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Судьба Веры Мальгиной

Р о с т ов ск а я
С ТА Р И Н А
Выпуск Ростовского отделения ВООПИиК
и музея-заповедника «Ростовский кремль», № 148
Выпуск подготовила Л.Ю. Мельник

«В этом собрании много любопытных и редких вещей…»
Окончание. Начало в «РС», № 147.
В семье Н.Х. и Т.К. Быковых было
пятеро детей: сыновья Иван, Серапион,
Николай; дочери Елизавета (замужем
за С.Петербургской губернии города
Царского Села 3-й гильдии купцом А.И.
Кашенцовым) и Мария (за мужем за
ростовским купцом Н.П. Хлебниковым).
Дочери покинули Ростов. Сыновья Нико-

лай и Серапион, отличавшиеся слабым
здоровьем, умерли в молодом возрасте.
Старший сын И.Н. Быков (1829 – 1883)
продолжил торговое и промышленное
дело отца, унаследовав водочный завод в Ростове и винокуренный завод
в усадьбе Ворончихе, производящие
столовое вино и различные наливки,
имеющие сбыт в Ростове и уезде. Иван
Никитич избирался Земским Гласным от

крупных землевладельцев по Ростовскому
уезду, в 1871-1875 гг. был Ростовским
Городским Головой. В 1872 г. он избран
членом попечительного совета ростовской женской Мариинской гимназии,
в 1872-1875 гг. – Почетным Мировым
судьей Ростовского округа. В 1880 г.
Иван Никитич был награжден знаком
Красного Креста. В портрете Ивана
Никитича Быкова горделивая поза и
дорогой костюм призваны подчеркнуть
богатство и высокий социальный статус
модели (Фото 1)
В интерьере «Дома купцов Быковых»,
скорее всего, изображен кабинет молодого
хозяина, где он очень удобно расположился
на диване. Как бы на минуту оторвавшись
от чтения, положив раскрытую книгу на
диван, он приветливо смотрит на зрителя.
«Заглянем во внутренность купеческого
дома, - писал в 1859 г. И. Хранилов, - он
обыкновенно просторный, светлый и
чистый, богато убранный картинами и
красного дерева мебелью, выписанной
из Москвы и Петербурга… В зале рояль
и фортепиано, в гостиной трюмо. Во
многих домах увидите шкафы с книгами
новейшей литературы, а на столе журнал
последнего выхода». (Фото 2)
Автор этой картины Г.В. Юров (1822
– не ранее 1896), принадлежал к старинной ростовской династии художников,
ведущей свое начало с середины XVIII в.
В 1840-х гг. он оканчивает Московское
Училище Живописи и Ваяния, а в 1848 г.
получает от Академии Художеств звание
«свободного неклассного художника
живописи акварельной». В декабре
1857 г. Юров признан “назначенным” в
академики. В 1850-е гг. художник живет
и работает в Ростове. Здесь художник
пишет интерьеры местных храмов, домашние интерьеры, заказные портреты
ростовских купцов. Так для Быковых, кроме
вышеупомянутого интерьера, он исполнил
парные портреты Ивана Никитича и его
молодой супруги – Марии Николаевны
Быковой, урожденной Морокуевой
(1833 - 1868). (Фото 3-4)
Из собрания Н.Х. Быкова происходит

В своем сообщении «Люди
уходят, письма остаются», опубликованном в № «Ростовской
старины», я выразила надежду
увидеть фото одной из упомянутых в нем героинь – Веры
Мальгиной. И мое желание
сбылось.
14 ноября мы встретились
со С.В. Кириловой (в девичестве - Зайцевой), которая 25 лет
назад, в 1974 г., и нашла фото
красавицы Веры Мальгиной в
сундуке на чердаке дома № 12
по ул. Коммунаров. Светлана
Владимировна не забыла о своем
обещании. Она принесла мне
фото Веры. И я увидела ее лицо.
Такие – не забываются. Можно
понять девочку, ту, что не могла
расстаться с этим старинным
фото, сберегла его, сохранила
для меня, для нас.
И вот что еще меня обрадовало: оказывается, Вера
не уходила из жизни в 1912
г. Я ошиблась. С.В. Кирилова
рассказала мне о ней то, что с
детства знала по воспоминаниям
соседей. Оказывается, Вера
Константиновна жила в этом
самом доме № 12 до самых своих
последних дней. Скончалась в

Е. КРЕСТЬЯНИНОВА.
Выражаюискреннюю
благодарностьСветлане
ВладимировнеКириловой
за любезно предоставленные материалы.
На фото:
Вера Константиновна
Мальгина.

и небольшая жанровая картина, представляющая «Аллегорию судьбы». Она
связана с историй Отечественной войны
1812 г. Как следует из описания картины,
«Судьба в виде молодой крестьянки дает
из свертка что-то в роде орехов мальчику
слева ея, который изображает Александра
I. Наполеон же с другой стороны судьбы,
олицетворенный черным мальчиком
старается прорвать сверток и стащить
орехов». (Фото 5)
Две эффектные марины «Вид
в окрестностях Сорренто» и «Буря в
Неаполитанском заливе» - копии произведений французского живописца
Клода Жозефа Верне (1714 – 1789), в
массивных золоченых рамах, призванные
украшать интерьер и свидетельствовать о
высоком социальном статусе владельца.
Они могли быть исполнены по заказу
Н.Х. Быкова местными живописцами.
(Фото 6).
Хочется надеется, что в последствии
отыщутся и другие произведения из этой
значительной коллекции незаурядного
ростовского купца.

Т.В. КОЛБАСОВА.
Выражаю благодарность А.Е. Лобурцу за
оказанную помощь в
работе

Александровский комитет о раненых
Окончание. Начало в «РС», № 147.
Для принятия «под покровительство» комитета на получение разовой
помощи при выходе из лазаретов, а
также ежегодных пособий по бедности или болезни, нижние чины
обязаны были написать прошение с
предоставлением удостоверения (свидетельства) о полученном ранении или
увечье, состоянии здоровья и личности
просителя. Вдовы, сироты и родители
нижних чинов получали по прошениям
разовые пособия после смерти глав
семейств и ежегодные - по бедности,
болезни и несчастным случаям.
В Ростовском уезде, как и в других
регионах России, тоже имелись солдаты
и матросы, воевавшие, например, с
Японией, которые после 1913 г. просили
денежнуюпомощьиуАлександровского
комитета. Среди них были крестьянин
д. Горки Угодической волости Михаил
Яковлевич Моисеев, служивший во
время войны с Японией в 10-м флотском
экипаже комендором 2-го разряда, по
демобилизации уволенный из состава
Сибирского флотского экипажа. Михаил
Иванович Тимофеев, из крестьян д.
Паньково Щадневской волости, служил
матросом 1-й статьи в 7-м флотском
экипаже команды крейсера 1-го ранга
«Баян». В 1905 г., в одном из боев в
крепости Порт-Артур, получил ранение
«пулей на вылет в левую руку». За
храбрость, проявленную в боях, он был

1961 или 1962 г. По мужу она
была Соколова. Ее супруга,
ветеринарного врача, звали
Евгений Александрович.
Как будто была второй
его женой. Работала на эпидемиологической станции.
По воспоминаниям соседей,
она никогда ничего о себе не
рассказывала и была очень
экономной. До конца жизни
Вера Константиновна имела
прислугу – «тетю Машу», которая
пережила своих хозяев.
В семье В.К. и Е.А. Соколовых
выросли дочь и сын, который
после Великой Отечественной
войны служил в Германии, а
потом и он, и его сестра стали
жить в Москве.
Можно предположить, что
их потомки стали коренными
москвичами.

награжден знаком отличия Военного
ордена - Георгиевским крестом 4-й
степени (№ 197675) и серебряной медалью за защиту крепости Порт-Артур.
Ротный фельдшер 28-го восточного
Сибирского полка, георгиевский кавалер
Петр Дмитриевич Хазов, крестьянин д.
Добрынская Борисоглебской волости,
получил ранение 13 ноября 1904 г. во
время осады крепости Порт-Артур и,
лишившись правой голени, лечился в
Одесском военном госпитале. Канонир
3-й батареи 45-й артиллерийской
бригады Константин Александрович
Фадеев, крестьянин с. Марково Савинской волости, был ранен в голову
во время боев с 18 по 22 февраля
1905 г. под Мукденом, в связи с чем
перестал слышать правым ухом. Несмотря на обращения, помощь они от
Александровскогокомитетанеполучили.
Впрочем, по Закону от 25 июня 1912 г.
П.Д. Хазову было назначено ежегодное
денежное пособие в размере 108 руб.,
а К.А. Фадееву - 30 руб.
Саналогичнойпросьбой11февраля
1915 г. в Александровский комитет обращалсяГригорийПарамоновичГовяшев
1886 г.р., рядовой 11-го гренадерского
Финагорийского полка 10 роты, из
крестьян д. Вахрушево Приимковской
волости Ростовского уезда, получивший
12 октября 1914 г. ранение в Первую
мировую войну в бою с австрийцами

(перелом правого плеча) и с 24 октября
1914 г. находившийся на лечении в
госпитале при Ярославской губернской
земской больнице. Ему было назначено
от комитета единовременное денежное
пособие в размере 10 руб., а 27 июня
1915 г. объявлением за № 130779
канцелярия Александровского комитета
предложила Ростовскому уездному по
воинской повинности присутствию
сделать врачебное освидетельствование
Г.П. Говяшева. В результате по акту от
18 декабря 1915 г. он был признан
утратившим трудоспособность на 100
%, как «одержим потерей всей правой
руки». 15 декабря 1915 г. он обратился
также за помощью и в Ростовское
уездное по призрению семейств нижних
чинов в военное время попечительство,
которое по вынесенному постановлению
направилоегодокументывАлексеевский
главный комитет для назначения ему
пенсии от государства по ст. 8 Закона
от 25 июня 1912 г.
На этом примере видно, что свое
желание находиться под покровительством Александровского комитета о
раненых изъявляли и жители Ростовской земли, и в отдельных случаях
получали его.
К. СТЕПАНОВ.

«Граждане
Ростова»
Книга с таким названием оказалась
завершающим 2009 год подарком от
Е.И. Крестьяниновой, Г.А. Никитиной
и музея «Ростовский кремль» в целом
нашему древнему городу. Полное название - «Граждане Ростова: история
ростовского купечества XVII - начала XX
века. Генеалогия и судьбы ростовских
купеческих родов. Мемуары, дневники,
письма» (Ростов, 2009) - достаточно
подробно характеризует жанр книги,
ее содержание. Добавим, что многие
темы, развитые в этом томе, были теми
же авторами первоначально намечены
в публикациях «Ростовской старины».
Поздравляем авторов с завершением
их предприятия, а будущим читателям
желаем скорейшей встречи с книгой.
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Рака святого Авраамия Ростовского 1772 года

С давних пор в Ростовском
музее хранятся три большие серебряные позолоченные чеканные
пластины, представляющие собой фрагменты раки для мощей
местного святого Авраамия. До
последнего времени они оставались совершенно не изученными.
В частности, в музейной учетной
документации их совершенно неверно, как увидим ниже, датировали
XIX столетием.
Когда я впервые увидел эти пластины, мне сразу стало совершенно
ясно, что их выполнили в эпоху
рококо. Стиль рококо отчетливо выражен в асимметричных очертаниях
картушей с изображениями сцен
жития Авраамия, многочисленных
рокайлях и другие характерных
декоративных элементах на-

званных произведений. Причем
в облике последних я не нашел
никаких признаков так называемого «второго рококо» - одного из
стилистических течений периода
эклектики середины - второй половины XIX века.
Как известно, расцвет стиля
рококо в России пришелся на
середину - третью четверть XVIII
столетия. Надо полагать, примерно тогда и были изготовлены
интересующие нас фрагменты
раки. Обращение к архивным
источникам подтвердило и уточнило предложенную датировку. В
документах Ростовского Богоявленского Авраамиева монастыря
прямо указано: «Рака серебряная
устроена в 1772-м году».
Но на этом мои исследования

не закончились. Ранее никто не
пытался определить, как сочетались между собой и сочетались
ли вообще упомянутые пластины.
И вот я попытался соединить их
друг с другом. В результате они
прямо-таки чудесным образом
составили единую композицию
южной стенки раки святого (ил.
1). Обработка боковых краев
пластин свидетельствовала, что
они были прибиты внахлест
гвоздями к деревянной основе
раки. При наложении друг на
друга крайних частей соседних
пластин, отверстия от одних и
тех же гвоздей совместились.
Значит, предложенная выше
реконструкция первоначального
расположения пластин совершенно
достоверна.

Как видим, рака имела вертикальные боковые стенки, богато
орнаментированные и украшенные
картушами или клеймами с изображениями эпизодов жития св.
Авраамия. Клейма дошедшей до
нас южной стенки раки читались
слева направо или с запада на
восток. В крайнем левом клейме
представлена сцена беседы святого со старцем. В центральном
клейме - явление преподобному
апостола Иоанна Богослова. В
правом клейме - разрушение св.
Авраамием языческого идола
Велеса.
Итак, мы теперь знаем, как
выглядела рака с юга. Хотелось
бы также представить ее в целом,
хотя бы в общих чертах. Сделать
это позволяют дошедшие до нас

«Рассказы ее живут в моей памяти…»
Окончание. Начало в «РС», № 147.
Бабушка была портнихой, училась этому
делу в Санкт-Петербурге. Вот, пожалуй, и всё,
что я знаю о её петербургском периоде жизни.
Но помню, что петербургских дам она шутливо
передразнивала, складывала губы бантиком
или трубочкой и через эту трубочку говорила:
«У нас в Пютюрбурге!». По воспоминаниям
её дочери, моей тёти Антонины Борисовны,
бабушкашилапочтинавесьРостов:ростовским
соседям Селивановым, жене Селиванова, а они
расплачивались патокой, так как держали на
Подозёрке крахмало-паточную фабрику. У
Титова жена была француженка, и у них был
магазин мануфактуры. Бабушка шила и на этот
магазин. Шила она и Мальгиным, у которых
был большой красивый дом с расписным
потолком. Это мне пересказала Антонина
Борисовна. Но бабушка в преклонном возрасте
уже здесь, в Ярославле, нет-нет, да и шила
кому-то верхнюю одежду. В углу у неё стоял
скрипучий манекен, на который она примеряла
всё шитьё. Когда она кроила, она не пользовалась длинной линейкой. Функцию линейки
выполняла обычная кордовая нитка, которую
бабушка натирала мелом, потом прижимала
её, натянув обеими руками по раскраиваемому
материалу в нужном месте, и звала меня.
Я должна была приподнять в середине эту
убелённую мелом нитку и резко отпустить.
Нитка щёлкала, выпустив облачко мела, а на
материале оставалась ровная белая полоса.
Мне это доставляло огромное удовольствие.
Вытачки на верхней одежде тогда не делались,
это я поняла и вспомнила, когда сама научилась
шить. Те места на одежде, где теперь делают
вытачки, бабушка обрабатывала через мокрую
тряпку горячим утюгом, растягивая материал
носиком утюга до нужного объёма. Утюг у нас
был с углями. Я его боялась.
Бабушка очень хорошо пекла пироги,
делала тянучки, пасху, безе. Мне она иногда варила молочный кисель, называя его
с французским прононсом «блан-манже».
Некоторые её прибаутки по поводу печева я
помню: «Завтра праздник воскресенья, нам
лепёшек напекут, и помажут, и покажут, а
покушать не дадут!». А когда рассказывала,
например, про крестный ход или какую-либо
службу в церкви, то иногда вдруг припомнит:
«Я кадилою кажу, сам на милую гляжу». Мне,
маленькой, она как-то (видимо, по случаю!)
загадала загадку: «Отгадай загадку, разреши
вопрос – что стреляет в пятку, попадает в нос?».
Для меня тогда это было непостижимо.
Ещё помню, бабушка показывает мне
открытку, на которой изображён цесаревич
Алексей в возрасте 2-х лет, и говорит: «Всех

расстреляли,вывелиночьювночныхрубашонках
и расстреляли!». Конечно, пережив такое горе,
как муниципализацию собственного гнезда,
она была противницей нового режима, хотя
я, маленькая, конечно, этого не видела и не
понимала. Но помню, что бабушка слово
«товарищи» объясняла мне как «товар ищи»,
а слово «спасибо» - «спаси Бог». А слово
«рабочие» она произносила как «работчие»,
видимо, считая, что раз от слова «работа», то
и букву «т» надо тоже произносить. Кстати,
картошку она называла только «картофель»
и никак иначе.
На столе у неё (бывшем ломберном столе)
лежалатолстаябиблия(илиЕвангелие?),накрытая
вязаной салфеточкой, которую она ежедневно
открывала и читала. Но перед тем, как взять
её в руки, она вымоет руки, перекрестится, а
уж потом касается её. Она мне иногда что-то
показывала в ней, и я помню, что текст был
мелкий и в две колонки и, конечно, с твёрдыми
знаками и ятями. Однажды бабушка решила на
ней погадать, когда закончится война. Открыла
наугад страницу и ткнула пальцем и прочитала
слова «на святой во вторник». А я, став взрослой,
так и не удосужилась проверить – так ли 9 мая
1945 года был вторник?
А ещё у неё стоял большой деревянный
сундук, почему-то красного цвета с выпуклой
крышкой. Бабушка как-то ухитрялась на нём
кроить, представляю, как это было неудобно.
Открывала она этот сундук редко, для меня
это были радостные минуты, так как в нём
хранились красивые вещи. Правда, из них мне
запомнилась только большая плоская коробка
синего цвета, когда её откроешь – на крышке с
внутренней стороны был белый шёлк, а в самой
коробке в бархатных ячейках лежали ложки и
вилки. Ах, как это было красиво!
Во время войны я помню, что, когда
по бумажному чёрному радио раздавался
голос Левитана «говорит Москва» и он читал
военные сводки о городах, взятых немцами
или освобождённых от них, бабушка, что бы
она в этот момент ни делала, говорила: «Ого!»
и шла слушать. А одну из ночей в июне 1943
года, когда была самая страшная бомбёжка,
я запомнила очень чётко. Мне 7 лет. Ночью
бабушка меня будит: «Вставай, тревога!» и
начинает помогать мне одеваться. На столе
лежит куль с самым необходимым. В комнате
света нет, но стоит красный сумрак – это на
бульваре, в сторону которого были наши окна,
бушуетпожар.ТамвособнякВахрамеевапопала
бомба, а ведь мы рядом, и она могла попасть
и в наш дом! И мы с бабушкой спускаемся
на первый этаж, во двор и в бомбоубежище,
которое было вырыто под землёй прямо во

дворе. Все соседи уже там. Эта картина стоит
перед глазами всю жизнь: низкое темное пространство с земляными сиденьями по бокам,
бабушкасидитрядомслевойстороны,закрывая
меня от двух створок полулежачих дверей,
которые совсем близко, держит в руках свечку
и молится. А когда её дочь, моя тётя Антонина
Борисовна хотела приоткрыть, приподнять
двери наверх и послушать, не кончилась ли
бомбёжка, бабушка ей закричала: «Тося! Не
высовывайся, убьёт взрывной волной!». Могу
себе представить теперь, как ей было страшно
и за меня, и за дочь, и за сына, моего папу,
который в эту ночь, как и моя мама, обязан
был дежурить на работе.
Бабушка много вязала и была в этом деле
мастерица. Вязала она из корда и ниток кроше.
У меня сохранился набор «образчиков», как
их бабушка называла, подаренный мне тетёй
Тосей, её дочкой. Связаны они в основном из
кроше или корда. Сохранилось покрывало
из корда в палец толщиной, красивейшего
рисунка, но в плачевном состоянии, а также
накидушка на подушки, связанная из кроше.
Момент, когда бабушка учила меня вязать
крючком косичку, я помню. Как ловко бегали
ее пальцы, а мои меня не слушались. Я часто
сидела на маленьком стульчике около её ног,
она вязала очередное изделие, а я следила, как
убавляется, ползёт нитка от клубка к её рукам. И
вышивала она гладью под старость салфеточку
за салфеточкой, как- будто торопилась куда-то,
или убегала от одиночества и болезни.
Есть фотография, примерно 1941 года,
где бабушка и мы с двоюродной сестрой
Наташей, ей 8 лет, а мне 5. А бабушка в
красивой белой кофте, сшитой, наверняка,
ею самой. И это, пожалуй, единственный вид
праздничный, в котором я видела бабушку, а
во все остальные времена она была одета как
то сумрачно. А в последние годы выходила
гулять во двор с палочкой, а белый платок на
голове заправляла за уши, чтобы лучше слышать. Сидела на скамейке и палкой всё время
чертила что то на земле, оставаясь, наверное, в
воображении там, в родном Ростове. Её дочь,
моя тётя Антонина Борисовна жила с семьёй в
том же доме, что и мы. Мы на втором этаже,
она в мезонине, и бабушка почти каждый день
поднималась к ней по тёмной, убийственной
лестнице. И сколько раз она падала с неё! А
потом лежала с мокрой тряпкой на голове, и
единственным её лекарством был «салол»,
который она принимала от всего, от любых
недомоганий!
А ещё бабушка как то вспомнила такой
эпизод из прошлой ростовской жизни. У них в
доме вдруг стал капать кран. Терпели, терпели,

потом вызвали мастера и кран починили.
А он опять капает! Оказывается, это
скворец, который у них жил в клетке, это
он воспроизводил такие же звуки и «капал»!
Бабушкажиласнамидосамойеесмертив
1961 году. Часто болела. Я не помню, почему-то,
чтоб она когда-то шила своим – мне, дочке, папе.
Мне шила другая бабушка – мамина мама. И
не помню, чтобы она, Евдокия Владимировна,
как-то играла со мной, с маленькой, как играла
и занималась со своими внуками я. Она просто
сидела со мной на лежанке, говорила о разном;
она просто была тут и всё, а играла я всегда
одна – я по эту сторону ковра, я – одна и она
по другую сторону – тоже одна.
Теперь, став сама бабушкой, я стараюсь
вспомнить – ездила она хоть когда-нибудь в
Ростов навестить родные могилы? Скорей
всего, нет. А ведь там похоронены и её мать,
и её муж, и свёкор со свекровью. И, наверное,
никакой пенсии у неё не было, и жила она просто
с нами, разве что иногда зарабатывала вначале
своим шитьём. И близких подруг у неё, кроме
какой-то Саши, у которой мы с бабушкой были
как-то в гостях в Пасху, не было. Как же темно и
безрадостно ей было жить, потеряв всё – мужа,
дом, сад, где всё было возделано её руками, и
даже свой Ростов, куда по адресу «Покровская
5» [дореволюционная нумерация.]приходили
ей поздравительные открытки с неизменимым
ЕВБ – её высокоблагородию!
Жить в коммуналке без условий и
удобств, и в другом чужом городе! Недаром у
неё всё время мелко-мелко тряслась, качалась
голова. Я не помню, чтоб она улыбалась, а
уж смеялась – тем более. Неудивительно,
что она находила хоть какое-то утешение в
молитвах. А ведь в молодости она для своего
возраста была очень активной девушкой. Она
каталась на велосипеде, каталась на коньках
и рассказывала мне, что как-то она упала на
катке, и её юбка разостлалась по льду, а кто-то
проехал на большой скорости на коньках и
отрезал ей кусок юбки!
К сожалению, я так и не знаю, где бабушка
родилась, где именно училась, кто были её родители, чем они занимались. У неё над красным
сундуком висел портрет мужчины с бородой,
написанный маслом. Бабушка называла его
«Папа-крёстный». Но по семейному преданию,
это и есть родной отец Евдокии Владимировны
и фамилия его Мазуракий.
Вот сейчас посидеть бы с бабушкой на
той печке, обо всём, обо всём расспросить её
и утешить её ласковыми словами…

Е.В. ЩАПОВА.

документы.
В описи 1775 года об интересующем нас произведении сказано
довольно обобщенно: «рака на
ношках оловянных серебреная
чеканная золоченая продувным
золотом». Гораздо более конкретно
оно зафиксировано в описи 1808
года: «опочивают святыя мощи
преподобнаго Аврамия Ростовскаго
чудотворца в раке серебреной
чеканной позолоченой, на которой
имеются в семи клеймах изображения из жития преподобнаго; на ней
крышка кипарисная; на половине
оныя, которая вскрывается, образ
преподобнаго, писан на отласе, на
нем венец серебреной чеканной
золоченой, в котором восемь
камешков простых, риза и на полях
оклад серебреные ж чеканные,

внутри оной крышки обито парчею
серебреною с золотом цветами,
крест гасу золотаго с серебром,
над главою преподобнаго возглавие
глазету золотаго».
Выходит, первоначально рака
имела семь клейм с изображениями
сцен из жития св. Авраамия. Но,
к сожалению, сохранившиеся
пластины донесли до нас из них
только три клейма.
В заключение важно подчеркнуть, что раку 1772 года по
мастерству исполнения можно
смело отнести к лучшим произведениям подобного рода в
России того времени. Она была
выполнена каким-то значительным
чеканщиком, вероятно, московским
или петербургским.
А. МЕЛЬНИК.

О торговых селах Ростовского
уезда в первой половине XIX в.
Окончание. Начало в «РС», № 147.
Безусловно, что весь ассортимент
продаваемых хозяйством овощей приносил больший совокупный доход. Такие
общие данные также отражены в Экономических примечаниях дач приозерных
селений межевания Менде, где доход
от продажи овощей представлен в двух
вариантах: «на душу» и «на каждый дом
или хозяйство». К примеру, в с. Угодичи
крестьяне продавали на душу овощей в
год на 30 руб. сер., а крестьяне деревень
той же дачи - Воробылово, Тряслово и
Уткино, где был еще и высев хлебов от 25 до 50 руб. сер. на хозяйство. В
с. Угодичи 848 душ м.п. проживали в
314 дворах, то есть на один двор приходилось 2,7 души м.п. Следовательно,
доход на каждое хозяйство в Угодичах
был выше – 81 руб. сер. В д. Стрелы он
указан в 70 руб. сер. Очевидно выше
были доходы крестьян в селах Сулость
и Васильково, деревнях Петрушино и
Хожино. От продажи таких овощей, как
цикорий, картофель, лук, свекла, редька,
посеянных в огородах и полях доход на
каждый дом или хозяйство указан в 150
руб. сер. Наконец, в с. Поречье обозначена доходность каждой огородной
культуры - 40 руб. сер. В динамике, на
протяжении ряда лет доходы крестьян
от продажи овощей были подвержены
сильным колебаниям, что зависело
от рыночной конъюнктуры, посевных
площадей и урожайности.
Заштатный г. Петровск в 1800
гг. осуществлял небольшой торг
полотнами, жители в основном промышляли огородной работой по другим
городам, содержали свои дома для
проезжих - город стоял на большой
дороге в Москву. В 1850 г. город с
населением 1129 человек производил
очень незначительную торговлю. Общий
годовой оборот всех купцов и мещан
не превышал 14 400 руб. сер. Мещане
и некоторые из купцов проживали по
паспортам в других городах, занимаясь
мелочной торговлей, нанимаясь к торговцам и промышленникам. Остальная
часть жителей, не более 200 человек,
занималась разведением огородных
овощей, в основном картофеля и гороха,
их переработкой. Данные произведения

сбывались как на месте, так и в Ростове,
в с. Поречье. Их годовой сбыт не превышал 6700 руб. сер. Город, не мог
конкурировать с торговлей больших
торговых сел и Ростова, находившихся
поблизости.
Немалая часть продукции торгового
огородничества распространялась с
ростовской ярмарки. Цикорий и горошек,
изделия из картофеля и травы, ряд
других овощей являлись типичными
рыночными культурами, посевы которых
росли и уменьшались в зависимости от
спроса. Зеленым горошком, цикорием
Ростовский уезд снабжал почти всю
Россию, часть их экспортировалась за
рубеж. По упомянутым культурам наблюдалась острая конкурентная борьба,
появились суррогаты худшего сорта.
Предприниматели-огородники выступали одновременно как огородникипромышленники и как скупщики,
подчинив себе мелких огородниковтоваропроизводителей. В реализации
изделий мелкого производителя большое
значение приобрел скупщик – представитель торгового капитала, выступавший заказчиком. Связи ростовских
товаропроизводителей вышли далеко
за пределы местных рынков.
Таким образом, уже в дореформенный период некоторые из селений
Ярославской губернии стали превращаться
либо в промышленные поселки, либо в
небольшие торговые центры. Ростовские торгово-промышленные села,
выступая в роли центров закупки сырья
и сбыта продукции данного промысла,
играли большую роль в формировании
местного промышленного округа, в
переходе от мелкотоварного производства и крестьянских промыслов к
капиталистическому, в складывании
мануфактуры. В виду сложившейся
огородной специализации сельского
хозяйства Ростова, недостатка своего
хлеба крестьяне покупали его на рынке,
выменивали на овощи в селениях с
традиционных полевым земледелием
не только своего уезда, но и соседних
губерний. На ярмарках и базарах приобреталась и основная часть предметов
домашнего обихода.

А. МОРОЗОВ.
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