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«Уничтоженные храмы

Ростова Великого»
В августе этого года изве�

стное московское научное из�
дательство «Индрик» выпусти�
ло в свет книгу заведующего
архитектурным отделом музея
«Ростовский кремль» А.Г.
Мельника «Уничтоженные хра�
мы Ростова Великого». Она по�
священа четырнадцати снесен�
ным в 20�50�е годы XX века
храмам нашего города. Данная
работа построена на архивных
источниках, а чертежи и фото�
графии отражают с максималь�
но возможной в настоящее вре�
мя полнотой историю назван�
ных храмов, а также их наруж�
ный и внутренний облик. Книгу
предваряет общий очерк исто�
рии церковной архитектуры
Ростова середины XVIII – на�
чала XIX века.

история ростовских домов
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Выпуск подготовила Л.Ю. Мельник

Дом Петра Серебреникова
Судя по косвенным показаниям

архивных источников, дом № 15 по ул.
50 лет Октября в Ростове был постро�
ен между 1792 и концом 1790�х годов
на средства ростовского купца Петра

Серебреникова. Следовательно, зда�
ние можно датировать концом XVIII в.

Как и стоящий рядом дом (№ 13)
купца Ивана Щеникова, дом П. Сереб�
реникова изначально представлял со�
бой типичное сооружение в стиле ран�
него классицизма конца XVIII в. В ниж�
нем этаже располагались трехарочная
открытая галерея и лавки. Второй этаж
был жилым. К сожалению, почти вся
наружная отделка дома, состоявшая
из пилястр, карнизов, наличников и
других деталей, во время одного из
поздних ремонтов была сбита.

К 1836 г. дом перешел во владе�
ние к мещанину Евграфу Петрову Се�
ребреникову, который, надо полагать,
был сыном П. Серебреникова. Харак�
терно, что «каменной лавкой» под этим
домом владел тогда купец Иван Ива�
нов Серебреников.

В 1863 г. интересующее нас зда�
ние было описано следующим обра�
зом: «Ветхий каменный двухэтажный
дом с лавкою под ним и надворным
строением». Верхний этаж по�прежне�
му принадлежал Е.П. Серебреникову,
а лавкой владел наследник И.И. Се�
ребреникова Алексей Иванов Сереб�
реников. Обращает на себя внимание
указание на то, что дом «ветхий».

С 1870 г. дом принадлежал «рос�
товской мещанке» Любови Серебре�
никовой, причем он и тогда считался
«ветхим». Лавка в первом этаже, как
и раньше, числилась за Алексеем Се�
ребрениковым. В 1880 г. нижние лав�
ки перешли от А. Серебреникова «с

братьями» к Любови Серебрениковой,
которая, таким образом, стала полной
хозяйкой дома. Она владела им до 1887
г. В этом году дом с определением
«ветхий» становится собственностью

«Торгового дома под фирмою Н. Хра�
нилова и П. и Л. Работнова».

Из описания дома в следующем
1888 г. исчезает определение «ветхий».
Очевидно, новые владельцы Н. Храни�
лов и Работновы провели в 1887�1888
гг. капитальный ремонт дома. Надо
думать, именно тогда он и лишился
основных черт своего первоначально�
го наружного убранства. Фирма Хра�
нилова и Работновых продала дом 19
мая 1903 г. купцу Николаю Дмитрие�
вичу Кострулину, который, очевидно,
перепродал его в следующем 1904 г.
Марье Николаевне Галашиной. Она об�
ладала им до революции 1917 г. и не�
которое время спустя. Национализа�
ция дома произошла в 1922 г.

В 1967�1968 годы дом был под�
вергнут капитальному ремонту на сред�
ства городского коммунального хозяй�
ства. Еще один ремонт дом претерпел
в конце 1980�х годов.

К сожалению, все упомянутые
выше ремонты XIX�XX веков в боль�
шей или меньшей степени приводили
к искажению первоначального облика
здания. В нем теперь трудно узнать
памятник раннего классицизма, кото�
рый в первые десятилетия своего су�
ществования гармонически сочетал�
ся с соседними сооружениями. Ясно,
что только научная реставрация мо�
жет помочь дому П. Серебреникова
вновь стать украшением центра Рос�
това.

А. МЕЛЬНИК.

«С восторгом преклоняюсь перед древностями Ростова…»
«Пробуждается сознание, что

прекрасные памятники нужны не толь�
ко как музейная редкость, но как са�
мые прочные ступени будущей куль�
туры страны. Не знающий прошлого
не может думать о будущем. Народ
должен знать свою историю, запечат�
ленную в памятниках старины», – так
в начале ХХ столетия писал Н.К. Ре�
рих, приветствуя зарождение в Рос�
сии подлинного интереса к националь�
ной старине в широких общественных
кругах и понимание необходимости со�
хранения памятников древности.

Эти слова актуальны и сейчас, так
как современный музей, на наш
взгляд, является важным социальным
институтом, выполняющим множество
разных функций, главная из которых
� сохранение и развитие культурных
ценностей и традиций, созидающих об�
щество. В полной мере это можно от�
нести к музею�заповеднику «Ростов�
ский кремль», который в нынешнем
2008 году отмечает свой 125�летний
юбилей. И сегодня, в преддверии это�
го знаменательного события, мы хо�
тели бы вспомнить обстоятельства его
возникновения и рассказать о его се�
годняшнем дне.

Ростов – один из старейших горо�
дов Руси, «когда�то равный славой и
богатством Новгороду и Киеву, цвету�
щий центр мысли и культуры в те века,
когда ещё не существовала Москва».
Его более чем тысячелетняя история
запечатлена в памятниках, благодаря
которым этот город приобрел поисти�
не всероссийскую известность. Рос�
тов знаменит величественными и уни�
кальными памятниками церковной и
гражданской архитектуры, старинны�
ми колокольными звонами, живопис�
ными эмалями – ростовской финиф�
тью, и музеем с его богатейшими кол�
лекциями.

Главной культурно�исторической
достопримечательностью города, еже�
годно привлекающей сюда десятки ты�
сяч туристов со всей страны и из�за
рубежа, является Ростовский кремль,
служивший архиерейской резиденци�
ей, – выдающийся и широко извест�
ный памятник древнерусского зодче�
ства. В России нет других владычных

дворов XVII века, которые бы, как Ро�
стовский, почти полностью сохранили
как первоначальную структуру и пла�
нировку, так и изначальный облик сво�
их архитектурных сооружений. Имен�
но эти обстоятельства придают данно�
му ансамблю значение не только ред�
кого явления архитектуры, но и уни�
кального памятника истории и культу�
ры нашего Отечества. Не случайно
сегодня музей�заповедник «Ростовс�
кий кремль» включен список особо
ценных объектов культурного насле�
дия России.

Сложилось так, что возведенный
в последней четверти XVII века Рос�
товский митрополичий дом лишь одно
столетие использовался по своему
прямому назначению. В конце XVIII
века в связи с екатерининской губер�
нской реформой центр епархии из Ро�
стова был переведен в Ярославль. Ве�
ликолепная архиерейская резиденция
в Ростове, в сущности, была оставле�
на на произвол судьбы. Попытки при�
способить кремлевские сооружения
под торговые и городские нужды не
привели к успеху – кремль ветшал и
разрушался. В начале XIX века все�
рьез обсуждалось предложение о сносе
почти всех зданий и храмов бывшей
архиерейской резиденции, примеча�
тельно, что инициативы исходили как
от духовных, так и от светских влас�
тей, но к счастью, эти чудовищные
планы не осуществились.

Удивительное стечение обстоя�
тельств или закономерные явления того
времени способствовали этому? На
наш взгляд, пожалуй, имели место все
факторы. Не чудо ли, что подписан�
ный императором Александром I указ
о «разобрании на кирпичи бывшего
Ростовского архиерейского дома» не
был реализован?! Но вполне законо�
мерно, что в 60�е годы XIX столетия в
Ростове появились представители ме�
стной общественности, осознавшие не�
сомненную историческую ценность
этого памятника, которые смогли
предотвратить его гибель.

В эти годы наблюдается всплеск
интереса российской, в том числе ро�
стовской, общественности к своей ста�
рине. Поражение в Крымской войне

заставило государство обратиться к
проблеме «самоутверждения импе�
рии» и укрепления национального са�
мосознания. Логично, что в области
охраны древностей в России начина�
ется новый этап, связанный с более
взвешенной и продуманной государ�
ственной политикой. Так, в 1859 году
создано первое правительственное
научное учреждение – Императорская
Археологическая комиссия, а с 1879
года появился указ Синода, согласно
которому реставрация или уничтоже�
ние памятника старины стали возмож�
ными только с разрешения археоло�
гических обществ. Налицо соединение
усилий государства, церкви, науки и
общественности в деле сохранения ис�
торических и культурных памятников
России.

Трудно переоценить значение ос�
нованного в 1864 году Московского
Археологического общества в охране
российских, в том числе, ростовских
древностей. Именно граф А.С. Ува�
ров, один из его основателей и первый
его руководитель, призвал ростовскую
общественность к спасению архиерей�
ской резиденции и курировал её рес�
таврацию. Но, естественно, без уси�
лий ростовских граждан архиерейских
дом – «чудо русского севера» � вряд
ли мог уцелеть.

В начале 1880�х годов на сред�
ства томских купцов, уроженцев села
Поречье Ростовского уезда, братьев
Всеволода и Евграфа Ивановичей Ко�
ролевых, пожертвовавших свыше 6
тысяч рублей, были восстановлены
Белая и Отдаточная палаты. Именно
здесь 28 октября (или 10 ноября по
новому стилю) 1883 года открылась
первая экспозиция Ростовского музея
церковных древностей. В последую�
щие годы на средства местных благо�
творителей довольно быстро были вос�
становлены практически все памятники
кремлевского ансамбля.

Главными инициаторами созда�
ния Ростовского музея стали извест�
ные купцы, краеведы�энтузиасты
А.А. Титов и И.А. Шляков. Андрей
Александрович Титов – крупный пред�
приниматель и видный общественный
деятель, историк и коллекционер �

вдохновил ростовцев на подвиг спа�
сения кремля и вынес на своих пле�
чах значительный объем организа�
торской работы по реставрации па�
мятников и созданию музея. Иван
Александрович Шляков � хранитель
музея, фактически, его первый ди�
ректор на протяжении более чем 30
лет, именно он во многом определил
направления деятельности музея и
комплектование его коллекций. Кро�
ме того, большой вклад в организа�
цию музея внесли ярославские гу�
бернаторы В.Д. Левшин и А.Я. Фри�
де, ярославский архиепископ Иона�
фан, угличский епископ Амфилохий,
предводитель дворянства Ростовско�
го уезда Д.А. Булатов, ростовские
купцы И.А. Вахрамеев и А.Л. Кекин,
директор императорской публичной
библиотеки Ф.А. Бычков.

«Новому учреждению, возник�
шему по общественному почину и на
частные средства следует посему
прежде всего иметь в виду интересы
общества привлекать высотою и ши�
ротою объявленных задач к соучас�
тию в своей деятельности как можно
большее число способных лиц края»,
� писал А.И. Кельсиев, автор «Запис�
ки об основаниях деятельности и про�
екта устава историко�этнографичес�
кого музея в г. Ростове Ярославской
области». Первый проект устава Рос�
товского музея, составленный в 1883
году, определял его именно как исто�
рико�этнографический музей, а глав�
ную задачу его деятельности форму�
лировал следующим образом � «быть
вольным учителем для взрослых»,
привлекая «высотою и широтою
объявленных задач к соучастию в
своей деятельности как можно боль�
шее число способных лиц края». Не
случайно уже в следующем, 1884
году, наряду с церковно�археологи�
ческим отделом, в музее открылся
отдел историко�этнографический.

Процесс формирования и попол�
нения коллекции Ростовского музея
церковных древностей протекал
очень интенсивно: уже к третьему году
его существования в его собрании на�
считывалось более пяти тысяч экс�
понатов, а к октябрю 1918 года му�
зейная коллекция составляла без
малого тринадцать тысяч единиц хра�
нения.

Музейные коллекции, будучи
весьма разнообразными, в большин�
стве своем отличались высоким ка�
чеством. И вновь это стало возмож�
ным благодаря заботе государства и
усилиям общественности. Обратите
внимание на источники поступлений.
С одной стороны � многочисленные по�
жертвования частных лиц, коллекцио�
неров и любителей старины, с другой �
целенаправленные поступления из
храмов и монастырей епархии. При�
мечательно, что по предложению ярос�
лавского губернатора Владимира Дмит�
риевича Левшина, одного из музей�
ных попечителей, ярославский архи�
епископ Ионафан отдал распоряже�
ние о передаче в ростовский музей из
церквей всей епархии икон и богослу�
жебных предметов, вышедших из упот�
ребления или пришедших в ветхость.

Окончание следует.
А.Е. ВИДЕНЕЕВА,
Н.В. ГРУДЦЫНА.

На фото: вид кремля до рестав�
рационных работ второй пол. XIX в.
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Праздничные даты Ростовского музея
Окончание.

Начало в «РС» № 137�139.
Прошла четверть века, вместив�

шие в себя индустриализацию, реп�
рессии, войну, разруху, разоблачение
культа личности Сталина…

1958 год. «Хрущевская оттепель».
Ростовскому музею идет 75�й год. Под�
готовка к этому юбилею началась с 4
января, когда дирекция музея обрати�
лась к председателю исполкома го�
родского Совета с просьбой разрешить
отметить значимую дату и выделить
на празднование 25000 р. Исполком
принял решение № 5:

«1. Разрешить директору музея
Соловьевой А.А. 23 октября отметить
юбилей, посвященный 75�летию со дня
организации Краеведческого музея.

2. Учитывая, что Краеведческий
музей не имеет средств для проведе�
ния юбилея, просить исполком обл.
Совета депутатов трудящихся выде�
лить средства в сумме 25000 р.

3. Для организации юбилейных
торжеств создать и утвердить комис�
сию: Пятунин В.Н. – секретарь Горис�
полкома (председатель); Воробьев
В.К. – пропагандист райкома КПСС;
Шахов В.А. – зав. отд. культуры; Со�
ловьева А.А. – директор музея;Шмо�
нина Н.А. – научный соторудник му�
зея; Сергеев П.А. – пенсионер; Чижи�
ков Н.В. – преподаватель сельхозтех�
никума; Козлов Н.А. – зав. гороно;
Буланов В.К. – секретарь райкома
ВЛКСМ».

Комиссия составила четкий «План
проведения юбилея»:

1. Открыть все экспозиции, утвер�
жденные планом на 1958 г.

2. Организовать чтение лекций на
фабриках и заводах для трудящихся.

3. Подготовить, сдать в печать
краткий путеводитель по музею и вы�
пустить сборник, посвященный юби�
лею музея.

4. Организовать выставку поступ�
лений экспонатов последних лет и фо�
товыставку памятников архитектуры
Ростова и Ростовского района.

5. Подготовить материал для ме�
стной и областной печати.

6. 15�18 ноября провести науч�
ную сессию.

То есть, сразу было определено,
что празднование юбилея пройдет в
два этапа: сначала торжественное со�
брание, дата проведения которого – 23
октября – была приближена к дате от�
крытия музея – 28 октября, затем,
спустя две недели – впервые за всю
историю существования музея состо�
ится расширенная научная сессия. Кто
был автором идеи ее проведения, не�
известно.

Торжественное открытие сессии
предполагалось провести в Городском
театре. Должен был прозвучать док�
лад А.А. Соловьевой о деятельности
музея за 75 лет, затем планировалось
произнесение приветствий, оглашение
поздравительных телеграмм и кон�
церт.

Основная работа сессии должна
была проходить в стенах музея и на�
чаться в 10 час. 16 ноября с осмотра
кремля (Баниге В.С.), затем в 15 час.
следовал доклад профессора Ворони�
на Н.Н., обсуждение его до 19. час. и
культурная программа – посещение
кино.

17 ноября с 10 до 11 час. планиро�
вался осмотр экспозиции, с 11 час.
доклады Шмониной Н.А., Морозова
И.А., с 16 до 18 час. – обсуждение
докладов, и далее – вечер отдыха.

На 18 ноября намечалась экскур�
сионная программа – поездка в Бори�
соглеб.

Была предусмотрена работа бу�
фета, продажа литературы.

Юбилейный краеведческий сбор�
ник должен был включать следующие
статьи:

1. О деятельности музея за 75 лет
(автор Соловьева А.А.)

2. Возникновение Ростова на ар�
хеологическом материале (Воронин
Н.Н.)

3. Ростов в годы I русской рево�
люции 1905�1907 гг. (Морозов И.А.)

4. Установление Советской влас�
ти в Ростовском уезде (Шмонина Н.А.)

5. Ростовский район – родина рус�
ского овощеводства (Чижиков Н.В.)

6. Первый ростовский краевед
Артынов (Сергеев П.А.)

7. Особенности архитектуры Рос�
товского кремля и реставрация его в
1953�1956 гг. (Баниге В.С.)

8. Наш край в годы Великой Оте�
чественной войны (Шмонина Н.А.)

9. Ростов и Ростовский район в
наши дни (Шкарев, Рождественский,
Тюнина, Сергеев).

Тексты статей нужно было сдать
к 1 августа 1958 г. На издание сборни�
ка требовалось 10000 р., на выпуск
путеводителя – 5000 р.

Но, как это часто бывает, время
внесло в планы свои коррективы. Кра�
еведческий сборник так и не увидел
свет, хотя материалы для него были
подготовлены и до сих пор хранятся в
музее. А «Путеводитель по залам му�
зея и архитектурному ансамблю Рос�
товского кремля» (авторы В.С. Бани�
ге, А.А. Соловьева, И.А. Морозов, Л.П.
Толпыгина, Н.А. Шмонина) вышел 10
февраля 1959 г. тиражом 1000 экзем�
пляров. В течение последующих 25 лет
это было единственное издание му�
зея.

Торжественное собрание в честь
юбилея действительно состоялось 23
октября, а проведение научной сессии
перенесли на 16�19 февраля 1959 г.

16 февраля она была открыта в
городском Доме культуры. В прези�
диум сессии вошли 42 представителя
партийных, профсоюзных, обществен�
ных организаций Ростова, Ярославс�
кого обкома КПСС, облисполкома, об�
ластного управления культуры, Мини�
стерства культуры РСФСР, научных
учреждений Москвы, директоров му�
зеев РФ и краеведов. Всего же на этом
заседании присутствовало 103 чел.

Открыл его председатель Ростов�
ского горисполкома М.И. Сафронов,
представивший прибывших гостей. Это
были: научный сотрудник института
Материальной культуры АН СССР, кан�
дидат исторических наук Е.И. Горюно�
ва, старший научный сотрудник науч�
но�исследовательского института Му�
зееведения, кандидат исторических
наук С.Л. Марголин, Заслуженный де�
ятель искусств, директор Владимиро�
Суздальского музея�заповедника А.Д.
Варганов, писатели Е.Я. Дорош, М.А.
Рапов, научные сотрудники музеев из
гг. Горького, Владимира, Калинина, Во�
логды, Пскова, Костромы, Рязани, Му�
рома, Ярославля, Рыбинска, Углича,
Переславля, с. Ильинского и др. Был
оглашен порядок работы сессии, и
далее прозвучал доклад директора
музея Анны Александровны Соловье�
вой (1953�1959) «75 лет Ростовскому
музею».

В духе времени он начался с по�
лагающихся штампов о XXI съезде
КПСС, решения которого должны были
лечь в основу работы культурно�про�
светительных учреждений страны – в
том числе музеев вообще, и Ростовс�
кого краеведческого музея в частно�
сти. Излагая его историю, докладчица
не пыталась оторваться от четкой схе�
мы подачи материала, выработанной
ее предшественниками – А.А. Титовым,
Д.А. Ушаковым, П.С. Ивановым. Были
упомянуты (но не все!) отцы�основа�
тели музея: «ревностные поклонники
и ценители старины, местные купцы,
члены ИМАО Титов А.А., Шляков И.А.,
Вахромеев И.А.», коротко сказано о
ремонте кремля («подновление») 1860�
х гг., более подробно – о реставраци�
онных работах 1880�х гг., названы ис�
точники финансирования дореволюци�
онного музея. Говоря о его многочис�
ленных собраниях, А.А. Соловьева от�
метила, что «они представляли собой
значительную ценность, как творче�
ство народа, но, выставленные без
системы, были просто собранием ве�
щей, оторванным от развития челове�
ческого общества и классовой борь�
бы». Не называя имен директоров и
сотрудников музея, работавших в
1920�1950�х гг., она просто перечис�
лила отделы и выставки, создаваемые
ими. Но подробно остановилась на
«бедствии» (смерче) 1953 г. и научной
деятельности вверенного ей коллекти�

ва, его собирательской, экспозицион�
ной, экскурсионной и лекционной ра�
боте. Назвала коллекции и знаковые
вещи из коллекций, хранящиеся в му�
зее, в том числе «каменный ритуаль�
ный топор с изображением головы
медведя» (поступил в 1953 г.), «деи�
сусный чин XV века из с. Гуменец»,
«деисусный чин XVII в. из с. Иваше�
ва», «шедевр, царские врата, прекрас�
ная чисто�русского стиля кружевная
работа», «вещун» и др. Из последних
поступлений упомянула клад серебря�
ных монет, обнаруженный в подвале
д. № 70 по ул. Окружной и кулацкий
обрез из с. Угодичи, «использованный
кулаками для борьбы в период кол�
лективизации». В докладе говорилось
о посещаемости музея (за 1957 г. –
100 экскурсий, 15 000 посетителей),
краеведческом активе музея, планах
издательской деятельности (с 1935 г.
музей не выпустил ни одного издания,
поэтому планировалось выпустить
«Краеведческий сборник № 1»), фи�
нансировании (в 1957 г. музею из го�
сударственных средств было отпуще�
но 182 000, в 1958 г. – 208 000 р.). За�
вершился доклад А.А. Соловьевой об�
ращением к участникам заседания:
«Чтобы все здесь присутствующие по�
вседневно оказывали посильную по�
мощь в работе музея» и обещанием
«Под руководством партийной органи�
зации, с помощью широкой обще�
ственности наш скромный творческий
коллектив справится с поставленны�
ми задачами и внесет свой скромный
труд в строительство коммунизма».

По традиции, в тот день прозвуча�
ли приветствия. Их было 17, в том чис�
ле от Ярославских обкома КПСС, рай�
кома КПСС, обкома Союза культуры,
директоров Ярославского областного
краеведческого музея, Костромского
историко�архитектурного музея�запо�
ведника, Владимиро�Суздальского ис�
торико�художественного и архитектур�
ного музея�заповедника, Рыбинского
музея, Ярославского художественно�
го музея, Переславль�Залесского
Ярославского историко�художествен�
ного музея, партийной организации
фабрики «Рольма», Ярославского
Дворца Пионеров. Ростовский райком
ВЛКСМ, помимо приветствия, пода�
рил музею финифтяную пластинку с
изображением кремля с восточной
стороны (от комсомольцев артели «Ро�
стовская финифть», а группа пионе�
ров Ростовского Дома Пионеров вру�
чила музею два альбома краеведчес�
кого кружка, модель траулера «Рос�
тов», ряд работ «резьбы по дереву»
(очевидно, в технике выпиливания лоб�
зиком), «коробочку с фотографией,
покрытую слюдой». От средней шко�
лы № 3 музею был вручен макет Яков�
левского монастыря, выполненный
руками учащихся.

Зав. отделом «история Ростовс�
кого края советского периода» Н.А.
Шмонина зачитала приветственный
Адрес Казанского государственного
музея Татарии.

Далее последовало приветствие
от Министерства культуры РСФСР �
заместителя начальника Управления
Музеев А.П. Гаращенко, которая со�
общила, что Ростовский музей «утвер�
жден музеем�заповедником» и вру�
чила Почетные грамоты – «Ростовс�
кому районному краеведческому му�
зею за плодотворную работу в деле
коммунистического воспитания трудя�
щихся». Почетных грамот МК РСФСР
были удостоены архитектор В.С. Ба�
ниге, зав. отделом дореволюционного
прошлого И.А. Морозов, зав. отдела
Советского периода Н.А. Помылева
[Н.А. Шмонина], светило историчес�
кой науки Н.Н. Воронин, краеведы Н.В.
Чижиков и П.А. Сергеев. Грамоты об�
ластного управления культуры полу�
чили директор музея А.А. Соловьева,
зав. отделом природы Л.П. Толпыгина,
хранитель О.М. Белкина, З.К. Халуни�
на, О.П. Шигина. Почему�то в этом
ряду оказался председатель колхоза
К.Ф. Чернышов, Н.П. Пилкин, дирек�
тор завода газоочистительной аппара�
туры А.Н. Жупиков. От районного от�
дела культуры были вручены грамоты
С.А. Лашкова, Е.П. Голубева, Г.А. Мас�

лова, М.А. Устикова, С.В. Калмыкова,
Е.А. Головкина, Е.Л. Голубева, Е.В. Тач�
кина. А потом был дан концерт.

На второй день 17 февраля со�
стоялись доклады: известного иссле�
дователя истории и искусства, докто�
ра исторических наук Н.Н. Воронина
«Древнейшее прошлое Ростова X�XIII
в.» (читала Е.И. Горюнова); «Рестав�
рация памятников архитектуры Рос�
товского кремля» (В.С. Баниге); «Ро�
стовский край в годы I русской рево�
люции 1905�1907 гг. (зав. отделом до�
революционного прошлого Ростова
И.А. Морозова). Гостям музея был
предложен осмотр Ростовского крем�
ля, которым «руководили архитектор
Баниге и зав. отделом дореволюцион�
ного прошлого Морозов».

Все доклады прошли обсуждение.
Н.Н. Померанцев (Государственные ху�
дожественные реставрационные мас�
терские, г. Москва), отметив «необы�
чайную глубину исследования и колос�
сальный труд» В.С. Баниге, посовето�
вал экспонировать больше докумен�
тов о реставрации и представлять их
так, чтобы «молодежь отличала совет�
скую реставрацию от старой». Было
высказано замечание по поводу по�
белки всех зданий кремля, которые в
старину или расписывались, или вооб�
ще не белились.

М.Г. Мейерович (зам. директора
по научной части Ярославского облас�
тного краеведческого музея) предло�
жил вести в Ростове раскопки «широ�
ким фронтом», как в Новгороде. Он
же оспорил дату основания Ярославля
в 1024 г. (по мнению Н.Н. Воронина).
И привел свою версию – 1010 г. (Вот
откуда пошло 1000�летие Ярославля!).

В третий день сессии (18 февра�
ля) ее участники осмотрели экспози�
ции музея, по которым были проведе�
ны тематические экскурсии. Прозву�
чали доклады: «История Ростовского
края Советского периода и отражение
ее в экспозиции» зав. отделом Совет�
ского периода Н.А. Шмониной и «Изу�
чение природы Ростовского края в
связи с показом в экспозиции» зав.
отделом природы Л.П. Толпыгиной. Го�
сти высказали пожелания и сделали
замечания: «ярче показывать эксп�
луататорскую сущность церкви» (По�
тапова, Горьковский музей), «вести
атеистическую пропаганду, следов
которой пока не видно» (Г.А. Галкина,
зав. филиалом Петровского домика,
г. Вологда), показывать огородниче�
ство (Варганов), закрепощение про�
стого народа (Хлипитько, пенсионер�
ка, в прошлом рабочая ростовского
хлебозавода). В словах краеведа М.Н.
Тюниной звучало беспокойство за ис�
чезающие памятники Ростова, за от�
сутствие в музее экскурсовода, за упу�
щенные возможности разработок цен�
ных ископаемых в районе Ростова…

Очень добрые слова произнес С.Л.
Марголин: «Ростовский музей – это
лучший музей нашей страны. Здесь
хорошие фонды и хорошие кадры».

Итоги сессии подвела представи�
тель Министерства Культуры РСФСР
А.П. Гаращенко, которая выразила бла�
годарность работникам музея за вос�
становление памятников («мы потря�
сены величием этих памятников, труд
реставраторов заслуживает похвалы,
и он должен быть особо отмечен») и
создание экспозиций на высоком уров�
не («экспозиции оформлены очень
культурно; работники других музеев
здесь многое могут позаимствовать»)
и организацию сессии. Говорила о не�
обходимости открытия выставки, по�
священной реставрации Ростовского
кремля, о введении новой форме ра�
боты с населением – Дне музеев, не�
деле музеев, когда будет вход в них
будет свободным. Объявила Ростовс�
кий музей заповедником. А Ростов –
городом, открытым для иностранных
туристов. (В то время это были слова
из области научной фантастики!).

В последний день расширенной
сессии (19 февраля) состоялись экс�
курсии в мемориальный музей им. Н.А.
Некрасова (Карабиха) и музеи Ярос�
лавля.

Е. КРЕСТЬЯНИНОВА.

«Сначала затрещал северо�запад�
ный угол дома – в него что�то сильно
ударило. Затем затрещала крыша, на
улицу вылетели стёкла и оконные
рамы. Потом в комнату ворвался силь�
ный ветер. Шум и грохот продолжа�
лись очень короткое время, а затем
все стихло», – так вспоминали оче�
видцы о невероятно мощном ростовс�
ком смерче, произошедшем ровно 55
лет назад. Надо отметить, что в тот год
было несколько смерчей: под Петров�
ском, близ д. Горе�Новосёлка, в райо�
не с. Нагорье. Однако ростовский
смерч превосходил их и по силе, и по
продолжительности, и по степени на�
несённого ущерба.

Смерч возник в нескольких кило�
метрах к северо�западу от Ростова,
по некоторым данным  � в районе д.
Дарцово. Около 5 часов вечера он «во�
шёл» в город через линию железной
дороги, опрокинув два вагона с кирпи�
чом и известью, затем проследовал
по улицам Достоевского и Февральс�
кой. Далее он продолжил своё движе�
ние через западную и южную части
кремля, нанеся серьёзный урон церк�
вам Иоанна Богослова и Григория Бо�
гослова. После этого ураган ушёл в
озеро Неро, где разметал лодки в ра�
диусе полукилометра, поднял водяной
столб в несколько сотен метров, ещё
некоторое время двигался по водной
поверхности, «высыпая» листы желе�
за, брёвна и другие предметы, после
чего прекратился.

О громадной силе смерча говорят
упоминавшиеся уже опрокинутые же�
лезнодорожные вагоны, сорванные
крыши, иногда со стропилами и даже
2�3 венцами у бревенчатых домов,
тяжёлые предметы (весом до 0,5 тон�
ны) разбросанные на несколько сотен
метров, поваленные деревья. Извес�
тен такой факт: телеграфный столб
был вырван и унесён ветром, а желез�
нодорожный рельс, вкопанный для его
крепления, был согнут к земле под
углом 90 градусов.

За 5 минут, двигаясь со скорос�
тью около 40 км/ч, в черте города
смерч проделал путь почти в 3 кило�
метра, а ширина полосы повреждений
от него в разных местах составила от
200 до 500 метров.

Движение смерча сопровожда�
лось также и необычными явлениями.
Во дворе одного дома на Февральской
улице у колодца снесло деревянный
сруб, а стоявшие рядом с этим сру�
бом ведро и деревянная кадка оста�
лись на месте. В другом доме по этой

же улице на комоде стоял будильник.
Сильным потоком ветра его вынесло
через три двери, кухню, коридор и бро�
сило на чердак. Причем будильник,
проделав такое путешествие, остался
цел и невредим и долгое время ис�
правно работал без всякого ремонта.
В доме на улице Спартаковской со�
рвало и унесло с подушки наволочку,
а сама подушка осталась на месте.

Параллельно основному смерчу
двигался второй. Протяжённость его
пути была короткой, однако, сила, ко�
торой он обладал, оказалась колос�
сальной. Именно этот второй, парал�
лельный смерч и нанёс серьёзные по�
вреждения Ростовскому кремлю. Воз�
ник он у стен Успенского собора и при
своём движении разрушил купола не
только на главном храме города, но и
на соборной звоннице, на церквах Вос�
кресения и Спаса на Сенях в кремле.
У трёхэтажного кирпичного здания –
Самуилова корпуса, в котором тогда
располагались основные экспозиции
музея, была разрушена крыша и все
окна; кровельное железо и стропила с
Княжьих теремов были сорваны и от�
брошены на 70�80 метров; в той или
иной степени пострадали и все 11 ба�
шен кремля.

После этих событий было объяв�
лено своего рода «междугородное ре�
ставрационное ополчение», в Ростов
направили около ста кровельщиков и
плотников. Стихийное бедствие, про�
изведя частичное разрушение пост�
роек кремля, предоставило уникаль�
ную возможность проводить широкие
натурные обследования памятников.
Одновременно изучались архивные ис�
точники: документы, планы, чертежи.
Итогом данных исследований явился
составленный архитектором В.С. Ба�
ниге проект реставрации Ростовского
кремля, который был одобрен Акаде�
мией наук СССР. Поэтому аварийно�
восстановительные меры переросли в
планомерную научно обоснованную
реставрацию. Работы продолжались
более 10 лет. Разногласия среди спе�
циалистов, перебои в финансировании,
летняя жара и зимние морозы – лишь
часть трудностей, с которыми при�
шлось столкнуться реставраторам. Тем
не менее, уникальный архитектурный
ансамбль был восстановлен и занял
своё достойное место в Золотом Кольце
России. И как знать, получил бы Рос�
товский кремль свой современный
облик, если бы не смерч 24 августа
1953 года…

А.В. КИСЕЛЁВ.


