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зей не видел больше ни разу, а про�
изошло это по случаю освящения
церкви «древнего Григорьевского
монастыря�Затвора и открытия вос�
становленных «Княжьих Теремов»».
На этом торжественном собрании
снова председательствовал губер�
натор В.Д. Левшин. Присутствова�
ли: архиепископ Ярославский и Ро�
стовский Ионафан, вице�президент
ИМАО В.Е. Румянцев, профессор С�
Петербургского университета И.В.
Помяловский, члены императорско�
го Общества Любителей Древней
Письменности – доктора истории
Г.Ф. Карпов, Н.П. Барсуков, А.П.
Барсуков, члены ИМАО граф М.В.
Толстой, А.А. Мартынов, А.И. Кель�
сиев, секретарь императорского об�
щества Истории и Древностей Рос�
сийских Е.В. Барсов, председатель
Московского Архитектурного обще�
ства Н.В. Никитин, представитель
Академии Художеств академик В.В.
Суслов, историк Д.И. Иловайский,
московский губернский предводи�
тель дворянства В.А. Шереметев,
помощник попечителя Московско�
го учебного округа К.И. Садоков,
директор Ярославского Демидовс�
кого лицея Н.А. Кремлев, генерал�
майоры Н.Е. Зарин, А.Н. Ридигер,
Леман, председатель ярославского
окружного суда Б.А. Лопухин.

Естественно, были и члены Ко�
миссии по реставрации Ростовско�
го Кремля, члены�корреспонденты
ИМАО – св. Василий Мансветов,
ярославский купец И.А. Вахроме�
ев, местные деятели – И.А. Шля�
ков, А.А. Титов, Н.Ф. Орлов, А.П. Се�
ливанов и многие другие предста�
вители военных, гражданских и ме�
стных земских и городских учреж�
дений.

Как и год назад, собрание от�
крыл губернатор, а затем выступи�
ли А.А. Титов, который поведал ува�
жаемому собранию о реставрации
ц. Григория Богослова и Княжьих Те�
ремов, упомянув всех причастных
к ее проведению, назвав по именам
жертвователей и выразив «искрен�
нейшую признательность И.А. Ру�
леву, Е.Д. Мальгиной, Всев. А. Маль�
гину, А.М. Попову, Н.А. Ксеневу,
А.П. Селиванову, В.Д. Коншину, И.С.
Титову, А.И. Лыжину, П.А. Галани�
ну, Е. и В. Ив. Королевым, гг. Кор�
зинкиным и всем лицам, делом или
словом участвовавшим в возобнов�
лении священной старины нашего
города; да занесутся имена их на�
всегда в список обновителей Рос�
товского Кремля, воздвигнутого
знаменитым митрополитом – зод�
чим Ионою Сысоевичем, оставив�
шим нам столько прекрасных ар�
хитектурных памятников, составля�
ющих и поныне почти единственную
славу Ростова Великого».

Далее выступали семь доклад�
чиков � И.В. Помяловский, Н.А.
Кремлев, В.В. Суслов, Е.В. Барсов,
Н.В. Никитин, Д.И. Иловайский, М.В.
Толстой. В их речах звучали благо�
дарность и восхищение перед рос�
товскими гражданами, поднявшими
из руин святыни, сумевшими раз�
вивать музей и открыть в нем кни�
гохранилище.

Многие из приглашенных на

торжество прибыть не смогли. По�
здравительные телеграммы и пись�
ма от деятелей церкви: Саввы, Ар�
хиепископа Тверского и Кашинско�
го, Евгения, Епископа Астраханско�
го и Енотаевского, Германа, Епис�
копа Кавказского и Екатеринодарс�
кого, Иустина, Епископа Каменец�
Подольского, Александра, Еписко�
па Вологодского и Устюжского,
Алексия, Епископа Дмитровского,
обер�прокурора Святейшего Сино�
да К.П. Победоносцева, а также ми�
нистра народного просвещения И.Д.
Делянова, министра Внутренних дел
графа Д.А. Толстого, Московского
генерал�губернатора князя В.А.
Долгорукова, директора департа�
мента министерства Иностранных
дел барона Ф.Р. Остен�Сакена, ди�
ректора Московского Публичного и
Румянцевского музеяе В.А. Даш�
кова, директора императорского
Публичной библиотеки А.Ф. Бычко�
ва, и еще и еще от 33�х деятелей
науки, культуры, политики высоко�
го ранга были зачитаны уважаемо�
му собранию.

В заключение выступал свя�
щенник Ростовского Рождественс�
кого женского монастыря А.А. Из�
раилев, который напомнил о начале
реставрации Ростовского Кремля в
1860�е годы и лицах, ее осуществ�
лявших – Н.И. Клирикове, И.И. Хра�
нилове, Д.М. Плешанове, М.А. Хлеб�
никове. Особые слова благодарно�
сти были произнесены о П.В. Хлеб�
никове, в свое время обратившем
внимание на колокола Ростовского
Успенского собора и собиравшем�
ся заказать ему, Израилеву, камер�
тоны колоколов.

И вот на торжестве 28 октября
1884 г. А.А. Израилев принес в дар
музею 10 камертонов собственной
работы на резонансных ящиках и
показал на них все четыре настроя
Ростовского соборного звона, пос�
ле чего «последовал дружный по�
рыв всеобщего одобрения».

Архиепископ Ярославский и Ро�
стовский Ионафан благословил А.А.
Титова иконой Толгской Божией Ма�
тери, И.А. Шлякова – иконой св. Ди�
митрия Ростовского.

Торжественное собрание было
закрыто в «4 часа пополудни» (вре�
мя его открытия осталось неизвес�
тным).

Протоколы обоих торжествен�
ных собраний были опубликованы в
кратчайшие сроки – сначала в прес�
се – Ярославских губернских ведо�
мостях, а потом вышли отдельны�
ми изданиями. Все – что и как �
происходило в Ростове, стало дос�
тоянием самой широкой публики.

Музей был признан. Об этом
свидетельствуют не только серьез�
ное представительство  в годовщи�
ну его рождения, но и Книги отзы�
вов, хранящиеся в музее.

Записи в них говорят: не побы�
вать в Ростовском музее было дур�
ным тоном. Известные деятели на�
уки, культуры и искусства активно
его посещали.

Е. КРЕСТЬЯНИНОВА.
Окончание

следует.

Первая официальная (и празд�
ничная!) дата в истории нашего му�
зея � 28 октября (ст.ст.) 1883 г.
Именно в этот день состоялось тор�
жество – освящение и открытие Бе�
лой палаты и праздничное заседа�
ние, которое почтили своим присут�
ствием известные деятели истори�
ческой науки, священство, чинов�
ники и военные высокого ранга. На�
чальник Ярославской губернии В.Д.
Левшин председательствовал на со�
брании. В нем приняли участие ди�
ректор Московского Главного Архи�
ва Министерства Иностранных дел
барон Ф.А. Бюлер, секретарь Им�
ператорского Московского Архео�
логического общества (ИМАО) И.Д.
Мансветов, члены общества граф
М.В. Толстой, А.А. Мартынов, А.И.
Кельсиев, секретарь императорско�
го общества Истории и Древностей
Российских Е.В. Барсов, директор
Ярославского Демидовского лицея
Н.А. Кремлев, профессора Лицея
И.Т. Тарасов, А.А. Исаев, М.А. Ли�
пинский, архимандриты Богоявлен�
ского Авраамиева монастыря Гела�
сий, Спасо�Яковлевского – Илари�
он, Ярославского Афанасьевского
– Феодосий, протоиерей Ростовско�
го Успенского собора о. П. Фивейс�
кий; редакторы «Вестника Ярослав�
ского Земства» Л.Н. Трефолев и
«Ярославских Губернских Ведомо�
стей» К.Д. Головщиков, исправля�
ющий должность губернского пред�
водителя дворянства князь В.Н. Уру�
сов, председатель губернской зем�
ской управы А.В. Скульский, член
Управы князь Д.С. Урусов, предсе�
датель Ярославской Контрольной па�
латы А.Л. Гурко, начальник 35 пе�
хотной дивизии генерал�лейтенант
В.П. Данилов, начальник 18�й мес�
тной бригады генерал�лейтенант Г.Н.
Курлов, командир бригады генерал�
майор А.С. Шишкин, командующий
35�й артиллерийской бригады пол�
ковник Л.Н. Платонов, начальник
Ярославской военной прогимназии
полковник Н.И. Нечаев, ростовский
уездный воинский начальник пол�
ковник Г.М. Альбертов. Присутство�
вали и члены Комиссии по построй�
ке Белой палаты, члены�корреспон�
денты ИМАО И.А. Вахромеев, Д.А.
Булатов, И.А. Шляков, священник
о. В. Мансветов, действительный
член ИМАО А.А. Титов, а также дру�
гие представители военных, граж�
данских и местных земских и го�
родских учреждений.

Собрание открывал губернатор,
огласивший отзыв «державного по�
кровителя родной священной ста�
рины» императора Александра III и
телеграмму от обер�прокурора Свя�
тейшего Синода. При этом все при�
сутствовавшие встали, а по прочте�
нии «раздались крики «ура» и зву�
ки народного гимна».

Далее выступал А.А. Титов. За�
бегая вперед, скажем, что в даль�
нейшем его доклад�отчет во мно�
гом послужил канвой для выступав�
ших в иные годы на последующих
торжествах. В своей яркой речи Ан�
дрей Александрович говорил о про�
изведенных восстановительных ра�
ботах;  были названы инициаторы и
те, кто сочувствовал «святому

делу», благотворители – и главные
из них братья Всеволод и Евграф
Ивановичи Королевы, консультан�
ты и подрядчики. Особо был отме�
чен труд «главного деятеля по вос�
становлению «Белой Палаты» И.А.
Шлякова, который «в течение 7 ме�
сяцев безотлучно находился на по�
стройках, один вынес все труды на
своих плечах, и, работая за всех
нас один, сделал то, что мы теперь
видим».

Шестеро выступавших за А.А.
Титовым � И.Д. Мансветов, Ф.А. Бю�
лер, Е.В. Барсов, М.В. Толстой, И.Т.
Тарасов, Н.В. Никитин � были в сво�
их речах единодушны – они поздрав�
ляли «господ возобновителей Белой
палаты» с великолепным начинани�
ем: «Честь и слава Ростову Вели�
кому! Честь и слава его деятелям!
Да послужит это примером другим
городам нашего отечества!». И вы�
ражали надежду, что на этом их тру�
ды по восстановлению Ростовского
Кремля и развитию музея не за�
кончатся.

В.Д. Левшин прочитал 14 по�
здравительных телеграмм. Их при�
слали Архиепископ Ярославский и
Ростовский Ионафан, директор Ар�
хеологического института Н.В. Ка�
лачов, граф и графиня Уваровы, ди�
ректор Императорской публичной
библиотеки А.Ф. Бычков, Второе от�
деление Императорской академии
наук, секретарь императорского
русского Археологического обще�
ства Помяловский, вице�председа�
теля императорского Московского
археологического общества В.Е. Ру�
мянцов, ректор ярославской Духов�
ной семинарии протоиерей Н.А. Тих�
винский, член совета Министерства
народного просвещения И.П. Кор�
нилов, Ф.А. Бычков�Ростовский,
Н.В. Султанов, П.Н. Батюшков, член
императорского Общества любите�
лей древней письменности И.А.
Шляпкин, редакция газеты «Москов�
ский Листок».

Чтением этих телеграмм тор�
жественное собрание закончилось,
и всем присутствовавшим было
предложено осмотреть «древности
Кремля».

Было еще получено 10 поздра�
вительных писем  на имя В.Д. Лев�
шина и А.А. Титова, но их уже не
оглашали.

Представительность торже�
ственного заседания, сама проце�
дура его проведения свидетельству�
ет о том, что отцы�основатели му�
зея, будучи известны в мире исто�
рической науки и, очевидно, имев�
шие в нем немалый вес, с самого
начала определили, на какую высо�
ту должен быть поставлен создан�
ный ими музей и задали четкий век�
тор его развития. В дальнейшем они
последовательно добивались при�
знания музея в научных кругах, и
он действительно занял совершен�
но определенное место в мире на�
уки, который принял музей в свой
круг, отнесся с глубоким к нему ува�
жением.

Ровно через год, 28 октября
1884 г. Ростовский музей вновь со�
брал научный мир. Такого созвез�
дия громких имен Ростовский му�

Праздничные даты Ростовского музея

Как сегодня пишут иконы
В выставочном зале на Коммунаров, 7/7, Константин Маслов предоставил

ростовским любителям искусств возможность познакомиться с работами рос�
товского иконописца Станислава Бурлакова.

Станислав, получив образование в Московском художественном училище

имени 1905 года, реставрировал стенописи в Соловецком и Иосифо�Волоколам�
ском монастырях, храмах Великого Устюга, Новгорода, Ростова. В качестве
реставратора икон работал в реставрационной мастерской музея древнерус�
ской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

В 1989 года Станислав начал работать в Старо�Симоновской иконописной
мастерской. Сейчас он живет и работает в Ростове.

С.Ю. Бурлаков и его коллега, художник Г.Ю. Лощиц создали иконостасы в
ряде храмов России. В частности � в храме�мемориале Святых новомучеников
и исповедников Российских в Бутове.

Иконы работы Станислава Бурлакова находятся и в Борисоглебском мона�
стыре Ярославской епархии, и в церкви Андрея Стратилата ростовского села
Сулости. Сулостский иконостас, над которым художник работает сейчас, прихо�
жане этого сельского храма во всей красе смогут увидеть к лету.

Продолжает художник заниматься реставрацией икон, в ряде российских
храмов и частных собраний находятся древние иконы, отреставрированные им.

Собравшиеся на открытие выставки ростовцы были благодарны устроите�
лю выставки и художнику за возможность познакомиться с нынешним состоя�
нием древнего искусства иконописи. Современная иконопись � явление очень
интересное, находящееся одновременно в процессе становления, развития и
изучения. Вне внимания не только широкой публики, но и любителей, и знатоков
остается сейчас такой раздел церковного искусства, как создание иконостасов.

Тем и важна оказалась эта выставка, что открыла для всех не только
художника�иконописца, но и показала нынешнее состояние высокого искусства
иконописи.

На снимке Л. Мельник: С.Ю. Бурлаков.

РостовскаяРостовскаяРостовскаяРостовскаяРостовская
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Выпуск Ростовского отделения ВООПИиК
и музея-заповедника «Ростовский кремль», № 137

Выпуск подготовила Л.Ю. Мельник

Именины Шлякова
На именины Ивана Александровича Шлякова 9 февраля собрались в

Белую палату музея «Ростовский кремль» ростовские жители, любители
истории, ценители прекрасного. Чествовали одного из основателей Рос�
товского музея, отдавшего музею свою жизнь � всю, без остатка.

Прозвучало много хороших слов, обнародовано было много ценных
мыслей о роли Ивана Александровича в создании этого уникального явле�
ния культуры � музея древностей в маленьком уездном городе.

Устроители сумели сделать праздник не чинным «мероприятием», но
душевным домашним, почти семейным торжеством.

В соответствии с традициями именины были отпразднованы именин�
ным пирогом. Разрезал его внучатый племянник Ивана Александровича  �
Игорь Павлович Шляков (на снимке).

Фото Л. Мельник.
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Ростовские огородники в подмосковных усадьбах

своих помещиков в первой половине XIX в.
Документация домовых контор

графа В.Г. Орлова, князя С.М. Го�
лицына, а также их семейная и хо�
зяйственная переписка, хранящая�
ся в РГАДА, отделе письменных ис�
точников ГИМа, отделе рукописей
РГБ, содержит сведения о деятель�
ности ростовских огородников при�
озерных селений в их подмосков�
ных усадьбах.

В усадьбе В.Г. Орлова – Отрада
(Серпуховской р�н) � оранжерейно�
тепличное хозяйство, плодовый сад
и огород были устроены к востоку
от дворцового комплекса. В проек�
тировании ландшафта принимали
участие известные архитекторы Ба�
бакин, Цуканов, Жилярди. Для рас�
положения оранжерей и теплиц ме�
сто было очень удачно – склон юж�
ной экспозиции, с севера был за�
щищен от холодных ветров сосно�
вой рощей. Для парников такое ме�
сто считалось идеальным. В допол�
нение к этому, но, скорее, для со�
здания четкой границы леса и сада
были устроены стены из белого кам�
ня. Стена ограждала сад и огороды
вверху, со стороны сосновой рощи,
подобная стена была устроена и со
стороны реки Лопасни. В реестре
хозяйственных распоряжений по От�
раде�Семеновское значится: в 1794
г. – «О семенах, полученных от Гос�
подаря Молдавского…», «…из По�
речья»; в 1795 г. – «О присылке для
Отрады 90 померанцев и 4 лимонов
порецким Яковом Баженовым»; в
1801 г. – «…посылаются «буль�де�
неж» и другие растения через по�
рецкого Андрея Титова». Таким об�
разом, крестьяне выступали снаб�
женцами усадьбы редкими расте�
ниями.

За 1807 г. имеется «опись цве�
там отрадинских оранжерей с раз�
метками об оставлении на месте,
высадке в английский сад и отправ�
ке в Москву». Ассортимент расте�
ний, указанных в описи, чрезвычай�
но разнообразен: это декоративные
кустарники и цветочные многолет�
ники, луковичные розы, вьющиеся
растения и другие. В парк � «анг�

лийский сад» � из кустарников на�
саживают «дикой жасмин», (чубуш�
ник венечный); розы – белые и алые
предлагается привить к шиповнику.
Из цветов высаживается много
маргариток, флоксы, нарциссы,
лаватера белая и красная, «фиоле�
тин» и другие. Душистые травы:
цитрон�мелис (мелисса лимонная),
тимьян, базилик и майоран: «Дух
хорош, цвет белой. Разводить. Гра�
фине нравится». Из�за границы
дочь графа В.Г. Орлова Н.В. Давы�
дова посылает в Отраду различные
растения: «Посылаю 25 корешков
ренанкул самых лучших и несколь�
ко семян касий… при первом слу�
чае я вам доставлю семена гороха,
коего стручки вкуснее, чем зер�
нышки, и капусты брокколи… сие
послать крестьянам и в Поречье».
Из ее писем можно понять, что в
Отраде еще не все ухожено и цвет�
ники не так богаты, а много «под�
солнечника и крапивы». Письма
дворецкого Ратькова из Отрады в
Поречье свидетельствуют о регу�
лярной присылке из Ростовского
уезда огородных семян.

В приказе домовой конторы В.Г.
Орлова поречскому бурмистру Ла�
лину от 29 октября 1808 г. значится,
что граф не пожелал иметь впредь
в Отраде огородником Якова Пост�
никова: «…выбрал бы Лалин с Ми�
ром другого. Был бы он доброго по�
ведения и знал совершенно свою
должность. Кто именно выбран бу�
дет донести конторе». Отметим, что
недовольство графа было связано
с желаниями, а может и прихотью
его дочери Софьи Владимировны
(Паниной). Известно, что она люби�
ла сахарный зеленый горошек. Од�
нако, летом 1808 г., когда ей захо�
телось горошка, в усадьбе его не
нашлось. Выручил приехавший по
торговым делам в Москву заехав�
ший в Отраду поречский крестья�
нин Иван Федоров Королев, кото�
рый «расстарался» и тут же его до�
стал. Возможно, в награду в октяб�
ре 1808 г. Королев получил воль�
ную. 24 ноября бурмистр с. Поре�

чья писал, что по приказу от 29 ок�
тября вместо Постникова огородни�
ком в Отраду выбран знающий дело
крестьянин Петр Ильин Пурышев,
который в нужное время и будет
туда выслан.

В распоряжении дворецкого
Ратькова бурмистру Сироткину от 2
октября 1813 г. значится, что из От�
рады домой в Поречье отправлен ого�
родник Жуков, «который вел себя,
как и прежде, очень похвально. Ра�
зумеет дело огородное хорошо, для
чего Ваше Сиятельство повелел
быть ему и на следующий год». 10
октября Сироткин сообщил в конто�
ру, что огородник Жуков в Поречье
явился и «по силе приказа на буду�
щий год прислан будет». Поречский
огородник Иван Жуков фигурирует
по усадьбе Отрада вплоть до 1830
гг.

По расписанию штатов дворо�
вых людей и вольнонаемных при
Московском и Отрадинском домах
и вотчинах В.Г. Орлова за 1809�1814
гг. всего в штате было 138 человек,
включая конторщиков и разночин�
цев, парикмахеров и музыкантов,
столяров и шорников, кузнецов и
кучеров, птичников и коровниц, по�
варов, стряпух и прачек. Низшие
должности исполнялись дворовыми
и крестьянами, получавшими опре�
деленное денежное и материальное
вознаграждение. В штате состояли
4 садовника и прибывавший из По�
речья огородник. Каждому из них
полагалось в год 12 руб. жалова�
ния, а также: рубашки на 2 руб.,
сапоги – 1 руб., шляпа – 50 коп.,
именинных – 50 коп., шапка – 1 руб.,
онучи – 50 коп., камзол – 4 руб.
Кроме того, на 3 года за 5 руб. по�
купался тулуп и на 2 года за 4 руб.
кафтан. Огороднику, состоявшему
в штате временно, жалование доп�
лачивала его община. Каков был
размер этой доплаты, сведений не
обнаружено.

В журналах исходящих бумаг
Московской домовой конторы по
вотчинам и Московскому домоуп�
равлению В.Г. Орлова за 1822�1824

Начальная, воскресная школы
и детская площадка

при «Кекинской фабрике»
В конце XIX в. при фабрике «Ке�

кин и К�о», открытой купцом А.Л. Ке�
киным и называемой «Кекинской
фабрикой» (официально и нет), на�
ходилось 1�классное народное на�
чальное училище со сроком обуче�
ния 3 года, где учились преимуще�
ственно дети рабочих фабрики и ре�
бята из прилегающей округи. Учили�
ще содержалось на средства владель�
ца фабрики, а впоследствии – «Това�
рищества Ростовской льняной ману�
фактуры» (Рольма), пайщиками ко�
торого были также А.А. Титов, жена
московского купца О.П. Татарникова,
А.И. Кекина и племянник А.Л. Кекина
– А.К. Кекин.

27 июля 1888 г., в ответ на обра�
щение учителя Фелицина и его по�
мощницы Тарелкиной в Ростовский
уездный училищный совет, обучение
детей в Кекинском училище с 1888/
89 уч. г. было разделено по половому
признаку (по примеру сельских на�
чальных училищ), т.к. совет предло�
жил им «самим распределить заня�
тия как они найдут удобным в интере�
сах дела». Уездный училищный со�
вет 27 октября 1890 г. удовлетворил
прошение о. Павла Горицкого об от�
казе от должности законоучителя и
избрал на нее, по ходатайству управ�
ляющего фабрикой «Кекин и К�о»
Петра Васильевича Ванчагова, учи�
теля для обоих отделений (мальчиков
и девочек) П.Н. Сахарова, который
был учителем и законоучителем до
1902 г. В этом году училище распола�
галось в трех комнатах 1�го этажа
здания для служащих фабрики, при
этом одна комната была оборудована
под квартиру учителя. Училищная
библиотека насчитывала 647 экз. книг
и учебных пособий на сумму 232 руб.,
из которых в 1890 г. было приобрете�
но 62 экз. на 14 руб.

О внимании, которое уделял А.Л.
Кекин начальной школе, можно су�
дить на примере пожара, случивше�
гося на фабрике 6 ноября 1890 г.,
после которого администрация фаб�
рики «Кекин и К�о» поставила усло�
вие перед уездным училищным со�
ветом временно закрыть Кекинское
училище. Однако учитывая большое
количество учащихся в нем, «глав�
ный пайщик «К�о» А.Л. Кекин нашел
нужным оставить училище, не пре�
рывая занятий».

В последующие годы, учитывая
значимость этого училища в деле на�
чального образования простого наро�
да,  оно было включено в первых чис�
лах января 1914 г. в школьную сеть г.
Ростова и его уезда, принятую Мини�
стерством народного просвещения.
Принимая во внимание это обстоя�
тельство и учитывая его значение для
Ростовского училищного совета, жи�
телей города и уезда, преподаватели
А. Покровский, О.А. Тарелкина и Фе�
лисова обратились 14 января 1914 г.
к собранию пайщиков с просьбой уве�
личить оплату зав. училищем до 600
руб. (без учета преподавания Закона
Божьего и ведения фабричной биб�
лиотеки), а для остальных учителей �
по 480 руб. годовых. В своей просьбе
они просили учесть трудности при обу�
чении детей в фабричном районе по
сравнению с детьми сельских и го�
родских училищ. Так, фабричные дети
трудно поддавались воспитанию и об�
разованию, т.к. жили «почти без вся�
кого присмотра их родителей и всеми
своими познаниями обязаны исклю�
чительно учащим своего училища».
При этом количество окончивших курс
с каждым годом постоянно увеличи�
валось и, если до 1900 г. школа еже�
годно выпускала по 8 � 10 детей, то к
1914 г. – уже было от 28 до 32 учени�
ков.

Следует отметить, что фабрика
помогала также и учителям, многие
годы проработавшим в сфере народ�
ного образования. 26 мая 1913 г. ин�
спектор народных училищ 2�го учас�
тка Ярославской губ. Цыпленков об�
ратился в правление «Товарищества
Рольмы» с просьбой оказания денеж�
ной помощи в размере годового «жа�

лования» учительнице О.А. Тарелки�
ной по случаю 25�летия преподава�
тельской деятельности (работала учи�
тельницей с 1 июня 1888 г.), а 7 авгу�
ста 1913 г. � и Ростовский училищный
совет.

7 января 1911 г. письмом за № 2
совет «Общества для распростране�
ния народного образования в г. Рос�
тове Ярославской губ.» уведомил
правление Кекинской льняной ману�
фактуры, что обращение около 2 лет
назад в отдел народного образования
ростовского земства об открытии вос�
кресной школы в районе Кекинской
фабрики, увенчалось успехом. Поэто�
му 16 января 1911 г. в помещении
фабричной школы, предоставленной
администрацией фабрики, удалось
открыть «курсы для взрослых, име�
ющие целью давать желающим об�
разование в размере… начальной
школы». Одновременно сообщалось,
что в первый же день приема желаю�
щих учиться на этих курсах записа�
лись 32 фабричных рабочих. Причем
некоторым было отказано в приеме
по малолетству или потому, что сте�
пень их подготовки превышала курс
начальной школы. Но, по мнению об�
щества, с началом занятий количе�
ство обучающихся на этих курсах
могло увеличиться, т.к. по результа�
там опроса, проведенного админист�
рацией фабрики, «грамотность среди
фабричных рабочих стоит очень низ�
ко, а именно из 1377 опрошенных…
лишь 628 человек (около 45 %) гра�
мотны, остальные же 749 (около 55
%) или совсем неграмотны, или ма�
лограмотны». Однако, приняв на себя
заботу по учебному процессу на кур�
сах и обеспечению их квалифициро�
ванными учителями, согласившими�
ся безвозмездно обучать взрослое
население, общество не располагало
материальными средствами, необхо�
димыми для приобретения учебников,
письменных принадлежностей, а так�
же для доплаты сторожу и уборки по�
мещений. Учитывая эти обстоятель�
ства, совет обратился в правление для
ходатайства перед собранием пайщи�
ков «Товарищества Рольмы» о выде�
лении курсам 100 руб. на покрытие
расходов и нашел понимание.

Совет общества письмом за №
87 от 11 декабря 1912 г. уведомил
правление фабрики о назначении за�
ведующим курсами для взрослых
Ивана Осиповича Рылькова и просил
разрешения на пользование нагляд�
ными пособиями, имевшимися в фаб�
ричной начальной школе (таблицами,
картинами и «волшебным фона�
рем»). При этом отмечалось, что в
«настоящее время на курсах числит�
ся 92 учащихся, почти исключитель�
но из числа рабочих Кекинской фаб�
рики».

13 января 1914 г. председатель
общества С.М. Леонтьев и секретарь
А. Траубенберг обратились к собра�
нию пайщиков (по примеру прошлых
лет) с просьбой оказания материаль�
ной помощи в сумме 150 руб. для
воскресной школы и 300 руб. � детс�
кой площадки, открытой в фабрич�
ном районе в 1913 г. По их мнению,
деньги необходимы для найма опыт�
ной руководительницы детской пло�
щадки, где много детей, а также обо�
рудования ее «приборами» для гим�
настики и различных игр.

Из вышеприведенного видно, что
благотворительная деятельность А.Л.
Кекина на ниве народного образова�
ния началась еще задолго до его
смерти, когда на средства этого че�
ловека в городе была построена муж�
ская гимназия – одно из самых за�
мечательных учебных заведений не
только Ярославской губ., но и стра�
ны.

К. СТЕПАНОВ.
От редакции:
С удовольствием сообщаем, что

наш постоянный автор, К.А. Степанов
в ближайшие дни празднует юбилей.

Мы поздравляем Костантина
Анатольевича и желаем ему здоро�
вья, счастья и творческих успехов!

Дом И в а н а  Л о с е в а
история ростовских домов

гг. содержится ряд сообщений кон�
торы дворецкому Хлобыстаеву, за�
менившему умершего Ратькова.
Например, в апреле 1822 г. от «по�
рецкого огородника» из парников и
теплиц Отрады в московский дом
«при донесении твоем от 26 апреля
сего года… горох, бобы, огурцы,
спаржа получены исправно». Тоже
мы видим 2 мая 1822 г., 24 апреля
1823 г., 5 мая 1824 г. и т.д. В распо�
ряжении домовой конторы от 9 мар�
та 1828 г. поречскому бурмистру
Хайлову предписывалось выслать
огородника для графа Н.П. Панина.

В переписке бурмистра с. Су�
лость с домовой конторой князя С.М.
Голицына от 11 февраля 1819 г. го�
ворится о посылке огородника в под�
московную усадьбу в с. Влахернс�
кое «для присмотру огородных ово�
щей» крестьянина д. Дуброва Ва�
силия Степанова Зайцева.

В предписании С.М. Голицына
бурмистру с. Сулость Михаилу Гу�
рьеву от 10 марта 1828 г. значится,
что в огородники в усадьбу Влахер�
нское «…на место присылаемого
прежде каждогодно Василия Зайце�
ва, по избалованности его к худому
старанию выбрать ныне другого, с
хорошим знанием по сей части и
поведением крестьянина». Приказы�
валось отправить его в усадьбу к
последним числам месяца. В сво�
ем рапорте от 14 марта 1828 г. бур�
мистр писал князю, что на место
Зайцева выбран крестьянин с. Су�
лость Василий Иванов Шувалов, ко�
торый «человек хош и не молодой
уже, но опытный и старательный».
Другого выбрать крестьяне не смог�
ли, поскольку все с хорошим зна�
нием и поведением люди уже разъе�
хались в разные города «на огород�
ный наш промысел». Бурмистр со�
общал, что высылает на Шувалова
мирской приговор, а сам огородник
прибудет к князю в Москву через
10 дней, после сдачи арендованно�
го им в Костроме огорода.

А. МОРОЗОВ.
Окончание следует.

Рассматриваемое двухэтажное
кирпичное здание расположено под №
4 на восточной стороне ул. Карла Либ�
кнехта в самом центре Ростова. Оно
является памятником архитектуры
эпохи раннего классицизма.

О времени и обстоятельствах
строительства интересующего нас
дома сообщается в следующем отрыв�
ке архивного документа, представлен�
ного в Ростовскую думу: «1792 года
апреля 13 дня в Ростовской городской
думе, явившись во оную по повестке,
ростовской третьей гильдии купец Иван
Алексеев сын Лосев сим на требова�
ние оной думы показал, что имеющий�
ся у меня во владении состоящие внут�
ри здешней градской крепости под один
каменной с лавками дом, нижние ета�
жи, для получения выгод построены
мною в 788�м году по утвержденному
Ярославским наместническим прав�
лением декабря 22 дня 1785 года, со�
чиненному бывшим ростовским го�
родничим Иваном Сукиным и имею�
щемуся у меня плану на владение име�
ющимся под теми етажами отведен�
ным Сукиным по высочайше конфир�
мованному плану и по присланному
из того правления 779 года июля 3 дня
указу место, кое прежде было пороз�
жее и площадное».

Как видим, первый этаж рассмат�
риваемого дома был построен по за�
казу ростовского купца И.А. Лосева в
1788 г. Не совсем ясно, когда возвели
второй этаж, то ли тогда же, то ли не�
сколько позже. Но, несомненно, это
произошло еще в конце XVIII в., о чем
свидетельствует архитектурное офор�
мление второго этажа, характерное для
указанного времени.

Проследим, насколько это воз�
можно, последующую историю здания.
В 1836 г. оно было описано так: «Куп�
ца Николая Иванова Лосева камен�
ный двуетажный дом с лавкою, над�
ворным строением, каменным фли�
гилем и землею, коей мерою по лицу

5�ть сажен и один аршин. Доходу при�
носит до четырехсот рублей». Надо
полагать, купец Н.И. Лосев являлся
сыном первого хозяина дома И.А. Ло�
сева. К 1863 г. этот дом перешел в
собственность его внуку и сыну Н.И.

Лосева купцу Николаю Николаеву Ло�
севу, который был его владельцем до
1881 г. В следующем 1882 г. дом при�
обрел Ярославский Костромской зе�
мельный банк. В 1883 г. новым хозя�
ином здания стал крестьянин Василий
Дмитриев сын Бушуев. В 1891 г. дом

перешел от него к купцу Илье Ивано�
ву сыну Андронову. В 1897 г. дом по�
лучил его сын Алексей Ильич Андро�
нов. В его собственности дом оставал�
ся до 1912 г. В 1913 г. владелицей дома
сделалась Таисия Яковлевна Андроно�

ва. Она являлась его хозяйкой вплоть
до революции 1917 г. В советскую эпоху
дом был национализирован. В настоя�
щее время он никак не используется и
пребывает в очень плохом техничес�
ком состоянии.

Известные документы не донес�
ли до нас сведений о перестройках
дома за более чем двухсотлетнюю
историю его существования. Однако

можно предположить, что при своих
владельцах в конце XIX или начале XX
в. он подвергся значительному ремон�
ту. Очевидно, именно тогда на окнах
его второго этажа появились лепные
наличники.

А. МЕЛЬНИК.


