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Р о с т ов ск а я
С ТА Р И Н А
Выпуск Ростовского отделения ВООПИиК
и музея-заповедника «Ростовский кремль», № 146
Выпуск подготовила Л.Ю. Мельник

«…Цветам былого нет забвенья…»
Книга «По старинным улицам Ростова» подарила и дарит мне удивительные встречи. Именно она привела в
музей кандидата химических наук, доцента Ярославской медицинской академии А.Н. Щапова, происходящего из
известной ростовской купеческой фамилии. Прадед Андрея Николаевича - Николай Александрович (1833-1895)
владел каменным домом с мезонином на улице Московской (совр. адрес ул. Ленинская, № 8), который в 1919
г. был отобран у его невестки Е.В. Щаповой. Позднее Евдокия Владимировна и ее дети – Николай и Антонина
перебрались в Ярославль, где их жизнь устроилась вполне благополучно. Н.Б. Щапов (1904-1969) получил
достойное образование; многие годы работал начальником научно-исследовательского сектора Ярославской
специальной научно-реставрационной мастерской. Как архитектор-реставратор в 1950-е гг. он сотрудничал с
В.С. Баниге во время работы того над проектом восстановления после смерча Ростовского кремля. Николай
Борисович является одним из авторов «Путеводителя по Ростову» (1960). По словам Андрея Николаевича, его
отец с огромной любовью относился к родному городу и никогда его не забывал ни Ростова, ни своего отчего
дома. Свидетельство тому – воспоминания Н.Б. Щапова, написанные в середине 1960-х гг. Их текст был нам
любезно предоставлен для публикации вместе с семейными фотографиями его сыном.
Е. КРЕСТЬЯНИНОВА.

Н.Б.Щапов

Из воспоминаний детских и юношеских лет
Небольшой уездный городок
Ярославской губернии, который
сохранил до сих пор свое древнее
имя, остается в самых светлых
воспоминаниях моего детства и
юности.
Вот моя родина – сказочный
город Ростов! Как хороши очертания
его кремля, отражающегося то в
безмятежно-спокойных, то бурных
водах озера Неро!
Много веков протекло с тех пор,
как сюда пришли первые славянские
племена, но следы финского племя
Меря еще и доселе сохранились в
названиях речи Ишни, сел Пушбол,
Шурскол, Шугорь, озера Неро…
Раннее весеннее утро. Я еду
в охотничьей лодке по широко
разлившемуся озеру Неро и невольно опускаю весла, услышав
мощный гул аккордов знаменитых
колоколов Успенской звонницы. Эта
неподражаемая и неповторимая небесная музыка навсегда останется
звучать в моем сердце, пока бьется
в нем жизнь…
Подходя к концу коротенького
жизненного пути, невольно воскрешаешь в памяти милые картины
детского и юношеского прошлого,
запечатлевшиеся как самые лучшие
страницы прочитанной книги. Вот
пробегают мимо одно за другим
все воспоминания, и хочется их
задержать как можно долее, но
они неумолимо несутся прочь,
заменяя одно другим. Более всего
взгляд возвращается к небольшому
белому домику с колоннами в стиле
«ампир». Гостиная, спаленка и мой
юношеский кабинет, увешанный
чучелами птиц и клетками с живыми представителями царства
пернатых. За домом, еще в моей
памяти, был старый-престарый
ледник с небольшим навесом и
галереей, амбар, несколько сараев
и крохотная баня. Все это было
за ветхостью снесено, и на месте
разрушенных служб, мы с матерью
много трудились над созданием
небольшого уютного, зеленого
уголка. А было здесь действительно
хорошо: мать моя любила цветы
и вся почти передняя часть сада
была засажена ими. Тридцать
шесть молодых яблоней уже стали
давать вкусные, ароматные плоды
наших неустанных трудов. Кроме
того, там было много разных ягод:
смородины, крыжовника, вишни,

малины.
Вечерком, бывало, перед сном
зайдешь в садик, наберешь самых
сладких яблок и ложишься в кровать
с тем, чтобы, забыв все на свете,
при зеленоватом огне настольной
лампы упиваться хорошей книгой,
попутно уничтожая яблоки. Утром
встаешь, бывало, и бежишь на грядки
с крупной, душистой клубникой
для того, чтобы вкусить ее и принести к утреннему чаю ароматные
плоды.
Много утекло воды с тех пор,
но стрекотанье кузнечиков в густой
и высокой траве нашего садика,
пение пеночек и славок до сих
пор звучит веселым концертом в
ушах моих!
Наступала осень, представление
о которой у меня почему-то всегда
связывается с пиньканьем синиц в
нашем садике. Вот захлопнулась
западня, и я стремительно бегу,
бывало, к ней, чтобы поскорее взять в
руки эту бойкую, подвижную птичку.
Помню также, каким необыкновенным наслаждением была находка
спрятавшегося под пожелтевшей
листвой крупного яблока на одной
из анисовых яблонь!
Зима, покрывавшая глубоким
снегом наш садик и двор и знаменовавшаяся появлением красногрудых
снегирей на оголенных деревьях,
всегда приносила столько нового,
интересного, захватывающего
веселья! Чуть забрезжит зимнее
рождественское утро, как под окном
уже стучат группы мальчишек.
Вот отперты двери, и они веселой
гурьбой врываются в комнаты,
торопясь наперебой и не всегда
складно прославить Христа. Святки…
ряженые. В комнатах все эти дни
стоит какой-то особенный аромат и
от свежей хвои нарядно украшенной
елки, и от запеченного пудового
тамбовского окорока!
Помню, что у нас всегда почти
было много юных девушек. Сколько
было смеха, задорного веселья,
милых игр! Затем масленица,
массовые катанья по Покровской
улице. Вот движется непрерывная
вереница разукрашенных розвальней
и нарядных саней, запряженных
парами и тройками коней, в хвосты
и гривы которых вплетены цветные
ленты. Улица захлебывается от
смеха веселой публики и звона
бубенцов! Дома в это время на

сковородках заботливых хозяек
шипят соблазнительные блины
со всеми положенными сопровождениями… Конец масленицы
знаменовался сожжением костров
на берегу озера Неро.
После веселых святок и масленицы наступал Великий пост.
Детская память моя запечатлела
однотонные удары колоколов
приходских церквей, переход в
нашей семье на постную пищу и
особенное обилие и разнообразие
всевозможной рыбы, икры и прочих великопостных продуктов в
ростовских магазинах. Все как-то
затихало в этом древнем городе,
как бы готовясь к чему-то особенно
важному и торжественному.
В середине первой недели поста в Ростове состоялось открытие
ярмарки, на которую съехались
торговцы почти со всей России.
Ярмарка поражала не роскошью
павильонов, они были сделаны
из неструганных досок и простого
холста, а изобилием и разнообразием товаров и их дешевизной.
Запомнились горячие хрустящие
[нрзб], жареные в масле, и особый
напиток – сбитень, продававшийся
тут же, в балаганах ярмарки.
Много впечатлений оставили
последние недели поста – вербная и
страстная, а затем Великая утреня. Вот
наша маленькая приходская церковь
Покрова. В непроглядно-темную
ночь мы всей семьей выходим из
дома. Как-то особенно торжественно
звучат колокола ростовских храмов,
как-то особенно сжималось и билось детское сердце, предчувствуя
наступление радостного и светлого
праздника!
После утрени я всегда уходил
домой. На мою долю возлагалась
подготовка и сервировка стола к разговлению после пасхальной обедни.
Один, в пустой просторной квартире,
я с удовольствием готовил стол к
возвращению семьи из храма. На
столе появлялись кулич, крашеные
яйца, творожный сыр…
А с утра город утопал в веселом
перезвоне, лившемся с колоколен
всех церквей. Звонить мог каждый
желающий…
На снимках: 1. Кладбище при
церкви Николы во Ржищах, где
нашли последний приют многие
представители рода Щаповых; 2.
Родовой дом Щаповых. Фото кон.

XIX в.; 3. Родовой дом Щаповых.
У ворот – Евдокия Владимировна,
Коля и Тоня Щаповы. Открытка
1913 г.; 4. В.С. Баниге и Н.Б. Щапов.
Ростов. Фото сер. 1950-х гг.; 5.
Н.А. и Ф.А. Щаповы. Сер.1850-х
гг.; 6. На фото (слева направо):
Щаповы Борис Николаевич,
Евдокия Владимировна, Коля и его
бабушка. Около 1906 г.; 7. Е.В. и
Б.Н. Щаповы. Фото 1903 г.

Письмо губернатора Мельгунова
архиепископу Самуилу
Ниже публикуется письмо первого
ярославского губернатора А.П. Мельгунова
ростовскому и ярославскому архиепископу
Самуилу Миславскому. Оно написано 230
лет назад - датировано 1779 годом. Этот
архивный документ интересен в нескольких
отношениях.
Письмо демонстрирует особую заинтересованность губернатора в формировании
архитектурного лица нашего города. И это
не случайно, так как именно в том же 1779
году императрица Екатерина II утвердила
новыйрегулярныйпланРостова,призванный
радикально изменить его облик. Важно,
что губернатор считал: большие церкви
являются главным украшением городов,
и, следовательно, их архитектуре следует
уделять особое внимание.
Тот же документ свидетельствует: по
крайней мере, начиная с 1779 года, церкви
в Ростове строились по специальным проектам, предоставляемым светскими или,
вероятно, церковными властями.
УпомянутуювписьмеТроицкуюцерковь
предполагалось построить по тому же проекту, что и Петропавловский храм(1779-1883
гг.) города Петровска. Данный памятник,
дошедший до нашего времени, выдержан
в стиле классицизма. Следовательно, в
том же стиле предполагалось построить и
Троицкую церковь.

Такимобразом,рассматриваемоеписьмо
ярославского губернатора знаменует собой
переход в каменном строительстве Ростова
от господствовавшего раньше стиля барокко
к стилю классицизма.
И действительно, все храмы города,
строившиеся после этого времени вплоть
до начала XIX века, наделены чертами стиля
классицизма.
***
«Преосвященный владыко!
Милостивый Государь мой!
Вместо деревянной приходской в
городе Ростове Троицкой церкви позволено
от вашего преосвященства строить церковь
каменную. А как благолепие храмов больших
есть главным городов украшением; в разсуждении чего и велел я ту церковь строить
по приложенному при сем плану, который,
на разсмотрение ваше сообщая, прошу покорно ваше преосвященство дать с своей
стороны о том же повеление; ибо таковая
ж церковь строиться будет и в Петровске;
препоручая себя в прочем богоугодным
молитвам вашим, с непременным моим к
особе вашей почтением пребываю
Милостивый Государь мой
вашего преосвященства
покорный сын
Мельгунов.
Сентября 24 дня 1779 года. Ярославль».
А. МЕЛЬНИК.
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Помощь детям-сиротам от Алексеевского главного комитета
Большую заботу о детях-сиротах
в Ростовском уезде проявляли уездное
земство, Дамский комитет и городское самоуправление. Кроме этого,
материальную помощь получали те
ребята, которые находились под
покровительством Алексеевского
главного комитета по призрению
детей лиц, погибших на войне с
Японией и во время Первой мировой
войны (г. Санкт-Петербург, с 1914
г. г. Петроград, Владимирский пр.).
Выдача денежных пособий от имени
комитета детям-сиротам нижних
чинов производилась ежегодно 1
апреля, 1 августа и 1 декабря на
основании ст. 14 приложения к ст.
356 (прим. 3) Устава общественного
призрения (Свод законов. 1906. Т.
13.). Впоследствии деньги выдавались
на основании ст. 15 приложения к
ст. 356 (прим. 3, п. 1) Устава (Свод
законов. 1912. Т. 13.) и ст. 514 приложения Устава 1915 г. издания.
Матери или близкие родственники
погибших воинов получали пособия
из расчета 8 руб. на сироту. При
этом по распоряжению комитета от
9 марта 1910 г. выдача денег прекращалась по достижении детьми
16-летнего возраста.
В ведомости на выдачу пособий
по Ростовскому уезду с 1 декабря
1912 г. по 1 апреля 1913 г. значились
дети-сироты: Августа ок. 1910 г.р.
и Вера ок. 1911 г.р. Игнатьевны,
которые проживали с О.Н. Чуркиной

(Воржская волость); Ольга ок. 1911
г.р. – с А.И. Соколовой (Ивановская
волость); Александра и Екатерина,
обе ок. 1911 г.р. – с А.Д. Веселовой;
Агния ок. 1911 г.р. – с В.Н. Беляковой; Владимир ок. 1911 г.р. – с
А.И. Кузнецовой; Наталья ок. 1907
г.р. – с Г.Д. Козловой (Угодическая
волость); Мария ок. 1907 г.р., Иван
ок. 1910 г.р. и Василий ок. 1911 г.р.
– с П.М. Глушенковой; Ольга 9 июля
1906 г.р., Евгений ок. 1908 г.р., Анна
ок. 1909 г.р. и Константин ок. 1911
г.р. – с А.И. Заседателевой; Вера ок.
1911 г.р. – с М.В. Рыбаковой; Анна
ок. 1906 г.р. – с Е.И. Барашковой;
Ольга ок. 1910 г.р. – с Е.С. Елизаровой (Сулосткая волость); Любовь
ок. 1906 г.р. и Елизавета ок. 1909
г.р. – с В.И. Ботиковым (Карашская
волость); Екатерина ок. 1906 г.р. –
с Т.П. Кадчиковой (Нажеровская
волость); Александра ок. 1911 г.р.
– с Н.А. Тюриным (Приимковская
волость). Всего же на 31 ребенка,
без указания имени детей в семьях
А.Г. Игнатьевой (Воржская волость),
И.О. Русакова, М.М. Зубиловой
(Гарская волость) получивших по
8 руб., М.П. Гавриловой (Савинская
волость) – 16 руб., А.К. Селуяновой
(Перовская волость) – 32 руб., было
выплачено 248 руб.
Следует отметить, что на начало
декабря 1916 г. некоторые дети,
чьи родители погибли в войну с
Японией, перестали получать по-

собие по возрасту, но добавились
новые, среди которых были Лука
Грак 1905 г.р. переселившийся из
Витебской губернии и проживавший
с Иваном Кузьмичом Граком, Александр Аладбин 19 мая 1914 г.р. – с
Анной Яковлевной; Ольга Никерова
16 мая 1915 г.р. - с Александрой
Васильевной Никеровой; Алексей 10
декабря 1910 г.р. и Вера 26 августа
1914 г.р. Косухины – с Антониной
Григорьевной; Леонид Пеунков 19
января 1912 г.р. – с Марией Александровной; Екатерина 24 июля 1912
г.р. и Николай 27 февраля 1913 г.р.
Субботины; Николай 4 мая 1909 г.р.,
Тамара 28 октября 1911 г.р. и Нона
7 ноября 1913 г.р. Левские; Вера
Вялова 19 июня 1915 г.р.; Александр
1 июля 1904 г.р., Михаил 25 января
1911 г.р. и Владимир 1 июня 1913
г.р. Козловы; Василий Рапенков 1
января 1914 г.р.; Антонина 1 июня
1910 г.р.; Евдокия 26 апреля 1911
г.р. и Иван 25 сентября 1913 г.р.
Кондратьевы.
Деньги, выделяемые Алексеевским главным комитетом, получала и выдавала детям-сиротам
Ростовская уездная земская управа.
4 апреля 1913 г. отношением за №
772 губернатор через Ярославское
губернское по земским и городским
делам присутствие уведомил ее о
переводе 232 руб. через местное
казначейство кредита Департамента
Государственного казначейства, со-

гласно п. 13 ст. 4, на пособия детям
нижних чинов.
Примечательно, что пособия
от Алексеевского комитета выдавались и на покупку теплой одежды
для детей-сирот. Так, отношением
губернского по земским и городским делам присутствия за № 330
от 23 февраля 1915 г. Ростовской
земской управе было предложено
выдать 15 руб. на теплую одежду
учащейся Покровского (Мальгинского) училища в г. Ростове Анне
Заседаловой, которая проживала
с матерью Анной Ивановной. В ответ на отношение уездной управы
(вх. № 40/944 от 27 февраля 1915
г.) учительница Елена Ивановна
Мальгина уведомила ее, что Анна,
ученица 3-го, Константин – 2-го
и Ольга, ученица 1-го отделений
Покровского училища в 1914-1915
гг. «пособий на теплую одежду,
обувь и учебные пособия из других
источников не получали».
Таким образом, участие Алексеевского главного комитета по оказанию
помощи детям-сиротам солдат и
матросов из крестьян Ростовского
уезда внесло значительный вклад
в общее дело местных органов
самоуправления по облегчению
участи маленьких жителей края,
отцы которых погибли на полях
сражений.
К. СТЕПАНОВ.

«Бремя, сопряженное в экономическом отношении с ущербом»:
Строительство Московско-Ярославской железной дороги и лесное хозяйство
Белогостицкого монастыря 1868-1872 гг.
За последние десятилетия об
истории Московско-Ярославской
железной дороги ростовскими исследователями была опубликована
единственная статья – «К юбилею
железной дороги» Л.Ю. Мельник
(«Ростовский гражданин», 7 апреля
1990 г.), в которой были рассмотрены
характеристики грузопотока местных
станций и произведена оценка влияния
дороги на экономическую жизнь уезда. В
отличиеотназваннойпубликации,целью
нашего исследования является изучение
влияния грандиозного строительства –
именно строительства, а не введения в
эксплуатацию – на различные стороны
жизниРостовскогоуезда.Мыпланируем
затронуть такие аспекты проблемы, как
изменение традиционных ландшафтов
и способов природопользования, потери и приобретения хозяйствующих
субъектов, через владения которых пролегла стальная магистраль. Настоящая
статья – первая из запланированной
серии очерков.
«Лесная политика» Белогостицкого
монастыря не породила какого-то
специального делопроизводства, и
информацию пришлось собирать из
разрозненных упоминаний в приходорасходных книгах и в служебной
переписке 1868-1872 годов. Проектируемая линия Московско-Ярославской
железной дороги должна была пройти
через монастырские земли в двух
местах: через лесную дачу «Роща» (с
резервами – около 11 кв. десятин, район
современной платформы 231 километр
близ д. Меленки) и через пахотную
пожню Выползово (около 1,5 дес., на
современном перегоне Семибратово –
Цибирино рядом с д. Голузиново). Агент
Общества дороги инженер Гончаревский
предложил «круглым числом» цену в 40
рублей серебром за десятину, которая
предусматривала все вероятные убытки
при проведении и изыскании линии.
Настоятель монастыря игумен Серафим
это предложение принял.
В августе 1868 г., как сообщает
письмо игумена правлению архиерейского дома, «приступлено уже к работам
полотна и ведется… просек леса на
двадцать пять сажен ширины». Лес, по
которому шёл «просек», был большей
частью строевым и крупным дровяным.
Железнодорожное строительство
безусловно нуждалось в лесном
материале для производства шпал,
строительства сторожевых будок и
казарм – однако наши источники не
упоминают о каком-либо интересе

со стороны организаторов работ к
монастырскому лесу. Начальник первой
дистанции третьего участка Дороги А.
Троицкий пишет настоятелю монастыря:
«…при проведении просеки… прошу
Вас распорядиться со своей стороны
принять вырубленный лес, иначе за
всякую могущую случиться растрату
я не отвечаю».
С уверенностью можно констатировать, что сведенный лес «не был
интересен» и самому монастырю,
своему владельцу. В упомянутом уже
письме к правлению игумен сетует, что
«принятыми Обществом к проведению
дорогимерамимонастырьБелогостицкий
поставлен, в настоящую пору, в большое
затруднение и значительные убытки.
Ибо: 1. почти на двух верстном протяжении, при 25ти саженной ширине,
одновременно вырубить количество
строеваго и дровянаго леса, вовсе ненужное для монастыря, превышающее
все его потребности и составляющее
лишь бремя, сопряженное в экономическом отношении с ущербом».
Список затруднений продолжается: «2.
Несвоевременная рубка леса, в свою
очередь, затрудняет перевозку онаго и
значительно увеличивает расход на это,
и сверх сего, при большей свалке леса
нет никакой возможности уследить за
могущими быть расхищениями дерев. 3.
Сама рубка производится подрядчиками
вне расчета хозяйственнаго. Дерева
перерубаются на части без всякаго разбора и определенной меры – будь оно
строевое или дровяное». Завершается
это описание картиной, которую пассажиры могут наблюдать и по сей день
из окна электрички: «И перерубленный
таким образом лес, вместе с сучьями и
вершинами сваливается в общия груды
по обе стороны полотна дороги».
Дело было взято архиепископом
Нилом под личный контроль. В письме
игумену от 6 ноября 1868 г. архипастырь замечает: «По случаю провода
Московско-Ярославскойжелезнойдороги
чрез лес, принадлежащий Белогостицкому монастырю, требуются особыя и
неукоснительныя меры к возможному
обращениюеговмонастырскуюпользу».
Видимо, не рассчитывая в полной мере
на хозяйственные способности игумена,
архиепископ заочно проводит тщательный инструктаж: «Дерева, годныя для
строения, стараться свести к монастырю
и сложить в скирдах по удобству. Дерева,
могущия идти лишь на дрова, пилить на
месте и складывать в обычныя скирды
в надлежащем расстоянии от полотна

дороги, а буде найдется возможность,
то вместо складки на месте, привозить
в монастырь. Дерева, годныя к пилке,
полезнонаизбранномместераспиливать
на полы и кровельный тес». Касаясь
финансовой стороны дела, инструкция предписывала: «Для сокращения
денежных издержек при работах сих,
сучья дерев дозволяется обращать в
пользу участвующих в перевозке леса
местных обывателей. Пилку, как теса,
так и дров, производить наймом. Денги
на предмет сей вышлются».
Приходо-расходные книги монастыря сообщают информацию о
подрядчиках лесных работ, местных
крестьянах, показывают стоимость
их труда. Сравнивая эти данные со
средними расценками работы лесных
рабочих, приведенными А.А. Титовым в
«Статистико-экономическом описании
Ростовского уезда», отметим, например, что монастырь платил рабочим
за пилку дров 30 коп./сажень, что на
5-10 копеек ниже средних расценок
работы пильщика «со своими харчами»
в 1865-1870 гг. При желании можно
провести тщательное сопоставление
расценок работ по вывозке леса, цены
теса разных сортов и прочее, но в наши
задачи это не входит.
В бухгалтерской документации
монастыря нет общей оценки финансовых потерь и приобретений от
строительства магистрали. Основываясь
на разрозненных упоминаниях приходорасходной книги и других источников,
мы попытались самостоятельно оценить
экономический эффект строительства
железной дороги.
По нашим подсчетам, затраты на
мероприятия по пилке и вывозу леса
с просеки железной дороги (включая
приобретение и ремонт саней) в 1868
г. составили 152,32 р. (т.е. 6,6 % от
общего расхода монастыря), а в 1869
г. – 329,37 р. (13,3%). В книгах прихода
1868 г. сумма, полученная от реализации
дров и пиломатериалов, не обозначена.
Нет здесь и суммы, приобретенной от
продажи земли, которая, по нашим
подсчетам, составила 500 р. Доход от
реализации леса прослеживается по
источнику с 1869 г., когда общая его
сумма составила 20,5 р. От абсолютного
дохода монастыря за год это менее
одного процента! И всё же, если убрать
основной источник этого дохода – дотации Ярославского правления дома его
Высокопреосвященства, т.е. 2140 из
2330 рублей, и сравнить с оставшейся
суммой, заработанной монастырем в

ходе своей хозяйственной деятельности
(земельная рента, продажа продуктов
монастырского хозяйства – творога,
телячьих овчин, травы с пожни; продажа
ветхого сарая, выпас скота, продажа
старой коровы), то доля интересующей
нас прибыли составит уже 11 %.
Данные по приходо-расходным
книгам за 1870-71 гг. не встречаются.
28 сентября 1871 г. игумен Серафим
отправил архиепископу Нилу очередной
«всепокорнейший доклад», в котором
сообщал о том, что заготовленные
монастырем в 1868 г. при строительстве
линии дрова от времени начинают
загнивать, а монастырь не имеет
нужды в их большом количестве: «не
благоугодно ли будет Вашему Высокопреосвященству излишние дрова
продать до 300 сажен, чем сохранить
интерес монастыря». Резолюция
архиепископа от 24 октября 1871 г.
гласила: «Дрова, без которых можно
обойтись, продать. А деньги, какие будут
выручены, сберегать для обращения
в процентные бумаги». Инструкции
владыки были исполнены. Запись в
приходо-расходной книге от 24 апреля
1872 г. сообщает о продаже 443 саж.
дров на сумму 1278,6 р., употребленную
на покупку пятипроцентных билетов
Государственного банка у ярославского
купца М.К. Агнянова. Еще 68 саж. дров
были проданы двумя партиями (52 и
16) на общую сумму 204 р. Доход от
этих сделок составил 20,8 % общего
дохода монастыря в 1872 г.
На основании вышеизложенных
сведений нетрудно подсчитать, что
общий расход монастыря на рубку и
доставку леса в 1868-69 гг. составил
481 р. 69,5 коп., а доход от продажи
железной дороге лесного и пахотного
участков и от реализации спиленного
леса в 1868-72 гг. составил 2003 р. 10
коп. Кроме того, монастырь получил в
собственноераспоряжениезначительное
числодровитеса,который,вероятно,был
употреблен в монастырских постройках.
Как видим, эти доходы не доставили
большойрадостинастоятелюмонастыря
игумену Серафиму, на плечи которого
неожиданно обрушились серьезные
хлопоты, сопряженные и с дополнительным вниманием епархиального
начальства. Но ход железной дороги,
как и российской истории, никому уже
не под силу было остановить.
О. НЕПОСПЕХОВ.
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О выкупе на волю
ростовских крестьян
в конце XVIII –
первой половине XIX в.
Окончание. Начало в «РС» № 145.
Суммы за выкуп были весьма
значительны: в 1857 г. при выкупе на
волю богатый огородник с. Сулость
Горбунов заплатил князю Голицыну
за себя и свою семью в три души
4012 руб. сер., Василий Беспалов –
13 000 руб. асс., Грачевы – 10 000
руб. асс., Потемины – 13 000 руб.
асс. Состоятельные огородники
стремились выкупиться на волю,
записаться в купцы или мещане.
Бывший крепостной Голицыных
Александр Седов в 1858 г. числился
купцом 3-й гильдии, имел несколько
овощных лавок в Петербурге. Перед
смертью он завещал своим родственникам капитал в 10 500 руб. сер. и
товаров на 14 500 руб. сер.
Таким образом, вопрос о выкупе
крестьянина на волю рассматривался
и решался в помещичьих огородных
селениях особой комиссией из лучших
людей вотчины, назначавшейся домовой конторой или избиравшейся
на сельском сходе. Полномочия
такой комиссии домовая контора
и помещик всегда предписывали
подтверждать мирским приговором.
Государственные крестьяне в подобных
обстоятельствах также были связаны
круговой порукой, приговором на
сходе сельского общества, который
являлся только первой инстанцией на
пути в купечество. Крестьяне не были
заинтересованы в уходе зажиточного
члена общины. Следовательно, такой
вид крепостнических отношений, как
корпоративное крепостное право,
существовал. В важнейшем вопросе
– получении вольной - крестьянин
не мог выкупиться без санкции
общины или круга лиц, которым
она делегировала право принимать
участие в его решении. Комиссия
выясняла наличие у крестьянина
недвижимого имения на имя помещика; состав семьи и ее согласие
на выкуп; отсутствие, или наличие
долгов; сумму податей и повинностей на семье; размер капитала.
Комиссия всегда сама определяла
сумму выкупа. Как правило, за выкуп
брали часть капитала. При погашении недоимок, продаже имения
односельчанам, выплате податей до
будущей ревизии, а также выкупной
суммы и оправдания рекрутской
повинности в вотчинное правление
из домовой конторы посылалась отпускная, оформленная в гражданской
палате. Государственные крестьяне
до 1824 г. при выкупе платили двойные платежи. Подавляющая часть
ростовских вольноотпущенников
занималась торговлей в крупных
городах или имела там огородный
промысел. В ревизских сказках
над списками семей крестьян, отпущенных на волю в период между
ревизиями, имеются соответствующие
пометы, сделанные чернилами, или
карандашом. Отдельные их списки
нередко приведены в конце этого
документа.
С переходом крестьян в город
смягчалась проблема недостаточного количества у них земли. В
1849 г. государственные крестьяне
получили право перехода в городские сословия не только целыми
семьями, но и частью семейства, и
в одиночку. То же могли и вольные
хлебопашцы.
В документации ростовского
магистрата, в делах о записи крестьян
в купечество, имеются выписки, сделанные ими из законов Российской
империи и соответствующих указов,
касающихся записи в купечество и его
правового положения. В основном,
это статьи известного Манифеста от
17 марта 1775 г., пункты указов от
31 июля 1777 г., 16 ноября 1781 г.,
7 февраля 1782 г. В соответствии со
статьей 6 Высочайшего Городового

положения, селившееся в городе лицо
вместо присяги могло дать расписку,
что принимает гражданское право
и обязуется по мещанству нести
тягло. По статье 99 дозволялось
всякому лицу, любого пола, возраста,
семьи, состояния, торга, промысла,
рукоделия, или ремесла при объявлении капитала от 1000 до 5000 руб.
записываться в гильдии. Статья 93
устанавливала сроки записи в купечество: с 1 декабря по 1 января. Тот
же срок назначался и для ежегодного
платежа процентов с объявляемого
«по совести» капитала записанными
в гильдии купцами. Данная статья
освобождала купечество от подушной
подати. По статье 108, во II гильдию
могли записаться лица обоего пола
при объявлении капитала до 10 000
руб. и т.д.
При записи вольноотпущенника
в купечество в городской магистрат
подавалось прошение на Высочайшее имя. В прошении излагались
следующие сведения: из какой
категории крестьянства происходит
записываемый; из какого он общества, или какого помещика; где был
записан в последнюю ревизию; где и
когда получил вольную; сведения о
членах семьи, их возрасте, размере
капитала, а также непосредственная
просьба записать в определенную
гильдию купечества. К прошению
прилагалась отпускная. Будущий
купец давал письменное обязательство с поручительством, что оплату
процентных денег с объявляемого
капитала, сборы в казну и городские
расходы он будет производить в положенные законом сроки без недоимок;
упражняться в промыслах, «как
купеческому званию свойственно»;
жить в городе, иметь в нем свой дом;
исполнять различные общественные
обязанности. За нарушение каждого
пункта вышеперечисленных обязательств налагался штраф. Прошение, как правило, заканчивалось
клятвенным обещанием «Государю
и Наследнику нелицемерно, до
последней капли крови служить,
законы соблюдать…».
В итоге от имени императора
выходил указ, в соответствии с
которым Ярославская казенная
палата, по представлению городского
магистрата, приказывала лицо, подавшее туда прошение, записать в
купечество и причислить в ведомость
о купеческих капиталах. Посылался
указ о поступивших в магистрат
процентных денег, которые записывались в приход по ростовскому
уездному казначейству. В 1820-е гг.
с объявленного купцом II гильдии
капитала в 20 000 руб. процентных
денег платилось 950 руб. С капитала
купца III гильдии в 8000 руб. – 380
руб. Указ о причислении в купечество
прикреплялся к делопроизводству
магистрата. Новоявленные купцы
давали присягу, вписывались в
окладную книгу, за оформление бумаг
с каждого семейства взыскивалось 31
коп. В заключение, в казенную палату
магистрат подавал рапорт.
Резюмируя сказанное, отметим: в
1861 г. А. Ушаков писал, что в одном
Ростове из 50 почетных граждан и 550
купцов едва ли наберется «коренных
семейств» 3 - 4, остальные - все выходцы из крестьян, преимущественно
помещичьих, которые, «откупаясь
на волю, заплатили по 80 и более
тыс. руб. сер. за свою свободу». При
очевидной недооценке и преуменьшении доли коренных купеческих
семейств города, верно отмечена
тенденция пополнения купечества
представителями богатого торгового
ростовского крестьянства.
А. МОРОЗОВ.
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