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%ТЯСЧ€‘ВО̂ О мъсшя
Стоит над Волгою поселок -  

О нем наслышан целый мир.
Борис Гусев

У КраснЪго-на-Волге нет своего герба, хотя и возраста оно почтенного, и рода-племени 
заслуженного. Несправедливо, конечно, однако объяснимо: в старые времена, при царях, 
герб давался уездным городам, а Красное было тогда волостным центром. Когда же оказа
лось районным, то не до геральдики стало, хотя и при секретарях гербы появлялись (в 
Шарье, например, в 70-е годы). Но ведь слово герб означает “отличительный знак”, а уж 
Красное-то заметно отличается от других городов и весей: уникальные памятники истории 
и культуры, знаменитый ювелирный промысел. Волга-матушка, лен-батюшка... И за необ
щим выражением лица -  историческим и современным -  люди, красноселы. Волгари, юве
лиры, землемеры. Талантливые, мастеровые, работящие. Их мудрые слова, что и сейчас 
согревают душу, их добрые дела, которые продолжают сегодняшние умельцы. И если о по
селке над Волгой, по словам поэта, мир уже наслышан, то он, естественно, должен увидеть 
и отличительный знак этого места. Такой же загадочный и красивый, как само имя.

Краснос-на-Волге. Петропавловский н Бо1 оявленский храмы. Фото начала XX в.
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Сергей ЛОЖ НИКОВ,
[.'■ава самоуправления Красносельскою района

U I I P D I D  п n p i m o i b i i i  1 Р 1 У 0 б [ р ь [  р ю н е
Широко и привольно по обеим 

берегам великои русской реки Вол
ги раскинулся Красносельский рай
он, золотом куполов храма Богояв
ления встречает гостей старинное 
русское село Красное.

История нашего края уходит кор
нями в глубокую древность, вблизи 
районного центра обнаружены сто
янки людей, датируемые 5-4 тыся
челетиями до н.э. В письменных ис- 
зочниках первые упоминания о селе 
Красном относятся к 1592 году в 
связи со строительством на средства 
бояр Годуновых храма Богоявления. 
В большинстве последующих исто
рических документов красносельс
кая земля так или иначе связывает
ся с развитием ювелирного произ
водства -т}эадиционного промысла 
жителей села и района.

Ювелиры -  это особая страница 
в истории и сегодняшнем дне райо
на. Издревле жизнь большей части 
жителей Красного, крупных сел -  
Сидоровского, Подольского да и 
большинства деревень была связа
на с ювелирным промыслом.

Руко гворная красота, создаваемая 
при свете лучины и коптилки, пора- 
жт1ла воображение посезигелей самых 
престижных выставок, приносилась в 
дар самым высокопоставленным осо
бам, пользовалась спросом на всей 
герритории России.

Но не только ювелирами славен 
наш край. С красносельской землей 
тесно связаны жизнь и творчество 
друга и соратника И.И.Левитана, 
художника-передвижника Василия 
Петровича Вопилова, чьи работы 
составят честь любому музею и не
давно экспонировались в залах Дво
рянского собрания города Костромы.

С нашим краем тесно связаны судь
бы друга А.С.Пушкина Петра Андрее
вича Вяземского, известного сподвиж
ника, биографа и гадателя Л.Н.Толсто- 
го Павла Ивановича Биpюкoв l̂.

Переплелись с нашей историей 
и судьбы потомков патриота Земли

русской Ивана Сусанина -  бело- 
иашиев деревни Коробово, на по
госте села Прискоково похороне
на его дочь Антонида.

Многие поколения создавеши сла
ву нашему району, и сегодня мы ст|зе- 
мимся сохранить и приумножить ее.

Лучшие традиции красносельских 
ювелиров нашли свое продолжение в 
работах мастеров ОАО “Кр11сносел1̂ ский 
Ювелирпром" “Жар-ггпта” и “Тройюа”, 
столовых и винных приборах, золотых 
и серебряных украшениях.

Настоящей кузницей ювелирных 
кадров является единственное в Рос
сии Красносельское училище худо
жественной обработки металлов, 
чьи выпускники составили славу и 
гордость ведущих ювелирных фирм 
страны и ближнего зарубежья, мно
гие из них продолжают работать в 
промышленных и частных ювелир
ных мастерских нашего района.

Заслуженной славой пользуют
ся художники-ювелиры В.Ф.Марь
ин, Р.А.Медведев, В.С.Кузнецов, 
мастера-исполнители Ю.И.Орлов, 
Л.К.Мотина, С.Л.Гожева, чьи ра
боты получали самые высокие 
оценки на проводимых выставках 
в России и за ее пределами.

Поддерживаются добрые тради
ции, которыми издавна славилось 
сельскохозяйственное производство. 
В }1ыиешнем году выращен и убран 
рекордный за последние годы уро
жай зерновых -  17,7 тысячи тонн; 
несмот})я на все трудности перестро
ечных лет, в хозяйствах сохранено 
поголовье скота, и в этом году мы 
надеемся получить не менее 2800 
килограммов молока от коровы.

Возрождается когда-то исконно 
красносельская отрасль сельскохо
зяйственного производства -  льно
водство, к сожешению, по ряду при
чин испытывающая в последние 
годы значитель}1ые зрудности.

Далеко за пределами района да 
и области результатами своей рабо
ты известны такие наши хозяйства, 
как акшюнерное общество ‘Три- 
динское” -  директор Л.А.Иванов, 
колхоз “Родина" -  председатель
B. М.Хоменко, сельскохозяйствен
ный кооператив “Афанасовский" -  
председатель 1 .В.Беляев. Авторите
том и уважением пользуются руко
водители-ветераны А.П.Кореляков,
C. Б.Вартанян, А.П. Васильков.

Замечательные люди есть везде.
Засл>экенным уважением среди роди
телей и учеников пользуются работ
ники сферы образования Н.В.Токма- 
кова, А.В.Лисицын, А.А.Воронин. 
Без опасения доверят жители района 
свое здоровье медицинским работни
кам Т.А.Христовой. С.Н.Моревой, 
Н.Ф.Курдюковой. Много прекрасных 
тружеников работает в сфере комму- 
Нешьиого хозяйства, р:)ансгюрта, тор
говли, в социальной сфере. Всех их 
не перечесть.

Уверен, в нашем районе есть все 
необходимое, чтобы продолжить 
добрые начинания, сохранить пре
емственность поколений.

Желаю всем жителям земли крас
носельской, читателям ж^рн^ша креп
кого здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба над головой и уверен
ности, что лучшее еще впереди.,
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«кто н е  ООБИРАвТ, ТОТ РАОТОЧЛвТ»
Религиозное чувство,.укоренен

ное в Православии, которым жил 
русский народ в течение многих 
веков, построенное на Христовых 
Заповедях любви, милосердия, тер
пения, смирения, прощения обид 
ближнему и жертвенном служении 
Богу и Отечеству, было обращено к 
поиску и исполнению правды Божи
ей.

Этим животворящим и созида
тельным духом веры Христовой 
народ русский “едиными усты и 
единым сердцем” прежде всего мо
лился и строил потом храмы; осва
ивал новые земли; возводя на них 
удивительные монастыри; даже в 
суровых условиях севера обустраи
вал города и веси, заботясь о духов
ном воспитании детей и внуков; 
жил благодатию Святого Духа.

Стре.мление к святости жизни 
было определяющим религиозным 
состоянием духа русского народа. 
Потому и называл русский народ 
свою Родину Святой Русью, что 
желал видеть ее именно такой.

В эпоху Святой Руси множество 
храмов украсило Землю русскую.

И среди “знаменитостей” госу
дарственного значения, таких,как 
храм Василия Блаженного в Моск
ве, красносельский храм Богоявле
ния звучит высокой нотой в песне 
русской шатровой каменной архи
тектуры XVI века.

В 2002 году ему исполняется 410 
лет. Останавливая внимание на раз
ных этапах истории русского наро
да, на состоянии духа его, невоз
можно не заметить того, что право
славный народ в одни времена под
нимался до почти всеобщего благо
честия и святости жизни, удивляя 
окружающий мир подвигами смире

ния, терпения, кротости и любви, а 
в другие времена все тот же право
славный народ падал в глубины гре
ха, допуская уничожение и царя, и 
государственного усзроения, и пра
вославной веры, удивляя мир жес
токостью, ненавистью даже по от
ношению к родителям своим, дохо
дя до полного умопомрачения в бес- 
пошадном гонении всего, что име
ло хоть какое-то отношение к Пра
вославной Церкви и Богу.

Двадцатый век, трагический для 
России и народа, показал миру 
опасность отступления от Бога в 
поиске путей “ Земного рая” и 
“Всеобщего благоденствия”.

Время богоборческой власти 
прош ло, как прош ло когда-то  
время власти царя Ирода, желав
шего погубить Христа-младенца.

Народ России возрождает нынче 
свою умаливи]уюся Православную 
веру Христову. За последние десять 
лет по всей Руси Великой много 
восстановлено храмов и монасты
рей. Но сколько еще предстоит вос
становить и построить заново,что
бы возродить, оздоровить, исцелить 
душу народа, душу каждого креще
ного человека, живущего часто во 
тьме неверия и безразличия как к 
Богу, так и к ближнему своему.

Лето.м этого года исполнилось 10 
лет, как начал возрождаться из не
бытия духовной жизни Богоявленс
кий храм села Красного. Десять лет 
проходят богослужения в обустро
енной под храм подклети (мы его 
теперь называем “нижний храм”).

В “верхнем храме” богослужения 
проходят пока только в теплое вре
мя года -  летом. Вот и нынче, от
служив праздник Покрова Царицы 
Небесной, снова возвращаемся, как

и в прошлый год, в нижнее помс- 
шение, конечно, более тесное, fio 
уютное и уже десятилетием намо
ленное.

Говорить сегодня о том, что сде
лано и что предстоит сделать, я 
думаю, не надо, иначе это будет 
очень длинный перечень езроитель- 
ных дел. Гораздо важнее для всех 
нас поразмышлять о жизни духов
ной, о проблемах бытия, о радостях 
и печалях на этом важнейшем по
прище человеческой жизни. И 
прежде скажем о радости.

Прошлый год 10 сентября впер
вые за сто лет (даже более) в “вер
хнем храме” состоялась Божествен
ная Литургия, которую возглавил 
архиепископ Костромской и Галич- 
ский Александр в служении сон.мом 
духовенства и в сопровождении ар
хиерейского хора. Богослужение 
проходило при стечении множества 
народа, умножая духовную радость 
столь неординарного события в 
жизни красносельского храма и 
села.

Радует сама община, не столь 
многочисленная, но с сердечными и 
доброжелательными отношениями 
между собой и ко всем вновь при
ходящим.

Радует и продвижение дел, ров
ное и поступательное, так что каж- 
дый год отмечается маленьким 
сгроительным событием.

Надо сказать, что радости в жиз
ни вместе с церковью всегда боль
ше, ибо она рождается от веры 
Христовой, живет надеждой и упо
ванием на милость Божию и укреп
ляется любовью во Христе Иисусе.

Беспечально же в жизни никто не 
живет. Только печали и скорби раз
ные: один скорбит оттого, что со-

ж $
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Богоявлс'пскии храм до pecianpamin. 1955 i . Бо1 оивдепский храм после реставрации. 1960-е гг.

всем не! средств к существованию, 
другой скорбит о богатстве своем, 
считая его ничтожным для себя, за
видуя более богатому соседу.

Забот во восстановлению храма 
много. Десять лет стояли выложенные 
из стеклоблоков крестообразные окна 
для освещения нижней галереи, а на 
одиннадцатом году все их разбили, 
последовательно и дотошно, и случи
лось это, по-видимому, накануне праз
дника Покрова. Что это? Хулиганство 
по неразумию или сатанинская созна
тельная акция? Не знаю.

В любом случае дух, которым жи
вет сердце этих соверщителей зла,- 
дух р̂ 1зрущительный, богоборческий, 
даже если это творилось и неосознан
но. За поступки детей в ответе перед 
Богом родители, более чем сами дети. 
Мы, взрослые люди, своим равноду- 
шием к Богу и Церкви, что равно
значно враждебности, воспитываем Крестный ход па Пасху. 1999 г.
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(т.е. питаем их) тем духом, который 
носим в сердце своем.

Г осподь сказал: “Кто не со 
Мной, тот против Меня, и кто не 
собирает, тот расточает".

Как ничтожно .мало участвуют се
годня жители села, даже богатые, в 
восстановлении храма-памятника -  
Богоявленской церкви. Насколько 
сильно развито равнодушие в серд
цах крещенных, но ныне еще не при
шедших к вере люде1Й всех поколений 
-  от пенсионеров до школьников.

Печальнее всего встречать и ви
деть равнодушие людей в структу
рах власти, в школе, и это даже не 
столько вопрос веры, сколько воп
рос гражданского долга, который 
тоже не исполняется.

Равнодушный к Церкви ныне пр >  
являет этим и равнодушие к своему 
Отечеству, которое от этого равно
душия тихо вымирает, к будущему 
России, к будущему поколению, ко
торое ныне молодо, но завгра созре
ет, и каким же оно будет? Сеем рав

нодушие -  пожинаем разрушение, 
цинизм со всем набором безнрав- 
(лъенности в поступках -  от цьянс''гва 
до предательства и безответственно- 
С 1И , сначала перед Богом и потом уж 
перед Отечеством и людьми.

И все-таки нс скорбями живет 
человек и даже “не хлебом еди
ным", но “всяким Словом, исхо
дящим от Господа".

Скорби нас должны привести к 
размышлению, размышление -  к 
Богу и упованию на Него.

А это есть уже начало радости 
всякого верующего православного 
христианина.

На этом пути размышления нас 
укрепляют пророческие слова мо
литвенника за народ и Россию -  
преподобного Серафима Саровско
го: “Господь помилует Россию и 
приведет ее путем страданий к ве
ликой славе".

Настоятель Богоявленской 
церкви о. Петр (Чулков)

Обращаемся к читателям 
ж урнала с просьбой помочь 
нашему общему святому делу 
-  возрождению жемчужины  
русского зодчества, церкви Бо
гоявления в Красном-на-Волге:

ННН 4415002210 
Получатель: Приход .храма 

Богоявления
Костромское отделение j4q 8640 

СБ РФ г. Кострома 
Р/счет 40703810029110182110 

БИК 043469623 
К/счет 30101810200000000623 

Банк получателя: 
Костромское отделение 

№ 8640 СБ РФ.
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^ A t c u f c u u

Е о п и л о е о к и й  д о м

Церковь в Яблонной нустынн. Взорвана в 1937 г. (Здесь были похоронены предки В.П.Воннлова). 
Сейчас здесь волюречснскнй пляж. Фото 1929 г.

Лето и осень в Красном-на-Волге -  особая пора. 
Столько новых лиц, столько небезызвестных люден 
приезжает сюда со всех концов света покачаться в ко
лыбели Волги-матушки. И навестить, конечно, родные 
могилы, отдохнуть, встретиться с родственниками, 
поймать луч вдохновения для творчества. Да мало ли...

Излюбленным всегда было Красноселье для живо
писцев. Сам Левитан нс раз заезжал сюда с компанией 
из Плеса. Его дружба с талантливым художником Ва
силием Петровичем Вопиловым, уроженцем этих мест, 
многое определила в его привязанности к волжским 
просторам.

Вопилов очень много сделал для того, чтобы Крас- 
ное-на-Волге не стало захолустьем. В самом начале 
20-х годов, став преподавателем Красносельского 
училища (тогда профшколы), он, без преувеличения 
сказать, спас школу широко известного промысла от

распада, привлекая сюда одаренных людей, хороших 
специалистов. Так вышло по судьбе, что любимый пле
мянник Василия Петровича, Георгий Александрович 
Вопилов, свои первые уроки художества получил тоже 
в стенах Красносельского училища, был свидетелем и 
творческого подъема, и косного затишья в нем.

Он тоже живописец. Живет в Кирове, но каждое лето 
приезжает в Красное, в дом с тенистым садом на поло
гом волжском берегу. Не тот это дом, конечно, что был 
в Глинищах, откуда Вопиловы родом. Деревенька дав
но ушла под воду, как и Яблонная пустынь, где поко
ился прах предков Вопиловых. Но память человечес
кую, на счастье, размыть потруднее будет...

В гостеприимном доме Георгия Александровича 
Вопилова, где дышит еще в шорохе писем и фотогра
фий прошлый век, мы поднимаем на свет Божий зато
нувшие корабли воспоминаний...

ЗШЕ Э1Е



* Георгий Александрович, расска
жите, откуда вы помните, семей
ную историю Воничовых?

- У нас сохранился большой се
мейный архив. Вот, например...

'̂Документ 1809 г.
Отпускная.

Дана отпускная 1805-го июня 16 
дня. OmnycmiLia я ниже подписавша
яся крепостную свою Нерехтского 
округа сельца Нафонайюва, кресть
янскую девку Анисью Петровну веч
но на волю до которой впредь мне 
ниже подписавшейся и наследником 
моим дела нет и непочему невсту- 
патца -  чего за сим отпускная ся за 
моим подписанием и дана к сей от
пускной. Майорша Феодосья Алексе
евна дочь Бачакирева руку причожи- 
ча ”.

Это отпускная на волю моей пра
бабушки Анисьи.

В Глинищах трем братьям Вопи- 
ловым, Петру, Тимофею и Проко
пию, нашим прапрадедом был заве
щан большой дом, так и жили дву
мя семьями. Дед наш, Петр, был от
ходником -  нанимался на лето на 
суда. Бабушка, Антонина Васильев
на, крестьянствовала, у нее было 
четверо детей: старший -  мой дядя 
Василий, потом шел Александр -  
мой отец, и еще Виктор и Мария. 
Старшему было 12 лет, самой млад-

Н.Н.Молчанова. 1805-1889 гг.

шеи - год, когда отец их не вернул
ся с заработков, сгинул где-то. Го
ворили, что утонул на Волге. Труд
но было прокормиться с малыми. 
Старших npucTpaiiBiuin в деревню к 
родственникам. Была такая дере
венька на месте Волгореченска -  
Нафонайлово, откуда родом nauia 
бабушка, там жила еще ее сестра 
Екатерина Васильевна, крестная Ва
силия Петровича. Раньше она слу
жила горничной в помещичьем 
доме Надежды Николаевны Молча
новой в селе Покровском, что ря
дом со Щелыковым. Все нафонай- 
ловские крестьяне были бывшие 
крепостные. Обрабатывали лен, 
ткали, выделывали холсты для по
мещицы. Молчанова была старой 
девой, была очень набожной, и 
очень сошлись они с бабушкиной 
сестрой. Бывсшо, не раз она сопро- 
вождсша ее на богомолье, а барыня 
прислушивалась к ее мнению и ува- 
живала ее просьбы. Конечно, Ека
терина Васильевна постаралась уп
росить барыню помочь крестнику- 
сироте поддержкой. Надо сказать, 
что с детства Василий Петрович 
очень любил рисовать. Молчанова 
заметила это его пристрастие и ста
ла брать в Покровское, давала ему 
одежду, пропитание, одобряла пер
вые эскизы, которые он рисовал в 
Покровском в липовом парке. Она 
устроила Василия в Кинешемскую 
школу, которую он закончил успеш
но в 1881 г. А потом помогла и сред
ствами, и связями, собрала его для 
поступления в Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества. Тог
да держать сюда экзамены могли и 
крестьяне, и бедные мещане. И во 
время учебы в Москве Надежда Ни
колаевна не оставляла Василия на
едине с нуждой. Она высылала ему 
деньги, следила за его успехами, пи
сала длинные письма, из которых 
видно, что она брала на себя мо
ральные обязательства за судьбу 
юноши.

От помещицы Молчановой 
В.П.Вопилову

''Письмо твое от 9-го получи
ла 11-го и сегодня пишу тебе ми
лой Вася. С твоего отъезда 25 
авг. это второе письмо от тебя

-  если бы ты /шсал 15 септ. ? то 
без сомнения получила бы. Сознай
ся не подумал нс только и не на- 
)шсал. Очень утешена, что ты, 
слава Богу, здоров и хорошо, усер
дно занимаешься, как пишешь, и 
получил (непонятно)... А всего 
утешительнее и успокоительнее, 
так то для меня, что ты успел 26 
август а представиться Павлу 
Яковлевичу и, вероятно, понра
виться е.му, если он тебя приг.ча- 
сил, и как умно ты поступил, что 
на следуюицш день быч у  него и он 
так обласкал и одобрил труды 
твои Покровские, это истинно 
для тебя большое счастье. Нико
го нету у  тебя в Москве, кто бы 
.мог оценить, поощрить и в случае 
поддержать совето.м и покрови- 
тельство.м -  а теперь Пав. Яков- 
.певич всем этим .может быть для 
тебя, только са.м ты, пожалуй
ста, не теряй этот прекрасный 
случай поддерживай внимание его 
к себе. Ты можешь это един
ственно тем, что приносить и 
показывать ежемесячно свои ра
боты, он любитель рисования и 
твоими успехами будет заинтере
сован, а больше всего твоей дове
ренностью, уважением ... Непре
менно иди к нему и к.чаняйся ему 
усердно и Авдотье Парфировне от

Крестная В.П. Вопилова. 1840-е i r.
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меня и скажи: '‘Нод. Нико.юевна 
пишет ( . . .)  мне прииесть Вам ее 
душевную благодарность за Ваше 
милостивое внимание ко мне и по
зволение представлять Вам мою 
работу. ” Что твое зрение, не 
трудно ли тебе по вечерам рисо
вать?

Как ты замечаешь и чувсп]ву- 
ешь откровенно напиши -  правди
во. Попю.м, ч)по твоя одежда? 
Теша ли? Крепко ли все, обувь,но
сишь ли высокие сапоги? По на- 
ука.м. Как идешь ? Ты мне о наука.х 
ни слова. Искусство прекрасно, а 
наукой пренебрегать недолжно. 
Слава Богу если ты бываешь с 
добрыми товарищами и что же 
де.чать, что в Лапинке не все та
ковы ведь во всех высших заведе
ниях, самых высших обществах 
неизбежно встретишь людей ко
торые шляются и далее хулсе. -  
Поставь себя так, чтобы не 
и.меть с ними ничего оби(его, будь 
вежлив при встрече и с тобой 
будут также. Избегай всякого 
столкновения. Избави Боже сцен. 
Верно, что .мо.ясно и без тебя дел 
их для тишины (здесь было не 
ясно) -  а ты не вмешивайся -  
живи и веди себя так чтоб не .мог
ли сказать: “Это Вопилов сказал, 
это Вопилов говорит о нас. “ Пер
вое правило держи крепко. Дурно 
ни о ком, а особенно о товарищах 
по учению, по лсизни не говори и 
никто тебя не вмешает ни в ка
кую историю, держи себя так, 
тогда добрые и худые уважать 
тебя будут. А заниматься я не 
думаю, чтобы мешало -  углубись, 
не развлекайся, по себе сужу, бы
вало зададут сочинение на акт, в 
стихах даже. Где же писать, 
особенной комнаты нет, общее 
зало и чего тут не де.чали учени
цы ... пишут, играют, шум и гам. 
Я и многие другие сидим пишем, 
думаем, не замечаем всего окру
жающего, так и ты поступай. 
Теперь ты можешь отличить 
добро от зла, и берегись не ма
ленький мальчик. Не увлекайся 
злом, время не теряй даром -  это 
твоя будущность, если теперь не 
успеешь, не надейся на после. Твои

лета теперь самой сильной дея
тельности к работе, а после -  че
ловек как-то слабее делается и 
физически и морально шцет более 
отдохновения и пока как говорит
ся вперед ни шагу.

Приехали, помешали. До завт
ра 12-го. Письмо .мое к Наталье 
Тихоновне отдай, как пойдешь 
зачем тебе понадобится, а нароч
но не ходи -  время твое дорого. 
Вот к Сидо... мне жаль пойдешь 
(дальше не понятно).

Очень бы .мне хотелось что бы 
ты сходил, кланяйся и сказал бы, 
что мне очень грустно, что она 
позабыла написать .мне так давно 
ни о себе ни о Лизе? Где она те
перь. Попроси написать и свой 
адрес прислать. Но если это от
нимет нуленое у  тебя время, это 
и не скоро можно, и оп] .меня по
клонись Воронцову Мише и скажи 
я все жду, что он по.чучит 1 ЛЬ и 
медаль, когда же в нашу сторону 
он на.мерен приехать. О Крылове 
напиши, он как идет и как ты... 
мама твоя погостила бы у .меня до 
сети. Узнал .пи ты, что д.пя Саши 
-  иль там очень довольны. Как 
твое здоровье по-прежне.му? Во 
всем. Не простудись, береги себя. 
Будь опрятен, не ленись. Бывай по
чаще в бане. Ведь здоровье и 
жизнь?.. Собственно..? Не кури -

В.П.Вопилов. Начало XX века.

чахотку получишь непременно, 
если будешь курить, не пробуй вина 
- о чем мне страшно подумать, 
уда.шсь от дурных товарищей: они 
ув.пекут в бездну порока и погубят. 
Господь сохранит тебя.

12 октября 1884 г. Покровское.
Н. Н. Молчанова".

Василий Петрович, приезжая на 
каникулы в Покровское, не раз бы
вал и в Щелыкове, был знаком с 
драматургом А.Н.Островским, а 
когда он умер, Вопилов первым из 
художников зарисовал его могилу.

Дом художника в л. r.iitimiuii. 1910-е гг
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Далее судьба самого одаренно
го в нашем роде человека склады
вается так. В 1889 году он закан
чивает училище и в этом же году 
в возрасте 86 лет умирает его по
кровительница. Была она извест
ного российского рода Балакире
вых, который приближен был ко 
двору, благодаря своему родона
чальнику (Балакирев -  шут Пет
ра I). Известный композитор Ба
лакирев по просьбе Молчановой 
опекал Вопилова в Москве, да и 
другие связи были ему не беспо
лезны. Заканчивает училище он 
блестяще. Его дипломная работа 
-  картина “В гостях у старой ба
рыни” -  была высоко оценена его 
учителями, художниками В.Е.Ма
ковским и В.Д.Поленовым, он г о- 
лучает отличный диплом и боль
шую серебряную  медаль. Зиму 
проводит в Москве, работая на 
художественном поприще, а на 
лето приезжает в Глинищи, где 
ему лучше всего работается...

Мой отец, Александр Петрович, 
жил в Воронеже, служил бухгалте
ром, в голодный 1927 год он тоже 
приехал на лето в Глинищи вмес
те с семьей, да так и остался здесь. 
В 1929 г. он умер. Моя мать, Анна 
Александровна, была прекрасной 
портнихой, шила наряды для всей 
красносельской округи, и, благо
даря ее ремеслу, мы с сестрой и 
братом выжили.

- Георгий Александрович, навер
ное, Baciauu Петрович стал пер
вым вашим учителем в живописи? 
Помните вы какие-либо художни
ческие наставления его, каковы 
были его творческие пристрастия?

- Он не очень-то любил такие 
высказывания. И если честно, был 
строгим и требовательным челове
ком в том, что касается творче
ства. У Василия Петровича часто 
случались депрессивные состоя
ния, когда законченную велико
лепную картину (по оценке извес
тных мастеров) он мог изрубить, 
погубить, если ему что-то в ней 
казалось неверным. По воспоми
наниям сестры, в 1932 г. в Глини
щах он почему-то решил, что то, 
что он делает, никому не нужно.

И на чердаке уничтожил 50 работ. 
Сидел и резал. В озм ож но, это  
была реакция на сложное для ис
кусства время пролеткульта. Ког
да, например, мой 19-летний брат 
спросил у него совета, стоит ли 
поступать ему учиться на худож
ника, дядя отсоветовал: “Бог зна
ет, чему тебя теперь научат. Голо
вы там чугунные...”.

В Глинищах он любил писать 
детей. Это работы; “Наказанные 
дети”, “Из жизни детей” и т.д. Но 
судьба их неизвестна.

В 1897 г. Василий Вопплов пе
реезжает в Кострому, работает в 
гимназии и преподает рисунок, 
черчение. Но болезнь заставляет 
его уехать почти на 25 лет во Вла
дикавказ, откуда он возвращается 
на родину только в 1922 г., оста-

■’-t

.  г

вив там все имущество и все кар
тины. Его пригласили в Красно
сельскую профшколу (училище) 
преподавать рисунок, живопись, 
лепку. Василий Петрович стано
вится ведущим художником учили
ща, хотя никогда и не был при
кладником. По его рисунку был 
выполнен ряд государственных за
казов. В 20-е годы, роковые годы 
для ювелирного промысла, ювели
ров заставляли чуть ли не гвозди 
делать. Но с Василием Петровичем 
считались, он с головой окунулся 
в восстановление традиций учили
ща.. Эпоха мастеров закатилась, 
преподаватели были очень низкой 
квалификации, но Вопилов все 
делал, чтобы восстановить ее, и 
находил нужных людей. Когда я в 
1934 г. поступил в Красносельскую

i - i ,  ■ > ; 'Jit. • 'Чй.;

Мать В.П.Вопилова Антонина Васильевна и сестра Мария. 1890-е гг.
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А.П.В<и1и.1ов с Георгием. 1928 г.

профш колу, то еще жива была 
память о преподавателях: Иове 
Алексеевиче Дерябине - мастере по 
скани: о знаменитом литейщике 
Анфимии П етровиче С ерове, о 
мастере чеканки Николае Петро
виче Гускине, о мастерах по посуд
ному и ювелирному делу Иване 
Ионыче Ковшове и Алексее Ар
сентьевиче Ш устове, мастере гра

вировки по цветному металлу 
Платоне Алексеевиче Волкове.

В Красносельской профшколе 
Василий Пет1:)ович работал до 1936 
года, отдавая этому все силы. Но 
живопись по-прежнему была глав
ным делом его жизни.

- Какова судьба художественно
го наследия В.П.Вотаова?

- Ну, во-первы х, неизвестна  
судьба коллекции работ, когда- 
то подаренны х помещ ице Н а
дежде М олчановой. Дипломная 
работа “В гостях у старой бары
ни" была закуплена, но кем -  не
известно. Известна была частная 
коллекция работ Вопилова, со 
бранная Б обковы м, проф ессо
ром академии им. Тимирязева. В 
ней были такие замечательные 
портреты, как: “ Портрет на сол
нце”, “Старушка", “ Мальчик", 
“Старик", - высоко оцененные в 
х у д о ж ест в ен н о й  критике. Н о  
Бобков умер, и коллекция про
пала. П ропала работа “ Крест
ный ход" (1889 г.), эскизы к ко
торой высоко оценил сам Репин. 
В 1896 г. по приглашению Ака
демии художеств Вонилов уча
ствует в международной выстав

Георгпн Вопи.юв. 1996 г.

ке в Берлине с картиной “В ма
стерской художника". Судьба ее 
неизвестна. В 1935 г. Вопилов  
был участником большой худо
жественной выставки “ Иваново 
в изобразительном искусстве", 
куда была отправлена его после
дняя р абота “Л ьнотеребилка"  
(или “У борка урожая") (1934- 
1935 гг.). Судьба ее тоже неиз
вестна.

Костромской художник Ябло
ков рассказывал, что в Москве в 
магазине антиквариата он остол
бенел, увидев ’восемь работ Вопи
лова. “Сколько стоят?" - спросил 
я. Тот даже не стал вдаваться в 
подробности: “Тебе их никогда не 
выкупить...".

Думаю, все его наследие рассе
яно где-то за рубеж ом. Кроме 
коллекции, которая представлена 
была этим летом-осенью в худо
жественном музее Костромы, мы 
ничем не располагаем. Наверное, 
какие-то вещи Василия Петрови
ча .могут быть найдены на Кавка
зе, где прошли 25 лет его творчес
кой жизни. Но теперь разыскать 
этот след трудно...

Eecedoeaia 
Татьяна ГОНЧАРОВА

Мама, брат н сестра. Деревня rjiiiimimi. 1920-е п .

Э1Е ш



и  е г й  f c ^ o

A F i ' I H O E  A I H K H H I
Лет тридцать тому назад имена руководителей красносельских колхозов и совхозов были известны да

леко за пределами района. Владимир Викторович Ситников, Юрий Васильевич Исин, Лев Иванович Новосе
лов, Павел Николаевич Грошев... При решении общей задачи подье.ма сельхознроизводства в Нечерноземье 
каждый из них имел свою “изюминку ”. Один создавал образцовое сушильное хозяйство, другой проектиро
вал культурные пастбища, третий строил типовые мастерские, четвертый прок.чадывал дренаж... О них 
писали областные и центральные газеты, они были героями очерковых книг.

В то вре.мя районом руководил Анатолий Алексеевич С.мирнов - личность незаурядная, творческая. В 
гостях у  него бывали не только партийно-хозяйственные работники, но и поэт Сергей Викулов, новеллист 
Василий Бочарников, очеркист Юрий Черниченко. “Красноселы -  золотые души... ” - писал последний.

Сегодня из старой “с.мирновской гвардии ” на с.зужбе в районе, кажется, остались Александр Павлович 
Кореляков и Саак Бадалович Вартанян. Да, С1це Леонид Александрович Пеанов, директор закрытого ак
ционерного общества “Гридинское ”. Правда, появился в районе он чуть позже, но .чучшие традиции крас
носельского председательского корпуса продолжал и продолжает достойно. Принял он, заметим, хозяй
ство отстающее, но сде.чал его передовым, одним из лучших в об.части. Наверное, урожайность зерновых 
в 35 центнеров с гектара и надои в 4000 ки.чограм.мов молока от коровы кое о чем говорят. При нем 
изменились облик се.ча Гридино и настроения его жите.чей.

- Леонид А.чександрович, с како
го вре.мени Вы здесь?

- С восемьдесят первого года, 
двадцать лет уже прошло.

- Непросто, должно быть, ве
сти сегодня хозяйство умело, 
прибыльно? Есть какие-нибудь 
секреты?

- Особых секретов нет. Работать 
надо. Причем, в каждом производ
стве должна быть своя система ра
боты -  в животноводстве, земле
делии, с кадрами. Сейчас мы ра
ботаем в рыночных условиях, жи
вем за счет своих средств, что 
получим, то и расходуем. Нужно 
думать о главном показателе на
шей работы -  реализации продук
ции на 100 гектаров угодий. Нуж
но думать о том, как живут люди. 
Сейчас средняя зарплата на одно
го работаюш его составляет у нас 
более 2000 рублей, выдается вов
ремя. Еще нужно правильно пла
тить налоги.

- Вам, старо.му хозяйственнику, 
выросше.му при плановой эконо.ми- 
ке, пришлось работать в ус.човиях 
рынка. Непривычно?

- Мне в рыночных условиях ра
ботать лучше. Конечно, в плано
вой экономике были свои “плю-

Л.А.Иванов. 2000 г.

сы”. Например, оказывалась по- 
мошь сельскому хозяйству со сто
роны государства. Мы знали, 
сколько нам выделят денег на при
обретение техники, на строитель
ство, а сейчас этого нет. С другой 
стороны, раньше все определялось 
сверху -  посевные плошади, пого
ловье скота. А сейчас все решаем 
сами: что и где сеять. Что дает 
прибыль, рентабельность, то и 
производим, что заработаем, то и 
распределяем. Думай сам и решай 
сам. Очень много еще недостатков

в работе в рыночных условиях, 
особенно в вопросах реализации  
продукции, но в этом деле нужно 
настойчивее работать нам самим, 
товаропроизводителям.

- Какое направ.чение в работе )’ 
вас сейчас основное?

- Ведущее направление -  мо
л о ч н о е  ж и вотн оводство . О но  
дает основную долю реализации 
и прибыли. Если по этому году  
у нас реализация будет двенад
цать с половиной  м иллионов  
рублей, то около десяти милли
онов даст ж ивотноводство.

- Растениеводство тоже при
быльное?

- Конечно, у нас все отрасли при
быльные. Без хорошего растение
водства не будет и животноводства. 
Все взаимосвязано и работает на 
конечный результат.

- А .чен, которым когда-то с.ча- 
вился Красносельский район?

- Да, в 80-е годы мы получали 
от льна большие прибыли, сеяли 
его на 250 гектарах, а сейчас -  
только на 130. Хотелось бы боль
ше, но есть проблемы с его реали
зацией.

- А куда вы поставляете свою 
продукцию?

Ш
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- Только в Костромскую  об 
ласть. Основной потребитель на
шего молока - акционерное об 
щ ество “ К о см о л ” , поставляем  
молоко также в детские учрежде
ния, на рынке торгуем.

- Скажите, почему продукция 
нашего “Космола ” пользуется у ко
стромичей меньшим спросом, чем 
молоко, сметана, творог из Волог
ды или Кирова?

- Мне кажется потому, что себес
тоимость животноводческой про
дукции в Вологодской, Кировской и 
Ярославской областях ниже, чем в 
Костромской. У нас нет такого мощ
ного производственного потенциа

ла, как у них. Естественно, что за 
счет этого они имеют возможность 
давать большие дотации для сель
хозпроизводителей .

- В некоторых областях России, 
особенно в южных, в хозяйствах 
создают агропромышленные комп
лексы -  от производства сельхоз
продукции до ее переработки. Пол
ный производственный цикл. Не 
бьию у  Вас желания построить в 
Гридине, к примеру, мас.юсырзаво
дик?

- Я считаю, что сельхозпроизво
дители этим делом заниматься не 
должны. У нас рядом, в Костроме, 
есть большие мощности по перера

ботке молочной и мясной продук
ции, вот и пусть занимаются своим 
делом, а мы будем своим. Даже если 
я открою у себя производство по 
переработке молока, себестоимость 
его будет выше, чем на крупном 
предприятии.

- А ваши соседи в "'Боровиковс- 
ко.ы ” производят молоко в пакетах. 
Значит, им это выгодно?

- Я сказал свою точку зрения на 
это дело и не могу отвечать за “Бо- 
ровиковское”.

- Какие у вас таны на будущее, 
будете расширять производство?

- Для нашего закрытого акцио
нерного общества это вопрос очень

Председательский корпус Красносельского района. Сидят (c.icea направо): Жуков И.И. - директор совхоза 
«Грндинский», Гуляев А.Н. - председатель колхоза «Первомайский», Муромкин А.А. - начальник Красносельс
кого управления сельского хозяйства, Кузнецов А.А. - начальник областного управления сельского хозяйства, 
Смирнов А.А. - первый секретарь Красносельского райкома КПСС, Макаров А.П. - начальник Перехтского 

управления сельского хозяйства. Горшков Н.И. - председатель колхоза «Ленинский путь» Перехтского района. 
Стоят (слева направо): Копцев Г.Л. - председате.зь колхоза нм. Ленина, Снльянов М.А. - председазель колхоза 

«Подольский», Ситников В.В. - председатель колхоза «Родина», Туленков Б.Г. - председатель колхоза нм. 
Жданова, Аша.1ьян А.К. - председатель колхоза «45 лет Окзября», Фала.зеев Н.И. - председатель колхоза 

«Советская Россия», Медведков И.И. - председатель колхоза «Большевик», Голубенко А.М. - директор совхоза 
«Светлый путь» («Боровиковский»), Кореляков А.П. - председатель колхоза «Власть Советов», 

Новоселов Л.И. - председатель колхоза им. Советской Армии. Начало 1970-х гг.

Э1Е ш 3IE



сложный. Мы имеем 25 коров на 
100 гектаров сельхозугодий.

- Хороший показатель?
- Очень хороший. Такие пока

затели, может быть, у 3-4 хозяйств 
в нашей области. Так вот, у нас нет 
свободной земли. А потом , все 
производство мы подстраиваем  
под количество работаюших, ему 
соответствуют и наши площади, и 
наше поголовье. Иметь большее 
количество рабочих не позволяет 
одно обстоятельство -  нет жилья. 
За прошедшие. 10 лет мы сдали в 
эксплуатацию всего четыре благо
устроенных дома, а в 80-е годы 
ежегодно сдавали по пять. Сейчас

опять начинаем активно стро
ить, чтобы сохранить число тру
доспособны х людей.

- А вообще как изметпось количе
ство работающих с того времени, 
когда Вы здесь начинаш?

- К огда я пришел, здесь была 
полная разруха, это было одно  
из худш их хозяйств в районе. 
Пришлось сразу строить много  
ж илья и п р о и зв о д с т в е н н ы х  
объектов, набирать лю дей, что
бы поднимать хозяйство. Тогда у 
нас р аботал о 250 человек, сей 
час -  130. Нам этого  д о ст а т о ч 
но для того производства, кото
рым мы сегодня располагаем.

- Сколько времени понадобилось 
Вам, чтобы ^'поднять" отстаю
щее хозяйство?

- Как-то бы стро у нас пошло 
дело. На второй год моей р а б о 
ты уже думали о прибыли и рен
табельности. Через 5 лет хозяй
ство стало вполне приличным.

- Людей ведь Вы приглашали и со 
стороны. Они остатсь в хозяйстве?

- Да, приглашали со стороны, все 
они в основном здесь закрепились.

- Какие проблемы}' вас сейчас? Что 
беспокоит, что мешает работать?

- Больше всего беспокоит со
стояние сельхозтехники. В этом 
году мы получили урожайность

Встреча бывших и настоящих руководигс-зей хозяйств Красносельского района. Стоят (слева направо): Гуляев 
Л.II. - бывший председатель колхоза «Первомайский», Милевский С.Ф. - бывший первый секретарь райкома 

КПСС, Новоселов Л.И. - бывший председатель колхоза им. Советской Армии, .Муромкнн А.А. - бывший нача.1ь- 
ник управления сельского хозяйства, Грошев П.Н. - бывший директор совхоза «Сидоровский» и Красносельской 

нгинефабрики. Ситников В.В. - бывший председатель колхоза «Родина», бывший председатель райисполкома, 
Кореляков А.П. - генеральный директор 3.40 «В.засть Советов», Исин Ю.В. - бывший нредседате.1ь колхоза 

«Красный нрнбой». Сидят (слева направо): Залетов Е.Н. - нача.зы1ик управления сельского хозяйства, Хоменко 
В.М. - председатель колхоза «Родина», Вартанян С.Б. - председатель СПК «Знамя труда», Бе.тяев Г.В. - предсе

датель СПК «Афанасовский», Рогов В.Н. - председатель СПК «Подольское». 1999 г.
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35,5 центнера с гектара. Те ко.м- 
баГшы. которые мы имеем, ста
рые “Нивы", приносят нам поте
ри в 15-20 процентов. При такой 
урожайности они невынослпвы, 
часто ломаются. Мы можем са
мостоятельно покупать трактора, 
машины, но комбайн, который 
стоит 1,5 миллиона рублей, нет. 
Нужна помощь, а все другие воп
росы мы можем решить сами.

- А вот такой вопрос, правда, 
не производствеппып. Когда едешь 
из Гридипа в Сумарокова, то па 
пути, возле кладбища, встречает
ся свалка. Вокруг зеленый лес, j-.vo- 
жеппые поля -  и вдруг такая не
приглядная картина. А ведь здесь 
лосиный заказник, .ми.мо интурис
тов на .юсеферму возят.

- Это вопрос практически не ко 
мне, а к сельской администрации.

- Понятно, но ведь Вы тоже 
здесь живете, ми.мо ездите.

- Некрасиво, конечно. Но что 
поделаешь, ведь везут туда отходы 
из города, все что попало. Я не раз 
посылал бульдозер. Только уберем, 
они опять навалят.

- Выходит, что этот вопрос нуж
но решать на областно.м уровне?

- Да нет, можно решить и на 
уровне местной администрации, 
только этим заниматься надо.

- Леонид Александрович, все- 
таки чем Вы объясняете то, что в 
Красносельском районе был такой 
сильный председательский корпус, 
дело которого Вы продолжаете? 
Особая зе.мля, особая порода людей, 
особое к ним отношение?

- М ногое зависело от того, как 
работали с кадрами. Основная 
заслуга в создании такого прочно
го, надежного, грамотного соста
ва руководителей хозяйств -  Ана
толия Алексеевича Смирнова. Он 
сам был замечательным руководи
телем и прекрасным человеком. 
Светлая ему память.

- Поче.му же Вас он направил в 
такое отстающее хозяйство?

- Здесь случай особы й. Я в то 
время руководил трестом “Птице
пром”, имел свое мнение, которое 
не всегда совпадало с мнением 
высокого начальства, не нрави

лось. Когда меня за это о св о б о 
дили от должности, Смирнов мне 
первым протя[1ул руку помощ и, 
хотя ему был звонок: Иванова на 
работу не брать. Не сразу, но все 
же он мне помог, предложил со
вхоз “Гридинский”. Это было 
даже удобно, близко к городу, где 
я имел квартиру. А трудностей я 
не боялся, наоборот, хотел по
пасть в отстающ ее хозяйство. Я 
всегда рассчитывал на свои силы 
и знал, что смогу сделать хозяй
ство хорошим. У меня уже рань
ше был такой опыт -  в судислав- 
ском колхозе “Т рудовик”, где я 
работал до “Птицепрома”.

- / /  долго Вы из Костро.иы езди
ли на работу в Гридино?

- 10 лет ездил и вот уже 10 лет 
живу здесь. А всего в сельском хо
зяйстве я отработал 40 лет и о вы
боре своем никогда не жалел.

У Леонида Александровича Ива
нова, как видно даже из этого раз
говора, всегда было и есть свое 
личное мнение. А его, естественно, 
может иметь только личность.

Беседовал 
Николай МУРЕНИН

И сейчас, .много лет  сп у 
стя, руководи т ели  кр а сн о 
сельских хозяй ст в не за б ы 
ваю т  д р у г  д р уга , вст р еч а 
ю т ся, п е р е зв а н и в а ю т с я .  
П оследняя больш ая вст р е
ча сост оялась два го д а  на
зад, под К расны м , на ж и- 
вонисно.м волж ском  берегу. 
В с но.ми нал и о п р о ш л ы х  
сельских  делах , говори ли  о 
настоящих. П рисут ст вова
ли на вст рече и се го д н я ш 
ние р у к о в о д и т е л и  х о 
зяйст в. К ст ат и, один из 
них, п редседат ель кол х о за  
“Р оди на"  Вас ил и й М  их а й - 
л ови ч  Х о.м енко, депут ат  
облду.мы, за  вы со к и е  у р о 
ж аи льна п р и вез н едавн о  
из М о ск вы , с Р о сси й ск о й  
а гр о н р о .м ы ш л ен н о й  в ы с 
т авки, почет ны й диплом  и 
с е р е б р я н у ю  м е д а л ь . Т ак  
что добры е дела вспом ина
ю т ся, х о р о ш и е т радиции  
п р о д о л ж а ю т с я . Эти.м и 
живе.м.

Hai ражлспие Kpaciiocc.ibCKoi о района за высокие урожаи .зьна (10 центне
ров .'ibiioRo.ioKiia с гектара - выснн1н урожай в СССР). 1975 г.
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Осенью в Костроме, на улице 
Калиновской, прошли дни Красно
сельского района, главной достоп
римечательностью которых стала 
торговая ярмарка. Широко гуляла 
она, предлагая посетителям чудные 
изделия от “Красносельского юве- 
лирпром а” и училища худож е
ственной обработки металлов, уго
щая хлебущком от общ ества  
“Квант” и пирогами-кулебяками от 
“Общепита”, радуя глаз детскими 
поделками, лаская слух веселыми 
песнями. Выбирай, любезный поку
патель: хочешь -  колечко на палец, 
хочешь -  медок на язык. Особенно 
людно было возле павильона мас- 
лосырзавода: многие желали отве

дать сыра “Косзромского” и мас
ла “Крестьянского”. Не раз это 
предприятие, 15 лет которым руко
водит Алексей Константинович  
Сорокин, становилось дипломан
том различных российских выста
вок, а в 1998 году, участвуя в кон
курсе “Лучшая продовольственная 
продукция”, привезли сыроделы из 
Москвы золотую медаль. В этом же 
году на Российской агропромыш
ленной выставке за высокое каче
ство выпускаемой продукции полу
чили “серебро”.

Много добрых слов сказали кос
тромичи в адрес красноселов. По
хвалил их и губернатор Виктор 
Шершунов. Городской голова Бо

рис Коробов предложил проводить 
такие ярмарки в центре Костромы, 
на Сусанинской площади, а член 
Совета Федерации Вячеслав Виног
радов -  в верхней палате парламен
та. Что ж, предложения хорошие; 
полкило сыру, банка куриных кон
сервов с птицефабрики и баночка 
хрена боровиковского плюс набор 
мельхиоровых (серебряных) ножей- 
ложек-вилок украсят праздничный 
стол любого депутата.

С давних пор Красное-на-Вол- 
ге славилось своими мастерами- 
умельцами и торговыми людьми. 
Отрадно, что добры е традиции 
продолжаются.

К .М .

МЕРСКИЕ КУРГАНЫ БЛИЗ ГРИАИНА
Одни из самых древних поселений таинствен

ной народности “меря” были обнаружены в кон
це XIX века в Гридинской волости. Сотрудники  
костромской ученой архивной комиссии провели 
раскопки нескольких древних мерянских курга
нов, расположенных на возвышенностях, имею
щих рядом речки или ручьи. Стремление к мес
там, господствующим над окрестностями, объяс
нялось тем, что мерянские племена, вытесняемые 
славянскими племенами из коренного своего “ме- 
стообиталищ а” - Суздаля, Владимира, Ростова и 
Переславля-Залесского -  в нащи края, наученные 
опытом, старались таким образом  обезопасить  
себя от приближающегося врага, чтобы вовремя 
суметь отразить нападение.

Мерские курганы вблизи Гридина имели пра
вильную полуш арообразную  форму, а при осно
вании были обложены больщими валунами. П о
верхность насыпи была покрыта огромными де
ревьями или пнями, корни которы х, прорастая, 
сильно затрудняли раскопки. Любопытно, что ске

леты погребенных в кургане были обнаружены на 
глубине, не превышающей одного метра. М ожно 
предположить, что захоронения делались в очень 
неглубокие могилы или даже совершались прямо 
на поверхности земли. Найдены были эти остан
ки древних жителей края вместе с оружием, укра
шениями и предметами домаш него обихода, в на
сыпи находились уголь и зола -  остатки поминаль
ных тризн.

Одна находка была особенно интересна: вместе с 
ожерельем из стеклянных бус была найдена просвер
ленная раковина -  “каури” (“ужовка”, “змеиная го
ловка”). Как на берегах нынешней Покши оказался 
этот моллюск из отряда переднежаберных, если во
дится он в Тихом и Индийском океанах и служит в 
качестве разменной монеты в Судане и Занзибаре? 
Раскопки 1898 г. не дали на этот вопрос вразуми
тельного ответа. Тем более, что не были закончены, 
как случилось бы и теперь, из-за недостатка средств.

По материалам Костромского листка ” 
за I, 3 ноября 1898 г.
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Человек -  своего рода учебник 
истории. Время записывает на 
страницах его памяти факты, даты, 
свидетельства о минувшем, непри
думанную правду жизни отдель
ных сел, деревень, дом ов, фами
лий...

В деревне Залогино, что под 
Иконниковым Красносельского 
района, откуда родом наш герой, 
к началу века сложился любопыт
ный топонимический феномен: 
одна половина жителей деревни 
носила фамилию Сизовы, а другая 
-  Ухличевы.

Расположились залогинцы в нео
бычайно красивом месте на крутом 
берегу прозрачной речки Танга,

впадающей в Покшу. Они крестьян
ствовали, промышляли на охоте и 
рыбалке, собирали грибы и ягоды 
(особенно чернику и землянику), 
которые в несметных количествах 
сбывали в Костроме на городском 
рынке. Сызмальства и Костя Ухли- 
чев приучался к этому нехитрому 
промыслу да еще правилу: жить в 
согласии с природой, с землей, сво
им зрудо.м, рассчитывая на те силы, 
которые дает земля.

В семейном альбоме Ухличевых 
хранится один снимок маленько
го Кости, который расскажет нам, 
как добивались исполнения своей 
мечты дети военного поколения. 
Мечтал 12-летний Костя иметь

Нико.1ьская церковь в Козурс. Северный мортк. 1973 i.

свое охотничье ружье. И все лето 
собирал ягоды по красносельским 
лесам -  чернику и землянику и хо
дил за 25 км в город, чтобы про
дать ее* на базаре. И вот к осени 
он заработал нужную сумму и ку
пил себе новенькое охотничье ру
жье (за 200 рублей, как сейчас по
мнит). Ни у кого в округе не было 
такого ружья. Первую возмож
ную добычу, зайца, он отпустил 
-  жалко стало...

В начальную щколу Костя Ухли- 
чев бегал в ближнюю деревню Ку
зино, ее давно уж нет. Да и Залоги
но, где было 67 дворов, перед самой 
войной в один день сгорело. Три 
дома только и осталось, в том чис
ле и дом Лазаря Ухличева, Кости
ного деда. Всю жизнь свою служил 
он при церкви, в Козуре, был цер
ковным старостой. Церковь здесь 
каменная, с красивой колокольней, 
построенной прихожанами на свои 
средства еще в 1829 г. Местечко это 
еще называлось Николаевским по
гостом, т.к. здесь устроено большое 
церковное кладбище в каменной 
ограде, а один из главных церков
ных приделов сооружен во имя свя
тителя Николая Чудотворца. В на
чале века в церкви находился особо 
чтимый резной во весь рост образ 
святителя Николая Чудотворца. 
Костя всю жизнь свою потом вспо
минал эту церковку над покшенс- 
ким разливом, то, как впервые с 
мамой Зоей он попал сюда на Пас
ху. Не отголосок ли этой красоты и 
этих еще детских переживаний ожил 
много позднее, когда он, учащийся 
Красносельского техникума по ху
дожественной обработке металла, 
вечерами тайно вместе с другими 
ребятами чеканил братину для 
Красносельского храма и схлопотал 
за то, кажется, выговор по комсо
мольской линии.
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Времена “победы атеизма” по
лонили в 30-х все окружные де
ревни, но не все шло гладко у аги
таторов новой жизни в колхозах. 
Один из организаторов, по слу
чаю как раз Ухличев, материн 
брат, не раз был бит после крес
тьянских сходов . У него была 
привычка брать с собой младшую 
сестру Зою , так вот однажды , 
дело было в Ченцах, и ей доста
лось: во время агитации ее сташи- 
ли со сцены и чуть не избили...

Вообщ е, Зоя Ивановна оказа
лась умелой агитаторшей. Угово- 
рила-таки своего мужа Алексея 
Лазаревича Ухличева вступить в 
колхоз под названием “Заря”. У 
них было крепкое крестьянское 
хозяйство: 2 лошади, 2 коровы, 
овцы... Повели на общий двор. 
Думали всем миром одолеть “не
жить”. Любили и умели кресть
янствовать. Какая гречиха в 
“Заре” урождалась! А какая ка
пуста вдоль речки Танги росла: 
головка к головке! А зерновые, 
клевера?!. Да что говорить... Ра
дости от того все равно было 
нем ного. О дной оставшейся в 
семье корове трудно прокормить 
шестерых человек. А неуплата

Мечта исполнилась. 1951 i.

сельхозналога каралась строго, 
особенно в военное время.

- Какой страшный голод стоял 
в деревне, казалось бы, на сытном 
месте. Помню в начальных классах 
в Кузинской школе бесплатный 
обед, которого ждали, как чуда. 
Он состоял из куска черного хле
ба и воды. И подумайте: какие 
люди были! Директор Кузинской

школы умер от голода прямо по 
дороге, когда вез своим ученикам 
те заветные кусочки хлеба. Не 
притронулся..., - вспоминает Кон
стантин Ухличев.

А сколько дети работали. П ос
ле школы колхозный бригадир  
сразу забирал всех пацанов: то 
сено косить, то за плугом ходить. 
Во время войны шестнадцатилет
ние сестры Ухличевы в Судис- 
лавль были отправлены -  лес ва
лить...

Когда закончилась война,все  
тяготы прокорма больших городов 
снова были брошены на крестьян
ские плечи.

В 1946 году впервые Ухличевы 
не смогли вовремя уплатить обя
зательный сельхозналог. Нужно 
было каждой семье сдать государ
ству за год 50 кг мяса, 360 литров 
м олока, кроме этого яйца, 
шерсть... Даже если в хозяйстве 
нет ни овец, ни птицы, ни коровы.

Тот, кто не мог расплатиться на
туральным продуктом или деньга
ми, должен был готовиться рас
статься со своим имуществом, до
мом, которые отбирались за долги.

Только что пришел живым с 
войны, в одной гимнастерочке.

Учащиеся 3 курса Красносельскою училища. 
КраЙ11иГ| с.эева - Костя Ухличев. 1956 г.

Гравер К.А.Ухличев за работой. 
1970-е гг.
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(ларшиП брат Кости, видным парень 
на деревне, тут же “закадрил” сельс
кую служащую, дело шло чуть не к 
свадьбе. Да тут ее, как на грех, и 
послали к Ухличевым -  описывать 
за долги имущество. Цену имели дом 
да швейная машинка фирмы “Зин
гер”. Служба, конечно, службой, но 
У.хличев-старший не простил своей 
подружке такой измены, и они пос
сорились навсегда.

До потери имущестеа дело тогда 
не дошло: у кого-то назанимали де
нег, расплатились, потом отдавали 
весь год долги...

После армии молодежь стреми
лась подальше от деревни. Так слу
чилось и с Ухличевыми. Разлетелись 
они кто куда из родимого Залоги на. 
У младшего. Кости, аттестат об  
окончании семилетки в Иконников- 
СК0Г1 школе был неплохи.м, и он вы
держал экзамен на скульптурное от
деление Красносельского техникума 
по художественной обработке метал
ла.

Интересно, как это все судьба че
ловеческая выстраивает... Учился 
Константин в техникуме в мастерс
кой потомственного ювелира Григо
рия Сильянова, который учил ребят 
изготовлению чеканной посуды, дал 
азы граверного дела. А теперь на 
Костромской ювелирной фабрике 
работает с сыном своего учителя -  
Игорем Григорьевичем Сильяно- 
вым, талантливым мастером-граве- 
ром, тоже выпускником Красносель
ского техникума.

- Коистанппш Алексеевич, уж  40 
лет вы на ювелирном производстве и, 
наверное, помншпе первые ювешрные 
артели в Костроме?

- Ну, а как же. После армии в 
ювелирной артели с названием “По
беда” в Костроме началась моя тру
довая биография. Размещалась она 
на проспекте Сталина (теперь пр-т 
Мира) и выпускала ювелирные из
делия, которые пользовались массо
вым спросом: кольца, серьги, посу
ду. Тогда в артели было около 100 
мастеров-ювелиров. Постепенно, к 
1962 году, мы начали наращивать 
производство, и артель была преоб
разовала в Костромскую ювелирную 
фабрику, где я приобрел все ювелир

К.А.Ухличев в родных местах. 2001 г.

ные профессии: технолога, .монти
ровщика, заготовителя, мастера эк
спериментальной группы, гравера V 
разряда, им работаю и сейчас. Кста
ти, со мной в граверном отделе гру
дятся еще те, кто начинеш ювелир
ную артель “Победа”. Это опытный 
гравер, имеющий несколько прави
тельственных наград, Николай Ива
нович Шустов, который тоже кон
чал Красносельский техникум по ху
дожественной обработке металла. 
Выпускник его и главный художник 
Костромского ювелирного завода -  
Иван Степанович Шедов.

- Скажите, тут есть какой- 
то секрет? Казалось бы, простой 
крестьянский мальчишка из нико
му неизвестного Залоги на, и вдруг 
такая изысканная и редкая профес
сия -  гравер?

- Да нет, кажется, секрета нет. В 
1957 году, закончив Красносельский 
техникум (тогда так называлось это 
учебное заведение), я получил спе
циальность техника-художника. 
Дело в том, что граверное дело -  
это дверь в любое ювелирное про
изводство. Перед граверо.м лежит 
эскиз художника, и нужно выпол
нить по нему рисунок, разработав 
технологию, понять, как его лучше 
выполнить. Гравер вырубает из ме
талла штамп-оснастку, делает за
готовку будущего изделия, кото
рое идет на заготовительный уча
сток, где проходит монтировку.

шлифовку, полировку и клейме
ние.

Мне довелось работать с уни
кальными мастерами, которые зна
ли секреты про.мысла, чувствовали 
.материал, всегда знали, как поведет 
себя тот или иной метешл под уда
ром, как рисунок отобьется, какую 
толщину листа надо заложить...

Особинка в нашем промысле 
проистекает из того, что каждый 
мастер по-своему и как бы интуи
тивно чувствует серебро, золото, 
сталь...

Когда в 80-е годы наше предпри
ятие перешло, на золотые изделия 
массового спроса: кольца, серьги, 
браслеты, различные цепочки и т.д. 
-  то для меня оказался этот процесс 
очень непростым. Мой любимый 
металл -  серебро: его мягкость, вяз
кость, пластичность дают прекрас
ные возможности мастеру для твор
чества. У золота иной характер. С 
золотом я работать не любил...

Видимо, справедлива красносель
ская байка о том, что характер ме
талла влияет не только на изделие 
из него, но и на характер самого 
мастера. Здесь можно было бы за
писать еще один сказ из жизни гра
верных дел мастера Константина 
У.хличева, но это уже другой жанр.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Из истории сед и деревень
КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ

История возникновения села 
Красного уходит корнями в глубь 
веков. По изысканиям краеведов, 
Красное упоминается с 1569 г., 
когда им владел стольник Иван 
Дмитриевич Воронцов, потомок 
знаменитого Ф.Воронцова-Велья
минова, тысячника-воеводы, про
исходившего из рода мурзы Чета, 
выехавшего в XIV в. из Орды на 
службу к Московскому Великому 
князю и основавшему в Костроме 
Ипатьевский монастырь. С 1569 г. 
Красное было взято у И .Д.Ворон
цова в опричнину, стало дворцо
вым селом и управлялось из При
каза Большого дворца.

В Красном в 1717 г. была коню
шенная слобода. В селе в то время 
жили приказчики, подьячие, стад
ные конюхи, конюшенные, рыб
ные ловцы, каменных дел мастера.

В 1762 г. Екатерина II пожало
вала село Красное своей бывшей 
фрейлине Прасковье Бутаковой, в 
замужестве Строгановой, и ее бра

ту, ротмистру Петру Бутакову, с 
325 душами.

В 1797 г. царь Павел пожало
вал село К расное и село П о 
дольское с близлежащими деревня
ми тайному советнику Храповиц
кому.

В начале XIX в. село Красное 
принадлежало Петру Андреевичу 
Вяземскому -  поэту, критику, другу 
А.С.Пушкина. В августе 1827 г. в 
Красном случился страшный пожар, 
выгорело все село, в том числе и 
усадьба Вяземских. П.А.Вяземский 
приехал в костромские края и выдал 
всем пострадавшим от пожара крес
тьянам большое пособие, благодаря 
которому село снова построилось, но 
усадьбу восстанавливать не стал.

Примерно с XVII в. в селе Крас
ном занимались ювелирным про
мыслом, изготавливали нательные 
кресты, простейшие ювелирные из
делия: кольца, серьги, браслеты, 
броши, цепочки из меди и серебра, 
утварь для церковного служения. 
Наибольшего развития промысел

достиг в 50-70-е гг. XIX в., но в 
силу ряда причин к концу XIX в. 
промысел теряет свое лицо, почти 
совсем угасает. Для того чтобы  
сохранить промысел и придать ему 
художественную направленность, 
по инициативе Костромского зем
ства на средства М инистерства 
финансов в 1897 г. в селе Большом 
Красном открывается класс техни
ческого рисования. С постройкой 
здания для новой школы в 1904 г. 
в марте открывается в Красном  
художественно-ремесленная мас
терская золото-серебряного дела. 
Заведующим мастерской был на
значен С.П.Монастырский. Спец- 
дисциплины в мастерской в основ
ном преподавали выпускники  
Строгановского училища. Благо
даря этому, повысился худож е
ственный уровень изделий красно
сельских ювелиров. Изделия крас
носельских мастеров-ювелиров, 
преподавателей и учащихся мас
терской выставлялись на Российс
ких выставках и за границей, на-

Красиос. Вид с Волги. Начало XX в.
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граждалмсь дипломами, пользова
лись успехом иа различных россий
ских ярмарках. Д о революции  
предпринимались попытки объеди
нить ювелиров села Красного в 
артель, чтобы мастерам не зави
сеть от прасолов-перекупщиков. 
Такая артель была организована в 
1901 г., но вскоре распалась. П о
том была предпринята еще одна 
попытка -  также неудачная. Пос
ле революции в 1919 г. была созда
на Красносельская трудовая про
изводственная артель металличес
ких изделий, с начала 30-х годов 
-  “ Красный кустарь”, в 1955 г. 
переименована в артель “Красно
сельский ювелир”. В I960 г. артель 
реорганизована в Красносельскую 
ювелирную фабрику, затем -  Крас
носельский ювелирный зав од , 
объединение “Ю велирпром”, АО 
“ Красносельский ювелирпром”. 
Независимо от названия предпри
ятие всегда являлось крупнейшим 
в районе. Изменялся выпускаемый 
ассосртимент продукции: от про
стейших ювелирных изделий в 20- 
е годы (в 30-е годы промысел был 
в упадке) до значков, знаков отли
чия, красноармейских звездочек в 
годы войны 1941-1945 гг. В 50-е 
годы ассортимент стал расширять
ся: ювелирные изделия (запонки, 
кулоны, серьги, кольца, браслеты, 
цепочки, заколки и др.), портсига
ры, изделия посудной группы: вин
ные наборы, чайно-кофейные сер
визы, столовые приборы, кубки, 
шкатулки, сувениры с применени
ем скани и эмали, вставок из нату
ральных и искусственных камней. 
Изделия современных мастеров 
широко известны в нашей стране и 
за ее пределами.

Квалифицированные кадры по
ставляли заводу профтехшкола, 
техникум, училище художествен
ной обработки металлов, органи
зованные на базе художественно
ремесленной мастерской золото
серебряного дела. Летом 1919 г. в 
селе Красном побывал первый на
родный комиссар просвещения в 
Советском правительстве А.В.Лу
начарский. О своей поездке он рас
сказал на страницах газеты “Изве-

Красиос. Торговые ряды. 1910-е

Красное. Дом Чулковых. Начало XX в.

Красное. Базарная ii.ioiua.ib. Ярмарка. 1920-е п .
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Красное. Памигиик Александру II. 1910-е гг.

стия ВЦИК" за 17 июня 1919 г., в 
которой высказал добрые слова 
об “одном из замечательных сел 
Костромской губернии", отметив: 
“Тут... есть превосходная школа 
художественной промышленности, 
которую надо будет всемерно под
держать...".

В селе Красном числилось одно 
из наиболее крупных в Костромс
кой губернии уездных отделений 
монархической организации  
“Союз русского народа" (черносо
тенцы). В г. Солигаличе, к приме
ру, числилось 1000 человек членов 
этой организации, в г. Костроме -  
3500 человек, в селе Красном -  
5000 человек. Наиболее активной 
красносельская организация  
“Союз русского народа" была в 
1905-1913 гг. Члены организации 
принимали участие в охране Нико
лая И, когда он пребывал в 1913 г. 
на Костромской земле. С началом 
первой мировой войны активность 
“Союза русского народа" падает. 
После февральской революции  
“Союз русского народа" прекра
тил свое существование, но влия
ние бывших его членов чувствова
лось при установлении новой вла
сти в Красносельской волости. 
“Черносотенцы" участвовали в 
избиении членов первого Красно
сельского волостного Совета, из
бранного в феврале 1918 г. Были 
организаторами беспорядков 5 и 6 
мая 1918 г. в селе Красном в связи 
с убийством в г. Сарапуле 5 крас- 
носелов, посланных местным обще
ством потребителей для закупки 
хлеба.

В Красносельской волости было 
наиболее крупное восстание крес- 
тьяР! одновременно с Шунгенско- 
Саметким, организаторами кото
рого стали скрывавшиеся в окрес
тных лесах дезертиры. 13 июля 
1919 г. был разгромлен Семеновс
кий вол исполком (д. Захарово), 
часть отряда направилась в село 
Красное, захватила милицейский 
участок с оружием, избила мили
ционера, арестовала председателя 
Красносельского вол исполком а 
А.О.Захарова. 14 июля дезертиры  
собрали в Красном всех на митинг.



сгоняли людей даже из окрестных 
деревень. Из г. Костромы был выс
лан по Волге конный отряд для 
усмирения восстания. О прибытии 
отряда население было извещено, 
к этому времени повстанцы нахо
дились на берегу р. Волги недале
ко от Красного, вооруженные ко
сами, вилами, кольями. Конный 
отряд разгромил восставших. За 6 
часов было убито около 200 чело
век, взято в заложники около 6- 
человек (заложники тоже потом 
расстреляны), некоторым удалось 
скрыться. Всего в волости было 
убито около 400 человек, сожжены 
3 деревни: Даниловское, Иванов
ское, Конищево. В первые же дни 
после ликвидации Красносельско
го и Ш унгенско-Саметского вос
стания началась массовая явка 
дезертиров. Трагические события 
тех лет хранятся в памяти красно- 
селов.

В истории Красного было мно
го других примечательных собы
тий. Но село богато не только 
этим. Здесь имеются памятники 
архитектуры, построенные талан
тливыми мастерами. Жемчужиной 
среди них является памятник архи
тектуры республиканского значе
ния -  каменная шатровая церковь 
Богоявления, построенная на сред
ства бояр Годуновых в 1592 г. К 
памятникам архитектуры относят
ся: земская больница 1911 года по
стройки, больница располагается 
здесь и в наши дни; жилой дом 
Д .Н .С ор ок и н а , построенны й в 
конце XIX в. -  сейчас в нем рас
положен детский сад; жилой дом 
Рукавишникова, построенный в 
конце XIX в. -  в нем находится ре
дакция районной газеты “Красное 
Приволжье”; жилой дом Маклаши- 
на, построен в 1900 г. -  в нем рас
положена типография; жилой дом 
Кондирова, построенный в конце 
XIX в. -  в нем находится районный 
узел связи; историческим памятни
ком является ансамбль зданий, в 
которых располагались художе
ственно-ремесленная учебная мас
терская, литейная мастерская, про
изводственный корпус постройки 
начала века XX (в настоящее вре

мя в них расположены музей, про
бирная инспекция, цех ювелирного 
завода).

С разделением на губернии, уез
ды, волости село Красное было 
центром Красносельской волости 
Костромского уезда до 1919 г. С 
делением областей на районы в 
1929 г. Красное стало администра
тивным центром Красносельского 
района. Решением исполкома К о
стромского областного Совета де
путатов трудящихся от 31 октября 
1957 г. № 551 село Красное-на- 
Волге отнесено к категории рабо
чих поселков. С 1963 по 1966 год  
Красносельского района не суще
ствовало, п. Красное относился к 
Костромскому району. С 1967 г. 
поселок Красное вновь стал адми
нистративным центром Красно
сельского района.

БОРОВИКОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ

Территорию Боровиковского  
сельсовета пересекает оживленный 
тракт Кострома-Кинешма. В глу
бокой древности эти земли принад
лежали крупным костромским  
вотчинникам Вельяминовым и Го
дуновым. До революции проводи
лись раскопки курганных групп 
членами Костромской Губернской 
Ученой Архивной Комиссии в де
ревнях: Исаево, Турыгино, Буха- 
лово. Боровиково, Тимонино, Б. 
Андрейково, Елкотово.

Село Исаево в середине XVI в. 
было вотчиной Вельяминовых, но, 
когда в 1567 г. город Кострома и 
ее уезд по приказу Ивана Грозно
го были взяты в опричнину, Вель
яминовы, не будучи опричниками, 
лишились своих вотчин. В 1572 г. 
опричнина получила отставку, и 
земли Вельяминовым были возвра
щены. Село Исаево с деревнями 
было ими продано Дмитрию Ива
новичу Годунову, двоюродному  
брату царя Бориса Годунова, а он 
дал село Ипатьевскому монасты
рю. После падения царя Бориса 
Годунова имения Годуновых были 
“взяты на государя”, но в 1618 г. 
царь Михаил Федорович дал Году
новым сельцо Юрьевское и села

Здемирово и Сунгурово с деревня
ми. В селе Исаево и соседних де
ревнях рано появились мастера 
каменных дел, бравшие подряды 
на строительство каменных церк
вей.

В 1667 г. крепостной крестьянин 
из с. Исаево Карпушка Губа стро
ил в Москве на ул. Полянка камен
ную церковь Григория Кессарийс- 
кого. Вместе с ним на строитель
стве работали Филька Денисов и 
три брата Григорьевы. Эта цер
ковь сохранилась до наших дней.

Село Манылово в 1600 г. при
надлежало И.Зюзину, сын которо
го С.И.Зюзин построил в нем дере
вянную Воздвиженскую церковь. В 
1646 г. село с деревнями Зюзин дал 
в приданое за своей дочерью, вы
шедшей замуж за князя Г.И .Коз
ловского. В 1717 г. М анылово 
принадлежало Ф.И.Глубову, дво
юродный брат которого, С.П.Клу
бов, охранявший сосланную в Суз
дальский женский монастырь жену 
Петра I Лопухину, стал ее любов
ником и поплатился за это. Его 
казнили по восточному обычаю, 
посадив на кол.

Деревня Харитоново в старину 
называлась Харитоновкой и вхо
дила в состав большой вотчины 
князей Вяземских. Прапрадед по
эта Петра Андреевича Вяземско
го, Федор Яковлевич Вяземский, 
купил половину сельца Харитоно
ва у графа Алексея Михайловича 
Шереметьева, отец которого Ми
хаил Борисович Шереметьев, спод
вижник Петра I, был выдающимся 
государственным деятелем.

ГРИДИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ

Территория Гридинского сельсо
вета располагается в бывшем Л о
гинове стане, который пересекает 
тракт из Костромы в Кинешму. В 
XVIII веке земли, которые занима
ет Гридинский сельсовет, в том 
числе д. Гридино, принадлежали 
стрелецкому голове К.Копьеву. 
Дочь К.Копьева вышла замуж за 
чухломского помещика П.М.Лер- 
монтова (двоюродного брата деда 
поэта М .Ю .Лермонтова), после
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свадьбы Гридино перешло к нему 
в качестве приданого.

Село Кривушево (Криушево) с 
соседними деревнями было вотчи
ной Костромского Богоявленского 
монастыря. Монастырь построил в 
селе деревянную Покровскую цер
ковь.

Рядом с деревней Погост имеет
ся памятник природы водоем “Бар
ский пруд”, который выкопан кре
постными крестьянами. Дно пруда 
выложено камнем.

Деревня Ратушино является ро
диной Героя Советского Союза 
Сергея Александровича Богомоло
ва -  одного из 4- красноселов, удо
стоенных этого высокого звания. 
Он окончил академию медицинс
ких наук и многие годы заведовал 
отделением анестезиологии в воен
ном госпитале им. Бурденко в г. 
Москве.

В деревне Спас-Ямщики нахо
дились постоялый двор и очень 
красивая церковь с богатым при
ходом. В 1996 г. деревня отмеча
ла свое 500-летие.

Деревню Сумароково (прежде 
называлась Васильевское) в 1622 г. 
вместе с соседними деревнями: 
П оповкой, Акуловым, Н елидо
вым, Мизгиревым, Демидковым, 
Заболотьем и др.- получил в поме
стье за участие в обороне Москвы 
от поляков П.И.Сумароков. К на
званию села он добавил свою фа
милию. П.И.Сумароков умер без
детным, его поместье перешло к 
родственникам, в том числе к А.П- 
.Сумарокову, который часть име
ния дал в приданое за дочерью, 
вышедшей замуж за ...Ратькова, 
служившего казначеем в г. Буе. В 
середине XIX в. в Сумарокове сто
яли три господских деревянных 
дома, принадлежавших костромс
кому чиновнику Ф.А.Сумарокову 
и его родственникам - Ратьковым 
и Юдиным.

ЗАХАРОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ

На территории существующего 
сельсовета располагалось когда-то 
много деревень, принадлежащих 
князьям Вяземским. В конце XVI в.

Сила Иванович Вяземский полу
чил сельцо Захарово и половину 
села Семеновского с деревнями в 
вотчину. Село Захарово в начале 
XIX в. было во владении Петра 
Андреевича Вяземского -  поэта и 
друга А.С.Пушкина. Князья Вя
земские владели этими деревнями 
до отмены крепостного права.

ПОДОЛЬСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ

Село Подольское с соседними 
деревнями в XV в. принадлежало 
Даниле Ивановичу Зернову, назы
вавшемуся по имени села -  П о
дольским. Д.И.Зернов -  праправ
нук мурзы Чета, который в 1330 г. 
выехал из Золотой Орды. После 
смерти бездетного Д .И .Зернова  
село перешло к его брату, по про- 
звишу Годун, от которого пошел 
знаменитый род Годуновых. В XVI 
в. село Подольское принадлежало 
Годуновым. После падения власти 
Бориса Годунова вотчины его род
ственников были конфискованы. 
Село Подольское считалось при
селком села Красного и управля
лось из приказа Большого дворца.

В 40-х годах XIX в. село П о
дольское с деревнями Аферково, 
Архипино, Астафьевское, Весело- 
во, Г ом аниха, Д анилковское,

Ю сюнино, И льино, Конищ ево, 
Косевское, Кузнецово, Маланино, 
Погост и Сопырево было имением 
статского советника Николая Фе
доровича Кандалинцева. Канда- 
линцев принимал меры к обучению 
крестьянских детей ремеслам, для 
чего посылал их в Петербург. В 
самом селе Кандалинцев пытался 
развить ткачество не грубого хол
ста, а тонкого полотна. В бывшем 
доме крестьянина Александра Ше- 
стернина в 1840 г. была организо
вана ткацкая фабрика (на ней ра
ботали 4-5 ткачей, 3 чугунные 
ткацкие машины). На фабрике 
ткались скатерти, салфетки, бу
мажное полотно, белье. Но выпус- 
кае.мая продукция не могла конку
рировать по качеству с загранич
ной - в 1844 г. фабрика была зак
рыта.

По подворному сборнику 1905- 
1906 гг. по Костромскому уезду все 
вышеперечисленные селения поме
чены бывшими помещика Рюмина 
и значатся по Красносельской во
лости, кроме д. Гоманиха, которая 
числится по Пушкинской волости.

В селе Подольском развивался и 
ювелирный промысел. По произ
водству ювелирных изделий село 
Подольское занимало 3 место пос
ле Красного и Сидоровского, а по

K.ivo в д. Вссс.юво. 1964 г.
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классификации вырабатываемых 
изделий было на первом месте. 
Подольские мастера вырабатыва
ли сложные ювелирные изделия: 
браслеты всех видов - от дифован- 
ных с накладками до гнутых, ме
дальоны на шарнирах, кулоны, 
броши, посудные изделия, караби
ны пружинные, замочки для шей
ных цепочек, брелки и др., прода
вали свои изделия красносельским 
скупшикам, а беднейшая часть 
работала на местных промышлен
ников. В основном работали изде
лия из серебра.

Есть такая версия, что название 
села Здемирово происходит от со
четания 2-х слов - “здесь" и “мир", 
так как на этом месте был заклю
чен мир с татарами. Об этом сви
детельствует надпись на каменной 
глыбе, которая находится под ка
менной церковью, построенной в 
1873 г.

Село Здемирово принадлежало 
боярину Дмитрию Ивановичу Го
дунову. После падения царя Бори
са Годунова все имения Годуно
вых были “взяты на государя". В 
1618 г. царь Михаил Федорович 
дал Годуновым сельцо Юрьевское 
и села Здемирово и Сугурово с 
деревнями.

В 1850 г. село Здемирово с де
ревнями принадлежало князю Гри
горию Петровичу Трубецкому -  
двою родному брату декабриста 
С.П.Трубецкого.

Село Вакорино. Сын Ивана  
Грозного царь Федор был женат 
на Ирине Федоровне Годуновой, 
сестре будущего правителя России 
Бориса Ф едоровича Годунова. 
Царь Федор Иванович в 1587 г. по 
просьбе своей жены царицы Ирины 
Федоровны дал Ипатьевскому мо
настырю село Вакорино “на помин 
души по отцу ее Федору Иванови
чу да по матери Стефаниде".

ПРИСКОКОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ

Территория П рискоковского  
сельсовета расположена на старом 
Плесском стане, позже называв
шемся Дуплеховом.

Село Прискоково с деревнями

.1-

Уборка сена на лугах возле с.Здсмнрова. 1913 г

Крестьянская изба в л.Абра.мово. Начало XX в.

Овнн в д.Абрамово. Начало XX в.

Ж



было вотчимом Дмитрия Иванови
ча Годунова и его племянника Бо
риса Федоровича Годунова -  буду
щего царя. В 1572 г. они дали село 
Прискоково с деревнями Ипатьев
скому .монастырю. П осле были 
конфискованы все вотчины род
ственников Бориса Годунова. В 
1618 г. вновь избранный на рус
ский престол царь Михаил Ф едо
рович дал опальны.м Годуновым 
“на прожиток” некоторые ранее 
принадлежавшие им вотчины и в 
том числе в Д уплеховом  стане 
село Юрьево.

В Костромской переписной кни
ге 1717 г. записано: “ К селу ж 
Красному дворцовая Красносель
ская волость, приселок, что слывет 
деревней А брамово, да деревня 
С ухара-В ы м еть, д. Р усиново, 
д.Карташиха, д. Новая-Медведко- 
во, д. Черемшина, д. Глинище, д. 
Гореславка, д. Лякино и др ”.

Около д. Серково находился 
химический завод А.Г.Кокушкина, 
на котором в 1913 г. были органи
зованные выступления рабочих. В 
конце 20-х годов завод был закрыт 
как нерентабельный.

В деревне Абрамово изготавли
вали гончарную посуду и продава
ли в базарные дни в селе Красном.

В 1613 г. царь Михаил Федоро
вич пожаловал дочери Ивана Суса
нина Антониде с се сыновья.ми Д а
нилой и Константином (муж Богдан 
Собинин к тому времени умер) в 
Костромском уезде села Красного 
приселка П одольского пустошь 
Коробово взамен села Домнино и 
деревни Деревни щи. С тех пор в селе 
Коробово проживали белопашцы, 
которые пользовшшсь привилегия
ми, не платили налоги, не призыва
лись на царскую службу. В 1834 г. 
в селе Коробово проживало 105 
мужчин и 121 женщина, и земли 
было 118 десятин, чего для жизни 
было недостаточно. Земли было 
выделено в разных местах дополни
тельно, всего стало 742 десятины. В 
1856 г. в Коробове была освящена 
деревянная церковь Иоанна Предте
чи. После революции в церкви сде
лали клуб, до настоящего времени 
она не сохранилась.

СИДОРОВСКИИ
СЕЛЬСОВЕТ

В селе Сидоровском имеются 
архитектурные памятники: камен
ная церковь эпохи Петра I, вели
чественный собор  начала XX  
века, старинная узорчатая часов
ня, барский особняк классической 
архитектуры с колоннами начала 
XIX века.

Около 1600 г. село принадлежа
ло одной из самых знатных и бога
тых фамилий в государстве -  
Мстиславским. В 1625 г. от бояри
на Федора Ивановича село пере
шло во владение его сестры мона
хини княжны Ирины Ивановны 
М стиславской. П осле смерти  
И.И.Мстиславской в 1640 г. село 
было пожаловано Михаилу Ермо- 
лаевичу Кондаурову да Козьме 
Ивановичу Дурнову. Потом село 
числится дворцовым. В 1703 г. в 
селе была казенная конюшня. В то

же время начал развиваться юве
лирный промысел. В XIX веке на 
Нижегородской ярмарке был Сидо- 
ровский ряд, представлявший ра
боту сидоровских ювелиров. Сидо- 
ровский свечной завод делал еже
годно 100 пудов свечей. В это вре
мя в селе был 171 двор, прожива
ло 983 человека.

Каменная церковь во имя Нико
лы Чудотворца была построена в 
1720 г. в царствование Петра Ве
ликого. Строительство этой церк
ви было тем более удивительно, 
что действовал императорский  
указ о запрещении каменного ст]зо- 
ительства в провинции в связи со 
строительством Петербурга.

Во время посещения г. Костро
мы в 1767 г. императрицей Екате
риной II она проплывала по Волге 
на галере. Сопровождавшему се 
графу Владимиру Григорьевичу 
Орлову очень понравилось село

Нпкч).1ьская церковь в с. Сидоровском. 1981 i.
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Трак'I op Снлоровско! о крелптпого тоиартцсстви во время мо.ютьоы. 1926 г

Сплоровское, и по его просьбе “Фе- 
лпца” подарила ему село. В середи
не XIX века и позднее село принад
лежало другому влиятельному лицу 
-  графу В.Н.Панину.

Село Спдоровское является роди
ной Героя Советского Союза Бори
са Павловича Сыромятникова. В 
деревне Поповка С идоровского  
сельсовета родился Герой Советс
кого Союза Николай Андрианович 
Зеленов.

Название села Светочева Гора 
по преданию произошло от имени 
атамана Светоча, разбойничавше
го в приволжских лесах и па Вол
ге. Исстари село является родовой 
усадьбой Грамматиных. Основате
лем родового “гнезда" стал Савин 
Иевлевич, прадед Н.Ф.Граммати- 
на. В 1666 г. он получил жалован
ную грамоту от царя Алексея Ми
хайловича на земли в Светочевой 
Горе. В 1689 г. его сыновья, Антон 
и Иван, построили там деревянную 
церковь во имя Николая Чудотвор
ца. Дворянский род Грамматиных 
(представители этого рода сниска
ли себе славу и известность со вре
мен царствования Михаила Ф едо
ровича Романова до Александра I) 
одни были приближены к царскому 
дворцу, другие защищали Отече
ство, некоторые своими знаниями и 
опытом способствовали развитию 
русской науки и литературы. Из 
рода Грамматиных происходит та

лантливый поэт и переводчик Ни
колай Ф едорович Грамматин  
(1786-1827 г.г.) - исследователь 
древней славянской письменности, 
“Слова о полку Игореве", автор 
нескольких поэтических сборни
ков, собиратель русских народ
ных песен, директор Костромской 
гимназии (1812-1819 г.г.). В селе 
Светочева Гора находится фа
мильная усыпальница Граммати
ных. У стен храма Казанской Бо
жией Матери покоятся предки 
Н.Ф.Грамматина, там похоронен 
в 1827 г. сам поэт, его брат Алек
сей Федорович и др.

ЧАПАЕВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ

Среди владельцев села Ива
новское имя Бирюковых появи
лось в 1835 г., когда генерал-май
ор С.И.Бирюков (дед П.И.Бирю
кова) приобрел усадьбу у князя 
А.Н.Вяземского, чей род владел 
половиной поместья, начиная с 
XVIII века. Усадебный дом сохра
нился (частично перестроенный)-  
это Ивановская участковая боль
ница. Участник войны 1812 г. ге
нерал Бирюков построил в селе на 
свои средства церковь, под стена
ми которой он и захоронен, на ме
сте церкви построен дом культу
ры. Усадьба была культурным 
центром, в ней часто организовы
вались громкие чтения книг, теат

ральные постановки с привлечени
ем местных жителей. Павел Ивано
вич Бирюков поддерживал учение 
Л .Н .Т олстого, был его первым 
биографом, работал в издательстве 
“Посредник”, которое с 1884 г. 
выпускало книги русских и зару
бежных писателей. П.И.Бирюко
вым в с. Ивановском, была собра
на большая библиотека. По свиде
тельству председателя Костромс
кого научного общества по изуче
нию местного края В.И.Смирнова, 
книги, хранившиеся в усадьбе Би
рюковых в Ивановском, вместе с 
семейными реликвия.ми переданы в 
1917 г. музею местного края (впос
ледствии были распределены меж
ду областной библиотекой, .музеем- 
заиоведником и государственны.м 
архивом). Своим спасение.м они 
обязаны брату П.И.Бирюкова Сер
гею Ивановичу, так как владелец 
библиотеки находился в это время 
в вынужденной эмиграции.

Село Иконннково прославилось 
тем, что когда-то предприимчивый 
человек Иван Васильевич Соколов 
построил в нем толоконный завод. 
Толокно иконниковского мастера с 
фабричной маркой “С околъ” в 
1908-1911 г. неоднократно отмеча
лось отечественными и иноаранны- 
ми медалями. После революции за
вод национализировали, Соколова 
оставили на нем мастером. Потом 
в 1922 г. И.В.Соколова лишили из
бирательных прав и работы, погиб 
он в 30-е годы после репрессий. 
Завод был закрыт в 1927 г. из-за 
перентабельности производства.

Село Карабаново имело второе 
название -  Покровское, по церкви, 
стоявшей в нем. В XVI веке село 
принадлежало “розмыслу" (воен
ному инженеру) И .Вы родкову, 
строителю крепостей в Свияжске, 
Галиче. После смерти И.Выродко- 
ва, так как он был бездетный, село 
перешло в Дворцовый приказ. В 
1586 г. царем Иваном Ф едорови
чем по просьбе царицы Ирины Фе
доровны (урожденной Годуновой) 
было дано в вотчину Ипатьевско
му монастырю вместе с деревнями 
и погостом Старое Дворише.

На кладбише села Карабанова 
была похоронена в 1871 г. Анна
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И вановна Готовцева (по мужу 
Корнилова) -  поэтесса, печатав
шаяся в журналах “Московский 
телеграф ” , “Северные цветы” , 
“Сын Отечества” и др. В селе Ка- 
рабаново у церкви похоронен и 
Юрий Павлович Корнилов -  сын 
П.П.Корнилова, внук героя войны 
1812 г. Петра Яковлевича Корни
лова.

Село Семеновское было центром 
Семеновской волости, родовой  
вотчиной князей Вяземских, свое 
название получило по названию 
церкви Симеона. От Вяземских 
село перешло князю В.П.Голицы
ну, а позже к Воину Васильевичу 
Нащокину, писателю и отцу Пав
ла Войновича Нащокина -  друга 
А.С.Пушкина.

Ш ОЛОХОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ

В Красносельском районе наи
более известно поселение конца I 
тысячелетия нашей эры -  Дурасов- 
ское (Очипищевское -  по исчезнув
шей деревне) городище, располо
женное на левом берегу реки Сте- 
жеры. Раскопки, проведенные в 
1954-1955 гг., выявили бесспор
ную принадлежность его населе

ния к северо-восточной группе 
мери. По остаткам утвари, которая 
там найдена, ученые сделали пред
положение, что это поселение, воз
можно, является одним из ранних 
поселков древнего района ювелир
ного промысла в Костромском  
Поволжье.

В деревне Дурасово находится 
деревянная старообрядческая цер
ковь Рождества Богородицы. Стро
ителем ее и настоятелем долгие 
годы был Алексей Иванович Сер
геев. В деревне Дурасово жил и 
работал псаломщиком в 60-х годах 
нынешний глава русской право
славной старообрядческой церкви 
митрополит Алимпий (в миру Алек
сандр Капитонович Гусев).

Т ерритория Ш олоховского  
сельсовета относилась к бывшим 
Логинову и Плоскинину (Дуплехо- 
ву) станам. Земли здесь принадле
жали боярам Вельяминовым. Пос
ле 1572 г. Вельяминовы продали 
земли Годуновым. Рядом с дерев
ней Ш олохово стояла усадьба  
Ш олохово, известная с 1693 г., 
когда она принадлежала, как и 
соседние с ней деревни, стольнику 
Е.Т.Карцеву -  выходцу из Новго
рода. Д о середины XIX века Ш о

лохово было родовой усадьбой  
Карцевых.

Село Николо-Плетни было в 
вотчине Ипатьевского монастыря.

Село Пазухино -  родовая вотчи
на князей Вяземских, в середине 
XVIII века принадлежало князю 
Александру Алексеевичу Вяземс
кому, генерал-прокурору и спод
вижнику Екатерины II.

Собрала сведения и подготовила 
материал зав. районным 

архивом Л.А.ЛОВЫГИНА .
Июнь 1998 г.
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“ КРАСНОСЕЛЫ ВЕДУТ ЖИЗНЬ
ОПРЯТНУЮ...”

Село Красное К остром ского  
уезда в середине XIX в.

Народонаселение, промысел и 
самая местность этого села тем 
более заслуживают внимания, что 
представляют явления, несколько 
выходящие из круга обыкновен
ных представителей великороссий
ских сел, приселков, селец и дере
вень. Село Красное, принадлежа
щее князю П.А.Вяземскому, и г. 
Горняковский, по правде сказать, 
имеет в Костромском уезде пред 
многими населенными местностями 
особенное преимущество -  и пре
имущество это встречается не в 
улучщенном земледелии, чем жите
ли села Красного мало занимают
ся. Главное занятие красноселов 
состоит в делании серебряных, 
медных и бронзовых перстней, су- 
пиров, колец, серег, браслетов, 
колье, часовых карманных цепо
чек и крестов. Давно ли красносе- 
лы занимаются этим ремеслом, вер
но узнать не из чего, а старожилы 
сказывают, что оно в руках их 
около 80 лет и начало изучения 
получили в Москве, в настоящее 
же время оным заняты почти все 
красноселы: мужчины, женщины, 
мальчики и девочки, - и малолет
ки, с наступлением лет для обуче
ния промыслам, научаются этому 
ремеслу дома, у родных. Работа 
означенных изделий производится 
красноселами по заказу своих же 
оптовых торговцев из зажиточных 
купцов и крестьян; первых прожи
вает в Красном до 6 капиталов по 
3-й гильдии, оплачивающих гиль
дейскую повинность в Судиславле, 
Плесе и Нерехте.

Материалы на изделия мастера 
получают от тех же оптовых тор
говцев, и за это ремесло годовой  
труд работника вознаграждается 
от 40 до 100 руб. и более, конечно 
при пособии его маленького семей
ства и при благоприятных обстоя
тельствах, то есть тогда, когда 
люд Божий, не будучи озабочен

общим недостатком разохотится 
пощеголять и приукрасить себя 
всеми изобретениями из бронзы, 
серебра и стекляруса. Обработан
ные вещи оптовые торговцы сбы
вают в С.-Петербурге, Москве, на 
Нижегородской ярмарке и в земле 
донских казаков, и только проч
ность и выбор хорощего рисунка 
вознаграждают труд работающих. 
Годовой итог этого ремесла в сбы
те оптовыми торговцами можно 
предположить до 89000 руб. сер.; 
из этой суммы употребляется на 
материалы для изделий, покупае
мые в Москве, как-то: листовую  
медь, бронзу, серебро, золото, со
леную кислоту, каль, крепкую вод
ку, стеклярус и камешки - до  
20000 руб. сер. В настоящее время 
в селе Красном оптовым торгом  
этими изделиями заняты купцы: 
Мазов, Сорокин, Шпажников, Бе
резин, Кондратьев, П утилов; кре
стьяне: Муромкин, Моклоков, Чу- 
виляевы и другие. В Москве все 
изделия красноселов покупаются 
охотно, но не с тою выгодою, как 
в земле донских казаков и в близ
ких к ней местностях, куда красно
селы дают для продажи своих из

делии приказчиков и за предприим
чивость берут довольно барыща. 
Каменья для серег, и супиры раз
ных форм, со многим числом гра
ней и под цвет натуральных, в 
Красном делаю т из стекляруса 
свои же ювелиры; а иногда встре
чаются и настоящие: аметист, изум
руд, жирион яхонт и др.; но этих 
доморощенных ювелиров в Крас
ном не более 5 человек. Для обра
ботки серебряных и бронзовых ве
щей отдельных мастерских с наем
ными работниками в Красном не 
более 3, и то при домах оптовых 
торговцев; больщая же часть ве
щей красносельскими ремесленни
ками приготовляется у себя в доме 
и со своим семейством, а сдача 
поделанных вещей оптовому тор
говцу происходит по окончании 
всего заказа подюжинно и посотен
но; вообще же, временем сдачи 
бывает день субботний, потому 
собственно, что тогда красносел с 
своим семейством обязан запас
тись провизией на воскресенье и на 
всю неделю.

При занятиях такого рода сель
ский быт красноселов уже выходит 
из круга деревенского домохозяи-

Kpaciiocc.ibck'oc общество потребителей. Начало XX в.
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на; косуля, борона и соха красно- 
селу не сподручны; дома их почти 
тоже не похожи на избы нашего 
великорусского крестьянина - 
здесь можно найти довольно поря
дочные домики в две и три комна
ты, чистенькие, с голландскими 
печами, не душные, но теплые и 
светлые.

Скотоводство красносела зак
лючается в одной корове, необхо
димой для молока и масла, а лоша
ди и овцы у редких. Вообще же, 
красноселы, как несколько отде
лившиеся от касты деревенского 
населения, в приемах и обращении 
ловки, не угрюмы и в разговоре не 
лишены сведущности, а это, долж
но быть, от того, что они вообще 
любознательны, что доказывается 
и вы пискою  столичны х газет: 
“Пчелы”, “Московских ведомос
тей” и “Инвалида”, - особенно в 
прощ едщ ую  войну. Семейная  
жизнь красносела не очень разно
образна, необыкновенных явлений 
нет; он добр, обряд религии испол
няет так же, как и весь Костромс
кой уезд; преступлений, спорных и 
кляузных дел почти не бывает. 
Свадьбы, гулянья, святочные вече
ра, Масленицу и праздники он ис
правляет так же, как и жители уез
дных городов Костромской губер
нии (т.е. небогатые купцы и меща
не); в кругу семейства красносел - 
хорощий домохозяин; его жена и 
дети одеты прилично, и особенно в 
праздничный день за обедней или 
на гулянье не увидишь серого ар
мяка; одежда у мещан: шинель, 
пальто, кафтан, или плащ, сюртук, 
брюки, сюртук длинного покроя и 
поддевка; у женщин и девиц: (у 
богатых: шляпка, бурнус), пальто, 
платье, головная косынка (или на
колка), платок, мантилия, салоп, 
поддевка. Мастерская красносела 
есть первый приют и всей семьи, а 
кто занимается хлебопашеством, 
,для того те же трудные занятия зем
ледельца, разница разве в том 
только, что все полсела Красного 
преимущественно засеяны льном и 
красноселы пристрастились к льно- 
сеянию потому собственно, что лен 
им доставляет более выгод. Они

лен и сами обрабатывают, и нео
бделанный сходно продают на 
льноприготовительное заведение 
купца Д анилова, устроенное в 
Костромском уезде, на реке Куба
ни, а также переторговы ваю т  
льном, скупаемым еженедельно, на 
бывающем в Красном по понедель
никам базаре. В Красном льняно
го семени высевается до 600 четве
риков, а в прошлом году от высе
янного четверика получено обде
ланного льну 1 пуд 20 и 30 фунт, и 
семени до 3 четвериков; цена 
была: льну за пуд до 4 руб. 50 коп., 
семени за четверик до 90 коп. Сле
довательно, льносеяние доставля
ет красноселам до 6000 руб. сер.; 
впрочем, заметно, что поля села 
Красного обрабатываются пре
имущественно не самими красносе- 
лами, а соседственными крестьяна
ми, по найму.

По И) народной переписи в селе 
Красном числится: князя П.А.Вя
земского дворовых 17 м. п. д., 20 
ж. п. д., крестьян 580 м. п. д., 649 
ж. п. д.; г. Горняковской крестьян 
79 м. п. д., 81 ж. п. д. и государ
ственных крестьян 9 м. п. д., 12 ж. 
п. д. По прежним ревизиям числи
лось: по 9-1 князя Вяземского дво
ровых 18 м. п. д., и 24 ж. п. д., 
крестьян 520 м. п. д., 602 ж. п. д.,
г. Горняковской 70 м. п. д., 75 ж. 
п. д., по 8 ревизии 1833 г. 418 м. п.
д . , 510 ж. п. д., по 7 ревизии 1815 
г. 313 м. п. д., 410 ж. п., по 6-й 
ревизии 1811 г. дворовых 30 м. п. 
и крестьян 383 м. п., по 5 ревизии 
1794 г. за генерал-прокурором  
Андреем Ивановым Вяземским 326 
м. п. и по 4 ревизии 1781 г. 362 м. 
п., следовательно, в течение 76-ти 
лет приращ ение жителей села 
Красного умножилось на 323 м. п. 
душ, и это, вероятно, потому, что 
село Красное расположено на от
крытой, возвышенной, сухой мес
тности, в расстоянии от р. Волги 
на полторы версты: что красносе
лы ведут жизнь опрятную, пьян
ством занимаются мало, а ремесло 
им доставляет возможность жить 
спокойно, опрятно и в довольстве 
-  от чего и эпидемических болезней 
в Красном почти не бывало, так

что и в бывшие в последнее время 
эпидемии умерших было очень 
мало. В селе Красном пахотной 
земли достаточно, да кроме того 
имеются особые отхожие пустоши 
с хорошими покосами и лесные 
дачи, доставляющие без большого 
труда и дрова для отопления жи
лищ. После пожаров в 1826 и 1858 
г. Красное вновь выстроено по 
правильно составленному плану 
на возвышенной открытой местно
сти в виду реки Волги. Ныне в 
этом селе церквей каменных одна 
во имя Богоявления Господня, Го- 
дуновской постройки, обнесенная 
каменною оградою, и, кроме того, 
еще строится тоже каменная цер
ковь новейшей архитектуры; д о 
мов каменных 3, деревянных 217, 
на торговой площади лавок и по- 
лавочников до 100, питейных д о 
мов один, трактиров,гостиниц и 
харчевен нет; постоялых дворов 3 
с довольно чистенькими комната
ми и услужливыми хозяевами; куз
ниц 4; пожарное депо состоит из 
трех труб со всеми принадлежнос
тями, прудов два и несколько ко
лодцев, но фабрик и заводов нет. 
Народной школы тоже нет (а дол
жности наставников удобно бы ис
полнили того же села священник и 
диакон), впрочем, здесь грамот
ность значительно распространена 
чрез взаимное домашнее обучение. 
Река Волга и Красное не лишила 
выгод: по ней красноселы сплавля
ют свои изделия на Нижегородс
кую ярмарку, что гораздо выгод
нее сухого пути; при мелководий в 
Волге (а мель против самого села 
Красного) за перегрузку с боль
ших на малые суда многие семей
ства получают большие выгоды, а 
рыбные в Волге ловли хотя и не 
доставляют красноселам оптовой 
ловли, потому что они составляют 
оброчную статью владельца, но 
все же красносел к обыкновенно
му блюду в летнее время имеет и 
хорошую рыбу. После всех этих 
удобств село Красное, будучи от
далено от губернского города Ко
стромы на 35 верст, от посада  
Плеса на 20 верст и ближе этого 
расстояния не имея торговых мес-
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тностей, без хлебопашества, у себя 
же и всегда имеет все необходимые 
,0ля жизни припасы, чем и заняты 
ежедневно на торговой площади в 
лавках купцы и некоторые из жите
лей. В Красном в обыденное время 
не найдешь разве одних красных 
товаров, но и те в понедельник каж
дой недели на базары привозятся из 
Плеса и Нерехты. Кроме базаров, 
бывает в Красном и ежегодная яр
марка под названием Семиковская. 
Сами жители не упомнят, с которо
го времени установлен у них годо
вым торговым днем четверг на седь
мой неделе по Пасхе, т. е. семик; 
торговля в этот день производится 
преимущественно холстами, заго
товленными в окрестных селениях, 
как Костромского, так Нерехтско- 
го и Кинешемского уездов, а так
же, кроме всех съестных припасов, 
кроме льна и красного товара, на 
продажу выводится много и поро
дистых лошадей, выкормленных в 
селе Красном и ближних селениях. 
По собранным сведениям, ценность 
продажи холста в семик простира
ется до 10000 руб., лошадей выво
дится на сумму до 3000 руб., льну 
продается на сумму до 7000 руб., а 
с прочими товарами вся ценность 
простирается на сумму до 30000 
руб. Для покупки холста приезжа
ет иногороднее купечество из Рос
това, Судиславля, Нерехты, Ки- 
нешмы, Костромы и более из Шуи; 
но до 1857 года кратковременность 
ярмарки, так как торговля продол
жалась один только день (семик) и 
то несколько часов, не позволяла 
иметь большого привоза и продажи

товаров, а потому и продавцы хол
ста, по расчету времени, употребля
емого на производство торга, и из
делия свои заготовляли не в боль
шем размере, постоянно ограничи
вая этим развитие льняной промыш
ленности и обработки холста; поче
му для доставления более верных 
средств к улучшению жизни всего 
населения при нахождении в селе 
Красном лавок, весов и всего необ
ходимого для торговли вотчинное 
правление села Красного ходатай
ствовало у губернского начальства 
разрешить в селе Красном каждо
годную ярмарку в TCHCFine четырех 
дней, начиная с четверга седьмой 
недели по Пасхе и до понедельни
ка восьмой недели, и по разрешении 
губернским начальством эта ярмар
ка местною земскою полицией была 
открыта 27 мая 1857 года при мно
голюдном стечении народа, при
бывшего на семиковский торг. Уч
реждение этой ярмарки полезно, 
между прочим, для народонаселе
ния и тем, что заохочивает жителей 
Красного к возделыванию в боль
ших размерах льна и выработке из 
него холста, чему в настоящее вре
мя очень много могут способство
вать и имеющиеся в Костромском 
уезде и г. Костроме льноприготови
тельное и льнопрядильное заведе
ние купцов Данилова и Брюханова. 
Семиковская ярмарка вотчинной 
конторе села Красного приносит 
дохода каждогодно до 200 руб., 
кроме того, каждонедельные база
ры по понедельникам, особенно в 
зимнее время, доставляют ей до 20 
руб. Вотчинное управление села

Красного состоит из бурмистра, зем
ского, его помощника и 12 'таршнн 
(это для всей вотчины, в коей в Ко
стромском уезде считается более 
1000 душ); но жалованье получают 
только бурмистр (до 150 руб.), земс
кой (до 120 руб.) и его помощник (до 
60 руб.) -  и все распоряжения в рас
кладке податей и оброка, по рекрут- 
сл'ву и другим повинностям исполня
ются по совету бурмистра и стар
шин, но не отступая от очереди и с 
утверждения владельца. В заключе
ние скажу, что село Красное было 
известно почти за 200 лет. В выпи
си, имеющейся при церкви того села, 
сказано, “что в 7188 году (1680 г.) 
при царе Ф еодоре Алексеевиче 
Красное было Государево-Дворцо
вое, от реки Волги в полуверсте, в 
нем церковь Богоявления Господня, 
каменная, верх шатром; образы, 
книги и ризы и колокола и всякое 
церковное строение боярина Дмит
рия Ивановича Годунова... В селе 
Красном таможня и Государев кру
жечный двор, торговая площадь 
вдоль 62 сажени, поперег 40 сажен, 
торгуют в неделе один день в поне
дельник, да на площади судная изба 
на мшеннике с сеньми, да четыре ам
бара сыплют Государев десятинный 
хлеб для Московского откупа; да на 
площади же тюрьма, а в ней изба 
земляная... У конюшного двора 
площадь вдоль.33 сажени, поперег 
13 сажен. Да в селе Красном два 
пруда -  плотины каменные, да пруд 
плотины деревянные; да на торговой 
же площади лавки и конки, и лавоч
ные, и полочные, и скамеечные мес
та и анбары... место квасное’’... 
После описания лавок, мест и полок 
сказано: “Кузница Александра Гри
горьева вдоль полторы сажени, по
перег полторы сажени, а оброку по
шлин семь алтын. Два селе же Крас
ного на всех пашенных крестьянах 
с торговой площади оброку двад
цать три алтына две деньги для того, 
что они в торговые дни с приезжих 
людей, как приезжих с мелкими то
вары, емлют с них оброк”.

П.Е.Беляев. Село Красное Костром
ского уезда. ,7 Костромские губернские 
ведомости. 1859, 19 декабря; 1860, 5 
марта.
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ю в и и р н ы й  ПРОМЫСЕЛ
с ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

В Красносельской волости Кос
тромского уезда и в Сидоровской 
-  Нерехтского развито кустарное 
производство мелких серебряных 
предметов.

Кроме серебряных, здесь же вы
делывают вещи из золота и меди, 
но пока такая выделка существу
ет только в самых ограниченных 
размерах; главная же масса куста
рей занята изготовлением исключи
тельно серебряных вещей.

Число селений, в которых на
званное производство занимает 
более значительное количество 
рук, достигает в Костромском уез
де -  20 и в Нерехтском -  10; глав
ным же центром его следует счи
тать село Красное, где из шестисот 
крестьянских дворов редкий тем 
или другим образом не участвует 
в промысле.

... Есть селения, где буквально 
все домохозяева заняты исключи
тельно им, причем в производстве 
участвуют не только взрослые чле
ны семьи, но и дети с 9-10 лет.

О степени развития промысла 
можно судить уже и по тому, что в 
настоящее время в пробирную па
латку для наложения пробы пред
ставляют свои изделия до 2000 че
ловек.

В больщинстве случаев произ
водство ведется дома или своей 
семьей, или с незначительным ко
личеством наемной силы, но наря
ду с этим существуют и крупные 
мастерские, в которых весь труд 
производится при помощи наем
ных рабочих.

Как уже сказано, участие в про
изводстве начинается с детского 
возраста, обыкновенно с 10-11 лет, 
по окончании начального обучения.

Дети приучаются к ремеслу или 
у себя дома, или отдаются в обу
чение в чужие мастерские на пра
вах учеников с платою 6-7 рублей 
в год при хозяйских харчах.

Обучение продолжается обык
новенно три года, но иногда и б о 

лее, смот}эя по способностям учени
ка.

По проществии этого срока уче
ник становится подмастерьем и 
уже получает 25-50 рублей в год 
при хозяйских харчах.

Спустя 2-3 года такой подмасте
рье превращается в мастера, и та
кой мастер или заводит собствен
ную мастерскую, или продолжает 
работу в чужих MacTepCKJix с пла
тою 60-120 руб. в год при хозяйс
ких харчах.

Все ювелирное производство  
описываемой местности сводится к 
выделке следующих предметов: 
щейных крестиков и образков, це
почек разных фасонов, браслетов, 
брощ ей, серег, колец, супиров  
(кольца с искусственными камня
ми), мелкой посуды (стаканчики, 
рюмки, СИТКИ для чая, ножики, ви
лочки), брелков и т.п. предметов. 
Болыиинство этих вещей после из
готовления подвергается золоче
нию и гравированию; некоторые 
из них, как браслеты, броши, супи- 
ры, серьги, кроме того, украшают
ся искусственными драгоценными 
камнями; некоторые же, как крес

тики, образки, посуда -  эмалиру
ются. Золочение, гравирование и 
эмалировка обыкновенно произво
дится в тех же мастерских, где из
готовляется и самый предмет, но 
нередко, в особенности же в более 
сложных случаях, граверами явля
ются особые специалисты.

И зготовление искусственных 
драгоценных камней составляет 
совершенно особый промысел, раз
витый по преимуществу в Сидо
ровской волости.

До последнего времени употреб
лялись почти исключительно кам
ни местного производства, по те
перь все более и более входят в 
употребление камни заграничного 
изделия.

Не следует думать, что любой 
мастер или даже мастерская изго
товляют разнообразные предметы; 
наоборот -  не только отдельные 
мастера, но и крупные мастерские 
и даже целые селения обыкновен
но заняты производством только 
определенных предметов; изгото
вить что-нибудь другое они не уме
ют да и не могут за отсутствием не
обходимых для этого инструмен-

Прокагка серебра в вальцах. 1913 г
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тов. При существующем порядке 
обучения ремеслу детей такая спе
циализация не может и измениться: 
мальчик, отданный для обучения в 
мастерскую, где изготовляются 
определенные вещи, приучается 
делать только их и уже затем до 
конца жизни не научается делать 
ничего другого, тем более, что 
больщинство предметов требует 
для своего изготовления знания 
соверщенно особых своеобразных 
приемов.

Хотя весь промысел носит чисто 
кустарный характер, однако раз
деление труда в нем достигло  
очень значительной степени.

Каждый предмет, прежде чем 
выйти из мастерской, проходит 
очень много рук: для изготовле
ния, например, щейного крестика 
один вырезывает форму, другой 
выбивает требуемое изображение, 
третий его эмалирует, четвертый 
припаивает верхнее колечко и т.д.

Из сказанного ясно, что описа
ние технической стороны промыс
ла может быть сделано только от
дельно для каждого вида произ
водства, так как и приемы, и инст
рументы, употребляемые при этом, 
соверщенно различны.

Исключение составляет только 
самая первоначальная подготови
тельная работа, которая вполне 
одинакова для всех видов произ
водства.

Эта первоначальная работа со
стоит в приготовлении материала, 
из которого затем выделываются 
различные предметы.

По закону серебряные вещи мо
гут быть изготовляемы только 84- 
ой пробы, а так как мастера полу
чают серебро в чистом виде, т.е. 
96-ой пробы, то прежде всего им 
необходимо изготовить соответ
ствующий сплав серебра с красной 
медью, причем по расчету на каж
дый фунт серебра кладется 13,74 
золотника меди. Сплавление про
изводится в огнеупорных тиглях в 
особых печах, топочное отверстие 
которых находится сравнительно 
высоко над землей; через него про
ходит идущий снизу от самой зем
ли канал для образования во вре-

Работа на вороте. Растягивание
мя плавления сильной тяги возду
ха. В топочное отверстие наклады
вают березовый уголь, разжигают 
его, помещают на него тигель с 
серебром и медью и отверстие зак
рывают заслонкой. (* Во избежа
ние образования пленок и налетов 
на серебре в тигель кладут некото
рое количество буры.)

Сплавление продолжается от 15 
до 30 минут, смотря по количеству 
металла и соверщенству печи.

Затем расплавленный металл 
выливают в особые чугунные фор
мы -  “изложницы”, откуда после 
остывания получают уже серебро 
84-ой пробы в виде стержня толщи
ною в палец.

В дальнейщем серебро подвер
гается ковке, причем оно предва
рительно накаливается докрасна и 
уже в таком виде куется стальны
ми молотками на стальных же на
ковальнях.

По мере остывания серебряный 
стержень вновь накаливается, и 
это повторяется по несколько раз, 
пока металл не примет форму, за
висимую от цели, для которой  
предназначено серебро.

Обыкновенно серебро выковы
вается или в виде плоских полосок 
сантиметра в 2-2,5 шириною и 0,25 
сантиметра толщиною, или в виде 
четырехгранных стержней толщи
ною в обыкновенный карандаш.

Эта первая стадия работы общая 
для всех отраслей ювелирного про-

серебряной проволоки. 1913 г.
изводства; дальнейшие манипуля
ции уже всецело зависят от того, 
что именно намереваются изгото
вить из серебра.

ПРОИЗВОДСТВО  
КРЕСТОВ и  ОБРАЗКОВ

... Нужда в штампах и шашках 
создала особый промысел -  грави
рование по стали, специально ко
торым занимается в с. Красном не
сколько лиц.

Цена штампов колеблется очень 
сильно в зависимости от сложнос
ти рисунка: есть штампы рубля в 
2, но более сложные стоят рублей 
по 15. В среднем гравер зарабаты
вает около 300 руб. в год.

...Золочение крестиков, образ
ков и вообще всех других выделы
ваемых здесь серебряных вещей 
производится способом, известным 
в технике под названием контакт
ного.

Чистое золото растворяют (тра
вят) в азотной кислоте и к получен
ной жидкости прибавляют извест
ное количество желтой кровяной 
соли (синь-кали) и простой пова
ренной соли. Всю эту смесь кипя
тят до определенной консистенции 
с водой.

В полученную жидкость поме
щают предназначенные к золоче
нию предметы и туда же кладут 
полоску шпиатра (цинка) так, что
бы она касалась подлежащих золо
чению вещей.



время от времени эту полоску 
вынимают, очищают ее от образо
вавшегося налета и помещ ают 
опять на прежнее место.

Когда серебряные вещи примут 
слегка желтоватый цвет, всю ван
ну помещают на небольшую печь 
(в виде плиты) и жидкость слегка 
подогревают, отчего золочение 
делается более равномерным.

В среднем одним золотником зо
лота можно вызолотить 7-8 фунтов 
серебряных изделий, но эта норма, 
конечно, сильно колеблется в зави
симости от величины предметов и 
степени позолоты.

Вызолоченные крестики и об
разки шлифуют (шабуют) при по
мощи особого инструмента -  “ша
бура”, который представляет со
бою трехгранный с острыми края
ми стальной ножик, вделанный в 
деревянную ручку.

Затем для придания предметам 
большего блеска их полируют (во
ронят) при помощи “воронила”, 
т.е. стального ножика копьевидной 
формы с тупыми краями.

Последняя стадия работы -  гра
вирование крестиков и образков -

Работа на крацовалыюм 
станке. 1913 г.

состоит в проведении острым  
стальным резцом разных линий, 
оттеняющих рисунок.

После этого крестики и образки 
считаются совершенно готовы.ми и 
в таком виде поступают в прода
жу.

Главный центр производства 
крестиков и образцов -  село Крас
ное; здесь изготовляются крестики 
и образки всевозможной формы и 
величины, простые серебряные, 
золоченые и э.малированные.

Работа большею частью опла
чивается по весу, в среднем копе
ек 8 с золотника золоченых и эма
лированных изделий.

Кроме крестиков и образков, те 
же мастерские обыкновенно изго
товляют еще золоченые эмалиро
ванные кольца с выштампованны- 
ми на них разными надписями, 
большею частью именами святых.

Главными заказчиками на такие 
кольца являются монастыри и цер
кви, сбывающие эти изделия в гро
мадном количестве.

ПРОИЗВОДСТВО
ЦЕПОЧЕК

Всевозможной толщины и длины 
и самого разнообразного вида це
почки изготовляются одним и тем 
же способом из серебряной прово
локи разной толщины.

Чтобы придать цепочке обыкно
венно употребляемую форму пан
цирной или кандальной,ее скручи
вают до известной степени, для 
чего, укрепив один конец цепочки 
неподвижно, другой начинают зак
ручивать, пока отдельные кольца 
не изогнутся до желаемой формы.

Мастера, работающие на заказ
чиков, получают плату с аршина, 
которая колеблется от 6 до 10 ко
пеек за аршин, смотря по тонкости 
и чистоте работы.

Толщ ина цепочек при этом  
обыкновенно не принимается во 
внимание, так как хотя при рабо
те толстых цепочек выигрывается 
время на спайку колечек, но зато 
требуется гораздо больше времени 
на ковку серебра и наоборот, так 
что в результате одно уравнове
шивается другим, а потому обык

новенно мастера получают одну и 
ту же плату за работу цепочек раз
ной толщины.

Средний рабочий может спаять в 
день 7-8 аршин обыкновенной шей
ной цепочки, за что он получает от 
хозяина мастерской по 4 коп с ар
шина; чтобы судить о быстроте 
этой работы, достаточно иметь в 
виду, что в обыкновенной шейной 
цепочке на аршин приходится око
ло 400 колец, следовательно, на 8 
аршин - более трех тысяч.

Производстве цепочек сосредо
точено главным образом в дерев
нях Маланьине, Есюнине, Ильине, 
Мишневе, Мельничищах, но, ко
нечно, и в других селениях имеют
ся мастера, занимающиеся именно 
этой отраслью ювелирного дела.

ПРОИЗВОДСТВО
БРАСЛЕТОВ

Из полученной после вальцова- 
ния серебряной пластинки сталь
ными ножницами вырезываются 
две одинаковые узкие полоски, 
длина которых равна окружности 
браслета, ширина же несколько 
больше соответствующей ширины 
браслета.

(...) Отдельно от браслета изго
товляется так называемая наклад
ка, состоящая из различных укра
шений и искусственных драгоцен
ных камней. Накладка эта после 
отделки и золочения припаивается 
на верхней (наружной) стороне 
браслета.

Работа обыкновенно рассчиты
вается с весу по 8 коп. с золотни
ка, включая сюда полную отдел- 
ку.

Работа более изящных и лучше 
отделанных браслетов оплачивает
ся обыкновенно со штуки.

ПРОИЗВОДСТВО СЕРЁГ
В местном производстве преоб

ладают два типа сережек: одни из 
них делаются из серебряной прово
локи, другие же -  дутые -  из сереб
ряной пластинки.

При помощи особых стальных 
штампов выбиваются из серебря
ной пластинки желобоватые круж-
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ки, окружность которых в одной 
своей части уже остальной.

Два таких кружка спаиваются 
друг с другом своими вогнутыми 
поверхностями, отчего образуется 
полое кольцо, напоминающее не
сколько своим видом калач, поче
му такие сережки и носят название 
“сережки калачиком".

Кроме описанных, очень рас
пространены еще сережки с искус
ственными драгоценными камня
ми; это те же проволочные сереж
ки, в соответствующем месте кото
рых припаивается вырезанная рас
сечкой из пластины серебра опра
ва для камня; иногда к нижней ча
сти сережки, кроме того, привещи- 
вается на колечках еще другая 
оправа с вставленным в нее кам
нем.

ПРОИЗВОДСТВО
ПОСУДЫ

П од общим названием посуды 
выделываются самые разнообраз
ные предметы: стаканчики, рюмки, 
ситечки для чая, ложечки, ножики, 
вилки, щипцы для сахара и т.п. 
Все эти вещи приготовляю тся  
обыкновенно золочеными и с выг
равированными на них самыми 
разнообразными фигурами и ри
сунками.

Золочение производится обык
новенным, описанным выще спосо
бом.

После золочения изделия “ща- 
буются" и “воронятся" и, как пос
ледняя стадия работы, на них выг- 
равировываются различные фигу
ры и рисунки.

Гравировка производится или в 
тех же мастерских, где изготовля
ется и самый предмет, или поруча
ется особым специалистам, кото
рые получают за это плату от 2-х 
до 5-ти коп. за щтуку, в зависимо
сти от чистоты работы и сложнос
ти рисунка.

Фигурные ручки для ножич
ков, вилочек, ложечек, щипчиков 
для сахара и т.п. изготовляются 
из серебряных пластинок, кото
рым придается требуемая форма 
и рисунок при помощи особых 
щтампов.

Обыкновенно такие ручки дела
ются полыми, т.е. состоящими из 
двух одинаковых щтампованных 
серебряных пластинок, спаянных 
друг с другом своими вогнутыми 
поверхностями.

ПРОИЗВОДСТВО
ИСКУССТВЕННЫХ

ДРАГОЦЕННЫ Х
КАМНЕЙ

При описании отдельных отрас
лей ювелирного производства уже 
упо.миналось, что многие из выде
лываемых предметов укращаются 
искусственными драгоценными  
камнями.

Этим вызвано существование в 
описываемой местности особого, 
вспомогательного к ювелирному 
промысла, заключающегося в изго
товлении из особого стекла цвет
ных щлифованных камней.

Это производство, собственно, 
распадается на две соверщенно 
самостоятельные отрасли: печата
ние камней, т.е. изготовление оп
ределенного вида стеклянных пла
стинок -  камней вчерне и гранение 
последних.

Первой из них занимаются по
чти исключительно в с. Красном, 
второй -  в с. Сидоровском и сосед
них деревнях.

Материалом служит окращенное 
в разные цвета особого состава 
стекло, приобретаемое в виде па
лочек разной величины от загра
ничных фирм по 90 коп. -  1 руб. за 
фунт.

Готовые граненые камни прода
ются от 50 копеек до 2 рублей за 
сотню, в зависимости от их вели
чины и чистоты отделки.

В день в среднем один граниль
щик может приготовить 2-3 сотни 
камней.

Д о последнего времени на укра- 
щение ювелирных изделий щли 
почти исключительно камни мест
ного изготовления; в настоящее 
время все более и более входят в 
употребление камни заграничного 
производства, отличающиеся от 
местных больщим изяществом и 
больщим разнообразием  форм;

больщинство этих камней изготав
ливается с так называемой нижней 
подкладкой для придания камню 
лучщей игры - способ, которого 
местные мастера не знают.

Один из местных гранильщиков 
делал попытки усоверщенствовать 
производство камней, для чего 
даже выписывал специальные ру
ководства; но его пробы не увен
чались успехом, главным образом, 
по его словам, вследствие боль- 
щих затруднений, встреченных 
при приобретении необходимых 
химических препаратов, больщин
ство из которых - сильно ядовитые 
вещества, и потому покупка их без 
особых свидетельств или рецептов 
врача почти невозможна.

Местные гранильщики в насто
ящее время сильно жалуются на 
постепенное прекращение спроса 
на их изделия и указывают, что, 
если такое положение продолжит
ся, то им придется соверщенно 
прекратить производство и приис
кивать себе другое занятие.

Несмотря на кажущийся кустар
ный характер ювелирного промыс
ла, при более близком знакомстве 
с его организацией оказывается, 
что все производство данного рай
она всецело находится в руках не
многих местных и иногородних ка- 
питалистов-скупщиков.

Одна часть кустарей работает из 
получаемого от хозяев по весу се
ребра и по весу же сдает им свои 
изделия, получая за труд опреде
ленную, в больщинстве случаев 
низкую плату.

Другие, хотя и работают из сво
его материала, но изделия свои не 
сбывают сами на рынок, а прода
ют их тем же хозяевам-скупщикам, 
которые, конечно, и в этом случае 
устанавливаю т низкую оценку 
труда.

Только немногие более крупные 
мастера работают из собственного 
материала и сами сбывают свои 
произведения на рынок.

Но, во-первых, таких сравни
тельно мало, а, во-вторых, в боль
щинстве случаев они рано или по-
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Семья кустаря за работой. 1913 г.

здно становятся сами именно таки
ми же скупщиками.

Заработок кустарей значитель
но понижается еще тем обстоятель
ством, что больщ инство хозяев 
рассчитывается за работу не на
личными деньгами, а разнородным 
товаром , отпускаемым из со б 
ственных лавок по вполне произ
вольной высокой цене.

Благодаря такому положению  
дела, невысокая и так оценка  
труда кустарей из года в год по
нижается еще более, и, по сло
вам многих мастеров, дело уже 
дощ ло до того , что в п роизвод
стве не приходится обращ ать  
внимание на изящ ество и кре
пость работы , а лищь на ско
рость.

Каждый занят своим дедом. 1913 г.

Еще в недавнее время мастер, 
работающий изящнее и крепче дру
гих, мог рассчитывать на более 
высокое жалование, в настоящее 
же время ценится только тот, кто 
работает быстрее.

Нередки случаи, когда вполне 
отделанная вещь разваливается 
при первом же к ней прикоснове
нии.

Такая бы строта в работе в 
ущерб ее изяществу и крепости со
здает то, что хозяева-скупщики 
уже на этом основании понижают 
оценку труда, и таким образом  
кустарь-мастер становится в за
колдованный круг, из которого 
едва ли он в состоянии выйти без 
внещней посторонней помощи.

С другой стороны, крупные ма
стера и скупщики из года в год 
наживаются и дела их, по-видимо- 
му, - в блестящем положении.

Два года тому назад в селе Крас
ном официально открыта артель ку
старей, устройство которой предпри
нято было лет 7 тому назад по ини
циативе бывщего инспектора про
бирной палатки П.М.Солодилова.

С отъездом последнего живое 
участие в организации артели при
нимает заведующий Красносельс
кой щколой технического рисова
ния С.Г.Монастырский.

Министерство финансов со сво
ей стороны на устройство артели 
выдало на очень льготных услови
ях ссуду в 10000 рублей.

Несмотря на все это, дела арте
ли, во-видимому, находятся не в 
блестящем положении.

Число членов постоянно умень
шается, и в настоящее время (ав
густ 1903 г.) их насчитывается все
го 20.

Причина этому, кажется, кроет
ся в неумелой внутренней организа
ции; по крайней мере от лиц, не при
надлежащих к артели, приходилось 
слышать о постоянных спорах и 
недоразумениях между членами ар
тели и что для более успешного ве
дения дела им необходимо во гла
ве управления поставить лицо, не 
только знающее техническую сто
рону производства, но и обладаю
щее коммерческим опытом.
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в самое последнее время среди 
кустарей возник проект основания 
в с. Красном кредитного товари
щества для выдачи ссуд на покуп
ку материалов и инструментов.

Ю велирны й  п ро м ы сел  в К р асн о 
сельской волости Костромского уезда 
и в Сидоровской -  Нерехтского Кост
ромской губернии. Кострома. Губернс
кая типография. 1903 г.

ПРОИЗВОДСТВО
МЕЛКИХ

М ЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

В большинстве случаев произ
водство это составляет предмет 
занятий населения в свободные от 
сельских работ промежутки време
ни, за исключением сел Красного 
и С и д ор ов ск ого , где больш ая

часть жителей вовсе не занимает
ся земледелие.м и круглый год ра
ботает в мастерских при участии 
наемных работников: во всех дру
гих селениях названных волостей 
мастерские уступают место оди
ночным работникам на дому и от
дельным семействам, в которых 
более легкие работы выполняются 
весьма нередко женщинами и деть
ми от 7 до 8-летнего возраста. При 
этом заработок одного взрослого 
лица, занимающегося выделкой 
металлических вещей из “хозяйс
кого” материала, относится обык
новенно к стоимости сделанных 
вещей, как I к 20 или 25, так что 
работник, приготовивш ий для 
продажи на 1000 рублей в год, 
средним числом получает себе 
только 50-40 рублей. Наемным 
мастерам платят обыкновенно от

20 до 100 рублей в год, и учени
кам после первых трех лет обуче
ния от 3 до 5 рублей.

По общим отзывам все произво
дители изделий, как владеющие 
мастерскими, так и отдельные се
мьи и одиночные работники, нахо
дятся в полной зависимости от 
красносельских капиталистов, у 
которых они получают не только 
материал для работы, но почти 
всегда в счет зарплаты и разные 
предметы первой необходимости: 
холст, соль, свечи, обувь, шапки, 
иногда чай и сахар (прасолы заку
пают большей частью в Москве). 

Продажные цены медным вещам: 
мелким -  от 40 коп. до 10 руб. 

за 1000,
крупным -  до 15 руб. за 100 шт., 
серебряным вещам за золотник 

от 33 до 55 коп..

В .мастерской образцовой aprc.iii. Начало Х \ в.
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ме;жис кресгы из меди, весом 2 фун
та в 1000 -  от 45 до 50 коп. за фунт, 

кольца -  6,5 фунта в 1000 -  по 
40 коп. 1000.

Выработанные изделия прода
ются исключительно красносельс
кими прасолами, которые сбывают 
сами закупленный товар в Санкт- 
Петербурге, Москве, на Нижего
родской ярмарке, Украинской яр
марке и в Сибири.

Возникновение промысла старо
жилы относят ко времени, непос
редственно следовавшему за вой
ной 1812 года, когда в с. Красном 
начали заниматься производством 
мелких металлических вещей слу

чайно попавшие туда французские 
пленные, у которых успели на
учиться выделке вещей некоторые 
из местных крестьян, сделавшихся 
потом мастерами. Дальнейшее раз
витие и усовершенствование про
изводства относят к 20-30-м годам 
нынешнего столетия.

В последние годы, по зависимо
сти от запроса, несколько усили
лось производство некоторых изде
лий, каковы часовые цепочки, 
браслеты, и, по словам мастеров, 
при соперничестве подмосковного 
м еханического п р ои зводств а, 
крайне удешевившего цены, им не 
дает уже почти никакого заработ

ка выделка мелких крестов из 
меди. Вообще, производство мед- 
}1ых изделий крайне упало в после
днее время, так что те работы, ко
торые доставляли прежде в неде
лю чистой прибыли 4 или 5 рублей 
на человека, в настоящее время 
едва дают 2 рубля и менее.

Цена на граненые стеклянные 
вставки от 15 до 85 копеек за 100. 
Кроме того, в Красном и Сидоров- 
ском есть несколько мастеров, зани
мающихся чеканкой риз на иконы.

ГАКО. Ф. 161. Оп. 1. Е/х 259. Л. 26.
Очерки промышленности Костромс

кой губернии. 1874 г.

О кросносельскик кусторнь1к промь1Слс1К
Красносельская волость и гра

ничащая с ней Сидоровская - глав
ный и единственный теперь центр 
ювелирного кустарного производ
ства. Киевские и Рыбнослободс
кие (Казанская губ.) кустари об 
служивают очень, маленький рай
он. Заграничных ювелирных изде
лий, ранее имевших большой сбыт 
в России, теперь нет.

По собранным мною сведениям, 
, в настоящее время производством 
ювелирных изделий заняты 26 се
лений Красносельской волости и 
27 в Сидоровской. Общее количе
ство лиц, занятых этим трудом, - 
8000 человек. Что вырабатывают 
кустари в настоящее время? Раз
ных фасонов серьги, нательные 
кресты, кольца, брошки, браслеты 
и чайные ложки. Кресты и образ
ки работают в Красном, где этим 
заняты около половины кустарей. 
В сбыте изделий, производящемся 
красносельской артелью, этот то
вар занимает 50 %. По сравнению 
с довоенным временем, ассорти
мент изделий значительно сокра
тился; совершенно прекратилась 
выработка посудного товара, и 
нет совсе.м тех изящных ювелир
ных изделий, которые вырабаты
вались художественно-ремеслен
ной артелью. Пет эмали, нет хоро
ших камней. По характеру изде
лий красносельский кустарный

промысел граничит с искусством. 
Ему не угрожает опасность со сто
роны крупного производства. Х о
зяев, то есть самостоятельных кус
тарей, обрабатывающих свой соб
ственный материал, всего 5 %. 
Обыкновенно же такие хозяева 
отдают материал для выделки из
делий кустарям. Главный матери
ал для изделий: медь, серебро, зо 
лото, камни, калий, кислоты, бура 
и пр. - покупается в Красном или 
где придется.

Ю велирное производство не 
требует устройства специальных 
мастерских. Вся работа, за исклю
чением ковки и плавления, для 
чего устраиваются горны, произво
дится в избах.

Наиболее тяжелым моментом в 
производстве является ковка и 
вальцевание металлов, производя
щееся ручными примитивными ус
тройствами - вальцами. Другим  
вредным моментом является воро
нение или полировка изделий -  
работа, возлагаемая на женщин и 
детей. Наиболее вредным должно 
считаться отбеливание изделий, 
которое производится смесью кис
лот, при этом выделяются пары 
азотных окислов. Остальные мо
менты большого напряжения не 
требуют -  производятся в полу
согнутом состоянии. В работе  
большое участие принимают дети

с 8 лет. Трудно сказать, какое ко
личество изделий приготовляет 
один мастер-кустарь и сколько он 
зарабатывает на этом. Не отступая 
далеко от действительности, мож
но предположить, что при постоян
ной работе кустаря с се.мьей пере
рабатывается в неделю серебра 
или меди 8 фунтов.

Расценка товара по красносель
ской артели такова: обручальные 
кольца -  15 рублей с золотника, 
кресты -  30 рублей с золотника, 
серьги-калачи -  40 рублей с золот
ника. Значит, работа 10 фунтов 
колец, что выработает в неделю 
большая семья кустаря, стоит 15 
руб. (15 X 96 X 10 = 14400 руб.). Из 
этих денег кустарь должен упла
тить пошлины 6 руб. с золотника, 
возместить утерю серебра, расхо
ды на уголье, керосин, отделку 
товара, камни и пр. В итоге кус
тарь заработает очень немного. 
(Расценка товара в дензнаках от 
26 ноября 1923 г.). Сделанный им 
товар доставляется им торговцу 
прасолу или в артель. Выдается по 
весу серебро за принятые изделия, 
а за работу деньги, чаще всего их 
приходится ждать и получать не по 
курсу. Кустарь выигрывает немно
го на камнях и эмали,которы е в 
изделиях (в весе) за серебро, хотя 
цена их гораздо дешевле серебра. 
Большой опыт и навык в изготов-
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Ленин несложных ювелирных изде
лий, отсутствие других ремесел и 
малоземелье делают этот промы
сел единственным средством суще
ствования для кустарей.

Годами дело шло более-менее 
благополучно. Товар продавался в 
Москве, на Нижегородской ярмар
ке и на окраинах России. Адреса 
покупателей тщательно скрыва
лись от конкурентов, и сами поез- 
дки-“вояжи” обставлялись всевоз
можной таинственностью. В дово
енное время через Красносельское 
Пробирное Управление проходило 
серебряных изделий 2100 пудов в 
год. В 1922 г. -  1100 пудов, в 1924 
-  700 пудов.

В 1918 году организована в с. 
Красном артель, обнимавшая 1200 
кустарей. Целью этого объедине
ния была организация сбыта кус
тарных изделий и закупка сырья. 
Прасольство прекратилось. С НЭ- 
Пом начался распад артели, к на
стоящему моменту красносельская 
артель объединяет 256 человек, а 
Сидоровская -  45 человек. Част
ные торговцы-скупщики сейчас 
вывозят изделий на рынок гораздо 
больше, чем артель. За последние 
1,5 месяца через артель продано 8 
пудов серебряных и 6 пудов мед
ных изделий. Сбыт 7 пудов занима
ет на 1,5 месяца ответственного 
работника артели. По понятной 
причине неизвестно, сколько това
ру вывозят прасолы. Возродился

старый обычай оплаты труда час
тью деньгами, а частью предмета
ми первой необходимости по повы
шенным ценам. По данным арте
ли, сейчас в Красном насчитыва
ется 70 прасолов-скупщиков (ими 
вывозится немалое количество 
фальшивого товара, так как П ро
бирное Управление за год отобра
ло 80 фальшивых клейм. Белый 
металл клеймят за серебро, непол
ноценное серебро клеймят за пол
ноценное. Работа эта производит
ся и в местах продажи, и в Крас
ном.

Особенности ювелирных изде
лий, не являющихся предметами 
первой необходимости, вызывали и 
прежде очень чувствительные для 
кустарей колебания в сбыте това
ра: например, неурожай в южных 
губерниях вызывал застой товара. 
Отмечу серьезные колебания в 
сбы те, рельефно выступавш ие 
прежде: хорошо идет товар весной 
и осенью, замирает к Рождеству, 
оживает к свадебному сезону, тог
да не хватает товара. Лишь после
дние два года товар не идет летом, 
а прежде кустари деятельно гото
вились к Нижегородской ярмарке 
- главному ювелирному кустарно
му рынку.

В 1923 году на Нижегородской 
ярмарке кустари (артель)не торго
вали совсем, потому что прирост 
красносельского кустарного про
изводства достиг чрезвычайно

Брс.юки. Изготовлены в учебной мастерской. Нача.ю XX в.
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больших размеров. “Товар не идет 
и дело приходится бросать”, - заяв
ляют кустари, и сами сознают, что 
причиной застоя товара является 
его полная нехудожественность, 
отсутствие всякого изящества. 
Нужны примитивные вкусы окра
инного деревенского, крайне не
требовательного в художествен
ном отношении люда, чтобы поку
пать теперь красносельские изде
лия. Городская, фабричная масса 
красносельский товар давно не 
покупает и предпочитает платить 
дороже за металлические, не сереб
ряные изделия, но сделанные более 
изящно. Н еобходи м о отметить 
крайнюю консервативность техни
ки кустарного производства, бо
язнь всего нового в этом отноше
нии и привычку работать старые, 
хорошо знакомые вещи. Кустарь 
боится, что новый товар не пойдет. 
Зависимость кустарного производ
ства от рынка, а кустаря от торго
вого капитала полная. Несомнен
но большую роль в кризисе играет 
полная неорганизованность глав
ной массы кустарей и взаимная 
конкуренция, обуславливающая 
случайность успеха. Имеет значе
ние неурожай последних лет в по
волжских губерниях, где раньше 
покупали красносельский товар. 
Из-за кризиса значительная часть 
кустарей вынуждена оставить про
изводство и заняться земледелием, 
но при крайнем малоземелье этим 
жить нельзя. Главным средством 
разрешения кризиса признается 
отказ от старого, шаблонного спо
соба выработки и необходимость 
улучшить производство в художе
ственном отношении -  практичес
ки это должно выразиться в созда
нии художественных мастерских 
(заготовочной и отделочной с под
бором хороших мастеров-руково- 
дителей), наподобие существовав
шей с 1911 по 1915 годы Художе
ственной артели из бывших учени
ков красносельской профшколы.

в . Н азаретский . О красносельских  
кустарных промыслах. 1924 г. 15/1.

ГАКО. Ф. 838. Оп. 1. Д. 210. КНО.

Подготовила Светлаиа 
КАТКОВА
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Д о 1896 года всероссийские 
выставки проводились только в 
Санкт-П етербурге, М оскве или 
Варшаве.' Решение о проведении 
очередной XVI Всероссийской  
промышленной и художественной 
выставки 1896 года в Нижнем  
Новгороде было принято по ини
циативе С.Ю.Витте. В созданную  
для этой цели специальную комис
сию вошли представители всех 
министерств и ведомств, а общее 
руководство выставкой прави
тельство передало в ведение мини
стерства финансов.

В сентябре 1894 г. управляющий 
Костромской окружной пробирной 
палаткой И .А .А до обратился к 
Костромской уездной земской уп
раве с просьбой оказать содей
ствие участию красносельских ку
старей в выставке, выдав им для 
этого необходимое денежное посо
бие. И .А .А до подчеркивал, что 
участие красноселов в выставке 
может принести для них большую  
пользу, так как “публика ознако
мится с действительною стоимос
тью вещей и достоинством их, чрез 
что могут явиться такие покупате
ли, которые, минуя посредников, 
будут обращаться непосредствен
но к мастерам”.-

Первоначально сотрудники уез
дной управы скептически отнес
лись к данному предложению, так 
как помнили о предпринятой в 
1892 году и не принесшей замет
ных результатов попытке выста
вить красносельские изделия на 
Нижегородской ярмарке. Тем не 
менее в результате развернувшей
ся дискуссии уездное земское со
брание постановило принять на 
себя расходы по доставке выста
вочной витрины в Нижний Новго
род. Саму же витрину по собствен
ной инициативе пожертвовал для 
выставки гласный уездного зем
ства В.А.Зотов.^

Председатель уездной управы 
Н.Ф.Нелидов лично встретился с 
кустарями, обративш имися с 
просьбой оплатить пересылку изде-

Кустариый отдел выстивки. 1896 г.

ЛИЙ и проживание в Нижнем Нов
городе во время выставки избран
ного ими уполномоченного пред
ставителя.■* Губернское земство 
отказалось принять на себя эти 
расходы, поэтому расходы уездно
го земства пришлось увеличить до 
400 руб. (100 руб. на отправку 
витрины и изделий, 300 руб. на 
проживание представителя куста
рей во время выставки).-

В результате в Нижний Новго
род были отправлены изделия, из
готовленные 37 ювелирами на сум
му 588 руб. 73 коп. и командиро
ван в качестве представителя кус
тарей крестьянин Конидий Козин.'’ 

Красносельские изделия пользо
вались на выставке значительным 
спросом. Об этом свидетельствует 
письмо от 6 июня 1896 года, на
правленное в уездную управу заве
дующим кустарным отделом выс
тавки А.М.Воронецким: “... Имею 
честь сообщить, что Козин своев
ременно прибыл на выставку, вещи 
разложил и начал производить 
продажу, которая у него пощла 
так бойко, что я, чтобы он не опу
стошил витрину ранее экспертизы, 
вынужден был продажу приостано
вить. В настоящее время Козин 
уехал обратно за товаром. В инте
ресах красносельских кустарей 
следует его снабдить запасом, из 
которого он и может продавать, а 
лучшие изделия, выставленные в 
витрине, должны быть сохранены 
до экспертизы, иначе красносель
ские кустари лишатся наград.

Красносельские изделия настолько 
хороши и дешевы, что их легко 
распродать и после экспертизы”.’

В отделе “Кустарные промыс
лы”, расположенном в специально 
спроектированном просторном вы
ставочном павильоне, экспониро
вались изделия из 37 губерний Ев
ропейской России и Кавказа. По 
сведениям, опубликованным в офи
циальном путеводителе по выстав
ке, авторами этих изделий явля
лись “ 1275 кустарей-производите- 
лей, участвовавших самостоятель
но и около того же числа при по
средстве губернских и уездных 
земских управ”."

Выставка 1896 года стала пос
ледней и самой грандиозной по 
своим масштабам всероссийской 
выставкой в истории Российской 
империи. Из принявших участие в 
выставке 9700 экспонентов, 5925 
получили награды различного до
стоинства. Экспонентам отдела 
“Кустарные промыслы” было вру
чено в общей сложности 1043 на
грады, таким образом, по количе
ству наград данный отдел занял 
второе место среди 20 отделов  
выставки. Как справедливо отме
чали нижегородские исследовате
ли Н.А.Богородицкая и М.В.Ми- 
шанова, “награды по Кустарному 
отделу являлись формой поддерж
ки мелкого предприним атель
ства”.'*

Кустари Костромской губернии 
были награждены на выставке 
только серебряными медалями.
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зато MX количество оказалось весь
ма внушительным: 43 из 155, при
сужденных поданному отделу."’ 

За исключением медали, при
сужденном за окраску и лакиров
ку деревянных изделий жителям 
деревни Безделье Макарьевского 
уезда Ивану и Федору Красильни
ковым, все остальные 42 серебря
ные медали достались ювелирам из 
Костромского и Нерехтского уез
дов, представлявшим Красносель
ский промысел. Жители села Крас
ного получили 33 медали, села 
Подольского - 1 медаль, села Си- 
доровского - 5 медалей, деревни 
Степурино - 3 медали. "

Кро.ме того, за время выставки 
было продано продукции красно
сельских ювелиров на сумму до 
10000 руб., что стало достаточно 
ощутимой поддержкой для промыс
ла.'- Столь успешным результатом 
были увенчаны старания сотрудни
ков пробирной палатки и уездного 
земства, являвшихся инициаторами 
привлечения кустарей-ювелиров к 
участию в данной выставке.

Участие во всероссийской выс
тавке, наряду с введением нового 
Пробирного Устава и понижением 
пробирной пошлины, явилось од
ной из причин значительного уве
личения кустарного ювелирного 
производства: в 1895 г. П робир
ная палатка заклеймила 178 пудов 
9 фунтов 56 золотников серебря
ных красносельских изделий, а в 
1896 г. - 416 пудов 31 фунт 57 зо 
лотников.’’

Николай СОРОКИН

1. Первая Всероссийская выставка 
была организована в Санкт-Петербур
ге в 1829 году и в общей сложности в 
дореф орменный период в России  со 
стоялось  двенадцать таких вы ставок 
(1829, 1831, 1833, 1835, 1839, 1841, 
1843, 1945, 1849, 1853, 1857, 1861 гг.). 
В пореформенный период всероссийс
кие вы ставки  о р ган и зо вы в ал и сь  с 
больш им  разм ахом , но значительно  
реже. До 1917 г. их прошло всего че
тыре: в 1865, 1870, 1882 и 1896 гг.

2. П о стан овл ени я  К о стром ско го  
уездного земского собрания очередной 
сессии  27 - 30 сентября 1894 года и 
чрезвы чайны х со зы вов  10 сентября
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года. Кострома, 1895. С. 2 0 - 2 1 .
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уездного земского собрания очередной 
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5. Там же. С. 201, 204, 205. Отчет 
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8. Всероссийская выставка 1896 г. в 
Нижнем Новгороде. Путеводитель. Го
род. Ярмарка. Выставка. - СПб., 1896. 
(Репринт: Нижний Новгород, 1996.) С. 
136.

9. Богородицкая Н .А ., М иш анова 
М.В. Экспертиза и награды на XVI В се
российской промыш ленной и худож е
ственной выставке 1896 года в Ниж
нем Новгороде. // 100 лет XVI Всерос
сийской промышленной и художествен
ной выставке 1896 г. в Нижнем Новго
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худож ественная  вы ставка  1896 г. в 
Нижнем Новгороде. Список экспонен
тов, удостоенных похвальных наград. 
СПб., 1897. С. 213 - 216.

11. РГИА. Ф. 401. Оп. 1. Д. 76. Л. 12 
- 13. Всероссийская промыш ленная и 
худож ественная  вы ставка  1896 г. в 
Нижнем Новгороде. Список экспонен
тов, удостоенных похвальных наград. 
СПб., 1897. С. 213 - 216.

12. ГАКО. Ф. 133. Оп. 23. Д. 93. Л. 
22. О бзор  Костромской  губернии за 
1896 год. Приложение ко Всеподданней
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Брошь «Петушок».

Брошь «Медуза».

Подсвечник.
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П р о б и р н ы е  ч и н о в н и к и
(кон. XIX - нач. XX вв.)

Когда говорят о дореволюцион
ной российской интеллигенции, то 
о чиновниках почему-то вспомина
ют в самую последнюю очередь. 
Такой подход представляется нам 
не совсем справедливым. В каче
стве примера обратимся к деятель
ности сотрудников Костромского 
окружного пробирного управления 
(П робирной палатки), которые 
обеспечивали контроль за содер
жанием драгоценных металлов в 
ювелирных изделиях, клеймили их 
и взимали с кустарей пробирную  
пошлину.

Не ограничиваясь узкими рамка
ми своих служебных обязанностей, 
пробирные чиновники становились

инициаторами и активными участ
никами многих полезных начина
ний. Перечислим некоторые из них.

Управляющий палаткой поддер
жал инициативу кустарей о ее пе
реводе из Костромы в село Крас
ное - центр крупного ювелирного 
промысла. Осуществленный в 1889 
году перевод палатки соответство
вал интересам ювелиров и способ
ствовал дальнейшему развитию  
производства. В то же время мож
но предположить, что для самих 
чиновников переезд из губернско
го города в село был связан с ря
дом бытовых неудобств.

С введением в 1896 году нового 
Пробирного устава сотрудникам

пробирных учреждений было пору
чено не только осуществлять кон
троль за содержанием драгоцен
ных металлов в изделиях, но и спо
собствовать развитию ювелирного 
дела.'

Начиная с этого времени, актив
ность пробирных чиновников замет
но усилилась. Именно они организо
вали сбор средств среди местных 
кустарей для открытия в селе Крас
ном сначала Класса технического 
рисования, а затем - Художественно
ремесленной учебной мастерской 
золото-серебряного дела (ХРУМ).-

Департамент торговли и ману
фактур неоднократно указывал на 
необходимость распространения

Деги кустарей кмеймяг lOBCviiipiibie издс.шя в пробирной iia.iare. Начало XX в.
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среди кустарей ‘ здравых коопера
тивных начал".^ В 1901 году инс
пектор П роби рн ой  палатки 
М.П.Солодилов стал инициатором 
создания первой артели красно
сельских ювелиров, а управляю
щий пробирным округом был из
бран ее попечителем.

Пробирер Н.Н.Корбицкий не 
только являлся автором исследова
ния “Кустарный промысел юве
лирных изделий в Костромской 
губернии и его развитие”, но и уча
ствовал в работе Красносельского 
общества сельского хозяйства.^ 
Управляющий пробирным округом 
П .Ф .Т ихонов приобрел извест
ность в качестве автора "Спра
вочной книжки для золотых и се
ребряных дел мастеров”. При этом 
55 экземпляров своего издания он 
пожертвовал в 1911 году Красно
сельской ХРУМ.-

Пробирные чиновники проявля
ли заботу и о повышении культур
ного уровня кустарей. Например, 
созданны й в 1907 году в селе 
Красном любительский драмкру
жок устраивал свои спектакли в 
большом зале Пробирной палатки, 
где обычно производилось клейме
ние изделий. В качестве сцены те
атралы-любители использовали 
сдвинутые клеймильные столы.

Крупным событием культурной 
жизни Костромы стало открытие в 
1913 году губернской земской вы-

Jjj
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образцы производившихся там из
делий.

Николай СОРОКИН

Комиссар, Окружного пробирного 
управ.зсиия И.М.Смирнов. 1918 г.

ставки, посвященной 300-летию  
династии Романовых. В кустар
ном павильоне выставки экспони
ровались представленные сотруд
никами Пробирной палатки фото
графии, диаграммы и образцы  
ювелирных изделий. Внимание 
посетителей особенно привлекала 
созданная пробирными чиновни
ками огромная рельефная карта- 
схема, на которой изображалось 
село Красное и окрестные дерев
ни. Рядом с названиями населен
ных пунктов были прикреплены

Приемная пробирного управления па ул. Русипоп. Нача.ю XX в.

1. Коробицкий Н.Н. Кустарный про
мысел ювелирных изделий в Костром
ской губернии и его развитие. Издание 
неофициальное. Кострома, 1913. С. 15.

2. РГИА. Ф. 395, оп. 1, д. 572, л. 41 
- 42.

3. Там же, л. 37.; ГАКО. Ф. 143, оп. 
1, д. 671, п 4.

4. ГАКО. Ф. 133, оп. 2, д. 12228, л. 
24 об.

5. Отчет Художественно-ремеслен
ной учебной мастерской золото-сереб
ряного дела в селе Б. Красном Костр. 
губ. за 1911-12 гг. Кострома, 1912. С. 12.
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КРАСНОСЕЛЫ -  
ИМ ПЕРАТОРУ

Во время празднования в Кос
троме 300-летия Дома Романо
вых в кустарном павильоне зем
ской выставки депутация крас
носельских кустарей-серебряни- 
ков в составе В.Н .Чулкова и 
И.А.Муромкина поднесли Нико
лаю II папку, украшенную се
ребром, с всеТюдданнейшим ад
ресом. Кроме того. Его Импера
торскому Величеству были вру
чены от кустарей-серебряников 
Красносельского района 3000 
серебряных образков иконы Фе- 
одоровской Божией Матери и 
шкатулка с мелкими серебряны
ми изделиями. И м ператрице  
А лександре Ф едоровне была 
поднесена шкатулка с чайным 
прибором, а наследнику-цесаре- 
вичу -  офицерский пояс серебря
ный наборной работы. Депута
ция от художественно-ремеслен
ной учебной мастерской во гла
ве с заведующим В.М.Анастась- 
евым вручила наследнику сереб
ряные настольные украшенные 
эмалью часы и эмалированную  
чернильницу.

ж ж



'Х ^(^Я и1С Л  C < > 6u (iiu u

НОВОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
ДОКЛАД Уо 80-й 

ГУБЕРНСКОЙ  
ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

О ходатайстве пред правитель
ством об открытии в селе Красном 
Костромского уезда школы техни
ческого рисования, а также музея и 
образцовой мастерской при ней.

Костромское уездное земское со
брание на заседании 18 сентября 
сего 1897 года постановило: возбу
дить ходатайство пред министер
ством финансов и министерством 
земледелия и государственных иму- 
ществ об устройстве в селе Красном 
школы технического рисования и 
при ней музея и образцовой масгер- 
ской, необходимых для поднятия 
местного кустарного производства 
изделий из серебра и бронзы на дол
жную высоту, выразив при этом, что 
Костромское уездное земство при
мет с своей стороны посильное ма
териальное участие как в устройстве 
означенной школы, так и в содержа
нии ея. Постановление это Костром
ская уездная земская управа просит 
губернскую управу представить, со
гласно 14 пун. 63 ст. положения о 
земских учреждениях, на рассмотре
ние губернского земского собрания.

Из представленных в губернскую 
управу докладов уездной управы и 
ревизионной комиссии видно, что 
поводом к такому ходатайству по
служили следующие основания: в 
селе Красном, а равно и в окрестно
стях его, не считая ближайших мес
тностей Нерехтского уезда, насчи
тывается, как видно из сведений, 
собранных уездною управою, до 
2966 кустарей обоего пола, занима
ющихся изготовлением различных 
серебряных изделий; но изделия их 
не отличаются ни изяществом, ни 
красотой рисунков и вообще не и.ме- 
ют тех технических усоверщенство- 
ваний, какие замечаются в выделке 
заграничных кустарных произ
водств. При таком положении дела 
развитие кустарного промысла не

может идти успещно, так как изде
лия, лишенные изящества и вкуса, 
не пользуются хорошим сбытом.

В видах поднятия этого промыс
ла в смысле улучшения изделий по 
ходатайству уездного земства был 
открыт 12 марта 1896 года в селе 
Красно.м рисовальный класс с це
лью ознакомления кустарей с изящ
ными формами рисунков для произ
водимых ими изделий из серебра; но 
упомянутый класс далеко не соот
ветствует этим задачам, так как при 
своих ограниченных размерах и 
программе обучения он не может 
принести желаемых результатов. 
При тако.м значительном количе
стве кустарного промысла для под
нятия его на должную высоту необ
ходимо более обширное учебное за
ведение, чем рисовальный класс, и 
таким, в этом случае, может послу
жить школа с устройством при ней 
музея и образцовой мастерской. По
добная школа в селе Красном явля
ется крайне желательной кустарям 
села Красного. Насколько велико 
желание кустарей и насколько они 
понимают пользу от открытия такой 
школы, можно судить по тому, что 
в короткое время подписка, устроен
ная между ними в пользу открытия 
такой школы, дала около 2000 руб., 
и, кроме того, составлен кустарями 
приговор, которым они обязуются 
отчислять по 5 коп. с фунта своих 
изделий в пользу школы, что по 
приблизительному расчету дает до 
1500 рублей в год.

Кроме изложенного, уездная уп
рава в докладе своем обратила вни
мание уездного собрания на то, что 
к улучшению техники кустарного 
ювелирного производства в селе 
Красном желают прийти на помощь 
министерство земледелия и государ
ственных имуществ и министерство 
финансов, что видно из того, что 22 
апреля сего 1897 года в уездной уп
раве было получено отношение от
дела сельской экономии министер
ства земледелия и государственных

имуществ от 28 апреля за № 910, 
которым сообщалось, что для улуч
шения техники кустарного ювелир
ного производства, значительно рас- 
проелраненного в Костромской гу
бернии, означенное министерство 
полагает организовать в одном из 
главных центров названного произ
водства (с. Красном или Сидоровс- 
ком) классы технического рисова
ния, применительно к нуждам юве
лирного дела, с устройством музея 
образцов и мастерской, для ознаком
ления кустарей с улучшенными при
емами работы, и что, предваритель
но осуществления означенного пред
ложения в полном объеме или части 
оного, г. министр признтит необходи
мым командировать горного Т1нже- 
нера Арсеньева в Костромскую гу
бернию для ближайшего выяснения 
на месте при содействии земства 
осуществления упомянутого предло
жения. Затем в начале июля месяца 
сего года директор департамента 
торговли и мануфактур министер
ства финансов г. Ковалевский, уве
домляя учителя класса техническо
го рисования в селе Красном г. Мо
настырского, что Его Высокопре
восходительство г. министр финан
сов выразил желание, чтобы при 
Красносельском классе рисования 
была устроена образцовая мастерс
кая изделий из серебра и бронзы, по
ручил г. Монастырскому доставить 
соображения обо всем, что требует
ся для этой мастерской, и о том, ка
кие имеются для сего местные сред
ства. Г. Монастырский, согласно 
означенному требованию, составил 
следующую подробную смету на 
расширение класса рисования и ус
тройство мастерской, музея и биб
лиотеки, которую представил ди
ректору департамента торговли и 
мануфактур г. Ковалевскому: а) на 
обзаведение мастерской всеми необ
ходимыми для нее принадлежностя
ми -  в 3360 р.; б) на устройство му
зея и библиотеки -  3700 р.; в) на 
расширение училища -  540 р., ито-
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го 7600 р. На содержание школы и 
мастерской на 60 человек учащих
ся: на жалованье трем учителям 
школы -  2200 р., двум мастерам для 
мастерской -  1200 р. (без квартир), 
отопление и освещение -  500 р., 
наем прислуги -  240 р., разные рас
ходы по содержанию зданий -  200 р. 
и на учебные пособия для школы и 
мастерской -  1200 р., итого 5540 р. 
Постройка здания для школы, мас
терской, музея и библиотеки с квар
тирами учителей и службами при
мерно 18000 р., а всего 31140 руб.

Несмотря на столь крупные смет
ные требования, реализация их, при 
известной поддержке казны, едва ли 
встретит большие затруднения: кус
тари согласились по подписке дать 
на устройство школы 2000 р. и по 
составленному ими приговору обя
зуются отчислять по 5 к. с фунта 
своих изделий, представляемых в 
пробирную палатку, что составит 
до 1500 руб. в год, а так как пред
полагаемая постройка здания для 
мастерской, музея и библиотеки про
должится не менее 3-х лет, то со сто
роны кустарей поступит пятикопееч
ного сбора около 4500 рублей, что 
с подписными деньгами составит 
около 6000 руб. Кроме того, кустар
ный ювелирный промысел значи
тельно развит в Нерехтском уезде, в 
соседней с селом Красным Сидоров- 
ской волости, и кустари Нерехтско- 
го по всей вероятности пожелают 
поступать в школу, то Нерехтское 
уездное земство, надо полагать, 
примет материальное участие в деле 
устройства упомянутых мастерской, 
музея и библиотеки с тем, чтобы ку
стари Нерехтского уезда имели до
ступ в школу наравне с красносель
скими кустарями.

Губернская земская управа, док
ладывая о вышеизложенном на ус
мотрение губернского собрания, с 
своей стороны, находя в устройстве 
упоминаемой школы единственный 
способ для поднятия и улучшения 
техники кустарного ювелирного 
производства в волостях: Красно
сельской Костромского уезда и Си- 
доровской Нерехтского уезда, впол
не присоединяется к ходатайству 
Костромского уездного земского

собрания перед министерством зем
леделия и государственных и.му- 
ществ и министерством финансов об 
устройстве в селе Красном означен
ной школы.

Подлинный за подписом г. пред
седателя и гг. членов управы

Постановление Костромского очеред
ного губернского земского собрания сес
сии 1897 г. Кострома: типо-литография 
С.П.Федотова, 1897. С. 348-352.

НАМ ПИШУТ ИЗ КРАСНОГО
В скором времени наше село обо

гатится новым учебным заведением, 
которое имеет целью воздейство
вать на технику нашей кустарной 
золото-серебряной промышленнос- 
тн: 15 мая т.г. министром финансов 
утвержден Устав художественно-ре
месленной учебной мастерской золо
то-серебряного дела в с. Большом 
Красном Костромской губернии”.

По уставу, мастерская будет со
стоять в ведении министерства фи
нансов и будет содержаться на сред
ства, отпускаемые .министерством 
финансов, на суммы, получаемые за 
право учения и от продажи изделий 
учеников, а также на другие денеж
ные поступления.

Курс обучения в мастерской трех
летний. Преподаются следующие 
предметы: рисование, лепка, черче
ние и технология ремесла с необхо
димыми элементарными сведениями 
из физики и химии. Для поступления 
в школу необходимо достигнуть 12- 
летнего возраста и окончить курс в 
начальном училище или выдержать 
приемное испытание в объеме этого 
курса. Для того, чтобы слабая обще
образовательная подготовка уча
щихся не тормозила занятия в мас
терской, устав предусматривает уч
реждение приготовительного класса 
и вводит в особенности в нем “ук
репление и дополнение” познаний по 
закону Божьему и русской грамоте, 
а равно получение необходимых 
сведений по арифметике, геометрии 
и действующим узаконениям, приме
нительно к распределению уроков по 
классам. Объем преподавания пред
метов учебного курса и практичес
ких занятий определяются учебным 
планом и программами, составляе

мыми учебно-хозяйственным комите
том мастерской и через ее совет пре
доставляемыми на утверждение ми
нистра финансов. Окончившие мас
терскую получают свидетельства на 
звание подмастерья с правом полу
чения -  не реже чем через 3 года по 
окончании -  звания мастера по зо
лото-серебряному делу. Последнее 
звание получается после рассмотре
ния советом мастерской или отчета 
подмастерья о работе или соответ
ствующих удостоверений от вла
дельцев или заведующих фабрик, 
заводов или мастерских, на которых 
протекла трехлетняя работа.

Органами, ведающими дела мас
терской, являются ее совет и учеб
но-хозяйственный комитет.

Совет состоит из представителей 
от костромского губернского и уезд
ного земств, от костромской городс
кой думы, от Красносельского сель
ского общества и от артели кустарей 
серебряников в с. Красном. Эти пред
ставители избираются соо тветствую
щими учреждениями по одному от 
каждого на 4 года и утверждаются в 
звании министром финансов.

... Тогда как совет .мастерской 
является органом, исполняющим 
функции контроля и пользующимся 
некоторыми правами совещательно
го голоса, административная и учеб
ная часть по ведению мастерской 
возлагается на ее.учебно-хозяйствен- 
ныи комитет, в состав которого вхо
дят заведующий школой, один член 
от совета, все преподаватели и вос
питатель мастерской.

... Непосредственно заведование 
делами школы возлагается на заве
дующего ею, который избирается 
советом мастерской из лиц, имею
щих право преподавать художе
ственные предметы в мастерской, и 
утверждается министром финансов. 
Заведующий избирает преподавате
лей и представляет их на утвержде
ние в учебный отдел министерства.

Преподаватели общ еобразова
тельных предметов избираются из 
лиц, имеющих право преподавать в 
средних и низших учебных заведе
ниях, а также в городских училищах 
по положению 1872 г. Преподава
телями художественных предметов
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могут быть лица с званием ученого 
рисовальщика, имеющие известную 
педагогическую подготовку. Препо
давание может быть поручаемо и 
лицам женского пола.

Нечего говорить, что улучшение 
техники кустарного золото-серебря
ного промысла давным давно явля
ется настоятельной потребностью 
нащей местности. Окажет ли щкола 
какое-либо влияние в этом направ
лении, или же она ускорит капита
лизацию промысла -  вопросы, кото
рые рещит, вероятно, недалекое бу
дущее.

Костромской листок, 1904, 1 сентября.

ТРЕБУЕТСЯ КИ РП И Ч И 
БУЛЫЖНИК

Для постройки здания училища 
технического рисования требуется 
к 1 марта сего года до 540000 хо- 
рощо обожженого кирпича и 4 ку
бика камня-булыжника. Лица, мо
гущие доставить в село Красное то 
или другое количество означенно
го материала, благоволят достав
лять образцы, цены и условия в 
Костромское окружное пробирное 
управление (Никольская ул., д. 
Кравченко) в присутственные дни 
от 9 до 3 часов дня.

Костромской листок, 1899, 24 января.

ХУДОЖ ЕСТВЕННО
ПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ

ШКОЛА
В селе Красном строится худо- 

жественно-промыщленная школа, 
которая будет служить филиаль
ным отделением училищ Штигли
ца. Совет названных училищ отпу
стил на постройку 6000 руб. и еже
годно будет отпускать на содержа
ние учидищногс персонала по 4700 
руб. Министерство финансов отпу
стило единовременно 5000 руб. 
Кроме перечисленны х средств  
были ассигнования от Нерехтско- 
го и Костромского земств и куста
рей Красносельского района, ко
торые обложили себя доброволь
ными налогами (эти налоги прекра
тились с 1 января сего года).

В училище будут преподавать
ся специальные художественные 
предметы; в мастерских под на
блюдением опытных мастеров бу
дут вестись практические занятия. 
Училище находится при въезде в 
с. Красное по дороге из г. К ост
ромы рядом с волостным правле
нием. Здание спроектир овано  
двухэтажным. В нижнем этаже 
помещаются вестибюль, парадная 
лестница, мастерские: лепная, 
граверная и серебряная, склад 
материалов, помещение для сторо
жа, канцелярия и квартира заве
дующего школою. Во втором эта
же размешены актовый зал, музей, 
библиотека, учительская, 4 клас
са. В обоих этажах имеются убор
ные и умывальники. Отопление 
центральное паровое, приток све
жего воздуха во все помещения и 
вентиляция по особым подсчетам, 
согласно с требованием каждого 
помещения. По высоте классов и 
других помещений, освещению и 
количеству воздуха щкола впол
не отвечает всем последним тре
бованиям щкольной гигиены. В 
настоящее время здание вчерне 
закончено и производятся внут
ренние работы -  столярная, шту
катурная. Центральное отопление 
почти закончено.

Д о сих пор работ произведено 
уже более, чем на 50000 рублей, 
но часть расходов не была опла
чена за недостатком средств. В на
стоящее время, как уже сообщ а
лось в “Костромском листке”, по
лучено извещение от г. тов. мини
стра финансов, что дущеприказчи- 
ки Чижова изъявили согласие от
пустить на достройку школы и 
устройство при ней общежития 
30000 руб., и теперь есть надежда, 
что к новому учебному году нач
нутся занятия в школе. Планы на 
обшежитие составляются граж
данским инженером Л.А.Треберт, 
который руководил всеми пост
ройками школы. Общежитие на ^0 
человек.

Костромской листок, 1901, 4 марта.

ХУДОЖ ЕСТВЕННО
РЕМ ЕСЛЕННАЯ
М АСТЕРСКАЯ

1911-1912 год был восьмым го
дом деятельности Красносельской 
художественно-ремесленной учеб
ной мастерской золото-серебряно
го дела.

В 1911-1912 гг. занятия произ
водились ежедневно, кроме празд
ничных и табельных дней, и начи
нались с 8 утра и оканчивались в 
4 вечера, с перерывом на обед в 1 
час.

Все работы учащихся этого года 
были отправлены на международ
ную выставку в П етербург, а в 
прошлом году изделия учащихся 
были выставлены на международ
ной выставке в Турине.

По сословиям учащиеся распреде
лялись: мещан 11 чел. и крестьян 30 
чел. Из общего числа учащихся 
было: жителей Костромской губер
нии 36 чел., других местностей - 5 
чел. В 1911-1912 учеб, году окончи
ло курс мастерской 9 воспитанников.

В минувшем 1911 г. для музея и 
для всех трех отделов библиотеки 
(фундаментального, ученического 
и художественного) было приобре
тено разных предметов, книг, изда
ний и журналов на 820 р. В имею
щемся при мастерской общежитии 
в 1911 г. находилось от 27 до 36 
человек, причем за содержание 
учеников мастерская взимала пла
ту по 30 рублей за учебный год с 
каждого пользующегося общежи
тием ученика.

Всего платы за содержание в 
общежитии и за пользование сто
лом служителями при мастерской в 
этом году получено 1063 р. 55 к., 
израсходовано же на содержание 
учеников 1170 р. 30 к.

В минувшем году с 22 сентября 
при мастерской учреждена ссудо- 
сберегательная касса служащих 
при мастерской. Всего членов кас
сы состоит 19 человек с общим 
ежемесячным взносом в 54 р. 50 к.

Наша Костромская жизнь, 1912, 24 
августа.

Подготовила Марина 
НЕДОМ АРАЦКАЯ.

13 3. 5912
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Ж телп  с. Красного: Анлрсп Гсннальсвпм и Татьяна 
Ивановна Ивановы. Конец \ 1 \  в.

Влалелсн ювелнрноп \»астерскон н регент церковного 
хора в с. Красном Г.К.Трсскин. Начало XX в.

Мастер-ювелнр Семен Афанасьевич Чувнляев. 
Начало XX в.

Maciep-ioBe.iiip Иван Матвеевич Бушуев с женой. 
Начало XX в.



Ансамбль народных ннструмснгов нрснодаватсмсн н учащихся художествснно-рсмссленнон мастерской. 1910-с гг.
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Прснодавателп и учащиеся нрофгсхнщолы. 1920 гг.
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ПЕРБЫЙ ёЛБЕДУЮЩНН
Сергей Григорьевич Монастыр

ский, штатный преподаватель  
Тульской художественно-ремес
ленной учебной мастерской, заве
дующий, родился 10 августа 1975 
года, вероисповедания православ
ного, имеет Орден Святого Станис
лава 3-й степени. Содержание по
лучает за заведование мастерской 
600 рублей. Из мещан. Окончил 
курс наук в Строгановском цент
ральном училище технического 
рисования в Москве со званием 
ученого рисовальщика, в чем ему 
выдан диплом 9 января 1899 г. за 
№ 18.

С разрешения М инистерства 
финансов назначен заведующим  
классом технического рисования в 
селе Большом Красном Костромс
кой губернии в 1897 г.

Приказом Министра финансов 
от 1 октября 1904 г. за № 20 опре
делен в государственную службу 
исправляюшим должность заведу- 
юшего художественно-ремеслен
ной мастерской золото-серебряно
го дела в селе Большом Красном 
Костромской губернии в 1904 г. 8 
октября.

Приказом Министра торговли и 
промышленности от 14 февраля 
1906 г. за № 3 утвердить в долж
ности заведующего ремесленно
учебной мастерской золото-сереб
ряного дела в селе Красном Кост
ромской губернии с 3-го января 
1906 г.

Сергей Григорьевич Монастырский.
Начало XX в.

С разрешения управляющего 
Министерством торговли и про
мышленности тайного советника 
Штофа командировать с научной 
целью за границу на один месяц с 
5 июля 1906 г.

Приказом управляющего Мини
стерством торговли и промышлен
ности от 23 октября 1908 г. за № 7 
причислен согласно прошению к 
Министерству с 1 сентября 1908 г.

С разрешения товарища министра 
торговли и промышленности, дей
ствительного статского советника 
Коновалова, командирован на 6 ме
сяцев в Московский район для усо
вершенствования в ювелирно-чекан

ном деле, с выдачей ему на расходы 
по командировке по 200 рублей в 
месяц с 1-го сентября 1908 года.

С разрешения Министра торгов
ли и промышленности командиро
вать за границу на 6 недель для 
изучения постановки преподава
ния кузнечно-слесарного дела, ре
месла и производство худож е
ственной ковки с выдачей ему на 
расходы по сей командировке 600 
рублей. 20 мая 1910 г.

Высочайшим приказом по граж
данскому ведомству от 16 ноября 
1911 года за № 83 произведен за 
выслугу лет в коллежские регист
раторы со старшинством.

С разрешения управляющего Мини
стра торговли и промышленности на
значен исполняющим обязанности заве
дующего Тульской художественно-ре
месленной учебной мастерской с остав
лением причисления к Министерству 
торговли и промышленности. 1909 г. 
1 сентября. За выслугу лет награжден 
Орденом Святого Станислава третьей 
степени. 1912 г. 25 марта.

Приказом Министра торговли и 
промышленности 31 января 1912 г. 
за № 12 назначен штатным препода
вателем Тульской художественно
ремесленной учёбной мастерской, 
заведующим мастерской с 1911 года 
19 декабря, где и проработал по 
день смерти, т.е. 28 марта 1925 года.

Из копии ф орм улярного  списка о 
службе Монастырского Сергея Григорь
евича.

*‘Его Превосходительству
Господину Костромскому Губернатору.
Так как в селениях, входящих в состав Костромского района, где около 200 семейств занимаются золо

то-серебряным мастерство.м, единственным рассадником просвещения являются скудно обеспеченные на
чальные народные училища, знакомящие то.пько с грамотой, то мне казалось бы необходимым ввести в курс 
художественно-промыш.пенной школы преподавание общеобразовательных предметов. Пос.чедние поми
мо непосредственного воспитательного значения и значения в ремес.ченно-торговой жизни, предстоящей 
ученикам школы, способствуя более успешному усвоению преподаваемых в шко.пе специальных предметов, 
дадут возможность сообщить учащимся правипьное начальное художественное образование и положат 
тем начало развитию художественного вкуса.

С. Г. Монастырский.
Июль 1900 год. ”
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Л У Ч Ш И Е  ГОДЫ
23 февраля 1986 года в малень

кой однокомнатной московской 
квартирке собралось небывалое 
количество народа. Все пришли 
поздравить со 100-летним юбилеем 
Клавдию Александровну Соколо
ву (урожденную Апухтину). Юби
лярша буквально утопала в цве
тах, подаренных ей, и была пора
жена и удивлена вниманием, ей 
оказанным.

Было очень торжественно и тро
гательно: поздравления,награды, 
памятные сувениры.

Читались стихи, посвященные 
ей. И, конечно же, бьши воспоми
нания о тяжелых и радостных мо
ментах из долгой жизни.

Воспоминания далекой юности 
юбилярши были связаны с селом 
Красным-на-Волге. Но все по по
рядку.

Родилась Клавдия Александ
ровна Апухтина 10 февраля (по ст. 
ст.) 1886 г. в Москве, в семье ме
щанина Александра Ивановича 
Апухтина и Елены Ф едоровны  
Мочаловой.

Семья была многодетной (9 чело
век детей) и малообеспеченной. В 
связи с этим двое старших детей, 
Вячеслав и Клавдия, с 10-12-летне
го возраста жили у бабушки и с 
родителями виделись только по 
праздникам.

Клавдия Александровна вспо
минала, что увлечение рисованием 
началось в самом раннем детстве. 
Ее любимое занятие тогда было 
поставить большую кляксу из чер
нил на лист бумаги, затем пере
гнуть бумагу, расплывшаяся кляк
са на двух сторонах листка созда
вала изображения животных, птиц, 
людей, сказочных героев. Полу
чившиеся и додуманные изображе
ния дорисовывались, долго рас
сматривались и уводили девочку в 
сказочный мир. К удовольствию  
взрослых, не требуя к себе никако
го внимания, она просиживала за 
этим занятием часами.

В возрасте 11 лет Клавдия посту
пила в Московское Строгановское

центральное училище технического 
рисования (куда чуть позднее при
шел учиться и ее брат Вячеслав). В 
1904 году, закончив 5 классов спе
циального обучения, получила зва
ние ученой рисовальщицы, а в 1908 
году, закончив полный курс 8 клас
сов специального обучения, - зва
ние художника прикладного искус
ства по металлу (серебро-чеканно
му делу). В то время получение по
добного звания для женщины было 
большой редкостью.

В год окончания Строгановско
го училища вместе с другими вы
пускниками она принимает участие 
в международной строительно-ху
дожественной выставке в Петер
бурге. В этой же выставке уча
ствовала и Красносельская худо
жественно-ремесленная учебная 
мастерская золото-серебряного  
дела. Но работы учащихся мастер
ской подверглись критике со сто
роны дипломников Строгановско
го училища и жюри выставки.

Именно в это время Министер
ство торговли и промыщленности 
приняло решение о замене руковод
ства и художников-преподавате- 
лей Красносельской художествен
но-ремесленной учебной мастерс
кой. Сюда и была направлена  
Клавдия Александровна вместе с 
несколькими другими выпускника
ми Строгановского училища, в том 
числе с братом Вячеславом и но
вым заведующим Анастасьевым 
Владимиром Михайловичем.

Всего щесть лет проработала  
она в мастерской, но, будучи пре
подавателем основных дисциплин, 
внесла огромный вклад в дело ее 
становления и развития.

Как вспоминала она на склоне 
лет, главным для нее в работе пре
подавателя было учить ребят, бу
дущих художников-ювелиров, на
блюдать и любить природу, нахо
дить в ней яркое и прекрасное и 
переносить это в художественные 
изделия прикладного искусства. 
Многие работы учащихся выпол
нялись непосредственно по эскизам 
Апухтиной, разработанным в сти
ле “модерн”; создавала она и спе
циальные эскизы для местных кус
тарей с учетом их технологии. И 
сама работала с учащимися в мас
терских, передавая им свой опыт и 
знания новейщих технических при
емов ювелирного дела.

Помимо преподавательской де
ятельности Клавдия Александров
на и сама постоянно работала и 
совершенствовалась как худож
ник, принимая участие в различ
ных конкурсах и выставках. Так в 
1910 году ей была присуждена II 
премия за работу под девизом  
“Тути-фрути” , участвовавшую в 
конкурсе на сочинение рисунков 
для художественной промышлен
ности по теме “Рисунки серебряно
го столового прибора” . В 1912 
году она принимает участие во 
Всероссийском конкурсе имени 
придворного ювелира К.Г.Фабер-

Зданне художествснно-ремес.кчпюй учебной мастерской. Начало XX в.
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же в Петербурге, представлявшем 
проек ты ювелирных пзделмП по двум 
задачам: “паперстные п нательные 
кресты" п “кулон пли медальон п 
серьги". Всего участвовало 150 ра
бот художников и присуждено 10 
премий. Клавдия /\лександровна за- 
BoeBiuia по первой задаче II премию 
и по второй -  IV' премию.

Более чем скромная жизнь в 
с. К расном , к которой Клавдия 
Александровна привыкла с дет
ства, живя не в родительском доме, 
а также призовые .места за свои 
творческие работы на различных 
конкурсах и выставках с доволь
но-таки большими денежными воз
награждениями [103В0ЛЯЛИ ей в лет
ние каникулы, когда школа не ра
ботала, побывать в некоторых за
рубежных странах, посетить музеи 
и познакомиться с культурами дру
гих народов.

Ознакомление с культурными 
ценностями разных стран, несом
ненно, разносторонне обогатило 
Клавдию Александровну, помога
ло ей в ее преподавательской дея
тельности, ведь столько пптсресно-

Клавдия A.icKcaiupoBiia 
Апухтина. 1913 г.

го могла теперь рассказать она 
ребятам, передать собственные 
впечатления от переосмысленного 
и увиденного своими глазами.

В Красносельском музее ювелир
ного и народно-прикладного искус

ства хранится более ста эскизов 
ювелирных изделий, созданных 
Клавдией Александровной в годы 
работы в селе Красном. В основном 
это жср1ские ювелирные украшения 
в стиле “модерн" с использованием 
скани, перегородчатых и прозрач
ных эмалей, техник литья, чеканки, 
гравировки, различных поделочных 
камней и стекла. Они ярко свиде
тельствуют об очень высоком твор
ческом уровне их автора. Клавдия 
Александровна вспоминала период 
работы в Красном как необычайно 
плодотворный и насыщенный, а 
вдохновение рождало необыкновен
ную работоспособность. Утром -  
преподавание в классах: живопись, 
рисование с натуры различных 
предметов домашней утвари и посу
ды. После обеда -  работа с учащи
мися в мастерских. А после занятий 
в школе молодая художница готови
ла эскизы для новых художествен
ных изделий.

В 1914 году Министерство про
мышленности и торговли предло
жило Апухтиной организовать ху
дожественно-ремесленные мастер-

Прс110давитс.111 \уд()жсствси11о-ремсс.1С1П1ой учебной мастерской. 1913 г.
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Апухтина К.Л. «Красное. Базарная н.ющаль». 1908-1914 гг.

Апухтина К.А. «Красное. На ярмарке». 1908-1914 гг.

ские в г. Мелитополе. Это было 
выдвижение на самостоятельную  
работу, и она уехала туда. Рабо
тала в должности заведующей ма
стерских до 1919 года.

В 1921 году Клавдия Алексан
дровна переехала в Москву. Д ол
го не могла найти работу по спе
циальности. После длительных 
мытарств ей удалось устроиться 
на должность техника-чертежника 
в отдел картографии Народного  
Комиссариата путей сообщения, и 
впоследствии она, работая в этом 
отделе, сменила не одну профес
сию. Ущла в отставку в возрасте 
70 лет.

Но, наверное, не случайно судь
ба подарила этой удивительной 
женщине еще 30 лет жизни. Бесспор
но, что такой возраст всегда загад
ка для современника. Как рассказы
вает Наталья Сергеевна Соколова 
(дочь Клавдии Александровны), ко
торая была рядом с ней, эти 30 лет 
ее матери были удивительно насы
щенными прежде всего в духовном 
плане. Но годы, проведенные в селе 
Красном, Клавдия Александровна 
всегда считала самыми лучщими.

Т.Н.ЛУЖНЯК, старший 
научный сотрудник 

Красносельского музея

СОСТАВ
преподавателей художествен

но-ремесленной учебной мастер
ской золото-серебряного дела в 
селе Красном 1912 года

1. Анастасьев Владимир Ми
хайлович -заведующ ий мастер
ской. Надворный советник, уче
ный рисовальщик. Преподава
тель рисования, акварели, тех
нологии ремесла, истории при
кладного искусства.

2. Апухтина Клавдия Алек
сандровна -  ученый рисоваль
щик. Преподаватель приклад
ных искусств, рисования, лепки, 
акварели и стилизации.

3. Апухтин Вячеслав Алексан
дрович -  ученый рисовальщик. 
Преподаватель рисования, сти
лизации, истории русского ис
кусства, проекционного черче
ния.

4. Орлов Константин Василье
вич -  ученый рисовальщик. Пре
подаватель рисования,акварели.

5. Апухтина Вера Николаев
на -  ученый рисовальщик, пре
подаватель акварели, руководи
тель живописно-эмальерного  
класса.

6. Ковщов Иван Иванович -  
мастер посудно-монтировочного 
дела.

7. Крюков Федор Петрович -  
мастер ювелирного дела.

8. Иванов Иван Андреевич -  
мастер граверного по серебру 
дела.

9. Антипов Иван Тимофеевич
-  мастер литейного дела.

К). Сурков Александр Ники
тич -  мастер золотого дела.

11. Ратьков Александр Кон
стантинович -  гравер по стали.

12. Гускин Николай Петро
вич -  мастер чеканного дела.

13. Дерябин Иов Александро
вич -  мастер сканного дела.

14. Шибанов Александр Григо
рьевич -  мастер посудного дела.

15. Зотов Иван Николаевич
-  мастер чеканного дела.

16. Сорокин Федор Михайло
вич -  мастер граверного по ста-

^ли дела._______________________ у
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Красносельские ювелиры в релакцин газеты «Кустарь и артель». 1920-е гг.

Учебно-ннструкз орская школа золото-серебряных дел в Красном. 1926 г.
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По;ш.1ьская ювелирная ар гель. 1928 i .

Красносе.1ьская ювелирная артель. В центре - председатель П.Л.Еме.1ья1Юв. 1930 г,



"КОС1РОМЛ и ПАРИЖ (ХПЛРИБЛЮТ МОЕ БУДУЩЕЕ"
Костромские связи и красносельская вотчина Петра Вяземского

Петр Андреевич Вяземский ро
дился в 1792 году в Москве в ста
ринной и богатой княжеской семье, 
принадлежащей к роду Рюрикови
чей и потомков Владимира Моно- 
маха. В 1494 году князья Вяземс
кие лишились удела и поступили в 
подданство Москвы. С тех пор 
выходцы из этого знатного рода 
традиционно занимали высокие 
должности и посты в истории Рос
сийского государства. Так, напри
мер, отец будущ его поэта был 
некоторое время нижегородским 
губернатором.

Детство и юность П.Вяземского 
прошли в подмосковном имении 
Остафьево. Отец стремился воспи
тать мальчика, лишившегося в де
сятилетнем возрасте матери, по 
своему образу и подобию, закаляя 
его характер. Желая обуздать  
пылкое воображение сына, старый 
князь приучал его к математике и 
другим точным наукам. Но Петра 
больше интересовали история и 
языки, литература и философия. 
Этому способствовало то обстоя
тельство, что в доме князей Вязем
ских часто гостил известный поэт 
и историк Николай Михайлович 
Карамзин, женившийся на свод
ной сестре Петра -  Е.А.Колывано- 
вой.

В 1807 году старый князь умер, 
и Н.Карамзин стал официальным 
опекуном Петра Вяземского. Лите
ратурный талант начинаюшего 
поэта формировался под воздей
ствием идей сентиментализма и по
этического мастерства Н.Карамзи
на и В.Жуковского. Именно они 
были его первыми литературными 
критиками. Н.Карамзин очень бо
ялся увидеть в П.Вяземском “пло
хого стихотворца” и часто пугал 
его этой участью. И только в 1816 
году опекун сказал начинающему 
поэту: “Теперь уже не буду откло
нять вас от стихотворства. Пиши
те с Богом”. И это обстоятельство.

П.А.Вяземский. 1817 г.
Портрет работы К.Я.Рейхе.зя.

скорее всего, было связано с твор
ческим пробуждение П.Вяземского 
во время его поездок в костромс
кое имение -  в село Красное-на- 
Волге.

После смерти отца Петр Вязем
ский остался владельцем большо
го состояния. Среди завещанных 
сыну имений было и село Красное 
с прилегающими к нему деревнями 
в Плесском и Кинешемском уездах 
Костромской губернии. Среди пе
речисленных в духовном завеща
нии отца вотчин это было самое 
крупное имение, насчитывавшее 
907 душ. Сюда, на берег великой 
русской реки, не раз приезжал 
поэт Петр Вяземский. Есть сведе
ния, что в Красном он впервые 
побывал в 1812 году, после Боро
динского сражения, следуя с женой 
из Ярославля в Вологду. Но это 
был чисто хозяйственный мимо
летный визит, не оставивший сле
да в творческом наследии поэта.

Совсем другое дело - серия по
ездок Петра Вяземского, начиная с 
1815 года. Результатом этих визи
тов стало появление по меньшей 
мере трех поэтических стихотворе

ний: “Вечер на Волге”, “Утро на 
Волге” и “Звезда на Волге”. Пер
вое из этой стихотворной триады - 
“Вечер на Волге” - было написано 
поэтом в 1815 году и подвергнуто 
стихотворному разбору Василия 
Жуковского. В 1818 году, а затем 
еще раз через год П.Вяземский 
просил своего приятеля А.И.Тур- 
генева найти это затерявшееся в 
его архиве стихотворение. Первая 
же публикация “Вечера на Волге” 
состоялась лишь в 1821 году в 
журнале “Сын О течества” , где 
первоначальный текст произведе
ния был отредактирован под влия
нием критики В.Жуковского. Не
смотря на то, что с момента напи
сания стихотворения прошло по
чти 200 лет, всякий побывавший 
хоть раз в селе Красном-на-Волге 
без труда узнает картину, изобра
женную поэтом:

Здесь темный ряд лесов под ри
зою туманов!

Гряда воздушная синеющих кур
ганов.

Вдали громада сел, лежащих по 
горам,

Луга, платящие дань злачную 
стадам,

Поля, одетые волнующимся зла
том, -

И взор теряется с прибережных 
картин

В разнообразии богатом
Очаровательных картин.

Летом 1816 года П.Вяземский 
опять ездил в свое костромское 
имение на Волгу. Об этой поездке 
он писал из Москвы А.И.Тургене- 
ву 27 июня: “Я завтра еду в Кос
трому и прежде пятнадцати дней не 
возвращ усь”. Результатом этой 
поездки стало написание C T H X ot- 

ворения “Утро на Волге”, где поэт 
описывает увиденное им постепен
ное пробуждение природы от ноч
ного сна. Наблюдательный и зор-
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кии взгляд точно подмечает и фик
сирует приметы приближающегося 
рассвета и пробуждающейся жиз
ни. Нечто подобное происходит и 
с самим поэтом. “Средь жизни -  
жизни я чуждался и тлел угасшею 
душ ой”, - так он передает превра
щение, произошедшее с ним самим. 
Встреча с красносельской красо
той пробуждает спящие чувства 
поэта:

Беглец природы, раб пристрастья, 
Постыдный данник суеты. 
Доныне зрел я без участья 
Природы светлой красоты.

Но здесь упала с глаз туманная
завеса:

Я красоту долин прозрел
И шум красноречивый леса
И ропот вод уразумел.

Впервые это стихотворение  
было опубликовано лишь в 1841 
году, да и то с большими измене
ниями религиозного характера, 
присущими “позднему” П.Вяземс
кому.

Летом 1817 года П.Вяземский 
снова посещает Красное. “Здрав
ствуйте, мои арзамасцы! -  пишет 
он 27 августа из К расного  
Л.И.Тургеневу. -  Что сказать вам 
с берегов Волги?.. Проживу здесь 
дни четыре на подножном корме и 
возвращусь в Остафьево...” . В ру
кописном сборнике автографов и 
авторизированных копий стихот
ворений П.Вяземского сохрани
лось стихотворение “Всякой на 
свой покрой” с пометкой “Крас
ное село”. Вернувшись из этой 
поездки, поэт 3 сентября пишет 
Л.И.Тургеневу: “Скажи друзьям о 
моем приезде и недосуге писать к 
ним. Люблю вас душою: вот ядро 
моей жизни, а скорлупу девайте 
куда хотите. Черт с нею! А я весь 
тут: в Варшаве, в Красном селе, в 
аде и в раю”.

В том же 1817 году П.Вяземский 
с помощью А.И .Тургенева был 
произведен в коллежские асессоры 
и направлен на службу в Варша
ву, куда выехал весной 1818 года.

:> апреля из заграницы он пишет 
своему приятелю: “Со временем 
оиишу Варшаву; ты увидишь, что 
такое. Д о сей поры называю ее 
европейскою Костромою”. 23 фев
раля 1821 года А.И.Тургенев на
писал П.Вяземскому в Варшаву 
так: “Ты, сказывают, в одно вре
мя собираешься в Париж, в Карл
сбад, в Кострому, сюда и на год 
нанял дом в Варшаве”. На этот 
обидный и незаслуженный упрек 
верный Костроме поэт ответил 
так>“Дом нанял я здесь, ибо все 
еще часть текущего года Варшаву 
буду иметь за постоялый двор. В 
Карслсбад или к другим водам я 
поеду неотменно. Кострома и Па
риж оспаривают мое будущее. Вот 
и разгадка моих планов”. И в са
мом деле, вернувшись из Варша
вы, поэт летом 1822 года вновь 
едет в Кострому, а оттуда опять в 
любимое Красное село.

Сюда же он возвращается снова 
и снова: в 1823 году, затем в 1825 
и 1828 годах. В октябре 1825 года 
он сообщ ает А.С.Пушкину: “На 
днях еду в костромскую деревню  
дней на пятнадцать”.

По дороге в Красное поэт не
изменно задерживался в К остро
ме, где ои останавливался в доме  
своих родсвенников, принадлежа
щих к костромской ветви князей 
Вяземских. Их дом, располагав
шийся на углу Кинешемской ули
цы и Гимназического переулка 
(современное название этих улиц 
Советская и Лермонтова), сохра
нился и доныне. Недалеко от 
дома костромских Вяземских на
ходилась местная гимназия, где с 
1819 года д и р ек тор ств ов ал  
Ю .Бартенев. Являясь одн о го д 
ком поэта, он, как и тот, участво
вал в войне 1812 года, был стра
стно увлечен наукой и литерату
рой, слыл известным чудаком. В 
письме к А.С.Пушкину Петр Вя
земский дал ему такую характе
ристику: “Почтеннейший квакер- 
Беверяей, мистик, философ, клас
сик, романтик и хиромантик, ес
тествоиспытатель, первый чудо
дей по Костромской губернии и 
едва ли не третий или много что

четвертый по всей империи, и 
разве десятый по целому Божьему 
миру”. Кроме этого, Ю.Бартенев 
еще слыл покровителем молодых 
дарований. В качестве таковой  
было суждено выступить молодой 
девушке Анне Готовцевой, чей 
отец после избрания заседателем 
Палаты гражданского суда пере
брался вместе с семьей из Буйско- 
го уезда в Кострому. Здесь Аня 
обратила на себя внимание своей 
любовью к науке и поэтическим  
дарованием. Во время одного из 
приездов маститого поэта дирек
тор гимназии познакомил его с 
девуш кой. Вскоре между ними 
установились теплые дружеские 
взаимоотношения и Аня Готовце
ва передала Петру Вяземскому 
несколько своих стихотворений. 
Среди них стихотворное посла
ние “А .С.П уш кину” (“О Пуш 
кин, слава наших дн ей ...”). П.Вя
земский довел послание до адре
сата. “Вот тебе послание от одной 
костром итянки, -  написал он 
А .П уш кину 18 сентября 1828 
года. -  Эта Готовцева точно ми
лая девица телом и душ ою. С де
лай м илость, батю ш ка .Л.лек- 
сандр С ергеевич , п отр уди сь  
скомпоновать мадригалец в от
вет”. Приложив к стихам начина
ющей поэтессы свои “Стансы ” 
(“А .И .Г отовц евой ”), П .Вяземс
кий попросил А.Пушкина напе
чатать их в литературном альма
нахе “Северные цветы”. И вот в 
1829 году там были опубликова
ны стихи костромской поэтессы к 
А.Пуш кину, его “Ответ А .И .Г о
тов цевой ” (“ И недоверчиво, и 
ж а д н о .. .” ), а также послани е  
П .Вяземского к А .Г отовцевой, 
где та была названа “любимицей 
наук” .

Позднее стихи А .Готовцевой  
появились и в других изданиях, а 
известный критик В.Белинский 
положительно отозвался о ее по
этическом даровании. П .Вяземс
кий внимательно следил за своей 
ученицей и в 1830 году отправил 
ей письмо-наставление, где есть и 
такие назидательны е строки: 
“Жалею, что давно не знаю ниче-
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го о ваших стихотворных заняти
ях. Надеюсь, что вы не изменили 
им. Смею даже советовать вам 
упражняться постоянно и прилеж
но: пишите более и передавайте 
стихам своим как .можно вернее и 
полнее впечатления, чувства и 
мысли свои. Пишите о том, что у 
вас в глазах, на уме и на сердце. 
Не пишите стихов на обшие зада
чи. Это дело поэтов-ремесленни- 
ков. Пускай написанное вами бу
дет разреш ением собственны х, 
сокровенных задач. Тогда стихи 
ваши будут иметь жизнь, образ, 
теп лоту и св еж ест ь .” О днако  
А.Готовцевой уже было не до сти
хов. В 1829 году она вышла за
муж за своего дальнего родствен
ника, отставного подпоручика  
П .П .Корнилова, сына героя вой
ны 1812 года. Обремененная д о 
машними хлопотами, она сочиня
ла все меньше, но в ответном  
письме к П.Вяземскому написала 
следующие благодарные строки: 
“Немногие часы, проведеннные у 
почтеннейшего Юрия Никитича 
... , доставившие мне счастье ви
деть, слышать вас и получить  
впоследствии столько незабвен
ных знаков воспоминания ваше
го: портрет, книги ... , “Северные 
цветы”, “Галатею ” и, наконец, 
стихи мои, удостоенны е столь 
обязательного внимания, - все на
полняет меня такою благодарно
стью, которая превышает выра
жение.

Я с благоговейным вниманием 
перечитываю письмо ваше и ста
раюсь запечатлеть в памяти дра
гоценные советы, в нем содержа
щиеся. Снисходительное внимание 
ваше ободряет меня к возобновле
нию некоторых занятий моих, ко
торые соверш енно прекратила 
продолжительная болезнь”. Одна
ко жизнь была немилосердна к ко
стромской поэтессе: дети умира
ли, и она писала все меньше. К 
1850 году ее поэтические опыты 
прекратились совсем. В Москве в 
ЦГАЛИ хранится тетрадь стихов 
А .Готовцевой, больш инство из 
которых до настоящего времени

не опубликованы. Но на долю  
этой до конца так и не реализовав
шей себя поэтессы выпал счастли
вый жребий: она воспитала и вы
растила другую поэтессу -  свою 
родную племянницу Юлию Жа- 
довскую, которая жила в семье 
своей костромской тетки. Ну, а 
Анна Готовцева умерла в 1781 
году. Ее прах покоится в ограде 
Воскресенской церкви села Кара
банова Красносельского райна. 
Так даже после смерти красно
сельская земля соединила Анну 
Готовцеву и Петра Вяземского.

Среди костромских знакомых 
П.Вяземского были и другие по
эты и писатели. Еще в доме отца 
не раз бывал естествоиспытатель, 
ботаник и энтомолог Александр 
Бошняк. Язвительной и колкой 
эпиграммы удостоился другой ко
стромской писатель -  Павел Сви- 
ньин. Не раз полемизировал П.Вя
земский с Павлом Катениным. А 
известный дуэлянт и авантюрист 
Федор Толстой-Американец удос
тоился таких поэтических строк:

Американец и Цыган!
На свете нравственном загадка. 
Которого как лихорадка. 
Мятежных склонностей дурман. 
Или страстей кипящих схватка 
Всегда из края мечет в край. 
Из рая в ад, из ада в рай! 
Которого душа есть пламень.
А ум -  холодный эгоист!
Под бурей рока твердый камень, 
В волненье страсти -  легкий лист!

П.Вяземский не только приез
жал в Кострому и Красное село, но 
и вел с ними оживленную перепис
ку. Об это.м свидетельствуют упо
минания в его записных книжках 
об отправленных письмах. Вот, к 
примеру, запись, датированная 
1826 годом: “Горниковскому - в 
Красное -  Орлову -  6 ноября Ка
рамзиным -  к Фед. Гагарину -  в 
Красное сел о ...”. А вот запись от 
11 декабря того же года: “Барте
неву. Карамзины м в К расное  
сел о ...” . Таких записей, хотя их 
смысл понять нелегко, много. Есть

и так1ю, которые свидетельствую! 
об интересе поэта к хозяйствен
ным проблемам своего костромс
кого поместья. Об это свидетель
ствует короткая запись об отправ
ленных письмах 24 .марта 1828 
года: “В Кострому о сурепице и по
садке”. О том, что П.Вяземский 
был знаком не только с директором 
костромской гимназии, но даже и 
с местным губернатором, свиде
тельствует следующая заметка от 
3 сентября 1830 года: “Писал я с 
Бартеневым к Ланскому в Костро
му”.

О том, как строились отношения 
Петра Вяземского-помещика со 
своими красносельскими воспитан
никами, известно немного. Так, 
например, есть сведения, что после 
пожара, уничтожившего по сути 
дела все Красное, его владелец 
проявлял заботу и настойчивость о 
восстановлении сгоревш его. В 
“Атобиографическом введении”, 
написанном П.Вяземским, также 
есть любопытные детали, характе
ризующие общение поэта с красно- 
селами. “Однажды приехал я в 
свою костромскую вотчину, в изве
стное в краю торговое и промыш
ленное село Красное, -  рассказыва
ет Петр Вяземский. - В воскресе
нье по совершении обедни местный 
священник сказал мне приветствен
ную речь. Говорил он с жаром, на
род слушал с благоговением. Вос
хваляя мои гражданские и помещи
чьи доблести, продолжал он, ука
зывая на меня: “Вы не знаете еще, 
какого барина Бог вам дал; так 
знайте же, православные братья: он 
русский Гораций, русский Катулл, 
русский Марциал!”. При каждом из 
этих имен народ отвешивал мне 
низкие поклоны и чуть ли не совер
шал знамение креста. Можно себе 
представить, каково было слушать 
мне и какую рожу делал я при этой 
выставке и пытке”.

Александр ЗА ГЩЕВ
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ИВАНОВСКОЕ —ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО БИРЮКОВЫХ
ОСНОВОПОЛОЖ НИК

ВЕТВИ
Костромская ветвь древнего  

дворянского рода Бирюковых име
ет смоленские корни, а потому 
представителей этой фамилии, дав
шей нашему краю, да и России в 
целом, нескольких выдаюшихся 
деятелей культуры, нельзя в пол
ной мере называть аборигенами.

О сновоположником отпочко
вавшейся ветви генеалогического 
древа стал смоленский дворянин, 
отставной генерал-майор Сергей 
Иванович Бирюков (1785-1854). 
Хранящийся в Государственном  
архиве Костромской области фор
мулярный список боевого офицера 
запечатлел основные вехи его био
графии.

В пятнадцатилетием возрасте 
Сергей Бирюков вступил в Углиц- 
кий пехотный полк, в котором слу
жил до начала 1812 года, а затем 
уже в чине капитана перевелся в 
Одесский пехотный полк. Если в 
Углицком полку он снискал уваже
ние однополчан своим подвигом во

время русско-прусско-французской 
войны в сражении под Прейсишь- 
Эйлау, состоявшемся 27 января 
1807 года, когда, “находясь при ге
нерал-майоре Каменском, с особен
ною расторопностью развозил при
казания в самые опаснейшие места и 
скорым исполнением оных способ- 
аъовал успешному движению войск, 
за каковое отличие высочайше пожа
лован золотым крестом” (1).., то бу
дучи в Одесском полку и участвуя 
в Отечественной войне 1812 года, 
отличился в само.м знаменитом бою 
русской истории и “в воздаяние рев
ностной службы и отличия оказанно
го в сражении противу французских 
войск при селе Бородине 1812 авгу
ста 26, где мужественно атаковал 
неприятеля, сильно стремившегося 
на левый фланг, и опрокинул его, 
подавая собою пример храбрости 
подчиненным, причем был дважды 
ранен, за что всемилостивейше по
жалован кавалером Святой Анны 2- 
1 степени” (2).

Увечья Сергея Ивановича, полу
ченные в бою под Бородиным, ока
зались настолько серьезными, что

Галерея предков. Село Ивановское. 1914 г.

после длительного лечения приве
ли его в 1814 году к увольнению  
из армии. Он был “ранен двумя 
ружейными пулями: первою в пра
вый бок навылет и в правую ло
патку, а второю навылет в правую 
руку ниже плеча и сею последнею  
перебиты сухие жилы, отчего он 
рукою в локте и кистью владеть не 
мог” (3).

Это не помешало, скорее помог
ло двадцатидевятилетнему полков- 
нику-инвалиду стать завидным  
женихом для дворянских девиц на 
выданье. И, действительно, вско
ре он женился на дочери костром
ского помещика, отставного пре
мьер-майора Алексея Михайлови
ча Рожнова девице Пелагее, пере
именованной для благозвучия и из 
патриотических соображений в 
честь императора Александра I в 
Александру.

Между тем неизрасходованная 
молодая энергия и оскорбительный 
статус инвалида подвигнули от
ставного полковника вновь опре
делиться на службу: на вакантное 
место Вологодского полицмейсте
ра. Молодожены переселились в 
Вологду, где прожили счастливо 
два года. Там в 1815 году появил
ся на свет их сын-первенец Алеша 
и затем стали регулярно рождать
ся дети, коих в общей сложности 
насчитывалось десять человек: 
шесть сыновей и четыре дочери. 
Их родиной становились различ
ные города, поскольку глава се
мьи часто менял места своей служ
бы: с 1823 года он управлял Нов
городскою удельною конторою, с 
1824 был на аналогичной должно
сти в Вятке.

Н аиболее стабильной и пре
стижной оказалась его служба в 
качестве начальника-смотрителя 
Сенатской служительской роты в 
С анкт-П етербурге. Эта служба 
считалась военной и обещала по
вышение в чинах.И , действитель
но, по отставке Бирюков получил 
чин генерал-майора. Вступив же в 
должность в 1834 году полковник



Бирюков участвовал в образова
нии Сенатской служительской  
роты, нанял для нее дом , подо
брал штат и занимался его обуче
нием.

Подрастали дети ... Старший 
сын Алексей по окончании курса 
наук в Благородном П ансионе 
М осковского университета, где 
он воспитывался одновременно с 
М.Ю .Лермонтовым, определился 
чиновником Министерства Юсти
ции. Сыновья Иван и Павел по 
примеру отца пошли по военной 
стезе: оба окончили Павловский 
кадетский корпус и были опреде
лены в Гренадерский короля прус
ского полк; позже перешли в гвар
дию. Старшая сестра их Наталья 
вышла замуж за Алексея Сергее
вича Коновалова и жила в Кост
роме. Остальные дети оставались 
пока подростками. Семья требова
ла пропитания. Сергей Иванович 
Бирюков еще в 1813 году купил у 
родственницы  своей Надежды  
Петровны Бирюковой в Буйском 
уезде Костромской губернии де
ревню Л иховарову. П озднее, в 
1830 году, желая материально  
обеспечить семью, приобрел у пол
ковника князя Александра Нико
лаевича Вяземского сельцо Тара
совку в Нерехтском уезде и спус
тя два года был записан с семьей 
в VI часть родословной книги Ко
стромской губернии. Видимо, тог
да он расстался со Смоленским 
имением, находившемся в Д ор о
гобужском и Смоленском уездах. 
Так что официально Сергей Ива
нович Бирюков становится кост
ромским помещиком в 1832 году, 
практически же он обзаводится 
своим костромским “гнездом" в 
1835 году, когда покупает у того 
же князя Вяземского сельцо Ива
новское в сорока верстах от Кос
тромы (бывшей Семеновской во
лости Костромского уезда, ныне 
Красносельского района) и стро
ит в нем предназначенный для лет
него проживания жившей в Петер
бурге семьи жилой господский  
дом, которому предстояло почти 
на столетие стать пристанищем 
потомков строителя.

Недаром в 1915 году на стра
ницах журнала красивой жизни 
“Столица и усадьба" в Nq 48 по
явились снимки экстерьера и ин
терьера господского дома в Ива
новском со следующими коммен
тариями: “Ивановское, Костром
ского уезда, имение костромско
го губер н ск ого  п редводителя  
дворянства Сергея И вановича  
Бирюкова. П риобретено дедом  
его в 1835 г. от кн. Вяземских, 
когда и был выстроен существу
ющий и поныне усадебный дом". 
Этот текст был помещен под фо
тосним ком  о д н о эт а ж н о г о , но 
вместительного и оригинального 
по форме дома. Ниже под сним
ком гостиной залы дома с изобра
жением ее стен, увешанных ряда
ми картин и портретов, сообщ а
лось: “ Галерея коронованны х  
особ и исторических лиц. Барклай 
де Толли, Кутузов и проч. М е
бель красного дерева, работы  
старинной фирмы Гамжа, с 40-х 
годов. Стоит зимой в нетопленых 
комнатах и нигде даже фанера не 
треснула. Рядом с этой комнатой 
-  старинная библиотека, в кото
рой имеются первое издание исто
рии государ ств а  р осси й ск ого  
Карамзина, за целые годы Совре
менник, Московский телеграф и 
проч. М ебель тож е старинная, 
красного дерева".

Спустя десять лет после пост
ройки дом а, который по летам 
кипел от заполнявших его детей, 
приезжавших на вакации, случи
лась беда...

Костромской губернский пред
водитель дворянства Федор Ива
нович Васьков получил от С .И .- 
Бирюкова письмо, датированное 
18 мая 1845 года, в котором со
держалось печальное известие:

“Милостивый государь Федор 
Иванович! Пользуясь Вашим рас
положением в быншость мою в 
Костроме и не имея к кому бы 
мне прибегнуть в теперешней 
моей горест и, решился обра
титься к Вашему Превосходи
тельству с моею всепокорнейшею 
просьбою, принять на себя труд 
предупредить зятя моего Алексея

Сергеевича Коновалова о постиг
шем меня несчастий, совершив
шемся сего месяца 16-го числа, по
полуночи в 8 часов утра волею 
Божию скончалась ж ена моя 
Александра Алексеевна, с тем, 
чтоб любезный зять мой Алексей 
Сергеевич приготовил жену свою 
и мою дочь Наташу о таковом 
для нее несчастий, чем много 
меня почтеннейший одолжить 
изволите.

Я бы, не беспокоя Вас, написал 
прямо к другу моему Алексею  
Сергеевичу, но боюсь, чтобы пись
мо мое не попало в руки к другу 
моему Наташе, что совершенно 
могло бы поразить ее, как мать 
многих детей.

Принося Вам и милостивой го
сударыне Прасковье Андреевне 
мое почтение покорнейший слуга 
Сергей Бирюков”. (4)

С ергей И ванович пережил  
свою супругу на десять лет. Вый
дя в отставку, он жил в Иванов
ском и занимался сельским хозяй
ством, помогая материально и ду
ховно своим детям и внукам. 
Умер он в 1854 году и похоронен 
в своем имении, в приделе пост
роенной им церкви, рядом с по
койной супругой.

Шестеро его сыновей образова
ли шесть отдельных ветвей рода. 
Из них наиболее любопытна линия 
Ивана Сергеевича Бирюкова, ко
торая дала России ряд выдающих
ся деятелей литературы и театра. 
Сам Иван Сергеевич (1822-1888) 
сделал довольно удачную карьеру 
военного, дослужившись до чина 
генерал-лейтенанта. Он был женат 
на Варваре Васильевне, урожден
ной Христиани. Из пяти человек 
детей четверо были сыновья и 
лишь одна дочь. Военная служба 
бросала Ивана Сергеевича с мес
та на место, и при каждом переез
де семья сопровождала его: Ниж
ний Новгород (с. 1864), Санкт-Пе
тербург (с 1866), Кронштадт (с 
1859). Но главным пристанищем 
как во время отпусков, так и по 
отставке оставалось Ивановское, 
перешедшее ему по наследству от 
родителей.

3IE



ПОСЛЕДНИЙ
ПРЕДВОДИТЕЛЬ

Биография Сергея Ивановича 
Бирюкова (2-го) за отсутствием  
формуляра складывается из его 
ответов на анкету, оформленную  
им в 63-летнем возрасте.

Родился Сергей Иванович Бирю
ков 22 апреля 1858 года в Костроме, 
окончил Пажеский кадетский кор
пус в Санкт-Петербурге, после чего 
с июня 1874 года служил в лейб- 
гвардии в 1-й батарее 1-й артилле
рийской бригады. Участвовал в ту
рецкой кампании 1877 года, коман
дуя взводом, затем стал казначеем.

4 февраля 1890 года он уволил
ся с военной службы, перейдя в 
гражданскую: был земским на
чальником в Костромском уезде 
до августа 1896 года, когда пере
велся в Томск губернским исправ
ником. С 1903 по 1914 служил в 
Новгороде, в губернском правле
нии, занимал пост вице-губернато
ра (с 1910-1914). В Кострому вер
нулся 26 апреля 1914 года, где со
стоял губернским предводителем  
дворянства, причем последним  
предводителем, вплоть до револю
ции. С 1921 года управлял подот
делом губернской охоты.

Личная жизнь последнего пред
водителя костромского дворянства

сложилась довольно удачно. Как 
говорится в свидетельстве о браке 
за 25 апреля 1890 года, женой 
С.И.Бирюкова, тогда еще земско
го начальника 2-го участка Кост
ромского уезда и гвардии поручи
ка, стала дочь тайного советника 
Александра Ивановича Антипова 
девица Наталья Александровна 
Антипова. Еще будучи подрост
ком, она осиротела: ее отец умер в 
Швеции в 1887 году, лечась от 
желудочной язвы, и был переведен 
в Россию и похоронен на кладби
ще Александро-Невской лавры. 
Наталью Александровну с сестрой 
воспитывал брат покойного отца -  
известный геолог, двоюродный  
брат П .И .Чайковского Алексей 
Иванович Антипов.

В момент заполнения анкеты (5) 
Сергей Иванович Бирюков был 
уже вдовцом и жил в Санкт-Петер
бурге. Вместе с ним находились 
две дочери (сестры милосердия): 
Наталья Сергеевна Бирюкова и 
Варвара Сергеевна Пинко с ее му
жем -  зятем Сергея Ивановича -  
Пинко Арнольдом Осиповичем.

Во время пребывания в Костро
ме, в период с 1890 по 1896 и поз
же в 20-е годы, Сергей Иванович 
состоял членом губернской ученой 
архивной комиссии и КНО и создал

Семья Сср1ся Ивановича Бирюкова. 1910-е гг

ряд интересных краеведческих тру
дов, в частности: “Очерк о бело- 
пащцах села К оробова'’ и “Что 
вспомнилось из музыкально-теат
ральной хроники начала 90-х годов 
прощлого столетия!” (1926 г.) (6).

Избегая в 30-е годы репрессий, 
С.И.Бирюков переехал на Даль
ний Восток (Томск, Новосибирск), 
а умер в 1938 году в пос. Кратово 
Московской области. (7)

Несмотря на социальное проис
хождение, по своим воззрениям  
Сергей Иванович являлся либе
ральным человеком. Еще до рево
люции он оказывал содействие 
преследуемым царскими властями 
революционерам, что было отмече
но в воспоминаниях В.Г.Королен
ко.

В этом отнощении на Сергея 
И вановича очень повлиял его  
младщий брат, Павел Иванович 
Бирюков (1860-1934), литератор, 
общественный деятель и биограф 
Л.Н.Толстого.

Кстати сказать, в оппозиции к 
правительству находился и третий 
их брат, Александр Иванович Би
рюков (ум. в 1904), высланный из 
Костромы в Морщанск за револю
ционную деятельность.

Что касается биографии “тол
стовца” Павла Ивановича Бирю
кова, то он родился в сельце Ива
новском 13 ноября 1860 года и пос
ле основательного домащнего об
разования вслед за старщим бра
том был определен в Пажеский 
корпус, откуда перещел в морское 
училище, которое закончил в 1880 
году мичманом, после чего на фе- 
гате “Герцог Эдинбургский” со- 
верщил заграничное плавание по 
Средиземному морю. В 1883 году 
Павел Иванович продолжил свое 
образование в гидрографическом 
отделении Николаевской Морской 
академии и по окончании ее не
сколько месяцев занимался в глав
ной физической обсерватории  
Санкт-Петербурга.

Знакомство его с В.Г.Чертко
вым в 1884 году в корне изменило 
жизненные планы. Друг привнес в 
жизнь Павла Бирюкова то, чего не 
дало общирное научное образова-
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нме -  религиозно-философское со
держание. Он оставил северную  
столицу и переехал в Москву, где 
Чертков познакомил м олодого  
офицера с Львом Николаевичем 
Толстым. С тех пор, испытав силь
нейшее воздействие гениального 
писателя, Павел Иванович Бирю
ков стал ярым сторонником его 
учения. М олодой неофит вступил 
в общество христианской помощи 
и в кружок по изучению христиан
ской религии. Еще до знакомства 
с Толстым он пробовал свои силы 
в области литературы, давно при- 
влекашей его. Дебютом Бирюко
ва на новом для него поприще 
стал очерк о заграничном плава
нии “Съезд команды на берег” , 
опубликованны й в мартовском  
ж урнале “ К ронш тадский вест
ник” за 1882 год, затем пошли и 
другие публикации во многих пе
риодических изданиях.

Л.Н.Толстой и его последовате
ли нашли применение увлечению  
Бирюкова и привлекли его к про
екту, касающемуся издания народ
ной л и тер атур ы . Вм есте с 
В.Г.Чертковым Бирюков стал од
ним из создателей издательства 
“ П осредник”, а в 1886-1888 гг. 
возглавлял его.

Оно печатало книжки для наро
да по доступной цене и самой раз
нообразной тематики:это и худо
жественная литература,и нравоу
чительная, книги по сельскому хо
зяйству, домоводству, книжки для 
детей и многое другое. Издатель
ство находилось в П етербурге, 
где большей частью и обитал Би
рюков, однако он часто навещал 
Толстого в Москве и Ясной поля
не.

Лев Николаевич очень любил 
Павла Ивановича и ласково назы
вал его “Пошей” от французского 
имени Поль, а по поводу его приез
дов делился в письме к Черткову, 
что ему “очень радостно” и в дру
гом письме, что “все радостнее и 
радостнее, ибо Бирюков, по его сло
вам, “очень хорош, ясен, открыт, 
правдив и чист”. Он даже поддер
живал увлечение Павла Ивановича 
его дочерью Марией, однако брак-

молодых людей не состоялся из-за 
противодействия жены писателя.

РАПОРТ ИСПРАВНИКА
Довольно часто в 1880-х годах 

Бирюков приезжал на Родину, где 
в соответствии с учением Толстого 
пахал землю и изучал крестьянскую 
среду. Спасаясь от преследования 
властей, Бирюков в 1889 г. в оче
редной раз приезжал в Ивановское 
и осел здесь надолго (с перерыва.ми 
около 3-х лет). За ним был осуще
ствлен негласный надзор, отразив
шийся в архивных документах (8), 
первый из которых “Уведомление 
епископа Костромского и Галичс- 
кого Августина Костромскому гу
бернатору В.В.Калачову от 4 янва
ря 1891 года”, которое приводим 
полностью:

"Ваше Превосходительство 
Милостивый Государь. Благочин
ный IV Костромского округа, свя
щенник Ардалион Игнатовский 7- 
го декабря минувшего 1890 года 
донес мне, что проживающий в 
селе Ивановском дворянин Павел 
Пеанов Бирюков старается, меж
ду прочи.м, познакомить с своим 
учением крестьянина Гридинской 
во.юсти, деревни Никитина Васи
лия Иванова Хренкова -  церковно
го старосту села Козуры, че.юве- 
ка начитанного и знакомого с сущ
ностью раскола. Учение же Бирю
кова, как можно заключить из рас
сказов Хренкова, есть известное 
новое учение графа Льва То.псто- 
го, так как Бирюков открыто от
рицает существование бога, как 
личного существа, отвергает хри-

Лев Никчкшевич Толстой и Павс.1 Иванович Бирюков с детьми. Нача.ю XX в.



спшаискую религию с воплощени
ем, искуплением, иерархиею и все
ми таинствами и обрядами и не 
признает властей, от бога уста
новленных. Богатый человек, полу
чивший высшее образование, он 
приобретает себе известность в 
народе даровым лечением и веде
нием крестьянского образа жизни. 
Надо заметить, - присовокупляет 
Благочинный, что Бирюков бывает 
командируе.м в народные училища 
на экзамены в качестве ревизора, 
как члена зе.мства, что и было, на
пример, в нынешнем году. В насто
ящее время он уехал на юг изучать 
штундизм.

Сообщая о сем, до.чгом постав
ляю покорнейше просить Ваше 
Превосходите.чьство принять за
висящие от Вас начальственные 
меры к пресечению вредного дей
ствия, какое, несо.мненно, Может 
оказывать на православный р ус
ский народ учение и образ жизни 
дворянина Павла Бирюкова и о 
последующем не оставить .меня 
без уведомления. С совершенным 
почтением и преданностью имею 
честь быть Вашего Превосходи
тельства, Милостивого Гос у даря, 
покорнейшим слугою Августин, 
епископ Костро.мской и Галичс- 
кий ”.

Сохранилась копия черновика 
ответного письма В.В.Калачова 
епископу Августину от 7 февраля 
1891 года:

"Преосвящепно.му. 4 января сего 
года за Nq 48. Ваше Преосвящен
ство сообщили .мне о донесении 
Благочинного IV округа относи
тельно проживающего в селе IIва- 
новско.м дворянина Павла Бирюко
ва. Имею честь сообщить Вашему 
)1реосвященству, что означенный 
Бирюков мне лично известен как 
последователь учения графа Льва 
Толстого и установ.зено наблюде
ние, чтобы учение это он не про
пагандировал среди народа.

Ввиду того, что в донесении 
Благочинного упо.минается крес
тьянин Василий Хренков, которо
го Бирюков старается ознако мить 
с учение.м гр. Льва Толстого, я И  
января лично допрашивал Хренко-

ва и предлоэюил исправнику доста
вить мне самые подробные сведе
ния о влиянии, которое имеет Би
рюков в пароде.

Хренков заявил .мне, что он “не 
слыхал, чтобы Бирюков когда-ни
будь сбивал на свои верования, что 
с ним он беседовал раза два о не
которых церковных обрядах и свя
щенном писании, но что он, Хрен
ков, мало понял его толкования, 
очень туманно: что народ любит 
Бирюкова, попю.му что он стара
ется по.мочь калсдому чем только 
может ”. Исправник рапортом от 
29 января доносил мне подробнос
ти о жизни Бирюкова, удостове
ряет, что ничто не изобличает в 
нем политической неблагонадеж
ности; во всем видна строгая про
стота и подражание крестьянс
кому обиходу. Крестьяне окружа
ющих деревень любят его за его 
любовь к ним и ж'елание во всем 
по.мочь, но относятся к не.му с со- 
э/саление.м, называя его блалсен- 
ным.

В заключение считаю долгом 
сообщить В. Прев-ву, что я, при
знавая вполне не удобным, что 
Бирюков состоя строгим последо- 
вателе.м учения графа Льва Тол
стого, ко.мандируется на экзаме
ны в народные училища, принял 
.меры, чтобы на будущее вре.мя 
этого не было. С совершенным по- 
чтение.м ”.

Упомянутый в черновике письма 
губернатора рапорт исправника от 
29 января 1891 года также дошел 
до нас в копии, и поскольку в нем 
содержится дополнительная инфор
мация о П.И.Бирюкове и селе Ива
новском, то мы также процитиру
ем его:

“На предписание Вашего Пре
восходительства от 8 сего января 
за N9 89, и.мею честь представить 
Ва.м подробные сведения о личнос
ти г. Бирюкова, пролсивающего в 
селе Ивановском, где в близи усадь
бы .матери своей построил посе
лок, состоящий из двух крестьян
ских до.мов с надворною построй
кою: в одной из этих изб э/сивет 
са.м г. Бирюков, а в другой оста
навливаются его гости. Занятия

его, насколько я .мог за.метить, 
весь.ма разнообразные: он занима
ется столярным, токарным и са- 
полсны.ми ремеслами, раздавая  
свои изделия бедным людя.м: летом 
занимается хлебопашество.м, ра
ботает са.м и по.могает в этой 
работе бедным сиротам и безло
шадным крестьянам. Обстановка 
в его простой и убогой избе ничем 
не изобличает в нем политической 
пеблагонадеэюноспш: во всем вид
на строгая простота и крестьян
ский обиход. Проникнутый в уче
ние гр. Толстого, начиная с на
ружных фор.м его, г. Бирюков яв
ляется строгим последователем 
этого раскола. Странно с.мот- 
реть на такого образованного че
ловека босым и в лаптях, в пест
рядинной рубашке, IL1U в крестьян- 
ско.м сером домотканом кафтане. 
В первое вре.мя крестьяне удивля
лись такой странности и просто
те и даже недрулселюбно и недо
верчиво относились к нему, но в 
настоящее время на эти причуды, 
как они выражаются, они никако
го вни.мания не обращают: видя 
постоянно г. Бирюкова в кресть
янской одежде, посещающего в де
ревнях больных, помогающего им 
лекарства.ми и советами, они к 
не.му привыкли, с сожа.пение.м от
носятся об нем, называя его бла- 
женным, но очень, очень добрым 
барином.

Вращаясь очень часто в народе, 
именно в этой местности, как ме
стный учитель, я не замечал, что
бы учение гр. Толстого, проникая 
в народ, прививалось к не.му и со
вращало бы его, за исключением 
одного случая, который вряд ли 
молено при.менить сюда. Случай 
этот был в се.мействе управляюще
го имением г-жи Бирюковой. Про
шлого года неоднократно приез
жал к г. Бирюкову знакомый его, 
тоэюе последователь учения графа 
Толстого, некто Пеан Д.митрие- 
вич Рудин, отставной штур.манс- 
кий офицер, родом из Ярославской 
губернии: пролсивая у  него, он по- 
знако.мился очень близко с дочерью 
управляющего -  молодою девуш
кою. Хорошо грамотная и экзаль-
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тированная девушка, увлеченная 
рассказами и чтениями Рудина, 
оставила дом свой и уехала в Не- 
рехту, где и теперь живет, как го
ворят, у  Константина Петровича 
Васькова. Твердое ли убеэ/сдение в 
учении графа Толстого, сердечное 
ли ув.чечение молодой девушки или 
простое желание жить на свобо
де были причиною ее удаления, - 
мне неизвестно, скорее .могу пред
полагать последнее, зная стро
гость ее родителей и нравствен
ную их жизнь. С удаление.м этой 
девушки Рудин уже более не являл
ся в усадьбу.

В настоящее вре.мя посещает г. 
Бирюкова неизвестное .пщо, про
живающее в г. Костроме, в до.ме 
Колодезникова, у  А.чександра А.пек- 
сеевича Бирюкова. Посещения его 
бывают весь.ма кратковре.менны- 
ми, не более как на несколько ча
сов. Кто он и откуда .можно уз
нать в Костроме. В прош.чое .чето 
проживали в с. Карабанове четы
ре курсистки из С.-Петербурга. 
Все подробности пребывания их 
известны Ваше.му Превосходи
тельству из рапортов и личных 
док.чадов .моих.

Обращаясь к деятельности г. 
Бирюкова, как попечителя народ
ной школы, как члена учичищного 
совета и как экза.менапюра в не- 
ско.чьких школах, не принимая на 
себя права критической оценки его 
деятельности в деле народного 
образования, как лица облеченного 
доверие.м общества и учичищного 
совета, а также и на сколько дея
тельность эта совместна с рели
гиозными убеждениями г. Бирюко
ва, могу то.чько сказать, что я не 
имел случая слышать и замечать 
вредного направления его в с.мыс.че 
совращения кого-либо из учащихся 
или учащих. Не могу также при
дать значение пропаганды частым 
беседам его со священнико.м, с ко- 
пюрьш он .побит беседовать, от
кровенно высказывая ему свои ре
лигиозные убеждения. Стараясь 
усердно о распространении гра
мотности в народе, он щедро на- 
де.чяет и раздает книжки духов
но-нравственного содержания как

взрослым, так и детям. Книжки 
эти по большей части издания 
"Посредника", но не случалось .мне 
еще видеть в обращении )' народа 
нецензурованных книг, за че.м име
ется со стороны полиции наб.чюде- 
ние.

В заключение всего вышеизло
женного позволяю себе выразить 
.мнение .мое, что г. Бирюков на
столько знако.м с краем, в кото
ром он живет, с характеристи
кою, нрава.ми, обычая.ми и ре.чиги- 
озны.ми убеждения.ми окружающе
го его населения, где преградою 
всякого новшества яв.чяются еще 
староверы, закоренелые в своих ве
рованиях, совершенно противопо
ложных учению гр. То.чстого, что 
трудно предпо.чагать, чтобы при 
всех этих и других неб.чагоприят- 
ных ус.човиях к распространению в 
народе учения гр. То.чстого, г. Би
рюков .мог бы пропагандировать 
свое учение и совращать народ, 
чего я не .могу допустить. Причи
ною всех с.чухов о г. Бирюкове то, 
что, де.чая добро, он не знает е.му 
ни границ, ни меры, что дает по
вод говорить даже больше, чем 
это есть на са.мом деле. Уездн 
испр. Перроте".

Бирюков оказывал значитель
ную помощь не только костромс
ким крестьянам: в 1892-93 годах 
он участвовал в организации помо
щи голодающим крестьянам Рязан
ской и Самарской губерний. За 
всем этим он не оставлял и интел
лектуального труда. Осенью 1891 
года впервые ездил в Женеву по 
издательским делам.

Преследование Бирюкова ужес
точается: 25 июня 1894 года на 
квартире его в Костроме произве
ден обыск. Павел Иванович отка
зался подписать протокол и дать 
подписку о невыезде. Так происхо
дит его прямое столкновение с 
правительством. С 1895 по 1900 
Бирюков помогает преследуемой 
правительством секте духоборов, 
пищет воззвание в их защиту, по
зднее, изучив ее, пищет книгу “Д у
хоборы ”. За это он был выслан в 
1897 году под гласный надзор по
лиции в г. Бауск Курляндской гу

бернии. Об этом он написал очерк 
“История моей ссылки”, опублико
ванный в сборнике “О минувшем” 
(СПб. 1909).

С 1898 жил за границей. С 
1904 год а  уч аст в ов ал  с 
В.Д.Бонч-Бруевичем в устрой 
стве Центрального революцион
ного музея. В его доме хранились 
м ноги е издания различны х  
партий и направлений. Видимо, 
они, перевезенные в Россию, и в 
частности в И вановское, соста
вили осн ову его би бл и от ек и , 
хранящейся ныне в ценном книж
ном фонде Костромского истори-

Варвара Васильевна Бирюкова, 
мать Сергея и Павла. Конец XIX в.

ко-архитектурного м узея-запо
ведника. (9)

Вернувшись в 1907 году в Рос
сию, Бирюков снова поселился в 
И вановском. Он служил в зем
стве, состоя попечителем земской 
школы сельца И вановского, за
тем стал завотделом народного  
образования К остром ского гу
бернского земства. В это время 
им был основан детский приют в 
Костроме и написано несколько 
педагогических тр удов , в том 
числе: “ М елкая п р ом ы ш л ен 
ность и профессиональное обра
зование” , представлявший док 
лад на съезде по низшему про
фессиональному образованию  в 
Казани в 1909 году, делегатом  
которого он был.

Т огда же, в 1906-1908 году, 
вы ходят начаты е еше в 1901 
году первые два тома написан-
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Сергеи Сергеевич Бирюков с матерью Натальей Александровной 
в Ивановском. 1910-е гг.

ной им под контролем Л .Н .Т ол
стого биографии писателя. Д ру
гие два том а би о гр а ф и и  
Л .Н .Т олстого увидят свет лишь 
в 20-е годы  X X  века. П осл е  
смерти Л .Н .Т олстого Бирюков 
написал еще несколько трудов о 
великом писателе, он участвовал 
в посмертных изданиях Т олсто
го, был организатором  Т олсто
вской выставки в М оскве, в И с

торическом музее; из этой выс
тавки позднее вырос музей Т ол
стого. Читал Бирюков и доклады  
о своем учителе, в том числе и в 
Костроме: 4 декабря 1911 года  
он выступал на “Толстовском  
вечере” (см. газету “Поволжский 
вестник” , 1911 ,№  1625).

В 1912-14 годах Бирюков ре
дактировал Сытинское издание 
полного собрания сочинений

Ивановское. Дом Бирюковых, перестроенный под больницу. 1955 г.

Л.П.Толстого. С 1912 по 1920 год 
Павел Иванович жил в Швейца
рии, где издавал журнал “С вобод
ная мысль”. Затем после коротко
го посещения России уехал в Ка
наду, где заболел и был перевезен 
в Женеву Павлой Николаевной  
Шараповой -  его женой. Он умер 
в Ш вейцарии 10 октября 1931 
года. Потомки Павла Ивановича 
- сын Лев и дочь Ольга - остались 
жить за границей. Л в сельце Ива
новском вплоть до революции  
жили их двоюродные сестры и брат 
-д ети  Сергея Ивановича Бирюко
ва.

АКТЕРСКАЯ
ДИНАСТИЯ

Единственный сын Сергея Ива
новича -  Сергей Сергеевич Бирю
ков, будущий народный артист 
РСФСР, родился 8 (20) января 
1897 года. Начало творческой ка
рьеры Сергея Бирюкова неразрыв
но связано с основанием в Костро
ме театра студийных постановок. 
Актер и режиссер первой студии 
МХАТа Алексей Дмитриевич П о
пов приехал в провинцию в 1818 
году с идеей организации студии по 
мхатовскому типу. Он привез с 
собою разработки уроков Станис
лавского, записи и рисунки спек
таклей 1-й студии М ХАТа.

Осенью 1918 года в поселке Бо- 
нячки под Костромой был дан 1-й 
спектакль новообразованной сту
дии “Гибель “Надежды”, и затем 
студия перебралась в Кострому, где 
пополнилась молодыми силами: как 
из труппы городского театра, отку
да, к примеру, пришел Владимир 
Платонович Кожич, будущий по
мощник и заместитель Попова, так 
пришли и просто любители, в чис
ле которых оказался и Сергей Би
рюков, давно болевший самодея
тельным театром и мечтавший о 
профессиональной игре.

По свидетельству В.П.Редлих, 
будущей жены Бирюкова, он играл 
Бира в “Потопе” (это в первом се
зоне), затем, уже при режиссере 
Калабухове, Желидона в комедии 
Мельяка “Дикая утка”, графа Аль-
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мавмву в “Женитьбе Ф игаро” Бо
марше и ряде других. (10)

Сменивший уехавшего в Моск
ву Попова режиссер Калабухов  
возил студию на гастроли и в Ярос
лавль, где Сергей Бирюков позна
комился с актрисой Верой Редлих, 
ставшей вскоре его женой.

Жизнь и работа молодой четы в 
Ярославле продолжилась в Ивано
ве, затем во Владивостоке. Наибо
лее стабильным оказался почти 
тридцатилетний период, связанный 
с Новосибирским театро.м “Крас
ный факел”, куда семья определи
лась на работу осенью 1932 года.

Театр “с претенциозным назва
нием “Красный факел” был осно
ван в 1920 году режиссером В.Та
тищевым, при приезде Бирюкова с 
супругой им руководил Ф.С.Лит- 
винов. В.П.Редлих устроилась в 
театр не как актриса, а как режис
сер. Во многих ее спектаклях при
нимал участие С.С.Бирюков. Его 
артистичная игра и яркий образ 
памятны коллегам и друзьям. Вот 
что вспоминала в 1983 году Еле
на Вениаминовна Шарова -  руко
водитель театрального музея Н о
восибирского отделения ВТО:

“В нашей памяти сохранился 
образ высокого, элегантного чело
века, острослова, умницы, С.С.Би
рюкова. Он был внучатым племян
ником (по материнской линии) 
Петра Ильича Чайковского. Мать 
Сергея Сергеевича брала уроки 
музыки у своего великого род
ственника. Родной дядя Павел 
Иванович Бирюков был другом и 
биографом  Льва Николаевича  
Толстого. Можно понять, что луч
шие черты интеллигенции впитал 
в себя Сергей Сергеевич, но и все
гда был современным советским 
человеком, членом КПСС, защит
ником Родины. Во время Великой 
Отечественной войны Сергей Сер
геевич был призван и служил в 
частях Дальневосточной армии.

В теазре “Красный факел” он 
был не только артистом, но и педа
гогом. Мастер тонкого психологи
ческого рисунка, он создал чехов
ского Дорна, Забелина в “Крем
левских курантах”, Алексея Алек

Сергсн Сергеевич Бирюков. 1950-е гг.

сандровича Каренина, Плюшкина 
в “ М ертвых ду ш а х ” , иезуита  
Фому Опискина по Достоевскому 
-  пример удивительного искусства 
перевоплощения”. (11)

В 1960 году С.С.Бирюков с се
мьей переехал в Белоруссию, суп
руги работали в Минском русском 
театре. Вера Павловна поставила 
здесь спектакли: “ 12-й час” Арбу
зова, “Изгнание блудницы” Шамя- 
кина (1961), “Антоний и Клеопат
ра” Шекспира (1964). С 1960 года

руководила курсом в Белорусском 
театральном институте, а в 1966 
стала заведующей кафедрой ак
терского мастерства.

Ее супруг за творческие успехи 
в театре получил звание народно
го артиста РСФСР.

В 1961 году Сергей Сергеевич 
Бирюков посетил родные места, 
приехав на гастроли с театром в 
Кострому.

Государственный русский дра
матический театр БССР им. Горько
го на период гастролей с 7 по 29 
июля 1961 года привез для показа 
костромичам следующие спектак
ли: “Оптимистическую трагедию”, 
“Барабанщ ицу” , “Двенадцатый  
час”, “Венецианские близнецы” и 
несколько других. Несмотря на 
большую загруженность в театре, 
Сергей Сергеевич нашел время для 
осмотра города, поездки в Ива
новское и посещение местного му
зея, где в фондах совместно с со- 
т^зудниками выявил ряд портретов 
фамильной галереи Бирюковых и ча
стично помог их атрибутировать. (12) 
На оборотах многих произведений 
сохранились его надписи. Это было 
последнее прощальное посещение 
Сергеем Сергеевичем “малой роди
ны”. Он умер в Минске спустя год 
-  5 июня 1962 года.

Е.шзавета Сергеевна Бнркжова-Кучерова и 
Ната.1ья Львовна Кучерова. 1999 г.
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Его дочь Елизавета Сергеевна 
Бирюкова, в замужестве Кучеро- 
ва, и внучка Наталья Львовна 
Кучерова продолжили актерскую 
династию , в чем, несом ненно, 
большая заслуга как Сергея Сер
геевича, так и Веры Павловны.

Представив одну линию обшир
ной костромской ветви рода Бирю
ковых, идущую от Ивана Сергее
вича Бирюкова -  сына, основопо
ложника ее, мы, к сожалению, не 
можем сейчас рассказать и о дру
гих линиях, идущих от других сы
новей основателя -  Николая и 
Алексея Сергеевичей, в разработ
ке которых нам много помогли их 
далекие потомки и наши современ
ники: костромичка Ольга Валерь
евна Левченко, урожденная Бирю
кова, и москвичи: Алексей Митро
фанович Бирюков с сыном Алексе
ем Алексеевичем, а также Деряби
на Елена Митрофановна. Думает
ся, что о их предках Бирюковых 
еще представится случай пове
дать.

Елена САПРЫГИНА

Примечания:
1. ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 3858. Л. 5.
2. Там же. Л. 6.

ГАКО. Ф. 593. Д. 3.
ГАКО. Ф. 599. Оп. 1. Д. 129. Лл. 18,

ГАКО. Ф. Р. -  145. Оп. 1. Д. 168. Л.

3
4

19.
5 

1-3.
6. Первый труд печатный, второй 

рукописны й . П о следн ий  хр ан и тся  в 
ГАКО. Ф. Р. -  838. Оп. 1. Д. 201. Лл. 1- 
10.

7. Дата смерти С.И .Бирюкова сооб
щена автору статьи его внучкой Е.С. 
Кучеровой.

8. Копии всех трех приводимы х в 
с та тье  д окум ен тов  получены  от 
В .Н .Б очкова  в конце 1970-х годов 
(сноска на архивные источники не была 
сделана).

9. Убедительную  научную гипотезу 
о перевозе книг из Центрального рево
люционного музея в Женеве в сельцо 
Ивановское и нахождении их в насто
ящее время в ценном книжном фонде 
музея-заповедника и других хранили
щах города вы двинула С .В .П авл ова . 
См . “Павел Иванович Бирюков. Вехи 
жизни". Кострома. 1993.

10. Из письма В .П .Редлих -  Е .В .Сап 
рыгиной от 13.06.86.

11. Из письма Е.В.Ш аровой -  Е.В. 
Сапрыгиной от 19.05.83.

12. Из письма В .П .Редлих -  Е .В .Сап 
рыгиной от 13.06.86.

ТОЛСТОВЕД П.И.БИРЮКОВ
В 33 верстах от г. Костромы, рядом с селом Ивановским, на ле

вом берегу реки Танги, у Павла Ивановича есть усадьба с неболь
шим участком земли -  в 35-40 десятин.

Ранее имение было больше. Но в период его первой ссылки боль
шая часть земли была распродана (купили крестьяне соседних дере
вень), а деньги были посланы П .И ., нуждавшемуся тогда в них.

Многие крестьяне села Ивановского близко знают Павла Ивано
вича и отзываются о нем с сочувствием и уважением.

После увлечения идеями толстовства П.И. поселился в своем име
нии и некоторое время жил здесь безвыездно. Сбросив с себя блестя
щий мундир военно-морского офицера и одевшись в самое простень
кое деревенское платье - пестрядиновую домотканую рубашку и ла- 
поточки, он сам начал заниматься хлебопашеством, сам косил, моло
тил и вообще исполнял все сельскохозяйственные работы.

Крестьяне знали П.И. маленького как барчука и потому немало 
удивились, когда увидали его в поле, на полосе, в таком простень
ком одеянии. Крестьянин И.Киселев рассказывает о его первом “де
бюте” на полосе ржи.

“Помню, - говорит он, - мы тогда жали участок барщины за вы
гон, на полосе много было баб, как вдруг увидали незнакомого нам 
человека, шедшего к полосе, в домотканых красных рубашке и шта
нах, обутого в новые портянки и лапти, с серпом на плече, и все рты 
разинули от изумления, узнавши, что это наш барчук -  Павел Ива
нович. А П.И., поздоровавшись, встал в ряд с нами и начал жать, но 
очень неумело (жал он первый раз), чем вызвал смех баб-жниц. Бабы 
начали подсмеиваться и подтрунивать над П.И. и привели его в сму
щение. Оправившись от смущения, П.И. указал женщинам на неуме
стность их смеха, сказал, что он больше имеет причин смеяться над 
ними, но не смеется; мы, говорит Киселев, некоторые мужчины, тоже 
стали усовещать и стыдить баб своих. Павел же Иванович попросил 
в это время научить его жать, и все наперерыв начали предлагать ему 
свои услуги: один показывает, как нужно серп держать и отбирать 
горсть ржи, другой -  как пояс кружить и вязать сноп и т.д. Впослед
ствии, благодаря упорному труду, П.И. познакомился со всеми по
левыми работами и приобрел навык и умение в исполнении их”.

К этому же приблизительно времени относится открытие им в сво
ем доме аптечки-больницы, и все больные крестьяне обращались к 
нему.

С крестьянами Павел Иванович жил как простой крестьянин, очень 
дружно. Располагая небольшими лишними деньгами, он помогал кре
стьянам, обращающимся к нему за помощью в нужде.

Лет 25-30 тому назад в селе Ивановском был пожар, сгорело во-' 
семь домов. Павел Иванович дал всем погорельцам лесу на избы.

В последнее время Павел Иванович наезжал сюда только по ле
там, был несколько времени со всем семейством в прошлое лето.

Здесь у него есть простенький небольшой, но приличный домик, 
есть амбар, овин и несколько сараев; при доме сад и большие пасе
ки. Имением сейчас управляет его воспитанник-крестьянин Н.Аста- 
фьев.

Когот.

Костромская жизнь, 1914, 7 мая.
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ШАМЯНТШШК ШШ© ШЖ\АШШ©Ш
Многие красиоселы, подъезжая 

по пути из гороОа к ПоОдубпому, 
обращали внимание па обелиск сле
ва от дороги. Сегодня па нем пет 
никакой объясняющей надписи, и 
многие проезжие люди с недоу.ме- 
ние.м спрашивают. "Кто здесь по
хоронен? Поче.му? ”.

Между тем надпись была. Она 
гласила: “Здесь, возвращаясь после 
открытия больницы в селе Крас- 
но.м, 7 января 1912 года внезапно 
скончался на 66 году жизни пред
седатель Костро.мской уездной 
управы, член 3-й Государственной 
Думы Вастий Семенович Соколов, 
человек светлого ума и чуткого к 
народным нужда.м сердца, много 
и с пользой работавший на город
ском и земском поприщах”.

В.С.Соколов не был красносе- 
лом и даже костромичом по рожде
нию. Он родился в 1845 г. в Са
ратовской губернии, в селе Алек
сандров-Гай. (1) Отец, священник 
этого села, умер от холеры, ког
да мальчику было всего два года. 
Несмотря на это (и кто знает, ка
кими усилиями?), Василию уда
лось окончить начальную школу, 
поступить в Самарскую гимна
зию, а вот завершить среднее об
разование не удалось. Пришлось 
сдавать экзамены на аттестат зре
лости экстерном, что было де
шевле, но гораздо труднее, тем не 
менее юноша справился, резуль
таты испытаний были блестящи
ми.

Образование было завершено 
на юридическом факультете Ка
занского университета, молодой 
адвокат начинал практику в Ка
зани, но последовала админист
ративная высылка в Буй. Сегод
ня почти невозможно устано
вить, чем молодой адвокат не 
угодил властям. Впрочем, дога
даться нетрудно: в начале 1870- 
X годов чиновникам виделась 
крамола в самых невинных выс
казываниях.

Буйская ссылка продлилась не
долго. Через год ему разрешили 
перебраться в губернский город, 
где за два года до этого, в 1871 
году, был открыт Областной суд. 
Началась адвокатская практика, 
сначала в должности частного по
веренного, потом присяжным пове
ренным.

Между тем с Буем Василий Се
менович не порывал. Чтобы полу
чить избирательное право, он при
обрел в Буйском уезде участок- 
земли и увлекся живой земской 
работой, которая только делала 
первые робкие шаги. Это было 
время надежд на то, что местное 
самоуправление сможет разом ре
шить все проблемы... Увы, все 
ок азалось гор аздо  слож нее. 
В.С.Соколов, проработавший в 
органах Буйского, Костромского

Ooc.iiiCK па месте смерти Василия 
Семеновича Сокчгюва. 1970-е и .

уездного, а затем и Костромского 
губернского земств, понимал это 
как никто другой.

Главной заботой его было повы
шение благосостояния костромс
ких крестьян. Наши нечернозем
ные земли требовали особого ухо
да, для того чтобы приносить д о 
ход. Помня саратовскую деревню  
своего детства, В.С.Соколов пы
тался внедрить более высокую  
культуру земледелия: настаивал на 
развитии правильного травосея
ния, которое дало бы возможность 
содержать большее число голов 
скота, а это привело бы к появле
нию большего количества органи
ческих удобрений и тем самым по
зволило бы поднять урожайность 
наших бедных почв...

С 1901 года и до самой своей 
смерти он занимал хлопотливую  
должность председателя Костром

ской уездной земской управы, ис
полнительного органа, ответ
ственного перед земским собра
нием за выполнение всех постав
ленных на год задач. Именно в 
этом качестве он и принимьл уча
стие в строительстве красносель
ской больницы.

Как и остальные земские дея
тели, В.С.Соколов прекрасно по
нимал, что никаких экономичес
ких проблем костромской дерев
ни не решить, если не заниматься 
вопросами просвещения. Именно 
поэтому он постоянно голосовал 
за открытие новых школ и возму
щался, когда крестьяь!е чинили 
препятствия земству на этом пути. 
Р1менно это обстоятельство и за
ставляло его оправдываться на 
последнем в его жизни заседании 
Костромского уездного земства 
перед гласными: “ ...при всем же
лании сделать что-либо для насе
ления, земство наталкивается на 
труднопреодолимые препятствия. 
И поневоле приходится прибегать 

I  к нежелательным мерам.
Был такой случай, что школа 

буквально валилась. Учительница
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просила построить новое здание. 
Управа согласна, обращается к 
крестьянам: дайте земли под шко
лу. Не дают. Тогда мы прибегли к 
такой мере: объявляем, что приема 
в школу нет, и на следующ ую  
осень прие.ма -  нет. Ребятам из этой 
деревни волей-неволей приходи
лось бегать в соседнюю деревню. 
Тогда сами крестьяне взмолились: 
возьмите какую угодно землю, 
только постройте школу и открой
те прием”. (2)

Последнее время перед кончи
ной В.С.Соколов много сил отда
вал развитию показательных хо
зяйств, которые пропагандировали 
бы огородные культуры, и кресть
яне Костромского уезда в боль
шинстве своем выращивать не уме
ли. Этой же цели должно было 
служить и открытие опытно-учеб
ного хозяйства в Следове, подго
товкой к нему было занято после
днее перед смертью (кто же о ней 
знал!) время В.С.Соколова.

Однако этим его общественная 
деятельность не ограничилась. В 
1907 году жители костромской гу
бернии избрали его депутатом Го
сударственной Думы третьего со
зыва, где он примкнул к фракции 
прогрессистов. И там -  те же воп
росы борьбы с пьянством, выступ
ления за развитие образования, 
медицинского обслуживания, за 
всеобщее благосостояние.

7 марта 1908 г. в Думе В.С.Со
колов отвечал министру финансов, 
который сослался на необходи
мость бюджетной экономии: “Если 
человек, имея детей, скажет: “Не 
отдам их учиться из экономии!“ -  
то что получится? Получатся из его 
детей люди, не умеющие добывать 
средства к жизни, подонки общ е
ства. Экономия не может быть 
принципом, системой -  это есть 
непонимание интересов ни госу
дарственных, ни местных”. (3)

Его речи казались чрезвычайно 
смелыми и либеральными, но, по 
отзывам радикалов, он слишком 
казался барином, слишком чувство
вал свою власть, его позиция каза
лась слишком консервативной. На 
уездном земско.м собрании сессии

1911 года гласный А.Д.Рассадин 
заметил: “Вас. Сем. Соколов в Го
сударственной Думе -  оппозиционер 
правительству, а здесь является как 
бы правительством, по отношению 
к которому ряд гласных “встает в 
оппозицию” (4). Заявление вызвало 
оживление в зале, очень многие 
были солидарны с этой оценкой.

С другой стороны, он был не 
просто уверенным к своей право
те барином. Один из современни
ков по смерти его замечал: “В 
уездной управе... он был власт
ным хозяином того дела, которое 
вел. Э то, может быть, не нрави
лось некоторым из его подчинен
ных, но это было красиво, а на
сколько это было полезно, пока
жет будущая деятельность уезд
ной управы. Во всяком случае, 
земское хозяйство Костромского 
уезда потеряло хозяина, отдавав
шего все свои силы и мысли свои 
дорогом у для него делу” (5).

В 1901 году, впервые будучи  
избранным председателем уезд
ной земской управы, В .С .С око
лов курировал окончание строи
тельства больницы, которую се
годня все знают как “вторую го
родскую ”. Не жалея денег, он со
гласился на введение некоторых 
изменений в проекте, послужив
ших ко благу уездной медицины. 
Перед смертью ему пришлось ре
шать те же самые проблемы при 
строительстве больницы  села  
Красного.

Д остаточно долго в Красном  
располагался всего лишь врачеб
ный участок. Первое время это 
казалось достаточным, в 1908 г. 
для небольшого стационара о б о 
рудовали наемное помещ ение. 
Надо было строить новое здание, 
но В.С.Соколов считал необходи
мым, чтобы состоятельные крас- 
носелы взяли на себя часть расхо
дов по строительству. Усилиями 
практиковавшего там врача А.П- 
р ок оф ь ев а удал ось  д оби ть ся  
того, чтобы жители села присту
пили к отчислению средств на 
строительство больницы.

Начались споры о том, каким 
должно быть больничное здание.

Медицина того времени считала 
более гигиеничным и перспектив
ным строительство нескольких 
деревянных одноэтажных зданий 
для разных отделений больницы  
(так называемый “павильонный” 
принцип). Практичный “хозяин” 
настаивал на каменном вариан
те. А.Прокофьев возмущался, ез
дил за поддержкой в Москву к 
санитарным врачам, консерватор 
В.С.Соколов настаивал на своем.

И опять, как и при строитель
стве уездной земской больницы в 
Костроме, в ходе строительства 
пришлось пойти на изменение 
проекта, вместо двух этажей по
строили три, расположив в цоко
ле амбулаторию, во втором эта
же - родильное отделение, а в тре
тьем - общий стационар. Снова 
затраты превысили первоначаль
ную смету, и В.С.Соколов отби 
вался от ревизионной комиссии, 
доказывая, что зданию, построен
ному с металлическими балками и 
асфальтовыми полами, меньше 
угрожают пожары, а устроить это 
при первоначальной смете было 
нельзя, и так далее, и тому подоб
ное...

О ткры тие новой больницы  
было намечено на 7 января. В 
полдень группы красноселов в 
праздничных одеждах чинно кла
нялись прибывавш им гостям . 
Около церкви готовились к крес
тному ходу.

Специальный корреспондент  
газеты  “ Н аш а к остр ом ск ая  
ж изнь” с восторгом  описывал  
расположение палат и других по
мещений, с восторгом отмечал 
отсутствие в интерьерах горю 
чих материалов, водоп ровод с 
холодной и горячей водой, систе
му отопления, обилие света и 
воздуха, которые позволяли из
бежать “присущего таким учреж
дениям  с т а р о -к а за р м е н н о г о  
вида” (6).

В час дня отслужили молебен, 
зазвучал и  п р очув ств ов ан н ы е  
слова, от сельского общ ества  
В .С .С о к о л о в у  В .Н .Ч улк овы м  
был поднесен благодарственный  
адрес “в знак признательности и
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искренней благодарности за забо
ты и труды по устройству больни
цы в с. Красном” -  так значилось 
в надписи, выгравированной на 
изящ но сделанной серебряной  
крышке альбома.

Весь день В .С .С ок олов был 
очень оживлен, прекрасно сказал 
ответное слово. Обратно он ехал 
вместе с сыном, проехав село Ни- 
коло-Трестино (так тогда называ
ли нынешнее П оддубное), он по
чувствовал себя плохо. Сын оста
новил лошадей, чтобы подождать 
ехавших за ними врачей, побежал 
навстречу их коляске... Подъехав
шие медики констатировали удар, 
от которого В.С.Соколов и скон
чался ближайшей ночью.

Как всегда, о мертвом говорили 
только хорошее, даже самые ярые 
его критики. А в одном из ближай
ших номеров газеты “Поволжский 
вестник” появилась статья 
Г .Н .Б отникова, тож е бы вш его

гласным Костромского уездного 
земства: “Ввиду необы чайной  
смерти и мне хотелось бы предло
жить особый способ для продления 
памяти о Василии Семеновиче. Он 
умер в дороге. Вечно занятый не
легкой общественной работой, он 
знал мало отдыха от трудов и в 
дороге, почувствовав себя плохо, 
сделал лишь минутную остановку, 
как бы лишь для того, чтобы пе
рейти в вечный покой. Я думаю, я 
не встречу возражений, если пред
ложу поставить на месте именно 
последнего его вздоха крест на ка
менном постаменте с соответству
ющей надписью...”. (7)

Возражений не последовало. 
Обелиск с крестом и надписью  
долго напоминал о старо.м земском 
деятеле. В советское время над
пись сбили, пытались восстановить 
ее в первые перестроечные годы, 
кто-то снова ее уничтожил. Но 
стоит красносельская больница.

н а п о м и н а я  о  к о н с е р в а т и в н о м  и 

п р а к т и ч н о м  х о зя и н е  уезда . О н  б ы л  

п рав : к а м е н ь  ж и в е т  д о л ь ш е  д е р е 

ва .
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ДОКЛАД № 48
о постройке больницы в с. Красном

В селе Красном открыта лечебница на 10 
кроватей, помещающаяся в деревянной пост
ройке, составленной из бывщих двух времен
ных бараков, устроенных на берегу реки Вол
ги во время угрожавщ ей П оволж ью  холеры. 
Бараки эти как временные по самому сущ е
ству вполне соответствовали их наим енова
нию. Когда их перевезли в Красное, соедини
ли и открыли в них лечебницу, то оказалось, 
что здание это соверщ енно непригодно не 
только для лечебницы, но и вообще для жилья. 
П омещ ение тесно, хол одн о и протекает не 
только с крыши, но и в стены. С ловом , зд а 
ние очень плохо. Благодаря такой больнице, 
невозм ож но удерж ать в Красном на службе 
врачей, интересующ ихся медициной. В такой  
больнице не только нельзя делать операции, 
но и лечить нельзя.

Ввиду столь печального положения больни
цы в селе К расном само местное население 
подняло вопрос об устройстве в с. Красном  
благоустроенной  больницы и предлагает с 
своей стороны  материальное участие в деле 
устр ой ств а  больн и цы . 16 июня сего года  
Красносельский волостной сход постановил: 
на устройство больницы в селе Красном в те
чение 8 лет, начиная с 1906 года, производить  
частный мирской сбор  по 25 к. с каждой ок 
ладной души.

С бор этот в течение 8 лет даст около 8000 
руб. Именитые граждане села К расного о б е
щали пожертвования 3000 р., одни братья С о
рокины жертвую т на сей предмет 2000 р. За 
пожертвование еще 1000 р. ручается гласный 
уездного зем ского собрания В .Н .Ч улков.

На сей предмет уже имеется прежних пожер
твований 1000 р. Таким образом , местное на
селение на устройство больницы предоставля
ет 12000 р.

Больница в К расном долж на быть устрое
на на 20 кроватей. Управа не вносит п одр об
ной сметы на постройку, но практика устано
вила, что в общ ем при устройстве больницы  
кровать обходится около 1000 р. К онечно, 
цифра эта зависит от местных условий. Но все 
же стоимость устройства больницы обой дет
ся около 20000 р. Таким обр азом , недостает  
около 9000 р.

Управа с своей стороны  полагает, что и 
польза населению, и справедливость требует  
того, чтобы недостающая сумма была воспол
нена со счета земства.

Устройство больницы может быть произво
дим о постепенно, не вдруг. Было бы жела
тельно в будущем строительном сезоне устро
ить здание вчерне. Для чего зимой надлежит 
заготовить кирпич, а летом сложить здание и 
покрыть его. На это собственно от земства по
требуется в предстоящем году 2-3 тысячи.

Управа полагает, что эту сумму можно не 
вносить в смету, а позаимствовать ее из име
ющих быть занятыми денег. Н еобходимую  от  
земства сумму можно рассрочить на 3 года, 
начиная с 1907 года по 3000 р.

П о мнению управы, следовало бы такую  
сумму вносить в смету в течение нескольких 
лет для образования больничного строитель
ного ф онда. Вне всякого сомнения, что при
дется устраивать больницу в районе участка 
Василевской больницы, а также и в А ндреев
ской волости.

Постепенное внесение небольшой суммы на 
этот предмет даст возмож ность со временем  
удовлетворить нужду в постройке больничных 
зданий.

Если земскому собранию угодно согласить
ся с высказанным мнением управы , то н еоб
ходимо:

1) Уполномочить управу на израсходование 
из занятых денег до 3000 р. на устройство  
вчерне больницы в селе Красном.

2) Вносить с 1907 года по 3000 р. на о б р а 
зование больничного строительного фонда.

3) Если же представится возможность (а та
ковая предвидится) приобрести в селе К рас
ном дом для больницы, то приобрести таковой 
с условием приплаты со стороны  земства на 
покупку дом а и приспособление его не более  
9000 руб.

П редседатель управы В.С околов.
Члены управы: А .П р охор ов , Н .Горский.

“Д оклады  и постановления  Костромского  уездного  

зем ско го  собрания  очередной сесси и  1905 г.” . Кос

трома: губ. тип., 1906. С. 225-227.
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Ветеран Красносельскою училища Платон Алексеевич Волков со стулснтамн. 1950 г.

Сканщицы Тамара Зорина и Вера Капустина. 1950-е и
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Мастер-ювелир Михаил Алексеевич Рассалии. 1950-е гг.

В артели «Красный ювс.тр». Слева направо: художник Июшии Л.А., председатель артели Сухарев Д.И.
художиик-чеканщик Козловский П.П. 1959 г.
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“...СОВРАЩ АЯСЬ В РАСКОЛ, 
НАЧИНАЮ Т О ТП А ДА ТЬ...”

Красносельская волость
Господину начальнику Костромской губернии.
Ц.1Я восстанов.пения порядка в образе жизни про- 

живающих в Костромской губернии коробовских 
белопашцев, исправ.пения их нравственности и ут 
верждения в Правилах Веры, от которой они, по 
уведомлению предместника Вашего Превосходите.пь- 
ства и донесению командированного в село Коробо- 
во в начале сего года статского советника Нек.пю- 
дова, совращаясь в раскол, начинают отпадать; рав
но д.1я побуждения к труду и улучшения тем сельс
кого их быта, Государь Император изволт признать 
необходимым построить в селе Коробове церковь во 
имя Иоанна Предтечи, первоначально деревянную на 
каменном фундаменте, а впоследствии, когда оная 
придет в ветхость, ксиненную; назначить туда свя
щенника, известного отличною нравственностию, с 
достаточным образованием, диакона из .пучших сту
дентов семинарии и двух псаломщиков; священнику 
сему поставить в непременную обязанность и попе
чение как о точном соблюдении белопаищами Пра
вил Веры, так равно о их нравственности и само.м 
хозяйстве; поручить также письменную и отчет
ную часть по внутреннему управлению се.чения, не 
подчинять его епархиальному начальству, а причис
лить с причтом к придворному духовенству; пост
роить для них дом, наделить их узаконенным коли
чеством земли из числа принад.пежащей белопашцам, 
и, как приход заключаться будет в одной только де
ревне Коробове, то определить им из кабинета Его 
Ве.пичества содержание наравне с причтом при цер
квах загородных дворцов с тем, чтобы все церковные 
требы исправляш они безвозмездно; завести школу 
д.пя мальчиков и девочек, в которой бы псаломщики 
учичи читать по-славянски и писать по-русски, а свя
щенник и диакон преподава.чи Закон Божий.

Объявив сию Высочайшую волю кому с.чедует и 
сообщая об оной Вам, Милостивый государь, к све
дению, имею честь присовокупить, что постройка 
означенных деревянной церкви и до.иов д.чя причта по 
утвержденным Его Императорским Величеством 
проектам будет произведена под заведованием г-на 
управляющего Костромскою удельною конторою 
хозяйственным образом на счет кабинета Его Вели
чества; что зак.чадку намечено сделать будущею вес
ною торжественно по распоряжению Нек.чюдова ко- 
cmpoMCKiLM архиереем в присутствии Вашего Пре
восходительства, чиновников тамошней удельной 
конторы и других .чиц по прачичию; в церкви сей Вы
сочайше пове.чено по.минать за Литургиею на вечные

времена родоначальника костромских белопашцев 
Ивана Сусанина.

Министр Императорского Двора (Нрзб.)
В Петербурге.
Ноября 1853 г.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 15. Д. 1175. Л. 1-2. Подлинник.

“...ВКЛЮ ЧИТЬ в  ТЕЛЕФОННУЮ  
С Е Т Ь ...”

Господину костро.мскому губернатору.
Вследствие ходатайства Кинешемской уездной 

земской управы о разрешении продолжить существу
ющую .чинию кинешемской те.чефонной сети от гра
ницы Костромского уезда до се.ча Красного и до гор. 
Костромы и включшпь ее в Костромскую правитель
ственную телефонную сеть имею честь просить 
Ваше Превосходительство уведомить меня, не име
ется ли с Вашей стороны каких-либо препятствий к 
устройству означенной телефонной .чинии.

Начальник Ярос.чавского почтово-те.чеграфного ок
руга. (Нрзб.)

Гчавный механик. (Нрзб.)
24 декабря 1904 г.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 11776. Л. 3. Подлинник.

“КИНЕМАТОГРАФ В САРАЕ...”
Его Превосходительству господину костромскому 

губернатору
от крестьянина
А.чександра Нико.чаева Суркова Качужской губ. Бо

ровского уезд. Чубаровской вол. дер. ... (*) от крес
тьянина Ивана Ионовича Ковшова Московской г. Бо
городского уезд. Ильинской вол. д. Старой, прожива
ющих в с. Красном Костромского уезд, в домах Мол
чанова и В.А.Огородникова,

прошение.
Же.чая открыть в се.че Красном театр движущих 

картин (кинематограф) в отде.чьном сарае в мест
ном сельском саде.

Освещение предполагаем керосино-калильное. 
Входные бичеты не выше...

Ввиду чего покорнейше просим у  Вашего Превос- 
ходите.чьства о разрешении такового.

При сем при.чагаем гербового сбора на 1р. 50 коп.
Строите.чь А.И. Сурков.
Распорядитель И. И. Ковшов.
3 мая 1912 год, с. Красное Костром, г.

ГАКО. Ф. 137. Оп. 2. Д. 4482. Л. 1. Подлинник.
*) Документ частично утрачен.
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Протокол
Совещательного присутствия строительного от

деления Костромского губернского правления.
3 июля 1912 года.
Вследствие поданного крестьяна.ми А. Н. Сурковым 

и И. И. Ковшовым о разрешении открытия кине.матог- 
рафа в отдельно.м сарае при летне.м саде в с. Крас- 
но.м Костромского уезда, рассмотрев полученные 13 
и 25 июня сообщение Костро.мскои уездной зе.мской 
управы и донесение Костромского уездного полицей
ского управления по настоящему de.iy и представлен
ный просителями 23 июня проект помещения кине.ма- 
тографа, Совещательное присутствие строительно
го отде.1 ения находит: 1) что проект но.мещения ки
нематографа составлен удовлетворительно, 2) что 
расположение сарая для кине.матографа в расстоя
нии И саж. от ближайшего жилого дома соответ
ствует § З-.му правил, утвержденных министро.м 
внутренних дел 8 .мая 1911 года, 3) что освещение 
кинематографа предположено эфирно-кислородное;
4) что со стороны Костро.мской уездной зе.мской 
управы и со стороны полиции препятствий к удовлет
ворению ходатайства Суркова и Ковшова не и.мееп]- 
ся.

Прини.мая во внимание вышеизложенное, Coeeupi- 
те.чьное iipucymcmeue полагает проект утвердить и 
признает воз.можны.м разрешение Суркову и Ковшо
ву приспособление деревянного сарая в с. Красно.м Ко-

стро.мского уезда, в местно.м саду, /.../д л я  кине.ма
тографа / . . . /

Губернский инженер Л. Большаков за губернского 
архитектора, сверхштатный техник Н.Горлицын.

ГАКО. Ф. 137. Оп. 2. Д. 4482. Л. 11. Подлинник.

“АРТЕЛЬ ОТКРЫЛА Д ЕЙ С ТВИ Я ...”
Его Превосходительству
господину костро.мско.му губернатору
Коапро.мского уездного исправника
рапорт.
Па предписание от 19 января с.г. за Л? 453 и.мею 

честь донести Ваше.му Превосходите.пьству, что 
Красносельская художественно-ре.месленная артель 
мастеров-серебряников открыла свои действия 4 сего 
марта. В состав Прав.чения apme.iu избраны: нредсе- 
дате.че.м -  крестьянин Гридинской волости деревни 
Марьинской Нико.чай Павлов Ми.хайлов, товарища.ми 
председате.чя -  Шуйский мещанин Сергей Михайлов 
Лазарев и крестьянин Се меновской волости -  Влади
мир Андреев. Почтовый адрес Прав.чения: с. Красное 
Костро.мской губ.

Уездный исправник П. Шевцов.
11 .марта 1913 г.
ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 12398. Л.Ю. Подлинник.

Подготови.ча Галина ДАВЫДОВА.

Окрестности с.Красного и раз-шв Во.н и. Начало XX в.
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Александр МАГДАЛИНСКИЙ

Н А  В О Л Г Е .  Д Е Т С Т В О
Уроженец села Подольского 

Красносельской волости Алек
сандр Васильевич Магдалинский 
служил матросом на крейсере 
"Олег” и участвовал в знамени
том Цусимском сражении, был ру
левым на крейсере “Аврора”, в 
30-е годы работал заместителем 
начальника пристани “Кострома”. 
Профессиональный моряк-крас- 
носел был хорошо знаком с изве
стным писателем А.С.Новико- 
вым-Прибоем. По совету после
днего, он стал записывать исто
рии из своей интересной жизни, а 
позже издал две книги -  “На мор
ском распутье” в 1945 году” и “На 
Волге” в 1953 году. Публикуем 
воспоминания Александра Маг- 
далинского о детстве, проведен
ном в селе Подольском. Матрос «Олега» МаглалиискиГ!

19 августа 1881 года -  самая 
знаменательная дата в моей жиз
ни. В этот день (часы и минуты в 
метрических книгах не писали) я 
начал свой первый жизненный 
рейс.

Родился я в селе Подольском 
Красносельской волости Кост
ромского уезда и той же губер
нии.

Подольское расположено на 
левом берегу Волги, в 55 кило
метрах ниже Костромы. Выше 
Подольского в 7 километрах на
ходится село Красное - в далеком 
прошлом вотчина первых рус
ских царей. Между Красным и 
Подольским лежит село Зде.миро- 
во, где, по преданию старожи
лов, когда-то, в стародавние вре
мена, был заключен мир между 
двумя враждовавшими племена
ми. Эта догадка подтверждалась 
обнаруженной поблизости боль
шой каменной плитой с высечен
ными на ней словами: “зде... 
мир”. Отсюда возникшее позднее 
село будто бы и получило свое 
название.

Па кладбище села Прискокова, 
расположенного в четырех кило
метрах ниже Подольского, была 
погребена дочь народного героя 
Ивана Осиповича Сусанина -  
Антонида Сусанина-Сабинина.

Обо всем этом часто рассказы
вал нам в детстве местный старо
жил дедушка Алексей. Он жил 
вдвоем с женой-старушкой, кото
рую и взрослые, и ребятишки на
зывали бабушка Абрамьевна, в

маленькой избенке в конце боль
шой улицы, на краю пруда. В этом 
пруде я, как будущий моряк, со
вершил свое первое плавание и 
чуть было не утонул, но вовремя 
подоспела и спасла меня бабушка 
Абрамьевна.

В Подольском во время моего 
детства было около 60 домов, и 
по сравнению с соседними села
ми, кроме Красного, оно счита
лось большим. В селе было три 
улицы: Маленькая, Большая и 
Слободка, сходившиеся под пря
мым углом. В углу стояла камен
ная церковь, обнесенная кирпич
ной оградой, к которой примы
кал одноэтажный домик с дере
вянной вывеской на фасаде: “П о
дольское начальное училище”. В 
школьном здании было всего две 
комнаты и кухня. Одна из ком
нат -  побольше -  была оборудо
вана классной мебелью, в другой 
-  маленькой -  помещалась учи
тельница, а в кухне жил церков
ный сторож с семьей.

...В  щколу я пощел, когда мне 
исполнилось щесть лет, и окон
чил ее через четыре зимы с по
хвальным листом . Учащ ихся  
было около 30 человек. Боль
шинство из них были уроженца
ми наш его села, и только не
сколько мальчиков прибегали в 
школу рано утром из соседних

Первый пароход Кашина «Аввакум». Нача.ю XX в.
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деревень, а вечером они снова бе
жали домой.

Несмотря на то что в училище 
имелось три группы или, как тог
да говорили, три отделения -  млад
шее, среднее и старшее, мы зани
мались все в одном классе в одни 
и те же часы; как ухитрялась наша 
единственная учительница Надеж
да Васильевна вести занятия при 
таких условиях, для меня остается 
загадкой и до сих пор. В школе 
изучали русский язык, арифметику 
и “закон бож ий”. За неимением 
тетрадей писать приходилось на 
аспидных досках грифелем. Заня
тия начинались в 8 часов утра и 
кончались в 4 часа с перерывом на 
обед от двенадцати до часу дня.

Из учебников по русскому язы
ку мне запомнились две книжки -  
“Родное слово” и “Детский мир”, 
иллюстрированны е немудрыми 
картинками. Мне особенно нрави
лась картинка, изображавшая ма
ленький кораблик с распущенными 
парусами, под которой стояла над
пись: “Ветер по морю гуляет и ко
раблик подгоняет, он бежит себе в 
волнах на раздуты х парусах” . 
Над этой картинкой я просиживал 
часами и нередко засыпал с рас
крытой книжкой. В те далекие дет
ские годы я начинал уже мечтать 
о морских путешествиях в неведо
мые страны.

Зимой по окончании занятий в 
школе мы, ребятишки, обычно 
стремглав беж али на “Сиону

гору и катались та.м дотемна на 
деревянных санках и самодельных 
ледянках. Такое однообразие, по 
правде говоря, надоедало, но ни
чего другого нельзя было приду
мать.

Зато весна и лето были богаты 
развлечениями.

В сбегавших с пригорков ручей
ках мы ставили водяные мельницы 
и подолгу любовались работой  
этих незатейливых сооружений. В 
переполненном до краев пруде, 
казавшемся нам очень большим, 
ходили в дальние рейсы наши са
модельные кораблики, оснащен
ные бумажными парусами. При 
малейшем дуновении ветра суде
нышки перевертывались вверх 
дном, и тем не менее постройка ко
рабликов и запуски их стали люби
мыми моими играми.

Часто мы играли также в бабки, 
чижа и городки. Пускали с кнути
ка и из луков стрелы, попадавшие 
иногда не в цель, а в чье-нибудь 
окно. Неудачная стрельба застав
ляла нас мигом разлетаться в раз
ные стороны и улепетывать по
дальше, чтобы спасти свои вихры 
от руки потерпевшего хозяина или 
хозяйки дома.

Девочки в играх мальчиков 
участия не принимали. Они жили 
своим особым мирком. Соберутся, 
бы вало, гурьбой на завалинке 
дома и начинают лепить из глины 
то хлебы, то пироги и угощают 
ими самодельных кукол, а потом.

На Волге. Сушка морд. Начало XX в.

как стая птичек, вспорхнут и пус
тятся взапуски на речку или в бли
жайший лес собирать цветы. А то 
примутся играть в мяч, сшитый из 
тряпок чьей-нибудь старшей сест
ренкой или бабушкой.

После того, как спадали весен
ние полые воды и реки снова вхо
дили в русла, для нас, ребят при
волжского села, наступала раз
дольная пора. С раннего утра и до 
позднего вечера вместе со своими 
сверстниками, закадычными друзь
ями Васюткой Хромым, Панькой 
Арсентьевым, Мишуткой Афанась
евым, Фотюшкой Кириковым и 
Васюткой Гурьевым, я пропадал 
целыми днями на Волге. Мы люби
ли купаться, кататься на лодках, 
ловить рыбу, бегать взапуски с 
проходившими мимо парохода.ми, 
помогать бакенщикам чистить 
стекла бакенных фонарей, заправ
лять керосином маленькие жестя
ные лампы, отливать воду из лодок 
и слушать интересные рассказы 
дедуш ки К узьмы , служивш его  
старшим бакенщиком на нижнем 
Красносельском перекате.

Вынесет он, бывало, из своей 
землянки мочальную веревку, ве
лит нам схватиться за один конец, 
а из другого сделает петлю, наде
нет себе на грудь, сгорбится и на
чинает нам показывать, как рань
ше водили лямкой баржи бурлаки. 
Мы упирались изо всех сил, а он 
потихоньку продолжал нас тащить 
вперед, припевая под нос “Дуби
нушку”, как настоящий бурлак. 
Потом начнет нам рассказывать 
про коноводные машины, кабеста
ны и первые пароходы.

От него мы услышали, что нача
ло судоходного плавания по Вол
ге теряется в незапамятной дали 
веков. В древней Руси главными 
путями сообщения были реки. Ле
том по ним плыли торговые кара
ваны и воинские отряды; зимой 
реки превращались в оживленные 
ледяные дороги. Свободное плава
ние по всей Волге до устья откры
лось только после завоевания Ка
зани и Астрахани.

Суда, плававшие тогда, были 
очень разнообразны по своим раз-



мерам, видам и названиям. Мелкие 
суда приводились в движение при 
помощи шестов, весел, парусов, а 
наиболее крупные -  тянули бур
лацкой лямкой...

Несколько детских лет, прове
денных на берегу великой матуш- 
ки-Волги, сделали нас настоящими 
“волгарями”. Мы свободно разби
рались во всех звуковых и свето
вых сигналах, определяли по тону 
гудков названия проходивших па
роходов, умели управлять лодками 
не только в тихое время, но и в 
ветреную погоду, были неплохими 
пловцами. Большинство из нас 
мечтало стать пристанщиками, 
машинистами, лоцманами и даже 
капитанами. Мы часто спорили о 
том, на каких пароходах лучше 
плавать : одним нравились белые, 
заднеколесные тихоходные “ала- 
бамы” с двумя рядом стоявшими 
трубами, другим -  буксирные паро
ходы, третьи выбирали себе пасса
жирские суда с боковыми колеса
ми. Мне очень нравились малень
кие одноэтажны е пассажирские 
пароходы общества “Самолет” . 
На мостиках этих пароходов сте
пенно расхаживали солидные капи
таны, одетые в морские костюмы с 
золочеными пуговицами.

Особенно крепко запомнился мне 
как исключение, противоречащее 
представлению о капитанской мо
лодцеватости, капитан Мильич, о 
котором хочу рассказать подробнее.

Представьте себе мужчину ма
ленького роста, в короткой кожа
ной неопределенного цвета курт
ке, из-под которой выбился смятый 
воротник белой накрахмаленной 
сорочки, в широких черных брю
ках и ботинках с лакированными 
тупыми носками, в надвинутой на 
глаза морской фуражке с большим 
блестящим козырьком, из-под кото
рого выглядывало смуглое морщи
нистое лицо с маленькой черной 
бородкой -  это и будет Мильич, 
старый волжский капитан.

Николай Мильич Микифоров 
или просто Мильич, как его назы
вали на Волге, происходил из дво
рянского сословия. Говорили,что 
до прихода на Волгу он учился в

Красное. Пароходная пристань. Начало XX в.

Московском университете и, буду
чи уже на четвертом курсе, неожи
данно сменил серую с голубыми 
петлицами студенческую тужурку 
на скромный китель речника. Что 
заставило Мильича оставить уни
верситет -  мне неизвестно. Сам 
Мильич свои студенческие годы 
вспоминал редко и почти ничего о 
них не говорил.

На Волге Николай Мильич по
ступил на службу в пароходное 
общество “Самолет”, сначала вре
менно, потом так и прослужил в 
этом обществе всю жизнь.

Он командовал пассажирским 
пароходом “Отважный”, который 
тогда плавал на почтово-пасса
жирской линии Рыбинск -  Нижний 
Новгород. Кроме “Отважного”, в 
этой линии ходили пароходы “Ку
рьер”, “Л ихой”, “Удалой”, “П о
спешный”, “Проворный”, “Быст
рый” и “Салтыков-Щедрин”.

Невзрачный вид Мильича был 
причиной постоянных споров мат
росов “Отважного” с командами 
других пароходов во время совме
стных стоянок. Каждая команда 
отстаивала честь своего парохода. 
Разговор обычно начинался с того, 
какой у кого капитан или, как на
зывали матросы, “командер”. Осо
бенно гордился своим “команде- 
ром” экипаж “Поспешного”.

- Росту высокого, - рассказыва
ли матросы, - рожа красная, боро
да -  во-о! Форсистый. Одежу себе 
у самых хороших портных заказы
вает. Не ругается. Изредка разве 
“матерком” пустит. Компанию но

ровит вести только с господами. 
Тверезый, вина простого не пьет, 
пивцом только балуется. А голоси
на, голосина какой! Лучше любого 
соборного протодьякона. Как гар
кнет с мостика, например, “Отдать 
носовые!” -  так не только пристан
ские матросы, а и мы не знаем, что 
делать. Не то чалки отдавать, не то 
его слушать. Так и ошарашит. 
Одно слово -  командер стоющий.

- Да-а-а... наш, значит, манень- 
ко поскладней вашего будет, - 
осторож но возражали матросы  
“Отважного”. -  На нашего всякий 
портной угодит, лишь бы подешев
ле вышло. Насчет компанейства 
за нашим вашему тоже не угонять
ся. К примеру, скажем, полицмей
стер или “водяной барин” (1) сядут 
на пароход, или просто купецкая 
компания соберется, только и слы
шишь: “Николаю Мильичу, наше 
вам почтение. Просим милости 
выпить и закусить”. И тут Миль
ич в грязь лицом не ударит. Снача
ла всяких наливочек попробует, а 
апосля и за простую примется. Вот 
голос у нашего, верно, хриповат. 
Ну, да ведь, и то сказать, “рупор” 
для этого есть...

Как-то летом, будучи еще под
ростком, я возвращался из Костро
мы домой. Чтобы не опоздать на 
пароход, пришел на пристань за
долго до его отхода. У дебаркаде
ра стоял “Отважный”, который 
должен был через два часа отправ
ляться вниз.

На нижней палубе вповалку 
спали артельные пассажиры -  ма-
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стеровые люди. Я вышел на верх
нюю палубу и стал внимательно 
рассматривать внутренность штур
вальной рубки, в которой молодой 
паренек в черной фуражке с лаки
рованным ремешком, пристегну
тым поверх такого же козырька к 
медным пуговкам с якорями, что- 
то записывал в самодельную тет
радь, с трудом выводя буквы ог
рызком карандаша.

- Чего глаза-то пялишь? По  
письменному читать умеешь? -  нео
жиданно спросил он меня.

- Разбираюсь, - ответил я.
- А ну-ка, прочитай, что здесь 

написано, - сказал он более ласко
во и протянул мне свою тетрадь.

С трудом различая неразборчи
вый почерк, я прочитал: “Арист 
попадьи трюмя верх”. Ничего не 
поняв из написанного, я уставился 
на моего собеседника.

- Чего буркалы-то выпятил? -  
снова крикнул он и, укоризненно 
покачав головой, проговорил:

- Так я и знал, что у тебя ничего 
не выйдет. Эх ты, а еще грамотным 
себя называешь.

Упрек молодого волгаря меня 
обескуражил, и не успел я опом
ниться, как тетрадка очутилась 
снова в рубке на деревянной по
лочке.

Не обращая больще на меня вни
мания, он открыл крыщку стояв- 
щего в рубке деревянного ящика, 
достал оттуда тряпку и банку с 
кирпичным порошком и начал уси
ленно чистить медную переговор
ную трубу, а я стоял и думал, как 
бы исправить свою ошибку.

Из раздумья меня вывел раздав
шийся на дебаркадере крик:

- Первый!
Чистильщик бросил на пол тряп

ку и, уцепивщись за металличес
кую ручку, прикрепленную к стен
ке рубки, дал первый свисток.

Я с завистью смотрел на него.
Несколько времени спустя, по 

команде с дебаркадера, был дан 
второй свисток. Верхняя палуба 
стала заполняться проснувщимися 
пассажирами. За несколько минут 
от отхода парохода не спеша про
шел в штурвальную рубку пожи
лой лоцман в теплой куртке, шап
ке и в мягких валеных туфлях, не
взирая на теплую летнюю погоду. 
Вслед за лоцманом поднялся на
верх и сам капитан Мильич.

- Время вышло. Можно отхо
дить, - проговорил стоявший на 
борту дебаркадера служащий при
стани.

Мильич спустил ремещок фу
ражки под подбородок и приказал 
давать третий свисток. Потом вы- 
щел на мостик и стал хриплым го
лосом командовать:

- Отдать носовые!
- Есть, отдать носовые! -  отве

тили снизу.
“Отважный” слегка качнулся и 

начал отваливать от дебаркадера 
на средину реки.

- Отдать кормовые! Вперед до 
полного! -  скомандовал Мильич и, 
закрыв деревянной пробкой пере
говорную трубу, подошел к рубке, 
где в это время лоцман и штур
вальный усиленно вертели боль
шое рулевое колесо.

“Отважный” быстро сделал обо
рот и вышел на фарватер.

- Теперь можно и позавтракать, 
- проговорил, обращаясь к лоцма
ну, Мильич и спустился вниз.

“Отважный” шел довольно бы
стро, искусно лавируя между попа
давшимися на пути отмелями, и 
подходил уже к Чернопенью. На 
палубу снова поднялся Мильич, но 
уже не один, а с группой пассажи
ров, судя по костюмам, первого 
класса.

- Вот и Чернопенье, - прохрипел 
он, обращаясь к спутникам. -  Со
ветую посмотреть. Это родина не
скольких поколений волжских ка
питанов и лоцманов.

В Ч ернопенье “ О тв аж н ого” 
встретила на берегу толпа ребяти
шек:

- Мильич, посвисти, Мильич, 
посвисти! -  кричали они, спускаясь 
бегом к самой воде.

Особенно резко выделялся в раз
ноголосом хоре один тоненький 
пронзительный голосишко. Миль
ич поднес к глазам старый теат
ральный бинокль, висевший у него 
на груди, и стал внимательно рас
сматривать ребят:

- Так и есть, это Колька стара
ется, шельмец. Просвисти им, Фе
дор , пусть потеш атся, - сказал 
Мильич штурвальщику.

Ш турвальный дал несколько 
приветственных гудков, и будущие 
капитаны и лоцманы пустились 
взапуски с пароходом.

На следующей пристани я со
шел с парохода и долго с дебарка
дера следил за уходившим “Отваж
ным”, а потом попросил пристан- 
щика Костю Дурдина разгадать 
содержание мудреной записи в тет
радке штурвального “Отважно
го”.

- Да это очень просто, - удивил
ся Дурдин. -  Чего же тут не понять: 
“Арист попадьи трюмя верх” -  зна
чит “Отважному” встретился на 
Попадьинском перекате идущий 
вверх с тремя баржами пароход 
“Аристов”...

Красное. Перевоз через Bo.iry. Начало XX в.

1) “Водяной барин” -  так называли 
раньше волгари чиновников судоход
ной инслекции.
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ОТКРЫТИЕ АПТЕКИ
Аптекарскому помощнику Моисею Бурштейну гу

бернским начальством разрешено открыть в селе Крас
ном Костромского уезда сельскую аптеку.

Костромской листок, 1905, 16 февраля.
Село Красное.
Минувшею зимою красносельское сельское обще

ство поднесло на Высочайшее имя “верноподданничес
кий адрес” такого содержания, что один из губернских 
земских гласных М.Н.Текутьев предложил очередно
му земскому собранию рекомендовать по этому пово
ду костромскому уездному земству озаботиться повы
шением уровня политического развития красноселов. 
Инициатором адреса был красносельский купец 
В.М.Чулков.

В настоящее время В.М.Чулков продолжает свою 
“плодотворную” деятельность: для всех деревень Крас
носельской волости он выписал по одному экземпляру 
газеты “День”. “День”, как известно, является наибо
лее выдержанным, популярным и дещевым органом 
“черной сотни”.

Костромской листок, 1905, 3 июля.

ЛЕСНИК И ВОРЫ
Одно из многих безобразий произощло недавно в 

деревне Скоморохово (*) Гридинской волости. Эту 
деревню, как известно, населяют воры.

Лесник казенных дач Сергей Нечаев, живущий в 
дер. Денежникове, попросил нескольких воров дерев
ни Скоморохова продать ему березового платья с до
ставкой. Когда они привезли ему платье, то он узнал 
в нем свою собственность. Выходило - украли у него 
да ему же и продают... “Вот и спасибо, - говорит, - 
что привезли!. А теперь можно и протокольчик соста
вить”. Сказано -  сделано. Но когда ему пришлось 
проезжать через Скоморохово, его начали бить коль
ями, и один из воров хотел ударить его в спину топо
ром, но был схвачен за руки родственниками. Едва 
угнал. Положим, он прибегнул к провокаторству, 
но... словом, весь инцидент безобразен.

Поволжский вестник, 1909, 31 января.

(•) д. Скоморохово относится к Гридинскому с/с Красно
сельского района -  по справочнику “Костромская область. 
Административно-территориальное деление на 1 янв. 1981 
г. Ярославль, 1983, с. 80).

П РО СЬБА КРЕСТЬЯН
Крестьяне деревни Давыдкова (*) обратились в 

Костромскую уездную  земскую управу с ходатай

ством о постройке в их деревне земского началь
ного училища. Просители отводят под постройку  
училища в конце деревни 30x40 квадратных сажен 
земли и обязуются потребное количество лесного  
материала для щколы перевести из г. Костромы  
бесплатно.

Х одатайство мотивируется тем, что ближайш и
ми школами в их деревне являются Н иколо-Трес- 
тинская в 5 верстах и Минская в 6 верстах, что для 
их детей крайне неудобно, в особенности  зимою , 
когда многим детям совершенно нет возможности  
посещать упомянутые школы.

Поволжский вестник, 1909, 24 ф евраля.

{*) д. Давыдково о тн о с и тс я  к  Сидоровскому с/с Крас
носельского района -  по справочнику “Костром ская об
л асть . А дм инистративно-территориальное  деление на 
1 января 1981 г.” Ярославль. 1983. С. 82).

Д РА М А  В Д Е РЕ В Н Е
В дер. Иконникове Семеновской волости разыг

ралась кровавая драма.
И звозчик Ф едор, крестьянин дер. А нисим ово, 

из-под села К расного, приехал в И конниково к 
своему тестю . Здесь он встретил пьяную компа
нию, среди которой был местный крестьянин Алек
сандр, человек во хмелю беспок ой н ого характе
ра. П роизош ла ссора. Ф едор скрылся за перего
родкой. Он, будто бы, сначала выгнал А лександ
ра из избы , но тот вернулся, приведя с собой  еще 
д в о и х .... Они стали ломиться .за перегородку и 
сломали дверь. Ф едор вооружился кухонным но
ж ом, который тут же подвернулся ему под руку. 
Он грозил и предупреж дал, что будет защ ищ ать
ся. Александр бросился вперед. Ф едор ударил его 
ножом. А лександр зажал рану рукой и успел пе
реступить порог избы, направляясь к себе дом ой, 
но тут же рука бессильно повисла, и он упал на 
сенях избы , обливаясь кровью. Через несколько 
минут он умер, не дождавш ись фельдш ера, за ко
торым поехали.

Ф едор, вначале задержанный, отпущен в насто
ящее время на поруки...

“Д а, много народу убито в Иконникове” ... - го
ворят крестьяне и рассказывают при этом старую- 
старую “ историю о попе” .

Ехал из Костромы священник с деньгами. День
ги вез, сына и еще что-то. На ночь остановился в 
Иконникове, в крестьянской избе, где всегда при
ставал. У видели мужики деньги и “дали ему 
крышку”. Они спрятали убитого на барском ови
не. Слух об  убийстве прошел. Н аехала полиция
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искать его. Везде, по всей деревне: и в погребах, 
и в овинах - искали. А на барском овине не смот
рели.

После уже увидел труп барский работник и со
общил страш ную весть бары не, в К остром у. Д у 
мали, как быть.

- Вот что, Иван! - говорит барыня. -  Положи ты 
немного соломки, будто в гор од , вывези его на 
больш ую  дорогу и свали. А я тебе заплачу...

В 12 час. ночи повез работник солому в город, 
а под соломой он, страшный пассажир. Работник  
для храбрости выпил и... уснул. А когда проснул
ся, лош адь уже стояла у гор одск ого  дом а.

Благовестили к заутрене. Ужаснулся работник!.. 
Погнал лошадь назад и, не доезжая усадьбы Расса
дина, около “поповой усадьбы” (свящ. Орлова) сва
лил солому и, подтащив убитого к березе, повесил 
его на своем кушачишке, привязав его к суку бере
зы... “Будто было, как скрипят вдали чьи-то санки... 
Он благополучно угнал в город. Такова история...”

Наш а Костромская  жизнь, 1911,  4 ф евраля .

МАМАЕВЫ ПОБОИЩ А
В деревне Слободищево (*), на сенокосе, после вы

пивки произошло новое, более грандиозное побоище. 
Дрались кольями, камнями и ножами. Последствия 
этой драки не замедлили оказаться почти у всех кре
стьян, в особенности сильно пострадали А.Трепьев и 
А.Тараканов. Последнему нанесли рану в левый глаз 
ножом, и оба на другой день немедленно отправлены 
в больницу.

Крестьянин.

Наша Костромская жизнь, 1912, 28 июля.

(*) д. Слободищево ныне о тн о с и тс я  к Боровиковскому 
сельсовету Красносельского р-на.

К О РО БО ВС К И Е БЕЛОПАШ ЦЫ
(У  потом ков И в . С усан и н а)

В 40 верстах от Костромы находится село Коро- 
бово, судьба которого тесно связана с основанием  
царствующего Дома Романовых. Здесь жил Иван 
Сусанин, положивший “жизнь за царя”. Уже в цар
ствование Михаила Ф еодоровича особой грамотой 
были объявлены царские милости и вольности “бе- 
лопаш цам”, прозванным так потому, что они на 
вечные времена были избавлены от “черной” пахот
ной работы на барина. Земля - общинная собствен
ность коробовцев и по сие время. “И в ту деревню  
К оробово, - говорится в третьей жалованной гра
моте Михаила Ф еодоровича, - воеводам, сыщикам 
и никому, ни для каких дел, как самим выезжать, 
так и посланных от себя посылать не велено”.

Государь Николай Павлович в категорию лю 
дей, которым не велено выезжать в К ор обов о , 
включил костромского губернатора. Чтобы он не 
иначе выезжал в их селение, как всякий раз с раз
решения М инистра Д вора. От всяких податей и 
повинностей “белопаш цы ” избавлены. Все дела 
коробовцев ведались в старину в большом прика
зе, а позже в М инистерстве Двора.

Мелкие судебные дела и теперь разбираются  
сходом , как в древности, вечем. В крупных делах 
обращаются в Нижегородскую удельную контору, 
которой Министерство Двора вверяло свои полно
мочия, удельная контора в таких случаях просит 
ближайшего к К оробову земского начальника ра
зобрать дело. Тот разбирает. Но в уголовных де
лах коробовцы уже ведают общим судом. Тут был 
случай, когда одну коробовскую крестьянку, при
говоренную за кражу к аресту, никто не мог арес
товать. П осле длинной переписки оказалось, что 
нет такой власти, которая могла бы привести в ис
полнение приговор.

К оробово не принадлежит ни к какой волости и 
ни к какому участку земского начальника. За цер
ковные требы “белопашцы” не платят, только све
чи для венчания подлежат оплате; все остальное -  
даром. Причт же получает свое жалование от при
дворного ведомства. Д о введения закона о всеоб
щей воинской повинности коробовцы не ставили 
даже рекрут. Потомки Сусанина обязаны его под
вигу особым сущ ествованием, примера которому  
на Руси не было.

За Царем служба не пропадет.

Поволжский вестник, 1913, 21 ф евраля.

В КАБАЛЕ П РАСО ЛО В

Село Красное своим производством известно да
леко за пределами Костромской губернии. С ереб
ряные изделия в очень большом количестве расхо
дятся на наших рынках. Мелкий торговец , желая 
прельстить деревенскую красавицу кольцом или 
серьгами, обязательно прибавит: “Красносельской 
работы!”

Действительно, жители с. Красного и его окрес
тностей поголовно занимаются производством ко
лец, крестов, серег, цепочек, брелков и др. вещей. 
Это единственный заработок, которым кормится 
здешнее население. Но жизнь здешних кустарей пе
чальна. Несмотря на то что спрос на рынках не 
уменьшился, труд кустарей оплачивается очень 
плохо.

Скупщики серебряных изделий или, как их здесь 
называют, “прасолы ” сумели так поставить дело, 
что все население очутилось в кабале у этой куч
ки богатеев. Они, не считаясь ни с чем, произволь
но понижают цену за работу. Раньше платили за
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работу 1 зол. по 8 коп., а теперь платят 4-5 коп. 
Так что семья кустарей в 3-4 человека может за 
работать не более 10-15 руб., потому что каждый 
золотник самому кустарю об.ходится в 2-2 1/2 к. (1/ 
2 к. за клеймо, 1/2 к. -  угол, сплав и т .д.).

‘‘Но и это бы еще ничего, - говорят кустари, - 
как бы платили деньги!”.

Оказывается, что прасолы за отделанное сереб
ро денег не платят, а заставляют забирать товаром  
в лавке “ на книжку” (почти у каждого прасола 
есть бакалейная лавка, а у кого нет, так даю т чеки 
в другие лавки).

Несколько таких книжек мне удалось просм от
реть. И что же? -  1 фунт сахару стоит 20-25 коп., 
1/4 ф. чаю -  50 коп. - это вместо 40 к. и т. д. Дело  
в том, что на счет народного образования в Крас
ном “все обстоит благополучно”, т.е. большинство 
неграмотных.

...Н еск оль к о  лет тому н азад, когда началась  
переоценка всех ценностей , когда общ ество за 
интересовалось своим благосостоян и ем , и крас- 
носелы захотели улучшить свое положение: они 
образовали “артель кустарей”. Но дело не пошло 
на лад. В представители артели попали люди не
добр осов естн ы е, начались просчеты, п ерерасхо
ды и т. д.

В результате это благое начинание, как и вся
кое на Руси, погибло за недостатком знающ их и 
честных людей.

Земляк.

Костромская жизнь, 1913, 5 апреля.

школьный П РА ЗД Н И К

26 января в И вановской земской школе для 
учащихся детей была устроена елка, а после нее 
-  литературны й вечер, выполненный исключи
тельно силами малышей-учеников. Было постав
лено несколько живых картин. О собенно удались 
из них “ Бабуш ка и внучек” - сценка-диалог, ра
зыгранная ученицами М арковой и Б огдановой  
(последняя была удачно загримирована и одета  
внучком ), “ П робуж денн ая стр а н а ” и “ Р ож д е
ственская баллада” . Декламировались стихотво
рения учащимися же.

Х ором  учеников и учениц под руководством  
учительниц, сестер В. и В .Б огдановы х, бы ло ис
полнено несколько песен.

Д етвора веселилась от души.
Ведь елка -  единственный праздник в бедной  

развлечениями ученической жизни.
В конце елки жгли бенгальские огни.
Учащимся были розданы гостинцы -  пожертво

вание попечительницы школы Н .С .Б ирю ковой. 
На елке были и посторонние зрители, большею ча
стью родители учащихся.

Ио адресу устроительниц вечера учительниц  
поминутно сыпались похвалы.

Костром ская  жизнь, 1914,  30 января.

СЦЕНКА В ВОЛОСТНОМ  
ПРАВЛЕН И И

26 января в Пушкинское волостное правление 
явился крестьянин дер. Никулкина (*) В.Люлин с 
целью получить паспорт. П аспорт был написан и 
передан старш ине А .К окуш кину для подписи. 
Выждав порядочное время, Люлин вторично обра
тился с просьбой о выдаче паспорта. Раздраж ен
ный старшина крикнул на него: “Успеешь!” ...

Не зная личности старшины, Люлин попросил  
Кокуш кина молчать. И так как некогда было 
ждать, то Люлин надел шапку и направился к вы
ходу. К окуш кин, вскочив от гнева, закричал: 
“ Как ты смеешь надевать шапку? Иль ты не при
знаешь властей?!.” Потом староста приказал воло
стному писарю писать протокол. Но дело этим не 
окончилось. После протокола Люлина посадили в 
“казематку” при правлении сроком на одни сутки. 
От сильного холода (“казематку” не топили) Л ю 
лин продрог и просил заменить наказание денеж 
ным штрафом. Однако старшина ничего не хотел 
слушать. Через сутки паспорт выдали, и Люлин 
был отпущен домой.

Костромская жизнь, 1914, 4 ф евраля.

(*) d. Никулкино ныне в Боровиковском с/с Красносель
ского района.

П АМ ЯТН И К
Ц АРЮ -О СВО БО ДИ ТЕЛ Ю

В нашем селе 15 мая назначено открытие памят
ника императору Александру II, устроенного сред
ствами крестьян Красносельской волости в память 
освобождения крестьян от крепостной зависимос
ти.

Открытие памятника последует после литургии, 
которая начнется в 9 часов утра. На торжество  
приглашены многие предствители общественных и 
правительственных учреждений.

Не местный.

Костромская жизнь, 1914,  13 мая.

Подготовила Марина 
НЕДОМАРАЦКАЯ.
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Нина ГАНЦОВСКАЯ

КАК И О ЧЕМ ЮдОРЯТ KPACHOCEADI
Красносела по речи узнаешь 

сразу. Их говор стоит особняком  
среди говоров других жителей 
Костромской области главным об
разом по специфическому произно
шению. Как и большинство дере
венских жителей костромского  
края, за исключением людей, насе
ляющих Солигаличский, Чухломс- 
кий, часть Галичского, Буйского, 
Парфеньевского районов (так на
зываемого костромского акающе
го острова), красноселы окают. 
Однако оканье у красноселов, как 
и у их соседей-нерехтчан, необыч
но для костромичей, по ивановско- 
н и ж егор одск о-вл ади  мирском у 
типу. А ивановско-кинешемские 
говоры, соседящие с красносельс
кими, входят в состав Владимирс
ко-Поволжской группы говоров, 
переходных от окающих к акаю
щим. Это значит, что звук “о ” у 
них произносится очень четко, 
огубленно (ближе к звуку “у ”) 
только под ударением и в первом 
предударном слоге. В остальных 
же безударных слогах он произно
сится как нечеткий, глухой и крат
кий (обозначим его буквой “ъ") 
звук, а в начале слова зачастую  
переходит в “у ” : гълоува,
нълъпатъшник (налопаточник), 
красота, пъгъворкъ (поговорка); 
угоурод, утоуйди, утоупри,угур- 
цы.

Недаром говоры Владимирско- 
Поволжской группы в настоящее 
время относят уже не к северному 
наречию, а к среднерусским гово
рам, переходным от окающих к 
акающим. Напомним, что традици
онно среднерусскими говорами  
считались только говоры, сочета
ющие в себе три основные черты, 
две из которых по происхождению

были севернорусскими (“г" взрыв
ной, ‘‘т" твердое в окончании 3-го 
лица наст. вр. глаголов) и одна юж
норусская (аканье, в широком  
смысле это совпадение звуков “о ” 
и “а” в каком-либо звуке; “а” или 
“не-а”).

Помимо такой яркой особенно
сти, как неполное оканье, своеоб
разие красносельским говорам  
придают и другие фонетические 
черты:

- ёканье не только в заударных, 
как в большинстве костромских 
говоров, но и в предударных сло
гах, нередко даже на месте бывше
го звукак “ять”: море, село Крас
ное, сестра, сёводни, пётух, рёка, 
моёи, ёй;

- отсутствие звука “ йот” в фор
мах глаголов наст. вр. и прилага
тельных и вследствие этого стяже
ние гласных, полное или неполное: 
больша изба, белы лебеди, делаэт 
или делат, знаэм или знам;

- произношение “а” на месте 
буквы “а” после мягких согласных 
и шипящих; часы, без пяти, мясной;

- произношение долгих твердых 
шипящих звуков (жж) и (шш) на 
месте сочетаний “жж”, “зж”, “сш”, 
буквы “щ” в словах: дрож ж ы , 
ежжу, шшыл, ташшу;

- среди особенностей существи
тельных и прилагательных надо 
отметить такую устойчивую черту, 
как совпадение форм дат. и твор. 
над. мн. числа: с больным ногам 
далеко не уйдёшь;

- формы местоимений типа ёи, у 
ёво;

- формы глаголов типа пекчи, 
берегчи;

- заметной чертой речи красно
селов, как и нерехтчан,является в 
некоторых формах существитель

ных и числительных отсутствие 
склонения: без пять десять, безо 
время, билеты по шесть рублей, 
нет у меня двести пятьдесят рублей.

Словарь красносельских гово
ров традиционен для говоров цен
тра России к северо-востоку от 
Москвы. Это видно хотя бы из того 
списка слов по теме “Природа: 
лес, деревья”, которые бытуют в 
красносельских говорах (слова по 
Программе Лексического атласа 
русских народных говоров собра
ны студ. КГУ им. Н.А.Некрасова 
Любовью Пыриной): дубрава -  
лес, ельница -  еловый лес, сеча -  
лес с преобладанием деревьев од
ной породы, молодняк -  молодой 
лес, жидняк -  редкий лес, бревен- 
ник. -  строевой лес, древенник -  
мелколесье, заростник -  молодой 
лес из деревьев разной породы, бор
-  массив крупных деревьев, мало
лесье -  небольшой лесок, болотняк
-  лес, растущий на болоте, грива 
-л е с  на возвышенности, займище
-  растущий по берегам лес, буре
ломник -  поваленный бурей лес, 
бурелом -  сломанное бурей дерево, 
выскорень -  дерево, вырванное с 
корнем, выскорь -  корни выкорче
ванного дерева, сушняк -  мертвый 
лес с засохшими на корню деревь
ями, сухостой -  засохшее дерево, 
валежина -  сухое упавшее дерево, 
дупляк -  дупло, дупляное дерево -  
дерево с дуплом, древесна -  древе
сина, брус -  бревно, ракита -  вер
ба, ивь -  ива, елоха -  ольха, ба
рашки -  шиповник, одинец -  от
дельное дерево, березье, дубье -  
множество растущих деревьев, го- 
ломень -  часть ствола без сучьев 
и др.

Однако есть такая тематичес
кая группа слов в говоре красно-
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сельчан, которая специфична 
только для данного региона. Это 
слова традиционного ювелирно
го промысла, занятия, характер
ного для многих, а в прошлом и 
почти всех жителей таких круп
ных центров ювелирного дела, 
как села Красное, Здемирово, 
Сидоровское, Подольское и ок
ружающих их деревень. Лишь 
некоторая часть из тех, кто зани
мался “ювелиркой”, были про
фессионалами, большинство же 
совмещ ало изготовление юве
лирных изделий с обычной крес
тьянской работой и занятиями по 
дом у. Среди последних были 
люди всех возрастов, в том чис
ле и дети, а также женщины. В их 
среде складывалась особая тер
минология ювелирного дела, ко
торую можно назвать народной. 
По составу это, во-первых, офи
циальная терминология ювелир
ного дела немецкого происхож
дения, очевидно, попавшая в 
Красное-на-Волге через посред
ство польского языка и в той или 
иной степени переделанная на 
народный лад: медалён (медаль
он), мотирял (материал), плав- 
цанки (круглогубцы), корцанки, 
супиры, финагель, шабёр, швен- 
за и др. и, во-вторых, собствен
но русская: прокатный станок, 
вальцы, развальцевать, волоки 
(филера), воронило, медина, зо
лотить, серебрить, отбелка, опи
ловка и др.

Так как в каждой семье в крас
носельских ювелирных центрах 
занимались “увелирным промыс
лом”, значение ювелирных терми
нов было известно всем, они 
органически вплетались в обы
денную  речь, становились  
неотъемлемой частью языка, от
ражающего важную сторону на
родной культуры.

Вот образцы народной речи, в 
которой проглядывают характер
ные особенности красносельских 
говоров как части костромских юго- 
западных говоров и вместе с тем 
оригинальная черта только красно
сельской народной речи -  слова и 
выражения ювелирного промысла.

КАК Я РОБОТАЛ ПО 
ЮВЕЛИРНОМУ ДЕЛУ

(Воспоминания коренного 
красносела)

Я начал роботать при отце с ше
стилетнего возраста, с семи лет он 
посадил меня за верстак роботать в 
основном не как ученика, а как ма
стера. Роботали серьги, кольца. 
Серьга-калач -  это красносельское 
производство. Раньше эта серьга 
была, начиная с 25 размера (это ди
аметр в см) и кончая 125-м разме
ром. Оне были не как сечас, не гра- 
мовые, а золотниковые. Золотник 
имеет 4 грама. Роботали мы в то 
время золото, серебро, металл, но 
металл роботали мастера, которые 
не были способны на высокий класс. 
Золото роботали немногие, только 
выпускники нашего училища.

До 27 года роботали только на 
дому, хотя в 17 году образовалась 
артель, но роботать продолжали на 
дому: от артели была только кон
тора. Потом в 25 году начала 
организовываться общественная 
мастерская, в 29-30 году была по
вальная коллективизация. Моего 
отца заставили все сдать: оборудо
вание, инструмент. В 1946 году 
роботу восстановили.

Наше оборудование, инструмен
ты: прокатный станок, он у нас 
назывался валец, вальцы. Протяж
ка проволоки была, сейчас назы
вают филера, у нас называют во
локи, т.е. от слова волочить. Мел
кий инструмент штихелем назы
вался, ну, плоскогубцы, кругло
губцы: не было различия, все назы
валось плавцанки. А по-нашему, 
они назывались бивценки, кляк- 
ценки. Все это с немецкого назва
ния. Откуда эти инструменты взя
лись, оттуда и название пошло. Но 
только красноселы называли их 
по-красносельски, а люди в науч
ных учреждениях их называли сво
ими именами. Ну, кто как мог, так 
и называл.

Много всяких изделий было: из 
сканей, штамповальные, ну, совме
стная штамповка со сканью или 
еще там с камнями. Сканые были 
пряжки, броши, там перстни, даже

пуговицы сканые делались, под
стаканники, портсигары. Штампо
ванные подстаканники -  аброн: 
основание плоское и рисунок плос
кий. Я придумал станок-вальцы 
для этого.

Грустливый Николай Сергеевич, 1914 
г. р. Село Красное -  на -  Волге. Записа
ла студентка Костромского педунивер- 
ситета Любовь Пырина в 1995 г.

ВСЮ ж и з н ь  РОБОТАЛИ 
В ЮВЕЛИРКЕ

(Рассказ Зинаиды Николаевны и 
Веры Ивановны Метлиных)
З.Н. Отец всю жысь был юве

лир. Тут артель была. Самово бы 
спроусили. Вот в чем делоу-то. 
Деды наши соуздавали артель... 
Ево (мужа-ювелира) отец соузда- 
вал, всю жысь был ювелир, свекор- 
ту. Еще роботали на хозяев, на 
дому роботали по ювелирному 
делу. Хозяин-ту (муж) был хоро
шей мастер. Шчас сам-то в боль
нице. Было бы здоровьё. Тежало. 
Вот забулела коза, издохла. У до
чери, у их свои дом. Зять электри
ком, сто тысяч получает, а было 
менше. А мы всю жысь роботали. 
И чово дали -  ничово. Арбузов

до

А сичас а •

говорит, что все нормализуется. 
Им сичас жысь-то вся открыта.

С шести лет роботала на заво
де. В одделочном роботала всю 
жысь и в бракофшшыках.

Был деревянный верстак, фина
гель на верстаке, дошшэчька та
кая. Мы к ие прикладывали изде
лие. Полировали все вручную, 
воронили -  лизали кольца, брасле
ты, миндальоны. На ём окись меди 
зеленая. Лижу изделие (вода не 
такая, скатывается) и воронилом 
полирую, вороню. Так мы зубы
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стравили. Принесут изделие из 
гальваники, так мы лижем. Нас 
убучали старейшие роботники. 
Потом глянец наводили, тряпоч
кам чистили, протирали. Некото
рые изделия воронилом  не 
возьмешь, надо ножкой (роумаш- 
K o i i ) .  Еше были каменные ворони- 
лы. Теперь ничево не воронят. А 
так, карцуют в гальванике -  ша
риковая полировка. Рита, дочь, 
щас на серебро ушла, на монти
ровке: собирают вчерне кольца, 
нужно швензу припаять к серге...

(Пришла Вера Ивановна Метли- 
на, сноха Зинаиды Николаевны).

З.Н. Вера -  старая монтировшы- 
ца. Мы с ей снохи.

В.И. Сначало-то мы робот^иш на 
домах. Примерно у меня дядя ро
ботал. Он зделаёт, утвезёт в город. 
Ложки роботали серебряные, окси- 
дерованные, чайные. Роззолочен- 
ные, лаком красили. Золотили  
сами. У нас увелирный промысел: 
Красноё, Подольско. Отец форбо- 
вал, золотил, делал все сам. Дела
ют состав едучий, со всяким кис
лотам. Туда упустят изделиё. До  
серебрения, до золочения форбуют. 
На грязноё не серебро, не золото не 
сядёт. На Медину нацепляют, а

потом из форбовки смывают водой. 
Потом в гальванике, потом воро
нить.

Сначало кусок металла. Потом 
развальцуют его. Валец - это ста
нок, две ручки. Два человека вер
тят, лентой идёт. Есь пресс со 
штампом, и вот прессуют, а потом 
паяют.

Есь сканые изделия. Горошын- 
ки-то-так вот это зерни. Швензу 
гнули на лекале, кольцо на лека
ле. Воронила из пил делали. Пос
ледняя уперация -  воронили.

В Даниловском, Остафеве, к 
Красному ближе, все больше пая
ли, в февки дули, цепочки делали. 
Февки? Трубочка немножко загнё- 
на. В рот возьмешь -  и дуёшь в ее, 
чайником называли.

А изделия наденут любительни
цы, а мы -  нет, не носили. И щас у 
нас ничево нет.

Метлина Зинаида Николаевна, 1930 
г.р., Метлина Вера Ивановна, 1915 г.р. 
Село Подольское Красносельского рай
она. Записала Н .С .Ганцовская  летом 
1995 г.

КОГДА ПОЛУЧАЛИ  
ЗАГОТОВКУ...

Когда получали заготовку, стави
ли мету. Заготовка металлическая.

Надо было отщелить, заусёнку снять. 
Скобычили (делали форму изделия). 
Помажош припоём и пойдёт паять. 
Потом пойдёш в отбелку отбелить, 
высушишь (в лотках, в опилке). На
чинаешь обрабатывать: опиловка, 
шабовка (кольца, броши). В бро- 
шах-то касты гнёшь на лекале дере
вянным молоточком -  киянкой. Всё 
отшлифуешь, пожжошь и ставишь в 
отбелку. Отбелка-то изделий фарбой. 
Высушишь, заусёнку снимёшь и в 
браковку поставишь. Раньшо-то де
лали медалёны, кулоны, браслеты. 
Инструменты были: шабёр (острый 
мет£шлический трехгранник), пилки 
(научно натфили), граненая пила, 
крупная, мелкая, бархотка - тряпоч
ка для протирки, кисточка, бура - 
присыпка для припоя.

Ростили мотирял для припоя: 
какой-то белой порошок, ево рань
ше ростили на углях. На огне он 
поднимаецца, как опята крупные -  
называецца бура. Эту буру-то тол
кли. Был специально человек, он 
вырашшывал её.

Комарова Анна Александровна. Р а 
ботала с 1941 по 1983 годы в “ювелир- 
ке” села Подольское. Записала учитель 
Подольской средней школы Н.А.Горяче
ва в 1995 г.

О б и г л и .  и

СВЯТКИ ДА МАСЛЕНИЦА Б КРАСНОСЕПЬЕ
СВЯТКИ

Зимние Святки были одними из 
наиболее почитаемых и любимых 
праздников русского народа. На
чинались они с Сочельника, кану
на Рождества, и длились две неде
ли до Крещения.

В деревне Выметово люди гове
ли, т.е. был рождественский пост, 
и в сочельник говели до звезды.

На сочельник -  ворожились.
Кидали сапог через забор: если 

перелетит через забор, значит де
вушка замуж выйдет. Обнимали 
огород: если парное количество 
палок, тычинок -  тоже к замуже
ству. Брали кучку поленьев, вно
сили в дом, считали: если парное 
количество поленьев -  замуж вый
ти. Сучили мутовкой снег на пере

крестке дорог: откуда скрип снега 
-  оттуда и сваты. Бегали под окош
ко и стучали ложкой -  кто отклик
нется. Если стучит девушка, а от
кликнется мужик -  замуж она вый
дет, а парень -  откликнется баба -  
женится. В доме жгли бумагу и 
смотрели изображение на стене. 
Вносили в дом курицу, чертили на 
столе круг, в него сыпали зерно и 
клали обручальное кольцо. Куда 
курица выбросит кольцо, в ту сто
рону замуж девушка выйдет. Под 
подушку прятали колодец, сделан
ный из спичек, с приговором: “Су
женый, ряженый, приходи коня 
поить”.

После церковной службы ходи
ли колядовать, славить, за это 
сдабривали и давали гостинцы -

кто чего. На собранное устраива
ли пирушки.
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Колядовали-пели так:
Добрый вечер тоби, любой гос

подарю. -  Радуйся!
Припев: Ой, радуйся, зе.мля, сын 

Божий народился.
Накрывайте столы, той вей ко- 

лыма.ми. -  Радуйся!
Припев: Ой, радуйся зе.мля, сын 

Божий народился.
Да ложите калачи яровой тие- 

пицы. -  Радуйся!
Припев: тот же.
А як первый праздник -  святе 

Рождество. -  Радуйся!
Припев: тот же.
А як другой праздник -  святого 

Василия. -  Радуйся!
Припев: тот же.
А як третий праздник -  святе 

Водохрище. -  Радуйся!
Припев: тот же.
А по сей колядце дайте шеколад- 

ие. -  Радуйся!
Припев: тот же.
А по це.м услови.м, дай будьте 

здоровы. -  Радуйся!
Припев: Ой, радуйся зе.мля, сын 

божий иародився.
(Записано у Лезиной Е.Н., 1929 г. р., 

д. Выметово.)

* * *

В деревне Малинки говорили в 
народе, что “Христов день -  Рож
дество -  всем праздникам празд
ник". Ходили по деревне -  колядо
вали. (Симонова Е.И., 1914 г. р., д. 

Малинки).

В деревне Чудь, под Сидоровским, 
на Рождество парни группой ходили 
по дворам со звездой (звезда свети
лась, вставляли свечку). Парни были 
в костюмах при галстуках и обяза
тельно в ботинках с галошами. Рож
дество очень почитали, ходили в цер
ковь, при входе в церковь пиюши 
снимали. В Рождество ходили ио до
мам попы с иконами. Заходшш в каж
дый дом, надо было целовать крест. 
Накрывали столы, поп пел молебен. 
(Чернова С.А., 1910 г. р., д. Чудь).

В деревне Кузнецово на Рождесгво 
ходили дети колядоват1>ся с молитвой. 
В домах, куда заходили дети, их уго
щали пряниками и конфетами. Взрос
лые рядились ряжеными, пели и пля
сали, славили хозяев, получали в дар 
деньги и продукты. (Шамина Е.П., 1907 
г. р., д. Кузнецово).

В деревне Афанасово клсши ско
вороду и вилку (или ложку) под 
подушку и приговаривали: “Суже
ный, ряженый, приходи ко мне ужи
нать". (Голубева А.А ., 1925 г. р., д. 

А ф анасово ).

В селении Светочева Гора на 
Рождество женщины и девушки 
шили новые платья. (Грачева К.В., 

1908 г. р., с. Светочева Гора).

В селении Здемирово, по рас
сказам Гребенниковой Марии Ан
дреевны, 1920 года рождения, и 
Шагановой Надежды Петровны, 
1925 г. р., очень соблюдали пост. 
Ночью на Рождество шли в цер
ковь.

После церкви прямо с утра хо
дили по домам со славой. Пели 
молитвы, а хозяева отблагодарят 
деньгами или конфетами. Входя в 
дом, говорили: “Разрешите Хрис
та восславить" - и пели все гром
ко, четко выговаривая слова, ина
че старшая из подруг или кто-то 
скажет: “ Что ты не пела?" или 
“Плохо пела" и дадут меньше. Вот 
и старались петь хорошо.

В Рождество ходили по деревне 
дурачиться: затаскивали сани на 
крышу дома: если знали, что ка
кой-то парень дружит с девушкой, 
то от его дома раскатывали полен
ницу дров до дома девушки. (Ива

нов В.И., 1924-1995 г. р., д. Заречье).

В поселке Красное в Рождесгво 
ходили ряжеными. (Кордюкова Е.И., 

1908 г. р., п. Красное).

В деревне Волойки (ныне не су
ществует) на Рождество ходили ря
жеными, одевались цыганками, по 
домам ходили - “сбирали Машке 
на кашку”. При входе в дом про
сили: “Можно ли взойти, просла
вить Рождество?". Хозяева домов 
одаривали ряженых гостинцами. 
После этого пировеши. (Обручникова 

Е.И., 1908 г. р., д. Ивановское).

А в деревне Густомесово девки 
ходили по дом ам ,где есть парни, 
и пели:

“Дайте Машке на кашку".
Выманивали, кто чего даст, а 

потом на собранное гуляли. (Охап- 

кина Анна Федоровна, 1914 г. р., с. Гу

стом есово ).

В деревне Ченцы на Рождество 
гадали так: обнимали огород -

сколько жердей обнимешь, через 
столько лет свадьба; охапку дров 
вносили в дом: сколько поленьев -  
через столько лет свадьба. Воро
жили тем, у кого в доме жених или 
невеста: выкладывали из поленьев 
дорогу от дома жениха к дому не
весты; затыкали трубу тряпками 
тому, кто злой; замораживали, т.е. 
заливали водой дверь у крыльца; 
запирали или подпирали дверь.

чтоб не выйти - “милый придет и 
спасет". (Петрова Т.М., 1929 г. р., д. 

Ченцы).

В деревне С оболево девушки 
шли под окна женихов -  пели, кри
чали, из.менив свои голоса и спря
тав свои лица. Одеты были по-раз
ному. В дом входили больше вдво
ем “под видом, будто плохо печь 
топится, надо чистить трубу". Ин
струментом были побрякушки, ве
ник и др. Получив калым, девуш
ки с благодарностью уходят до
мой.

В святой вечер пели такие песни;

В раздевальню я ходила,
Свою шубу вешала.
Я милова целовала -
Свое сердце тешила.

Раскаппася горох по зе.чеиу блюду.
Меня .милый не целует, я его не

буду.

Пз-за лесику, леса те.мпова.
Из-за садика, сада зелепова.
Ой, люли, люли, саду зелепова.

Ой, топай, поиаи два-пюмолодщс
Ой, люли, люли, два-то молодца.
Они в.месте шли -  не ругалися,
А как врозь поиаи -  пораздорит.
Ой, люли, люли, пораздорили.
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0() одной душе -  красной девице. 
Ой, .ноли, .ноли, красной девице.

Красна девица выходила к ни.м, 
Говори.ча им.
Ой, люли, .ноли, говорила им: 
"Ох. вы .молодцы -  Ваня, Петенька. 
Вы не ссорынеся, не ругайтеся. 
Нате .мой платок, киньте

ж(е)ре6ий. 
Ой. ноли, люли. киньте ж(е)ребий.

У.Ж кому из вас я достануся. 
Ой, лини, .ноли, я достануся ”.

Цоставалася, целовалася.
Ой, люли, .ноли, целовалася.

Я не дума.ча сегодня угореть, 
Пришел вечер, голова cma ia болеть. 
Я не знаю, че.м угар залечить, 
Прикажу я самовары кипятить. 
Чайны чашки наливаются. 
Добры .молодцы сбираются. 
Добры молодцы сбираются. 
Поцелуев с)ожидаются.

Пе шу.мит, не гре мит.
Частый дождь идет. 
Сомневалась черноброва.
Кто до до.ма доведет.

Посею я гречку )’ са мой речки. 
Моя гречка не взошла. 
Целоваться пошла.
Ой. лю:ш, люли, целоваться ноипа

У нас нонче да Коля женится. 
Свет Ваапьевич поедет свап кинься. 
Да к свет невестушке, красивой 

девушке.
Ой, .ноли, люли, к красивой

девушке.

Пз-под липова кусточка 
Па крутой бережок 
Тут и Пина выходта.
Выходил к ней мил-дру.жок.

Посею я горошек 
У са мой дорожки.
Мой горошек не взошел. 
Целоваться пошел.
(Шаганова Н.П., 1915 г. р., уроженка 

села Здемирово).

Когда все песни перепоют, на
чинают плясать. Гармонист всегда 
был на почете. Плясали и “Цыга
ночку", “Барыню", “ Русского",

“Семеновну" по одной -  одна де
вица сменяла другую. Но плясали 
и парами, такие танцы, как: “Кра
ковяк", “Подыспань", “Коробоч
ку":

Подыснанчик -  веселенький танчик.
Его можно легко танцевать.
Только ножку поднята, поднята,
II опять можно снова начать.
Устраивали игры, как, напри

мер, “Фантик". Кладут что-нибудь 
в шляпу (брошь, кольцо и Т .Д .), 
ведущий ходит с шапкой, и каж
дый что-то кладет. Выбирают од
ного отбирать фантики из шапки. 
Чей фантик вынут -  тот должен 
спеть или сплясать. После вече
ринки парни с девками идут на 
улицу гулять парами. Иногда уст
раивали катание с горы на санях, 
чтобы побольше в сани убиралось, 
кто вниз успел, тому достанется -  
прижмут так прижмут. Бывало и 
такое, что на вечеринки придут 
парни из соседних деревень и что- 
то нахулиганят -  лампу били, дра
ки устраивали. Глядсльщики пос
ле вечеринки ходятся по домам. 
(Гребенникова М.А., 1920 г. р., урожен

ка с. Здемирово).

В п. Красное-на-Волге платили 
деньги за до.м какой-то одинокой 
старушке и собирались на вечерин
ки. Девушки одевались нарядно, в 
платки с кистями. Парни приходи
ли с гармошкой, угощали девушек 
конфетами и пряниками. (Кордюко- 
ва Е.И., 1908 г. р., коренная жительни
ца п. Красное). В деревне Кузнецо- 
во на Святки собирались в основ
ном холосты е со всей окрути. 
Пели песни, играли в “фанты", 
ходили “со вьюном".

Дайте но.жик, дайте вилку,
Са.мовар зарежу я.
На дубу сидит ворона.
Тоже се.мечки грызет.
Как ворона заноет -
У Л нфи.ма все за.мрет.
Молодежь собиралась отдельно 

от взрослых. Снимали отдельный 
дом, наряжались и “вьюнились, 
танцевали с поцелуями. Первой 
выходила девушка и пела песню 
“Со вьюном я пошла". По оконча
нии песни выбирала парня. Затем 
выходил парень, ему пели другую  
песню:

Костро.ма-город на горе стоит.
Ой, ле, люли-.но.пи.
На горе стоит, возвышается.

На горе стоит, возвышается.
Крайня лавочка открывается.
Ой, ле, люли-люли, открывается.

В этой лавочке дорогой товар.
Мо.подой купец, свет Иванушка.
Ой, ле, люли-люли, свет Иванушка.

Мы с Иванушкой поторгуемся.
.4 потом мы с ним поцелуемся.
Ой, ле, люли-люли, поцелуе.мся.

Девушкам пели и такую песню:

Я пойду, .млада-младенька.
Вдоль по садику гу.чять.
Я нарву цветочков алых.
За собой буду бросать.
Я пошлю свово .милова
Следом цветы собирать.
Не нашел .милой цветочка,
РассерсНися на .меня.
Рассердился, разгордился.
"Поцелуй, - сказал, - меня ”.
(Шамина Е.П., 1907 г. р., уроженка д. 

Кузнецове).
В деревне Выметово и Пово-Бе- 

лый-камеиь в зимнее время ежед
невно проходили беседы, за ис
ключением суббот и праздников. 
Приходили девицы с работой (пай
ка цепей, вязание, вышивание, 
прядение шерсти, нитки крутили и 
Т.Д .). Даже от взрослых было дано 
задание -  столько-то вершков на
прясть. Очень старательно работа
ли за верстаками девицы и, как- 
обычно, без платков, с распущен
ной косой. Парни и девицы соби
рались не из одной деревни, а пар
ни приходили из других деревень. 
Присматривались и выбирали по 
виду и труду себе невест. Ухажи
вали: то клубок ниток подымут, то 
платочек отберут, варежки спря
чут, а потом знакомятся и прово
жают до ворот.

На этих беседах пели песни об 
щие, особенно за час или полчаса 
до ухода с беседы. Хозяйке дома 
платили -  собирали, принесут хле
ба, обязательно керосину для лам
пы, а если лампы не было, то зажи
гали керосиновые фительки. Осо-
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бенно трудились в посте, ио без 
песен. В воскресенье и празднич
ные дни проводились вечеринки. 
Брали с собой узелок, в котором 
платья и туфли на первое одевание 
и на второе, разные мазила (пудру, 
румяна). Ставили лавки по кругу 
-  передняя лавка, две боковые и 
лавку со стороны входа.

После вечерины расходятся, а 
на другой день девицы приходят 
навести порядок, помыться и упла
тить хозяевам деньги за квартиру. 
(Лезина Е.Н ., 1929 г. р., уроженка д. 

Вы метово).

М АСЛЕНИЦА
За семь недель до Пасхи -  глав

ного христианского праздника -  
начинался на Руси Великий Пост. 
А неделю, предшествующую Вели
кому Посту, церковь посвящала 
воспоминанию о времени Страш
ного суда.

В народе же эта последняя перед 
Великим Постом неделя совпадала 
с самым разгульным праздником -  
честной и широкой Масленицей.

Масленица -  древний славянс
кий праздник, связанный с прово
дами зимы и встречей весны.

В нашем Красносельском райо
не, по рассказам старожителей, 
Масленицу гуляли очень широко, 
весело.

В деревне Веселово на масленич
ной неделе ходили друг к дружке в 
гости, катались на лошадях, укра
шали их, вешали колокольчик. Для 
сожжения Масленицы ходили по 
домам -  просили керосин.

(Смирнова Е.К., 1920 г. р., д. Шолохове).

В деревне Кузнецове наряжали 
Масленицу худыми корзинками, 
нанизанными на дерево. Все жители 
собирались провожать Масленицу:

Гори, гори ясно.
Чтобы не погасло.
(Шамина Е.П., 1907 г. р., д. Кузнецове).

В деревне Густомесово Масле
ницу гуляли с четверга до воскре
сенья, катались на саночках. Уго
щали блинами, пирогами. Ходили 
в церковь только в новых платьях. 
(Незамайкова Е.Н., 1913 г. р., коренная 

жительница д. Густомесово).

А в селе К расном -на-В олге  
Масленицу гуляли со среды, ката
лись на лошадях, блины пекли, 
устраивали ярмарки. На ярмарки 
съезжались жители окрестных дере
вень. (Кордюкова Е.И., 1908 года рож
дения, коренная жительница п. Крас- 
ное-на-Волге).

В деревне Волойки на масленич
ной неделе мальчишки и парни иг
рали в "рь1бу". Делали лунку на 
улице в снегу, на полянке, диамет
ром 50-60 см., обливали ее водой, 
рубили старые лапти, которые но
гами вышвыривали в лунку. Игро
ки образовывали круг вокруг лун
ки, держались руками за плечи 
друг друга. Поочереди вышвыри
вали лапти в лунку. (Обручникова 
Е.И., 190.. г. р., д. Волойки (ныне несу
ществующая), в настоящее время про

живает в д. Ивановское).

А в деревне Чулково “рыбу'’ 
играли немного по-другому: копа
ли парни яму, вокруг раскладыва
ли еловые лапы. Ходят вокруг ямы 
и выпинывают эти лапы в я.му. 
Кому не хватило лапы -  тот про
играл. Проигравшего прогоняют 
по ряду, и каждый пинает не очень 
сильно, шутя. (Смирнова Е.К., 1911 г. 

р., д. Чулково, Коробовского с/с., в на

стоящ ее  время проживает в деревне 

Ш олохове).

В деревне Кузнецово в проще
ное Воскресенье устраивали яр
марки, на которых разыгрывали 
шуточные сценки:

Афонька
Входит Барин и Афонька (его 

работник).
Перво слово через порог.
Глаза упер в потолок.
Здравствуйте, народ.
Кто сидит, разиня рот?
Барин: А ф онька, напоил ли 

коня?
.Афонька: Напоил.
Барин: А что губа, суха?
Афонька: Колода высока.
Барин: Ты бы подрубил.
Афонька: А я и так все четыре 

ноги подрубил.
Барин: А на чем я буду к обедне 

ездить?
Афонька: На псах, на кобелях.
Барин (зло): На чем?
Афонька: На вороных конях.

Барин: Что ты вертишься? Кра
сив ли я?

Афонька: Красен, барин.
Барин: А как я красен?
Афонька: Как сука на морозе.
Барин (зло): Как?
/Чфонька: Как маковый лист в 

огороде.
Барин: Откуда ты родом?
Афонька: Из города Ростова,
От барина Толстова.
Осколкин сын.
Барин: А хлебородна ли у вас 

сторона?
Афонька: Хлебородна, барин.
Барин:А как хлебородна?
Афонька: От колоса ничуть жен

ского голоса, а пяток от пятка -  
как печатная верста. А копна от 
копны -  как отсюда до Москвы.

Барин: А чего вы из этих .хлебов 
делаете?

Афонька: Пиво варим.
Барин: И много пива наварили 

из этих хлебов?
Афонька: 40 бочек наварили, а 

увидали пригарину -  еще 40 при
бавили.

Барин: А хмельно ли у вас пиво- 
то?

Афонька: Хмельно, барин. Если 
я тебе кружку поднесу да поленом 
березовым (четвертным) угощу, ты 
и с ног свалишься.

Барин: Ну,*а чем, Афонька, ты 
сейчас занимаешься?

Афонька: Да чем, барин? Посе
ял горох за поповым двором, пова
дилась попова собака, титиньки 
примяла, горошик прищипала.

Барин: Афонька, так ведь дело
то плохо.

Афонька: Да нет, барин, не 
очень плохо. Я собаку-то убил да 
жене шубейку сшил.

Барин: Дело-то, Афоньк, нехо
рошо.

Афонька: Да нет, барин, хоро
шо. Жена-то была богомольная, а 
поп-то увидал, шубейку-то и снял.

Барин: Афоньк, дело-то плохо.
Афонька: Да нет, барин, не пло

хо. Я попа-то “четвертным” поле
ном угостил, он мне шубейку-то и 
простил.
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Еще и так'ую сценку разыгрывщш: 
Терентии: Что же ты, Матрена, 
К лесу не пришла?
Млн другова, дурища,
Ты себе нашла?
Матрена: А ты думал, Теря, 
Краше тебя нет.

Любит меня купчик.
Терентии: Больно расфорси-

лась.
Иль не угодил?
Я тебе и бусы,
И серьги подарил.
Матрена: Что форсишь, ты, Теря, 
Что ты подарил?
На-ко, поди выкуси.
Купчик шаль купил.
Терентий:
Слушай же, Матрена!
Я те не прощу.
Я тебя и купчика 
Плеткой угощу!
Помрет купец, растянется,
А Матрена мне достанется. 
(Шамина Е.П., 1907 г. р., д. Кузнецо

ве).
В деревнях на масленой неделе 

ходили ряженые по домам -  чуди
ли, смешили собравшихся, разыг
рывали разные сценки. Одевались 
как можно смешнее: Сударь -  в

шляпе, кафтане или жилетке, в 
хромовы х, кожаных сапогах; с 
тросточкой, с усиками (намазыва
ли сажей), Афанасий Никитич -  в 
лаптях, холщ овой косоворотке  
(любит почести).

- Афонька!
- Чести жду!
- Афанасий Никитич?!
- Ч то,сударь, изволите?
- Ты напоил коня?

- Напоил.
-А  почему морда суха?
- Потому, что колода высока.
- А ты бы ее подрубил.
- Да я и так все четыре ноги от

рубил.
- Ах ты, сукин сын, на чем я те

перь на базар поеду?
- На псах, на кобелях.
- На чем, на чем (зло)?
- На вороных конях.
- Афонька?!
- Чести жду!
-Афанасий Никитич?!
- Что, сударь, изволите?
- Афонька, ты женат?
- Да, женат. Три года женат,

шестеро ребят.
- Афонька?!
- Чести жду!
- Афанасий Никитич?!
- Что, сударь, изволите?
- А велико ли твое хозяйство?
- Имею трое ворот, все на ого

род.
Одни не притворяются,
Другие не закрываются,
А третьи -  черт знает где валя

ются.
- Афонька?!
- Чести жду.
- Афанасий Никитич?!
- Что, сударь, изволите?
- А имеешь ли ты двор?
- Да, имею. Двор у меня боль

шой!
- А что по двору гуляют?
- Шпанские куры.
- А велики ли шпанские куры?
- С ужасного воробья (разводит

руками).
- А как ты их щупаешь?
- Пойду в лес, вырублю шест.

Из-за кустика и пощупываю.
- Афонька?!
- Чести жду.
- Афанасий Никитич?!
- Что, сударь, изволите?
- Вот ты говоришь, что женат. А 

работящая ли у тебя жена-то?
- Работящая!
- А как она работящая?
- А вот как работящая:
Как задом нажмет.
Так сразу пол поля сожнет.
А как поворотит.
Сразу овин обмолотит.

- Афонька?!
- Чести жду.
- Афанасий Никитич!
- Что, сударь, изволите?
- Афонька, красен ли я?
- Красен.
- А как я красен?
- А как у собаки хвост на моро

зе.
- Как, как? (зло).
- Как маковый цвет в огороде.
- Афонька?!
- Чести жду.
- Афанасий Никитич?!
- Что, сударь, изволите?
- Афонька, погляди, трясется ли

на мне шляпка?
- Трясется.
- А как она трясется?
- Как у пса уши.
- Как, как?
- Как у саду груши.
Или такие еще сценки разыгры

вали. Рядились цыганками, входя 
в дом , обращ ались к хозяевам  
дома и гостям:

Господа, все сюда,
Я все тайны знаю.
Всем служу, ворожу.
Все я разгадаю.
Удалым молодцам 
Я невест назначу. 
Старичков-простачков 
Сразу одурачу.
Я и зла, и мила,
И всегда игрива.
Весела и стройна,
И как черт ревнива.
Там и сям по гостям 
Я везде гуляю.
Со старичков-простачков 
Денежки сбираю.
А подари золотой на чаечик. 
Подходит к сидящим в избе и те 

что-нибудь дают.
(Лезина Е .Н ., 1929 г. р., д. В ы м ето - 

во).

Масленица сгорела, блины все 
поели, всю посуду перемыли. С 
чистого понедельника начинается 
Великий Пост и продолжается до 
Пасхи семь недель. Гармошки все 
убрали, никакого веселья. Все в 
работе, молитве, в посте.

По воспоминаниям старожилов 
подготовили А.В. СОЛОВЬЕВА и 

Л.В.КУЗЬМИЧЕВА.
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Петр ВЯЗЕМСКИЙ

УТРО НА ВОЛГЕ
Еще волнуются туманы,
Еще объята сном река;
Как безобразны великаны,
По небу мчатся облака. 
Окрестность ризою дрожащей

одета
И в легком утреннем полене 
Ждет светозарного рассвета 
В благоговейной тищине.

Но утра свежий встр повеял, 
Расщевелил дремавщий лес 
И пар клубящийся развеял. 
Скрывающий лазурь небес. 
Белеющей грядой и поясом румяным 
Восток увенчанный горит,
И по волнам реки багряным 
Луч с неба золото струит.

Природы пир, творенья радость, 
Светлеет утро на земле - 
Так жизни расцветает младость 
С надеждой ясной на челе. 
Небес горящий вождь на тверди 

воцарился,
С его пылающих огней 
Поток светящийся разлился 
По свежей зелени полей.

Природы радостной улыбкой 
От сна восставщий брег цветет, 
Камыщ игривей щепчет гибкой, 
Игривей ропот светлых вод. 
Волнуются луга бродящими стадами. 
С жилищ, как жертва от земли. 
Дым всходит серыми клубами. 
Теряясь в голубой дали.

Предупредя рассвет денницы. 
Рыбарь на дерзостном челне. 
Закинув легкие плавницы. 
Скользит по трепетной волне. 
Еще ленивый сон его туманит

вежды.
Он от одра уже бежит.
Весло его в руке надежды. 
Корысть с ним на корме сидит.

Обвеян ветерком прохладным. 
Торопит быструю ладью. 
Угадывает взором жадным

П.Л.Вяземский
Рисунок карандашом Л.С.Пушкииа

На дне добычу он свою.
О радость! Лов счастлив!
На злачный брег влечется 
Чешуйчатая дань зыбей,
И пленница напрасно бьется 
О сеть, безжалостную к ней.

Природы сын трудолюбивый. 
Сын непорочной тишины. 
Вверяет пахарь недрам нивы 
Богатства будущей весны. 
Усеяны поля согбенными толпами. 
Блистают острые серпы,
И позлащенными холмами 
Воздвиглись гордые снопы.

Все торжествует дня рожденье -  
И дол, и тверди высота! 
Повсюду стройное движенье. 
Порядок, польза, красота. 
Промчался жизни дух над спя

щею землею
И,благотворный чародей. 
Могущественною рукою 
Вложил он в душу пламень ей.

Беглец природы, раб пристраслья. 
Постыдный данник суеты. 
Доныне зрел я без участья 
Природы светлой красоты.
Не для моих очей и лето рассти

лало
Ткань изумрудную в лугах.

И алчной жатве созревало 
Богатство осени в полях.

Не для меня шумели воды. 
Беседовал с грозою бор. 
Шатром склонялись неба своды. 
Синели цепи дальних гор.
Не для моих очей и утро восходило. 
От сна взывая холм и лес,
В лазури плавало светило. 
Безмолвный страж ночных небес!

В груди моей не раздавался 
Природы голос громовой. 
Средь жизни -  жизни я чуждался 
И тлел угасшею душой.
Но здесь упала с глаз туманная

завеса:
Я красоту долин прозрел,
И шум красноречивый леса,
И ропот вод уразумел.

Я твой, природа! Твой отныне! 
Заблудшего усынови!
К твоей я подхожу святыне 
С священным трепетом любви. 
Вселенная - твой храм! Безоб

лачные своды
Небес - его обширный кров. 
Лесов пространство, переходы, 
Столпы, надменный ряд холмов.

Но скоро ли постыдну ношу. 
Мне отягчающу главу,
С плеч независимых я сброшу 
И для свободы оживу?
Когда мне к пристани повеет

ветр попутный 
И радугу благословлю,
И твердый якорь жизни смутной 
О брег надежный укреплю?

О! если б мог в струях прохладных 
Твоих я, Волга, освежить 
Палящий яд желаний жадных 
И жизнью новою ожить! 
Ожзпъдпя радостей, для ясного покоя, 
И, утомленный от страстей. 
Почить, как путник - жертва зноя. 
Под сенью веющих ветвей!

(1816-1817)



Анна ГОТОВЦЕВА

ИЗ п о э м ы  "КАМИН”
Друзья! Когда печально жизнь в 

стране окончу отдаленной, 
Придите посетить мой гроб. 
Ничьей слезой не орошенный,
С холма могильного цветов зеле

ной травки вы нарвите
И нежному Отцу сей дар с пе

чальной вестью отнесите.

Увы! Узнает Он по нем, что сер
дца смолкнули волненья.

Что я вкусила без забвенья.
Я жертва горестей была -  теперь 

от них свободна стала.
Друзей печальное “прости” со 

вздохом тяжким повторилось,
И затворился отчий дом , все 

сердцу милому сокрылось.

Исчезло все!.. И я одна, огонь в 
камине догорает,

И сквозь замерзлое стекло луна 
сребрится и блистает.

Безмолвно все, я в тишине уны
лый звук часов внимаю.

Простите, милые мечты! Бьет 
два часа! Я засыпаю.

10 августа 1851 года.

Хранитель рукописи А .И .Го
товцевой-Корниловой ее праправ
нучка Галина Вастьевна КОРНИ
ЛОВА, г. Москва.

Публикуется впервые.

.Липа Ивановна Готовцева с мужем Пав.юм Петровичем Корнн.ювым, 
сыном lepoB воины 1812 г. reiiepa.ia П.Я.Корнн.юва. Середина XIX в.

СЕРДЦА ЧИСТЫМ ЗВУК
В июле этого года исполнилось 

130 лет со дня смерти Анны Иванов
ны Готовцевой. Место ее захороне
ния в д. Карабаново Красносельс
кого района долгое время пребыва
ло в разорении и запустении, в клад
бищенской церкви размещался 
склад для хранения удобрений и 
мастерские по ремонту сельхозтех
ники. Сейчас, слава Богу, Воскре
сенская церковь возвращена к пре
жней жизни, восстановлен семейный 
склеп Готовцевых-Корниловых, где 
похоронены также сын Анны Ива
новны Юрий Павлович и сестра 
Мария Ивановна. В стансах, посвя
щенных Анне Готовцевой, Петр Вя
земский писал:

Благоуханием души 
И прелестью, подобно розе,
И без поэзии, и в прозе 
Вы достоверно хороши...

Но в вас, любимице наук,
С плодом цвет свежий неразлучен. 
С улыбкой вашею созвучен 
П стих ваш, сердца чистый звук.

Хочется верить, что звук этот 
будет в полной мере услышан на 
родине поэтессы, что в Костроме 
или в Красном выйдет хорошая 
книга стихов Анны Готовцевой.

А на другой стороне Волги, в с. 
Светочева Гора Красносельского 
района, у алтаря Казанской церк
ви, похоронен еще один поэт пуш
кинской поры, оставивший нам 
чистый звук своего сердца. Это 
Николай Федорович Грамматин, 
автор нескольких книг стихов, пе
реводчик, исследователь “Слова о 
полку Пгореве”. Какое, однако, 
созвездие литературных имен сия
ет над красносельской землей!
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Александр ЛОБАНОВ  

ЛИСТЬЯ НА ВОДЕ
Один мудрец прославился тем, 

что изрек: “Все дороги ведут в 
Рим”. Я вспомнил поговорку, 
спускаясь с ведрами к реке по уз
кой тропинке. Зацепился коромыс
лом за голый куст бересклета, ко
торый словно новогодняя елка, 
был увешан оранжевыми глазас
тыми сережками, и внезапно понял, 
что мудреца “заткнул за пояс”.

Все дороги ведут к воде, вот 
куда! Рим, конечно, Римом, но, 
прежде чем попасть туда, я непре
менно выйду к реке или болотцу, 
к колодцу или пруду. Короче гово
ря, к воде. Вот и сейчас, всего че
рез полсотни шагов, я подойду к 
речонке с красивым и ласковым 
именем -  Иванюшка. Даже осенью 
она приветливая и светлая.

В свое время, будучи в дальних 
краях и глядя на осеннюю воду, я 
написал:

Обронила осина
Последний листок.
Почернела вода,
Словно вдовий платок...
Про И ванюш ку сказать так 

язык не повернется.
Зачерпнув ведра, я поставил их 

на берегу под елкой. Вдруг сквозь 
тучи улыбнулось солнышко, и на 
елке заплясали два солнечных зай
чика. Перестала елка глядеть хму
ро.

Все это я примечал вполглаза, 
стоя на лавинке, как раз посеред
ке речки.

Осень... Листья плывут по Ива- 
нюшке. Вот проплыл под лавинкой 
смородиновый. Много кустов чер
ной смородины растет по берегам, 
и всякий шедро сыплет на воду 
листья. Я медленно выпиваю при
горшню воды, затем другую.

Кажется, если добавить в нее 
укропу, то можно солить прямо в 
омутке огурцы. Вода в речке на 
удивление вкусная.

Вижу распластанный на воде 
листок рябины. Он невзрачен, побу
рел, с одного края загнулся этаким

Более 30 лет отдал Александр 
Александрович Лобанов костром
ской журналистике, последние 15 
лет служит редактором газеты 
“Красное Приволжье". Автор мно
гих стихов, рассказов и даже ска
зок, которые вошли в изданную в 
прошлом году книгу "Иванковиц- 
кие страницы”. Предлагаем вни
манию читателей три рассказа 
Александра Лобанова, связанных 
с воспоминаниями о детстве, о 
деревенской жизни.
___________________________
парусом и от малейшего дуновения 
норовит плыть против течения. Все 
же его медленно, но верно сносит к 
моей лавинке. Может, листок этот 
с моей знакомой рябинки, которую 
я давно приметил и все удивлялся: 
что за соседство она выбрала. Ус
троилась возле взрослой сосны, и я 
думал -  зачахнет. Теперь рябина 
прижилась. Окрепла.

Похожие на стайку крошечных 
утят проплывают под широкой 
доской березовые листья. Может, 
они прилетели с тех двух старых 
берез, которые стоят рядышком на 
самом краю деревни и печально 
указывают ветками на место, где 
стоял когда-то дом с красивыми 
наличниками и резным задиристым 
петушком на коне?

Ты мудрая речка, Иванюшка. 
Обо всем помнишь. Я и пришел 
сегодня на знакомую лавинку, что
бы поглядеть, как спокойно плы

вут по осенней воде листья. И мыс
ли мои тоже становятся спокойнее.

ПРОЩ АЛЬНАЯ БЕРЕЗА
Теперь той березы нет. Ее не 

срубили и не спилили,просто при
шел срок и дерево умерло. А по
мнят о нем многие. Чем же знаме
нита была береза? Почему не “вен
чальной” или “свадебной” ее про
звали, а именно “прощальной”?

Тысячу раз пробежал я босиком 
мимо шершавого кривого ствола и 
столько же раз проскакал верхом 
на ольховой палке, пока не задал 
этот вопрос бабушке.

- Да прощались прежде возле 
нее, - сказала она. А кто и с кем -  
не сказала.

В то лето в большой бабкиной 
избе гостили дальние родственни
ки из города. Прошел месяц, и мы 
пошли провожать гостей. Я нес 
тяжелое ведерко с медом, а бабка
- корзинку земляники,которую мы 
набрали утром на просеке.

На дальнем краю поля, облитая 
воском закатного солнца, как оп
лывшая свечка, горбилась береза. 
Тут мы и простились. Перекрести
ла всех бабушка вслед, и пошли 
городские к перелеску, а мы оста
лись стоять под (березой.

- Д авай-ка посидим , сынок. 
Ноги устали.

Сели.
- На, поешь, - сказала бабка и 

протянула мне сдобную витушку.
-  А тогда осень была, когда я мое- 
го-то на последнюю войну прово
жала. Тут и сидели напоследок. 
Развязала, помню, узелок... Виту
шек ему на дорогу испекла, толь
ко оржаных. Голодно уже было. И 
он не ест, и я на него гляжу. Так и 
не взял с собой витушки-то. Уне
си, говорит, ребятишкам.

Кусок застрял у меня в горле. Я 
во все глаза глядел на бабку и бо
ялся, что она заплачет. А она не 
заплакала.

Солнышко уже цеплялось за ос
трые макушки елок, становилось
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темнее. Бабушка сняла с головы 
платок, чтобы повязать поудобнее, 
п я впервые увидел, что она такая 
седая.

Солдаты, обнимавшие здесь на 
npouiaHiie своих жен и невест, це
ловавшие по очереди малышню и 
не пришедшие с войны, так и не 
знают, что береза умерла.

До этого места меня всегда про
вожает бабушка, когда бываю в 
деревне. Мы долго сидим на упав
шем стволе, потом прощаемся. Я 
не оглядываюсь, но знаю, что вдо
гонку она три раза перекрестит 
меня рукой, которая стала заметно 
трястись, и заплачет.

САМОВАРЫЧ
К огда-то в соседней деревне 

жил мужичок, который имел уди

Сергеи ФИЛИППОВ

иЗбУШЬА В OQHO 
OhOHUE

Как женил меня отец.
Дал цыпляток, ()ву.\ овец, 
Маленьку телушечку,
В оОно окно нз6)чнечку!.
( Частушка)

Иду я тихой улочкой.
Гляжу: стоит избушечка. 
Избушка как игрушечка -  
Уж так она мала!
Всего в одно окошечко!
А в не.м уселась кошечка: 
Окошечко и кошечка 
Уставились в .меня.
Да кто же это выдумал,
И что его заставило

вительное прозвище -  Самовар. 
Так его и звали, хотя и позаглаз- 
но. Иу, а дальщ е С амоварова  
ветвь именовалась так: старший 
сын -  Крантик, одну дочку окрес
тили Канфоркой, другую -  Тру
бой, а младшего сына величали 
Самоварычем.

Прошло много лет. Самоварыч 
к тому времени стал дедом ( не 
было в живых, кстати, ни старого 
Самовара, ни Крантика), и вот 
свел нас случай на деревенском 
сиротливом теперь празднике.

И дернуло меня за язык спросить, 
отчего батька моего изрядно уже 
подвыпившего соседа по столу 
имел столь удивительное прозвище. 
Самоварыч объяснил очень своеоб
разно. Сперва он долго тряс само
го себя за ворот рубахи, которая в 
итоге выехала из штанов и оста
лась без пуговиц. Далее он и меня 
пытался вытряхнуть из рубашки, 
насилу остудили Самоварыча. Я 
позже извинился перед ним, осознав 
бестактность вопроса.

Но ведь вопрос-то остался, вот 
в чем дело. И я окольными путями 
опять пытался выяснить у деревен
ских стариков, почему человек 
стал-таки Самоваром, а не Утю
гом пли Веретеном?

Такую вот избушечку 
Срубить в селе болыио.м?
Но дело-то сверишлося,
Иа свет она родилася.
Теперь нринарядилася 
II все чин-чинаре.м!
Да как ж'е все в.местилося?
Как утварь раз.местилася?
Как печь-то в ней сложилася? -  
Вон, видишь, есть труба!

И вот что выяснилось. Батя 
Самоварыча был не дурак вы- 
[1ить. Случалось и так, что за 
вино закладывал самовар, един
ственную ценность в избе. Потом, 
уже выходившись, тайком от со
седей крался через гуменник и 
тащил обратно откупленный са
мовар.

Вот история прозвища, хотя я 
сомневаюсь в ней, когда вспоми
наю цепкие пальцы Самоварыча. 
Горячий у него, наверное, был 
батя -  только и всего. Или, наобо
рот, спокоен и невозмутим, как 
холодный самовар.

Да где та.м развернуться-то? 
Ведь в ней не новернуться-то, ■ 
Раздолья просит наша-то 
Широкая душа!

Ие сладка была долюшка 
Хозяина избушечки,
Коль сладилась домушечка 
Всего в одно окно!
А может, в ней старушечка 
Живет и Богу .молится,
В иную лсизнь готовится,
II ей уж  -  все равно?

Светлана РЫЖКОВА

аОРОГОААУ
Ты .мой спаситель.
Мое везенье.
Мой талисман.
Мое .мученье!
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Ты в этой жизни.
Такой ненастной.
Как неба лоскут,
Простой и ясный.
Ты как глоток воды в нусн1ыне. 
Как добрый вестник на злой

чужбине.
Как лучик со.тца в пещере те.мной. 
Один из Н1ЫСЯЧ в стране огромной. 
Ты принц прекрасный 
Из сказки праведной.
Ты ключ к душе моей израненной, 
Ты сердца стук судьбы укра

денной,
За все страдания .мне 
Богом даденный.

Елена ПАСТУХОВА 

* ♦ ♦

Да, есть страна, где розы без
шипов.

Где вечная весна и свет небес
ный.

И древо жизни та.м растет
среди цветов,

И ар(ры раздается звук чудес
ный.

Нен1 в той стране раздоров и
обид.

Она добра, прекрасна и блаженна. 
Там каждый нежностью, любо

вью дорожит, 
И гимны ангелы поют Оп1цу Все

ленной.
Путь всем открыт в ту чудную

страну,
Пусть чаще мысль уносит нас 

на небо.
Нам мало времени отведено в

миру.
Так буде.м по.мни/пь о '‘едином 

на потребу".

Лидия ЛАМПЕРТ

МНОГОПУООВПЙ
СВЕЧА

Многопудовая свеча 
Богоявленской церкви в Красно.м 
Видна со все.х концов села 
И делает его прекрасным.

На бренном волжско.м берегу 
Она стоит четыре века.
Как намяп1ь вечная Христу 
И рук творенье человека.

Ее шатровый помнит свод 
Иные дни, другое пенье.
Когда спшринное село 
Молилось в дни поминовенья.

Она прошла сквозь ад и тьму 
Безверья в годы ослепленья.
Но, слава Богу, видим мы 
Ее вторичное рожденье.

И если П1Ы своей земле 
Желаешь блага, а не срама. 
Пожертвуй, добрый человек.
В селе на возрожденье хра.ма.

Лишь красота гнвоей души 
Спасет наш мир, великоросс. 
Так буде.м же селяне жить.
Как заповедовал Христос!

Лев МАСЛОВ 
* * *

Слова .побей шепчу /небе.
Моя увядшая береза.
Ты погибаешь от мороза,
Я был бы рад сейчас весне.

Как стонут eenieu, ночь длинна. 
Не плачь -  не так ты одинока. 
Все.ми забыт, по воле рока 
Я здесь -  у  зи.мнего окна.

Где шапка? К черту вьюгу з.зую! 
Вдвоем нам будет веселей.
Я заблужусь среди веп\вей 
П ствол твой белый поцелую.

Л та.м... не вечен срок мороза. 
Пройдет пора мяпюжны.х вьюг, 
II твое платье майский жук 
Украсит, как невесту роза!

В одном
ПР Е КР А С Н ОМ МЕСТЕ

Песня
В одном прекрасном месте 
На берегу реки 
Стоял красивый домик,
В ём жили рыбаки.

Тут жил рыбак с рыбачкой 
Рыбацково труда.
У них было три сына -  
Веселых рыбака.

Один любил цыганку,
Другой любил княжну.
А третий, самый младший. 
Охотника жену.

Любил он ее тайно;
Охотник сам не знал,
U J t o  ж и з н ь  е г о  п о г у б л е н а ,
А он по ней страдал.

Однажды ранним утром 
За дичью он пошёл.
Увидевши цыганку,
К ней ворожить зашёл.

Цыганка молодая 
Умела ворожить.
Раскинула все карты -  
Боится говорить.

Охотник с большой злобой 
Цыганке заплатил.
А са.м с большой досадой 
К жене домой спешил.

Подходит он к избушке,
И видит у крыльца:
Жена ево младая 
Целует рыбака.

Охотник с большой злобой 
К жене тут подскочил 
И правою рукою 
Кинжал ей в грудь вонзил.

Жена его упала.
Обняла рыбака.
И только простонала:
“Ой, рана глубока”.

И тут раздался выстрел.
Один, еще другой...
Упал рыбак на землю,
А кровь лилась струёй.

Записано  в д. С оп ы рево  от И вано 
вой Г.К., 1928 г. р., Кирилловой С .Н ., 
1933 г.р., А ш асти н ой  А .Н ., 1939 г. р.



«Рак» II «Сюр.тль». Хужсствепно- 
ремеслсиная мастерская.

Серебряный .lapeu «Москва». 
Артель «Крас11осе.1ьскиГ| юве.тр».

ЮВЕЛИРЫ

Здесь одной сноровки мало, 
Да и что там говорить -  
Из обычного металла 
Эту сказку сотворить.

В каждой проволочке -  чудо, 
В каждом мастере -  Левша. 
Мчит ладья, горит посуда -  
Согревается душа.

II.
Руки, что тайну искали,
В творческий .\шр позовут. 
Где в удивительной скани 
Песни и танцы живут.

Где разгулялись матрешки. 
Всех разбудив петухов.
Где у.мещается в брошке 
Сборник хороших стихов.

Николаи МУРЕНИН

* i

Полбутылытк высеребренный. 
Хуложественно-ремесленная артель.

Дипломные работы студентов 
уч11.1нща художественной обработки 

металлов.

1

а: •t

'Л'*''
Изделия ОАО «Красносельский ювелириром».
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в- л и с т а х

Красное-иа-Волге. На открытии памятника в день 30-летия Победы. Слепа направо: ветеран войны З.А.Токмаков, 
директор 8-летнеГ1 школы Г.И.Ершова, замл1редседате.1я раннсиолкома В.М.Щеголев. 1975 i .

В Крас110се.1ьскон средней школе. В центре - руководители района А.А.Смирнов и Б.М.Гончаров, ген.директор 
объединения «Ювелирпром» Л.И.Подобии, директор школы О.С.Березкина, зав. РОНО Н.В.Смирнова. 1978 г.
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в клубе «В гостях у бабушки Люси» при районном н е т  ре дос\1а (бабушка -  Л.В.Кузьмичева). 1997 г.

День поселка Красное - на - Волге в Липовом салу. Высзуиает ансамбль «Весе.зые девчага». 1998 г

Э1Е ЗШЕ



К ^К  ПО^О/lbCKOf с КР^СНЫ/М СПОРИ/10
Давно это было однако, двести 

лет с лишком уже прошло. Да и 
спорили не сами села, а владельцы 
Красного и крестьяне Подольского. 
Спор у них зашел о земле, а точнее 
- об Авдотьиных островах, что рас
положены были на реке Волге меж- 
сел. Казалось бы, о чем могли спо
рить помешики и крестьяне во вто
рой половине XVIII века. А вот 
поди ж ты - могли, дело дошло до 
высоких инстанций, до Костромско
го уездного суда. Весьма занятная 
это история, о чем рассказывают 
нам документы, хранящиеся в обла
стном государственном архиве.

Поверенным подольских кресть
ян, которые в лето на Авдотьиных 
островах собирали 150 копен сена, 
был грамотный Карп Иванов. Он и 
подал объявление, где показывал, 
что по Сотной грамоте «оные ост
рова написаны точно к селу По
дольскому, а не к селу Красному».

Все верно отписал в своей чело
битной Карп Иванов. Действитель
но, в 1759 году указом из Главной 
дворцовой канцелярии велено было 
«казенную пашню и сенные покосы 
раздать всем тех сел Красного и 
Подольского крестьянам по тяглам 
уравнительно». Но не учел или не 
знал крестьянский поверенный того, 
что после того указа произошел

передел земельной собственности. В 
1762 году вновь испеченная импе
ратрица Екатерина II пожаловала 
село Красное с приселками фрейли
не своей Прасковье Бутаковой и 
брату ее Петру, ротмистру конной 
гвардии. По смерти ротмистра 
Красное перешло его племяннику 
Николаю Бутакову, который затем 
продал его за 11500 рублей князю 
Василию Андреевичу Вяземскому. 
Последний в свою очередь, продал 
имение брату, Ивану Андреевичу, 
естественно, подешевле - за 500 
рублей. В 1772-74 годах в ходе ге
нерального земельного размежева
ния Авдотьины острова были пере
даны князю Вяземскому.

Первоначальное обращение кре
стьян в вотчиную  коллегию с 
просьбой разрешить спор ожидае
мого результата не принесло. 31 
мая 1778 года вотчинная коллегия 
приняла решение утвердить те ост
рова за князем и сенатором Иваном 
Андреевичем Вяземским, приписав 
их к Красному. Однако на сходе 
крестьян села Подольского едино
гласно было объявлено о недоволь
стве решением коллегии, во всем 
обвинялся якобы нерадивый секре
тарь ее Семен Иванов (не родствен
ник поверенного). Крестьяне реши
ли идти дальше и выше - «отдаться

на волю Главной дворцовой канце
лярии».

Почти год еще гуляло дело по 
канцеляриям и судебным палатам, 
пока 6 марта 1779 года не был дан 
окончательный ответ: «...да и кре
стьяне дворцового села Подольское 
с деревнями хотя и объявляют, что 
они сим решением недовольны, но 
однако ж как апелляции просьбы, 
так и никаких сверх вышеописан
ных доказательств от них не предо
ставилось, а предоставило оное 
дворцовая контора...»

Итак, подольские крестьяне дело 
проиграли, дворцовая канцелярия и 
суд их не поддержали. Но негодо
вать не следует - все вышло по за
кону, который, естественно, был на 
стороне дворян. Утешиться же мож
но и тем, что позже хозяин Красно
го князь и поэт Петр Андреевич Вя
земский выделял своим крестьянам 
пособия и даже давал вольные.

Семен КРАСНОПОЦОЛЬСКИЙ

P.S. В каком состоянии находят
ся сегодня Авдотьины острова, 
кому принадлежат, сколько копен 
сена в год на них собирается - до
подлинно неизвестно.

На снимке: вниз по Baire. Начало XX в.

S c e ^ ,  ttaccfHu6^ucu*4t
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cejkfc%U(xe саасибех
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
н а у ч н о - 
п о п у л я р н ы й
ЖУРНАЛ
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“Кострома мастеровая и культурная” -  так будет  
называться очередной номер журнала из серии, 

посвященной 850-летию города. В нем можно будет  
познакомиться с историей ремесленного дела в 

К остроме и с ее сегодняшними мастерами-умелыдами, 
узнать о старом кинематографе и городском  

фольклоре, прочитать интересные страницы из 
литературной, театральной, художественной, 

музыкальной жизни города, при этом история будет  
непременно перекликаться с современностью. О 

памятных датах вам расскажет “Костромской  
летописец”, о культурных событиях, мастеровых делах 

и людях -  архивные документы , старые газеты и 
фотографии.

1/Киласти 6- «Vcf6e^UC(cuu

Фото Г.П.Белякова, из фондов историко-архитектурного м узея-заповед  
ника, областного государственного архива, Красносельского м узея, ф ото

коллекции А ндрея Анохина, других частных коллекций. 
Компьютерный набор -  Екатерина Соколова 
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