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История ростовских домов

Мясниковскому дому – 210 лет
• Елена Крестьянинова

При работе в РФ ГАЯО мною обнаружен интересный документ. «1803 

год июля 20. Я, нижеподписавшийся, угличский посадский Петр Васильев 

Коровников дал сей договор ростовскому первой гильдии купцу Федору 

Борисову Мясникову в том, что обязался я Коровников ему Мясникову 

зделать в его каменный дом во второй этаж осмеры двереи самой чистой и 

прочной столярной работы по указанному манеру зделанья <…> из числа же 

договорных мною дверей сделать в четыре двери коробки и на все восмеры 

двери наличники с обеих сторон поставить, навесить петли и врезать замки 

и прибить задвижки, какие даны будут от него Мясникова <…>. Продолжать 

же эти работы на своем коште и на зделание употребить лес сосновой, 

самой чистой и сухой <…>. А рядил я Коровников за все написанные в сем 

договоре осмеры двери получить от него Мясникова семьдесят пять рублей. 

А доставить их по зделанью к июля двадесятому числу сего 1803 г. в Ростов 

в вышеписанный его Мясникова каменный дом» <…>.

Из предшествующих исследований известно, что у Ф.Б. Мясникова был 

в Ростове один каменный дом, стоявший на ул. Московской и до 1869 г. 

принадлежавший его внукам, которые жили в С-Петербурге и по просьбе 

местной земской управы подарили ненужный им особняк под больницу. 

С тех пор вот уже 144 года в нем располагается главное лечебное 

учреждение города и района. Капитального ремонта, как представляется, 

ни разу не было, только достройки и перестройки мезонина в третий этаж 

1964-1969 гг. 

Самому дому, как следует из договора, 210 лет.

Строили на века…

А двери, которые делал П.В. Коровников, – неужели и они сохранились 

с тех пор?

«Правильные деревни»
• Зинаида Краузе 

Наверное, из далеких времен пришла 

к нам и продолжает жить пословица: «До 

Бога высоко, до Царя далеко». А документ, 

который нашелся в нашем РФ ГАЯО, 

позволяет утвердиться в мысли: нам до 

царя далеко, а царю до нас еще дальше.

Среди многих дел, которые мирно 

покоятся на полках архива и ждут своего 

выхода в свет, есть папка,озаглавленная 

так: «Документы о благоустройстве 

помещичьих имений, находящихся у 

Московского шоссе. 1853-1854 гг.».

Вот какая история, смешная и 

печальная одновременно, выплывает из 

этих бумаг более чем стопятидесятилетней 

давности: 

…Ехал как-то наш Государь Импе-

ратор Николай I по необъятным своим 

владениям... Последние годы правления 

его были далеко не безоблачными, впро-

чем, как и все время его царствования, 

что, естественно, сказывалось на его 

настроении. 

Вот в такие-то часы тяжелых раз-

думий, например, о причинах военных 

неудач, обратил он внимание на то, что 

большая часть помещичьих деревень 

(мимо которых пришлось ему следовать) 

находятся в весьма плачевном состоянии. 

Конечно, эта картина не добавила 

Государю оптимизма. Скорее напротив, 

и Он «Высочайше повелеть изволил… 

чтобы немедленно приступлено было 

к постройке вдоль шоссе правильных 

деревень по существующим образцам 

для казенных селений…

И чтобы исполнение сего возложено 

было на ответственность Губернаторов и 

Губернских Предводителей Дворянства со 

внушением, дабы впредь они обращали 

больше  внимания на устройство поме-

щичьих деревень». И не только тех, что 

находятся вдоль дороги, «но и те которые 

стоят не вдоль дороги, но видны с нее». 

Предписывалось установить жесткий 

контроль и сообщать о помещиках, которые 

не выполняют указаний». Естественно, что 

сей высочайший указ возымел действие на 

губернаторов, и те… кинулись выполнять. 

И пошла опять писать контора!

Крайним в бесконечной цепи чинов-

ников Ростовского уезда Ярославской 

губернии оказался земский исправник 

Федор Петрович Ащеров. Ему и пред-

стояло непосредственно выполнять указ, 

то есть обеспечить приятное впечатление 

путешествующим по шоссейной дороге 

Москва- Ярославль. А настоящая картина 

была весьма печальная. Вот выписка 

из «Ведомости об успехе устройства 

помещичьих деревень, прилегающих к 

шоссейным дорогам». В селе Семибратово 

или Макарово из 55 домов 32 должны 

быть перестроены «по ветхости и безоб-

разию их». И только 23 дома находятся 

«в твердом состоянии». В Копорье из 6 

домов 4 плохих, в Осокино из 22 –х 12 

«ветхих и безобразных». В других деревнях 

картина не лучше.

Чиновники спешили честно отраба-

тывать свой хлеб, и уже через два месяца 

летит новое предписание Ростовскому 

земскому исправнику «…донести, при-

няты ли меры к понуждению кого следует 

к скорейшей перестройке».

Только какие меры могли быть 

приняты, если крестьяне и хотели бы 

выстроить себе новое жилье, да не на 

что, а помещики не имели на то желания?! 

А потому очередная депеша высокому 

начальству гласила: «…что они при всей 

своей готовности исполнить Высочайшую 

Волю, средств не имеют». 

Чем могла закончиться эта история? 

Может, Николай I из личных средств 

обустроил бы придорожные деревни? 

Это вряд ли. Да и почил “в Бозе» он в 

скором времени. Только переполоху 

чиновникам наделал... 

Ничего не меняется в этом мире. «Все 

возвращается на круги своя».

Об участии ростовцев в сборе средств 

на памятник тысячелетию России
• Константин Степанов

В связи с предстоявшим в 

1862 г. юбилеем государства 

российского, согласно летописи и 

в ответ на «соизволение» Алексан-

дра II, чтобы «на месте княжения 

первого русского государя Рюрика 

в Новгороде был торжественного 

воздвигнут народный памятник 

тысячелетию России», откры-

валась добровольная подписка 

для сбора пожертвований. Об 

этом ярославский губернатор 

генерал-лейтенант Алексей Пе-

трович Бутурлин 20 июня 1857 г. 

циркуляром за № 3023 уведомил 

уездных предводителей дворянства, 

начальников городских и земских 

полиций, а также городских голов. 

А.П. Бутурлин заметил, что не 

позднее 15 января 1859 г. дол-

жен будет довести до «сведения 

Министерства внутренних дел о 

количестве всей суммы, какая по 1 

число того января собрана будет». 

Поступившие деньги он предложил 

перечислять в Ярославский приказ 

общественного призрения. В свою 

очередь 4 июля 1857 г.  ярославский 

уездный предводитель дворянства 

за губернского, предложением 

№ 323 посоветовал ростовскому 

предводителю Александру Никола-

евичу Бабкину «открыть подписку 

и пригласить к пожертвованию на 

вышеупомянутый предмет всех 

дворян… уезда».

Учитывая это, Бабкин направил 

1 июля 1857 г. с письмом за № 385 

составленную им «подписку» для 

сбора пожертвований на имя при-

става 1-го стана Ростовского уезда 

для предъявления ее «дворянам и 

дворянкам». Аналогичное письмо 

было направлено и приставу 2-го 

стана, а десять дней спустя – 

Ростовской городской полиции.

23 июля 1858 г. отношением 

за № 3578 Ростовская полиция 

сообщила уездному предводителю 

о «препровождении» в Ярославль 

собранных ростовскими дворянами 

«для воздвигнутия народного 

памятника в Новгороде тысячеле-

тию России деньги шесть рублей 

девяносто копеек серебром и от-

крытую переписку жертвователям». 

Из нее известно, что, например, 

коллежский советник Валериан 

Андреев Салтыков пожертвовал 

1 руб., гвардии подполковник 

Дмитрий Петрович Воейков – 3 

руб., а дочь майора Мария Норова 

и вдова подпоручика Варвара 

Смирнова – по 15 коп. каждая.

Получив деньги, бухгалтер-

ский стол Ярославского приказа 

общественного призрения 28 

августа 1858 г. отношением за 

№ 4719 сообщил ростовскому 

предводителю о зачислении 6 руб. 

90 коп. «на приход под № 1478».

Впоследствии о сборе денег 

уездного предводителя уведомили 

приставы 1-го и 2-го станов, 

поэтому 16 и 18 октября 1858 

г. отношениями за № 630, 643 

Бабкин поставил в известность 

приказ общественного призрения 

о пересылке 1 руб. 30 коп. и 4 руб. 

95 коп., «за исключением почтовых 

расходов», в последнем случае 

на сумму 5 коп. Аналогичные 

сведения были направлены и в 

адрес ярославского губернатора. 

27 октября 1858 г. Ярославский 

приказ отношением за № 6508 

написал Бабкину, что деньги в 

сумме 4 руб. 90 коп. «на соору-

жение памятника тысячелетию 

России в сем приказе получены 

27 сего октября и на приход под 

№ 1800 записаны.

22 января 1860 г. губернатор 

А.П. Бутурлин известил А.Н. 

Бабкина, что министр внутренних 

дел предложил ему передать в 

Департамент хозяйственных дел 

Главного управления путей со-

общения и публичных заведений 

собранные путем пожертвований 

деньги, а также и те, «какие будут 

собраны продолжением подписки 

до самого открытия памятника». В 

связи с этим он порекомендовал, 

чтобы в дальнейшем деньги на со-

оружение памятника отправлялись 

не в приказ общественного при-

зрения, а высылались в губернское 

правление.

Таким образом, даже на этих 

небольших примерах видно, что 

ростовская земля не осталась в 

стороне от участия в мероприятии 

общегосударственного значения 

и в меру своих возможностей 

оказала посильную помощь в 

столь важном и значимом для 

нашего народа деле.

Фото В. Дворникова.

Лучшая находка сезона 2012
• Алексей Каретников

Зима — время, когда археологи 

занимаются изучением материалов, 

собранных в течение полевого сезона 

(с апреля по ноябрь): фотографи-

руют  найденные предметы, делают 

их описание (название, датировка, 

материал, размеры, цвет, харак-

терные особенности, сохранность 

и др.), обрабатывают чертежи и 

полевые дневники. Это нужно как 

для передачи предметов на хранение 

в музей, так и для написания отчета 

для Института археологии РАН, где 

отчеты рецензируются, а потом 

сдаются на хранение в архив.

Музей-заповедник «Ростовский 

кремль» в этом году начал работу по 

проекту «Археологическое изучение 

Сарского городища и его окрестно-

стей». Интерес музея к этому месту 

закономерен. Уже А.А. Титов — один 

из отцов-основателей музея — в 

конце XIX в. обратил внимание на 

памятник и произвел там небольшие 

раскопки. В 1920-е гг. музейщики 

(особенно Д.А. Ушаков) постарались 

сделать все возможное, чтобы изучить 

территорию городища перед его 

уничтожением в результате карьерных 

разработок треста «Москамнеруд». В 

ходе раскопок была собрана богатая 

коллекция предметов (более 1500 

единиц). Наиболее интересные 

предметы из нее можно сейчас 

увидеть на экспозиции «Ростовская 

земля и Ростов в VII-XV вв.» (зал № 

3 «Меря») в музее.

Исследования 2012 г. были 

сконцентрированы на противопо-

ложном (от места городища) берегу 

р. Сары, на памятнике, который был 

выявлен Андреем Евгеньевичем 

Леонтьевым в 1979 г. и полностью 

им раскопан в 1980 г. Это уникальное 

селище Теханово, известное также 

под названиями Сарское 2 и «Лагерь 

гостей». Дело в том, что, строго говоря, 

это не селище, а место сезонного 

лагеря (по мнению Леонтьева, лагерь 

существовал непродолжительное 

время, всего один или несколько 

сезонов в начале X в.) варягов или 

русов, которые приезжали сюда для 

торговли с мерей. Очень своеобразен 

комплекс предметов, оказавшихся 

в культурном слое: наконечник 

рогатины, 17 наконечников стрел, 

6 пластин от доспеха, 2 гирьки для 

взвешивания, 3 серебряные арабские 

монеты (одна из них с датой 901/902 

г.), нож, наконечник ножен ножа, 

2 оселка (для заточки ножей), 2 

фитильные трубки (для хранения 

трута и разведения костра).

Работы 2012 г. были вызваны 

необходимостью пополнения экспона-

тов по этому селищу (в исторической 

экспозиции ему посвящена отдельная 

витрина). До наших работ считалось, 

что памятник не существует, т. к. он 

был полностью раскопан в 1980 г. Но 

прошло больше 30 лет... Методика 

археологических исследований по-

стоянно совершенствуется. Сейчас 

изучение эпохи раннего средневековья 

немыслимо без просеивания или 

промывки культурного слоя через 

мелкоячеистые сита (с сечением 

сетки не более 2х2 мм).

В ходе просеивания и промывки 

2400 литров культурного слоя было 

найдено 14 индивидуальных находок 

(от кремневых отщепов и железных 

пластинок до бусины и пуговицы) 

и массовый материал: мелкие 

фрагменты керамических сосудов и 

кальцинированные кости животных.  

Самый интересный предмет нашел 

Сергей Городилин. Это фрагмент 

накладки одностороннего наборного 

гребня северо-европейского типа. 

Ее размер невелик - 1,2х0,55х0,3 

см. Материал — кость; в отверстии 

находится фрагмент бронзового кре-

пежного штифта. Сечение предмета 

плосковыпуклое. На поверхности 

видны следы геометрического 

орнамента. 

Предмет, можно сказать, вы-

тащили с того света... Когда-то  в 

X в. это был обычный гребень 

(размером около 12х4 см), но здесь 

он, вероятно, пришел в негодность, 

и его выбросили в очаг. Большая 

часть гребня сгорела. Оставшаяся 

—  кальцинировалась и чудом со-

хранилась. 

Вид у предмета на любителя... 

(но археологи и не стремятся найти 

предмет «товарного» вида, этим как 

раз занимаются «черные копатели» 

— грабители археологического 

наследия). Зато в этом предмете за-

ключен огромный объем исторической 

информации. Артефакт — это почти 

как современная флешка. Нужно 

только подобрать программу для 

прочтения...

Вот что можно сказать о на-

ходке сейчас: 

1. Это еще одно указание на 

северное происхождение «гостей» 

— обитателей лагеря.

2. Это и уточнение датировки 

памятника. А.Е. Леонтьев датиро-

вал памятник по монете 902/903 г. 

(хранится, к сожалению, не у нас, а 

в ГИМе). Но монета необязательно 

вскоре после чеканки могла попасть 

в культурный слой. На этом же 

памятнике найдена другая монета  

811/812 г. (почти сто лет была в 

обращении!). Гребни такого типа 

(II группа по классификации О.И. 

Давидан; группа В по классификации 

К. Амброзиани) датируются временем 

от конца IX до начала XI в. То есть, 

гребень мог быть современником 

правителей Киевской Руси: Олега 

или Игоря, Святослава, Владимира 

или даже Ярослава Мудрого. Точнее 

пока сложно сказать... Подобные 

гребни, кстати, известны на самом 

Сарском городище — их там было 

найдено 16).

3. И в целом эта находка — 

хорошее дополнение к комплексу 

вещей с памятника. Еще один штрих 

к портрету людей, проживавших 

в лагере.

Гребень, кстати, был важной 

деталью быта скандинавов. Вот что 

отметил арабский путешественник 

Ибн Фадлан о русах, когда увидел 

их на Волге в Булгарии в 921-922 гг. 

:«у них обязательно каждый день 

умывать свои лица и свои головы... 

а это [бывает] так, что девушка 

является каждый день утром, неся 

большую лохань с водой, и подносит 

ее своему господину. И он моет их и 

вычесывает их гребнем в лохань...».

Необходимо подчеркнуть, что 

любой артефакт X в. крайне важен 

для понимания истории Ростовской 

земли. Ведь у нас для этого периода в 

распоряжении всего лишь 2 летопис-

ных свидетельства: об участии мери 

в походе Олега на Константинополь 

(907 г.) и получении Ростовом 

части дани после его успешного 

завершения и о выделении князем 

Владимиром г. Ростова своему сыну 

Ярославу, а позднее Борису. Причем 

в достоверности первого историки 

сильно сомневаются. Да и города 

Ростова тогда еще не было. Судя по 

археологическим данным, в первой 

половине X в. на его месте находился 

мерянский поселок. 

Пользуясь случаем, выражаю 

благодарность участникам исследо-

ваний: руководителям туристического 

клуба «Азимут» Людмиле Федоровне 

и Валерию Александровичу Абрамо-

вым, студенткам СпбГУКИ Лидии 

Косаревой и Елизавете Житниковой, 

учащимся Ростовской гимназии им. 

А.Л. Кекина  Аризу Гюльмамедову, 

Денису Давыдову, Антону Дьячкову,  

Максиму Короткевичу, Михаилу 

Новгородцеву, Ивану Новикову, 

Павлу Сизову, Сергею Яценко. От-

дельное спасибо специалисту по 

косторезному делу Древней Руси 

Анне Дементьевой за консультацию 

и присланную литературу. 

На рисунке: накладка 

одностороннего наборного 

гребня (фрагмент). X век. 
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"Ростовская старина"

Как ростовцы торговали хреном 

на рубеже XVIII – XIX вв.
• Александр Морозов

В различных источниках по 

аграрной истории ростовской 

земли отложились довольно 

редкие упоминания о выра-

щивании ростовцами хрена и 

торговле данной огородной 

культурой.

Топографические описания 

Ярославской губернии конца 

XVIII – начала XIX вв. свидетель-

ствуют, что в Ростове  «Среднего 

состояния мещане, живущие 

собственными домами, имеют 

огороды, садят капусту, свеклу, 

морковь, огурцы, редьку, лук, 

чеснок, хрен, тыквы и картофель. 

По снятии оных продуктов про-

дают их в Ростове и Ярославле, 

оставляя себе в запас на годовое 

содержание». То есть, хрен за-

нимал в данном списке одно из 

рядовых мест.

В подобном источнике по 

Владимирской губернии от-

мечается, что больше внимания 

выращиванию и продаже хрена 

уделяли суздальцы. Упоминает 

о хрене автор описания города 

Суздаля XVIII в. Ананий Федоров. 

Ассортимент огородных культур 

здесь был почти так же велик, 

как в Ростове. 

Кроме хрена в значительном 

количестве суздальцы разводили 

немецкую мяту, называвшуюся 

«холодянка», цикорий, хмель, 

капусту, лук, чеснок и огурцы. 

Экономическое примечание 

дачи города 1856 г. содержит 

лишь общие данные о годовой 

сумме продажи всех упомянутых 

плодов - на 20 000 руб. сер.

Краевед Роман Зелинский 

отмечал, что суздальский хрен 

распределялся в зависимости 

от величины и качества на не-

сколько сортов. 

Первый сорт - корневой. 

Крупные коренья, шел на продажу 

по дорогой цене. Его покупали 

поставщики императорского 

двора, перепродававшие потом 

хрен во французские рестораны. 

Последний сорт - жилка - мел-

кий хрен, росший менее года. 

В сыром виде сбывали только 

хороший корень. 

Лучшими считались одно-

двухлетние корешки, длинной 

до 30 см, ровные корневища без 

боковых побегов и ответвлений, 

диаметром около 3 см. Двух-

трехлетние корневища тоже 

продавали, они тоже считались 

«злыми», но опытные люди знали, 

что в них нет необходимой неж-

ности и сочности. Выкапывали 

хрен перед праздником Покрова. 

В это время корень считался 

более качественным.

Как и в Ростове, в Суздале 

с округой появились предпри-

ятия по переработке продуктов 

огородничества. Мелкие корешки 

хрена перетирали и толкли 

в порошок на специальных 

хрено-толчильных предпри-

ятиях, «толчеях», с конным или 

ручным приводом и на рынок 

хрен поступал в виде порошка. 

В середине XIX в. только в 

Суздале действовало четыре 

таких «толчеи», приводившихся 

в движение лошадьми. Объем 

вывоза из города хрена со-

ставлял 10 000 пуд., а сумма его 

продажи - на 12 000 руб. сер. 

Таким образом, в Суздале 

от продажи хрена выходило 

более половины всей выручки 

за овощи, ягоды и фрукты. 

А.Д. Варганов писал, что суз-

дальцы поставляли ароматный 

и душистый хрен для царского 

стола в Петербург, Москву, 

Орехово-Зуево, Иваново-Воз-

несенск, Владимир, а также за 

границу - в Западную Европу.

В маклерской книге Ростова 

за 1796 – 1800 гг., за пять лет из 

нескольких сотен различных до-

говоров было зарегистрировано 

лишь три контракта, которые 

касаются купли-продажи хрена 

ростовцами. Два из них были 

заключены в 1796 г., еще один 

- в 1798 г. 

Согласно первому контракту, 

ростовский посадский Федор 

Васильев Орешников 14 октября 

1796 г. заключил договор с кре-

стьянином села Михайловского 

Суздальского уезда Иваном 

Михайловым Бакриным. По-

следний подрядился поставить 

Орешникову толченого хрена 

самого хорошего качества по 

цене 1 руб. 20 коп. за пуд. 

При заключении сделки 

Бакрин предоставил Орешни-

кову пробу – то есть образец 

товара. Партию хрена в 50 пуд. 

суздальский крестьянин должен 

был поставить в Ростов к 6 де-

кабря того же года. Орешников 

обязался «за вышеписанный 

хрен» по его приемке отдать 

все деньги сполна.

Согласно второму контракту 

от 1 июля 1798 г., Федор Ва-

сильев Орешников обязался 

поставить ростовскому купцу 

Ивану Алексеевичу Лосеву 

летом того же года коренного 

хрена 50 пуд. по 1 руб. за пуд 

и толченого хрена 10 пуд. по 

2 руб. за пуд. 

Деньги Орешников полу-

чил сполна при заключении 

контракта. Поставить хрен 

Лосеву он обязался в том 

же году, к 1 ноября. Как и в 

первом контракте, поставщик 

предоставил покупателю пробу. 

Подчеркивалось, что постав-

ленный хрен «должен быть не 

тоньше этой самой пробы», а 

толченый хрен «должен быть 

без подмесу».

Куда мог отправить ку-

пленный хрен купец Лосев? На 

этот вопрос дает ответ третий 

контракт. 15 ноября 1796 г. 

крестьяне Московской губернии 

Клинской округи Захар Егоров 

и Мирон Данилов подрядились 

к упомянутому купцу Ивану 

Алексеевичу Лосеву перевезти 

большую партию его товаров на 

их собственных 10 подводах. 

Ассортимент товаров до-

вольно разнообразный: 27 бо-

чек орехового масла весом, 

с деревом, 46 пуд 57 фунт.; 

8 бочонков макового масла 

весом 20 пуд 12 фунт.; три воза 

мяты весом 76 пуд. 20 фунт.; 

муки гороховой весом 15 пуд. 

16 фунт.; семян кресс-салата 

4 пуда 25 фунт.; ореховой 

избоины [жмых] 45,5 колоба 

весом 41 пуд 52 фунт. 

В данную партию товаров 

входил и хрен, всего 90 пуд. В 

том числе: толченый – 28 куль-

ков вес которых был 30 пуд. 

12 фунт. и коренной - в двух 

возах весом 60 пуд. Доставить 

товары нужно было от Ростова 

до Санкт-Петербурга. Перевозка 

стоила Лосеву с каждого пуда 

по 55 коп. 

До самого Петербурга 

упомянутые крестьяне были 

обязаны «иметь над товарами 

рачительное смотрение как днем 

так и ночью». При утрате товара 

они должны были уплатить за них 

Лосеву по «питерским ценам». 

При заключении контракта Лосев 

заплатил своим подрядчикам 

задаток 100 руб.

Таким образом, рассмотрен-

ные контракты свидетельствуют, 

что ростовцы на рубеже XVIII 

– XIX вв. также принимали 

некоторое участие в торговле 

хреном, скупая его у суздальских 

крестьян для отправки вместе с 

другими товарами в Петербург.

Не кремнем единым…
В настоящее время сотрудники музея-заповедника «Ростовский кремль» работают над созданием первого и второго залов 
исторической экспозиции, которые будут посвящены каменному и бронзовому векам. В качестве консультанта приглашен старший 
научный сотрудник Института археологии РАН Владимир Сидоров, подготовивший заметку «Не кремнем единым…» специально для 
«Ростовской старины»

• Владимир Сидоров

Рабочий инструмент, оружие для 

человека каменного века давал камень. 

Твердость, прочность, острота свежих 

сколов давали возможность резать, 

сверлить, скоблить материалы, из которых 

строили дома и лодки, посуду и одежду, 

ловушки и лыжи. И самый удобный камень 

– кремень. Окисью кремния земля богата, 

но камни на его основе очень разные - от 

драгоценных до грубого песчаника. Все 

зависит от режима, в котором выпадал в 

осадок этот материал. Формировался он 

обычно в известняках из просачивавшихся 

из глубин земли насыщенных растворов. 

Существенно также, что с ним потом про-

исходило: перекатывал ли его ледник или 

реки, иссушало ли солнце, бил ли мороз. 

Не всякий кремень хорош для обработки. 

Встречается он в известняках, и каждое 

месторождение особое. А по поверхности 

земли его разносили воды, растворившие 

известняк, и ледники. Но Ростовский край 

не имеет выходов известняка, а ледник, 

который приходил из Скандинавии, на 

этом участке своего фронта не встречал 

качественных месторождений. Он принес 

из Карелии гранит, сланцы, кварцит, но не 

кремень. А хороший кремень селигерских 

и старицких месторождений попал в за-

падное Подмосковье, где и местное сырье 

отличного качества. Вот и приходилось 

предпринимать далекие походы за хоро-

шим камнем. Почему бы и не жить там 

же? Но кормило людей озеро, а там, где 

выходы кремня и быстрые реки, навыки 

требуются совсем иные. 

Пока человек был преимущественно 

охотником, прогулка через леса на 200 

км не составляла трудности. Но озерному 

рыбаку, с тяжелой лодкой-долбленкой 

не хотелось уходить далеко. И люди 

все более замыкались на своих озерах, 

в своих речных бассейнах. Вот и при-

шлось пользоваться тем, что есть. Из 

сланца делали рубящие орудия – тесла 

и стамески (но не топоры - топор для 

лодки не обязателен). Они, конечно, не 

столь остры, как кремневые, но годятся. 

Из низкосортного кремня редко удава-

лось получить длинное острое лезвие. 

Научились работать короткими. Много 

осколков? Но у них крепкие острые углы, 

и легко получаются резцы, которыми не 

столько режут, сколько царапают кость. 

А если потребовалось сделать красивый 

наконечник дротика – есть технология, 

превращающая грубый зернистый кремень 

в тонкоструктурный. Нужно его медленно 

нагревать и дать не спеша остыть. И 

зерна-кристаллы рассосутся. 

Кремень на стоянках, которые  иссле-

дуют археологи, - это следы путешествий 

первобытного человека за сырьем. Это 

следы технологий и быта, хозяйства: 

охоты, рыболовства, но более всего - 

изготовления всех тех вещей, которые 

до нас не дошли - из дерева, кости, рога, 

кожи. Человек, конечно, использовал все 

эти материалы, но сохраниться могут 

лишь в исключительных случаях. Даже 

о появлении металла нам сообщит в 

первую очередь камень. Медные вещи 

редко теряли - они шли в переделку, но 

камень, поработав, остался там, где был 

брошен. Когда меди у человека стало 

достаточно не только для украшений, и 

появились орудия труда, стали исчезать 

отдельные виды орудий. Многие из них 

использовались как «эрзац-орудия»: нет 

под рукой ножа? Тяп-ляп - и готово. И вы-

бросить не жалко. Хотя умельцы сделать 

настоящий наконечник еще оставались. 

3000 лет назад культура обработки камня 

перестала быть необходимой.

Иллюстрация: предметы второй 

половины III тыс. до н.э. 

со стоянки на Ловецком озере (из 

раскопок В.В. Сидорова 1988 г.): 

нож из кремня, тесло из сланца. 

Рождение замысла Яковлевской церкви Спасо-Яковлевского монастыря
• Александр Мельник

Одна из важнейших особенностей 

ансамбля Ростовского Спасо-Яковлев-

ского монастыря заключается в том, 

что обращенные друг к другу фасады 

Димитриевской (1796 – 1801 гг.) и 

Яковлевской (1824 – 1836 гг.) церквей 

обладают подчеркнутой схожестью. 

Именно эта схожесть во многом опреде-

ляет своеобразие облика центрального 

двора обители. До последнего времени 

не было известно, кто и когда впервые 

обнародовал идею построить упомянутую 

Яковлевскую церковь (ил. 2) по образцу 

названной Димитриевской (ил. 1).

Недавно обнаружился документ, 

проливающий яркий свет на данную 

проблему. Речь идет о нижеследующем 

доношении, направленном в Синод 17 

марта 1824 г. из Яковлевского монастыря:

«В показанном Яковлевском мо-

настыре состоящий каменный теплый 

придельный храм во имя святителя Иакова 

епископа Ростовскаго чудотворца, еще 

пристроенный в 1725-м году к северной 

стороне соборной Зачатия святыя Анны 

церкви, имеется весьма тесен и ко вме-

щению народа, особливо в воскресныя 

и праздничныя дни, во многом числе 

бываемаго, крайне недостаточен, и по-

тому в таковыя дни не только литургии, 

но и всенощныя бдении исправляются 

уже в холодной соборной церкви, с 

крайнею для престарелых и многих 

здоровьем слабых монашествующих, 

равно и для всего народа трудностию. 

О распространении онаго придельнаго 

храма попечение было, как видно из 

обстоятельств, у всех предшественников 

наших, бывших со времени явления свя-

тых мощей святителя Димитрия, потому 

наипаче приметно, что ни наружнаго ни 

внутренняго в нем украшения соответ-

ственнаго прочим зданиям обители не 

имеется, но медление и необращение 

со стороны их на нужный сей предмет 

обители происходило не от небрежения, 

а по причине производившихся тогда 

и доселе продолжавшихся ежегодных 

необходимо-нужнейших монастырских 

строений, а притом и по недостатку суммы, 

оставлен до времени в настоящей его 

тесноте и скудном состоянии. Ныне же 

некоторые благотворители, усердствую-

щие к обители, видя таковую тесноту и 

скудость онаго теплаго храма и находя 

его весьма маловместительным, скудным 

и не соответственным к прочим зданиям 

и благолепию монастыря, с охотною 

ревностью вызываются зделать пособие 

пожертвованием на то суммы, естьли 

обитель приступит к возобновлению онаго, 

да и сим благочестивейший государь 

император, когда благоволил ощастливить 

всемилостивейшим посещением обитель 

сию в минувшем 1823-м году, и после 

обозрения внутренности и внешности 

ея изволил спросить: «Какой имеет 

здешняя обитель недостаток и нужду?». 

И как всеподданнейше его величеству на 

сей вопрос донесено было, что главный 

недостаток и нужду имеет обитель в 

зимнем пространном храме. И когда еще 

его величество изволил спросить: «Где 

же намерены строить?». И как на сей его 

величества вопрос всеподданнейше до-

несено было, что общее желание обители 

есть устроить на том же самом месте, на 

котором ныне состоит оный теплый храм, 

первое – потому, что по отношениям к 

прочим зданиям монастыря, лучшего 

места нет, второе - устроить на том же 

месте и присоединить оный по-прежнему 

к соборной церкви, где почивают свя-

тыя мощи обоих святителей, Иакова и 

Димитрия, потому нужна, чтоб было во 

время общаго церковнаго служения по 

требованию приезжающих разного со-

словия богомольцов удобное исправление 

молебных служений, и притом безоста-

новочное допущение для поклонения 

святым мощам. На что его императорское 

величество изволил сказать тако: «И я 

согласен, резоны ваши правильны». При 

изходе же из обители его императорское 

величество, обращая взор свой на все 

здания обители и приостановясь против 

сего теплаго придельнаго храма, благо-

изволил спросить паки: «Каким образом 

сей храм намерены устроить?». На вопрос 

сей его императорскому величеству 

было всенижайше ответствовано, чтоб 

здание храма сего с северной стороны 

во всем соответствовало южной стороне 

новоустроеннаго храма во имя святителя 

Димитрия, коштом покойнаго графа 

Николая Петровича Шереметева. 

На что его императорское величество 

изъявил высочайшую волю и согласие свое. 

О чем святейшему правительствующему 

Синоду всепокорнейше донося и пред-

ставляя при сем на благоразсмотрение 

в старом и предполагаемом новом помя-

нутаго храма видах изготовленныя планы 

и фасады, сообразные новоустроенному 

графом Шереметевым храму, с при-

лежанием и всему монастырю плана, 

нижайше просим вышеозначенный 

теплый храм святителя Иакова по про-

писанным причинам дозволить разобрать, 

и состоящия в оном святый престол и 

жертвенник с срачицами, приходящие 

уже в ветхость, предать огню и на том 

же самом месте благословить построить 

по представляемому плану во имя того 

ж святителя Иакова придельный храм 

в наступающее летнее время, на кошт 

усердствующих вкладчиков и вообще 

на церковныя доходы, и на сие учинить 

милостивое определение. 

Вашего святейшества 

всепокорнейшие послушники

Ростовского Яковлевского монастыря

Архимандрит Иннокентий

Наместник иеромонах Амфилохий

Ризничий иеромонах Михаил».

Указ Синода с разрешением стро-

ительства названной церкви от 6 мая 

1824 г. был получен архимандритом 

Иннокентием 15 мая того же года.

Теперь становится ясным, что идея 

уподобления северного фасада нового 

Яковлевского храма южному фасаду 

Димитриевской церкви той же обители 

была сформулирована представителем 

последней, вероятно – архимандритом 

Иннокентием, в 1823 г. перед царем Алек-

сандром I, и получила от него одобрение. 

К 17 марта 1824 г. уже был готов проект 

Яковлевской церкви, который составил 

губернский архитектор П.Я. Паньков. 
Иллюстрации - фотографии 

конца XIX - начала XX века.

Ил. 1 Ил. 2
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