  о спрятанном 
товаре, знает Ал. Вас.^', как и 
то, что это я держу, конечно, 
в секрете. Во время пожара 
была такая суматоха, что Ал. 
Вас., присутствующий на по
жаре, думал, что товар сгорел 
весь, и для него было боль
шим сюрпризом и радостью, 
что мы спасли часть товару, 
который мы, конечно, ему 
показали. Все пожарные рас
ходы Страх. Общ. принимает 
на себя / . ../

С губернатором^^ у меня 
наладилось, он вызывал меня 
к себе и просил устроить сыс
кное отделение (что он гово
рил и тебе). Я сказал ему, что 
употреблю всю свою силу на 
убеждение всех фабрикантов 
Костромы откликнуться на эту 
гениальную мысль.

Теперь он меня вызывает к 
телефону и во всякие комис
сии, т.ч. дело уладилось. На 
днях я буду у него и попрошу 
о револьвере для Вл. Дмит
риевича.

Жму твою руку.
Шевалдышев

После пожара Страх. Общ. 
предложит нам купить все 
сгоревшее. Так как там очень 
много вещей только попор
ченных, то мы все и купим с 
веса. Конечно, если это будет.

8 июля 1907 года (л.37)
Дорогой Сережа! Пишу тебе 

письмо, с которым нужно 
было познакомить Правление.

Вчера вечером меня и Мор- 
ганова^^ вызвал к себе губер-
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натор. С начала нашего раз
говора он старался убедить, 
что забастовка наша’"* носит 
чисто экономический харак
тер, т.к. костромские рабочие 
никогда на политическую аре
ну не пож елаю т вступить. 
Кончилось, однако, тем, что 
мы его убедили и доказали то, 
что главным образом бастуют 
рабочие на политической по
чве. Сегодня есть уже к это
му непреодолимые доказа
тельства в прокламациях от 
Московск. Раб. Областного 
Бюро, где прямо есть призыв 
к организации боевых сил для 
борьбы с правительством и 
ф абрикантам и. Примером 
выставляют Лодзь, где рабо
чие добились всего своего!— 
Так как губернатор быстро 
убедился в справедливости 
наших доводов, то он сразу 
изменил тактику и начал про
сить нас помочь ему окончить 
эту забастовку. Потому что из 
разных мест получаются тре
вожные слухи, и ему может 
не хватить войск.

Ввиду того, что настроения 
рабочих понять нет никакой 
возмож ности: они не то 
страшно запуганы, не то сами 
принимают пассивное учас
тие в забастовке. Ко мне яв
ляю тся небольш ие группы 
(л.38) с /заявлениями/ о же
лании работать, а сами тот
час расходятся по домам: мы 
решили просить губернатора, 
чтобы он приказал нам дать 
свисток. Дать свисток самим 
-  значит показать всем, что 
нам хочется окончить забас
товку. Не давать свистка и 
ничего не предпринимать -  
действовать на руку агитато

рам, которые только и мечта
ют затянуть дело, довести 
народ до обнищания и начать 
говорить всякие безобразия. 
Толпа рабочих, желающих 
работать, так инертна, что ей 
необходимо прийти на по
мощь. Конечно, может быть, 
что в понедельник, когда бу
дет дан свисток, никто и не 
придет или, что еще хуже, 
будут какие-нибудь скандалы, 
но попытку сделать нам ка
жется необходимым, пока 
момент не обострился.

Сейчас меня опять вызывал 
губернатор и показывал 
объявление, которое он выве
сит. В объявлении сказано, 
что так как для него ясно, что 
забастовка имеет целью не 
экономические нужды, а есть 
первое выступление рабочих 
масс для проведения социал- 
демократическаго строя, то 
он, веря в то, что большин
ство рабочих не желает борь
бы с существующим строем 
государственным, предлагает 
фабрикантам в 9 часов утра, 
(л.39) в одно время, дать сви
сток. И предупреждает, что 
все лица, помогающие забас
товке, подвергнутся каре по 
соответствующим статьям.

Надеемся, что это заявле
ние повлияет на рабочих: во- 
первых, тем, что они поймут, 
что агитаторам вовсе не близ
ки их нужды; во-вторых, при
даст смелость инертным и 
трусливы м, ссы лаясь на 
власть, проявить свое жела
ние. Во всяком случае, поло
жение должно выясниться, а 
то мы совершенно не можем 
действовать, не понимая, что 
творится среди рабочих.

П овторяю , что мера эта 
может повлечь скандал; но 
продолжительное закрытие 
фабрики обязательно вызовет 
скандалы. Ввиду последних 
прокламаций. Прервать эту 
забастовку важно не только 
для нас, но, может быть, для 
целого района.

Ввиду постоянных приста
ваний Губернатора к / . . . /  руб
лям, которые мы давали по
лицмейстеру^^, я их передал 
ему для его нужд. Об этом же 
меня просил и полицмейстер, 
который, кажется, довольно 
расторопный человек.

Пока, жму твою руку.
В. Шевалдышев

10 июля 1907 года (л.40)
Уважаемый Владимир 

Дмитриевич!
/ .. . /  вероятно, Сережа будет 

в Костроме, а потому довожу 
до Вашего сведения все, что 
случилось за эти дни. Содер
жание письма этого прошу не 
разглашать, т.к. пишу в нем 
почти исключительно о пове
дении губернатора, благодаря 
которому наш а забастовка 
продолжается.

Губернатор, как я уже Вам 
докладывал, ведет странную 
игру и постоянно заигрывает 
с рабочими. Вам уже извест
но то объявление, которое он 
вывесил.

После этого депутация от 
Раб. Союза пошла к нему и 
уверила его, что у них забас
товка чисто политическая. Гу
бернатор им заявил, что так 
как он в их действиях не ви
дит ничего противозаконного, 
то он разрешает им ряд ми
тингов в одном доме. Митин-
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ги были в субботу и в воскре
сение. Понятно, что разреше
ние митингов уже само по 
себе дает рабочим возмож
ность агитировать и как бы 
поддержку от губернатора. В 
понедельник с утра в прядиль
ную явилось 1.500 чел. рабо
тать и работало 24 ватеры, 
тогда была надежда, что рабо
та наладится. Но губернатор 
опять назначил митинг на /.../ 
(л.41) пополудни, т.е. тогда, 
когда все наши могли бы тоже 
на него попасть. О назначении 
митингов он никого из нас не 
предупредил, так что я слу
чайно узнал это от полиции, 
которая упрашивала меня съез
дить к губернатору и [про
сить], чтобы митинга он не 
разрешал. Было все это в 12 ч. 
дня, а потом уже по телефону 
я сказал губернатору, что на
значение собрания [среди 
дня], когда все рабочие долж
ны работать, положительно 
невозможно. Я прибавил еще 
и то, что имею от правления 
Т-ва приказание закрыть фаб
рику, если рабочие опять не 
станут на работу. На этот раз 
мне удалось его убедить, и он 
приказал полиции немедлен
но разогнать собрание, кото
рое сам же разрешил. При раз
гоне собрания стражники били 
рабочих нагайками, что, конеч
но, тех озлобляет. Вечером в 
понедельник было опять со
брание, на котором ораторы 
призывали убивать наших ра
бочих. Конечно, сегодня рабо
чих на фабрику явилось мало, 
и фабрику опять пришлось зак
рыть.

Губернатор постоянно при
нимает у себя рабочих и дает
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им нелепые обещания: стать 
для тех посредником, повли
ять на ф абрикантов в их 
пользу. Вообще, его поведе
ние портит все дело, если бы 
не было собраний, то фабри
ка наша теперь уже [работа
ла]. (л.42) Он, с одной сторо
ны, признал, что забастовка 
[сущее бедствие], а с другой 
-  сам же входит в сношение с 
людьми, которых необходимо 
прямо арестовать.

О происшествиях следовало 
бы доложить в Петербурге.

Между распространивших
ся слухов, что фабриканты не 
пойдут на уступки, сегодня 
вывесили объявление, что 
таких уступок не будет. Слухи 
распространяют революцио
неры, чтобы удержать забас
товку.

Не особенно умно себя 
вели наши соседи Морганов 
и Зотов^^, т. к. действовали 
недружно.

Желаю Вам здоровья. Ис
кренне преданный Вам -

Шевалдышев
В пятницу губернатор опять 

назначил собрание.

8 января 1908 года (л.54)
Дорогой Сережа! Я узнал, 

что Городская Дума в экстрен
ном заседании от 31 дек. 07 г. 
постановила взыскать налог 
по новой оценке. Нам % об
ложения установлен 3/5 %. 
Прилагаю при сем вывод оце
ночной комиссии, из которо
го ты увидишь, что налог на 
обы вательския имущ ества, 
оцененныя низко (4.000.000), 
почти не увеличится, а налог 
с фабрики увеличится, т.к.

они оценены (10.000.000 
руб.). Сегодня я был у Чума
кова-^ и Морганова, причем 
и тот, и другой просят тебя 
обратиться к присяжному по
веренному, чтобы подать ряд 
и однообразных жалоб в Гу
бернское Присутствие. Завт
ра повидаю Аристова-^, Зото
ва и Толстопятова^®, чтобы 
поговорить с ними, так как 
жалобы всех промышленников 
вместе больше значения /.../

Жму твою руку.
В. Шевалдышев

25 января 1908 года (л.58)
Дорогой Сережа, жалобу в 

Губ. Присутствие я подал. Тут 
у меня собрались все фабри
канты и все в один голос со
гласились с нашим планом, 
так что сегодня уже начали 
поступать / . . . /  жалобы и от 
других. Кроме того, все в 
один голос говорят, что не
обходимо подать губернатору 
еще и докладную записку, пе
ред заседанием Губ. Прис. 
Записку напишем я и Вахро
меев^' (прис. пов.), зять Ари
стова.

Сегодня у меня был Дирек
тор Нар. Училищ^^ и сообщил, 
что двух наших учительниц 
привлекут к ответственности 
по 129 ст., т.е. за намерение 
ниспровергнуть существую
щий строй. Завтра он мне 
пришлет бумагу об их уволь
нении из фабричной школьГ^. 
Учительницы неплохие, но 
поделать ничего нельзя, по
жалуй, для нас это и не пло
хо. Относительно учительниц 
необходимо подумать, т.к. 
желательно иметь еще одно
го учителя, т.к. Яковлев^"*

3IE



стар, и ему нужно ставить за
местителя. При свидании 
надо поднять вопрос, выяс
ним, а пока возьму взамен 
новую учительницу./.../

Жму твою руку.
В. Шевалдышев

Поклон Вл. Дм. и Пат. 
Сав.^^

28 января 1908 года (л.60)
Дорогой Сережа, вчера 

меня вызывал к себе губерна
тор поговорить о городском 
деле. Как я полагал, он очень 
заинтересован не столько де
лом, сколько желанием напа
костить городу и земствам. 
Между прочим, когда я ему 
разъяснил, что все это дело в 
его руках и что фабриканты 
города Костромы собираются 
подать ему докладную запис
ку, он обратился ко мне со 
следующей просьбой: не могу 
ли я позондировать всех фаб
рикантов Костромской губер
нии по поводу земских и го
родских налогов, и если все 
фабриканты считают поведе
ние земств несправедливым, 
то не могут ли фабриканты 
собраться у губернатора (ко
нечно, он, узнав результаты, 
разошлет всем приглашения) 
для обсуждения отношений 
земств и городов, причем он 
заранее при такой постанов
ке дела обещает встать на 
сторону фабрикантов.

Кроме этого вопроса, он 
возбудит вопрос и об одно
образном отношении к рабо
чим фабрикантов во время 
забастовок, но этот вопрос 
будет иметь значение только 
как официальное оправдание 
съезда.

(л.61) Таким образом, как я 
это понимаю, ему желатель
но, чтобы о “съезде фабрикан
тов” у него в доме стало из
вестно в Петербурге, т.к. он 
со всеми перессорился и ему 
необходимо на кого-нибудь 
опереться. Конечно, за то, что 
сделает услугу фабрикантам, 
он стал просить их пожерт
вовать денег на постройку 
дома трудолю бия, но этот 
вопрос можно будет поста
вить так: мы возьмем подпис
ной лист и, если его степен
ство действительно поможет 
фабрикантам, то мы ему по
жертвуем, а пока мы должны 
подумать и потолковать, ка
кой дом? какой план? и т.д.?

Поговори по этому поводу 
с .москвичами и черкни мне, 
как они отнесутся к предло
жению Веретенникова?

Конечно, к этому вопросу 
нужно отнестись осмотри
тельно, т.к. Веретенников -  
человек ненадежный, но ис
пользовать его .можно /.../

Пока. Жму твою руку.
В. Шевалдышев

4 февраля 1908 года (л.63)
Уважаемый Владимир 

Дмитриевич! Во время моего 
пребывания в Москве Вы 
спрашивали меня о кражах на 
фабрике, причем я ответил 
Вам, что кражи за последнее 
время прекратились. Прила
гаю при сем отчет по сыскно
му отделению города Костро
мы, на который в прошлом 
году мы внесли 600 рублей. Эти 
деньги мы раньше вьщавали как 
оброк полицмейстеру, а теперь 
они идут на организацию сыс
кного отделения^^

Полагаю, что деньги наши 
не пропали зря.

Губернатору за его любез
ное отношение и за присыл
ку отчета по сыскному отде
лению я принес от Правле
ния Т-ва благодарность.

Прошу Вас участие наше в 
деле учреждения сыскного 
отделения держать в секрете.

Примите уверения в моем 
глубоком к Вам уважении и 
преданности.

Шевалдышев

15 февраля 1908 года
(л.64)

Дорогой Сережа! Сегодня я 
был в земской управе, т.к. та.м 
сегодня было собрание глас
ных по вопросу об удобстве 
совмещ ения В.С. С около
вым^' двух должностей.

На собрании мне удалось 
отстоять Вас. Сем., этот воп
рос решился в желательном 
для него смысле. После собра
ния я выяснял дело о взыска
нии с нас недоимки в пользу 
земства с членом управы Про
хоровым^^ (сторонник Вас. 
Сем.), который теперь ходит 
за председателя, приче.м он 
уверял меня, что полиция 
это творит по собственному 
почину и что Управа, спи
савшись с Соколовым, почти 
наверное откажется от взыс
кания недоимки. Полицмей
стеру я на днях дам рублей 
200, как награду за органи
зацию сыскного отделения. 
Во всяком случае, сразу пла
тить 84 т. мы не будем, так 
как рассрочку дадут непре
менно.

Пока, жму твою руку.
В. Шевалдышев
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25 ф ев р ал я  1908 года 
(л.65)

Дорогой Сережа / . ../  (л.67) 
На днях ко мне заезжал кн. 
Дpyцкoй■'*^ с предложением 
написать для него журнал с 
Губ. Присут., т.к. он не в кур
се дела, но желает идти в 
Сенат. Это для нас очень при
ятно, т.к. я напишу все, что 
для нас нужно.

Относительно поездки за гра
ницу мы определили время 
следующим образом: уезжаем из 
Москвы 12-го и приезжаем в 
Варшаву 14-го. 15-го осматри
ваем Жирардовскую Мануфак
туру^®, 16-го вечером выезжа
ем в Берлин, т.ч. проси разре
шение для o c M o i p a  Жир. М-ры, 
примерно на 15-е число./.../

Жму твою руку.
В. Шевалдышев

ОБ АВТОРАХ

ТРЕТЬЯКОВ СЕРГЕЙ НИ
КОЛАЕВИЧ (26 .08.1882- 
16.06.1944).

Уроженец Москвы. Сын 
потомственного почетного 
гражданина Третьякова Нико
лая Сергеевича (06.12.1857 - 
25.02.1896). Выпускник 
1 Московской гимназии (1901) 
и студент естественного отде
ления Императорского Мос
ковского университета (1901- 
1905). Председатель правле
ния фабрично-торгового “То
варищества Николай Третьяков 
и К°” (1899). Директор “Това
рищества Большой Костромс
кой льняной мануфактуры” 
(1905-1917). Товарищ предсе
дателя (1906) и председатель 
(1910) Всероссийского обще
ства льнопромышленников.

Член совета Российского 
страхового союза (1908), Мос
ковского отделения Совета 
торговли и мануфактур (1912), 
Московского банка (1912) и 
др. Председатель Костромско
го ко.митета торговли и ману
фактур (1909). С тарш ина 
(1912) и товарищ председате
ля (1916) Московского бирже
вого комитета. Член Ц ент
рального (1915) и товарищ 
председателя М осковского 
(1915) Военно-промышленно
го ко.митета. Член Совета 
съезда представителей про
мыш ленности и торговли 
(1917). Товарищ председателя 
исполнительного комитета 
общественных организаций 
Москвы (1917) и Всероссий
ского союза торговли и про
мышленности (1917). Предсе
датель экономического сове
та Вре.менного правительства 
(25.09.1917-13.10.1917). Член 
Учредительного собрания по 
списку партии Народной сво
боды (1917). Заключенный 
Петропавловской крепости 
(26.10.1917-февраль 1918). 
Член Совета государственно
го объединения России в 
Киеве (1918). Министр тор
говли и промышленности в 
правительстве А.В. Колчака 
(октябрь 1918). Заместитель 
председателя Совета Мини
стров Всероссийского Прави
тельства В.Н. Пепеляева (но
ябрь 1919 -  04.01.1920). 
Эмигрант во Франции (ян
варь 1920). Заместитель пред
седателя Российского торгово- 
промышленного и финансо
вого союза (февраль 1920). 
Член Русского эмигрантского 
комитета (1924) и Националь

ного центра (1924). Председа
тель Российской торговой 
палаты в Париже (1929). 
Агент Объединенного госу
дарственного политического 
управления при Совете На
родных Комиссаров СССР 
(1929). Член масонской ло
жи “А стрся” в Париже 
(11.04.1930). Раскрыт (1942) и 
расстрелян немца.ми в Орани
енбаумском лагере под Берли
ном.

Лит: Млечин Л.М. Сеть Москва -  
ОГПУ -  Париж. М., 1991. С. 28; Серков 
А.И. Русское масонство. 1731-2000. 
Энциклопедический словарь. М., 2001. 
С.808-809, 1164.

Арх.: РГАЛИ, ф.1464, оп.1, д.610.
Бурышкин П.А. Москва купеческая: 

Мемуары. М., 1991. С.234-236:

ШЕВАЛДЫШЕВ ВЛАДИ
МИР АЛЕКСЕЕВИЧ (1874- 
после 1917).

Сын потомственного почет
ного гражданина. Личный 
дворянин. Выпускник Импе
раторского Николаевского ли
цея и юридического факульте
та Императорского Московско
го университета. Кандидат в 
члены (1905), член (1906) и 
директор (1915) правления и 
управляю щий фабриками 
(1905-1917) ТБКЛМ . Член 
учетно-ссудного комитета ко
стромского отделения Государ
ственного банка (15.03.1906) и 
попечительного совета Кост
ромской торговой школы 
(05.05.1906-01.01.1908). Д и
ректор костромского воспита
тельного детского приюта им. 
Н.П.Клирикова (06.10.1907- 
19.12.1909). Гласный Кост
ромской городской думы 
(1909-1913). Костромской го
родской голова (1913-1916). 
Член Костромского губернско-



го комитета общественной бе
зопасности (1917). Коммернии 
советник (20.05.1913). Почет
ный попечитель народного 
училища деревни Святое Кос
тромского уезда и почетный 
член Костромского губернско
го попечительства о детских 
прию тах. Действительный 
член Костромской губернской 
ученой архивной комиссии 
(22.03.1907). Владелец имения 
в Тверской губернии и камен
ных домов в Москве и Кост
роме (ул. Островского, 40). 
Шурин С.Н. Третьякова.

Жена -  Александра Никола
евна, урожденная Третьякова 
(1880? -  05.10.1914), дочь 
потомственного почетного 
гражданина Третьякова Нико
лая Сергеевича (06.12.1857 -  
25.02.1896).

Соч.: Доклад в Костромскую городс
кую думу о передаче в распоряжение 
Костромского городского самоуправле
ния капиталов, принадлежащих Обще
ству охраны от пожарных бедствий. Ко
строма. 1913.

Лит.: Благотворительные учрежде
ния России. СПб. 1912. С.178-179.

Арх.: ГАКО, ф . 1 3 3 ,  оп.2, д.1 3 7 3 9 ,  л.1; 
ф . 4 3 6 ,  С П . 1 ,  Д . 8 3 4 ,  л.1-20.

ПРИМЕЧАНИЯ:

В  публикации  пред ст авл ено  20  пи
сем  из перепи ски  (1906-1908) С.Н. Тре
т ьякова и В.А. Ш евалды ш ева. О р и ги 
налы  писем  хра н ят ся  в Г У  Г А К О  в л и ч 
ном  ф он д е  В.А. Ш евалды ш ева  ( ф . 6 7 1 ,  

О П . 1 ,  Д . 6 :  письма Шевалдышева; д. 7 :  

письма Третьякова; листы указаны в 
тексте). П и сьм а  пуб л икую т ся  с купю 
рами, т.к. больш ая  част ь т екст а ут 
ра чен а  во врем я пож ара в архиве. П р о 
пуски-от м ечены  знаком  [...]. Вы деления  
авт оров  сохранены .

1 См. ст. об И.В. Брюханове в наст, 
номере.

2 Возможно, Дурляпин Алексей Его
рович (1868?-?) или Дурляпин Николай 
Егорович (1869?-1915) -  владельцы 
столярной и позолотной мастерской на 
Спасской улице (ул. Депутатская).

3 Коншин Владимир Дмитриевич 
(1821-1915) -  совладелец ТБКЛМ (1866-

1915). Шурин Павла Михайловича и 
Сергея Михайловича Третьяковых, с 
1852 года женатый на их сестре Ели
завете Михайловне (?-?). Личный дво
рянин (1905).

4 Олихова Ольга Константиновна, 
урожденная Кашина (1859-1913) -дочь 
совладельца и управляющего ТБКЛМ 
(1866-1880) Кашина Константина Яков
левича (1827? -  1880).

5 То есть Середской волости Нерех- 
тского уезда Костромской губернии 
(ныне Фурмановского района Иванов
ской области).

6 Шабанов Геннадий Владимирович 
(1854-?) -  костромской купец I гильдии, 
владелец кирпичного завода на Зап- 
рудне (1900), а также хлебной и бака
лейной лавок в собственном доме на 
Власьевской улице (ул. Симановского) 
и льняной торговли в Льняном ряду.

7 Ватаци Александр Александрович 
(1852-1933) - костромской губернатор 
(02.11.1905-21.11.1906). Генерал-лейте
нант.

8 Князев Леонид Михайлович (1851-
1929) -  костромской губернатор
(06.07.1902-10.10.1905). Действитель
ный статский советник.

9 Кашин Николай Константинович 
(1858-1905) - управляющий ТБКЛМ 
(1880-1905).

10 Известная нефтедобывсющая и 
нефтеперерабатывающая фирма, осно
ванная в 1876 году Людвигом Эмману
иловичем Нобелем (1831-1888).

11 См. пр. 3.
12 См. пр. 4.
13 Третьякова Александра Густа

вовна, урожденная Дункер (? - ?).
14 Кордобовский Алексей Кирилло

вич (1867 -  1911) -  мещанин.
15 Возможно, Ермолина Александра 

Васильевна (1843-1912) - вдова кост
ромского купца II гильдии и рыботоргов
ца Ермолина Николая Яковлевича (1834- 
1902), или Ермолина Ольга Васильевна 
(1871-?) - вдова костромского купца 
II гильдии и домовладельца Ермолина 
Павла Васильевича (1867-1905).

16 Кузнецов Иван Петрович (1864- 
1941) -  врач ТБКЛМ (1904-1914).

17 См. пр. 3.
18 См. ст. в наст, номере.
19 См. пр. 14.
20 Шевалдышев Константин Влади

мирович (23.04.1902-?).
21 Лицо неустановленное.
22 Веретенников Алексей Порфирь- 

евич (1860-1934) -  костромской губер
натор (15.12.1906 -  13.02.1910). Гене
рал-майор.

23 Морганов -  управляющий Михин- 
ской фабрикой.

24 Забастовка ТБКЛМ и Зотовской и 
Михинской фабрик 3 -2 6  июля 1907 года.

25 В июне 1905 года.
26 Кузнецов Петр Григорьевич (?-?) 

-  костромской полицмейстер (1906- 
1908)

27 Возможно, Зотов Владимир Ан
дреевич (1836-1908) или Зотов Алек

сей Андреевич (1841- после 1917) - со
владельцы льнопрядильной и ткацкой 
фабрик и литейного завода в Костро
ме.

28 Чумаков Иван Михайлович 
(1856-1921) -  костромской купец I гиль
дии, совладелец табачной фабрики в 
Костроме (1871-1909).

29 Аристов Иван Яковлевич (1834? 
-  1909) -  глава торгового дома (1883), 
владелец пассажирского парохода 
(1869), паровой мельницы (1870), крах
мало-паточного завода (1902) и камен
ных домов в Костроме. Костромской 
городской голова (1893-1898). Потом
ственный почетный гражданин (1894).

30 Толстопятое Николай Александ
рович (1853? -  1916) -  костромской ку
пец I гильдии, владелец паровых мель
ниц и маслобойного завода в Ямской 
слободе (1898) и хлебных лавок в Боль
ших Мучных рядах и собственного 
дома на Дебринской улице (ул. Коопе
рации).

31 Вахрамеев Михаил Гермогенович 
(1864-1820) -  присяжный поверенный 
Костромского окружного суда (1896- 
1909).

32 Виноградов Иван Павлович 
(1854 -?) -  директор народных училищ 
Костромской губернии (1902-1912).

33 Открыта в 1871 году.
34 Яковлев Дмитрий Арсеньевич 

(1847-1921) -  учитель фабричной шко
лы.

35 Третьякова Наталья Саввовна, 
урожденная Мамонтова (07.07.1883- 
01.03.1945) -  дочь Мамонтова Саввы 
Ивановича (1841-1918).

36 Учреждено 01.07.1908 года.
37 Соколов Василий Семенович 

(1844-1912) -  председатель Костромс
кой уездной земской управы (1901- 
1912) и член III Государственной Думы 
(1907-1912).

38 Прохоров Николай Николаевич 
(1848-?) -  член Костромской уездной 
земской управы.

39 Друцкой-Соколинский Владимир 
Андреевич (1879 -1943) -  советник 
Костромского губернского правления 
(1907-1913), затем Могилевский (1913- 
1916) и Минский (1916-1917) вице-гу
бернатор. Князь.

40 Основана в начале XIX столетия 
в Блонском уезде Варшавской губернии 
французским инженером Филиппом 
Жирардом.

П.11.РЕЗЕИИИ, краевед, 
И.Х.ТЛИФ , научный 

сотрудник ГАКО
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Библиотека-читальня служащих и рабочих 
Товарищества Новой Костромской Льняной Мануфактуры.

Основана в 1905 году.
Заведующий и попечитель -  кандидат на директора правления ТНКЛМ Владимир Алек

сеевич Шевалдышев (1874 -  не ранее 1917).
Библиотекарь -  учитель двухклассного училища Министерства народного просвещения 

при фабрике ТНКЛМ Дмитрий Арсеньевич Яковлев (1847-1921).

Т-вй HoBoS КостройсЕ.

Кн. щтамп, овал., 53x33 мм Кн. щтамп, овал., 53x33 мм

УСТАВ БИБЛИОТЕКИ-ЧИТАЛЬНИ 
СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ 

ТНКЛМ.

Утвержден губернатором 14 октября 1905 
года.

1. Библиотека-читальня служащих и рабо
чих Товарищества НКЛМ имеет целью пре
доставить [книги] всем служащим и рабочим 
Товарищества, внесщим ежегодный взнос в 
фонд библиотеки-читальни за пользование 
книгами для чтения.

2. Библиотека-читальня учреждается кан
дидатом на директора Правления Товарище
ства Владимиром Алексеевичем Шевалдыще- 
вым. Средствами ее содержания служат: 
а) взносы почетных членов, б) взносы под
писчиков, в) пожертвования деньгами и кни
гами, поступающие от разных лиц, г) сборы с 
публичных лекций, спектаклей, концертов и 
Т .Д . ,  устраиваемых на общем основании с раз
решения подлежащего начальства.

3. Библиотека-читальня служащих и рабо
чих Товарищества НКЛМ помещается в ком

нате, отведенной Товариществом бесплатно с 
отоплением и освещением.

4. Библиотека-читальня состоит из книг и 
периодических изданий, допущенных, действу
ющими узаконениями и правилами.

Примечание: Наблюдающему за библиоте
кой-читальней предоставляется право ходатай
ствовать о допущении в библиотеку и других 
книг и изданий (согласно § 7 Правил 15 мая 
1890 года).

5. Библиотека-читальня пополняется еже
годно книгами, газетами и журналами.

6. Членами библиотеки-читальни могут 
быть пайщики, служащие и рабочие Товари
щества. Почетными членами считаются лица, 
вносящие ежегодно не менее 25 руб., действи
тельными членами -  вносящие не менее 3 руб. 
в год, вносящие менее 3 руб. в год считаются 
подписчиками.

7. Ближайший надзор за библиотекой-чи
тальней возлагается на одно или несколько 
лиц учебного или духовного ведомства, по со
глашению губернатора с Попечителем учеб
ного округа и Епархиальным Архиереем.
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8. Управление и заведование делами биб
лиотеки принадлежит попечителю библиоте
ки-читальни, который утверждается в этом 
звании губернатором.

9. Попечитель библиотеки-читальни явля
ется ответственным лицом, согласно действу
ющим на этот предмет узаконениям.

10. Составление списка выписываемых книг 
и изыскание для этого средств входят в обя
занности заведующего. Заведующий принима
ет меры к ознакомлению читателей с лучши
ми вновь вышедшими, но еще не имеющими
ся в библиотеке книгами.

11. Заведующий выбирает по своему усмот
рению библиотекаря, на обязанности которо
го лежит непосредственный надзор за биб
лиотекой-читальней, выдача и приемка книг, 
запись приходов и расходов библиотеки-чи
тальни, составление ежегодных отчетов, ка
талогов и Т.Д.; должность библиотекаря при 
библиотеке-читальне бесплатная.

12. Составленный библиотекарем и утвер
жденный заведующим отчет представляется 
собранию членов библиотеки, для проверки 
отчета и ревизии дел библиотеки члены ее 
могут избирать из своей среды уполномочен
ных для этой пели лиц.

13. Книги из библиотеки-читальни выдают
ся: а) для чтения на дом всем членам и под

писчикам, внесшим ежегодный денежный 
взнос; б) для чтения в читальном помеще
нии при библиотеке-читальне всем почет
ным и действительным членам.

14. Для членов библиотеки имеется осо
бая книга, в которую они записывают свои 
желания о выписке новых книг и указания 
на замеченные недостатки и неудобства.

15. Правила библиотеки-читальни выве
шиваются на видном месте для всеобщего 
сведения.

16. Лица, нарушившие правила библиоте
ки-читальни, .могут быть лишены права 
пользования книгами на срок, определен
ный заведующим библиотекой-читальней.

17. В библиотеке-читальне ведутся запи
си как выдаваемым книгам, так и читателям 
их.

18. В библиотеке-читальне имеется: а) ин
вентарная книга, б) систематический ката
лог.

19. В развитие и дополнение настоящих 
правил учредителем библиотеки-читальни 
устанавливаются для нее применительно к 
условиям времени подробны е правила 
пользования библиотекой-читальней.

Арх.: ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 13739. Л. 1-11.

Библиотека-читальня Общества потребителей 
рабочих и служащих Товарищества БКЛМ.

Основана в 1914 голу.
Находилась на Цареконстантиновской улице в доме Обще

ства потребителей.
Заведующий -  председатель правления Общества потреби

телей. кинешемский мещанин Федор Михайлович Тонков, кон
торщик при фабрике ТБКЛМ.

Совет библиотеки-читальни -  крестьянин деревни Иваки- 
по Ильинской волости Костромского уезда Иван Сергеевич 
Прокофьев, костромские .мещане Семен Владимирович Кома
ров, Влас Павлович Москалев и Геннадий Павлович Федосе
ев (1886-1942).

Библиотекарь -  Антонина Тимофеевна Солодкова.
Помощник библиотекаря -  Караваева. Кн. штамп, овал., 57x38 мм

т



УСТАВ БИБЛИОТЕКИ ПРИ 
ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ ТБКЛМ В КОСТРОМЕ

Утвержден губернатором 18 июня 1914 
года.

1. Библиотека-читальня при Обществе 
потребителей рабочих и служащих Т-ва 
Большой Костромской Льняной мануфакту
ры в Костроме предназначается для предо
ставления бесплатного пользования книга
ми и периодическими изданиями членам 
Общества потребителей рабочих и служа
щих Т-ва Большой Костромской Льняной ма
нуфактуры на дому и в читальне.

2. Библиотека-читальня учреждается на 
средства Общества потребителей рабочих и 
служащих Т-ва Большой Костромской Льня
ной мануфактуры и пожертвования книга
ми и деньгами частных лиц.

3. Средствами библиотеки-читальни слу
жат ассигнования Общества потребителей, 
сбор с лекций, концертов, спектаклей и т.п.

4. Библиотека-читальня находится в ве
дении Общества потребителей рабочих и 
служащих Т-ва Большой Костромской Льня
ной мануфактуры.

Управление делами библиотеки-читальни.
5. Управляется Советом, в состав кото

рого входят 2 члена Правления и 2 члена 
Ревизионной комиссии.

6. /.../
7. Заведующий библиотекой-читальней 

приглашается Правлением Общества потре
бителей с согласия г. губернатора и является 
ответственным лицом перед правительством 
и Правлением.

8. В обязанность Совета входит: а) состав
ление списка подлежащих к выписке книг, 
согласно циркуляра Министра Внутренних 
дел от 2 декабря 1895 года, б) наблюдение 
за порядком и правильностью выдачи и воз
вращения книг, в) составление годовых от
четов о деятельности библиотеки-читальни.

9. Все постановления Совета доводятся 
до сведения Правления Общества потреби
телей рабочих и служащих Т-ва Большой Ко
стромской Льняной мануфактуры. Совет

библиотеки-читальни ежегодно представляет 
отчет о деятельности библиотеки-читальни 
через Правление общему собранию уполно
моченных Общества потребителей на утвер
ждение и затем местному губернатору.

10. Библиотека-читальня подчиняется всем 
правилам и законам, изданным по отноше
нию ко все.м бесплатным библиотекам-читаль
ням.

11. В случае закрытия библиотеки-читаль
ни все имущество ее поступает в Общество 
потребителей.

12. Библиотека может быть закрыта по рас
поряжению подлежащей административной 
власти.

Арх.; ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 14140. Л. 1-19; 
ГАКО. Ф. 469. Оп. 1. Д. 370. Л. 24, 61-61 об., 139.

БИБЛЮТЕКА

В.Д.ШЕВАЛДЫШЕВА.

!1

Отдгьлъ

Полна
Н- по отдгьлу.
Ш по общ. наталогу

Кн. ярлык, типограф., многоугол., 80x62 мм

Ш евалдыш ев Владимир А лексеевич 
(1874 -  не ранее 1917) -  управляющий фаб
риками ТБКЛМ (1905-1917). Коммерции со
ветник (1913). Костромской городской го
лова (1913-1916).

Лит.: Карпова Т.М., Резепин П.П. Градоначальники Ко
стромы. 1785-2003: От городского головы до главы само
управления.- Кострома, 2003.- С 92-94.

Арх.: ГАКО. Ф. 671. Оп.1. Д.4 (не секр.)

О. В. ГОРОХОВА, библиограф областной 
научной библиотеки
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ПОЛЕНОВА НАТАЛЬЯ 
ВАСИЛЬЕВНА (урожденная 
Якунчикова // 1858-1931) -  
ПОЛЕНОВУ ВАСИЛИЮ 
ДМИТРИЕВИЧУ (1844-1927) 
07.12.1889:

“У Костеньки заказ в Кост
роме написать в церковь кар
тину ‘‘Христос идет по морю”. 
Заказ от Кашина, заведующего 
фабрикой Третьяковых. Заказ 
недорогой, но все же деньги -  
тысяча пятьсот рублей. Размер 
1ромадный, а именно: 8 1/2 ар
шин X 10 1/2 аршин” (Сахарова 
Е.В. Василий Дмитриевич По
ленов и Елена Дмитриевна По
ленова. Хроника семьи худож
ников. М. 1964. С. 444).

Кашин Николай Констаити- 
иович (1858-1905) -  управляю
щий фабрикой ТБКЛМ (1880- 
1905).

ГРАБАРЬ ИГОРЬ ЭММА
НУИЛОВИЧ (1871-1960): ‘Ъ  
начале 1890 года К.А. Коровин 
получил заказ -  написать боль
шую картину на тему “Хожде
ние по водам” для Козмодемь- 
янской церкви в Костроме. 
Сделав эскиз и не будучи уве
рен, что справится в натуре с 
фигурами, Коровин пригласил 
Серова для совместной рабо
ты, передав ему все фигуры 
композиции и оставив себе 
только один пейзаж -  море и 
небо” (Грабарь И.Э. Валентин 
Александрович Серов. Жизнь 
и творчество. 1865-1911. М. 
1965. С. 331).

Церковь Владимирской Бого
матери с приделом Космы и

Дамиана на углу Мшапской и 
Кирпичной (ныне Островского 
и Терешковой) улиц на средства 
костромского купца 2 гтьдии 
Ивана Денисовича Солодовни- 
кова (1705-1774) была достро
ена в 1775 и разрушена в 1935 
годах.

КОРОВИН КОНСТАНТИН 
АЛЕКСЕЕВИЧ (1861-1939): 
“Мне предложена бььта работа: 
написать для церкви в Костро
ме болыи>то картину на тему 
“Христос на Гефсиманском озе
ре”. Серов в это время только 
что женился и бьы в нужде. Я 
предложил ему написать карти
ну вместе. Мы отправились в 
Кострому и там прожили два 
месяца. Серов писал Христа, я 
-  озеро и все остальное” (Кон
стантин Коровин вспоминает. 
М. 1990. С. 135).

ГРАБАРЬ: “Хождение по во
дам” (1890 г.). Большая компо
зиция, писанная по заказу ди
ректора Третьяковской ману
фактуры в Костроме К.А. Ко- 
ровины.м. Серову принадлежат 
в ней только фигуфы. Она по
мещалась в приходской церкви 
мануфактуры, после револю
ции передана в Костромской 
музей. Xojici, масло” (Грабарь 
И.Э. Валентин Александрович 
Серов. Жизнь и творчество. 
1865-1911. М. 1965. С. 402).

КОРОВИН: “Серов всегда 
\ълекался колоритом. Мы со
четали наши особенности. Эта 
работа нас окончательно сбли
зила” (Константин Коровин 
вспоминает. М. 1990. С. 135).

ГРАБАРЬ: “В конце апреля 
приятели поехали в Кострому, 
где на квартире директора Ко
стромской мануфактуры, зака
завшей картину, ее и писали. 
Работали над ней весь апрель 
и май”. (Грабарь И.Э. Вален
тин Александрович Серов. 
Ж изнь и творчество. 1865- 
1911. М. 1965. С. 122).

КОРОВИН: “Был Валентин 
Александрович всегда вдумчи
вый, глубоко серьезный, стра
дающий как бы одиночеством. 
Никогда не сливался с окружа
ющей жизнью, стоял в ней как- 
то особняком, всякая ее суета 
была ему нестерпима. Часто 
звучала в его разговорах нота 
презрительной насмешки. Мне 
вспоминается: из окна фабри
ки Третьякова в Костроме бьиш 
видна улица, усеянная кабака
ми и трактирами; из них выхо
дили оборванные, босые рабо
чие: шумели, галдели. И я ви
дел, как всегда Серов вгляды
вался в эту улицу, в ее обита
телей. И было ясно, что Серо
ва мучает эта картина. И тогда 
срывались у него слова:

- Однако какая же тоска -  
людская жизнь!” (Константин 
Коровин вспоминает. М. 1990. 
С. 135).

ГРАБАРЬ: “Улица провинци
ального города” (1890 г.). Бьы 
в собр. О.Ф. Серовой, М.; с 
1914 г. гр. С.П. Капнист.

"Весна. Кострома” (1890 г). 
Бумага, акварель. 23,7 х 15,7. 
Собр. И.В. Большакова, М. 
(была в собр. С.С. Абрамова,
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М.)’' (Грабарь И.Э. Валентин 
Александрович Серов. Жизнь 
и творчество. 1865-1911. М. 
1965.С. 402).

СЕРОВ ВАЛЕНТИН АЛЕК
САНДРОВИЧ (1865-1911) -  
Мамонтову Савве Ивановичу 
(1841-1918), июль 1890: “Напи
сал я там в Костроме два пор
трета (совсем портретистом 
становлюсь)” (Валентин Серов 
в переписке, док>тиентах и ин
тервью. Л. 1985. Т. 1. С. 117).

ГРАБАРЬ: “Портретов этих 
до сих пор установить не уда
лось. Серов отказался в свое 
время мне их назвать, считая 
их неудачными. “Они настоль
ко плохи, что лучше о них не 
вспоминать”, - заявил он мне 
тоном, не допускавшим даль
нейших расспросов. Думается, 
что один из этих портретов на
ходится в картинной галерее 
Еревана. Это портрет пожилой 
женщины, по типу и костюму 
мещанки, имеющий дату 
1890 г. Серов во время работы 
над картиной жил у директора 
Костромской мануфакт>ры (ка
жется, по фамилии Кормили- 
цын), выходца из крестьян. Не 
жена ли его изображена на се- 
ровском портрете?” (Грабарь 
И.Э. Валентин Александрович 
Серов. Жизнь и творчество. 
1865-1911. М. 1965. С. 315).

Может быть, это Екате
рина Михайловна Кашина 
(1841-1893), вдова управляюще
го фабрикой ТБКЛМ (1866- 
1880) Константина Яковлеви
ча Кашина (1827 - 1880)?

ГРАБАРЬ: "Инженер В.А. 
Шмидт” (1890 г.). Изображен 
по пояс, в форме инженера- 
путейца. Холст, масло. 86 х 71. 
Справа вверху подпись:

В.Съровъ 90. Похоже, что это 
тот самый загадочный заказной 
портрет, который Серов писал 
одновременно со стенной кар
тиной костромской церкви 
“Хождение по водам”, заказан
ной е.му и Коровину. Серов ни 
за что не хотел мне назвать, 
кого он писал в Костроме, ска
зав только, что это был “сво
лочной портретишка”, как у 
меня записано с его слов. Пор
трет весьма среднего качества.

Башкирский художественный 
музей им. М.В. Нестерова, 
г. Уфа (Ж-ЗО1/3781// висел в 
помещении Ярославского вок
зала в Москве)” (Грабарь И.Э. 
Валентин Александрович Се
ров. Ж изнь и творчество. 
1865-1911. М. 1965. С. 331).

Но, возможно, вторым был 
портрет Прасковьи Дмитри
евны Антиповой, урожденной 
Купреяновой (1848-1919), доче
ри надворного советника  
Дмитрия Сергеевича Купреяно- 
ва (1805-1869) и жены тайно
го советника, управляющего 
горнозаводской частью Обла
сти Войска Донского (1864- 
1888) Алексея Ивановича Анти
пова (1833-1913), после выхо
да в отставку до 1895 года 
проживавшего в собственном 
доме в Костроме на углу Алек
сандровской и Покровской  
(ныне Свердлова и Энгельса) 
улиц и усадьбе Пелыаевке Ко- 
логривского уезда Костромской 
губернии?

ГРАБАРЬ: “Прасковья Дмит
риевна Антипова. Начальница 
ярославской женской гимна
зии. Портрет поколенный, 3/4 
влево. Холст, масло. 89 х 71. 
Справа вверху подпись: 
В.Съровъ 90. Писан в Ярослав

ле в 1890 г., видимо, без осо
бого увлечения, но корректен, 
хогя и скучен по композиции 
и живописи.

Ярославо-Ростовский исто
рико-архитектурно-худож е
ственный музей-заповедник, 
г. Ярославль (Ж -120) с 1920 г. 
был в собр. П.Д. Антиповой, 
г. Ярославль” (Грабарь И.Э. Ва
лентин Александрович Серов. 
Ж изнь и творчество. 1865- 
1911. М. 1965. С. 331).

КОРОВР1Н: “Кострома Писал 
картину с В.Серовым и ныл от 
скуки, целые дни глупыми ю - 
ображениями и Нитшем терзал 
себя. Никакого света и жизни, 
никакой силы, только тяжкое 
yiibiHHe остается, бре.мя дел, на 
которые я не призван” (Констан
тин Коровин. Жизнь и тюрче- 
ство. Письма. Документы. Вос
поминания. М. 1963. С. 205).

Поленова Елена Дмитриев
на (1850-1898) -  Якунчиковой 
Марии Васильевне (1870- 
1902), июнь 1890: “Коровин... 
на днях возвратился из Кост
ромы, где у него и у Серова 
был заказ огромного образца 
(говорят, вещь очень интерес
ная)” (Валентин Серов в пере
писке, документах и интервью. 
Л. 1985. Т. 1. С. 117).

СЕРОВ -  МАМОНТОВУ, 
июль 1890: “Из Костромы вы
ехал две с половиной недели 
го.му назад. Покончили мы с 
Константином картинищу 
нашу, и, кажется, неплохо. 
Приезжал П.М. Третьяков и 
весьма одобрил, к нашему 
удивлению” (Валентин Серов 
в переписке, документах и ин
тервью. Л. 1985. Т. 1. С. 117).

11.11. РЕЗЕП11 П, краевед
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Гражданский инженер И. В. Брюханов (23.12.1863 -  4.11.1917)

Всю свою жизнь он строил 
для простого народа, выход
цем из которого являлся и сам, 
и хотя фамилия связывала его 
с родом нерехтских купцов и 
фабрикантов, он появился на 
свет в семье костромских ме
щан Василия Васильевича (t 
07.03.1908 -  68 лет) и Анны 
Ивановны ( t  12.04.1909 -  65 
лет) Брюхановых, похоронен
ных на Крестовоздвиженском 
кладбище. По окончании го
родского (1877) и реального 
(1884) училищ поступил на 
казенный счет в Санкт-Петер
бургский институт граждан
ских инженеров и через пять 
лет закончил его со званием 
гражданского инженера, пос
ле чего, соответственно, воз
вратился на родину и служил 
сверхш татны м техником- 
строителем  (25.11.1889)
и младшим инженером
(13.06.1892) строительного
отделения губернского прав
ления в чинах коллежского 
секретаря (30 .01.1890)
и титулярного советника
(15.10.1892) .

Если не считать всего пе
рестроенного и отремонтиро
ванного им. первым его са
мостоятельным и притом без
возмездным и определившим 
его дальнейшую судьбу про
ектом оказалась костромская 
народная библиотека-читаль
ня имени А.Н. Островского, 
сданная 22 сентября 1896 
года (в перестроенном через 
восемь десятилетий виде из

вестна теперь как кукольный 
театр). После этого он оста
вил государственную службу 
(10.03.1897), так как получил 
сразу два предложения, ни от 
одного из которых отказаться 
не мог.

К это.му времени он уже 
состоял действительным чле
ном Костромской губернской 
ученой архивной комиссии 
(27.03.1894), а также старо
стой Власьевской церкви в 
Костроме (1895), поэто.му его 
согласие стать архитектором 
костромского Александровс
кого православного братства, 
занимавшегося благоустрой
ством мест, связанных с ди
настией Романовых, не удив
ляет. Так же, впрочем, как и 
его договор с Товариществом 
Большой Костромской Льня
ной Мануфактуры на застрой
ку обш ирной территории, 
принадлежавшей Товарище
ству, пото.му что какой же ар
хитектор откажется от боль
шого проекта?

В результате за два десяти
летия старые корпуса пря
дильной и ткацкой фабрик, 
вытянувшиеся вдоль берега 
реки Костромы, с противопо
ложной стороны подперли 
два десятка новых, не менее 
светлых и просторных, к тому 
же соединенных между собой 
пере.ходами, посредством ко
торых можно было обойти 
все производство, не выходя 
на улицу. По отдельности рас
полагались лишь хозяйствен

ный двор и склады дров, сы
рья и готовой продукции, что 
при неоднократных пожарах 
впоследствии предохраняло 
от полного разорения.

Все постройки были выпол
нены в лицевой кирпичной 
кладке, с выделенными по
белкой карнизами, лопатками 
и перемычками окон и, как и 
на старых корпусах, с лепны
ми изображ ениям и колеса 
фортуны в простенках.

В линию со старыми кор
пусами, кроме того, на берегу 
реки и с видом на Ипатьевс
кий монастырь в 1898 году 
вознеслись пятиэтажные об
щежитие для служащих и ка
зарма для рабочих -  “сборная” 
на тысячу человек, с комна
тами по шестнадцать квадрат
ных метров, с русскими пе
чами, широкими коридорами 
с чугунными лестницами в 
торцах и детскими залами в 
середине, против которых 
начинались коридоры-перехо
ды в кухни, кладовые, прачеч
ные и туалеты, помещавшие
ся в шестиэтажной пристрой
ке с такой же чугунной лест
ницей.

В довершение всего после
дний квартал Цареконстанти- 
новской улицы, называющей
ся теперь проспектом Тек
стильщиков, занимали двухэ
тажные кирпичные детские 
ясли, больница и училище, а 
кроме того, хлебопекарня и 
магазин потребительского об
щ ества при Говариществе



БКЛМ, выдержанные все в 
том же “фабричном” стиле.

В 1904 году наконец в раз
ных частях Костромы по про
ектам Ивана Васильевича 
Брюханова были воздвигнуты 
три его наиболее примеча
тельных здания -  народного 
дома на Власьевской (ул. Си
мановского, 70), государ
ственного банка на Злотоус- 
тинской (ул. Князева, 5) и 
епархиального женского учи
лища на Всехсвятской (ул. 
Дзержинского, 15) улицах, -  
разнофигурных и разнообъем
ных, с ризалитами и разно
образными кровлями, аттика
ми, карнизами, окнами и ру
стом. В первом из них разме
щались зрительный зал, биб
лиотека-читальня и чайная со 
столовой, в последнем -  ак
товый зал, домовая Покровс
кая церковь, четырнадцать 
учебных аудиторий, квартиры 
учителей и пансион на двес
ти пятьдесят -  триста мест.

Одной из последних и со
хранившихся до наших дней 
построек Ивана Васильевича 
в Костроме было открытое в 
1911 году одноэтажное по
жарное депо городского доб
ровольного пожарного обще
ства на М арьинской улице 
(ул.Шагова, 87), а как «ревно
стного и безмездного деятеля 
по возведению братских зда
ний», по выражению истори
ка и товарища председателя 
Александровского братства 
Ивана Михайловича Студит- 
ского, -  часовня в деревне 
Деревеньки М олвитинской 
волости Буйского уезда, освя
щенная 21 октября 1913 года.

Нельзя не упомянуть и его 
самое крупное культовое со
оружение -  макарьевский 
Александро-Невский собор, 
ширина которого не уступает 
его высоте, отчего он кажет
ся наполовину вросшим в 
землю. Зато как в 1907 году 
при открытии, так и впослед

ствии, когда собор служил 
кинотеатром, он вмещал едва 
ли не все население Макарь
ева. Да и другие малобюджет
ные общ ественны е здания 
того же автора, обруганные в 
1913 году Г.К. Лукомским как 
малохудожественные, стоят 
уже сто лет и, несмотря на 
многократную внутреннюю 
перепланировку, по швам не 
трещат и декор не роняют.
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Девятого сентября прошло
го года в Костроме открылся 
музей льна и бересты, еще 
один уголок, который прият
но посетить и где можно мно
гое узнать. Хозяйка музея, За- 
бавина Ыататья Павловна, вы
нашивала эту идею давно, еще 
в те времена, когда была жива 
мастерица по бересте Вален
тина Евстигнеевна Шантыре- 
ва, через которую Наталья 
П авловна познакомилась с 
управляющей музеем Лебеде
вой Любовью Борисовной. И 
вот появилась возможность 
воплотить мечту в реальность: 
собрать в одном месте старин
ные фотографии, образцы тка
ней и другие экспонаты, на
глядно показать людям, как из 
выращенного льна получали 
красивые и качественные ткани.

Туристы, оказывается, при
езжают не только из окрест
ных городов, из Подмосковья 
и Москвы, но и с другой сто
роны земного шара -  из Мек
сики, Бразилии. Многие сла
бо представляют, насколько 
трудоемок процесс получения

ткани, в музее же рассказыва
ют о том, как лен растили, 
убирали, обрабатывали, и тут 
же наглядно показывают, как 
обминали на деревянной мя- 
лочке, пропуская несколько 
раз, и из льняной соломки 
получались волокна, как лен 
трепали с помощью деревян
ных трепалок, три раза проче
сывали, и наставала очередь 
прядения, работа эта трудная 
и кропотливая. Отец мастерил 
своей дочери прялочку с шес
ти лет. Затем экскурсовод са
дится за ткацкий станок, что
бы показать, как получалась 
ткань. И рядом как пример 
представлена одежда конца 19 
- начала 20 века из Павинско- 
го района, шитая из ткани, по
лученной вышеуказанным об
разом, -  рубаха, которая назы
вается '"косоглинка”, и порты 
из беленого льна.

Все оборудование для про
изводства ткани, на первый 
взгляд, простое, сделано из де
рева, но использовали его еще 
в начале двадцатого века, а в 
некоторых деревнях оно сохра

Л.Б. Лебедева за ткацким станком. 2006 г.

нилось до сих пор. Получен
ные ткани отличались удиви
тельным качеством, изготовля
ли даже царский батист, кото
рый был тоньше шелка.

Еще .можно полюбоваться 
гобеленами, панно, куклами, 
русскими нарядами. Именные 
куклы из льняной ткани или 
волокна присылаются из Ар
хангельска, Белоруссии, Под
московья, а также выполняют
ся в костромской стулии “Ма
стерство’', рукодельницы кото
рой изготовили панно “Цве
тущий сад”. Гобелены “Сказки 
Пушкина”, гобелены с видами 
старой и настоящей Костромы 
сотканы художником Евгени
ем Радченко.

Часть экспонатов была дос
тавлена в музей с Большой 
Костромской льняной ману
фактуры, о которой в экскур
сии говорится как о самом 
крупном льняном предприя
тии города. Это несколько ста
ринных фотографий, образцы 
дореволю ционных тканей, 
жаккардовые и суровые ткани, 
покрывало с гербом Советско
го Союза, современные жак
кардовые и набивные скатер
ти. В торгово-выставочном 
зале глаза разбегаются от раз
нообразия скатертей и салфе
ток, изготовленных на Большой 
Костромской льняной мануфак
туре, и одежды из льна, шитой 
и вязаной, сделанной мастери- 
цами-надомницами, от по
стельного белья, русских рубах, 
шапочек... Добротные, краси
вые и полезные вещи.

Евгения НИКОЛАЕВА
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“ПОЛОСЫ МЕРЯЛИСЬ 
п о  ЕДОКАМ”

'‘Родилась я в большой кре
стьянской семье, у мамы нас 
было пятеро дитей. Жили ран- 
ше мы единолищным хозяй
ством. Ранше-то льном и 
жили, и одевка, и кормилися. 
Заворачивали ребенка в по
стельное. Рожали в бане -  то 
в мужскую рубашку заверты
вали, то в платья портяные. Из 
навины накроят и шили. Пла
тья синия и белыя на кальсо
ны мужския. Красныя и белыя 
для женщин, белыя на рубаш
ки. Ранше полосы размеряли, 
полоса шириной метров 5, 
длиной 20 метров. Ранше по
лосы мерялись по едокам. 
Ежели семья большая, то и 
полосы давали большия. Вот 
ты посеешь полоску овса, ржи, 
льна -  и это общая полоса. 
Вспашут на лошади самодиль- 
ным плугом. Бороны были 
деревянныя, даже делали из 
еловых сучков: планки сколо
тят, туда суют сучок елевый 
вместо зубьев. Лен сажали, как 
вримя подойдет, по приметам 
Петровки. Лен вперед, а по
том другия культуры. Ежели 
какая осинь, какая весна, еже
ли сухая -  ждут дождичка.

Сняли так: шили такия лукош
ки, CBcpHVT колесом из луба. 
Подделывали перевесло чирез 
шею из лык. Надивают на шею 
чериз плечи, насыпают туда 
снмян ленных. Хозяин идет по 
краю полосы, берет из лукош
ка симян льна, кидает об лу
кошко в бок, и они отлетают 
от лукошка. И оттуда пройдет, 
завертывается и также по дру
гому краю, и он кидает с дру- 
гова боку. Так же проходит 
всю полосу. Благословясь: 
"Уроди, Господи, ленок!” Си
яли все больше днем, после 
обеда, а потом сразу забора
нивали. Хозяин в портяной 
рубашке изо льна, в кальсонах 
и в лаптях. В лапти обувал он 
онучи портяные изо льна. 
Пели песни:

Ох ты, леи, ты мой, леи.
Золотой ты мой, лен.
Лен любит хорошую пого

ду. Мяли лен целый день. 
Мнут весь динь допоздна. 
Вставали в 3-4 часа -  и до 
теми, до 10-11 часов. Снача
ла зимлю подготовят, вспа
шут, проборонят, а потом 
удабривают -  золы, куричья 
помету, просто Сухова -  и раз
брасывают по полю. Лен са
жали так -  зимлю меняли 
чериз два года. Он сильно

вытягивает влагу. После ево 
сияли овес. Рожь осины е 
сиют. Вырастят когда лен, ево 
вытеребят, свяжут в снопы и 
поставят десяткам. Штобы 
они стояли, просы хали. 
Увозили, своя лошадь была, 
сушили на овинах. Он двухъ- 
етажной: на втором стажу су
шили, на первом была печ
ка”.

Записано со слов Марии Матвеев
ны Журебехиной, родилась в деревне 
Кукуй Тимошинского с/с, г. р. 1921.

“ТЫ УДАЙСЯ, ЛЕНОК...”

"Лен сияли в день именин 
Олены Ленницы или с тово 
дня. Сияли, сияли, пригова
ривали:

Чеботам и приколачивал и.
На все стороны поглядывали
Ты удайся, удайся, ленок.
Ты удайся, мой беленькой

ленок.
Уж .мы сеяли, пололи ленок,
Уж мы сеяли, пололи ленок.
Ты удайся, удайся, ленок.
Ты удайся, мой беленькой

ленок.
Ты удайся, ленок-долгунок!
Когда расцветал, сам 

жолтой, а колокольчики 
голубые ”.

л.я. Катанова, г. Макарьев, ранее 
проживала в д. Михалейно.
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“СТОЯЛ, КАК СВЕЧКА...”

“Раныпе-то льном только и 
жили, и одевались, и корми
лись. Зимлю делили полосам, 
соток на двадцать, и обраба
тывали иё единолишно. Спер
ва зимлю вспашут, закультиви
руют бороной, с острым зубь
ям, борона-то была деревяной, 
и выжидают, когда земилька 
наберет сил. Л узнавали, спо
рая ли земля к севу, так: брали 
зимлю в кулак, ежели земиль
ка рассыпалась, значит, пора 
сиять, а ежели земля остава
лась комом, она не готова к 
севу. На будущий год на кар
тофельные поля сияли лен. То, 
што в картошку клали навоз, 
перепрелый, то и на лен, на
воз согревал и удобрял зим
лю. Когда вспашут, потом 
сиют да добавляют пепел. Так 
как в пепле много азоту, лен 
вырастет долгой. Лен надо 
было вытеребить, высушить, 
обколотить, да три недильки 
дать облежаться, потом по
мять на чердаке, и ему ничего 
не будет за вись год.

Сеяли лен на праздник Еле
ны Льницы. Праздновали ево 
3 июня. Перед приходом на 
поле читали молитву с выхо
дом:

“ Господи, Елена Льница, 
благослови миня

И лен мой, штоб был справ
ной, долгой.”

Когда сияли, приговарива
ли: “Уродися, ленок, не низок, 
не высок. А если высок, так 
штоб покрыл мой хохолок”. 
После посева ходили вокруг 
поля с иконами целыми табу
нам, приговаривали: “Уроди- 
ся ленок, долгой, шелковис-

гунцу”. Сеяли рукам из лу
кошка. Лукошко большое, с 
ремнем на шею надевалось. 
Берешь горсь, размахиваешь 
рукой и всю горсь симян бря
каешь о лукошко, и все симя 
ровно надаёт на зимлю. Си
яли с утра и до вечера, но и 
домашним делам занимались. 
Мужики делали бороны да 
сани и правили хозяйством, 
бабы тоже бьити при деле -  и 
огородом, и скотиной управ
ляли, и домашние дела дела
ли.

Когда подрастал лен, ходи
ли полоть дрян. Выдерьгаешь 
траву, и лен стоит, как свеч
ка. Долгой да светлой, как 
восковой. Насекомых не было 
и не знали, што такое, прав
да, опосля была черная блош
ка, так и ее обсыпали пеп
лом, она и пропадала. При
спосабливались люди так: 
перед посевом льна сияли 
клевер, а после клеверу и 
дряну не было, и блошка ис
чезала. Когда лен зацветал, 
на полях красота была. Лен 
не заставишь само собой цве

сти, за ним нужон уход да 
пригляд. Если зимля удачная 
да ухоженная, то и цвет хоро
ший.

Оприделяли лен по воско
вой спелости. Если лен зеле
ной, значит, не теребят, не 
трогают. А приходило вримя 
убирать лен, так убирали всей 
семьей.”

М.В. Гусева, уроженка деревни Хреб
тове Усть-Нейской с/а, в настоящее 
время проживает в деревне Григорь
евское.

“В льняных РУБАХАХ 
И БЕЗ ПОРТО К...”

“Сияли лен до 3 июня на 
Олены Денницы. Начинали 
сиять благословясь, с молит
вой. Рано утром, как управят 
дома дела, выходили из дому, 
благословясь с миром, не ру- 
галися ни с кем. Начинали си
ять с молитвой: “Благослови, 
Господи!” И перекристив- 
шись. Три раза начинали си
ять. Сияли молча и бабы, и 
мужики. Помню, ковда я ище 
небольшой была, от стариков 
слышала, што прежде лен у 
нас сияли одне мужики в 
длинных льняных рубахах и 
без норток -  это штобы лен 
родился колоколистый. Севец
-  хозяин дома -  брал лукошко 
с сименами, у нас ево назы
вали ситевом, привязывал си- 
тево на лямку и надевал че
рез плечо. Брал горсь симян 
из ситева, брякая ево об си- 
тево, это штобы симя разле
талось равномерно по всей 
полосе. Сделает два шага и 
опять бросает горсь об сите- 
во, и так всю полосу: два шага
-  горсь, два шага -  горсь.
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Сиять в деревне начинали все 
в один и тот же день, в одно 
и то же вримя. А потом хто 
на лошадях, а хто рукам бо
ронили засиянную  зимлю , 
штобы лен засыпало зимлей. 
Посияли лен и шли выпол
нять другия работы, мало ли 
дел в крестьянском хозяйстве.”

М.П. Звездина, д. Никулино.

“БЫВАЛО, СОБЬЕШЬ 
МАСЛИЦО-ТО...”

“М олотили на “гумне” -  
вычищенной площадке, при
способленной для обмолота 
снопов. Как обмолотят лен, 
сбивали льняное масло. Бы
вало, собьешь маслицо-то, а 
запах-от какой стоит, разве 
сравниш ь с нонеш ным-то 
.маслом, которое топерь про
дают. Так бы и поела я тово 
маслица, как вспомню, аж 
слюпки бегут. Как собьют 
масло, то остаетса после нево 
жмых, ал и по-другому дуран
да. Она придставляла из сибя 
большой теплый запашистой

колоб. Мы тогда ели дуранду- 
ту прямо теплинькую, разре
жем ножом и едим. Вкусно- 
то как, ой, даже как вспомню, 
нали дух захватывает. Вот 
ведь все как было.”

М.В. Балатова.

“СИМЯЧКО БЫЛО 
ЧИСТОЕ...”

“О бмолачивали лен так: 
пропускали ево чирез лыю- 
.молотилку ручную, остава
лось симя. Симя тут же сор
тировали. Пропускали ево 
чирез виялку, которая была как 
ящик, внутри были ссдиланы 
пространства, штобы класть 
решота. Всево тута было два 
решета. Помене -  мелкое ре
шето, а другое покрупнее. 
Сбоку у виялки была ручка. 
Ручку крутили -  вияли, что
бы СИМЯЧКО было чистое. 
Симячко проходило чирез ре
шето, сортировалось и сыпа
лось на зимлю. Провеют, со- 
гребут в мешки и кладут на 
веса -  вешают сколь намоло-

v m
чь:

ТИЛИ. Сорт симян определя
ли по дряну. Подрянее симя 
шло на масло. Льняное симя 
также давали для личения 
скотине, если заболеет в хо
зяйстве корова али теленок от 
поносу. И сами брали, если 
заболит желудок. Кипятили на 
воде и пили, как лекарсьво.”

М.Н. Скоробогатова.

“ТРЕПАЛИ ЛЕН 
ПО ВЕЧЕРАМ”

“Обмолоченный лен увози
ли на “луги”, растилали по
лосками по траве на три не
дели. После пробы лен ста
вили в “бабки”, а затем вяза
ли снопы, увозили на лоша
ди на овин и мяли, выбивали 
костику. Трепали лен по ве
черам на дворах, сперва по
мяв на мялко-мельнице. Ког
да изомнут лен, то начинают 
трепать. Это называется от
репье -  самая нехорошая ку- 
диля. Ее использовали на пак
лю, ей пробивали лодки. Тре
пали лен так: берешь повесма 
-  так назывался лен после 
.мяльницы, берешь трепало. 
Встаешь: в лев>то руку берешь 
повесмо, а в правую -  трепа
ло и начинаешь щелкать тре
палом по повесму. Па ногу 
повыше колена надевали ла
поть.

Н.И. Нефедов, д. Манылово.

Записано работниками 
областного Дома народного 
творчества в Макарьевеком

районе
Леи любит иок'лои. Красносельский район. 1980-е гг.



Обигаа и

лен  ЛЮБИТ поклон
Земля была для наш их 

предков плодоносящей боги
ней, «матерью урожая», и в те 
далекие времена (998 г.) на
зывали ее Макошь. Под по
кровительством этой древней 
богини находились все женс
кие работы , связанны е со 
льном, пряжей и ткачеством.

Позднее образ ее был зас
лонен христианской святой 
Параскевой Пятницей или 
иначе -  Пятницей-льняницей, 
в честь которой устраивались 
празднества 27 октября. Культ 
богини льна доносят до нас 
старинные русские вышивки, 
где встречается огромная фи
гура женщины с поднятыми к 
небу руками, словно она мо
лит о дожде и тепле. В других 
вышивках руки эти склонены 
к земле, они за работой -  за 
уборкой льна.

Народный календарь очень 
внимателен к Макоши (Пят
нице). Ей посвящено 12 праз
дников в году, и самые глав
ные были в промежутке меж
ду 25 октября и 7 ноября. 
Одним из важных моментов 
этой недели был день Козь
мы и Демьяна, который отме
чался 14 ноября и заверщал 
тяжелые труды по обработке 
льна. Многие исследователи 
считают, что название меся
ца «октябрь», времени разга
ра работы со льном, -  славян
ское слово. Буквально оно 
означает -  «месяц очистки 
льна». Работы эти носили 
длительный характер и про

водились вне дома: обязатель
но у реки, на ветру.

Особое внимание уделялось 
фазам Луны: если хотели вы
растить долгий, волокнистый 
лён, его сеяли «на молодой 
месяц», а если «полный в зер
не» -  то в полнолуние. Но 
если лето оказывалось чрез
мерно сырым, лён зарастал 
сорняками, и требовалась про
полка. С неё-то и начиналась 
женская забота о льне. Когда у 
растений бурели головки (что 
говорило о созревании семян), 
их вьщёргивали с корнем. Что
бы отделить семена (из них 
делали пищевое масло), коро
бочки отрывали руками, либо 
топтали ногами, либо молоти
ли теми же орудиями, что и 
хлеб: дубинками, цепами, 
вальками, «лапами» -  изогну
тыми тяжёлыми и очень проч
ными палками, вырезанными 
из «копани» -  ствола дерева 
вместе с корнем. Далее требо
валось освободить волокна от 
склеивающих веществ, кото
рые придают живому стеблю 
упругость и прочность. Этого 
достигали одним из двух спо
собов. Лён «стлали» -  тонким 
слоем раскладывали на влаж
ном лугу и выдерживали в 
течение пятнадцати-двадцати 
дней. Делалось это в сентябре 
или октябре: в южных облас
тях в это время ещё достаточ
но тепло и часто выпадает 
роса, благоприятствующая рас
слаиванию волокон. В райо
нах с более суровым климатом

(наша Кострома, Ярославль, 
современная Вологодская об
ласть) лён чаще «мочили» -  
опускали связками в пруд, бо
лото или специальную яму, 
вырытую в низине. Использо
валась только стоячая вода. 
Обработанный лён сушили, 
затем мяли, отделяя волокно 
от «кострики» -  посторонних 
тканей стебля. Сохранились 
старинные мялки, которые 
дробили и плющили стебли 
между двумя деревянными 
брусками, зачастую ребристы
ми. Иногда лён ещё дополни
тельно толкли в ступах.

Чтобы окончательно выше
лушить кострику, а также от
делить тонкое, нежное во
локно от более короткого и 
жёсткого (оно шло на пряжу 
для изготовления мешковины 
и других тканей не самого 
высшего сорта), лён трепали. 
Остатки деревянны х «тре
пал» найдены археологами 
при раскопках древней Ладо
ги в слоях V II— IX веков. 
Подсчитано, что вес чистого 
волокна составляет всего 
лишь пятую часть веса стеб
лей. И, наконец, чтобы хоро
шо рассортировать волокно 
и разгладить его в одном 
направлении, для удобства 
существовал деревянный ва
лёк с изображением плыву
щей берегини.

Служил он и для разбива
ния семенных коробочек льна 
и конопли, а также использо
вался при стирке белья. Че-
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сали лен с помощью больших 
и малых гребней, иногда спе
циальных -  в частности, 
большой костяной гребень 
найден археологами на горо
дище XII века, -  но иногда и 
теми же самыми, которыми 
расчёсывали волосы. Памятуя 
о магических свойствах во
лос, можно добавить и не
сколько важных штрихов к 
нашим замечаниям о магичес
ком смысле прядения.

После каждого прочёсыва
ния гребень извлекал грубые 
волокна, а тонкие, высокосор
тные -  кудель -  оставались. 
Слово «кудель», родственное 
прилагательному «кудлатый», 
существует в том же значении 
во многих славянских языках. 
Процесс чесания льна назы
вался ещё «мыканьем». Это 
слово родственно глаголам 
«смыкать», «размыкать» и оз
начает в данном случае «раз
деление». (Сравним «мыкать 
горе», «мыкаться» -  эти слова 
как бы говорят о бесплодных 
попытках вырваться, отделать
ся от чего-то). Кудель называ
лась также «мычкой»: вероят- 
гго, имелось в виду, что это «от
дельные», «избранные» волок
на.

Готовую кудель можно 
было прикреплять к прялке -  
и прясть нить. Легко сказать! 
Но если задуматься, какой 
великий каждодневный труд 
стоит за каждой из них.

Культ Макоши, покровитель
ницы всех этих работ со льном 
и куделью, гге мешал нашим 
предкам и повеселггться, когда 
начиггались «Кузьминки» -  
веселые месяцы прядения пря
жи на посиделках.

На посиделках парни и де
вушки приглядывались друг к 
другу, завязывали знакомства. 
«Непряхе» здесь не на что 
было надеяться, будь она хоть 
первой красавицей. Начать 
веселье, не завершив «урока», 
считалось немыслимым де
лом. Случалось, что парень, 
желая скорее заполучить свою 
избранницу для танцев, пы
тался поджигать кудель на её 
ггрялке. А если были причи
ны надеяться на взаимность 
-  мог вовсе отнять ггрялку и 
не возвращать, пока девушка 
его не поцелует...

♦ * ♦
«Полотном» древние славя

не называли далеко не всякую 
ткань. Во всех славянских 
языках это слово обозначало 
только льняную материю.

Судя по всему, в глазах на
ших предков никакая рубаха 
не могла сравниться с льня
ной, и удивляться тут нечему. 
Зимой льняная ткань хорошо 
согревает, летом даёт телу 
прохладу. Знатоки народной 
медицины утверждают, что 
льняная одежда охраняет че
ловеческое здоровье. Недаром 
так величает лён старинная 
загадка, записанная в XIX 
веке В. И. Далем: «Били меня, 
колотили, во все чины про
изводили, на престол царём 
посадили...»

Об урожае льна гадали за
ранее («бельё зимой долго не 
сохнет -  льны не хороши бу
дут...»). Самый сев, происхо
дивший обычно во второй 
половигге мая, сопровождал
ся свящ енными обрядами, 
призванными обеспечить

добрую всхожесть и хороший 
рост льна. В частности, лён, 
как и хлеб, сеяли исключи
тельно мужчины. Помолив
шись Богам, они выходили в 
поле нагими и несли посев
ное зергго в мешках, сшитых 
из старых штанов. При этом 
сеятели старались ступать 
широко, раскачиваясь на каж
дом шагу и мотая мешками. По 
мнению древних, так должен 
был колыхаться под ветром 
рослый, волокнистый лён. И 
конечно, первым шёл всеми 
уважаемый, праведной жизни 
человек, которому дарована 
удачливость и «лёгкая рука»: 
чего ни коснётся, всё растёт 
и цветёт.

Как видим, выражение, ско
рее напоминающее поговор
ку, -  лен любит поклон, дей
ствительно, справедливо. 
Посеять, вырастить, сжать, 
связать в снопы, расстелить, 
высушить лен -  все это еще 
полдела. Настоящая работа со 
льном начиналась с вымачи
вания, последующей молоть
бы и «трепания» специальны
ми орудиями -  «трепалами» и 
т. д. В этом длительном про
цессе обработки льна прогля
дывает желание наших пред
ков очистить «лен-батюшко» 
от всего случайного и злого. 
Ведь одежду изо льна будут 
носить и женщины, и дети, и 
старики, и сама она призвана 
будет служить оберегом в 
жизни семьи: от «злого гла
за», от того, что нанесено «по 
ветру» и что наговорено не
доброжелателем.

«Зерно обладает свойством 
надолго сохранять и вновь 
воссоздавать жизнь...Семя -
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растение -  семя составляют 
извечный кругооборот, кото
рый свидетельствует о не- 
скончаемости жизни. А с точ
ки зрения древнего зем ле
дельца, в животном мире зер
ну или семени соответство
вало яйцо, обладающее теми 
же удивительными свойства
ми: оно содержит жизнь, со
храняет ее и воссоздает...» 
(Пропп В.Я. Русские аграрные 
праздники. -  Л., 1963. С. 16) 
Распространенным обычаем 
при посеве льна в Костромс
кой губернии, по воспомина
ниям старожилов, не случай
но был обычай класть в се
мена вареные яйца.

Земледельческий народный 
календарь не мо)' не отобра
зить этот извечный кругообо
рот жизни природы и чело
века, и благодаря этому сегод
ня мы знаем обычаи, сроки и 
праздники, связанны е со 
льном.

ИЗ НАРОДНОГО К А Л Е !^ -  
РЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА. ЛЁН

1 апреля -  Дарья-грязно- 
пролубка. С Дарьи холсты бе
лят. Стели кросна по замороз
кам.

7 апреля -  Благовещение. 
Под Благовещение огней в 
избах всю ночь не тушат -  
лучше уродится лен.

8 апреля -  День арханге
ла Гавриила. Если прясть 
на Г аврии ла -  работа  не 
впрок. В этот день женщ и
ны оканчиваю т прясть, а 
тем , кто еще п родолж ает 
после этого дня, говорят: 
«Не пойдет!»

17 апреля -  Иосиф-песно- 
певец. В этот день журавль 
первый раз крикнет. У кост
ромских крестьян бытовало 
поверье: чтобы спина не бо
лела от полевых работ на 
льне, надо, увидев первый раз 
весной пролетающих журав
лей, лечь на землю и семь раз 
перевернуться, приговаривая: 

«Журавель, журавель,
У тя шея колом,
А у  мня спина колесом,
А не крюком».

3 июня -  Константин и 
Олёна-леносейка, льняница, 
длинные льны. В этот день 
принято обязательно сеять 
лён и, если другие работы 
препятствуют этому, старать
ся по крайней мере положить 
начало севу, хоть горсть льня
ных семян бросить в землю. 
Примета: посеешь лён на Олё- 
ну -  будут длинные льны.

Существовало и противо
положное мнение: в день свя
тых Константина и Елены лён 
сеять нельзя, потому что по
сеянный в этот день лён 
закоснеет, то есть не вырас
тет.

Существовало еще такое 
поверье. Для того чтобы лён 
родился хорошо, бабы кладут 
в мешок с семенем печеные 
яйца, а мужик, который будет 
сеять лён, должен подбрасы
вать эти яйца как можно 
выше, потому что, чем выше 
будут подброшены яйца, тем 
выше вырастет и лён. В древ
ние времена существовал и 
другой обычай «обманывать» 
лён. Для этого при посеве 
льна баба раздевалась донага 
в том расчете, что лён, глядя

на ее наготу, сжалится над 
ней и подумает: «Эта баба 
бедная -  у нее даже рубашки 
на теле нет, надо будет пожа
леть ее и получше уродиться».

1 августа -  Макрида. На 
поле Макриды, а ты свое сме
кай. Август-ленорост, припа
сает холст.

4 августа -  Мария Магда
лина. На М арию сильные 
росы -  льны будут серы и 
косы. Стелет льны по росной 
траве.

28 августа -  Успенье. До
жинки, обжинки. Окончание 
жатвы, женщины приговари
вают: «Кто пахал -  тому сил
ку, кто сеял -  тому две, а кто 
жал -  тому все». По-старому 
обычаю на льняном поле ос
тавляли небольшую горсть 
несрезанных колосьев, пере
вязывали их лентой -  «взви
вали бороду», приговаривали: 
«Дай Бог, чтобы на другое 
лето был хороший урожай!».

14 сентября -  Симеон-ле- 
топроводец, Сёмин день. Вре
мя по 21 сентября называется 
Бабьим летом -  бабий празд
ник и бабьей работы. С этого 
дня начинают мочить коноп
лю, сушить и мять лён. Мни 
лён доле, волокна будет боле. 
Лён стели к бабьему лету, а 
подымай к Казанской (14 но
ября).

27 октября -  Параскева- 
грязниха, льняница. Начина
ют мять и трепать лён. Пара
скева считалась покровитель
ницей женской зимней рабо
ты, в первую очередь пряжи.

Антонина БЕЛОЗЕРОВА



ЛЬНЯНАЯ ТКА Н Ь
ИЗ СЛОВАРЯ КОСТРОМСКИХ ГОВОРОВ

Результат труда л ь н о в о 
дов, прядей  и ткачи х  -  го
товая ткань. В н аи м ен ова
н иях  т к а н е й  о т р а ж а е т с я  
т р а д и ц и я  и з г о т о в л е н и я  
слож н ей ш и х по тех н и ке  и 
рисунку тканей, производи
мых на дом аш нем  ткацком 
стан ке. П оследн ий  до сих 
пор используется пож илы 
ми ж енщ и нам и  для вы р а
ботки грубой, толстой  тка
ни для половиков.

1. ВНЕШНИМ ВИД И 
СТРУКТУРА ТКАНИ

ЗЕВ. Одна нить утка, по
лоска его на ткани. Повеем. = 
Вот тут на половике красный 
зев, а рядом с им белой. Кол. 
Запр.

КАЙМА. Цветная полоса, 
идущая по краю ткани. По
веем. = Тонкой ховст для 
юбок и платьев ткали с кай
мам, кайма довжна идти по 
подолу. Мант. Еф.

ЛИЦО. Обращенная наружу 
(лицевая) сторона ткани. По
веем. = Этот ховст выткан в 
три цепка, лице у ево ярце 
наники, потому штё основа 
наверху, а уток совсем тонет. 
Мант. Мос. Износилась пест
рядинная рубаха -  лиця не 
узнать. Меж. Алеш.

НАНИКА. Изнанка ткани. 
П овеем. = П ростой ховст 
ткали в два цепка, у ево 
лице и наника одинаковыя.

Мак. Ник. * НАНИЧЬЕ. = У 
этова матраса лице ятноё, а 
нан и ц ьё б л ед н о ё . М ант. 
Шул. * И ЗН А Н КА . Мант. 
Еф.

ПОЛЕ. Фон ткани. Повеем. 
= Поле на ховсте зависит от 
тово, какой краски на ём боле. 
Меж. Сол. * ЗЕМЛЯ. = У дво- 
елишнова ховста (см. Двое- 
личный холст) земля отлива- 
ёт, как шовк. Мант. Ус.

ПОЛОТНИЩЕ. Кусок ткани 
в натуральную ширину (как 
соткано). Повеем. = На сара
фан идет три-цетыре полот- 
нишша, на матрас -  пять и 
больше. Мак. Шем.

ПРОШ ЕСТЬ, ж. (то, что 
пройдено). Участок ткани на 
ткацком стане от пришвы до 
линии предельной близости к 
бёрду. Повеем. = Прошись -  
это ховст на стане. У меня, у 
тоцеи, на прошисте всегда 
была цистота, красота, как 
одинова хлёстнено, не суць- 
ка, не задёринки. Мант. Хляб. 
Налепки на прошисте пригла
дишь цевком, узовки про
ткнёшь на наницьё иговкой. 
Мант. Под. Смешалась на про
шисте: не с той подножки схо
дила и зуб наткала. Меж. Род. 
у плохой тоцеи прош исть 
идет, как ремезинноё гнездо. 
Мак. Стар. * ПРОШИсва. = 
Прошысву-ту не отягай, поту
же держы. Мант. Ус. * ПРО
ШВА. = Большую прошву на- 
ткошь, цевнок в зев не лезёт. 
Мак. Ун.

УЗОР. Тканый рисунок, 
представляющий собой опре
деленное переплетение ни
тей основы и утка. Повеем. 
= На этом сарафане узор -  
клетоцьки. Мак. Ил. * КРУ
ГА, мн. = Какия круга будёшь 
ткать, так и на подножках 
будёшь ходить. Мант. Ел из. * 
МАНЕР. = Все непрости (тка
ни непростого рисунка) тка
ли разным манерам. Пестре
ли, бывало, разманеришь так, 
штё лутшэ ситцёв будут. Меж. 
Род. * ЦЕНЫ, мн. Формы ед. 
ч. нет. = Юбка так износи
лась, штё цен на ёй не знать, 
узору не видно. Мант. Ус. <> 
Брать, выбирать, наводить 
узоры. Создавать на ткани 
рисунок особым продевани
ем нитей в ниченки и с по
мощью специальной дощеч
ки, установленной за ничен- 
ками. = Бранину (см.) ткут -  
узоры на ниту вдевают али 
на доске выбирают. Мант. 
Под. На скатертях, полотень- 
цах наводили узоры: пряни
ки, клетоцьки^ дорож ки. 
Мант. Сам.

РАЗНОВИДНОСТИ УЗОРОВ

БОБ. Узор, похожий на семя 
из стручка бобового растения. 
= Выткана покрывало с бобам. 
Кол. Запр.

ДОРОЖКА. Узор на ткани 
в виде цветной полоски. 
Повеем. = М атрасы ткали 
дорожкам: дорожка красная,
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дорожка синяя. Мант. Ус. * 
ПОЛОСКА. = Пестрели на 
рубашки мужыкам ткали с 
мевкой полоской. Мант. Хляб. 
* РЕЧКА. = На этой рубашке 
узор -  рицька. Мант. Фат. * 
ТРОПОЧКА. = Тропоцькам 
редушки выходили. Мант. 
Сам. о  Блнзённая дорожка. 
Д орож ка, вытканная по- 
близённом у (см .) = На
сарафане близённая дорожка 
себя красиво выказываёт. 
Мант. Мос.

ЁЛОЧКА. Узор на ткани в 
виде линий, от которых по 
обе стороны отходят под 
углом короткие параллельные 
чёрточки. Повеем. = Рядной 
ховст с ёлоцькам ткали. Мак. 
Ник.

КЛЕТОЧКА. Узор на ткани 
в виде квадратика. Повеем. = 
Пестреди-слепушки ткали с 
мевким клетоцькам. Мант. 
Гус.

КРЕСТИК. Узор на ткани в 
виде двух пересекающихся 
под прямым углом линий. 
Повеем. = У меня была 
рубаш ка-крестовка с
крестикам. Мак. Шем.

КРУЖОК. Узор на ткани в 
виде кружка. Повеем. = С 
кружкам скатерти ткали. 
Мант. Мед.

ПЕШЕЧКА. Узор на ткани 
в форме кубика. = На этом 
полотеньце пешецьки ишшо 
заметны. Мант. Знам.

ПРЯНИК. Узор на ткани 
в виде п рям о у го л ьн и ч ка . 
П о веем . = П р ян и ки  на 
скатертях вытыкали. Мант. 
Ш ул. * С Т О Л Б И К . 
Мант.Ус.

РУБЧИК. Узор на ткани в 
виде ступенчатого ряда

параллельны х чёрточек, 
идущих по диагонали. 
Повеем. = На рядном ховсте 
рубцики выходят. Мант. Сам. 
* ИСКО СИ Н КА . = С 
искосинкам ткут в цетыре 
цепка. Меж. Род.

ФОНАРИК. Узор на ткани 
из сочетаний трех кружков. = 
На этом половике узор 
фонарик: три кружка рядом. 
Меж. Трус.

ЦВЕТОК. Узор на ткани в 
виде какого-либо цветка. = Я 
и цветки вытыкала, даже вазу 
могу выткать. Мант. Мос. 
Голубева М .В., 1922 года 
рождения.

2. НАЗВАНИЯ ТКАНЕЙ

ОБЩИЕ НАЗВАНИЯ

ДОМ ОТКАНИНА. Ткань 
домашней работы. Повеем. 
= Раньше в деревне все в 
домотканине ходили, на низ 
и на верьх, на окутки, даже 
на платы  -  всё 
домотканина. Мак. Тим. * 
Д О М О Т К А Н О Е , в знач. 
сущ. = Домотканова топерь 
уж нет, м агази н н о ва  
хватаёт . М ант. Елиз. * 
САМОТКАНКА. = Эта юбка 
из са.мотканки. Мак. Неж.

ЛЁН. Ткань изо льна. = Лён 
дольше ситцёв носицця. Кол. 
Запр.

КРО СН А , мн. Ткань, 
изготовленная на кроснах. 
Повеем. = За зиму кросен 
мотовив (см.) дваццеть 
выткошь. Меж. Алеш.

НОВИНА. Нововытканный 
холст и он же в процессе 
изготовления. = Половиков 
новину да новину на 
сарафаны  выткала. Мак. 
Выш., Ил., Неж. // Тонкий 
холст. = Новину на 
полотеньця выткала. Всё 
новинноё -  тонкоё. Мак. Тим.

ПОЛОТНО. Льняная ткань 
из чистого волокна, которую 
ткут в две ниченки (см.). 
Повеем. = На полотно пряли 
тонко и ткали ево в бёрдо 
двойник (см.), в два цепка 
(см.) на полотеньця и на 
бильё. Мант. Знам. Пряла, 
пряла, тонила На полотна- 
кончики. А мои-то простешки 
Угадали на мешки (частушка). 
Мант. Еф. о  Прокатное 
полотно. Гладкое, без изъянов 
полотно, обычно выбеленное 
на насте, вы стиранное в 
снежной воде, выглаженное 
или вытканное (см.). Мант. 
Ус. Ковалёва М.Н., 1907 года 
рож дения, о  Чапош ное 
полотно. См. Гранина.

П О РТЯНИНА. Грубая 
холщ ёвая ткань. Посем. = 
Прежде из портянины нашьём 
платьёв, рубашок -  не 
переломиш ь. Мант. Ус. * 
ПОРТЯН И Н КА. Уменьш.- 
ласк. = До войны уж 
приш лось нам походить в 
матушке портянинке. Мант. 
Сам. * ПОРТЯНОЕ, в знач. 
сущ. == я в молодыя годы
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рубашки из ситця не 
нашивала, из портянова вся 
одежа была. Мант. Хляб.

ТКАНЬ. Тканая материя, 
материал. Повеем. = 
Немудрёную ткань на 
половики выткала в этом году. 
Мант. Мос. * ТКАНИНА. = 
Тканины много за станом 
нахлопано. Мант. Под. * 
ТКАНЬЁ. = Прежнее тканьё 
храню в сундуке. Меж. Род. * 
ТОЧА. Устар. = Точа разная, 
и точен разныя. Мак. Ил. * 
ТОЧЕВО. Мант. Сам., Мак. 
Тим.

ХОЛСТ. Общее название 
льн ян ой  ткан и . = Всё 
тканоё -  ховст. Мант. Мос. 
Прежде всё рубишшо (см. 
П рилож ение 3) бы ло из 
ховста. М ак. Н ик. // В 
отличие от полотна (см.) -  
грубая л ьн ян ая  ткан ь  
полотняного переплетения, 
которую  ткут из пряж и , 
полученной наполовину из 
чистого волокна, изгребей и 
пачесей (см.) или только из 
очёсков льн а и отреп ей  
(см .). П овеем. = П ростой 
ховст ткали в два цепка, 
основа из цистова волокна, 
а уток игреби али пацеси. 
М ант. Сам. Х овст -  
потовш е, полотно  -  
потоньш е. М ант. Ш ул. * 
ХОЛС1ИПА. = Ховстину из 
одных изгребей  ткали  на 
мешки, на онуци. Мак. Выш. 
* ДЕРЮ ГА. Пеодобр. или 
ш утл. = Эта дер ю га  под 
ноги выткана из отрёпной 
пряжы. Кол. Запр.

А.в. Громов. Словарь лексики льно
водства, прядения и ткачества в кос
тромских говорах по реке Унже. Ярос
лавль. 1992.

e v [ \ h \ c x b e m o e

Жители старинной русской 
деревни в Костромской гу
бернии издавна возделывали 
лен и очень любили и почи
тали свое занятие. Такой труд 
-  вырастить лен, убрать и об
работать. Зато какие краси
вые изделия получались, да 
не обычные, а сделанные с 
душой.

Жила в этой деревне де
вушка, по имени М арья. 
Были у нее, как и у всех, отец 
с матерью, братишки, сест
ренки, домашний пушистый 
кот. И парни-друзья, и девуш
ки-подруж ки, с которы ми 
водила хороводы и пела пес
ни. Но отличалась М арья 
умением рукодельничать, а 
особенно удавались ей льня
ные куклы. Делала она их из 
соломки и из ткани, выши
вала и угольками расписыва
ла. И были эти куклы как 
живые, особенно те, кто под
ходил под человека ростом. 
Надо ли говорить, что кукол
ки эти хотели приобрести 
многие, и отдавала даже их 
Марья на продажу в город.

Случилось это, когда один 
проезжающий приказчик за
метил в доме деревенского 
старосты такую куклу и спро
сил, чьих рук дело. Вот толь
ко одну куклу Марья не со
глашалась ни за какие деньги 
отдать. Это была ее любимая 
кукла Ульяна. И Марья даже 
считала ее за подружку и 
иногда тайком с ней разгова
ривала, ведь живым подруж
кам всего, что на душе, ни
как не скажеш ь, а Ульяна 
выслушает да еще так ласко
во посмотрит.

Август был у Марьи самый 
любимый месяц. Ночи сто
яли звездны е и теплы е, и 
спать не хотелось. Водить бы 
хороводы да гулять до само
го утра. Как-то раз решила 
Марьюшка украдкой выйти 
ночью на улицу и подышать 
теплым ночным воздухом, 
который вкусно пах сеном. 
Идет она по избе и чувству
ет, что-то не так, чего-то не 
хватает. Ну, конечно, на при
вычном месте нет куклы Уль
яны, только косынка узорча-
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тая обронена. Хотела Марья 
ее поднять, да махнула ру
кой, выбежала на улицу, села 
на порожек и приготовилась 
горько заплакать. Но тут уви
дела на дорожке стройную 
фигуру, которая подошла пря
мо к дому, и узнала в ней 
свою куклу. Марья дар речи 
потеряла, подумала, сплю , 
наверное, вот так чудеса.

-  Не бойся и не удивляй
ся, Марьюшка, -  сказала Уль
яна. -  Ты мне столько сил и 
души своей отдала, что вдох
нула в меня жизнь. Так бы
вает иногда. Люблю я твой 
дом, только тянет меня на 
льняное поле, это ведь моя 
родина. Брожу я среди коло
сьев, разговариваю с ними, 
а как ветер подует, они мне 
отвечают. А косынку свою не 
зря оставляю, иначе не смо
гу вернуться , м анят меня 
поля и просторы. Но я знаю, 
как ты меня любишь, да и 
сама к тебе привязалась. Но 
одна у меня к тебе просьба, 
М арью ш ка. Хочу увидеть 
льняные колосья под солн
цем, когда ветер подует и 
станет лен похож на золотую 
речку. Да вот ноги мои толь
ко по ночам ходят. Снеси 
меня, пожалуйста, светлым 
днем на льняное поле.

-  Не печалься, Ульяна, -  
отвечала Марьюшка. -  Твоя 
просьба мне ровно ничего 
не стоит. Завтра же будешь 
смотреть на золотой лен.

-  Спасибо, Марьюшка. А 
я любое твое желание ис
полню. Дана мне такая сила 
-  исполнить один раз любое 
желание. Я эту возможность 
тебе отдам. Послезавтра ров
но в полдень выходи за око
лицу и смело что хочешь за
гадывай. А сейчас ложись 
спать, я в избу сама возвра
щусь, -  сказала Ульяна.

На следующий день Марья 
взяла в руки куклу и долго с 
ней гуляла по полю, лишь 
знакомые парни да девушки 
удивлялись, глядя на них. А 
как настала вторая ночь, зак
ручинилась Марья. Не мог
ла она желание придумать.

-  Вот пож елаю , чтоб 
Алешка, мой сосед через три 
дома, на меня внимательнее 
посмотрел, -  мечтала М а
рья. -  Ах, нет, всего одно 
желание, а я его для себя. 
Пожелаю, чтобы мама с па
пой здоровыми были, нет, 
чтобы люди вообще не бо
лели. Может, лучше, чтобы 
не было войны? Так ведь 
люди по природе таки е ... 
Тогда нужно, чтобы все в

мире добрыми были. А что 
получится, неизвестно. Ведь 
одно добро без зла существо
вать не может, иначе борь
бы не будет, а значит, не 
будет ж изни. Да, сложная 
это задача -  придумать все
го одно желание.

Наступило утро, а за ним 
полдень, и Марья, не решив 
ничего окончательно, побре
ла за околицу. И только она 
вышла, взглянула на уходя
щую вдаль дорогу, как уви
дела старенького дедушку с 
девочкой.

-  Добрый день, доченька, 
-  сказал старичок.

-  Здравствуй, дедушка, -  
отвечала Марья. -  Надолго 
ли пожаловал в нашу дерев
ню?

-  Да нет. Вот внучка моя 
болеет, тает не по дням, а по 
часам, и никто не может ска
зать отчего. А я стар уже, без 
меня она пропадет. Я и 
странствую  по д еревн ям , 
может, найду какую добрую 
знахарку, которая нам помо
жет.

Посмотрела Марья на де
душкину внучку, а у нее гла
за красивые, заботливые и 
печальные, как у куклы Уль
яны.

-  П одож ди , дедуш ка, я 
тебе помогу, -  воскликнула 
Марья.

Повернулась она лицом к 
солнышку и без колебаний 
загадала свое единственное 
желание.

Евгения НИКОЛАЕВА
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П Е С Н
п о д  ДУБРАВОЮ  

ЛЕН, ЛЕН

Под дубравою лен, леи, 
Под зеленою лен, лен.
Уж я сеяча, сеяла ленок, 
Уж я сеюш, приговаривала, 
Чеботами приколачивспа. 
На все бока поворачивала:

“Ты удайся, удайся, мой лен. 
Ты удайся, .мой беленький, 
Полюбися, дружок

миленький ”.

Я полола, полола ленок,
Я полола, приговаривала. 
Чеботами приколачивала. 
На все бока поворачивала:

“Ты удайся, удайся, мой лен. 
Ты удайся, мой беленький, 
Нолюбися, дружок

Уж я дергала, я дергала
ленок.

Уж я дергала,
приговаривала:

Припев:

Уж я стлала, я стлала
ленок.

Уж я стлала,
приговаривала:

Припев:

Я сушила, сушила ленок,
Я сушила, приговаривала:

Припев:

Уж я мяла, я мяла ленок, 
Уж я мяла, приговаривала:

Припев:

Я  трепала, трепача ленок, 
Я  трепала, приговаривала:

Припев:

Я  чесала, чесала ленок,
Я  чесала, приговаривала:

Припев:

Уж я пряча, я пряла ленок, 
Уж я пряла, приговаривала:

Припев

РАСПАШУ ЛЬ Я

Распашу ль я, 2 раза
Пашеньку, пашеньку.

Я  посею, я посею 2 раза
Лен-конопель, лен-конопель.

Уродился, уродился 2 раза 
Лен-конопель, лен-конопель.

Тонок, долог, тонок, долог,
2 раза

Бел-волокнисгп,
бел-волокнист.

СЕЮ, СЕЮ 
БЕЛ ЛЕНОЧЕК

Сею, сею бел леночек. 
Уродись, мой бел леночек. 
Тонок, долог, лен ленистый. 
Лен ленистый,

волокнистый, 
К  шитью ниткой

шелковою!
Стал леночек поспевати, 
Я, младенька, -  горевати: 
“С кем мне, мати,

лен-от рват и?” 
Свекор молвит: “Я  с тобою, 
Я  с тобою, со снохою ”. 
Черт, не рванье -

гореванье!

Сею, вею бел леночек. 
Уродись, мой бел леночек. 
Тонок, долог, лен ленистый. 
Лен ленистый,

волокнистый, 
К  шитью ниткой

шелковою!

Стал леночек поспевати, 
Я, младенька, -  горевати: 
“С кем мне, мати,

лен-от рват и?” 
Ладо молвит: “Я  с тобою, 

я с тобою.
Со женою, с молодою! ” 
То-то рванье-милованье!

Песни записаны работ
никами ОДНТ в Макарьев- 
ском районе



ТРЕТЬЯКОВКА: ТАйНАЯ ЖОЗНЬ ШЕДЕВРОВ

Ровно 150 лет назад, в кон
це весны 1856 года, москов
ский купец Павел Михайло
вич Третьяков, трепетно 
влюбленный в русскую живо
пись, приобрел две картины 
российских ж ивописцев: 
«Стычка с финляндскими 
контрабандистами» Василия 
Худякова и «Искушение» Ни
колая Шильдера.

Эти два м алоизвестны х 
сегодня полотна и положи
ли начало собранию, кото
рое со временем преврати
лось в великую Третьяков
скую галерею. Сегодня она 
полна шедевров, и кажется, 
что мы знаем о них все. Но 
это иллюзия: даже у самых 
известных картин есть свои 
тайны, которые и составля
ют, может бы ть, главную  
сущность этих произведений. 
Ибо не бывает искусства без 
мистических загадок и ле
генд.

МАСТЕР ОДНОЙ 
КАРТИНЫ

Возле этой картины Пуки- 
рева всегда толпы зрителей. 
Ее рассматриваю т с лю бо
пытством и напряжением -  
как телесериал, гадая, что бу
дет дальню. Па большом хол
сте несколько фигур почти в 
человеческий рост: в полу
темной церкви старенький 
свящ енник надевает обру
чальное кольцо на дрожащий 
пальчик юной невесты -  на
пуганной, покорно опустив

шей заплаканные глаза. Рядом 
стоит жених -  старый, как 
дряхлая жаба. Словом, не
равный брак -  сластолюби
вый, уродливы й, богаты й 
старик берет в жены беспо
мощную красавицу-беспри- 
данницу.

«Неравный брак» Пукирев 
написал в 1862 году, когда 
ему исполнилось ровно 30 
лет. Картину приняли по- 
разному. Одни говорили, что 
«очень хороша рама, таких 
ни у кого нет». Другие на
зывали «трагической карти
ной русской школы». Одна
ко ни одна галерея не поже
лала заполучить эту работу, 
так что Пукирев был рад и 
тому. Что полотно по-дру
жески приобрел художник 
А .Б ори совски й . И только 
через десять лет «Неравный 
брак» купил Третьяков. Зап
латил 1500 рублей серебром, 
повесил на всеобщее обозре
ние -  и стало происходить 
нечто странное.

Ж алостливо глядя на по
лотно, москвичи рассказыва
ли друг другу, что автор изоб
разил на картине собственное 
горе: его любимую девушку 
насильно выдали замуж за бо
гатого сановника. А что мог 
поделать бедный художник?! 
Голько изобразить самого 
себя рядом с любимой. Види
те молодого чернобородого 
человека с горяшим взглядом, 
что стоит, скрестив руки, в 
правом углу картины? Это он 
и есть...

И эти пересуды были чис
той правдой! Потому так 
пронзительна картина. Вид
но, работая над ней, худож
ник, как мог, отомстил про
клятому богачу -  состарил его 
до невозможности. И что по
разительно -  тот вскорости 
умер. Но и это не помогло: 
любимая не вернулась к жи
вописцу, а ушла в монастырь. 
У художника началась горяч
ка, он уверял, что его пресле
дует собственная картина. 
Одну за другой делал он ее 
копии, на одной из которых 
расписался углем прямо на 
своем изображ ении. Поти
хоньку Пукирев спился, жил 
на подачки друзей и умер в 
бедности и безвестности 
1 июня 1890 года...

МОСКОВСКИЕ
ЛЕГЕНДЫ

М осквичи рассказы вали 
друг другу, что сама картина 
Пукирева оказывает мистичес
кое влияние. Старики, гото
вящиеся жениться на моло
деньких, совершенно не мо
гут перед ней находиться: у 
одного начинает болеть голо
ва, у другого -  сердце, а кто и 
вовсе сознание теряет. Неда
ром зрители прозвали карти
ну «Кащей с невестой». Кста
ти, известный писатель-исто
рик И.Костомаров сознался 
друзьям, что, увидев картину 
Пукирева, отказался от наме
рения жениться на молодой 
девушке.
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Да и с девушками на выда
нье, смотревшими на карти
ну, начинало твориться что- 
то неладное. Либо свадьба 
разладится, либо брак несча
стливым окажется. Ну, а уж 
когда одна курсистка, соби
равшаяся под венец, выйдя из 
галереи, бросилась под коле
са проезжавшей конки, среди 
московских невест прочно 
утвердилось поверье: нельзя 
смотреть на картину Пукире- 
ва перед свадьбой!

ПРИЗРАЧНЫЙ МИР

Иван Николаевич Крамской 
традиционно считается гла
вой русской реалистической 
живописи, вождем передвиж
ников. Но удивительное дело: 
среди сотни реалистических 
работ, созданных Крамским, 
самыми известными и притя
гательными остались полот
на мистические и таинствен
ные.

Правда, о мистике Крамс
кой не помышлял. Своих «Ру
салок» он задумал как полот
но «по народным мотивам», 
взятым из «Майской ночи» 
Гоголя. Вот только получи
лось странновато: тяжелый 
лунный свет, колдовское озе
ро, призрачные русалки, вы
шедшие на ночной берег... 
Устроители первой выставки 
Товарищества передвижников 
(1871) повесили эту картину 
рядом с трогательным пейза
жем Саврасова «Грачи приле
тели». И случилось невидан
ное: не понравились ночным 
русалкам дневные птицы -  в 
первую же ночь пейзаж упал 
со стены.

Третьяков купил оба по
лотна. «Грачами» украсил 
свой кабинет, а «Русалкам» 
никак не мог найти места -  
перевешивал из комнаты в 
комнату. Он и раньше стал
кивался с капризными тво
рениям и . Если каком у-то 
полотну не нравился «со
сед», картины начинали во
евать -  то краска полопает
ся, то рама треснет, а то и 
вовсе одна из картин на пол 
рухнет. Но «Русалки» пове
ли себя хуже всех: из залы, 
где их пристроил Третьяков, 
по ночам раздавалось тихое 
заунывное пение. Там отка
зывались работать уборщ и
цы, а дети Третьякова боя
лись даже мимо ходить. Тре
тьяков и сам начал замечать, 
что, как только подольщ е 
побудет возле «Русалок» , 
чувствует страш ную  уста
лость. Потом и посетители 
стали поговаривать, что рас
сматривать сцену из «М ай
ской ночи» тяжело. А после 
по Москве пошел слух, что 
какая-то барышня, насмот
ревшись на картину Крамс
кого, утопилась в Яузе. Хо
рошо, что старуш ка-нянька, 
жившая в семье Третьяко
вых, присоветовала: «П о
весьте в сам ы й д альн и й  
угол, чтобы на нее свет не 
падал. Трудно русалкам при 
солн ечн ом  свете , оттого  
они даже ночью не могут ус
покоиться. А как попадут в 
тень, разом перестанут ко
лобродить!» Так и сделали. 
С тех пор, если речны е 
девы  на п олотне и пою т 
свои русалочьи песни, по
сетителям это не мешает.

МСТИТЕЛЬНАЯ
«НЕИЗВЕСТНАЯ»

Волнующий аромат тайны 
окутывает и другую картину 
Крамского. Его «Неизвестная»
-  портрет красавицы, напи
санный вполне реалистично. 
Вот уже более 120 лет зрите
ли, критики, художники вос
торгаются ею. Но она смот
рит на всех свысока из откры
той коляски: лицо вспыхива
ет презрительным румянцем, 
губы кривятся, словно все 
вокруг недостойны ее красо
ты. И кажется, что она не 
реальная женщина, а мисти
ческая королева холодного, 
туманного Петербурга.

Это сейчас мы видим в ней 
утонченную аристократку. Но 
современники, глядя на мод
нейший наряд, легко «прочи
тывали» ее социальное поло
жение: дамы высшего света 
никогда не надевали столь 
ультрамодных нарядов, это 
считалось неприличным, а на 
прекрасной незнакомке «писк 
моды»: бархатное, оторочен
ное мехом и синими атласны
ми лентами платье-пальто, 
назы ваемое «Скобелев», и 
шляпка-беретка «франциск». 
Так что, несмотря на шик, 
современники понимали: пе
ред ними одна из дам полу
света. Но кто?!

Крамского забросали воп
росами: «Она существует?» -  
«Конечно, -  усмехался худож
ник и показывал на полотно.
-  Вот!» Публика снова кида
лась к картине, восторженно 
ахала, пытаясь высмотреть, 
понять, разгадать тайну кра
соты. Лишь один человек не
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разделял всеобщих восторгов 
-  Павел Михайлович Третья
ков. Долго стоял, пытливо 
вглядываясь в холодно-пре
зрительные глаза незнакомки, 
потом резко повернулся и 
вышел из зала. Крамской оби
делся и продал свою краса
вицу в небольшую частную 
коллекцию.

Отчего же Третьяков отка
зался купить «Незнакомку»? 
Может, оттого, что слишком 
хорошо знал -  портреты кра
савиц не приносят ничего 
хорошего. У коллекционеров 
даже поверье есть, что краса
вицы с картин пьют жизнен
ную энергию у зрителей. Не
даром и «Джоконду» Леонар
до, и красавиц Боттичелли 
или Тициана называют вам
пиршами, а фанатики пыта
ются их порезать и уничто
жить.

«Неизвестная» тоже пошла 
по несчастливой дорожке. 
Правда, первое несчастье она 
принесла автору, когда вмес
то известнейшего собрания 
Третьякова попала к мелкому 
коллекционеру, а потом никак 
не могла успокоиться, перехо
дя из рук в руки. К тому же 
едва она появлялась на оче
редной вы ставке, публика 
начинала шептаться, что об
ладание картиной приносит 
горе; одного ее владельца 
бросила жена, у другого сго
рел дом, третий обанкротил
ся. Но самое страшное случи
лось в семье ее создателя -  
меньше чем через год у Крам
ского умерли два сына. По
трясенный художник выразил 
трагедию, как умел: написал 
полотно «Неутешное горе» -

посреди пустой комнаты сто
ит, плача, его несчастная 
жена. Понимая, что такую 
горестную картину никто не 
купит, Крамской безвозмезд
но отослал ее Третьякову. Но 
собиратель русской живопи
си обладал наидобрейш им 
сердцем -  он тут же передал 
семье художника большой го
норар. И что удивительно: 
если шикарно-блестящая «Не
известная» приносила одни 
несчастья, это полотно, пол
ное трагизма, стало дарить 
людям облегчение. Посетите
ли Третьяковки задержива
лись перед «Неутешным го
рем» не только чтобы посо
чувствовать матери, но и что
бы попросить у нее заступни
чества за своих детей. И боль
ные дети выздоравливали...

А «Неизвестная» странство
вала по России, даже за ру
бежом ухитрилась побывать. 
Только в 1925 году она оказа
лась наконец в Третьяковской 
галерее и с тех пор «успокои
лась». Может, потому, что 
всегда мечтала попасть имен
но сюда? Только вот тайна ее 
по-прежнему не раскрыта.

Впрочем, может, именно 
Тайна и есть самое интригу
ющее и манящее в этой кра
савице? Она по-преж нему 
смотрит свысока. Правда, на 
своих «соседей» по Третьяков
ской галерее особо свысока не 
поглядишь. Там любая карти
на -  шедевр. И у каждой свои 
Тайны...

Елена КОРОВИНА
«Открытая газета». № 37, 2006

И6ПН
от

СУСПНИН
6КЛМ

в  апреле  1913 года  
С. Третьяков и В. Коншин 
от имени правления Това
рищества Большой Кост
ромской Л ьняной М ану
ф акт уры  обрат ились к 
П редседат елю  комиссии 
по сооружению в Костро
ме памятника и музея в 
память 300-лет ия Дома  
Романовых, костромскому 
губернатору П. Стремоу- 
хову, с письмом. В нем со
держ алась просьба при
нять в дар для Романовс
кого музея картину '"Иван 
Сусанин ”, написанную ху
дожником Порфировым и 
п р и об рет енную  в соб 
ст венность мануф акт у
ры.

'Доводя об этом до све
дения Вашего П ревосхо
дит ельст ва, П равление  
Товарищества покорней
ше просит  о последую - 
ще.м реш ении  Вашем не 
от казат ь его у в е д о 
м и т ь ”. Зам ет им , что 
предлож енная от души  
картина для "посильного 
украшения м узея” непри
ятностей никому не при
несла.
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Семья П.М.Третьякова. Слева направо: Павел Михайлович, Александра, Иван, Михаил, Вера, 
Вера Николаевна, Мария, Любовь, Мария Ивановна. 1880. ОР ГТГ.
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Боголюбов А.П. Ипатьевский монастырь около Костромы. 1861 г. Из коллекции П.М.Третьякова.
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5 0  5СЕ ЧИНЫ ПР0ИЙ50ДИЛИ...  »

Ф fl Ь Р П1 ti Ы f 
ю с  АОЬПИЫ

Без верет ена пряж и не 
спрядешь.

У т онкой пряж и и нить *"Abt1Qt1blf^ З А Г А Ю
задорого.

Сам ...ж и....ляны й, нож 
ки глиняны, головка масля- 
на.

Каково полот но -  т ако
ва и строчка.

У м ееш ь л и  т кат ь и 
пряст ь? -  У нас м ат уш ка  
т кала и пряла да не по две 
рубахи нашивала.

Голову едят, т ело броса
ют, а кож у носят.

Били меня, колотили, во 
все чины производили , на  
престол с царем посадили.

Свет-цветочек в сыру зем
лю заш ел, синю  ш апку на
шел.

Новую одеж ду кроят -  к 
ст арой примеряют.

М уж ик не прядёт, а без 
рубаш ки не ходит .

nObfPbf
Ш ел я  в осень, наш ел я

Цождь или гром на первый восемь, м ясо бросил, шкур- 
день Пасхи обещает хороший износил, а голову съел.

В  городе не ткут, не пря- УР^>^^й льна.
дут, да т оньш е наш его х о 
дят (эта пословица ст арее  
фабрик наших).

cefrfc%u<xe спасиба

С ухое кост ь гр ы зет , 
кожа в надобье идёт.
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Л ю безн ы е чит ат ели'.

В следующем году предполагается выпустить номер журнала, 
посвященный 75-летию выдающегося русского режиссера Анд
рея Арсеньевича Тарковского, нашего земляка, который родился 
в селе Завражье Юрьевецкого района Ивановской области (быв

шего Юрьевецкого уезда Костромской губернии, ныне Кадыйско- 
го района Костромской области). В этих же местах находит
ся родовой корень выдающегося ученого, философа, богослова о. 

Павла Флоренского, 125-летие которого отмечается в 2007 году 
Имя о. Павла Флоренского также будет на страницах “ГД'\ 
Планируется выход в свет журнала, который расскажет об 

архитектуре Костромского края, исторических и культурных 
памятниках, делах и судьбах 

мастеров и народных умельцев.
Продолжится и ставшее уже традиционным путешествие по 
городам и весям нашей губернии-области, вас ожидают новые 

встречи с замечательными людьми, интересными документами, 
любопытными фактами. Интересной может быть и тема по 

истории выборных дел, местного самоуправления 
в Костромском крае.

В 2007 году журналу Губернский дом” исполняется 15 лет.
У редакции есть желание порадовать вас хорошими 

творческими подарками.
С  Я-1овым. годом,!

Главный редактор Н иколай  М уренин 
Заместитель главного редактора Татьяна Гончарова 

Х удож н и к  Ю рий  Бекиш ев 
Фото В.В.Афанасина, из областного государственного архива, музея Б КЛ М , частных коллекций. 

Компью терны й  набор -  Екатерина Соколова 
Корректура  -  Татьяна Бекиш ева 

Верстка и подготовка оригинал-макета -  Евгений Виноградов
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