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Иван Александрович Вахраме�
ев (1843�1908) � купец, археограф
и коллекционер, городской голова
Ярославля (1881�1887, 1897�1905),
которому ныне в губернском горо�
де собираются поставить памятник,
был соединен с Ростовом, как ни с
одним другим российским городом
благодаря родственным обще�
ственным и экономическим связям

Его отец Александр Иванович
(ок. 1820 � ок.1895), богатейший
ярославский мукомол, третьим
браком был женат на уроженке Ро�
стова – Марии Михайловне Латы�
шовой. А в 1866 г. в Ростов была
выдана замуж сестра И.А. Вахра�
меева – Надежда (1846�1920). Ее
супругом стал А.А. Титов (1844�
1911), представитель достойной и
довольно состоятельной купечес�
кой фамилии, ставший со време�
нем одним из самых известных и
уважаемых ростовских граждан.
Кто этот брак готовил, нам неизве�
стно, но можно предположить, что,
кроме взаимной любви Андрея и
Надежды, во внимание были при�
няты рациональные соображения.
В дальнейшем родственные связи
между семьями брата и сестры
поддерживались перепиской и по�
стоянным общением.

Третья дочь Титовых, Варвара
обучалась в той же гимназии, что
и ее двоюродная сестра Мария, и
во время учебы жила у своего де�
душки А.И. Вахрамеева в Ярослав�
ле. Так случилось, что на выпуск�
ном вечере Варя познакомилась со
своим будущим супругом, препо�
давателем математики Н.М. Соло�
вьевым. Ее мать была против зак�
лючения брака, который считала не�
равным, поэтому она даже не была
на свадьбе дочери. А вот Вахраме�
евы Вареньку поддержали и при�
сутствовали на свадьбе Соловье�
вых.

Крестной матерью их дочери
Веры (1910�2000) стала М.И. Вах�
рамеева (в замуж. Курлова). Сын
Титовых Александр и его двоюрод�
ный брат Александр Вахрамеев
обучались в одном и том же учеб�
ном заведении – московском Пет�
ропавловском немецком училище;
в 1889�1893 гг. они жили в одной
комнате пансиона.

Мнение родителей относитель�
но того, где должны были получать
образование их дети, совпадало,
хотя учились мальчики на разных
отделениях: А. Вахрамеев � на ком�
мерческом, А. Титов – на гимнази�
ческом.

А.А. Титов и И.А. Вахрамеев
имели общие увлечения и взгляды
на целый ряд проблем. Оба они
были любителями старины и древ�
ностей, коллекционерами и соби�
рателями. В лице деверя Андрей
Александрович находил постоянную
поддержку во всех своих обще�
ственных делах и начинаниях. И.А.
Вахрамеев входил в состав комис�
сий, образованных для наблюдения
за реставрационными работами, в
Ростовском кремле (1880�90�е г.),
придела св. Леонтия в Успенском
соборе (1884), а также в Комитет,
управлявший Ростовским музеем
церковных древностей (с 1883). Он
присутствовал на исторических для

музея событиях – торжественных
собраниях при освящении Белой
палаты 28 октября 1883 г., церкви
Григорьевского монастыря � Зат�
вора и открытии восстановленных
«Княжьих Теремов» 28 октября 1884
г. Посещение им и членами его се�
мьи музея в 1883�1897 гг. подтвер�
ждают записи в Книге его посети�
телей. И.А. содействовал пополне�
нию музейных собраний. Среди его
пожертвований – подлинные уни�
кумы: антиминс, освященный мит�
рополитом Ионой Сысоевичем для
церкви Ильи пророка в Ярославле,
потир и пелена XVII в. В музее эк�
спонировалась коллекция старин�
ных грамот (XVI�XVII вв.), принад�
лежавших И.А.Вахрамееву. А.А.
Титовым был составлен каталог –
«Рукописи славянские и русские,
принадлежащие И.А. Вахрамееву»
из шести выпусков (издание про�
финансировал сам владелец этого
собрания); все шесть томов име�
ются в библиотеке Ростовского
музея, в собрании которой нахо�
дятся книги, принадлежавшие И.А.
Вахрамееву (с его экслибрисом).
На средства И.А. в 1886 г. был из�
дан и первый «Путеводитель по Ро�
стовскому музею» Ф.А. Бычкова.
А в 1906 г. Иван Александрович в
музей пожертвовал царские врата,
с которыми связана весьма пока�
зательная история. В 1913 г. Ко�
митету музея пришлось выдержать
за них настоящее сражение.

Тогда Председатель Импера�
торского Московского Археологи�
ческого Общества графиня П.С.
Уварова и старший хранитель им�
ператорского Российского истори�
ческого музея В.А. Городцов «от
имени 11�го Гренадерского Фана�
горийского генералиссимуса кня�
зя Суворова полка» обращались с
просьбой � передать из музея «в
имеющуюся быть выстроенною при
полке каменную церковь» этот ико�
ностас, «будто бы походной церк�
ви Суворова, на каких угодно ус�
ловиях, даже с возвращением его
обратно в Музей в случае расфор�
мирования когда�либо полка».
Просьбу эту Комитет вежливо, но
твердо отклонил, так как подобная
передача явилась бы прямым на�
рушением воли жертвователя, и
дар Ивана Александровича до сих
пор пребывает в Ростовском му�
зее.

По духовной И.А. Вахрамеева,
утвержденной 13 марта 1909 г., му�
зею было завещано три тысячи
рублей, с условием, что капитал в
шести 5% Закладных листах Госу�
дарственного Земельного банка и
в трех 5% листах Государственных
свидетельств Крестьянского Позе�
мельного банка поступит через 5
лет, останется неприкосновенным,
а расходоваться будут только про�
центы.

Вахрамеевы являются крупны�
ми благотворителями не только Ро�
стовского музея церковных древ�
ностей, но и кремля. В 1890 г. они
пожертвовали на реставрацию цер�
кви Воскресения кремля 7200 р. и
на ее отделку – 150 р. В 1895 г. на
средства (6000 р.) И.А. Вахрамее�
ва близ кремля для священника
причта кремлевских церквей был

выстроен деревянный 2�этажный
дом (он уцелел до наших дней).

«Обживать» Ростов Вахраме�
евы начали с 1854 г., когда Алек�
сандр Иванович приобрел у меща�
нина Холщевникова земельный
участок в 4 квартале на ул. Ива�
новской; на 1871 г. здесь значился
деревянный дом с каменной «па�
латкой». По данным 1885 г., в Рос�
тове А.И. Вахрамееву (а затем его
сыну) принадлежал в «корпусе про�
тив обывательского Гостиного дво�
ра каменный дом с 19 лавками под
ним и внутри двора каменные лав�
ки и строение». Стоимость этого
корпуса оценивалась по�разному,
от 30000 р. в 1885 г. до 23520 в
1904 г. Вахрамеевы имели нема�
лую собственность и близ Росто�
ва. Это были крупичатые муко�
мольные мельницы на реке Могзе
у деревни Спирцева и у дер. Оси�
новиц на р. Устье Савинской воло�
сти (с 1859), Исадская при дерев�
не Исады на р. Устье. Последняя
была куплена А.И. Вахрамеевым в
1876 г. у ростовских Спасо�Яков�
левского Димитриева и Богоявлен�
ского монастырей за 50000 р. и
перестроена к 1879 г. по проекту
австрийского архитектора Немель�
ки. В с. Исады И.А. принадлежал
каменный 2�х этажный дом, име�
нуемый до сих пор в Семибратове
«дача». Посаженный возле нее парк
сохранился до наших дней..

С 1896 г., когда была основана
фирма «Товарищество Ростовско�
го цикорного производства «И. Вах�
ромеев и К0 (учредители – сам Иван
Александрович, А.А. Титов, ростов�
ские купцы Ф.Ф. Стрижников, Ф.А.
Малоземов, среди компаньонов �
Н.А. Титова, позднее – Титов�сын и
др.), в Ростов были вложены и об�
ращались их крупные капиталы.
Основной капитал Товарищества
составляли 100000 р., разделенных
на 100 паев. «Товариществу» при�
надлежала паровая цикорная фаб�
рика в 13 кв. ул. Ярославской, иму�
щество которой в 1897 г. оценива�
лось в 12000 р, а в 1904 г. – 24000
р.

К 1904 г. Вахрамеевым при�
надлежали уже три деревянных
дома на ул. Ярославской близ фаб�
рики общей стоимостью 1300 р. и,
также деревянный, дом «Товарище�
ства» на Лазаревской улице (700
р.). Таким образом, Ростов полу�
чал налоги с недвижимого имуще�
ства и имел рабочие места. К 1917
г. у «Товарищества» были еще и
паточный, саговый заводы, ланд�
ринная мастерская, размещавши�
еся в с. Савинском.

Производство процветало. На
бланке «Товарищества» в левом
углу располагался фирменный
знак, над которым шла надпись
«За всемирную выставку в Глазго
в 1901 г. Англия». Под знаком рас�
полагался девиз «Dieu et mon droit»
� «Бог и мое право». В 1918 г. кон�
тора «Товарищества» находилась в
Москве, по адресу Газетный пер.,
3. Склад располагался в Петербур�
ге, а директором фирмы в 1918 г.
был зять Титовых В.А. Кегель.

После октябрьского переворо�
та 1917 г., в 1919 г. производство
было национализировано, имуще�

ство на 57000 р. реквизировано,
фабрика в Савинском сгорела и не
восстанавливалась. В 1928 г. на ци�
корной фабрике в Ростове случил�
ся сильный пожар, после которого
она была полностью перестроена.

Есть сведения, что супруга И.А.
Вахрамеева Елена Семеновна и их
дочь Мария Ивановна, потерявшие
все свое имущество в Ярославле,
доживали свой век в Ростове, у быв�
шего управляющего фабрики Са�
зонова. Но когда они умерли и где
похоронены, неизвестно. Позднее
связи семьи Титовых�Вахрамеевых
с Ростовом и Ростовским музеем
были утрачены. Прошли годы и
годы, прежде чем наметилась тен�
денция к их восстановлению.

В 1994 г., благодаря счастли�
вому стечению обстоятельств, про�
изошло наше знакомство с В.Н. Со�
ловьевой (1910�2000)– внучкой Ти�
товых по линии их дочери Варва�
ры. Вера Николаевна посетила Ро�
стов в 1995 г., а ее потомки при�
сутствовали на установлении ме�
мориальной плиты А.А. Титову в
1998 г.

В 1999 г. нас разыскала и по�
сетила В.А. Пеллиссье�Танон � внуч�
ка Титовых по линии их сына Алек�
сандра Андреевича Титова (1878�
1961) – заметного политического
деятеля дореволюционной России,
одного из основателей Трудовой На�
родно�социалистической партии,
заместителя министра продоволь�
ствия и снабжения во Временном
правительстве кн. Г.Е. Львова. Он
эмигрировал во Францию в 1919 г.,
сумел вывезти заграницу своих де�
тей от первого и второго брака.

Валентина Александровна
(1914) живет в Париже. В 2000, 2003
и 2005 гг. в Ростове гостила ее внуч�
ка Клэр Пеллиссье, причем в про�
шлом году она приезжала вместе
со своим отцом Кристианом (1948).
По образованию он инженер, и долго
работал в авиационной фирме
«Ариан», которая принимала учас�
тие в разработке французской кос�
мической ракеты. Недавно г. Пел�
лессье принял сан пастора и слу�
жит в одном из храмов Реймса. В
Ростове они осмотрели музей, мо�
настыри, церкви, а также побыва�
ли в Варницах, где на кладбище при
церкви Паисия и Уарра сохранился
семейный некрополь их предков.
Ныне силами музея он приведен в
порядок.

В августе 2005 г. состоялась
наша встреча с супругами Кивало�
выми�Станкевич, которые работа�
ют в приемной экзарха Белорус�
сии митрополита Минского и Слуц�
кого Филарета (Вахромеева), пря�
мого потомка И.А. Вахрамеева.
Именно благодаря этой встрече он
узнал о существовании своих род�
ственников во Франции (и уже по�
знакомился с ними).

В январе 2007 г. владыка Фи�
ларет лично поздравил автора этих
строк по телефону с Рождеством
Христовым и благословил его
скромные труды. Мы счастливы,
что помогли воссоединению семьи,
и надеемся, что наши связи с по�
томками Вахрамеевых получат
дальнейшее развитие.

Е. КРЕСТЬЯНИНОВА.

Фонды Ростовского
музея хранят значитель�
ную коллекцию портрета
XVIII – XIX вв. Однако, за
более чем вековую исто�

рию имена некоторых
изображенных на порт�
ретах людей забыты и эти

уникальные памятники
культуры носят безликое
название � «Портрет неиз�
вестного». Большая удача,
когда благодаря архи�
вным документам, удает�
ся определить имя изоб�
раженного на портрете.

Так недавно удалось
установить, что на эмале�
вой миниатюре, долгое
время экспонирующейся
как «Потрет неизвестно�
го молодого человека»,
изображен Иван Алексан�
дрович Вахрамеев (1843�
1908).

Портрет поступил из
собрания А.А. Титова, суп�
руга которого Н.А. Тито�
ва приходилась родной
сестрой И.А. Вахрамееву.
На портрете купец�мил�
лионер, меценат, Ярос�
лавский городской голо�
ва (1897�1905), извест�
ный знаток родного края,
действительный член Им�
ператорского Археологи�
ческого общества, изоб�
ражен молодым челове�
ком, в самом начале сво�

е г о  ж и з н е н н о г о  п у т и .
Портрет написан ростов�
ским художником�фи�
нифтянщиком И.И. Ша�
пошниковым (неслучайно
портрет был заказан са�
мому искусному, знамени�
тому, талантливому рос�
товскому художнику). Ве�
роятно, Шапошников ис�
пользовал для написания
портрета фотографию
И . А .  В а х р а м е е в а ,  ч т о
было распространенной
практикой написания фи�
нифтяных портретов в
это время. Одной из осо�
б е н н о с т е й  п о д о б н ы х
портретов была скрупу�
лезная верность натуре,
что, конечно, было про�
диктовано прежде всего
желанием заказчика. Тем
не менее, талант худож�
ника позволил создать
убедительный юношес�
кий образ, со свойствен�
ной возрасту открытос�

тью миру в сочетании со
спокойной уверенностью
в  с е б е ,  ч у в с т в о м  с о б �

ственного достоинства.
Т.В. Колбасова

На фото:
И.И. Шапошников. Портрет И.А.

Вахрамеева. Сер. XIX в.
И.А. Вахрамеев. Фото конца XIX

в.
Самуэл (1980). Праправнук Н.А.

Титовой (сестры И.А.
Вахрамеева)
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Житийная икона Димитрия Ростовского

В нынешнем году исполнилось 250
лет со дня канонизации святого Ди�
митрия Ростовского. Это обострило
интерес ко всему, что так или иначе с
ним связано и, в том числе, к его ико�
нографии. Димитрий являлся одним
из самых почитаемых святых в Рос�
сии второй половины XVIII � XIX вв.
Неслучайно тогда возникло множество
различных его изображений на ико�
нах, гравюрах, финифти и т.п. Пока
еще большинство этих памятников
остается недостаточно изученным, а
многие из них даже не выявлены. В
особенности сказанное относится к
произведениям, отражающим житие
святого или, иначе говоря, к его жи�
тийной иконографии. Так, например,
буквально в прошлом, 2006 г., мос�
ковский искусствовед Я.Э. Зеленина
заявила, что «житийная иконография
святителя Димитрия в иконописи прак�
тически не разработана». Данное ут�
верждение базируется на том, что ав�
тор не обнаружила ни одной житийной
иконы Димитрия Ростовского. Между
тем, такие иконы существуют. Одной
из них, уже известной, но слабо изу�
ченной, посвящена предлагаемая ста�
тья.

В среднике иконы мы видим св.

Димитрия в богатом архиерейском об�
лачении. Левой рукой он поддержива�
ет Евангелие, правая застыла перед
грудью в жесте именословного пер�
стосложения. В левом верхнем углу
средника представлена икона Богома�
тери Ватопедской, по преданию при�
надлежавшая святому.

Фоном иконы служит пейзаж, с
большей или меньшей условностью пе�
редающий облик окрестностей Ростов�
ского Яковлевского монастыря и озе�
ра Неро. Здесь же изображен пятигла�
вый монастырский Зачатьевский со�

бор, в котором находилась гробница
святителя.

Средник окружают десять клейм
в причудливых картушах. В трех ниж�
них помещены тексты тропаря, мо�

литвы и кондака, посвященные св. Ди�
митрию. Важно, что в тропаре упоми�
нается императрица Екатерина II. Сле�
довательно, рассматриваемая икона
была создана в период ее царствова�
ния между 1762 и 1796 годами. Стиль
произведения вполне соответствует
этой датировке.

Остальные семь клейм отражают
житие святителя. Чтение всех десяти
клейм ведется снизу вверх в следую�
щем порядке.

А � тропарь, Б � молитва, В� кон�
дак.

1. Рождество св. Димитрия, 2.
Крещение св. Димитрия, 3. Постриже�
ние св. Димитрия в иноки. 4. Постав�
ление св. Димитрия в иеромонахи. 5.
Поставление св. Димитрия в архиман�
дриты. 6. Поставление св. Димитрия в
митрополиты. 7. Преставление св. Ди�
митрия.

Указанный порядок чтения клейм
� снизу вверх � весьма необычен. В
древних житийных иконах, созданных

до конца XVII в., да и во многих подоб�
ных иконах XVIII столетия клейма чи�
таются сверху вниз. Таким образом,
рассматриваемое произведение в дан�
ном отношении знаменует собой раз�

рыв с предшествовавшей многовеко�
вой традицией.

Незауряден по содержанию и со�
став клейм той же иконы. В них отра�
зились, кроме обычных в таких слу�
чаях эпизодов рождения, крещения и
смерти лишь моменты, отражающие
важнейшие этапы церковно�админис�
тративной карьеры святого. Тогда как
другие события его религиозной жиз�
ни, выдающейся писательской дея�
тельности и посмертные чудеса оста�
лись в иконе не представленными. Та�
ким образом, чтение клейм снизу
вверх зримо соответствует восхожде�
нию Димитрия по иерархической лес�
тнице церковных должностей. В этом
явно проявился государственно�бюрок�
ратический дух той эпохи.

Икону написал художник Иван
Савин сын Мешков. И как уже отме�
чалось, образцом для нее послужила
более ранняя гравюра Димитрия Рос�
товского с житием.

А. МЕЛЬНИК.

Церковная ограда храмового комплекса в центре села Поречье
гг. был определен в помощники отцу,
состоявшему в должности архитекто�
ра Московского Воспитательного дома.
После Отечественной войны 1812 г.
зодчие Жилярди � в разоренной фран�
цузами Москве, восстанавливают зда�
ния Воспитательного дома, совместно
проектируют новую аптеку и лабора�
торию Дома. С 1813 г. Доменико Жи�
лярди состоял в Экспедиции кремлев�
ских строений, где принимал участие в

работах по восстановлению пострадав�
ших сооружений Кремля, в частности,
звонницы и колокольни Ивана Вели�
кого. Таким образом, оба архитектора
с конца 1812 г. находились в Москве и
работали вместе. В том же журнале
домовой конторы за 1813 г. имеются
сведения о восстановлении в столице
дома графа В.Г. Орлова, которым за�
нимался упомянутый Федор Щерба�
ков, устроивший Ивану Королеву с Жи�

лярди встречу: «Оне очень похвалива�
ют, но обещались сделать малое при�
бавление для лучшего виду» .

В приказе графа В.Г. Орлова по�
речскому бурмистру и Миру от 20 июня
1813 г. зафиксирован выговор, сде�
ланный вотчинной администрации с.
Поречья, а именно явившимся в Мос�
кву бурмистру Сироткину и «лучшим
людям» � Барботкину, Хайлову и Иг�
натову за то, что ослушались реши�

тельного повеления графа и начали
строить ограду по измененному пла�
ну, с лавками. Их имена не указаны.
Вотчинной администрации было стро�
го приказано, под наблюдением свя�
щенников Поречья Иоанна Андреева
Порецкого и Алексея Александрова Го�
лосова, а также ростовского купца
В.М. Хлебникова строить ограду так,
как «положили они и как показано на
планах Г. Жилярди». По всем вопро�

сам, возникавшим по строительству,
под угрозой наказания, вотчинная ад�
министрация должна была приглашать
упомянутых священников и В.М. Хлеб�
никова. Почему в качестве наблюда�
теля за строительством был выбран
В.М. Хлебников, прямого ответа ис�
точник не дает. Однако имя В.М. Хлеб�
никова несколько раз встречается на
страницах вотчинной документации в
связи с тем, что он имел с поречскими
крестьянами «торговые дела». Ивану
Королеву за его усердие о благолепии
церквей «Его Сиятельство соизволили
сказать спасибо» .

30 июня 1813 г. бурмистр Сирот�
кин доносил из Поречья в Москву, в
домовую контору, что приказ от 20
июня относительно постройки церков�
ной ограды им был прочтен на мирс�
кой сходке.

Упомянутый в числе наблюдате�
лей строительства о. Иоанн Андреев в
конце 1813 – начале 1814 гг. по про�
текции дяди, гробового старца Яков�
левского монастыря Амфилохия и гра�
фини А.А. Орловой�Чесменской поки�
нул Поречье. 8 сентября 1814 г. он был
в Яковлевском монастыре пострижен
в иноческий чин, под именем Инно�
кентий.

На фотографиях храмового ком�
плекса, снятых в начале XX в. Д.А.
Ивановым с центральной площади
села, в ограде видны лишь одни воро�
та, напротив северных дверей летнего
храма Петра и Павла. Однако, на фото,
сделанном в январе�феврале 1930 г.
фотографом Ростовского музея С.Ф.
Агафоновым с другого ракурса, а
именно от первого дома Верхнего по�

В Российском госархиве древних
актов, в журнале по вотчинам графа
В.Г. Орлова за 1813 г. содержатся не�
которые сведения, освещающие
строительство одного из компонентов
храмового комплекса в центре с. По�
речье, а именно церковной ограды.

13 апреля 1813 г. в Московскую
домовую контору поступил доклад по�
речского крестьянина Ивана Яковле�
вича Королева, в котором говорилось,
что в 1812 г. по воле графа архитек�
тор Александр Цуканов сделал план
на ограду к церквям, «самого благо�
лепного вида». Двое ворот в ограде
были назначены к постройке «в са�
мых приличествующих местах» – на�
против северных дверей летнего хра�
ма Петра и Павла и северных дверей
зимнего храма Никиты мученика. Од�
нако строители во главе с бурмист�
ром и «лучшими людьми» отступили
от данного плана и, взяв за пример
Ростов, сделали на ограду другой план,
назначив часовню с лавками и калит�
ками, почти напротив колокольни.
Королев сетовал, что на новом плане
«весь вид фигуры колокольни совсем
изменился»: ворота намечены на ме�
сте, «совсем не надлежащем, не име�
ют симметрии ни к северным, ни к
западным дверям» и полагал, что ог�
раду с двумя воротами на северной
стороне надо строить по плану архи�
тектора Цуканова.

В свою очередь, Королев внес
важные предложения по строитель�
ству � сделать ограду четырехуголь�
ной, поставить на каждом углу по ба�
шенке, «приличной сей ограде». Рас�
суждая над собственными предложе�

ниями, он указывал, что на добавле�
ние к плану Цуканова угловых баше�
нок сверх сметы может быть истраче�
но более 2000 руб., но «вид и благоле�
пие останутся к наслаждению всякого
навсегда». Данных � какова была об�
щая стоимость сметы, нами не обна�
ружено. В заключение своего докла�
да, в виду значительности постройки,
Королев просил графа прислать в По�
речье архитектора Цуканова хотя бы
на короткое время.

В журнале домовой конторы на
данный доклад от того же 13 апреля
имеется собственная резолюция гра�
фа В.Г. Орлова: «Церкви обе очень хо�
роши, а колокольня редкость. Жаль
испортить вид у церквей и паче у коло�
кольни. Жаль издержек употреблять,
то напрасно. Лучше поиздержаться
более, чем отнять вид у церквей, паче
у колокольни – она есть лучшее стро�
ение. Делайте же не на время, а на�
всегда». Ворота было приказано стро�
ить, «симметрично северных дверей»
зимнего и летнего храмов � по плану
Цуканова, который посылался в Поре�
чье до начала нового месяца .

В докладе Ивана Королева от 19
мая 1813 г. значится, что он, планы
ограды к поречским церквям, сделан�
ные А. Цукановым, через служителя
домовой конторы � Федора Щербако�
ва представил г.г. Жилярди. Запись в
источнике «г.г. Жилярди» говорит о
двух лицах. Хотя имена знаменитых
архитекторов отца � Джованни Жиляр�
ди и его сына � Доменико не указаны,
но речь идет очевидно о них. Вернув�
шись в Россию после обучения в Ита�
лии Доменико Жилярди в 1810�1811

сада (ул. Кирова) хорошо видны и вто�
рые ворота. Они находятся напротив
северных дверей зимнего храма Ни�
киты мученика. Стоят на углах ограды
и угловые башенки.

По воспоминаниям старожилов
Поречья церковная ограда сохранялась
вплоть до Великой Отечественной вой�
ны, когда в зимнем храме Никиты му�
ченика уже работал клуб, а молодежь
ходила «гулять в ограду». В восточной
линии ограды имелись «Казанские во�
рота» по южному приделу Казанской
пресвятой Богородицы в храме Петра
и Павла. В южной линии ограды была
калитка на «Долматово» (ул. Пушки�
на) . Внутри, на территории около 2
гектаров, у храмов и колокольни сто�
яли лавочки, были клумбы с цветами,
кусты акации, сирени и жасмина, со�
хранялась в заброшенном виде часть
старого некрополя – могилы и надгроб�
ные памятники. Осенью 1941 г. ограду
разобрали на кирпич и щебень, для
строительства оборонительных соору�
жений . В настоящее время сохрани�
лись лишь кирпичные стены так на�
зываемой «Гробовой» � одноэтажного
здания  в линии западной ее стороны.

Таким образом, установлены точ�
ная датировка строительства церков�
ной ограды, отношение к строитель�
ству вотчинной администрации и гра�
фа В.Г. Орлова, участие в проектиро�
вании ограды архитектора Александ�
ра Цуканова, зодчих Джованни и До�
менико Жилярди, а также круг лиц,
полностью реализовавший их проект,
хронологические рамки ее существо�
вания 1813�1941 гг.

А. МОРОЗОВ.

Решетка Городского сада
Окончание. Начало & в «РС», №

133
В 1836 г. Городской сад по-

лучает каменную с железной ре-
шеткой ограду, существующую
до настоящего времени. Проект
ограды был исполнен Ярослав-

ским архитектором Паньковым
в декабре 1835 г. (фото). Состав-
ленный Паньковым проект и
смета представлены были гу-
бернатором Министру Внутрен-
них Дел, а от него переданы были
на рассмотрение в комиссию
проектов и смет, где они были
рассмотрены 17 апреля и не
одобрены; затем проект рас-
сматривали 22 апреля в Совете
Главного Управления Путей Со-
общения и публичных зданий,
который «признал за нужное
сделать в проекте некоторые
впрочем мало важные измене-
ния дабы дать ограде вид более
правильный и приятный…». За
сим Министр Внутренних дел
входил с представлением в ко-
митет Министров, по положению
коего Государь Император Вы-
сочайше повелеть соизволил:
разрешить устройство желез-
ной решетки вокруг разведен-
ного в г. Ростове близ озера Неро
общественного сада, по состав-
ленному чертежу, с употребле-
нием на сие из остаточного ка-
питала городских доходов 13756
р. 64 1/2 к.».

Согласно проекту Панькова,
решетка «по лицу общественно-
го сада в г. Ростове» представ-
ляет длинную на протяжении 81
сажени ограду, состоящую из
гладкого цоколя высотой в 1,5
арш. и шир. в 1 арш. с скошен-

ным на два ската верхом, пре-
рываемый через каждые 7 ар-
шин небольшими выступами на
обеих стенках, служащих пье-
десталами для колонн; колонны
упрошенного тосканского орде-
ра заканчивались поставленны-

ми на капители вазами из лис-
тового железа; между колонн
помещается решетка железная
из вертикальных стержней, кон-
цы которых соединяются полу-
кругами через один стержень,
образуя, таким образом, пере-
плет из полукругов; посредине
решеток между стержней чере-
дуясь вставлены круги и постав-
лены на угол квадраты, нижний
и верхний край ограничены го-
ризонтальными стержнями. В
центре ограду прерывают воро-
та, составляя с каждой стороны
по пятнадцать колонн и столько
же звеньев решетки. Ворота об-
разуют два пилона прямоуголь-
ных в плане с гладкими цоколя-
ми, по лицевому фасаду, пило-
ны имеют по большой нише, в
которой помещается лепная из
алебастра ваза. Карниз пилона
поддерживается кронштейнами;
пилоны заканчиваются аттиком,
имеющим на себе лепные из але-
бастра фигуры лежащих львов;
львы лежат по главной оси ог-
рады и обращены головами друг
к другу. Полотна ворот желез-
ные с тем же узором, что и на
решетке между колонн».

Получив отношение губер-
натора о разрешении постройки
ограды со сметами и проекта-
ми, Дума назначила на 23 июля
на устройство решетки торги с
переторжкою 14 августа, на ко-

торые явилось трое желавших
принять на себя эту работу, при-
чем поименованную сумму за
всю постройку с собственными
матерьялами и рабочими на пе-
реторжке назначил купецкий
брат Василий Голицын – 11400
руб. ассигн. В кондициях, состав-
ленных в Думе на устройство
решетки, имелась роспись ука-
заний относительно работ: 1. Для
фундамента рыть ров глубиною
в два, шириною в полтора арши-
на.

2. В вырытом рву из готово-
го булыжного камня бутить фун-
дамент в несколько рядов круп-
ным камнем с расщебенкою и
утрамбовкою и засыпкою зем-
лей, а верхний ряд залить изве-
стковым прыском.

3. Цоколь класть из кирпича
в длину на 79 погонных саж. вы-
шиною в ? арш., а шириною в 2
кирпича, главные и воротные
столбы делать из кирпича, про-
изводя кладку согласно фаса-
да, по извести с заливкою каж-
дого ряда известковым прыс-
ком.

4. Столбы таким же поряд-
ком делать из колонного кирпи-
ча.

5. Вытесать из белого кам-
ня капители, карнизы и кронш-
тейны и положить, согласно фа-
сада, по известковой подливке.

6. Цоколь, ворота, столбы и
колонны заштукатурить.

7. Ковку решеток произво-
дить из резного железа, каждое
звено должно весить не менее
15 пудов. По изготовлении уста-
новить решетки в надлежащих
местах.

8. На колоннах из листового
железа сделать 31 шар.

9. Решетки и шары окрасить
за 2 раза, первые голландской
сажей, а вторые свинцовыми
белилами.

10. Штукатурку выбелить.
К 9 ноября 1836 г. работа по

устройству решетки была закон-
чена. Дума рапортовала об этом
и просила губернатора о высыл-
ке губернского архитектора для
освидетельствования возведен-
ной решетки».
Публ. Т.В. Колбасовой. На фото:

план и фасад на устройство
решетки общественного сада в г.

Ростове, 1835.


