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ИСТОРИЯ В СУВЕНИРАХ
Кстати, эк скур со вод На талья 
МАС ЛО ВА — то же почти ле-
ген да предприятия. Тут она 
про ра бо та ла бо лее 40 лет, 
начинала инженером-тех но ло-
гом, а сей час рас ска зы ва ет об 
изделиях своих талантливых 
кол лег потрясающие истории. 
Му зей бе рет на ча ло в кон це 
60-х го дов, и тут соб ра ны все 
уникальные вещи, ко то рые 
создавались творческим кол-
лективом на протяжении все го 
существования предприятия. 
Коллекция уникальная. Не 
удивительно, что экскурсия 
начинается с нетипичного, на 
пер вый взгляд, экс по на та — 
тро на (точ нее, его копии) 
пер во го рус ско го ца ря из ро да 
Ро ма но вых — Михаила Федо-
ровича. Трон здесь появился 
в 2013 го ду в преддверии 
празднования 400-летия 
династии. Как напоминание 
о том, что пер вый из Ро ма но-
вых — Михаил Федорович — 
из костромичан, получил 
приглашение на царствование 
в сте нах Ипатьевского мо нас-
ты ря — жемчужины Кост-
ром ской области. К приезду 
мос ков ско го по соль ства был 
сруб лен трон, и Михаил Федо-
рович тор жест вен но принимал 
на нем высоких гос тей. Те перь 
каж дый из посетителей му зея 
мо жет с пер вых минут пребы-
вания в глав ной сокровищни-
це предприятия (да и вообще 
все го края) по чув ство вать 
се бя ца рем.
В кон це 60-х красносельский 
за вод был единственным юве-
лирным предприятием в Кост-
ром ской области. Все изделия 
делались вруч ную, но стоили 
тог да очень смеш ные день-
ги. И толь ко 12 лет на зад тут 
решили наиболее трудоемкие 
вещи изготавливать исключи-
тельно в се реб ре. Се год ня на 
«Крас но сель ском Ювелирпро-
ме» соз да ет ся бо лее 
10 ты сяч наименований про-
дукции — ювелирные укра-
шения из платины, зо ло та и 
се реб ра, по су да, сто ло вые 
приборы, украшения для 
интерьера. «Тон на се реб ра 
уходит от нас еже ме сяч но, 
зо ло та — до 150 килограм-
мов, — уточ ня ет На талья Мас-
ло ва. — Именно такие за про сы 
на на шу продукцию се год няш-
не го рын ка».

КРО ВА ВАЯ АР ТЕЛЬ
До 1919 го да в по сел ке 
практически в каж дом до ме 
и в каж дом дво ре бы ла своя 
ювелирная мини-мас тер ская. 
Кто-то специализировался на 
изготовлении полуфабрика-
тов, кто-то отливал, кто-то 
штам по вал, кто-то вруч ную 
изготавливал сувениры из 
проволоки (скани). Призыв 
объединяться в единую ар-
тель с приходом но вой власти 
многие прос то игнорировали. 
Про тес ты были восприняты 
как белогвардейский мя теж, 
и в по се лок для подавления 
инакомыслящих направили 
от ряд латышских стрел ков. 
Крас ное оп рав да ло свое на-
звание. Старожилы го во рят, 
что вся до ро га от Волги до 
цент ра по сел ка бы ла усе-
яна телами и залита кровью. 
Стрелки без жа лост но рубили и 
стреляли всех, кто по па да лся 

им на пути. Не смотрели кто 
пе ред ними, взрос лый или ре-
бе нок. Погибло мно го лучших 
мас те ров. Акция запугивания 
сде ла ла свое де ло — в апре ле 
1919 го да ар тель бы ла соз-
да на, к авгус ту то го же го да 
уже все собрались под од ной 
кры шей. Ассортимент был не 
са мый широкий, делали в ос-
нов ном значки, пуговицы для 
гимнастерок, пряжки для рем-
ней, ложки, украшения для 
женщин, портсигары.

ПОКОРИЛИ 
ДА ЖЕ ПАРИЖ
В кон це 1930-х предприятию 
бы ла до ве ре на честь пред-
став лять ювелирную от расль 
СССР на вы став ке в Париже. 
Искушенной ев ро пей ской 
публике бы ла по ка за на кол-
лекция дамских украшений из 
скани, герб СССР в технике 
скани диаметром 
50 сантиметров и чай ный 
столик, сервирован-
ный миниатюрными 
чашками, са мо ва ром, 
кофейником с молоч-
ником. Эти изделия так 
поразили парижан, что 
на па мять о мас тер стве 
костромских ювелиров 
они попросили оставить 
им миниатюрный кран 
от са мо ва ра и кры шеч -
ку от чайника. Не да в-
но на предприя тии 
вновь вспомнили эту 
историю. Гу бер на тор 
области Сер гей Ситни-
ков во вре мя од но го из 
посещений обратил внимание 
на отсутствие этих кро шеч-
ных де та лей. Ему рассказали 
историю, на что он очень уди-
вился: не ужто у вас мас те ра 
перевелись? И но вый комп лект 
недостающих де та лей незамед-
лительно был сде лан.

Парижскую историю вспом-
нили и во вре мя посещения 
му зея костромскими депута-
тами. Один мо ло дой че ло век 
вдруг неожиданно заявил, что 
у не го есть та кой же сувенир, 
толь ко столешница не из яш-
мы, а се реб ря ная. И очень был 
удивлен, ког да На талья Мас-
ло ва безошибочно на зва ла его 
фамилию — Метлин. Именно 
Леонид Метлин, талантливей-
ший мас тер предприятия и, 
как ока за лось, родственник 
мо ло до го че ло ве ка, был авто-
ром этой кра со ты.

СО ЗНА КОМ КА ЧЕСТ ВА
В 1969 го ду к свое му 50-летию 
предприятие по лу ча ет од ну из 
высших на град СССР — ор ден 
«Знак По че та». На се год ня это 
единственный производитель 

ювелирки на всем пост со вет-
ском прост ран стве, ко то рый 
имеет та кую по чет ную на гра-
ду. На предприятии гор дят ся, 
что сохранили и традиции, 
и кад ры. Таких мас те ров, 
утверж да ют тут, боль ше нет 
ни на од ном ювелирном пред-
приятии. Сох ра не но здесь и 
ред кое скан но-филигранное 
производство. Че кан ка се год-
ня вы тес не на гальванопласти-
кой, ко то рая де шев ле в десят-
ки раз. А вот стоимость тех же 
икон со скан но-филигранными 
окладами доходит до полумил-
лиона российских руб лей (до 
7600 до лла ров). Еще 
в XV ве ке красносельские 
мас те ра работали в технике 
скани, а сей час эта технология 
до ве де на до со вер шен ства. 
Таких рисунков, ко то рые на-
бирают из проволоки мас те ра 
предприятия, нет нигде. Спи-
кер верх ней па ла ты россий-

ского пар ла мен та Валентина 
Матвиенко, увидев од наж ды 
здеш нюю кра со ту, ска за ла, 
что таким изделиям на до при-
сваивать ста тус произведения 
искусства, художникам да вать 
звания за слу жен ных художни-
ков России, а мас те рам — 
Госпремии.

ШТУЧ НЫЙ ТО ВАР
Изделия из скани це нят ся на 
вес зо ло та. Не смот ря на мил-
лионные ценники, они не за-
держиваются на предприятии. 
За некоторыми изделиями идет 
настоящая охо та. В коллекции 
есть лев, за ко то ро го предла-
гали 15 миллионов российских 
руб лей (228 ты сяч до лла ров), 
но он так и не был про дан.
— Мы тай ком делали его в 
под арок на ше му руководителю 
це лый год, — делится истори-
ей На талья Мас ло ва. — Он по 
зна ку зодиака Лев. На из-
делие пош ло 15 кило мед ной 
проволоки. Для нас это очень 
важ ный сувенир. По это му ни 
на какие предложения его про-
дать мы не идем. Львят вы пус-
ка ем, но попроще и в се реб ре. 
Изделия из меди де ше вые, а 
все, что свя за но со сканью, не-
повторимо — руч ная ра бо та.
«Трой ка» Рафаила Мед ве де ва 
то же од на из вост ре бо ван ных 
ра бот. Сей час он на за слу-
жен ном от ды хе, а традиции 
про дол жа ет его дочь Тать я-
на — ведущий художник пред-
приятия. Она — автор «Тройки 
сва деб ной», ко то рую мож но 
увидеть в му зее. На талья 
Мас ло ва говорит, что это был 
част ный за каз, по ку па тель го-
тов был от дать за не го 
15 миллионов, но сдел ка так 
и не сос то я лась. На предпри-
ятии ждали в гости президен-
та Та тар ста на и по ку па те ля 

попросили не мно го по тер петь, 
дать воз мож ность вы со ко-
му гос тю оценить ра бо ту. Но 
обидчивый заказчик от ка зал ся 
от сувенира. И здесь по это му 

по во ду не осо бен но 
переживают. «Сва деб-
ная трой ка» сде ла на с 
таким мас тер ством, с 
таким изяществом, что 
еще не бы ло выстав-
ки, где бы ра бо та не 
взя ла диплом вы сшей 
про бы. Еще од на ху-
до жест вен ная ра бо та 
Тать я ны — ка зан ская 
ме четь Кул-Шариф в 
масш та бе 1 к 100. Из-
делие изготавливалось 
в ка чест ве под ар ка на 
1000-летие Та тар ста на. 
Се год ня оно яв ля ет-
ся украшением од но го 
из приделов мечети. 

Каж дые пять лет под арок воз-
вращается на предприятие для 
промывки. Скань толь ко на 
производстве мож но очистить 
до той белизны, ка кая бы ла 
пер во на чаль но. Ка зан цы свою 
ме четь на зы ва ют жемчужиной 
го ро да, а крас но сель скую — 
жемчужиной в жемчужине. На 
од ном из снимков му зея за пе-
чат лен мо мент, ког да муфтий 
рас ска зы ва ет про под арок 
же не быв ше го американского 
президента Билла Клинтона — 
Хиллари. На лице американки 
не скры ва е мое удивление и 
восхищение. Го во рят, что Хил-
лари прос то за мер ла в изумле-
нии при виде та кой кра со ты.

ИКОНА ДЛЯ ИПАТИЯ 
И ЗА КОЛ ДО ВАН НАЯ ВА ЗА
Каж дый год предприятие 
вы пус ка ет в се реб ре по од-
но му культ ово му зданию в 
масш та бе 1 к 100. Настоящее 
произведение искусства — 
Исаакиевский со бор Санкт-
Пе тер бур га. Миниатюрные 
фигурки ан ге лов и ар хан ге лов 
вы по лне ны так, что мож но 
рас смот реть на их лицах да же 
мельчайшие морщинки.
В 2013 го ду мас те ра изгото-
вили под ворье Ипатьевского 
мо нас ты ря в рам ках праздно-
вания 400-летия до ма Ро ма-
но вых. А не сколь ко лет на зад 
получили за каз изготовить в 
технике чеканки ок лад для 
иконы Божией Матери, ко то-
рая находится в иконостасе 
мо нас тыр ско го хра ма. На его 
изготовление ушел год, а 
спус тя две недели по сле то го, 
как ок лад водрузили на икону, 
она замироточила...
Есть в му зее свое об раз ный 
обе рег — ва за, ко то рая не 
туск не ет на протяжении почти 
шести де сят ков лет. Состоит 

она из бо лее чем миллиона 
де та лей, скань — чуть толще 
че ло ве чес ко го во ло са. Мас те-
ров по пай ке та кой скани мож-
но по паль цем пересчитать. 
И научиться это му слож но, 
ну жен та лант. На талья Мас ло-
ва вспоминает сы на за слу жен-
но го художника России Ивана 
Ор ло ва — Юрия: па ял как бог, 
хо тя не заканчивал ни ка ко го 
учеб но го заведения.

БЛЕСК БЕЗ ОБ МА НА
Уход за серебряными и золо-
тыми изделиями — от дель ная 
те ма для раз го во ра. Со вре-
ме нем ме талл туск не ет, и не 
все в кур се, как вер нуть ему 
прежний блеск. Это, ко неч но, 
мож но сде лать и в домашних 
условиях. Если изделие без 
ювелирных вста вок, все, что 
нуж но для его промывки — это 
ста кан во ды, не сколь ко ка пель 
на ша ты ря и лю бое моющее 
сред ство (сгодится и обыч-
ный шам пунь, и «Ферри»). 
За кры ва ете ста кан ла донью и 
вращаете по принципу гал то-
воч но го ба ра ба на. Че рез 
12 минут все сияет и блестит. 
Ос та ет ся толь ко про мыть из-
делие и на су хо про те реть. 
Ведь да же дистиллированная 
во да ос тав ля ет подтеки. А це-
поч ку хо ро шо чистить зуб ным 
по рош ком, тол че ным ме лом 
или зуб ной па стой — на сы па-
е те абразивчик в тря поч ку, 
внутрь помещаете изделие и 
перемещаете его ту да-сю да. 
На талья Мас ло ва не со ве ту ет 
поль зо вать ся йодосодержа-
щими кремами и увле кать ся 
специальными средствами для 
очистки се реб ря ных и зо ло тых 
изделий, ко то рых се год ня 
по лно в про да же:
— Они да ют сиюминутный 
эф фект, но, как в сказ ке про 
Зо луш ку, ско ро все становится 
таким тем ным, что труд но и в 
цианитах от мыть.
Очень важ но при сда че в про-
мыш лен ную чистку пре дуп реж-
дать, из че го сде лан ме талл. 
Од наж ды на предприятие при-
везли це поч ку и сказали, что 
она мед ная и по кры та се реб-
ром. Ее поместили в рас твор, 
а она рас сы па лась на звенья. 
Ока за лась — се реб ря ная.
А еще свой ство драг ме тал лов 
туск неть очень час то в своих 
афе рах используют шар ла-
та ны. Например, пред ла га ют 
вам проверить, есть ли на вас 
пор ча. Про сят снять коль цо и 
чиркают им по ва шей ру ке. 
О, ужас, ос тал ся чер ный след. 
«Вас сглазили!» — выносит 
приговор мошенник. «Не 
верь те обманщикам, — со ве-
ту ет специалист. — Это все 
свой ства ме та лла, а еще на ша 
восприимчивость на них. Од но 
вре мя се реб ро на мне стано-
вилось золотистого цве та, и 
все думали, что это зо ло то. 
А мо ей кол ле ге давали на 
день поносить се реб ря ные 
вещи. Они на ней светлели. 
Не ко то рые люди зна ют это и 
поль зу ют ся доверием граж дан. 
Од ной аферистке, ко то рая 
мне од наж ды за деньги хо те ла 
снять пор чу, я прочитала це-
лую лекцию из кур са техноло-
гии ме та ллов на пред мет то го, 
что и зо ло то, и се реб ро имеют 
свой ства окисляться. Видели 
бы вы ее лицо».

Нелли ЗИГУЛЯ.
Кост ром ская об ласть.

ЗО ЛО ТАЯ СТОЛИЦА РОССИИ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Красносельские мас те ра 
воспроизвели па ро ход «Ме жень», 

на ко то ром в Кост ро му 
прибыла семья Николая ІІ. 

Жар-птица — свое об раз ный 
то вар ный знак предприятия.


