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К 125-летию Ростовского музея

Праздничные даты Ростовского музея
(Продолжение.
Начало в «РС» № 137, 138.)
На праздновании 40 летия Ростов
ского музея в 1923 г. о его состоянии,
деятельности, достижениях говорил
ученый секретарь П.С. Иванов. Схема
его отчета была задана вышестоящей
организацией. В отчете Петра Сергее
вича прослеживаются 13 разделов:
управление; средства; штат музея; по
мещения; поступления; библиотека;
архив; филиалы; вновь открываемых
отделах; посещаемость; экспедицион
ная работа; научная работа, издатель
ская деятельность. Произнесенная в
завершение отточенная фраза: «Про
шедшие 40 лет деятельности музея
положили прочную основу для даль
нейшего роста Музея и углубления его
научной и просветительной работы.
Пережитые, часто трудные и тяжелые
годы теперь, когда положение музея
более благоприятно, дают твердую уве
ренность, что дальнейшее его процве
тание обеспечено и будет идти непре
рывно», настолько изысканно универ
сальна, что, с поправкой на время
музея, может соотноситься с любой
его юбилейной датой!
Затем последовало 17 выступле
ний гостей. Варенышев говорил о
пользе существования музея, Моро
зов отметил, что революция обогатила
музей, пополнив его экспонатами. Про
фессор А.Н. Первухин – о том круп
ном значении, которое юбилей музея
имеет не только для Ростова, но для
всей русской науки вообще и для Ярос
лавского края в частности. Кроме того,
он произнес проникновенные, чем то
перекликающиеся с известным выс
казыванием Ю.П. Шамурина, слова о
Ростове и ростовцах: «Весь облик Ро
стова носит отпечаток какой то худо
жественной красоты, делающей Рос
тов похожим на города Италии, храни
тельницы искусства прошлого. Посе
щение Ростова всегда оставляет радо
стное чувство приобщения к художе
ственной красоте прошлого. Эту худо
жественную атмосферу видим и на
лицах Ростовцев. Я рад отдать седому
Ростову низкий поклон и пожелание.
Чтобы никогда не исчезли в нем лучи

света и радости на пользу русского
народа». В.И. Лавров отметил высо
кий уровень работы музея: «Ростовс
кий музей со своей художественной
работой особенно рельефно выделя
ется. Вся проделанная данным музе
ем работа великолепна, и админист
рация музея с сотрудниками заслу
живают самой глубокой признатель
ности и благодарности». Следующие
выступавшие произносили добрые
слова в адрес юбиляра, единодушно
отмечая профессионализм его сотруд
ников (И.О. Рыньков, Ф.А. Рязановс
кий, В.И. Смирнов, Н.В. Синичкин, Н.С.
Ципленков), отдавая ему должное, как
«первому собирателю ценностей Ярос
лавского края» (И.А. Лазарев, пред
ставитель Ярославского художествен
ного общества). Представитель Комис
сии по охране памятников искусства и
старины Троице Сергиевской Лавры
А.Н. Свирин преподнес поздравитель
ный адрес, И.А. Лазарев предложил
«зафиксировать данное торжествен
ное заседание на фотографической
пластинке» а представитель Переслав
ского музея «за положенные гро
мадные труды строителей кремля и
почивших работников Ростовского
музея почтить их память вставанием».
После выступлений по традиции
были зачитаны поступившие в адрес
музея поздравительные приветствия
и телеграммы (общим числом 21): от
Российской Академии Наук, Российс
кой Академии Истории Материальной
культуры; Реставрационной комиссии
при отделе музеев НКП; секции Цер
ковного искусства Главнауки; Петрог
радского Русского музея; Рязанского
музея; Смоленского государственно
го историко этнографического музея;
Зарайского уездного музея; Сольвы
чегодского Государственного музея;
Геленджикского музея природы и ис
тории; Великосельского Народного
музея Ярославской губернии; Ниже
городского губернского музея; Петрог
радского университета; Ярославского
ГУБОНО, Ярославского естественно
исторического общества, Солигачского
отделения Костромского научного об
щества; Костромского Губархива. Пе
ред самым закрытием заседания при

шла телеграмма Отдела Музеев Нар
компроса.
Далее произнес заключительное
слово Д.А. Ушаков. Он поблагодарил
собравшихся за высказанные по
здравления и предложил им почтить
память почивших работников музея.
Все встали.
И уже самым последним высту
пал председательствовавший Варены
шев, который пообещал: «все то, что
будет зависеть от местной власти, бу
дет ею [для музея] сделано».
В 16 часов торжественное засе
дание было закрыто.
Возможно, после него состоялся
праздничный обед. Основанием для
этого предположения может служить
список продуктов, помещенный на обо
роте черновика пригласительного би
лета:
булок –
200
хлеба белого 142
сахару
15 ф. (ок. 7 кг)
колбасы
25 ф. (ок. 12 кг)
сыру
20 ф. (ок. 10 кг.)
чаю
1 ф. (450 г.)
Продукты предполагались на «125
обедов».
Миновало десять лет. Страшное
время! Изгнана, уничтожена старая
интеллигенция. Национализация, кол
лективизация, начало репрессий… В
1930 году – с 28 января директором
Ростовского музея стал член ВКП (б)
М.Ф. Брудастов, имевший «низшее
образование». В это время музей зна
чился базовым музеем Ивановской
промышленной зоны. В 1933 г. тихо,
незаметно и скромно он отметил свое
50 летие. От 8 ноября сохранился про
токол торжественного заседания, по
священного этому юбилею. Его вела
Ольга Михайловна Белкина. Предель
но краткий (на одном листе), напеча
танный на машинке, не пробивавшей
букву «м», он говорит сам за себя – и
все о времени своего создания.
На заседании присутствовали: от
областного музея директор А.Р. Штра
ус, два научных сотрудника, от райко
ма ВКП (б) тт. Паков и Тимофеев, от
РИКа – Лутохин, Чуркин, от райспол
кома т. Кучин, по два представителя

от фабрик Рольма, Томского [кофе
цикорной] и раймилиции, а также об
щественность города, всего 50 чело
век.
Вступительное слово держал М.Ф.
Брудастов, который «осветил деятель
ность музея за 50 лет, отметив работу
музея дореволюционного и музея Со
ветского, перестроившегося за пери
од 1930 33 гг.». От Облкома партии и
облмузея выступал А.Р. Штраус. Он
«указал на ударную работу Ростовс
кого музея, каковой является первым
в области, и первым сумел перестро
ить свои экспозиции, несмотря на не
достаток квалифицированных научных
сотрудников…Достижения Ростовско
го музея в смысле перестройки необ
ходимо отнести к энергии и настойчи
вости руководителя музея тов. Бруда
стова». Секретарь райкома Паков, от
метив ряд достижений в работе музея,
также делил его работу на два периода
– до и после революции. Представи
тельница фабрики им. Томского т. Ша
ренкова говорила о большом «полити
ко воспитательном значении музея для
народных масс». Представитель рай
кома т. Тимофеев указал на то, что
«музей должен бороться за качество
работы – лучшее обслуживание зри
теля и привлечение к музею колхоз
ных масс». От музея выступал т. Ме
ринов о дальнейшей перестройке
музея и усилении научно исследова
тельской работы. Далее наступил са
мый приятный момент – премирова
ние местным комитетом «добросове
стных сотрудников». Их было шесте
ро: комендант Каллистов получил кос
тюм, зав. антирелигиозным отделом
Рыньков – джемпер, научный сотруд
ник Белкина – отрез на костюм, экс
курсовод Брудастова – отрез, убор
щица Гусарова – отрез, сторож Дуна
ев – джемпер. М.Ф. Брудастов был
награжден денежной премией в суме
300 р., которую вручил директор обла
стного музея А.Р. Штраус. Никакие по
здравительные телеграммы и адреса
в протоколе не фигурируют. К сожа
лению, не сохранилось и текстов ре
чей.
Е. КРЕСТЬЯНИНОВА.
Окончание следует.

Георгий Ильич
Кисляков
(1894-1939 гг.)
Окочание. Начало в «РС» № 138
На должности председателя Чрез
вычкома Кисляков работал вплоть до
ликвидации уездной ЧК. В марте 1919
г., когда местная чрезвычайная ко
миссия была упразднена, практичес
ки все ее представители перешли на
службу в губернскую ЧК. Однако Г.И.
Кисляков остался в Ростове, продол
жая трудиться в исполнительном ко
митете Совета рабочих и крестьянс
ких депутатов. Вскоре он был опре
делен на должность ростовского уез
дного военного комиссара.
В апреле 1919 г. кандидатура
Кислякова выдвинута на пост пред
седателя президиума исполкома, од
нако от этого назначения Георгий Иль
ич отказался по причине того, что со
вмещение двух ответственных долж
ностей трудно выполнимо. Тем не ме
нее, уже в следующем году входе
«конструирования» (выборов нового
состава) президиума исполкома он
вновь был выдвинут на этот пост и 20
мая 1920 г. приступил к исполнению
обязанностей председателя исполни
тельного комитета.
В 1919 г. в стране очень остро
стоял вопрос о дезертирах. В Ростов
ском уезде на начало мая 1919 г. их
насчитывалось около 4500 человек.
Все приказы и ранее принимаемые
меры не давали желаемых результа
тов. На одном из заседаний Совета
было принято решение об образова
нии особой комиссии по борьбе с де
зертирами в составе 4 х человек, в
которую от Уездвоенкома выдвинут
Г.И. Кисляков. Комиссия занималась
изданием приказов и разработкой
листовок, согласно которым «все доб
ровольно явившиеся» до указанного
срока «будут отправлены в свои час
ти и к ним и к их семьям репрессив
ных мер предпринято не будет». В слу
чае уклонения «виновные…будут
расстреливаться как враги трудового
народа и Революции».
Состоя до 1921 г. членом испол
нительного комитета, Кисляков нео
днократно избирался в президиум
Совета и посылался делегатом на
партконференции. Упомянутым го
дом завершается ростовский период
его биографии. Георгий Ильич был пе
реведен в г. Ярославль, где назначен
на должность начальника ОГПУ. На
этом посту он находился до 1925 г.
Одновременно избирался председа
телем рабоче крестьянской инспек
ции и посылался делегатом от ярос
лавской парторганизации на X, XI и
XIII съезды коммунистической партии.
В 1925 г. Г.И. Кисляков покидает
Ярославскую губернию. С 1925 по
1937 гг., по свидетельству А.И. Мо
ревой (на фото) и согласно имею
щимся в архиве ростовского музея
документам (удостоверения, манда
ты, делегатские билеты и пр.), Г.И.
Кисляков занимал ответственные дол
жности в различных парторганизаци
ях: с 1925 по 1926 гг. – секретарь
райкома партии г. Перми, участвовал

в работе XIV съезда коммунистичес
кой партии; с 1926 по 1927 гг. – сек
ретарь троицкого окружного комите
та партии Уральской области; с 1927
по 1929 гг. – секретарь райкома
партии Сормовского района Нижего
родского края; с 1929 по 1930 гг. –
заведующий организационным отде
лом нижегородского крайкома
партии; с 1930 по 1931 гг. – слуша
тель на московских курсах марксиз
ма ленинизма; с 1932 по 1933 гг. –
директор гусовского завода Сверд
ловской области, одновременно член
бюро райкома партии; с 1933 по 1934
гг. – заместитель председателя свер
дловского горсовета; с1934 по 1935
гг. секретарь райкома партии, член

пленума свердловского обкома
партии; с 1935 по 1937 гг. секретарь
горкома партии г. Ревды Свердловс
кой области.
12 августа 1937 года по решению
свердловской военной комиссии Кис
ляков был задержан органами НКВД,
заочно осужден на 8 лет и выслан на
Колыму. В 1939 г. он скончался в
ссылке от болезни.
После ареста Г.И. Кислякова на
долю его семьи выпали тяжелые ис
пытания. Александра Ивановна Мо
рева в автобиографии вспоминает:
«После ареста моего мужа меня ис
ключили из рядов партии, сняли с ра
боты и стали выселять из квартиры
за город в бараки. От выселения я
отказалась и уехала в г. Ростов Ярос
лавский с двумя детьми». В 1955 г.
Георгий Ильич Кисляков реабилити
рован.
Основываясь на биографических
воспоминаниях и комплексе докумен
тальных материалов, освещена судь
ба одного из общественных и полити
ческих деятелей, оставивших замет
ный след в истории Ростова первых
лет Советской власти. Г.И. Кисляков
типичный представитель поколения
революционеров, многие из которых
прошли жизненный путь от простого
рабочего до человека, занимающего
высокие посты при новой власти, воз
веденного ею в ранг «вершителя су
деб» и в итоге ставшего «жертвой»
этой системы.
С.Н. МИТИНА.

Картофелеводство в Ростовском уезде в конце XVIII – первой половине XIX вв.
Окончание. Начало в «РС» № 138
По данным Л.Б. Генкина, в 1855 г.
в Ярославской губернии всего было
посажено 139 320 четвертей картофе
ля. Из них 96 779 – в Ростовском уез
де. В 1856 г. соответственно 149 903
и 107 830; в 1857 г. – 179 944 и 106 840.
По соотношению высадки картофеля
в огородах и полях в Ростовском уез
де, исследователь привел следующие
факты: в 1855 г. в огородах высажи
валось21 509четвертей,полях–75 270;
в 1858 г. соответственно – 43 429 и
64 081.Таким образом, 1/3 картофеля
высаживалась на огородах и 2/3 в по
лях. Последняя, большая его часть
производилась на продажу, картофель
являлся в значительной степени ры
ночной культурой, выгодной для про
изводителей на которую существовал
большой спрос.
Средний урожай картофеля по
Ростовскому уезду был сам 3. Одна
ко в пригородных слободах и приозер
ных селах его урожаи зачастую были
сам 5, сам 7. Причина заключалась в
лучшей почве, а также удобрении: во

время ростовской ярмарки скаплива
лось большое количество конского на
воза, который покупался и вывозился
в ближайшие селения. В одной из за
меток газеты «Ярославские губернс
кие ведомости» в сентябре 1855 г. от
мечалось, что «Ростов нынешнее лето
Господь благословил изобильным уро
жаем полевых и огородных растений.
Картофель, в огромном количестве
разводимый в уезде уродился сам 19
и более, хотя и не крупен. Поэтому,
несмотря на обширное требование это
го овоща на картофельные заводы,
цена ему в конце августа и в начале
сентября исходит из первых рук до 5
коп. сер. за четверик. Тогда, как у на
ших соседей в Угличе и Ярославле он
продавался по 10 13 коп. сер.». По све
дениям вотчинных правлений о состо
янии посевов хлебов и трав в августе
1859 г., например, в Борисоглебских
слободах «огородные овощи, в ком
картофель достигает совершенства»,
были в избытке.
В 1850 гг. основная масса заво
дов технической переработки карто

феля по Ярославской губернии была
сосредоточена в Ростовском уезде,
большинство из них принадлежало
крепостным крестьянам и вольным
хлебопашцам. В 1851 г. в уезде про
изводилось сухой картофельной муки
до 20 000 пуд. и патоки до 30 000 пуд.,
всех продуктов из картофеля до
85 000 пуд. на общую сумму 127 500
руб. сер. Число картофеле паточных
заводов с каждым годом возрастало.
Только в 1856 г. в связи с огромным
спросом на патоку крестьянами было
открыто 10 новых предприятий. В од
ном Ростовском уезде действовало 25
заводов, которые не могли удовлетво
рить спрос, не смотря на то, что коли
чество сваренной на них патоки с осе
ни 1855 г. до весны 1856 г. достигло
300 000 пуд. Большая часть заводчи
ков получали деньги за продукцию
вперед, авансом.
На нескольких крупных заводах
с выработкой до 10 000 пуд. в год име
лись паровые машины. На более чем
пятнадцати средних предприятиях с
выработкой от 400 до 1000 пуд. приме

нялась конная тяга. На мелких заво
диках с производительностью от 50 до
300 пуд., которых реально было боль
ше, чем учитывала статистика, крес
тьяне использовали ручные терки. На
крупных и средних заводах применял
ся наемный труд, причем численность
рабочих колебалась от 3 до 10 чело
век. Средний заработок одного работ
ника составлял около 40 руб. сер. в
год: от 1 руб. сер. в неделю, или от 3 до
10 руб. сер. в месяц. Наиболее значи
тельные предприятия функционирова
ли в селах Поречье, Угодичи, Вексицы
и д. Чучеры.
Мелкие заведения сбывали сы
рую картофельную муку на паточные
заводы в Ростове и уезде от 30 до 50
коп. за пуд. Сбыт более качественных
изделий хозяевами средних и круп
ных заводов производился в Москве,
Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярос
лавле, в с. Иванове и др. Сухая карто
фельная мука и крахмал пользова
лись огромным спросом растущей тек
стильной промышленности, в домаш
нем быту, продавались от 90 коп. до 1

руб. 20 коп. за пуд и выше. Из сырой
муки изготавливались: искусственное
саго – известная в то время приправа
для кушаний, а также картофельная
патока. Торговцы вином использовали
патоку для его подслащивания, булоч
ники для изготовления сдобного пече
ния, пряников и варения. Кондитерс
кие изделия она удешевляла, прида
вала приятный вид и вкус. Например,
так называемые красные меда «Туль
ский» и «Банный» содержали в себе
20 22% патоки, что значительно пони
жало их цену. Патока употреблялась
для изготовления уксуса. По данным
И.И. Хранилова к концу 1850 х годов в
Ростовском уезде ежегодно произво
дилось картофельных изделий около
400 000 пудов.
Таким образом, широкое распро
странение картофеля в Ростовском
уезде началось в 1820 1830 е годы,
сначала в приозерных огородных се
лениях. Позитивную роль в его вне
дрении сыграла и патрональная поли
тика просвещенных помещиков. В
1840 е годы картофель, как рыночная

культура распространяется в селени
ях с традиционным полевым земле
делием, вытесняя другие культуры,
например овес. Средняя урожайность
картофеля была все же выше, чем
сам 3, в среднем сам 7. Вместе с рас
ширением посевов началась его тех
ническая переработка в муку, крах
мал, саго и патоку с целью продажи. В
середине XIX в. основные посевы кар
тофеля в губернии, как и заводы по
его переработке были сконцентриро
ваны в Ростовском уезде. Можно ут
верждать, что возраставший спрос на
картофель, прямо повлиявший на его
превращение в полевую культуру и пос
ледующую переработку, был вызван
потребностями развивавшейся тек
стильной промышленности, владель
цев винокуренных заводов и произво
дителей кондитерских изделий. В Рос
товском уезде, как существующем
центре торгового огородничества, для
картофелеводства имелись все необ
ходимые условия.
А. МОРОЗОВ.
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Портрет великой княгини Александры Петровны
В 1924 г. в Дмитрий Иванович
Мальгин, потомок известного купечес
кого рода, передал в дар Ростовскому
музею сохранявшийся долгое время
в его доме портрет, как предположил
даритель, великой княгини Марии Ни
колаевны. На портрете кисти акаде
мика П.Ф. Плешанова изображена
молодая женщина в парадном придвор
ном платье с глубоким вырезом, с
шлейфом и длинными откидными ру
кавами. Наряд дополняет кокошник с
вуалью. На груди великой княгини лента
и звезда ордена св. Анны. (фото 1).
Однако сравнение портрета с извест
ными изображениями великой княги
ни Марии Николаевны заставило усом
ниться в правильности предположения
дарителя. Недавно удалось установить,
что портрет является копией портрета
великой княгини Александры Петров
ны, кисти Т.А Неффа, происходящего
из Романовской галереи Зимнего двор
ца (ныне собрание Государственного
музеязаповедника «Гатчина»).
Великая княгиня Александра Пет
ровна (в иночестве Анастасия) (1838
1900), до принятия православия Фре
дерика Вильгельмина принцесса Оль
денбургская, с 1856 – жена великого
князя Николая Николаевича Старшего
– сына Николая I. Известная благо
творительница, она основала в Петер
бурге Покровскую общину сестер ми
лосердия, больницу, клиническую ле
чебницу. 24 апреля 1860 г. Александра
Петровна посетила Ростов, «с целию
поклонения святыням этого города, ко
торыми он богат… и остановилась в
приготовленном для принятия дорогих
Гостей доме Царскосельскаго 1й гиль

дии купца Полежаева…». Этот дом,
построенный в сер. XIX в. купцами
Полежаевыми (позднее перешел по
наследству к купцам Мальгиным),
сохранился до нашего времени, в нем
располагается поликлиника № 1 (фото
2). Портрет великой княгини Алексан
дры Петровны был заказан первыми
владельцами дома Полежаевыми на
память о посещении ею Ростова и о
великолепном приеме, устроенном для
великой княгини в их доме. По свиде
тельству современников, здесь «…у
Их Высочеств был обеденный стол, к
которому, кроме особ свиты, удостои
лись приглашения преосвященный,
начальник губернии, городской голо
ва, хозяин дома, и попечитель Ярос
лавского училища девиц духовного
звания купец Плешанов».
Визит в Ростов великой княгини
Александры Петровны стал заметным
событием в общественной жизни Ярос
лавской губернии. Он был подробно
описан на страницах газеты «Ярослав
ские губернские ведомости». Свиде
тельство о посещении сохранилось и в
«Книге для записок достопамятностей
Ростовского Успенского собора». Про
тоиерей собора Андрей Тихвинский
писал: «1860 г. 24 Апреля изволила
осчастливить своим посещением град
Ростов Великая Княгиня Александра
Петровна с великим князем Николаем
Николаевичем в седьмом часу вече
ра. Прибытие Ея императорского Вы
сочества было ознаменовано во всем
городе колокольным звоном; для за
нятия высокой посетительницы назна
чен был дом в средине города между
соборным храмом и Яковлевским мо

настырем, Почетного гражданина Ми
хаила Полежаева, вскоре по прибытии
Великая княгиня посетила Яковлевс

тыре для слушания Божественной ли
тургии. Известно было, что Ея Импе
раторское Высочество в два часа по

кую обитель, где изволила слушать
молебен святому Димитрию Митропо
литу Ростовскому, а после возврати
лась опять во дворец.
25 числа Великая Княгиня в дру
гой раз была в Яковлевском монас

полудни изволит посетить Ростовский
Успенский собор и действительно в это
время прибыла в собор при встрече
Его Высокопреосвященства у святых
ворот соборных со святым крестом и
освященною водою. В соборе слуша

ла литургию… Предпринимала путе
шествие в церковь Всемилостивого
Спаса, находящуюся в Ростовском Ар
хиерейском Доме в сопровождении Его
Высокопреосвященства, генералов
Корфа, Бутурлина и Фридереикса и
других почетных особ, для обозрения

история ростовских домов

Дом купца Л.Я. Кайдалова
Дом, о котором пойдет речь в пред
лагаемой статье, находится на левой
стороне ул. 50 лет Октября под № 17 в
центре Ростова. Сохранилось следую
щее свидетельство о времени и за
казчике строительства этого здания:
«1792 года, апреля 13 дня, в ростовс
кой городской думе явившиеся во
оную по повески ростовской третьей
гильдии купец Леонтеи Яковлев сын
Кайдалов сим на требование оной думы
показал, что имеющийся у меня во
владении состоящие внутри здешней
градской крепости под один каменной
с лавками дом нижние этажи для по
лучения выгод построен мною в 789м
году по утвержденному ярославским
наместническим правлением февра
ля 4 дня 780 года сочиненному бывым
города Петровска городничим колеж
ским асессором Иваном Сукиным и
имеющемуся у меня плану на владе
ние имеющимся под тем этажем от
веденным оным Сукиным по высо
чайше конфирмованному плану».
Значит, интересующий нас дом
был построен по заказу купца Л.Я.
Кайдалова в 1789 г., вернее – только
его нижний этаж, в котором помеща
лись лавки. Второй этаж устроили поз
же, видимо, в 1790е гг. В закончен
ном виде дом, надо думать, напоми
нал соседние дома И. Щеникова (№
13) и П. Серебреникова (№ 15).У него
тоже имелась галерея с тремя сквоз
ными арками и лавками и второй жи
лой этаж. Фасад рассматриваемого
дома, как и дом И. Щеникова ( № 13),
завершен характерным небольшим
фронтоном. Перед нами характерный
образец раннего классицизма. Прав
да, здание до нас дошло не в своем
первоначальном виде. Очевидно, во
время одного из поздних ремонтов
часть элементов декоративного убран
ства памятника была сбита, а нижняя

галерея заложена.
К началу XIX в. от Л.Я. Кайдалова
дом перешел к купцу Гавриле Моро
куеву. В 1836 г. домом уже владел
купец Василий Иванович Хранилов.
Тогда дом был описан следующим об
разом: «Каменный двухэтажный дом
с лавкою и землею». В 1863 г. дом
принадлежал, очевидно, сыну преды
дущего владельца купцу Ивану Васи
льевичу Хранилову. После смерти пос
леднего в 1872 г. дом унаследовали
братья Иван и Козьма Храниловы.
Но в том же 1872 г. дом уже ста
новится собственностью ростовской
купчихи Любови Акиндиновны Работ
новой с детьми. Она владела домом
вплоть до начала XX в. Однако, види
мо, в самом факте перехода дома от
Храниловых к Л.А. Работновой име
лось нечто незаконное. Об этом сви
детельствует судебное разбиратель
ство, возбужденное родственниками
Ивана и Козьмы Храниловых Никола
ем Александровичем Храниловым и
наследниками Сергея Александрови
ча Хранилова. Ярославский окружной
суд решением от 24 сентября 1903 г.
постановил, что дом должен перейти
от Л.А. Работновой к упомянутым Хра
ниловым. Очевидно, Л.А. Работнова
еще долго судилась с ними, так как в
собственность к Храниловым дом пе
решел только в 1910 г. Храниловы вла
дели домом и в 1920е гг. Национали
зация дома произошла около 1929 г.
До середины XX в. нижний этаж
дома делился на две части. Западную
часть составляла лавка, восточную –
сквозной проезд. В промежутке меж
ду 1948 и 1984 гг. этот проезд был
упразднен, что существенно наруши
ло первоначальный облик дома. По
влияли на облик дома его ремонты кон
ца 1980х гг. и последнего времени.

А. МЕЛЬНИК.

внутренностей сей церкви, отличаю
щийся необыкновенностию зодчества,
на которою еще в 1850 году изволил
обратить внимание Его Императорс
кое Высочество Великий князь Нико
лай Николаевич, [супруг великой кня

«С восторгом преклоняюсь перед древностями Ростова…»
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На снимке: Экспозиция Музея церковных древностей в Белой палате.
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гини Александры Петровны] при обо
зрении сей церкви изволила отбыть во
дворец, а в 6 часов при колоколенном
звоне оставить и самый город осчаст
ливленный Ея посещением».
По подобию церкви Спаса на се
нях Ростовского архиерейского дома
во дворце великого князя Николая
Николаевича в Петербурге (фото 3)
была построена церковь Божией Ма
тери «Всех скорбящих радости» вме
щавшая всего 60 человек (фото 4).
Игуменья Московского Страстного
монастыря Евгения (Озерова), посе
тившая в 1870х гг. эту церковь, писа
ла: «Храм совершенно необыкновен
ный. В нем под алтарем, поднятом на
многие ступени, устроено подражание
Гроба Спасителя, как в Иерусалиме, и
несколько мелких приделов. Пение
превосходное, два хора: один придвор
ный, другой великой княгини. Народу
несметная толпа, ибо в храм пускают
всех приходящих. Говорят, великая
княгиня, в душе русская и православ
ная, держит себя совершенно смирен
но и очень благотворительна».
В 1864 г. Ярославские губернс
кие ведомости сообщали, что «…ве
ликая княгиня Александра Петровна
соизволила выразить желание содер
жать в Ростовском женском училище
стипендиатку от высочайшего ея име
ни с 1 января 1864 года, в воспомина
ние радушного приема, сделанного Ея
Высочеству в г. Ростове в 1860 году».
В 1881 г., после тяжелой травмы
позвоночника, великая княгиня по со
вету врачей поселилась в Киеве, где
основала Покровский женский монас
тырь. В строительство этого монасты
ря были вложены все средства вели
кой княгини. На территории монасты
ря было два госпиталя, приют для сле
пых и неизлечимо больных, аптека с
бесплатным отпуском медикаментов.
В 1889 г. великая княгиня Александра
Петровна приняла монашеский пост
риг с именем Анастасии. В 1886 г. по
поручению великой княгини Алексан
дры Петровны знаменитый протоие
рей о. Аристарх Израилев гармони
чески настроил колокола для дворцо
вой АрхангелоМихайловской церкви
в Киеве (мажорный аккорд Edur на
шести колоколах). Была ли это дань
моде, или, может быть, воспоминание
о слышанных ею в Ростове в 1860 г.
мелодичных соборных звонах?
Ростов оставил заметный след в
судьбе великой княгини. А памятью о
ее пребывании здесь стал сохраняю
щийся в фондах Ростовского музея
портрет.
Т. КОЛБАСОВА.
На фото: 1. Плешанов П.Ф. Портрет
великой княгини Александры
Петровны. 1871. Собрание
Ростовского музея; 2. Дом купцов
Полежаевых, фото конца XIX в.; 3.
Николаевский дворец в Петербурге.
Построен в 1853B61 гг. для
великого князя Николая
Николаевича (Старшего). арх. А.И.
Штакеншнейдер; 4. Интерьер храма
«Всех скорбящих радости» в
Николаевском дворце в Петербурге.

Воспоминания о Николае Бабине
2008 год для Ростовского музея
заповедника юбилейный. Ему испол
няется 125 лет. В его стенах происхо
дили различные события, юбилейные
даты, открывались новые экспозиции
и выставки, проводились экскурсии,
проходили научные конференции.
Но особенно музей отличался сво
ими сотрудниками, людьми талантли
выми, увлеченными, творческими.
Здесь работали преподаватели, исто
рики, искусствоведы, реставраторы. И
о каждом из них хочется вспоминать,
говорить добрые слова.
В этом году исполнилось бы 60
лет со дня рождения Николая Бабина,
научного сотрудника художественно
го отдела музея. Ему довелось жить и
работать в Ростове в 1970е годы. Пос
ле окончания Ярославского художе
ственного училища он работал на фаб
рике «Ростовская финифть», затем
преподавал в детской художественной
школе.
Первый раз я увидела Николая в
рабочей комнате. Высокий, в очках с
толстыми линзами, в теплом вязаном
свитере и модных кожаных «штанах».
Вид у него был строгий, но, как оказа
лось потом, это был добрейший чело
век, улыбчивый, внимательный. Он бы
стро включился в работу, стал одним
из оформителей выставки и буклета
«Русский фарфор из собрания Рос

товского музея». Работать с ним было
легко, он творчески подходил к ма
лейшим деталям при расстановке эк
спонатов и их показу в витринах, ис
пользуя различные возможности экс
понирования. Все это происходило в
дружеской обстановке, с шутками и
смехом.
Любил Николай подшучивать и над
сотрудниками, которые на своих ра
бочих столах частенько находили дру
жеские и порой «причудливые» зари
совки. Часть из них я бережно храню и
предлагаю вниманию читателей. Осо
бенно было интересно наблюдать, как
он работал над своими картинами, где
переплетались «его мысли», настоль
ко были замысловаты сюжеты и тех
ника исполнения, в чем и заключа
лась уникальность его работ. К сожа
лению, увидеть все его работы не уда
лось.
В 1976 году Николай Бабин вер
нулся жить в свой родной город Омск.
Участвовал в республиканской выс
тавке молодых художников, открывал
персональную выставку в Технологи
ческом институте Омска, являлся чле
ном объединения молодых художни
ков при Союзе художников СССР. Но
Николая Бабина не стало, ушел из
жизни совсем молодым, в 1982 году.
А.С. ЮРЕВИЧ, заведующая
научной библиотекой музея.

