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Дар старого революционера
В нашем музее открылась новая экспозиция, отображающая переславскую деревню до и после
отмены крепостного права. Как известно, реформа 1861 года не облегчила положение крестьян,
хотя царь и «даровал» им «свободу».
В зале рядом с курной избой в витрине лежат две книги: «Журналы чрезвычайных и очеред
ного переславских уездных земских собраний 1904 года» и «Пережитое» — автобиографическая
повесть старого революционера Сергея Павловича Шестернина, изданная в 1940 году Иванов
ским областным издательством.
Какая же между ними связь?
С. П. Шестернин родился в 1864 году в семье мелкого служащего. Отец его служил
в Ярославле и Владимире и одно время был редактором газеты «Владимирские губернские
ведомости». Мать Сергея Павловича родом из деревни Старое Высоково, Переславского уезда,
а поэтому ему пришлось провести ряд детских лет на родине матери. Это нашло отражение
в первой главе книги «Пережитое» — «Моё детство и быт деревни в 70-х годах прошлого
столетия».
Учился Шестернин в Бектышевской сельской школе и во время учёбы жил на частной
квартире в селе Бектышеве.
«Жили мы просто, — вспоминает Сергей Павлович, — кроватей и матрацев у нас не было:
мы с братом спали на полатях, где иногда бывало душно, а остальные члены нашего коллектива
спали на печи, на «голубце» (деревянная лежаночка возле печи) и на скамьях. Ели мы
кашу и щи из общего блюда. Мяса никогда не было. Чай пили только один раз в неделю,
в воскресенье».
Наблюдательный и вдумчивый мальчик видел жизнь крестьян села Бектышева, деревни
Старое Высоково и других, что потом нашло отражение в его повести. Большинство крестьян
жили в курных избах, одевались бедно, летом ходили босиком, зимой в лаптях. Освещались
избы лучиной. Спички, одежду и обувь делали сами, питались скудно.
Впоследствии Шестернину удалось поступить во Владимирскую гимназию. Здесь он вступил
в революционный кружок молодёжи и прочно связал свою жизнь с революционной борьбой.
В 1888 году Сергей Павлович окончил юридический факультет Московского университета,
написал кандидатское сочинение и получил звание кандидата прав. Он поселился в д. Старое
Высоково в доме бабушки с тем, чтобы оказывать населению юридическую помощь: писал
крестьянам жалобы, заявления, составлял акты и тому подобное. Особенно часто приходилось
встречаться с жалобами о землепользовании.
Планы крестьянской земли были прекрасной иллюстрацией к царской «милости» о «на
делении» крестьян землёю при отмене крепостного права. В деревне сохранились остатки
барщинного хозяйства и всевозможные пережитки крепостного права. Он приводит конкретный
пример из жизни крестьян д. Громоздово, Переславского уезда, в начале 80-х годов.
Мизерная плата за труд была единственным источником существования. «Разные писаря
и кабацкие ходатаи обдирали крестьян. Я не хотел походить на них, видя перед собой бедняков.
После составления жалобы я не назначал платы, посетитель платил сколько мог. Плата никогда
не превышала 20—25 копеек, и только в одном случае по земельному делу мне преподнесли
четвёрку чая. Это был мой самый крупный заработок по делу».
Позднее Шестернин стал занимать различные судебные должности во Владимирской
губернии. Он приезжал в г. Переславль-Залесский в начале 90-х годов по делу о стачках рабочих,
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побывал в фабричных казармах. Ему приходилось иметь дело со стачками рабочих в крупнейших
промышленных центрах того времени, как Орехово-Зуево, Шуя, Иваново-Вознесенск.
Сергей Павлович Шестернин стал профессиональным революционером. Ему приходилось
встречаться с Владимиром Ильичём Лениным, бывать в семье Ульяновых, о чём он с большой
теплотой рассказывает в своей книге.
И вот в 1904 году, будучи коллежским советником, С. П. Шестернин решил создать
в родной деревне Старое Высоково бесплатную народную библиотеку. Он приобрёл 340 книг
на общую сумму сто пятьдесят рублей и отослал их в деревню учительнице Евдокии Петровне
Плотниковой.
18 января 1904 года в своём заявлении на имя Переславской земской управы он писал:
...имею честь покорнейше просить уездную земскую управу ходатайствовать пред Переславским
уездным училищным советом об учреждении Высоковской земской бесплатной народной библио
теки при земской школе, находящейся в сельце Старом Высокове, Елизаровской волости, причём
заведовать библиотекой выразила желание учительница той же школы Евдокия Петровна Плотни
кова.
В качестве основного фонда библиотеки я жертвую 340 новых переплетённых книг на 150
рублей и покорнейше прошу Переславское земство принять на себя заботу о дальнейшем суще
ствований библиотеки, причём я, с своей стороны, желал бы, чтобы: 1) библиотека была всегда
в ведении земства и имела пребывание в сельце Высокове, какова бы ни была судьба Высоковской
школы, и 2) библиотека должна быть бесплатной и обслуживать не только сельцо Старое Высоково,
но и принадлежащие к нему деревни: Богородское, Астеево, Пищиково, Внуково и Берсенево.

Далее Шестернин уведомлял земскую управу о том, что он по мере своих сил и средств будет
заботиться о дальнейшем развитии дорогого для него культурно-просветительного учреждения.
Следует заметить, что библиотечное дело в Переславском уезде, да и в самом городе
Переславле-Залесском стояло-в то время на очень низком уровне. Достаточно сказать, что
на весь Переславский уезд было всего три библиотеки: в селе Нагорье, помещавшаяся в чайной,
в селе Елизарове — в доме дьякона и Хребтове при волостном правлении. Первыми двумя
библиотеками заведовали земские начальники. Хороши заведующие!
Так, стараниями старого революционера Сергея Павловича Шестернина была открыта
в деревне Старое Высоково Переславского уезда бесплатная народная библиотека, сыгравшая
большую роль в жизни крестьян. Почти всю свою жизнь С. П. Шестернин был связан с родной
деревней и поддерживал своё детище.
В Высоковскую народную библиотеку проникала и революционная литература, что способ
ствовало росту революционной сознательности крестьян, и особенно в Елизаровской волости,
в состав которой входили и селения, перечисленные в указанном выше заявлении Шестернина.
Можно привести, например, такой факт. В ноябре 1905 года более трёхсот крестьян села
Елизарово и Елизаровской волости собрались на станции Рязанцево, открыли митинг и вы
ставили довольно решительные требования: 1) передача всех земель трудящемуся крестьянству;
2) переустройство губернских, земских и волостных правлений при всеобщем и равном выборе
должностных лиц и с полным контролем за их деятельностью; 3) передача всех накопленных
монастырями денег, как не приносящих никакой пользы народу в фонд на государственные
нужды; 4) передача всего народного образования на государственное содержание.
Отказ от уплаты помещикам арендной платы за земли, самовольная порубка помещи
чьего и казённого леса, потравы, помещичьих посевов — всё это было массовым явлением
в Переславском уезде в 1905—1907 годах.
Вот о чём рассказывают две книги — скромные на вид экспонаты. А курная изба — образец
тех, которые описал С. П. Шестернин в своей повести «Пережитое», привезённая нами в 1931
году из деревни Ильинка бывшей Елизаровской волости, сохранилась как живой свидетель
мрачной и тяжёлой жизни переславских крестьян периода крепостного права.

