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Мясниковы
Вряд ли найдется в Ростове

человек, которому хотя бы од-
нажды не пришлось пересту-
пить порог дома, принадлежав-
шего в XIX веке 1 гильдии куп-
цу и почетному гражданину Ф.Б.
Мясникову. Вот уже почти 150
лет это величественное здание
является одним из корпусов
ростовской больницы (ул. Ле-
нинская, 40). Первоначально 2-
этажный с мезонином, в 1960-е
гг. получивший 3-й этаж, дом
весь пропитан специфическим
запахом медицины, пронизан
болью, страданиями и почти
полностью утратил свое былое
великолепное убранство и пла-
нировку. Между тем, двести лет
назад это был самый роскош-
ный особняк в Ростове, и здесь
в 1818 г. останавливалась мать
императора Александра I Мария
Федоровна, а для приема этот
дом был выбран ярославским
губернатором Г.Г. Политковс-
ким. Высочайшая гостья приня-
ла местное дворянство, отобе-
дала, причем на своей посуде,
со свитой (30 человек). Хозяи-
ну пожаловала бриллиантовый
перстень, хозяйке - бриллиан-
товые серьги. В 1831 у Мясни-
кова останавливался импера-
тор Николай I, где принимал
гражданских чиновников и ку-
печество, в 1842 г., уже после
смерти владельца - митрополит
Киевский и Галичский Филарет.

Размах коммерческой де-
ятельности хозяина «путевого
дворца» Федора Борисовича
(род. ок. 1752-1836) и его потом-
ков в истории ростовского ку-
печества аналогов не имеет.
Происходивший из экономичес-
ких крестьян с. Юрьевская
Слобода, Ф.Б. вначале скупал
по деревням скот и был про-
стым мясником. Начав с не-
большой мясной торговли, в
1787 г. он записался во 2-ю гиль-
дию ростовского купечества и,
обладая недюжинным умом и
энергией, обратился к очень
рискованному, но наиболее вы-
годному тогда виду торговой
деятельности – винным отку-
пам, приносившим до 100% до-
хода, и в этом очень преуспел.
С 1808 г. и до конца жизни он
состоял в 1 гильдии купечества.
Ежегодно предъявляемый им
капитал составлял 50100 р., был
сначала общим с сыновьями,
затем собственным. В 1828 г.
Ф.Б. построил в родном селе ка-
менную пятиглавую церковь во
имя великомученика Георгия и
св. Феодора Стратилата, прихо-
жанином которой являлся. В 80-
е гг. XIX в. А.А. Титов писал: «…
на местном кладбище, близ са-
мой церкви, погребен рядом с
своей супругой строитель хра-
ма, бывший ростовский город-
ской голова, в доме которого
останавливался император
Александр I. Неблагодарные
наследники, получив миллионы,

не поставили на могиле своего
благодетеля даже простого де-
ревянного креста. Могила хра-
моздателя и миллионера зарос-
ла травой и почти сравнялась с
землей…». Сама церковь раз-
рушена в советское время.

После смерти Ф.Б. в 1836 г.
дом перешел его наследникам,
сыновьям Ивану, Никите и Ни-
колаю, во много раз прИумно-
жившим капитал отца. Владель-
цы винных заводов, винные от-
купщики, золотопромышленни-
ки, они названы среди крупней-
ших сибирских купцов 1830-40-
х гг. Примечательно, что, про-
живая много лет в разных горо-
дах России и действуя в Сиби-
ри, Иван и Никита до 1833 г.
являлись прихожанами родово-
го храма и до конца жизни чис-
лились в ростовском купече-
стве - значит, платили налоги
родному городу. По самым
скромным подсчетам, это со-
ставляет не менее 20 тыс. р.

Иван Федорович (1780 –
ок. 1856), купец 1 гильдии, по-
четный гражданин и коммерции
советник утвердился в Санкт-
Петербурге. От единственного
сына Константина (1806-1840),
который был уже дворянином,
инженер-капитаном., имел дво-
их внуков, сделавших блестя-
щую карьеру. Александр (род.
ок. 1830) в 39 лет имел чин рот-
мистра и был адъютантом На-
чальника Третьего отделения.
Иван (род. ок. 1831) - коллежс-
кий асессор, надворный совет-
ник, был Почетным смотрите-
лем С-Петербургского Возне-
сенского училища.

В 1850-60-е годы они жили
в Петербурге на ул. Знаменс-
кой (ныне ул. Восстания, № 45)
в великолепном доме, постро-
енном в 1857-59 гг. в стиле ба-
рокко по проекту арх. А.П. Ге-
милиана, с флигелем и садом
(позднее этот дом принадлежал
разным владельцам, а с 1959 г.
в нем разместилась кож-вен
больница; он считается памят-
ником регионального значе-
ния).

Братья были единственны-
ми наследниками клана Мясни-
ковых, миллионеры. Им принад-
лежало огромное имущество,
разбросанное по всей европей-
ской части России (винные за-
воды, вологодские и херсонс-
кие винные откупа, имения,
рыбные ловли, мебельные са-
лоны и мастерская в Петербур-
ге). В 1858-1871 гг. они оказа-
лись замешанными в дело «О
подлоге завещания от имени
Козьмы Васильевича Беляева»,
и карьера их рухнула, но в 1869
г. они успели подарить ростов-
скому городскому обществу
свой родовой дом со всей об-
становкой, и с тех пор в нем раз-
местилась больница. За это им
было присвоено звание ее по-
четных попечителей, но в даль-

нейшем братья Мясниковы от-
носительно Ростова никак себя
не проявляли.

Средний сын Ф.Б. Мяснико-
ва – Никита Федорович (1781–
1847) - 1 гильдии купец, почет-
ный гражданин и коммерции со-
ветник, почти постоянно жил в
Сибири. У него были дома в
Ялуторовске и Красноярске.
Крупнейший винный откупщик,
один из самых удачливых зо-
лотопромышленников (владе-
лец 44 приисков), Никита Фе-
дорович является основателем
пароходного движения по ре-
кам Обского бассейна и озера
Байкал, вложившим в заведе-
ние пароходов и барж ок. 600000
р. Первый его пароход называл-
ся «Император Николай I», вто-
рой – «Наследник Цесаревич».
Грузооборот и, соответственно,
доходы Н.Ф. в 1845-17 гг. стре-
мительно росли, но после его
смерти имущество унаследо-
вал старший брат Иван, кото-
рый, живя в Петербурге, управ-
лял имуществом и делами в
Сибири через доверенных лиц.
Очевидно, поэтому пароходное
дело пришло в упадок.

Никита Федорович извес-
тен и как благотворитель. В
1842 г. он купил в Ялуторовске
дом для размещения в нем 3-
классного приходского учили-
ща. В 1844 г. на его средства в
Тобольском Софийско-Успенс-
ком храме был установлен па-
мятник святителю Иоанну Мит-
рополиту Тобольскому и всея
Сибири чудотворцу.

Н.Ф. Мясников скончался в
Петербурге и погребен в Алек-
сандро-Невской Лавре. В 1885
г. близ места его упокоения был
возведен храм Сошествия Свя-
того Духа. Эта церковь-часов-
ня была построена и содержа-
лась на средства уроженца Ро-
стова, санкт-петербургского
купца-миллионера Алексея Ле-
онтьевича Кекина над могилой
его сына Максимилиана. Слу-
чайно ли соседство этих двух
захоронений?

Младший сын Ф.Б. - Нико-
лай Федорович (1793 - ок.
1855), в отличие от своих бра-

тьев, с 1830-х гг. числился в 1
гильдии красноярского купече-
ства и жил в Красноярске, глав-
ном городе Енисейской губер-
нии. Золотопромышленник. В
1852 г. ему принадлежало 26
приисков. В Красноярске на
главной улице Воскресенской
по проекту арх. А.А. Фальбау-
ма он построил великолепный
каменный 2- этажный особняк.
Известно, что посетителей по-
ражала обстановка дома: пар-
кетные полы, двери из орехо-
вого и красного дерева, покры-
тая штофом и бархатом мебель,
огромные, во всю высоту стен,
зеркала, мраморные плева-
тельницы с золотым ободком.
Все это стоило хозяину 15000
р. С именем Николая Федоро-
вича связан целый ряд колорит-
ных красноярских преданий.
Например, будто по воскресе-
ньям он ходил в Воскресенский
собор по мосткам, устланным
красным сукном, свои визит-
ные карточки делал из чистого
золота, и стоили они 5 р., а жене
Енисейского губернатора В.К.
Падалки, известного своей не-
подкупностью, сумел подарить
огромные лапти из чистого зо-
лота. Красноярский краевед Л.
Киселев считает, что это -
сплетни, придуманные завист-
никами удачливого купца. Есть
сведения, что в 1845 г. для уст-
ройства в г. Иркутске Девичье-
го института Ник. Ф. пожертво-
вал 10000 р. и выделял сред-
ства на содержание стипендиа-
ток. Жизненный путь его закон-
чился печально. В нач. 1850-х
гг. он разорился и был сослан
на каторгу за подделку вексе-
ля. Никаких сведений о его по-
томках обнаружить не удалось.
В его доме на бывшей Воскре-
сенской улице (ныне ул. Мира)
разместилась 1 городская кли-
ническая больница.

В Ростове о богатейших
купцах Мясниковых напомина-
ет ныне лишь их перестроенный
дом, на фасаде которого до ре-
волюции помещалась вывеска
«Ростовская Мясниковых боль-
ница».

Е. КРЕСТЬЯНИНОВА.

Гостиница «Лион»
В центре Ростова находится дом

(ул. 50 лет Октября, 11), обладающий
долгой и сложной историей.

Первоначально это здание состо!
яло из двух самостоятельных, стоящих
рядом домов, принадлежавших двум
разным владельцам. Фасады домов
были одинаковыми по размерам. На
чертежах видно, что оба дома, как и
все дома данного квартала, имели в
первом этаже открытую галерею.

Дом, составляющий западную
половину нижней двухэтажной части
нынешнего здания, в конце XVIII ! на!
чале XIX вв. принадлежал купцу Васи!
лию Михайловичу Хлебникову.

В 1792 г. он состоял в совмест!
ном владении купцов Василия Михай!
ловича Хлебникова и купца Никиты
Алексеевича Хлебникова. В докумен!
те, представленном в Ростовскую го!
родскую думу, последний писал: «Ро!
стовской второй гильдии купец Никита
Алексеев сын Хлебников сим на тре!
бование оной думе показал, что име!
ющиеся у меня обще с таким же куп!
цом Василием Михайловым сыном
Хлебниковым во владении состоящий
внутри здешней грацкой крепости один
каменной с лавками дом, с коего я
выгоды получаю, построен мною в 787

году по утвержденному ярославским
наместническим правлением декабря
11 декабря 1780 года сочиненному
оным города Петровска городничим
колежским ассесором Иваном Суки!
ным имеющемуся у меня плану».

Таким образом, рассматривае!
мый дом был построен по заказу Н.А.
Хлебникова, в 1787 г., и принадлежал,
видимо, тогда ему целиком. К 1792 г.
часть дома перешла во владение В.М.
Хлебникова, а к рубежу XVIII и XIX вв.
дом полностью стал принадлежать это!
му купцу.

По всей видимости, первоначаль!
но рассматриваемое здание мало от!
личалось от соседних купеческих луч!
ше сохранившихся домов. Его нижний
этаж занимали лавки с тремя сквоз!
ными арками открытой галереи. Вто!
рой жилой этаж имел по фасаду шесть
окон. Наружное оформление дома,
очевидно, было выдержано в стиле
раннего классицизма.

Восточную половину двухэтажной
части рассматриваемого здания со!
ставлял в конце XVIII ! начале XIX вв.
дом, первоначально принадлежавший
купцу Андрею Михайловичу Серебре!
никову. По его заказу тот «каменный
с лавками» дом был построен в 1789 г.
В 1792 г. в доме проживал брат А.М.
Серебреникова Алексей Михайлович
Серебреников, который к рубежу XVIII
и XIX вв. стал его полным владель!
цем. Первоначально дом А.М. Сереб!
реникова, видимо, напоминал выше!
описанное здание, то есть был двухэ!
тажный, с лавками в первом этаже.

К 1836 г. оба дома уже поменяли
своих хозяев. Дом, обращенный к за!
паду (бывший Н.А. Хлебникова), те!
перь принадлежал братьям купцам
Ивану Васильевичу и Петру Василье!
вичу Хлебниковым, а обращенный к
востоку (бывший А.М. Серебренико!
ва) ! «мещанской вдове Марфе Гав!
риловой с сестрами и наследницами
Федорой и Марией Кайдаловыми.

Последнее здание охарактеризо!
вано в документе 1836 г. как «камен!
ный двухэтажный дом с надворным
строением и землею». Видимо, со вре!
мени строительства облик его к 1836
г. существенно не изменился. Напро!
тив, дом братьев Хлебниковых к это!

му времени получил дополнительный
третий этаж с мезонином.

Между 1943 и 1852 гг. оба дома
перешли к одному владельцу Петру
Васильевичу Хлебникову, который
входил в число наиболее богатых куп!
цов Ростова того времени. Тогда же,
видимо, началась капитальная пере!
стройка обоих домов. В результате ее
западный дом утратил свой мезонин,
а восточный ! надстроен третьим эта!
жом до высоты западного дома. Пол!
ностью видоизменены были и их улич!
ные фасады. Теперь они слились в один
фасад, наделенный единым художе!
ственным оформлением. Можно ду!
мать, окончанию перестройки дома
П.В. Хлебникова помешал большой
пожар 1852 г., сильно повредивший
многие здания центральной части го!
рода.

Обращает на себя внимание зна!
менательное указание источника 1863
г. на то, что рассматриваемый дом в
то время являлся «неотстроенным».
Там же более конкретно сказано: «вер!
хний этаж еще не отделан». Значит, к
1863 г. перестройка дома еще не была
завершена. Оказалось, что дом про!
стоял «неотстроенным» вплоть до 1904
г., причем за это время он несколько

раз менял владельцев.
К 1865 г. дом перешел во владе!

ние «почетным гражданам» Николаю
и Сергею Хлебниковым, В 1869 г. дом
стал принадлежать одному Николаю
Хлебникову, который им владел до
1884 г. В этом году дом приобрел
«Ярославско!Косромской Земельный
Банк». В 1886 г. дом купил «купечес!
кий сын» Петр Иванович Рыкунин.
Именно он и завершил строительство
дома в 1904 г. После смерти П.И. Ры!
кунина в 1906 г. дом перешел к его
наследникам. В 1909 г. 19/28 частей
дома уже принадлежали ростовскому
купцу Федору Антоновичу Губичеву, а
9/28 дома остались наследнику пре!
дыдущего владельцу Ивану Петрови!
чу Рыкунину. С 23 августа 1910 г. дом
перешел в полное владение купца Ф.А.
Губичева. Ему же он принадлежал и в
1913 г. Как в предыдущее время, так и
на протяжении большей части 1913 г.,
дом исполнял три основные функции.
В нем были жилые, торговые и «скла!
дочные» помещения.

Любопытно, что только в самом
конце 1913 г. в доме Ф.А. Губичева
расположилась гостиница. Официаль!
ное промысловое свидетельство на
эксплуатацию «торгового предприятия,
гостиницы с продажею крепких напит!
ков» Ф.А. Губичев получил лишь 29
декабря 1913 г.

Видимо, в связи с устройством
гостиницы внутренняя часть дома под!
верглась каким!то переделкам. Хотя
прямые свидетельства об этом отсут!
ствуют.

Таким образом, гостиница «Лион»
просуществовала всего лишь четыре
года, до революции. В 1917 г. дом Гу!
бичева был национализирован, и в нем
размесился уездный исполнительный
комитет. Именно в большом зале этой
гостиницы 18 декабря 1917 г. состоя!
лось провозглашение советской вла!
сти в Ростове.

Затем основную часть здания
вплоть до 1980!х гг. занимала городс!
кая почта. Позже и вплоть до наших
дней оно никак не используется и пре!
бывает в плохом состоянии.

Как видим, в судьбе дома запе!
чатлелись важные моменты истории
города.

А. МЕЛЬНИК.



№ 84 (14844) 30 октября 2007 9

Производственная функция крестьянской общины в ростовских огородных селениях, конец XVIII- 1-я половина XIX вв.
Производственную функцию кре�

стьянской общины составляло важ�
нейшее при ростовском малоземелье
перераспределение надела, в частно�
сти, огородной земли и сенокоса.

В это время в селах Поречье и
Ворже, Спасской (графской) слободе
распределение «душ» земли у крес�
тьян регулировалось помещичьим
«Уложением» и происходило в стро�
гом соответствии с его Главами.
Стремлению помещика разверстать
тягло не только по наличию мужских
душ, но и по тяглоспособности актив�
но содействовала и крестьянская об�
щина своей системой мирского рас�
клада тягла, круговой поруки, или от�
ветственности за неплательщиков.
Согласно «Уложению» графа В.Г. Ор�
лова, вызволение бедных из нищеты
было прямо возложено на зажиточ�
ных крестьян: «Для облегчения бед�
ных и маломочных наблюдать следу�
ющий порядок: с семейств снимать
приличное число «душ», а земли от
них за снятые «души» отнюдь не отби�
рать, дабы они, пользуясь оною безо
всякой платы, могли поправиться».
«Кто владел землею на 3 «души» и
положено будет снять с него «душу»,
или две, или все три, в таком случае
владеть ему землею на одну или две
или на все три без всякой платы за
нее. И сии снятые «души» наклады�
вать на прожиточных… Сие облегче�
ние сделать бедным не в одном моем
оброке, но и во всех податях государ�
ственных, и во всех необходимых и
чрезвычайных мирских расходах».

В приозерных селениях череспо�
лосица, в силу занятий огородниче�
ством, не играла той отрицательной
роли, как при традиционном полевом
земледелии. Имевшиеся в домохозяй�
стве несколько участков огородной
земли лежали то в низменных, то воз�

вышенных местах, рационально ис�
пользовались под посадку тех или иных
овощных культур, трав. При коренном
переделе в общинном землевладении
в России, как известно, действовал
принцип уравнительного распределе�
ния земли. Каждое «Поле» в зависи�
мости от качества разделялось на не�
сколько участков, распределявшихся
по жребию между всеми крестьянами
так, что каждый получал в каждом поле
одну или несколько полос, а число пос�
ледних после передела должно быть
одинаково. Однако принцип общего
передела земли в огородных селени�
ях в изучаемый период уже не приме�
нялся. О неравномерности распреде�
ления земли здесь, применительно ко
второй половине XIX в., писал Ленин в
труде «Развитие капитализма в Рос�
сии». Для характеристики землеполь�
зования в ростовских огородных се�
лах он использовал опубликованную
в 1887 г. на страницах Ярославских
губернских ведомостей работу В.А.
Давыдова: «Несмотря на «общину», не�
равномерность землепользования, на�
пример в селе Поречье очень велика:
у одного на 4 души – 7 «огородов», у
другого на 3 души – 17; объясняется
это тем, что коренных переделов здесь
не бывает; бывают только частные
переделы, при чем крестьяне «сво�
бодно меняются» своими «огородами»
и «делками». Как отмечал В.А. Давы�
дов, общих переделов земли не про�
изводилось более ста лет, т.е. с 1770
гг. Частные переделы, называвшиеся
«переверстками» повторялись с пери�
одичностью один раз в три года.

Порядок проведения «переверст�
ки» был следующим: В феврале на
мирском сходе избиралась и особым
приговором утверждалась комиссия в
составе 10 домохозяев, заступавших
в оплачиваемую должность «расклад�

чиков земли». Как правило, в комис�
сию избирались умудренные жизнен�
ным опытом старики, хорошо знавшие
потребности каждого дома. Мирской
приговор бурмистр отправлял в Мос�
ковскую домовую контору на утверж�
дение помещику. В деятельность ко�
миссии Мир не вмешивался. Комис�
сия, на основе поданных крестьянами
заявлений вызывала их, спрашивая,
кто желал бы отказаться от надела,
целиком, или от его части и тех, кто
нуждался в его увеличении. Целиком
от надела отказывались только те кре�
стьяне, которые жили в городах много
лет, на отхожем промысле. Причиной
отобрания части надела, если, по мне�
нию комиссии, домовладение имело
его излишек, могла быть только недо�
имка, накопившаяся за несколько лет.
Такими недоимщиками обычно явля�
лись крестьяне�отходники, пренебре�
гавшие своей надельной землей, сда�
вавшие ее в аренду односельчанам по
договорной цене. Как правило, боль�
шинство крестьян�отходников стара�
лось исправно вносить платежи за зем�
лю и вносило деньги в момент выправ�
ки паспорта, в феврале. Однако, оклад
по земельному сбору вносился в де�
кабре, поэтому комиссия, имея все ос�
нования могла снять часть надела, не
ставя в известность хозяев. К кресть�
янам, исправно обрабатывавшим свою
огородную землю, но накопившим не�
доимки в силу независимых от них
обстоятельств Мир делал «послабле�
ния». Безземельных дворов не было.
Захват земли без «переверстки» стро�
го наказывался. Земля «своевольно
взятая» отбиралась.

По итогам «переверстки» также
составлялся мирской приговор, кото�
рый бурмистр вотчины был обязан от�
править в домовую контору на утверж�
дение. Контора зачастую вносила в

«переверстку» существенные поправ�
ки уравнительного характера. 16 мая
1798 г. поречский бурмистр И. Мари�
нин докладывал, что у крестьян, вдо�
вы Подорвановой и Баженова, земли
на одну душу отобраны и земли им
довольно. Однако контора вынесла ре�
шение, чтобы земля была возвраще�
на тем, у кого отобрана, поскольку в
«Уложении» не было «правила отби�
рать оную, то начальству и миру сде�
лать выговор». Маринину было при�
казано доставить сведения «…у кого,
на сколько душ отобрано, на кого та
земля положена, какая она именно,
огородная, полевая, или луговая, вновь
рассмотреть дело, а об исполнении до�
нести».

Распоряжения домовой конторы
неоднократно подтверждали бурмис�
трам, что наделение землей должно
производиться строго в соответствии
с «Уложением», а также по рассмот�
рению и приговору Мира. Зачастую
при «переверстке» оказывалось зна�
чительно меньше земельных паев, ко�
торые комиссия решила снять с од�
них, чем паев, в которых нуждались
другие. В данных обстоятельствах
между домовладениями, нуждавши�
мися в земле, метался жребий. Не
получившим прибавки в наделе при�
ходилось или ожидать следующей «пе�
реверстки».

В 1�й четверти XIX в. складыва�
ется практика покупать, брать в арен�
ду земельные участки у бедных. Не�
смотря на уравнительные меры, про�
исходил процесс концентрации огород�
ной земли в руках богатых. Напри�
мер, в 1829 г., согласно «Книге дого�
воров и согласий Поречского вотчин�
ного правления», бедными крестья�
нами было продано одному лицу шесть
участков за 500�700 руб. каждый. В
1830 г. было зарегистрировано три

таких сделки. Аренда и покупка земли
способствовали расширению земле�
владения богатых огородников и носи�
ли предпринимательский характер.
Важно отметить, что в качестве арен�
дной платы имело место отбывание за
владельца надела феодальных повин�
ностей. В 1832 г. Иван Осинин передал
Дмитрию Лисицыну огородную зем�
лю на четыре года «для обрабатыва�
ния оной земли... с тем условием, дабы
оную землю удабривать навозом без
упущения, притом окупать оброк и по�
душные и все денежные потребы по
вотчинному правлению». Таким обра�
зом, богатые, занимавшиеся огород�
ничеством на стороне, сдавали в арен�
ду свои полевые участки бедным, и
наоборот, богатые, занимавшиеся ого�
родничеством в родных селах, брали в
аренду и покупали наделы бедных. В
последнем случае вотчинное правле�
ние требовало письменной регистра�
ции сделки. Данное требование носи�
ло и социальную окраску � подтверж�
далась ее добровольность.

Подобно «переверстке» каждые
три года в Поречье, Ворже, Спасской
(графской) слободе между всеми до�
мохозяевами по традиции перерасп�
ределялся покос. Перераспределение
сенокосных угодий называлось «пе�
режебьевкой». В Поречье домохозяе�
ва группировались в соответствии с
количеством «номеров» покоса в 120
«дворов», по 10 душ, или земельных
паев в каждом. «Пережебьевка» со�
стояла в метании жребия – какой «но�
мер» достанется «двору», или группе
домохозяев в 10 душ. Для учета сено�
косных угодий в вотчинном правлении
велась «сенокосная книга», в которой
были зафиксированы все «номера» с
их пожнями. После перераспределе�
ния покосов в нее записывали каждый
номер за старшим лицом той группы

домохозяев, которой он достался по
жребию. Перед «пережебьевкой» на
нее избирался опытный пожилой до�
мохозяин. После получения «номера»
домохозяева внутри своего «двора»
делили сено копнами, отдельно с каж�
дой пожни, пропорционально количе�
ству состоявших за каждым душевых
наделов. Крестьяне�отходники, жив�
шие десятками лет в городах, дома
которых зачастую стояли в селениях
пустые и «валились от ветхости», так�
же не нуждались в покосе, сдавали
свои «номера» проживавшим в селе
односельчанам. В Поречье косили, как
правило, наемные – поденщики, крес�
тьяне соседних деревень. «Сами по�
речские крестьяне и не умеют. Преж�
де как передавали старожилы, даже
считали за стыд выходить косить са�
мим…».

Таким образом, в ростовских ого�
родных селениях наблюдалось явное
несоответствие между размерами ого�
родного, сенокосного наделов и пла�
тежными способностями домохо�
зяйств. При той значительной роли от�
хожих и кустарных промыслов, какие
они стали играть в огородных домохо�
зяйствах с последней четверти XVIII
в., общие уравнительные переделы
земельного фонда общины прекрати�
лись. Гибким регулятором перерасп�
ределения земли являлся регулярный
частный передел, проводимый особой
комиссией, решение которой через
Мирской приговор утверждалось по�
мещиком. Несмотря на уравнитель�
ные меры, отчетливо проявилась тен�
денция к концентрации земли в руках
богатых. Сделки купли, продажи, арен�
ды земли, а также сенокосных угодий
регистрировались в вотчинном прав�
лении в специальных книгах.

А. МОРОЗОВ.

Из истории ростовских некрополей
Окончание.

Начало в «РС» №  132, 133
Практически сразу

после закрытия монасты�
рей (вопрос об уничтоже�
нии кладбищ пока не под�
нимался) местный совдеп
решил разобрать на кир�
пич несколько городских
храмов. Так, 29 ноября
1931 г., на заседании пре�
зидиума Ростовского ис�
полкома (протокол № 32)
докладчик Шаров предло�
жил сломать церковь Спа�
са�на�Песках (Спасо�Яков�
левский монастырь), одну
церковь в Петровском мо�
настыре и колокольню Бо�
гоявленского�Авраамиева
монастыря с целью ис�
пользования материала
для строительства машин�
но�тракторной станции

(МТС), цикорного комби�
ната, бани и жилстрои�
тельной кооперации. Ис�
полком поддержал пред�
ложение Шарова и поста�
новил: «Ввиду того, что оз�
наченные церковные
строения не представляют
исторической ценности,
кроме этого, использовать
таковые как помещения не
представляется возмож�
ным и они рушатся… гор�
совет считает целесооб�
разным вышеуказанные
церковные строения пере�
дать на слом для построй�
ки МТС, обязав тов. Бруда�
стова немедленно выехать
в Москву и добиться раз�
решения этого вопроса
перед Наркомпросом
РСФСР». К счастью, этому
плану не удалось осуще�

ствиться, и сегодня уце�
левшие монастырские ар�
хитектурные памятники
радуют глаз не только ро�
стовцев, но и многих тури�
стов, приезжающих в наш
город.

С момента открытия
кладбища между Московс�
ким и Борисоглебским
трактами, на нем хорони�
ли людей победнее, т.к. оно
находилось за городом, и
плата за «место» с род�
ственников умерших не
взималась. В годы Великой
Отечественной войны
здесь были похоронены
бойцы Красной Армии,
скончавшиеся от ран в го�
родских лазаретах. Клад�
бище использовалось по
назначению до начала
1949 г., когда на заседании

Ростовского горисполко�
ма от 5 января 1949 г.
(протокол № 1) было
принято решение о его
закрытии с 10 января 1949
г. В связи с этим гориспол�
ком обязал управление
благоустройства городс�
кого коммунального хо�
зяйства «по закрытии го�
родского кладбища сохра�
нить в полной неприкос�
новенности, как земель�
ный покров, так и все над�
могильные надписи, огра�
ды, памятники и ограды
кладбища… до полной его
ликвидации». В связи с
закрытием этого кладби�
ща горисполком отвел с
10 января 1949 г. новое
место для кладбища «за
железнодорожным полот�
ном, в направлении, к кир�

пичному заводу».
В начале 1980�х гг. от�

веденное место для клад�
бища оказалось перепол�
ненным, поэтому было ре�
шено отвести для него но�
вый участок за Ростовс�
ким оптико�механичес�
ким заводом, но он оказал�
ся непригоден для прове�
дения массового захоро�
нения.  Учитывая это,
место для кладбища было
подобрано по левую сто�
рону от дороги Ростов –
Варницы, как раз напро�
тив существовавшего. 5
февраля 1988 г. Ростовс�
кий районный исполни�
тельный комитет Советов
народных депутатов реше�
нием за № 45 (в соответ�
ствии с п. 2�м постановле�
ния Совета Министров

СССР от 6 марта 1975 г. за
№ 199 «О выдаче государ�
ственных актов земле�
пользователям на право
пользования землей и п.
27�м инструкции  о поряд�
ке составления, выдачи и
хранения государствен�
ных актов на право
пользования землей, раз�
работанной и утвержден�
ной Министерством сель�
ского хозяйства СССР от
7 сентября 1976 г.) выде�
лил комбинату комму�
нальных предприятий
участок земли площадью 2
га для расширения город�
ского кладбища (на осно�
вании распоряжения Сове�
та Министров РСФСР от
23 сентября 1987 г. за №
1260�р).

К. СТЕПАНОВ.


