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Соляной амбар Строгановых в Ростове 

в XVIII — первой половине XIX в.

Ю. В. Стародубов

Земельные владения знаменитых солепромышленников Строгановых 

в Ростове Великом существовали, вероятно, уже к середине XVIII столетия. 

Об этом свидетельствует план посада г. Ростова 1759 г., в экспликации 

к которому значится «Земля действительного камергера и кавалера барона 

Николая Григорьевича Строганова», а ниже упомянуто «Дворовое место 

в андреевском приходе в Слекове (?) заулке на коем построен двор господ 

баронов Строгановых в коем по нынешнему межеванию явилось 282 ква-

дратных сажени»1. Николай Григорьевич Строганов (1700–1758) — средний 

сын крупнейшего промышленника и сподвижника Петра Великого имени-

того человека Григория Дмитриевича Строганова (1656–1715), получивший 

баронский титул вместе с братьями в 1722 г.2 Указание на принадлежность 

ростовского двора «господам баронам» может свидетельствовать о том, 

что он появился еще до разделов строгановских вотчин и промыслов, 

учиненных в 1740-х гг. К сожалению, сам план не дает возможности точно 

определить, где находились указанные владения.

В экспликации к плану Ростова 1771 г. под № 128 значится «земля, 

состоящая под соленым анбаром и огородом барона князь Сергея 

Николаевича Строганова 347  сажени»3. Любопытно, что по соседству (под 

№ 129) располагался «двор и огород московской соляной конторы канцеля-

риста Алексея Абрамова». Сергей Николаевич Строганов (1738–1771) был 

сыном вышеупомянутого Николая Григоревича Строганова, а потому ло-

гично предположить, что указанный участок (и амбар?) достались ему по 

наследству. Как следует из документов Главной соляной конторы, в 1760-х гг. 

он, как и другие представители рода, занимался солеварением4. На плане 

города 1771 г. обозначены границы земельных участков, однако номера, 

соответствующие экспликации, нанесены не на все, поэтому определить 

местоположение соляного амбара также не представляется возможным. 

Более подробные сведения о вышеуказанном земельном участке 

С. Н. Строганова, на котором располагался соляной амбар, содержит 

подлинный «геометрический специальный план участка» 1771 г. (ил. 1) 

1 Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 383. 

Оп. 1. Д. 31.
2 Купцов И. В. Род Строгановых. Челябинск, 2005. С. 73–74.
3 РГАДА. Ф. 1356. Оп. 1. Д. 6834.
4 РГАДА. Ф. 353. Оп. 2. Д. 145. Л. 44.
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и выписка из межевой книги, сохранившиеся в одном из архивных 

дел в фонде Строгановых РГАДА. Эти документы были обнаружены 

при поиске в рамках исследования, которое автор настоящего доклада 

посвятил Строгановскому соляному амбару, сохранившемуся в г. Романове-

Борисоглебске (Тутаеве). Выявленный в фонде Строгановых комплекс 

документов отражает весьма любопытный сюжет. К 1840-м гг. некоторые 

владения Строгановых в Ярославской губернии были ими забыты, а точнее 

— сведения о них потерялись в обширном бюрократическом аппарате стро-

гановских приказчиков. Так, амбар в Романове-Борисоглебске в начале 

XIX в. принадлежал графу Павлу Александровичу Строганову (1774–1817), 

но после его ранней кончины не был должным образом передан его вдо-

ве, графине Софье Владимировне, урожденной Голицыной (1775–1845). 

Однако Ярославская казенная палата как и прежде арендовала его для хра-

нения казенной соли и вина5. История получила неожиданное развитие по-

сле того, как в 1839 г. поверенный графини А. М. Пестряков познакомился 

с неким чиновником Федором Максимовичем Стружковым и узнал от него 

о существовании амбара в Романове-Борисоглебске. Вскоре Стружкову 

было поручено попытаться вернуть амбар С. В. Строгановой, а заодно 

выяснить, не осталось ли в Ярославской губернии и других таких же 

«забытых» владений. За труды Стружкову сулили «по 15 % с рубля цен-

ности угодий по восьмилетней сложности доходов с оных»6. Романовский 

амбар С. В. Строгановой вернули, а Стружков отыскал сведения еще 

о нескольких земельных участках в Романове, а также о вышеупомяну-

том соляном амбаре в Ростове. Так геометрический специальный план 

ростовского участка 1771 года и выписка из межевой книги сохранились 

в одном из дел санкт-петербургской домовой конторы Строгановых, от-

куда попали в РГАДА.

Судя по выписке из межевой книги, участок располагался «в пред-

местии города Ростова в приходе церкви Николая Чудотворца, что на 

всполье»7, и, как следует из описания смежных земель на плане, соседство-

вал с «усадебными землями ростовского купечества» (южная и восточная 

границы), а также с землей церкви Вознесения Господня (северо-запад-

ная граница)8. Предместьем Ростова считалась территория за земляной 

крепостью9, приход Никольской церкви, что на Всполье располагался 

в северо-восточной части города, а «усадебные земли ростовского купече-

ства» — вероятно, общая городская земля, которая на плане Ростова 1771 г. 

читается как территория улиц и площадей (соляной амбар, как и любой 

двор, должен был выходить на проезжую улицу хотя бы с одной стороны). 

5 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 3069. Л. 1–2.
6 Там же. Л. 10, 21–22.
7 Там же. Д. 3068. Л. 33.
8 Там же. Л. 35.
9 Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 416. Оп. 1. Д. 193. 

Л. 4; Д. 195. Л. 4.
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Участок, соответствующий по расположению и по форме, был обнаружен 

на плане города 1771 г. как раз за городским валом, севернее храма 

Вознесения (Исидора Блаженного) (см. ил. 2). Это примерно в районе 

современного Комсомольского парка (западнее гостиницы «Московский 

тракт»). К началу XIX в. Ростов был значительно перестроен по регулярно-

му плану, и на указанном месте появилась ярмарочная площадь, но, судя 

по плану города Ростова 1835 г., здесь в то время еще стояли отдельные 

постройки10. Можно даже предположить, что Ф. М. Стружков пытался 

заполучить для графини С. В. Строгановой здание под № 253.

В межевых документах на строгановский участок упомянут при-

казчик барона С. Н. Строганова Григорий Хлебников, который пред-

ставлял интересы солепромышленников в Ростове11. Это дает основание 

предположить, что в Ростове в XVIII в. существовала торговая контора 

Строгановых. Такие конторы, возглавляемые приказчиками, действовали 

во многих городах, например, в Твери12 и в Романове13. Вышеупомянутый 

Григорий Хлебников — это, вероятно, ростовский купец Григорий Иванович 

Хлебников (род. около 1703 г.), упомянутый в книге Е. И. Крестьяниновой 

и Г. А. Никитиной о ростовском купечестве14. Там же сказано о том, что его 

сын Алексей занимался соляными подрядами. Как следует из документов 

главной соляной конторы, сам Григорий Иванович уже в 1757 г. поставлял 

соль из Нижнего Новгорода «в верховые городы»15.

Дело Ф. М. Стружкова не увенчалось успехом. «В Ростове местеч-

ко весьма интересно, полагаю и хлопот немного будет оное принять» — 

писал он поверенному С. В. Строгановой А. М. Пестрякову в апреле 

1844 г. И продолжал: «Вот и еще спрашиваю Вашего совета, отыскано 

мной в Борисоглебске, Пошехонье и Ярославле в городовых планах оным, 

существовали соляные анбары, но не пояснено что баронов Строгановых, 

по причине не бывших тогда при межевании с их стороны поверенных, но 

и то надо сказать, что в то время кроме баронов не должно иметь никому 

названия соляных анбаров…»16 (как видим, планы скромного 

10 Опубл.: Путешествие в Ростов…: город, кремль, монастыри, святыни, древности 
в графике XIX века: каталог выставки / сост. Т. В. Колбасова; авт. коллектив: 
А. О. Васильченко, Т. В. Колбасова и др.  Ростов, 2012. С. 22–23.

11 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 3068. Л. 34, 35.
12 Демкин А. В. Операции торговой конторы Г. Д. Строганова в Твери в начале 

XVIII века / Верхнее и Среднее Поволжье в период феодализма. Горький, 1985. 
С. 52.

13 Стародубов Ю. В. Романовская контора Строгановых в Петровские 
времена / Романово-Борисоглебские историко-краеведческие чтения памя-
ти святого  князя Романа Угличского: сборник статей / сост. Н. А. Манерова, 
С. Б. Семенова.   Тутаев, 2018. С. 25–29.

14 Крестьянинова Е. И., Никитина Г. А. Граждане Ростова: история ростовского купе-

чества XVII — начала XX века. Генеалогия и судьбы ростовских купеческих ро-

дов. Мемуары, дневники, письма. Ростов, 2009. С. 117.
15 РГАДА. Ф. 353. Оп. 2. Д. 145. Л. 22.
16 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 3068. Л. 68–68 об.
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чиновника были весьма обширны). А вот в письме от 12 августа 1845 г. 

Федор Максимович сообщает уже другому приказчику И. С. Бушуеву: 

«В Ростове отысканная мною земля, на которой из соляного деревянного 

магазина сделан также деревянный питейный дом, по прошению моему 

и по указу Ярославского губернского правления Губернским землемером 

мне отведено и признаки поставлены, но из городового магистрата 

вводных листов не получено»17. Вероятно, попытки заполучить недвижимость 

встретили сопротивление местных властей и привели (или грозили при-

вести) к длительным судебным тяжбам, как это произошло в Романове18 

(Строгановым вернули только каменный амбар, сохранившийся 

до настоящего времени). В том же 1845 г. скончалась С. В. Строганова, 

а Ф. М. Стружков утратил права действовать от ее имени по доверенности. 

Видимо, вскоре бывший соляной амбар был и вовсе утрачен: на топогра-

фическом плане города Ростова 1852 г. между жилым кварталом, в котором 

находится храм Николы на Всполье и земляным валом обозначена лишь 

пустая ярмарочная площадь19.

В заключение хотелось бы пояснить, как в Ростове на рубеже

 XVIII — XIX вв.  решался вопрос о хранении казенной соли. Если в Романове 

для этой цели соляной амбар казна арендовала у Строгановых, а в других 

городах Ярославской губернии строились соляные казенные амбары, то 

в Ростове под хранение соли отвели «восемь каменных палаток <…>, со-

стоящих под открытою галереею Богословской церкви и красной столовой» 

из «обращенного по имянному указу … 1786 года в казенное ведомство 

ростовского архиерейского дома»20. Очевидно, речь идет о надвратном 

храме Иоанна Богослова и Красной палате. Таким образом, соль с конца 

XVIII столетия хранили на территории Ростовского кремля, в непосред-

ственной близости от палат, где проходит ежегодная конференция «История 

и культура Ростовской земли».

17 Там же. Л. 97–98 об.
18 Нечаев Д. А. Домовладения баронов Строгановых в Романове-Борисоглебске 

// Романово-Борисоглебские историко-краеведческие чтения памя-

ти святого князя Романа Угличского: сборник статей / сост. Н. А. Манерова, 

С. Б. Семенова.  Тутаев, 2018. С. 74–86.
19 Российская государственная библиотека. Отдел картографических изданий. 

Ко 111/V-34. План города Ростова Ярославской губернии. Составлен кл. топо-

графом Мечеходовским в 1852 г. Планшет № 2.
20 ГАЯО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 18. Л. 292.
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1. Геометрический специальный план земельного участка с соляным амбаром 

Строгановых по межеванию 1771 г. из собрания РГАДА
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2. План участка с соляным амбаром (слева вверху), наложенный на фрагмент плана 

города Ростова 1771 г. из собрания РГАДА.


