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Ростовские огородники в подмосковных усадьбах
своих помещиков в первой половине XIX в.

Окончание. Начало в «РС» № 137
Значительный ассортимент овощных семян с указанием веса представлен

в записке, составленной крестьянином с. Сулость Иваном Герасимовым «О
необходимых для влахернского огорода семенах к будущему 1835 г.»:

семена Вес
Лук 48 четвериков
Лук сеянец 15 четвериков
Горох полулозный 1 пуд 20 фунтов
Горох сахарный Московский 1 пуд 20 фунтов
Горох коленчатый 15 фунтов
Бобы турецкие
высокие 10 фунтов
Бобы турецкие
низкие 10 фунтов
Петрушка 2 фунта
Пастернак 5 фунтов
Рассада капусты
Коломенки 2 фунта
Рассада капусты Славянки 1 фунт
Рассада капусты Скороспелки 1/4 фунта
Рассада краснокочанной капусты 1/1 фунта
Рассада цветной капусты 12 золотников
Сельдерей 12 золотников
Лук порей 12 золотников
Артишоки 12 золотников
Чабер 1/4 фунта
Шпинат 1 пуд
Укроп 20 фунтов
Огородник указывал также, что для парников необходимо подготовить 50

новых рам. Перечисленные в реестре семена, домовая контора приказала бур9
мистру вместе с Иваном Герасимовым купить в Ростове. Там же предписыва9
лось заказать по выгодной цене и парниковые рамы.

Жалование огороднику за работу в усадьбе с. Влахернское оплачивалось
теми же крестьянами ростовской вотчины Голицыных. В начале 18309х гг. оно
составляло 200 руб. в год. Исходя из расходов, которые нес огородник, посы9
лавшийся в усадьбу, это жалование было явно недостаточным. Так, 13 декабря
1834 г. домовая контора писала бурмистру с. Сулость, что для огородной работы
во Влахернском Иван Герасимов привозит с собой из вотчины 3 человек. Жало9
вание им платили, нанимая за себя, крестьяне другой вотчины Голицыных –
подмосковного с. Котельников. Их труд они оплачивали как садовым рабочим
по 70 руб. Всего 210 руб. Однако упомянутые рабочие требовали и брали с
Герасимова еще плату: 19й – 175 руб., 29й 9 85 руб. и 39й 9 60 руб. Всего 320 руб.
Следовательно, 110 руб. огородник оплачивал из положенных ему 200 руб.
жалования. На проезд из Ростовского уезда и обратно 3 раза в году необходимо
было еще 75 руб. Поэтому огороднику почти ничего не оставалось. Контора
отмечала, что он «живет почти даром, почитает себе за отягощение и убытки».
Предписывалось на мирском сходе рассмотреть вопрос о повышении ему жа9
лования и отослать в контору мирской приговор. В начале 1835 г. плата огород9
нику была увеличена на 100 руб.

Таким образом, ростовские огородники, посылавшиеся в усадьбы своих
помещиков, должны были иметь не только высокий профессиональный уро9
вень, уметь работать в саду, но и своим характером, поведением соответство9
вать высоким требованиям семьи помещика, вписываться в его окружение.
Деятельность огородников в подмосковных усадьбах во многом соотносится с
отхожими промыслами, но в принудительной форме. Приказ домовой конторы
о присылке огородника был обязателен для исполнения. Его работа в усадьбе по
уходу за огородными овощами и садом в основном оплачивалась самими
крестьянскими общинами ростовских приозерных селений.

А. МОРОЗОВ.

Дом Малышевых

На правой стороне улицы
Ленинской под номером 20 рас-
положено здание, являющееся
памятником раннего классициз-
ма. По косвенным показаниям
источников, оно было построе-
но в конце XVIII века. Наиболее
раннее описание этого сооруже-
ния обнаружилось в архивном
документе 1836 г.: «Ростовской
купецкой вдовы Марьи Дмитре-
вой Малышевой каменной дву-
етажной дом с надворным дере-
вянным строением и землею».

Следующее описание дома
относится к 1849 г.: «Каменный
двуэтажный с надворным стро-

ением и землею, купецкой жены
вдовы Анны Васильевой Малы-
шевой. После коей остался сын
купец Иван Иванов Малышев. По
каким актам владеет. По купчей
крепости, совершенной в Ярос-
лавской гражданской палате
1792 года, апреля 20 дня, а ныне
по наследству от отца».

К 1863 г. дом оказался во
владении ростовского купца
Александра Малышева, который
им владел до 1875 г. В 1876 г.
дом стал принадлежать «купе-
ческой жене» Александре Семе-
новской, которая, со временем
сделавшись купчихой, владела
им до 1889 г. В этом году она,
очевидно, умерла, и дом пере-
шел к ее наследникам, имена
которых доступные мне доку-
менты не называют. Эти наслед-
ники оставались владельцами
дома до 1913 г. В 1914 г. хозяй-
кой дома стала Мария Алексан-
дровна Шетнева-Семеновская,
владевшая им до 1917 г. После
революции дом был национали-
зирован и долгое время нахо-
дился в ведении городских ком-
мунальных предприятий.

В 1980-е годы рассматрива-
емый памятник находился в от-
носительно хорошем состоянии,
о чем свидетельствует его фо-
тография (ил. 1). В 1990-е годы
произошел пожар, уничтожив-
ший все деревянные части дома,
крышу и каменный фронтон его
южного фасада. Ныне здание
пребывает в плачевном состоя-
нии (ил. 2).

А. МЕЛЬНИК.

В связи с тем, что лечение в Рос9
товской уездной земской больнице
было платным (30 коп. за сутки и 7
руб. 20 коп. за месяц), многие жители
не могли полностью его оплачивать,
поэтому уездное и губернское зем9
ства брали эти расходы на себя, еже9
годно списывая недополученные боль9
ницей деньги. Чтобы как9то облегчить
положение неимущих после их выпис9
ки из стационара, передовая обще9
ственность нашего города, по предло9
жению земских врачей, решила обра9
зовать благотворительное Общество
для помощи бедным семьям, чьи род9
ственники лечились в земской боль9
нице или дома, но не имели на то
средств.

Для упорядочения деятельности
Общества был разработан устав, ко9
торый уездный предводитель дворян9
ства А.М. Ошанина направил губерна9
тору для утверждения в Министерстве
внутренних дел. 5 февраля 1890 г. ут9
вержденный министром устав был от9
правлен в адрес губернатора, который
13 марта 1890 г. адресовал его А.М.
Ошанину, предложив уведомить о вре9
мени открытия Общества «для сооб9
щения министру, с приложением, в
случае отпечатания, пяти экземпля9
ров устава, необходимых для достав9
ления в то же министерство и для моей
канцелярии». В ответ 15 марта 1890 г.
предводитель дворянства поблагода9
рил губернатора за его содействие по
утверждению устава и пригласил в Ро9
стов на открытие Общества. На что гу9
бернатор ответил, что он «лишен воз9
можности прибыть… в Ростов, а меж9
ду тем открытие благотворительного
Общества… было бы весьма жела9
тельным, не откладывать на долгое
время… прошу Вас распорядиться об
открытии упомянутого Общества, не
ожидая моего приезда…».

30 марта 1890 г. по канцелярии
предводителя дворянства Ростовско9
го уезда Ярославской губернии А.М.
Ошанин уведомил всех учредителей
«Общества для пособия выходящим
из Ростовской земской больницы», а
также лиц, пожелавших впоследствии
присоединиться к учредителям, что
устав утвержден министром внутрен9
них дел. При этом он пригласил жела9
ющих стать членами Общества (со9
гласно списку) «в залу земского дома
в среду Пасхальной недели 4 апреля
1890 года в 6 часов вечера, где и дол9
жно состояться первое заседание Об9
щества».

Таким образом, 4 апреля 1890 г.
собралось первое учредительное за9
седание благотворительного Общества
при земской больнице, на котором при9
сутствовали 27 человек из 66 заяв9
ленных. Согласно 21 статье устава,
кворум для ведения собрания был до9
статочным, поэтому А.М. Ошанин от9
крыл собрание и сообщил об утверж9
дении устава. Чтобы ознакомить со9
бравшихся с причинами создания Об9
щества, старший врач земской боль9
ницы Л.Я. Богданов прочитал подго9
товленную записку «о тех случаях,
которые встречались в больнице и где
требовалась помощь, но к сожалению
не находилась иначе как доброволь9
ными складками лиц близко стоящих
к больнице». После этого председа9
тель заседания объявил благотвори9
тельное «Общество для пособия вы9
ходящим из Ростовской земской боль9
ницы» открытым и предложил собра9
нию избрать генерал9майора Д.А. Ле9
мана почетным членом, и получил
одобрение. По большинству голосов
председателем правления была избра9
на Е.А. Ошанина, а членами правления
И.П. Мальгина, М.Д. Фелицина и Л.Я.
Богданов, а «кандидаткой» к ним, на
случай болезни или отсутствия – Л.Ф.
Рудакова. В свою очередь, члены прав9
ления, в силу 12 ст. устава, избрали на
должность казначея И.П. Мальгину.

Далее предводитель дворянства
сообщил, что еще до утверждения ус9
тава любители драматического искус9
ства под руководством С.П. Мясоедо9
ва дали в пользу благотворительного
Общества несколько спектаклей, на до9
ходы от которых было куплено сукно и

другое имущество на 100 руб., а оста9
ток составил 288 руб. 24 коп. Из них в
помощь выписанной из больницы пос9
ле дифтерита женщине с ребенком
было выдано 2 руб. 50 коп. для воз9
вращения в Ярославль к цирковой груп9
пе и мальчику в Тверскую губернию на
родину 9 7 руб. 50 коп. и наличными
осталось 278 руб. 24 коп. Вынесен9
ным постановлением собравшиеся вы9
разили благодарность любителям ис9
кусства, утвердили расходы и решили
оставшиеся деньги в сумме «200 р.
употребить на покупку % бумаг, обра9
тив их в основной капитал, а 78 р. 24 к.
оставить на текущие расходы, как по
устройству канцелярии правления, так
и для выполнения расходов по уста9
ву». Собрание также приняло почет9
ным членом Общества А.М. Ошанина
и установило сроки сдачи членских
взносов за 19е полугодие с 23 апреля
по 1 мая, а за 29е – с 25 сентября по 1
октября. Учитывая недостаток денег в
распоряжении образованного Обще9
ства, его член И.П. Побединский со9
гласился безвозмездно напечатать 500
экземпляров устава в своей типогра9
фии, предложив Обществу выдать
деньги на бумагу и переплет. Собра9
ние решило, чтобы новые члены при9
нимались распоряжением правления,
а не общими собраниями. Для увели9
чения денежных средств было пред9
ложено проводить любительские спек9
такли, литературные, музыкальные ве9
чера, а с согласия земской управы
поставить кружку при земской боль9
нице и выдать «книжки» для принятия
частных пожертвований.

6 апреля 1890 г. отношением за
№ 75 А.М. Ошанин уведомил губерна9
тора об открытии 4 апреля 1890 г. в г.
Ростове благотворительного Общества,
а на другой день направил утвержден9
ный министром внутренних дел устав
в правление Общества. С 4 апреля по
31 декабря 1890 г. в нем состояли 101
почетный и 100 действительных чле9
нов, а в кассу поступило 833 руб., в
т.ч. 511 руб. – членские взносы, 311
руб. – выручка от спектаклей, концер9
тов и 11 руб. – пожертвования. За это
время было израсходовано 253 руб.
на нужды бедных, из которых 163 руб.
– единовременное пособие 52 боль9
ным, 69 руб. – единовременное 5 боль9
ным и 21 руб. – на канцелярию.

Благотворительное «Общество для
пособия выходящим из Ростовской
земской больницы» успешно работа9
ло и к 1900 г., т.е. за 10 лет своего
существования оно помогло 1472 выз9
доровевшим, а также нуждающимся
больным деньгами, одеждой и продук9
тами. 7 сентября 1904 г. председатель
правления Общества, врач Л.Я. Богда9
нов письмом за № 38 уведомил Рос9
товскую земскую управу о том, что в
1896 г. потомственная почетная граж9
данка Е.Д. Мальгина пожертвовала
Обществу 5000 руб., чтобы на % с это9
го капитала содержалась одна койка в
земской больнице. Учитывая, что в
сентябре 1904 г. в распоряжении Об9
щества имелось 6400 р., с учетом %
от ценных бумаг, Л.Я. Богданов 24 сен9
тября 1904 г. предложил очередному
уездному земскому собранию «учре9
дить в земской больнице койку имени
жертвовательницы… Е.Д. Мальгиной»
и получил согласие. Следует отметить,
что денежные средства постоянно по9
ступали на счет Общества, поэтому в
1905 г. оно имело «денежный капи9
тал» в 13774 р., и больные получили
пособие на сумму 668 р.

Примечательно, что кроме Рос9
това, в Ярославской губернии имелось
еще одно такое же благотворительное
Общество при Рыбинской земской
больнице, располагавшее в 1902 г.
«запасным и оборотным капиталом»
на сумму 1057 руб.

Таким образом, открытие перво9
го в губернии благотворительного Об9
щества в г. Ростове при земской боль9
нице проявлялось не только в оказа9
нии посильной помощи больным, но,
прежде всего, имело более глубокое
духовное содержание такое, как лю9
бовь, забота, сострадание ближним.

К. СТЕПАНОВ.
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Окончание.
Начало в «РС» № 137�140.

Отгремел 75-летний юбилей
музея. Музей получил обещан-
ный статус заповедника, но это
был какой-то странный статус.
Всего через полгода после праз-
днования Ростовский музей по-
терял самостоятельность, и на
долгих 10 лет стал филиалом,
на правах отдела, объединенно-
го Ярославо-Ростовского исто-
рико-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника.
Это было очень тяжелое для нас
время. Почти каждые 2 года ме-
нялись заведующие (всего за
эти десять лет, с исполняющи-
ми обязанности, их было семь).
Ярославское руководство вос-
принимало Ростовский музей
именно как отдел и распоряжа-
лось здесь соответственно. В
Ярославский музей перешли не-
которые произведения из Рос-
товского - безвозвратно. Лишь
в 1969 г. он вновь обрел утра-
ченную самостоятельность; на-
учные штаты Ростовского му-
зея были расширены. И даже –
впервые за всю его историю! -
появились экскурсоводы (1972).
С конца 1960-х гг. в СССР на-
чался период расцвета туризма.
В Ростовском кремле с 1969 г.
разместился Международный
молодежный центр (ММЦ) «Ро-
стов Великий», филиал знаме-
нитой турфирмы «Спутник».
Сейчас очень трудно предста-
вить, что почти 20 лет у кремля
было два хозяина – музей и
«Спутник», и часто рассказ эк-
скурсовода перебивали бравур-
ные мелодии, лившиеся из гром-
коговорителя, а группа, ведомая
по южной стене переходов, на-
чинала вдруг бурно радоваться
при виде дам, раскинувшихся в
неглиже и топлесс на подокон-
никах Красной палаты. Но это
были чистые мелочи по сравне-
нию с реальной угрозой в виде
мечты первого секретаря обко-
ма партии Ф. Лощенкова вооб-
ще убрать музей из кремля и
все здания отдать «Спутнику».
Музей должен был выстоять, до-
казать свою значимость. Это-
му очень помог его надвигаю-
щийся 100-летний юбилей.

Готовиться к нему начали
за четыре года. Уже 15 января
1979 г. директором музея Л.А.
Ямановой (на посту в 1974-
1983 гг.) был утвержден план
подготовки празднования этой
великой даты. Назначена ко-
миссия – Родионцев Ю.А.
(председатель), члены – Вах-
рина В.И., Кривоносова В.К.,
Морозов И.А. Запланировали
открыть отдел декоративно-
прикладного искусства, прове-
сти научную конференцию, из-
дать сборник ее материалов,
буклеты, отпечатать пригласи-
тельные билеты, заказать
значки с юбилейной тематикой
(финифтяные и металличес-
кие), выпустить вымпел, почто-
вый конверт, юбилейную ли-
ногравюру, подготовить пере-
дачи на областном телевиде-
нии и радио, написать сцена-
рий и отснять фильм, награ-
дить Почетными грамотами
лучших сотрудников, выпус-
тить юбилейную стенгазету…
Четко распределили обязанно-
сти, назначили ответственных.
Работа пошла.

В процессе подготовки и
рамках проекта празднования
100-летнего юбилея руковод-
ство музея исхлопотало  изго-
товление памятных досок для
установки на архитектурных со-
оружениях кремля и Ростова.
Ростовским исполкомом горсо-
вета было принято решение об
установлении мемориальной
доски В.С. Баниге.

Время и люди корректирова-
ли планы и ход событий. В 1982
г. был выпущен буклет «Древ-
ности земли Ростовской» (вне-
шторгиздательство «Турист»,
тираж 30000 экз.). Это был на-
стоящий прорыв – первое изда-
ние музея со времен «Путево-
дителя» 1959 г.! (авторы статей
– В. Хохлов-Е. Личино, А. Соло-
вьева-В. Вахрина, Е. Горшкова,
Д. Полознев-И. Морозов, В. Зя-
кин, Э. Доминяк, А. Доминяк. Ав-
тор фотоснимков не назван, но,
по свидетельству современни-
ков, это был Ю.А. Родионцев).
Сейчас этот буклет уже стал ра-
ритетом, но старые музейные
работники его бережно хранят –
и передают по наследству сво-
им детям и внукам. Чуть позже
вышли и запланированные ком-
плекты открыток, посвященные
музею и его коллекциям: «Рос-
тово-Ярославский архитектур-
но-художественный музей-запо-
ведник» (авт. текста В. Вахрина;
тираж 50000 экз.); «Ростов-Бо-
рисоглеб. Архитектурные памят-
ники. Художник В. Забелин» (авт.
текста не сотрудник музея –
Ю.Бычков; тираж 78000 экз.);
«Ростово-Ярославский архитек-
турно-художественный музей-
заповедник. Живопись» (авт.
текста А. Доминяк; тираж 38000
экз.) и в 1984 г. – «Ростов Вели-
кий» (авт. текста И. Морозов; ти-
раж 75000 экз.). Увидели свет и
диафильмы о коллекциях музея,
и вымпел, и значки с юбилейной
тематикой. И охранные доски на
архитектурных памятниках были
установлены в Кремле и городе,
и мемориальная доска В.С. Ба-
ниге на западной стене Кремля
размещена. Путеводитель по
музею В.К. Кривоносова вышел
позднее, в 1985 г., а вот фильм о
жизни музея по рисункам-шар-
жам И.А. Морозова из «Кондуи-
та» отснят не был. Жаль – он со-
вершенно неформально показал
бы историю музея в 1953-1983
годах, при этом получился бы ве-
селым и очень добрым, но – но
…

В честь 100-летия музея Л.А.
Яманова подавала ходатайство
об отнесении музея к I катего-
рии по оплате труда сотрудни-
ков, к которому прилагалось
обоснование-характеристика с
фактами и цифрами. Впечатля-
ет посещаемость: 356800 чел. за
1982 год!

Это ходатайство было удов-
летворено.

За год до юбилея исполком
Ростовского горсовета утвердил
дату проведения торжественно-
го собрания, посвященного 100-
летию музея – 28 октября 1983
г. - и план мероприятий по подго-
товке к его празднованию. При
этом появился еще один, очень
представительный оргкомитет
из 9 чел., составленный из руко-
водителей местных структур со-
ответствующего профиля, кото-
рый возглавлял Ю.А. Андреев
(глава Ярославского департа-
мента культуры); представите-
лями от музея были Л.А. Ямано-
ва и А.В. Доминяк.

Администрация музея про-
сила этот оргкомитет поднять
вопрос о возможности ходатай-
ства перед вышестоящими орга-
нами о награждении сотрудни-
ков музея (забегая вперед, ска-
жем, что оно также было удов-
летворено):

1. Почетными грамотами:
Министерства культуры
РСФСР:

- гл. хранителя В.М. Уткину,
зав. фотолабораторией Ю.А. Ро-
дионцева и старейшего на то
время работника музея, бывше-
го зав. историческим отделом,
переведенного на должность
экскурсовода И.А. Морозова

2. Почетными грамотами
Яроблисполкома:

- зам. директора по АХЧ В.Д.
Гонозова, снс В.К. Кривоносову,
экскурсовода Э.А. Егорову, зав.
массовым отделом А.С. Юре-
вич; зав. художественным отде-
лом В.И. Вахрину;

3. Почетными грамотами уп-
равления культуры облисполко-
ма:

- экскурсоводов Н.Г. Реза-
нову, Н.А. Дементьеву, кассира
М.А. Сочивко, смотрителей М.Н.
Калбека, Н.Д. Моругину, С.А.
Суворину, художника-реставра-
тора Ю.М. Баранова,; 4. Почет-
ными грамотами горкома КПСС:
снс Е.П. Личино, нс Е.В. Плеша-
нова, экскурсовода Н.Н. Есину;

5. Почетными грамотами Го-
рисполкома: Т.В. Озерцовскую,
снс О.В. Полозневу;

6. Почетными грамотами об-
кома КПСС: методиста Козлову
Т.И., эускурсоводов Н.А. Чурки-
ну, М.Г. Фадееву, О.В. Рудако-
ву, Е.В. Протосавицкую;

7. Почетными грамотами
горкома ВЛКСМ: экскурсоводов
И.Т. Морозову, И.Б. Винницкую,
смотрителя Н.В. Лаврентьеву.

За полгода до юбилея воз-
ник еще один, горкомовский,
оргкомитет и сразу принялся
командовать. 27 мая 1983 г. Ро-
стовский горком КПСС решил
включиться в работу и принял
специальное постановление о
праздновании 100-летия музея.
Этот оргкомитет возглавлял
председатель горисполкома Ме-
зенцев В.А. В его состав вошли
также секретарь горкома, зам.
председателя Козлов А.Н., пред-
седатель горкома профсоюза
работников культуры Жигалов
В.Л., директор ММЦ «Ростов
Великий» Никеров Н.И., началь-
ник комбината коммунальных
предприятий Денисов В.К., на-
чальник Ростовского участка
Ярославских реставрационных
мастерских Иванычев В.В. и от
музея – директор Яманова Л.А.
Горком утвердил план меропри-
ятий и дату проведения торже-
ственного заседания 28 октяб-
ря, а также разработал ряд мер,
касающихся благоустройства
города, и довольно странно выг-
лядящее: распоряжение «Обя-
зать парторганизацию и адми-
нистрацию музея принять меры
по безусловному выполнению
разработанных мероприятий».
Как будто кто-то был против и
не работал в поте лица с 1979 г.,
готовясь к юбилею! 21 июля со-
стоялось первое заседание это-
го оргкомитета. На нем был зас-
лушан доклад Л.А. Ямановой о
ходе подготовки к юбилею. При
этом была отмечена неудовлет-
ворительная работа руковод-
ства музея по пропаганде юби-
лея. «Абсолютное большинство
ростовчан и трудящихся района
не знают о дате вообще и о пред-
стоящем юбилее музея. До 27
июля предложено разместить
наглядную агитацию в городе, в
2-х недельный срок организо-
вать наглядную агитацию и рек-
ламу. Обязать руководство му-
зея усилить пропаганду о юби-
лее через областные газеты
«Северный рабочий»,
«Юность», районную газету, ме-
стное радиовещание. Отметить
неудачную подготовку музея по
проведению научной конферен-
ции. Обязать Яманову Л.А. до
25 июля скорректировать сроки
ее проведения, тематику, до од-
ного дня вместо трех [исправле-
но на полутора. Зачеркнуто – до
одного, - Е.К.] и согласовать с
управлением культуры и облис-
полкомом. Руководству музея
пересмотреть списки в сторону
сокращения приглашенных, до
30-35 человек. И согласовать их

с управлением культуры и об-
лисполкомом». На 27 июля был
намечен смотр-обследование
территории музея на предмет
определения фронта работ «по
благоустройству и ремонту ма-
териальной базы». Среди обо-
значенных мер была и подготов-
ка ходатайства о награждении
музея Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР. На втором заседании орг-
комитета было принято решение
отремонтировать крыльцо кон-
ференцзала и сам зал.

Документы архива музея и
воспоминания сотрудников, ра-
ботавших тогда, свидетельству-
ют: коллектив трудился с пол-
ной отдачей, готовясь к юбилею.
Огромная трудность возникла в
связи с невозможностью пост-
роить запланированную выстав-
ку «Лицевое шитье и серебро в
собрании Ростовского музея».
2 августа 1983 г. Л.А. Яманова
вынуждена была умолять выше-
стоящее областное начальство
разрешить вместо заявленной
построить выставку «Холодное
и огнестрельное оружие». Экс-
позиционером назначили А.Е.
Зайцева, но строил ее весь му-
зей! В страшной спешке и горяч-
ке, не считаясь со временем,
днем и ночью – дружно, соеди-
ненными усилиями, была сдела-
на замечательная выставка! За-
бегая вперед, скажем, что от-
крывали ее уже без директора и
его заместителя по научной ча-
сти. За два месяца до юбилея, в
августе 1983 г. Л.А. Яманова
была освобождена от занимае-
мой должности, немногим ранее
– оставил музей А.В. Доминяк.

К счастью, нити подготовки
к торжеству не были сосредото-
чены только в их руках. Оргко-
митет музея, пусть и обезглав-
ленный, уверенно продолжил
подготовку намеченных мероп-
риятий, да и почти все уже было
или сделано, или «поставлено на
рельсы». Выставка, посвящен-
ная вековой истории музея, от-
крыта (отв. А.С. Юревич), спис-
ки приглашенных разработаны,
согласованы и утверждены (отв.
В.М. Уткина), назначены ответ-
ственные за проведение каждо-
го пункта мероприятий. Всего
ожидалось прибытие 166 гостей.
Среди них были известные уче-
ные – Д.А. Крайнов, В.Н. Иванов,
директора крупнейших музеев
– ГИМа, ГТГ, ГРМ. ВХНРЦ, ВНИ-
ИР, представители Ярославских
и региональных музеев, деяте-
ли искусства – член-кор Акаде-
мии Художеств СССР Г.Д. Епи-
фанов, Ольга и Нина, дочери ху-
дожника П.И. Петровичева.

В октябре в музей пришел
новый директор – В.Н. Качалов.
План проведения праздника был
окончательно утвержден, заезд
гостей начался 26 октября, кон-
ференция была намечена на 27
октября, а торжественное засе-
дание – на 28 октября.

Было подготовлена 2 спис-
ка Президиума.оставах:

I состав
1. Андреев Ю.А. – нач. уп-

равления культуры Яросл. Об-
лисполкома

2. Представитель обкома
3. Коломин Н.Ф. – зам. на-

чальника управления культуры
4. Сорокина Н.Ф. – предста-

витель МК РСФСР
5. Манушина – директор За-

горского МЗ
6. Мезенцев В.А. – предсе-

датель Роствоского горисполко-
ма

7. Зайцев В.П. – второй сек-
ретарь горкома КПСС

8. Качалов В.Н. – директор
Ростовского музея

9. Быковский – директор
ВХНРЦ им. Грабаря

К 125-летию Ростовского музея

П р а з д н и ч н ы е  д а т ы  Р о с т о в с к о г о  м у з е я
10. Горин – директор ВНИИР
11. Лебедев С.Н. – первый

секретарь горкома ВЛКСМ
12. Крайнов Д.А. – профес-

сор, институт археологии АН
СССР

13. Кочетков
14. Морозов И.А. – научный

сотрудник Ростовского музея
15. Бетин
16. Овчинников – зам. пред-

седателя Ярославского облис-
полкома

17. Подъяпольский С.С.
18. Воробьева Т.Ю.
19. Вахрина В.И. – зав. худо-

жественным отд. Ростовского
музея

Во втором составе Бетин,
Подъяпольский, Воробьева, Вах-
рина и Сорокина заменены на
Иванова, представителя газеты
«Советская культура», Тюнину
М.Н., Клитина, представителя
МК, Строганова.

27 октября 1983 г. состоя-
лась научная конференция «Ро-
стовскому музею 100 лет». Про-
грамма ее выглядела так:

1. Древнейшее прошлое Ро-
стовского края*. Крайнов Д.А.,
д.и.н., с.н.с. института археоло-
гии АН СССР (далее символом *
отмечены тексты докладов, хра-
нящиеся в архиве ГМЗРК).

2. Летописная меря Ростов-
ского озера. Леонтьев А.Е.,
к.и.н., н.с. института археологии
АН СССР.

3. Историческая топография
Ростова*. Морозов И.А., научный
сотрудник Ростовского музея.

4. К вопросу об иконографии
Ростова Великого второй поло-
вины XVII в*. Вахрина В.И. зав.
художественного отд. Ростовс-
кого музея.

5. Из истории Ростовского
музея 20-30 гг. Иванов В.Н., зас-
луженный работник культуры
РСФСР, первый заместитель
председателя ВООПиК.

6. Ростовская живопись XIII-
XIV вв. и ее роль в сложении
живописи Московской Руси».
Бетин Л.И. н.с. академии Гидро-
водхоз.

7. К вопросу об особеннос-
тях Ростовской живописной
школы. Кочетков И.А. кандидат
искусствоведения, н.с. ГТГ.

8. Распятие XV в. из Росто-
во-Ярославского музея-запо-
ведника. Овчинников А.Н. ху-
дожник-реставратор ВХНРЦ им.
Грабаря.

9. Влияние архитектуры Ро-
стова Великого на зодчество Бе-
лозерья XV-XVI вв.* Подъяполь-
ский С.С. кандидат искусствоз-
нания

10. Семантика настенной
росписи ц. Спаса на Сенях*. Зя-
кин В.В., художник-реставратор,
ЯСНРПМ.

11. Житие Авраамия Рос-
товского в росписи церкви Иоан-
на Богослова Ростовского крем-
ля*. Воробъева Т.Ю., н.с. Иванов-
ского ХМ.

12. Новые материалы по ис-
тории строительства Спасо-
Яковлевского монастыря*. Кри-
воносов В.Т., художник-рестав-
ратор ЯСНРПМ; Плужников В.И.
к.т.т., доцент МИФИ

13. Исследования биолока-
ционными методами территории
Соборной площади и пос. Вар-
ницы в Ростове. Бадекин Б.И. ст.
инженер, МИФИ.

Были также подготовлены
«резервные» доклады:

- «Ростовский Кремль – па-
мятник политической борьбы
второй половины XVII века». По-
лознев Д.Ф., зав. архитектурно-
го отд. Ярославского ИАМЗ.

- «Воскресенский монас-
тырь – выдающийся памятник
истории и культуры 70-х гг. XVII
в». Горстка А.И. Угличский МЗ.

- «Идея Нового Иерусалима

в архитектурном строительстве
второй половины XVII в.». Зелен-
ская Т.М. г. Истра, Московский
областной краеведческий му-
зей.

Научному сообществу были
предложены рефераты:

- История создания Ростов-
ского музея». Кривоносова В.К.,
Ростовский музей

- «Ростовский Успенский со-
бор – памятник истории и куль-
туры XII-XIX веков». Хохлов В.Н.,
Ростовский музей.

- «Провинциальный портрет
XVIII- нач. XIX вв. в коллекции
Рыбинского музея». Крамагина
Е.В. Рыбинский МЗ.

- «Народные основы рус-
ской деревянной скульптуры».
Власова О.М. Пермский МЗ

- «К истории ансамбля Бо-
рисоглебского монастыря на
Устье». Мельник А.Г., зав. архи-
тектурного отд. Соловецкого МЗ,
Мельник А.В., зав. массовым
отд. Соловецкого МЗ.

Насыщенный наукой первый
день праздника закончился.

И вот он наступил – день 28
октября 1983 г.

Гостям показали музей, про-
вели обзорные экскурсии по эк-
спозициям и городу, свозили в
с. Богослов к деревянной церк-
ви Иоанна Богослова на Ишне а
потом …

16. 00. Конференцзал полон
до отказа.

На сцене разместился по-
четный Президиум, в котором
были не только партийные обла-
стные и городские руководите-
ли, чиновники от культуры, круп-
ные ученые, но и сотрудники му-
зея – И.А. Морозов, В.И. Вахри-
на, В.Н. Качалов, В.М. Уткина,
Э.А. Егорова, Н.А. Дементьева,
В.К. Кривоносова, С.М. Сувори-
на С.М.

Открыл торжественное за-
седание председатель Ростовс-
кого горисполкома В.А. Мезен-
цев. Доклад об истории музея
сделал В.Н. Качалов. Жаль, тек-
ста его обнаружить не удалось.
Далее зачитывались привет-
ственные адреса: Верховного
Совета РСФСР, Президиума
центрального совета ВООПик,
Секретариата Правления Союза
художников РСФСР, Владими-
ро-Суздальского, Угличского,
Ярославского, Рыбинского му-
зеев, Ростовского горкома
КПСС, горкома профсоюза ра-
ботников культуры Ростовского
района, фабрики «Рольма», «Ро-
стовская финифть», краевед-
ческого кружка сш № 36 г. Ярос-
лавля. (всего 14), телеграммы –
числом 8, среди которых были
поздравления от коллег – Госу-
дарственного Русского музея,
Государственного Историческо-
го музея, краеведческого музея
г. Советск Кировской области,
из института археологии АН,
ВООПиК... Тексты их самые
простые. Можно сказать – фор-
мальные. И весьма, весьма да-
леки от тех ярких, прочувство-
ванных слов, которые звучали
под сводами Белой палаты 100
лет назад!

После вручения запланиро-
ванных почетных грамот сотруд-
никам был дан концерт силами
студентов Ярославского теат-
рального института.

А потом грянул банкет! Он
проводился в новом тогда ре-
сторане «Ростов Великий»,
великолепном, модном, куда
так просто было не попасть.
И было очень, очень, просто
безумно весело! Галантные
московские кавалеры танце-
вали с музейными красави-
цами. Играл и пел популяр-
ный музыкальный ан-
самбль… Незабываемое!

Е. КРЕСТЬЯНИНОВА.


