
Неоткрытые планеты художника Леонида Кищёнкова
В Ростове давно не любят все 

оригинальное, относящееся 
к сфере искусства. Этим объ-
ясняется то, что произведения 
самого оригинального худож-
ника, родившегося в окрест-
ностях Ростова и прожившего 
в нем значительную часть сво-
ей жизни,  – Леонида Ивано-
вича Кищёнкова (1902–1975) 
остаются не оцененными, не 
изученными и ни разу не по-
казывались на местных выстав-
ках. Мы имеем лишь описан-
ную в общих чертах биографию 
мастера.

А между тем в музее «Ростов-
ский кремль» с 1979–1980 гг. 
хранится весьма значительная 
коллекция живописных творе-
ний Кищёнкова. И достаточно 
одного непредвзятого взгляда, 
чтобы оценить всю их неза-
урядность. Они имеют не при-
вычную всем прямоугольную 
форму, а – круглую. Они при-
званы демонстрироваться не 
на вертикальной плоскости, 
а – на горизонтальной. Они 
рассчитаны на восприятие не 
с одной стороны, а – со всех, то 
есть зритель должен обходить 
их по кругу.

Своеобразны решения и са-
мих художественных образов. 
Это, как правило, изображения 
архитектурных сооружений или 
природы, увиденных сверху. 
Мало того,  – и архитектура, 
и природа представлены как бы 
на полусферах, а точнее, веро-
ятно, сферах, окруженных не-
бесной голубизной. Неизбежно 
возникает впечатление, что ви-
дишь маленькие чудесные пла-
неты, наделенные воздушной 
атмосферой. Думаю, именно 
такое впечатление и стремился 
вызвать художник у зрителей.

Все хранящиеся в Ростов-
ском музее произведения 
Кищёнкова приблизительно 
датируются 1960-ми годами. 

Но более точных датировок 
они не имеют. Иногда удается 
уточнить время создания неко-
торых из них. В частности, одна 
из картин с образом Ростов-
ского кремля написана между 
1959 и 1961 гг. (ил. 1), вторая – 
в 1963 году (ил. 2). Надо напом-
нить, какова была эпоха конца 
1950-х – начала 1960-х годов: 
ее переполнял энтузиазм ос-
воения космоса. В 1957 г. был 
запущен в космос первый спут-
ник. В 1961 г. Юрий Гагарин 
впервые облетел Землю на 
космическом корабле. Многие 
тогда поверили в возможность 
обновления и в общественной 
жизни, и в науке, и в искусстве.

Полагаю, именно эти устрем-
ления и, конечно, собственное 
представление о мире ориги-
нально выразил Л. Кищёнков, 
сформировавшийся в Москве 
в эпоху уникального подъема 
и разнообразия русского ис-
кусства 1920-х гг. Итак, карти-
ны Кищёнкова – это планеты, 
которые следует созерцать, 
двигаясь по их круговым орби-
там. И, таким образом, сам акт 
их восприятия людьми должен 
представлять собой своеобраз-
ный перфоманс в духе «совре-
менного искусства».

Говорят, что свой метод в жи-
вописи – «идею с кругом» – он 
придумал еще в 1946–1947 гг. 
Но ныне не известно ни одного 
подобного произведения, от-
носящегося к 1940–1950-м гг. 
Вообще данный период творче-
ства художника остается белым 
пятном. Возможно, упомянутая 
идея действительно возникла 
у него до начала «космической 
эры». Однако это еще надо 
доказать и выяснить, как она 
тогда воплощалась. Но до сей 
поры не составлена достаточно 
полная творческая биография 
мастера, а его произведения 
недоступны для большинства 

любителей живописи.
К сожалению, так почти 

всегда бывает. В мир приходит 
человек, порождающий не-
что небывалое, и окружающее 
сообщество отвергает все им 
созданное. Но проходит время, 
и люди, – обычно, конечно, по-

сле смерти творца – начинают 
гордиться им.

Пора, пора ростовцам начать 
восхищаться своим Леонидом 
Кищёнковым! Пора бы уж от-
крыть выставку его произведе-
ний!

Александр Мельник

Колокола и колокольчики:  
центр колокольного искусства в Ростове Великом
22 января в музее «Ростовский кремль» отмечено торжествен-
ным открытием Центра колокольного искусства.  
Полное именование этого отдела музея – «Колокола и коло-
кольчики. Центр колокольного искусства в Ростове Великом».

Колокольный центр – не  толь-
ко собственно музейная экс-
по зиция, представляющая 
комп лекс предметов, кото-
рые рассказывают о явлениях 
истории и культуры. Это еще 
и учреждение, занятое сбором 
ин формации, организацией ис-
сле дований и популяризацией 
колокольного искусства. Поэтому 
Кладовая бесстолпная палата, 
в которой разместилась экспози-
ция, оборудована для коллектив-
ных (группы до 15 человек) и ин-
дивидуальных учебных занятий: 
зрительный зал с аппаратурой 
для электронных презентаций, 
библиотека, архив.

Начало архиву центра по-
ложила коллекция документов 
Школы звонарей. В следующем 
номере «Ростовской старины» 
читайте материал об этой кол-
лекции. Директор Ростовского 
музея Н. С. Каровская – член 
Ассоциации колокольного ис-
кусства с момента ее созда-
ния (Ассоциацию учредили 
в 1989 г., в Ростове) – призвала 
российских кампанологов уча-
ствовать в пополнении архива.

Собравшиеся на презен-
тацию исследователи-кампа-
нологи, звонари, литейщики 
высоко оценили начинание, 
отметив масштабность усилий 

Ростовского музея по сохране-
нию нематериального насле-
дия – традиционного колоколь-
ного звона.

На фото: воспроизведение 
колокольного звона ростов-
ской соборной звонницы на 
камертонах священника Ари-

старха Израилева. Слева на-
право: арт-директор музейных 
фестивалей Андрей Котов, 
кампанолог иеродиакон Роман 
(Огрызков) и музейный зво-
нарь Василий Садовников.

Фото 
Елизаветы Сверч
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Прощайте, мадам Танон – 
наша дорогая  
Валентина Александровна…

В конце января из Парижа 
пришла весть о кончине на 
102 году жизни Валентины 
Александровны Пеллиссье-
Танон – внучки ростовского 
купца-историка Андрея Алек-
сандровича Титова.

Она была удивительна – 
хрупкая, женственная, с не-
вероятной волей, всю жизнь 
олицетворяла собой несгиба-
емую стойкость и профессио-
нальную устремленность. Бы-
ла живым воплощением за-
вета отца – видного деятеля 
русской послереволюцион-
ной эмиграции Александра 
Андреевича Титова: «Теперь 
ваша родина – Франция». 
Он, купеческий сын, политик 
и блестящий ученый-химик, 
отчетливо понимал, что луч-
ший способ выжить его де-
тям в чужой стране – почув-
ствовать ее своей родиной. 
У нее также была блестящая 
карьера: по стопам отца по-
лучив диплом химика, и не-
которое время проработав 
в его знаменитой на всю Ев-
ропу химико-фармацевтиче-
ской фирме «Биотерапия», 
потом многие годы Валенти-
на Александровна трудилась 
в ЮНЕСКО, где являлась пре-
зидентом комитета детства, 
объездив с миссией этой 
международной организа-
ции весь мир.

В России и Ростове – на 
родине ее горячо любимо-
го отца – она побывала уже 
в преклонном возрасте, ког-
да ей было под девяносто, 
в 1999 году, и это оказалась 
ее последняя поездка за гра-
ницу. Все тогда для нее изме-
нилось – она открыла новый 
мир – родину своих предков 
и главное – Ростовский му-
зей, созданный трудами ее 
деда Андрея Александровича 
Титова. Все эти годы она жила 
мыслями о России, и многое 
заново открывала в истории 
родины своих замечательных 
предков и своей семьи.

Удивительной и почти не-
вероятной явилась находка 
рукописи воспоминаний ее 
отца – Александра Андрее-
вича, которую ей поначалу 
и прочитать-то было невоз-
можно: многое в начерке 
папиной русской скорописи 
забылось. А затем она со-

вершенно героически (ина-
че и не скажешь) – заново 
постигая кириллицу и давно 
забытый алфавит – написа-
ла по-русски воспоминания 
о себе и своей семье, об от-
це и круге его эмигрантских 
друзей и знакомых – о жизни 
Титовых во Франции. Недав-
но французская их версия 
увидела свет в Париже.

Русскоязычному читателю 
также предстоит прикоснуть-
ся к этому интереснейшему 
и довольно живому мемуар-
ному источнику. Ростовский 
музей планирует издание 
значительного по объему до-
кументального сборника «Ро-
стов Великий и другие бере-
га», повествующего об исто-
рии семьи Титовых в России 
и во Франции. Здесь среди 
других исторических матери-
алов – из семейных, архив-
ных хранилищ, уникальных 
фотографий – будут пред-
ставлены и воспоминания 
Валентины Александровны.

Предваряя книжную публи-
кацию мемуаров, газета «Ро-
стовская старина» уже в сле-
дующем выпуске познакомит 
читателей с наиболее харак-
терными отрывками из них.

Закончился длинный век 
жизни, знавший разные эпо-
хи, страны. Валентина Алек-
сандровна Титова родилась 
в Москве 29 августа 1914 го-
да – мадам Валя Пеллиссье-
Танон скончалась под Пари-
жем, в одном из версальских 
госпиталей, 30 января 2016 
года. Это был век трудной, 
порою тревожной, но все же 
счастливой и успешной жиз-
ни. Ныне во Франции и дру-
гих странах продолжают жить 
внуки и правнуки Валентины 
Александровны, которых уже 
более пятидесяти… «Другие 
берега» навсегда приняли 
тех, чьи предки создавали 
славу своей малой Родины 
и России. Увы, в Ростове Ве-
ликом Титовых не осталось…

Спасибо Вам, Валентина 
Александровна, за подарен-
ные открытия, прикоснове-
ние к эпохам, счастье обще-
ния… Прощайте и покойтесь 
с миром.

Ярослав Смирнов
Фото автора. Париж, 

о. Сен-Луи, 2000

Награждения
А.Г. Мельник, заведующий отделом 
Государственного музея-заповедника «Ростовский 
кремль» Указом Президента РФ № 431 от 22.08.2015 
награжден почетным знаком «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации». 
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О плане торговой площади 
Борисоглебских слобод

На выставке «Борисоглеб-
ским музей: история и бу-
дущее» представлен «План 
торговой площади Борисо-
глебских слобод». Этот руко-
писный план выполнен тушью 
и акварелью на листе бумаге 
верже размером 53,5х38 см. 

Подпись синим карандашом 
на обороте свидетельствует, 
что план передал Борисоглеб-
скому музею 28 мая 1930 г. 
землеустроитель Борисоглеб-
ского районного исполнитель-
ного комитета (РИК) Иван Ни-
колаев. В авторской подписи 
он отметил историческую цен-
ность плана и датировал его 
XVIII в.: «годы 1730–1770 со-
ставленного в порядке гене-
рального межевания». Позд-
няя наклейка с этой датой 
по нижней лицевой стороне 
плана – вероятно, этикетка 
выставки советских времен. 
Впоследствии за планом за-
крепилась эта датировка. Но 
она не верна.

Рассмотрим план в деталях. 
В верхней части дано «Опи-
сание мест». Литерой «А» 
обозначены красным цветом 
пять каменных погребов, уце-
левших «после несчастной 
участи пожара». Значит, план 
составлен после пожара, унич-
тожившего строения торговой 
площади. Литерой «В» указа-
ны места для удовлетворения 
борисоглебских торгующих 
крестьян, потерявших лавки 
в пожаре. Литерой «С» обо-
значены места для устрой-

ства главных лавок, которые 
собирались строить за счет 
крестьянской общины. Такие 
лавки сдавали крестьянам, 
посадским и купцам в аренду, 
а деньги с них тратили на об-
щинные нужды. Литерой «Д» 
обозначены места под сбитен-
ные лавки  для еженедельного 
сельского базара и ежегодной 
Борисоглебской ярмарки. 
Сбитенные лавки, судя по опи-
санию, строить намеревались 
тоже на общественный счет. 
Строения под литерами «В», 
«С» и «Д», вероятно, – дере-
вянные. То, что это план, а не 
съемка местности с отражени-
ем реальных построек, гово-
рят обороты речи в описании.

Как распланированы лавки, 
лавочные ряды? Главная ось 
планировочного пространства 
для лавок – дорога между 
северными «Водяными» во-
ротами монастыря и мостом 
через реку Устье. Ниже моста 
указана мукомольная мельни-
ца. Ныне это русло заброшено, 
река течет севернее. 

Ряд корпусов лавок вытя-
нулся по прямой линии парал-
лельно этой дороге (к западу 
– северо-западу). Корпуса к 
востоку, юго-востоку от дороги 
спланированы рядами, парал-
лельно и перпендикулярно ей. 
Дорога от монастыря к реке 
отходит от «Водяных» ворот 
не перпендикулярно. Поэтому 
корпус лавок под литерой «В», 
ближайший к монастырским 
стенам, и корпус сбитенных 

лавок под литерой «Д» оказа-
лись по отношению к стенам 
монастыря сдвинуты.

К западу от базарной пло-
щади, через дорогу от севе-
ро-западного угла монастыря 
к мосту через Устье план пока-
зывает две улицы деревянных 
домов. Одна из улиц идет  от 
северо-западной башни к то-
му же мосту, а вторая улица от-
ходит от первой под прямым 
углом в направлении северо-
запад и тянется почти парал-
лельно руслу реки Устье. Пла-
нировка этого квартала сохра-
нилась. 

На восток от базарной пло-
щади, через большую дорогу 
к мосту через Устье вдоль вос-
точной стены монастыря далее 
на север, на плане изображе-
ны еще два жилых квартала 
из нескольких крестьянских 
домов и земельных участков, 
расположенных в прямые ли-
нии по отношению к восточной 
и северной стенам монастыря. 
В жилом квартале у русла ре-
ки начертаны два каменных 
дома. Первый из упомянутых 
домов, что ближе к дороге и 
мельнице, – видимо, дом, из-
вестный как трактир Ляховых. 
Второй, дальше от дороги, в 
виде угла, может быть домом 
богатых крестьян Мельнико-
вых. 

Исследователям предсто-
ит уточнить атрибуцию этих 
домов. Другой жилой квартал,  

Окончание  –  
на 4-й стр.

К 800-летию упоминания церкви св. Марии Египетской

Редкая находка
Летом 2010 г. экспедиция 

музея «Ростовский кремль» 
проводила исследования на 
Горе св. Марии у с. Филимоно-
во. Палаточный лагерь устрои-
ли в лесу вдоль старой дороги, 
на краю первой надпоймен-
ной террасы р. Сары. Рядом – 
источник, с конца XIX в. извест-
ный как «Святой колодезь».

После ливня вокруг палаток 
выкопали канавки для стока 
воды, в потревоженном грунте 
я нашел обломки сосудов XII–
XIII вв. и потрескавшиеся от на-
гревания камни. Они когда-то 
составляли печь-каменку. Ста-
ло ясно, что лагерь поставлен 

на месте средневекового посе-
ления. Ранее уже было извест-
но о двух подобных «селищах» 
размерами около 30х30 м, 
находившихся неподалеку. По-
явилось предположение: это 
участки большого поселения, 
современного курганному 
могильнику конца XI–XII в., 
расположенному в 350 м от 
окраины этого селища. Сели-
ще – на юго-западном склоне 
Горы св. Марии, его возвышен-
ная часть на 23 м выше уровня 
лагеря.

Поднявшись по крутому 
склону еще на 25 м, участни-
ки экспедиции попадали на 
площадку, где в XIII–XVI вв. на-
ходился погост св. Марии, имя 
которого оказалась на страни-
цах русских летописей с связи 
с конфликтом 1216 г. Здесь 9 
апреля встретились две груп-
пы войск: одна, под предводи-
тельством князя Константина 
Всеволодовича, пришла из Ро-
стова, другая – из Новгорода, 
ее вел князь Мстислав Мстис-
лавич, с которым были три 
других князя. Такое кратковре-
менное событие вряд ли нало-
жило заметный отпечаток на 
состав археологического мате-
риала, и надежд на обнаруже-
ние здесь артефактов, связан-
ных с событиями 1216 г., мало.

При восхождении на Гору 
св. Марии я обнаружил лю-
бопытную находку, которая 
вскоре была передана в музей 
(инв. № А-1020/37). Это нако-
нечник стрелы длиной около 
10 см. Проникающая часть – 
перо – пирамидальной формы 
(в разрезе – треугольная). При 
переходе от пера к черешку 
имеется упор для надежного 
крепления наконечника к де-
ревянному древку. Такие на-
конечники называются броне-

бойными, их специально дела-
ли узкими и с треугольным или 
квадратным сечением – чтобы 
перо пробило доспехи про-
тивника. Находки наконечни-
ков с треугольным сечением 
на территории Древней Руси 
малочисленны, что, вероятно, 
связано с относительной слож-
ностью изготовления трехгран-
ного острия, четырехгранное 
выковать проще.

Расскажу об обстоятельствах 
находки: поднимаясь по тро-
пинке от лагеря к месту рас-
копок на территории погоста, 
я включил металлодетектор, 
который среагировал на на-
конечник, залегавший в слое 
листвы. Рядом находилось 
прошлогоднее разрытие, сде-
ланное явно на месте сигна-
ла металлодетектора. Думаю, 
грабитель принял находку за 
гвоздь и выбросил. Этот на-
конечник может быть связан 
с событиями 1216 г., однако не 
исключены и другие варианты.

Стоит обратить внимание 
на не рядовой характер ком-
плекса памятников на Горе 
св. Марии. К 1216 г. церковь 
св. Марии уже существовала. 
Курганный могильник из двух 
сотен погребальных насыпей – 
один из крупнейших в округе 
Ростова.

Все это позволяет предпо-
ложить: на рубеже XII–XIII вв. 
здесь находился один из сель-
ских административных цен-
тров.

Планируется включить эту 
находку – наконечник стре-
лы – в историческую экспози-
цию Ростовского музея.

Алексей Каретников
На фото: наконечник стрелы, 

найденный А. Каретниковым 
в 2010 г. Иллюстрацию подгото-
вил С. Григорьев.

Древнейшее прошлое Ростовской земли 

Люди Неро
Продолжение.  

Начало – в «РС», № 168
Одно из самых больших по-

селений на Неро было при 
древнем устье р. Сары. Здесь 
находились стоянки и в раннем 
неолите, но на высоком берего-
вом валу, а раннее льяловское 
жилище спустилось на самый 
пляж (отметка 97 м) – так низко 
пал уровень озера, что можно 
было слегка углубить жилище. 

Рядом с домом была обшир-
ная яма с плоским дном, вы-
стланным слоями рыбьих ко-
стей и чешуи. Это не помойка, 
а «холодильник». Это обычный, 
например, в Сибири способ 
консервации запасов. Ничего, 
что рыба слегка протухла – 
можно привыкнуть. 

А другая яма совсем иная – 
доверху заполненная костями 
одного медведя. Медведь – 
особое животное, слишком 
(но только внешне) похож на 
человека. Съедение медве-
дя – не просто пир, а сложный 
обряд, причастие, включая 
торжественные похороны ко-
стей его. Клыков в этой «моги-
ле» не было. Медвежий клык 
на шее человека – это не ме-
даль за победу над медведем, 
а знак того, что и охотник сам 
немножко медведь. А вот чело-
веческие могилы встречаются 
не часто – не всех хоронили на 
поселении. Да и сами похоро-
ны – это колдовство, переход 
человека в высший класс – 
класс предков. Он в таком ка-
честве оставался тут же, у дома. 

Любители-грабители выкину-
ли кости человека из ямы. Но 
что-то из обряда нам удалось 
зафиксировать. Часть костей, 
оставшихся на месте, были 
сложены стопкой. То есть тут 
было вторичное захоронение: 
где-то собрали кости и сложили 
(в каком порядке, были ли при 
них какие-то вещи – этого мы 
уже не узнаем), в неглубокой 
ямке. Связана ли с могилой 
другая странная находка – ям-
ка, в которую сложены были 
7 (священное число!) бабок 
лося – это тоже не доказуемо. 
Две могилы льяловской культу-
ры найдены были на Ловецком 
озере. Они рядом, а разница 
по времени между ними – ты-
сяча лет.

Такова длительность этого 
этапа. Мы знаем, как менялась 
за это время посуда. Именно 
она позволяет очерчивать от-
дельные племена, которые 
чем позднее, тем четче обоса-

бливаются. Несколько меньше 
знаем о развитии каменных 
орудий. Совсем мало – о ко-
стяном снаряжении, ничего – 
о дереве, самом главном по-
делочном материале, коже. 
Только отдельные примеры – 
жилищ. Догадываемся, что за 
эту тысячу лет изменился быт. 
Кратковременные стоянки 
стали редки, зато на главных 
поселениях стал накапливать-
ся толстый гумусированный 
слой – показатель осёдлости 
(конечно, вместе с антисанита-
рией). Очень немного известно 
об их верованиях.

Около 3000 г. до н. э. история 
льяловской культуры резко об-
рывается.

Владимир Сидоров
На фото: фрагмент сосу-

да, типичного для поселений 
льяловской культуры в ба-
сейне оз. Неро.

 Иллюстрацию подготовили 
А. Каретников, С. Григорьев.
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Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»

«Будем стоять незыблемо на основе наших упований, преданий, 
идеалов, нашей многолетней дружбы…»

Письма Елпидифора Васильевича  Барсова

Более 30 лет тесного науч-
ного и дружеского общения 
связывали ростовца Андрея 
Александровича Титова и зна-
менитого москвича Елпиди-
фора Васильевича Барсова 
(1836–1917). Оба провинци-
алы – Барсов происходил из 
семьи сельского священника 
Череповецкого уезда Новго-
родской губернии, – в научной 
жизни белокаменной столицы 
они играли заметную роль, 
каждый оставив свой яркий 
и самобытный след в истории 
отечественной исторической 
науки. Причем Барсову в этом 

приятельском тандеме изна-
чально принадлежали веду-
щие позиции, можно сказать, 
определившие судьбу Титова 
как историка и археографа. 
Это имело решающее значе-
ние и для судеб Ростовского 
кремля, где был создан один из 
первых в русской провинции 
музеев древностей.

Е. В. Барсов вступил на на-
учное поприще довольно ра-
но, в 1861 г. окончив Санкт-
Петербургскую духовную ака-
демию со степенью кандидата 
богословия. Молодой препо-
даватель Олонецкой духовной 
семинарии в Петрозаводске, 
занимаясь педагогической 
и научной деятельностью – изу-
чением древнерусской литера-
туры, книжности, этнографии, 
фольклора, – своими трудами 
скоро снискал заслуженную из-
вестность, и в 1870 г. «был вы з-
ван» в Москву. Здесь, в отделе-
нии рукописей и старопечатных 
книг Московского публичного 
и Румянцевского музеев, он за-
нял должность помощника би-
блиотекаря. «Друг всего и вся»,  
– по отзыву столичного быто-
писателя Владимира Гиляров-

ского, посвятившего Барсову 
в своей знаменитой книге «Мо-
сква и москвичи» отдельный 
очерк,  – неподражаемый зна-
ток исторических древностей, 
он стал заметной и уважаемой 
фигурой в ученом мире столи-
цы, действительным членом 
целого ряда научных обществ.

Знакомство Барсова и Ти-
това произошло, очевидно, 
в самом начале 1879 г. – еще 
в период подготовки к широ-
ко известной Антропологиче-
ской выставке, торжественно 
открывшейся в здании мо-
сковского Манежа 3 апреля. 
А. А. Титов не только подготовил 
для экспонирования на выстав-
ке свою коллекцию ростовской 
финифти, но и был приглашен 
в состав особой Этнографиче-
ской комиссии, которую воз-
главлял Е. В. Барсов. 

Среди других ее членов бы-
ли имена, уже сиявшие в зе-
ните славы русской науки,  
– Ф. И. Бу сла ев, Д. И. Иловайс-
кий, И. Е. За бе лин, В. О. Клю че-
в ский, И. Д. Ман све тов, В. Е. Ру-
мян цев… Кста ти, в это же время 
произойдет знаменательное 
знакомство А. А. Титова и с гра-
фом А. С. Уваровым.

Со всеми этими учеными 
у ростовского купца и любите-
ля древностей А. А. Титова завя-
жутся добрые отношения и лич-
ная переписка. Но определяю-
щей в сложившихся научных 
связях на многие годы станет 
дружба Титова с Барсовым, 
которого ростовец по праву 
считал своим учителем. Имен-
но Елпидифор Васильевич, со 
свойственной ему огромной 
энергией, во многом сходной 
с деятельным, порывистым 
темпераментом Андрея Алек-
сандровича, подтолкнет Тито-
ва к составлению собственной 
коллекции рукописей и научит 
его основам палеографии и ар-
хеографии, выступит инициато-
ром принятия ростовского «ар-
хеолога» в члены авторитетных 
ученых обществ – Общества 
любителей естествознания, ан-
тропологии и этнографии, Мо-
сковского археологического 
общества, Общества истории 
и древностей российских при 
Московском университете.

Е. В. Барсов принимал жи-
вейшее участие не только в на-
учной судьбе А. А. Титова, но 
и в делах реставрации Ростов-

ского кремля, создания и де-
ятельности Ростовского музея 
церковных древностей. Барсов 
был подлинным другом музея, 
всегда искренне откликаясь 
на его нужды, непременно 
участвуя во всех главных му-
зейных событиях и торжествах. 
Выступая с яркими речами, он 
подчеркивал значение Ростова 
и Ростовского кремля для исто-
рии и культуры России. 

Символично, что на воссоз-
данной в конце 1990-х годов 
по инициативе сотрудников 
Ростовского музея могильной 
плите А. А. Титова в Спасо-
Яковлевском монастыре были 
начертаны слова Е. В. Барсо-
ва, некогда произнесенные 
им при торжествах рождения 
музея: «Не забудут ваших тру-
дов и ваших жертв грядущие 
поколения Ростовской земли, 
когда они научатся понимать 
самих себя».

Сохранившиеся в Государ-
ственном архиве Ярославской 
области письма Е. В. Барсова 
к А. А. Титову (в личном фон-
де ростовца их насчитывается 
более 80) – живая летопись 
взаимоотношений двух ученых 

друзей. Источники показывают, 
что эти отношения простира-
лись и на родню, и ближайших 
родственников Андрея Алек-
сандровича. 

Особое место здесь, конеч-
но, принадлежало шурину и 
другу Титова – Ивану Алексан-
дровичу Вахромееву, в ярос-
лавском доме и на даче которо-
го в ростовских Исадах Барсов 
также бывал желанным гостем. 
Обнародование в «Ростовской 
старине» лишь небольшой ча-
сти интереснейшей и важной 
для воссоздания биографий 
А. А. Титова и Е. В. Барсова, об-
щественной и научной атмос-
феры на рубеже XIX – начале 
XX в. переписки предваряет ее 
научную публикацию.

Подготовил  
Ярослав Смирнов

[30 декабря 1879 г.]
Первая мысль моя по отъезде в Москву – это была моя мысль 

о Вас; первое слово – это слово благодарности Вам, дорогой 
Андрей Александрович. Спасибо Вам великое за все Ваши бла-
годеяния, и «спасибо» не в смысле только признательности, но 
и в разуме «спаси Вас Бог». Надежде Александровне бью челом 
премного – и тоже возношу спасибо с благодарностию. Прекрас-
ную Глафиру, милую Валентину и пресерьезную Варю – поцелуй-
те. Доктору и А. М. Ошанину с семейством передайте почтение.

Вам преданный Елп[идифор] Барсов. […]

[10 марта 1880 г.]
Поздравляю с успехом выставки. Что я напишу о Левшине? 

Одно могу сказать, что он не сын попечителя Моск[овского] 
округа, а разве племянник. Здесь в Москве его мало знают, да-
же вовсе ничего не говорят о нем ни дурного, ни хорошего. Да 
тебе что до того? Делаешь ты одно добро, в котором не может 
усмотреть зла даже человек злонамеренный; имею основание 
думать, что ты станешь к нему в лучшие отношения.

Уведомь меня немедленно, когда ты можешь быть свободен 
для того, чтобы приехать в Москву для чтения своего реферата… 
Тогда и назначим заседание: председатель спешит заседанием. 
[…]

До свидания!
Надежде Александровне бью челом. Глаше здоровья.

Ваш Елп[идифор] Барсов. […]

[20 августа 1880 г.]
[…] В Москву я прибыл сегодня, т. е. 20 августа. В Ярославле 

у Ивана я прогостил двои сутки, затем с ним и Лизаветой Семенов-
ной отправились на мельницу: не мельница, брат, это, а фабрика 
в собственном смысле: слово мельница для ней слишком пошло. 
Отсюда Иван проводил меня в Ростов к твоей благоверной. Она, 
слава Богу, поправилась, но видно, что акт рождения не остался 
без воздействия на нервы. Титов № 2-й пел нам песню, но какую, 
не могу сказать, потому что не понял ни единого слова. Валя, не-
веста моя, посидела у меня на коленях, но сказала, что замуж за 
меня не пойдет, потому что не хочется, да и ни за кого не пойдет.

С Александрой Александровной случилось несчастье: в Росто-
ве появилась какая-то мошенница, которая, странствуя по домам 
и, предлагая свои услуги в качестве портнихи, хапала, где что мог-
ла. У Александры Александровны она стибрила золотые часы. Мо-
шенница схвачена, и даже при моем участии. Часов, впрочем, при 
ней не оказалось: вероятно, она успела уже продать их племени 
Авраамову.

Вот и все ростовские новости. В Ярославле принимали меня как 
родного: за что, конечно, я навсегда останусь признательным. Вла-
дыка рыщет по всяким Пошехоньям; в Ярославле я его не застал. 
[…]

До свидания! Да сопутствует благодать во всех входах твоих 
и выходах.

Твой Елп[идифор] Барсов. […]

[4 ноября 1880 г.]
Вот уж поистине, ближний отдалече мене сташа!
Забыли 2-е ноября. Когда Вы были с Иваном именинники – 

я ездил к Вам за тридевять земель, а когда наступил мой день, 
Вы были настолько внимательны к нему, что даже не вспомнили. 
Я полагал, что Вы к этому дню будете в Москве, и втянул себя 
в лишние приготовления. Право, даже кухарки стыдно. Сознайся, 

что грех совершил передо мною. 25 рублей – с тебя штрафу 
и 100 поклонов – эпитимья. […]

Твой Елп[идифор] Барсов. […]
Рад я, что ты опять председатель.

[13 марта 1881 г.]
Вчера, 12 марта, я получил немедленное удовлетворение от 

г. Попова. Нет слова для моей к тебе признательности: разре-
шил ты душу от тяжкого греха, давившего, словно свинцом, мою 
грудь.

Думал, думал, чем бы тебя поблагодарить. Когда приедешь, 
я решил преподнести тебе подлинное письмо Димитрия Ростов-
ского за собственноручною его подписью к Новгор[одскому] ми-
трополиту Иову: драгоценность вообще, для твоего же сердца 
сугубая.

Твой Барсов. […]
Надежде Александровне – поклон. Невесту – поцелуй.

[21 апреля1883 г.]
Присылаю тебе мою книгу – в знак любви и привета; прими ее 

вместо красного яйца.
Письма твои получил. Благодарю за приветствие с праздником.
Переход в Ярославль для меня не возможен. От задач высшего 

знания переходить к интересам грамотности, удаляться от центра 
кружков просвещенных, чтобы снова погрузиться в тину губерн-
ской жизни, разорвать связи со всей Россией, чтобы замкнуться 
в областной территории, от тихой и невозмутимой обители науки 
перейти к стану управы, беспокойному и ответственному – нет, 
это слишком тяжело. Для этого не требовалось бы с моей сторо-
ны никаких хлопот: лишь достаточно было бы заявить желание 
Капнисту. Подобные места от меня никогда не уйдут. Но я могу 
решиться на это лишь после того, как в Москве я принужден буду 
от голода грызть мостовую. […]

Твой Елп[идифор] Барсов. […]

[19 октября 1883 г.]
Прости меня, Андрюшко, если я тебя огорчил в последний 

раз; мне сердечно хочется одного: сдержать тебя, предохранить 
тебя от легкомыслия и порождаемых им неприятностей. Прости 
за непрошенное усердие, которое бывает всегда крайне непри-
ятно; но, быть может, настанет минута, когда ты его оценишь 
и облобызаешь.

Прости за невежество, что я не приветствовал тебя с днем 
твоего Ангела. Добрым моим желаниям нет предела – а глав-
ное – будь мужем разума, а не крови, следуй мудрости прежде 
деланий. Ведь ты дорогой человек во многих отношениях – 
и можешь понимать, что доброе имя паче злата. Ты человек не-
обыкновенно даровитой, старайся же приращать свои таланты 
и восходить от силы в силу, и от славы к славе. Всякое твое за-
пинание неприятно для человека, который тебя любит; извини 
и умей отличать, где говорит доброе чувство, и где – действует 
мотив недостойный.

Я тебя давно не видал и о тебе соскучил; приезжай, пожа-
луйста, в Москву и покажись мне. Я верю также, что ты меня 
любишь и ценишь. Ты доказал мне это своими благодеяниями.

Приедешь в Москву, захвати, пожалуйста, переписку Строга-
нова с Бодянским; она мне до крайности нужна.

До свидания.
Весь твой Елп[идифор] Барсов. […]

Подарок прими с любовию.

[29 декабря 1889 г.]
Дорогой Андрей!
Христос рождается – славите!
Христос с небес – встречайте!
Юбилей мой много отложен на неопределенное время. Спаси-

бо тебе за дружеское и сердечное участие; но уже ли ты думал, 
что ты не получил бы особого письменного приглашения, если 
бы он безусловно был назначен? Да и в газетах – были бы о том 
предваряющие заметки. Праздновать мне теперь никак не удоб-
но; удобнее посыпать пеплом главу свою. […]

С Ключевским В. О. мы предполагаем уехать от съезда в Ростов 
и Ярославль – дня на три; ты по всей вероятности в это время 
будешь действовать в Москве.

Надежду Александровну с Глафирой Андреевной и прочими, 
Александру Александровну с студентом – от души приветствую 
с святыми днями и желаю радостей о Господе.

Весь ваш всегда и ныне Елп[идифор] Надеждоносец. […]

[Не ранее 22 февраля 1893 г.]
Дорогой Андрей, знаешь ли, что Устав нашего Общества ут-

вержден, и в пятницу на этой неделе назначены выборы нового 
председателя, 26 сего февраля.

Приезжай непременно. Пользуйся случаем заявить свое значе-
ние. Мы на тебя рассчитываем. Противная партия соберется вся. 
«Чтения» могут уйти из наших рук. Кандидат с нашей стороны – 
Ключевский. Приезжай непременно. Остановишься у меня.

Весь твой Елп[идифор] Барсов.
Да крайне занимают меня и твои личные дела – посоветуем.

[16 октября1900 г.]
С Ангелом, дорогой Андрей! Да крепит он твои силы; да охра-

няет тебя на путях жизни; да радует – радостями личными, семей-
ными и общественными!

Поздравляю и любезнейшую Надежду Александровну с доро-
гим именинником. А где Сашенька с милой ладой? Если дома, 
поздравляю и их.

Елп[идифор] Барсов. […]

[10 августа 1901 г.]
Дорогой Андрей!
Житие Иова Скитского купить нужно непременно: оно неиз-

вестно. Ключевский южно-русских житий не касался.
Получил сегодня из Ярославля телеграмму, приглашающую 

в Ярославль. Еду.
Весь твой Елп[идифор] Барсов. […]

[16 октября 1906 г.]
Дорогой Андрей!
С Ангелом! Здравствуй на многие лета.
Каждый год именины отодвигают нас к поколению старому, 

и каждый год сокращает круг наших друзей. Вспомни, сколько 
в обеих столицах было у нас прекраснейших друзей, и сколько 
их теперь остается. Увы. Многих и многих уже нет на свете!

Тем крепче должен быть нравственный союз друзей еще жи-
вых. Будем стоять незыблемо на основе наших упований, пре-
даний, идеалов, нашей многолетней дружбы и нашей тревож-
ной минувшей жизни.

Отрадную переживаю минуту, начертывая эти строки, и при-
ветствую тебя с Ангелом.

Весь твой Елпидифор Барсов. […]

Из архива Андрея Александровича Титова
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Дневники экспедиций музейного отдела природы

«...В лесном болоте наблю-
дался Helodrovas ochropus 
(черный или лесной кулик – 
здесь и далее в скобках я при-
вожу названия животных по-
русски – Л.М.) гнездящийся. 
Около с. Колягино добыты Rana 
esculenta lessonae Cam. (пру-
довая лягушка) [...] в пруде того 
же села (у церкви). С 9-ти ч. ве-
чера этот грязный и непривет-
ливый пруд оживает. Одна за 
другой начинает концерт Bufo 
viridi (зеленая жаба). Через 
час все население пруда, почти 
сплошь состоящее из этого ука-
занного вида, участвует в кон-
церте. Вибрирующее orrrrrr.... 
с разной силой произносимое 
жабами, сливается в один звук, 
то повышаясь, то понижаясь на 
полтона и тут же прерываясь, 
представляет собой красивую 
музыку в тишине летнего вече-
ра. Так продолжается до утра, 
когда артисты, уставшие от со-
ревнования, прячутся в грязь 
неприглядного пруда до нового 
вечернего сеанса. 

Около пруда добыта Rana 
temporaria (травяная лягушка) 
[...]

Оз. Ценское (на фото – скан 
гугл-карты – Л.М.) представля-
ет собой тип озер зарастающих 
(заболачивающихся), с одной 
стороны (берегов. части) на-
блюдается наступление сфаг-
нов и с другой развитие осок 
в приплесовой части и остров-

ной. Этому способствует разви-
тие подводных стеблей желтой 
кувшинки, местами сплошь пе-
реплетающихся между собой и 
представляющих прекрасную 
основу для осаждающихся ор-
ганических остатков и торфа, 
ранее образовавшегося и рых-
лым глубоким слоем лежащего 
на дне. Местами 5-метр[овый] 
кол не достает твердого грунта 
озерного ложа. Вообще же на-
до считать, что данное озеро 
переживает 3-ю фазу – стар-
чество и вступает в состояние 
пруда.

Имея более обширные сфаг-
новые заросли, граничащие 
с «береговыми» зарослями 
кустарников, чем оз. Караш-
ское, здесь нет ни одного 
Numenius arquata (большой 
кроншнеп) или Limosa limosa 
(большой веретенник), столь 
обычных для Карашского оз. 
Несомненно, что они избегают 
его лишь потому, что со всех 
сторон оно окружается лесом. 
Зато количество гнездующих 
чаек здесь колоссально; ты-
сячи пар их гнездуют по «на-
плымям» и островам озера, а 
несмолкаемый крик слышен за 
2–3 версты. Во время кладки 
яиц трудно пройти, чтобы не 
наступить на гнезда, сплошь 
покрывающие острова. Неис-
числимое количество яиц по-
хищается деревенскими маль-
чиками и взрослыми, набира-

ющими целые корзинки их и 
бросающими за негодностью 
в употребление, если среди 
них встречаются насиженные. 
Главным образом похищаются 
яйца крупные – Larus canus 
(сизая чайка), Chroicocephalus 
ridibundus (озерная чайка), 
но первых вообще гнездит-
ся немного, а последних – 
Hydrocoleus minutus (малая 
чайка), не берут, как мелких. 
Во время моего пребывания на 
озере главная масса чаек вы-
велась (хотя были еще и яйца) 
и спугнутая с островов в коли-
честве сотен пар расплывалась 
в разные стороны. Чайки со 
всех сторон, сверху и снизу. 

Сизые чайки предпочитают 
гнездиться среди обычных, но 
малые особыми колониями (их 
не так много) и на отдельных 
островках. При приближении 
лодки поднималось страшное 
беспокойство, и смелость чаек 
доходила до того, что они бук-

вально окружали человека как 
бы с намерением клеваться, и 
часто пачкали платье своими 
экскрементами. Интересно, что 
малые чайки трепетали кры-
льями в воздухе над не умею-
щими ходить пуховиками, как 
бы заставляя последних сойти 
с гнезда, добраться до воды и 
вплавь спастись от врагов. Из 
уток на озере гнездятся Anas 
boschas (кряква, матерая утка), 
Nettion crecca (чирок-свистун), 
Querquedula querquedula (чи-
рок-трескун), Dafila acuta (ши-
лохвость), из др. не известны. 
Во время пролета останавли-
ваются гуси и все утки [...]

Из рыб в Ценском озере име-
ются только Carassius vulgaris 
(Nils.) (карась обыкновенный) 
и очень редко morfa gibelio 
Bloch. (серебряный карась). 
Ловится обычно кувшиноо-
бразными и круглыми верша-
ми (плетенками), редко удочка-
ми [...]».

В давние времена, когда Ростовский музей был краеведческим, 
в нем имелся отдел природы. Его сотрудники, как и положено в 
музеях, совершали экспедиции по просторам Ростовского уезда, 
изучая флору и фауну, описывали ход экспедиций в дневниках. 
Эти дневники сейчас хранятся в музейном архиве и мало востре-
бованы. О них вспоминают, пожалуй, лишь тогда, когда исследуют 
историю музея в целом и частностях. 

Авторы дневников – профессиональные биологи, обладавшие 
специальными познаниями, точно и кратко фиксировали в своих 
записях наблюдаемое, для определения животных и растений ис-
пользовали латинские названия. Исследования предпринимали 
для комплектования музейных коллекций по тематике отдела и 
создания экспозиции. 

Однако эти дневники интересны не только и не столько как ил-
люстрация одного из эпизодов жизни музея. Сами по себе они 
являются памятником эпохи, а также содержат ценную информа-
цию, в которой нуждаются историки, археологи, этнографы, био-
логи, экологи, антропологи, социологи. Наконец, это просто кра-
сивые и содержательные тексты, которые можно рассматривать в 
качестве примера научной и научно-популярной литературы.

Достаточно полное представление об этой группе источников 
дает публикуемый здесь фрагмент датированного летом 1927 го-
да дневника зоологической экспедиции в Карашскую волость Ро-
стовского уезда. Авторы дневника – Н. Ржевский и его помощник 
Д. Родзянко.
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что южнее, напротив восточной 
монастырской стены, – состав-
ляют деревянные дома.

В нижней части плана изо-
бражена северная стена Бори-
соглебского монастыря с баш-
нями и «Водяными» воротами. 
Здесь указана межевая грани-
ца прилегавшей к стенам мона-
стыря земли. Эта межа следует 
не параллельно северной сте-
не, а постепенно отклоняется 
от линии стены к северу, рас-
ширяя принадлежавший мона-
стырю участок земли в направ-
лении на запад.

Подчеркну, что указание на 
плане границ земель монасты-
ря помогает уточнить датиров-
ку: не 1730 г., а 1774 г. – конец 
XVIII в. До секуляризации цер-
ковных и монастырских владе-
ний в 1764 г. земля с базарной 
площадью, крестьянскими до-
мами и крестьянами принадле-
жала монастырю. Однако ниж-

няя граница датировки плана – 
не 1764 г., а 1772–1774 гг.

В работе А. Г. Мельника о мо-
настырском саде опубликова-
на прорись с плана Борисо-
глебского монастыря 1773 г., 
на котором межевая граница 
земель монастыря с внешней 
стороны стен на северном 
участке отмечена так же. Под-
пись в нижнем правом углу 
плана гласит: «Часть земли Его 
Сиятельства». Значит, земли 
вокруг монастыря с базарной 
площадью крестьянскими до-
мами и крестьянами Борисо-
глебских слобод ко времени 
составления плана уже при-
надлежали графу В. Г. Орлову. 
Пожалование Борисоглебских 
слобод Орловым произошло 
в 1772 г. 18 июля 1774 г. граф 
дал для слобод «Повеления», 
первая часть которых содержит 
правила застройки.

Документы Московской до-
мовой конторы В. Г. Орлова 
свидетельствуют, что в селах 

и слободах графских ростов-
ских вотчин ежегодно случа-
лось 4–5 крупных пожаров, 
когда выгорало 10–25 домов. 
Бурмистры докладывали в до-
мовую контору о каждом таком 
пожаре, заверяя, что пришлют 
«доклад и план, как строить до-
мы вновь». 

Чаще к докладу уже при-
лагался подкрепленный мир-
ским приговором план, «как 
строиться погорельцам», с ну-
мерацией домов и просьбой 
«утвердить». Домовая контора 
утверждала сразу или после 
корректировки присланные 
с мест планы застройки, осно-
вываясь уже на «Повелении», 
а затем «Уложении» – поме-
щичьей инструкции для бур-
мистров вотчин и крестьянских 
общин. Получалось, что пожа-
ры ускоряли перепланировку 
селений.

На нашем плане мы видим 
планировку торговой площа-
ди Борисоглебских слобод 

как раз после пожара. План, 
думаю, и оказался таким при-
ложением к докладу борисо-
глебского бурмистра с миром 
в домовую контору. В конторе 
план утвердили, прорисовали 
в цвете и вернули в вотчину. 
Предположительно план до 
1917 г. хранился в Борисоглеб-
ском вотчинном, а затем во-
лостном правлении.

Для установления верхней 
границы датировки плана по-
требуется дополнительное ис-
следование. Вероятно, в еже-
годных журналах Московской 
домовой конторы В. Г. Орлова 
последней четверти XVIII в. 
найдутся сведения о конкрет-
ном пожаре торговых лавок 
на базарной площади, начер-
тании и утверждении графом 
нашего плана. Пока же план да-
тируем 1774 – концом XVIII в. 
План войдет в новую экспози-
цию Борисоглебского филиала 
Ростовского музея.

Александр Морозов

О плане торговой площади. . . 

Как видим, авторы живо и точно описывают увиденное, «про-
читывают» природный ландшафт, объясняя его эволюцию. Они 
грамотно определяют виды животных и характеризуют их поведе-
ние. Безоценочно фиксируют случаи человеческого вмешательства 
в жизнь природы.

Трудно удержаться от того, чтобы не сравнить нынешнее состоя-
ние того же озера Ценского с описанием. Сравниваем – и выясня-
ем, что сейчас это озеро числится особо охраняемой природной 
территорией, находится в составе Ивановской области. 

Это те самые площади обширного Ростовского уезда, расколото-
го реформой конца 1920-х гг., оказавшиеся вне пределов Ростов-
ского района Ярославской области. Озеро значится не используе-
мым в целях хозяйственных, но в прошлом использовалось: «Об-
меление произошло в результате забора воды крахмало-паточным 
заводом в д. Ценский, а также в силу естественного зарастания и 
заполнения водоема остатками отмершей водной растительности».

Замечаем также, что для другого озера, Карашского, которое 
осталось «ярославским», показаны как обычные – ныне краснок-
нижные большой кроншнеп и большой веретенник. И певцы из 
грязного и неприветливого пруда – тоже уже краснокнижники, к 
сожалению.

Любовь Мельник

4
Финифтяная мастерская 
при артели инвалидов

В 1923–1960-е гг. в Ростове 
действовала кооперативная ар-
тель инвалидов. Она была соз-
дана с целью трудоустроить со-
циально незащищенную группу 
людей, многочисленную после 
Первой мировой войны и рево-
люций. Артель закупала сырье, 
материалы, открывала склады 
для хранения, занималась сбы-
том готовой продукции. Наличие 
в производствах рабочих мест 
для так называемого «легкого 
труда» давало возможность ин-
валидам продуктивно работать 
в посильной области произ-
водства и зарабатывать себе на 
жизнь.

Финифтяная мастерская 
перешла в артель в 1931 г. от 
Ростовского районного отдела 
народного образования после 
ликвидации финифтяной школы 
(УПФШ) в качестве самостоятель-
ного производства. При переда-
че наследие мастерской соста-
вило оборудование и инвентарь 
на сумму 526,96 р., незакончен-
ные изделия – на 7 295,14 р., 
сырье – на 1 335,38 р. Точное 
новое местонахождение мастер-
ской пока неизвестно. Согласно 
документам, располагалась она 
на Советской площади. Причины 
включения мастерской в состав 
артели были как социального, 
так и экономического характера. 
С одной стороны, наличие 30 % 
инвалидов в составе специали-
стов производственной мастер-
ской при УПФШ, возможность 
обучения инвалидов ремеслу 
в силу легкости этого труда, 
с другой – наличие сырья, в осо-
бенности дефицитной эмаль-
краски, и ряда других, а также 
обеспеченности сбыта продук-
ции при имеющемся спросе на 
изделия со стороны Мосторга. 
В источниках упоминается, что 
финифтяными изделиями ин-
тересовался даже экспортный 
отдел при ВСНХ (Высший совет 
народного хозяйства).

На момент передачи в состав 
мастерской входило 15 человек: 
четыре живописца, шесть юве-
лиров, один белоготовильщик 
(изготовитель пластин), два уче-
ника, заведующий и уборщик. 
Кто конкретно из перечислен-
ных работников был инвалидом, 
не указано, но известно, что 
к концу 1932 г. в мастерской при 
артели трудилось 14 человек: 
11 рабочих, 5 из которых члены 
артели, 6 наемных не инвалиды, 
имелось 2 ученика, обслужива-
ющий персонал состоял из одно-
го сотрудника.

Численность работников 
мастерской значительно уве-
личилась к 1934 г. В третьем 
квартале 1934 г. в мастерской 
числилось 16 ювелиров, 15 жи-
вописцев, 2 белодела, 1 ученик, 
административно-обслуживаю-
щий персонал – 3 человека, 
всего – 37. Работа оплачивалась 
сдельно. Живописцы получали 
40 коп., ювелиры – 35, белогото-
вильщик – 0,4 копейки за изде-
лие. Норма выработки в месяц 
составляла 250 единиц, в квар-
тал – 4500.

В мастерской использовали 
следующие материалы: жел-
тую и красную медь, медную 
проволоку, глазурь, эмалевые 
краски, серебро и даже золото. 
В мастерской уже существовали 
такие цеха, как художествен-

ный, где работали живописцы 
по эмали, а также ювелирный 
и белодельный. Предприятие 
вырабатывало, в основном, ху-
дожественные броши, «голов-
ки», изображения животных, 
«цветы № 1», «цветы № 2».

В 1940 г. в связи с расширени-
ем ассортимента в финифтяном 
производстве кроме живописно-
го, ювелирного и белодельного, 
появились шкурильно-шлифо-
вальный, никелировочный и за-
пиловочный цеха. Качество гото-
вой продукции контролировали 
браковщики. Работу организо-
вали «побригадно» и посменно. 
В бригадах сохранялся инди-
видуально-сдельный принцип 
оплаты труда. Всего создали 12 
бригад, две из которых нахо-
дились в составе белодельного 
цеха. В мастерской велась обще-
ственная работа – выпускалась 
стенгазета.

К 1940 г. финифтяное про-
изводство становится одним 
из крупных в артели. Сравним: 
в надомном цехе числилось 
82 работника; слесарном – 64; 
сапожном – 29; корзиночном – 
26; в финифтяной мастерской – 
60 человек, включая учеников 
и наемных работников в коли-
честве 8 человек, надомник – 
1 (инвалидов 1 и 2 группы среди 
них нет). По штатному расписа-
нию заведующий финифтяным 
производством в месяц получал 
400 р., «технорук» – 400  р., 
учетчик-табельщик –185 р. Ма-
стерская изготовила в 1940 г. 
художественных брошей в коли-
честве 199 897 изделий на сумму 
459 763 р., прибыль составила 
141 890 р., убытков не было.

Документы 1940 г. отмечают, 
что мастерская испытывала не-
достаток в сырье, главным обра-
зом меди, фольги, а также эма-
ли. В связи с этим было принято 
решение о замене дефицитного 
сырья (меди, олова, серебра) 
на черное и белое железо, кото-
рое потребовало механической 
вырубки. Процесс перехода 
с меди на железо не быстрый, 
необходимо было примениться 
к новому материалу, на это об-
ращал внимание в своих отчетах 
заведующий мастерской А. П. Го-
рячев. Белоделы долго учились 
вырабатывать на новом матери-
але качественную пластинку. Это 
тормозило производство. 

Однако были причины и субъ-
ективного характера, что требо-
вало ужесточение дисциплины. 
В погоне за большим заработ-
ком браковщики часть брака 
пропускали. Появились жалобы 
покупателей. Известно, напри-
мер, что покупатели брошей 
выражали недовольство замком 
изделий.

Финифтяная мастерская пре-
кратила свое существование 
20 мая 1941 года по причине 
отсутствия «сбыта на броши», 
о чем свидетельствуют отчетные 
документы. На момент закрытия 
в мастерской числилось 65 че-
ловек.

Таким образом, в краткий 
период 1931–1941 гг. финиф-
тяная мастерская при артели 
инвалидов из небольшого про-
изводства выросла в достаточно 
крупное, значимое предприятие 
по производству финифти в го-
роде Ростове.

Елена Артемичева


