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Ростовский цикорий: к истории промысла
• Александр Морозов
Культура выращивания цикория
восходит к глубокой древности. Уже в
Древнем Египте и Риме листья цикория использовали в пищу. В Средние
века в странах Западной Европы его
разводили в садах и огородах. Но использовать цикорий именно в качестве
заменителя кофе предложил в 1722 г.
придворный садовник Тиме из Арнштадта
в Тюрингии. До настоящего времени
цикорий считается самым лучшим
суррогатом кофе.
В России первые данные о культурном возделывании цикория относятся
к концу XVIII в. Ростовский краевед И.И.
Хранилов отмечал, что первоначально его
обработкой в России занимался немец
Гакман, имевший в Выборге распашку
для цикория. Он изготовлял из него
молотый кофе, который продавал в
бумажных трубочках в Петербурге и
других городах. Спрос на цикорный
кофе был в то время незначителен.
В Ростовской земле начало разведения цикория как торговой культуры,
а также его обработки положили в
1790-1800-е гг. крестьяне с. Поречья.
Работая долгое время у Гакмана, поречский крестьянин Илья Сергеевич
Золотахин (Лисицын) усвоил основные
операции по выращиванию и обработке
цикория: как сеять, драть, мыть и рубить,
сушить и обжигать, молоть и набивать
в трубочки. Огородник вернулся в Поречье с намерением развернуть данный
промысел дома, «захватив с собой
фунтов пяток семян». И.И.Хранилов
подчеркнул выдающуюся роль Золотахина, выступавшего пропагандистом
нового, еще не известного промысла:
«…следовало бы воздвигнуть Золотахину в Поречье памятник с надписью
золотыми буквами «Вечная память».
Способ приготовления цикорного
кофе, применяемый в с. Поречье, был
вывезен, по уверению старожилов,
из-под Риги, куда прежде многие изпод Ростова отправлялись работать
на огородах и в садах у немцев. И.И.
Хранилов указывал, что Золотахин
научился приготовлять кофе у немца
Гакмана, но не в Риге, а в Выборге.
Из Суздаля, от врача Моренко, в
1830 гг. в Ростовский уезд перешел
способ возделывания и приготовления
кофе из растения cichorium intybus и
перечной мяты. Дело оказалось весьма
выгодным. Об этом можно судить по
тому, как Илья Золотахин на исходе
своей жизни пожертвовал в храм вмч.
Никиты в родном Поречье 40000 руб.
на царские врата из литого серебра.
К 1820-м гг. выращивание цикория
в торговых целях заняло в Поречье
прочное место, и начало быстро заимствоваться в окрестных селениях.
Подобно тому, как в селениях, расположенных в непосредственной близости
к крупным промышленным центрам, в
первую очередь к Москве, наблюдался
отказ от трехполья и переход к производству и снабжению города овощами,
выращиванию товарной продукции, к
середине XIX в. торговое огородничество
из Поречья распространилось вокруг
озера в окрестные села на 20 верст в
окружности. Достижения торгового
огородничества способствовали

переходу от устаревших экстенсивных
методов хозяйствования к интенсивным
и высокодоходным.
Не везде в Ростовском уезде цикорий
разводился в одинаковой степени. Это
зависело, главным образом, от качества
почвы. Почти исключительно один
цикорий выращивался в ближайшей к
озеру местности, особенно с восточной
и северной стороны - в окрестностях
селений: Белогостицы, Сулость, Воржа и несколько дальше - Демьяны
и Якимовское.
В 1800-1880-е гг. главным способом
переработки цикория была овинная
и рижная сушка, которая придавала

продукту запах дыма, изменяла его
натуральный белый цвет на светлосерый. После промывки цикорий везли
на двор или к сушильням, где начинали
его резку. Цикорий разрезался тонкими
ножами на продольные полосы, на 4,
6 и даже 8 полос, самый крупный разрезался на более чем 20 частей. Затем
его крошили резкой поперек на кубики.
Искрошенный таким образом цикорий
сушили на изразцовых лежанках, печах,
в ригах и сушильнях.
Приготовлением цикорного кофе
с помощью рижной сушки крестьяне с.
Поречья начали заниматься к 1820-м гг.
Уже в середине XIX в. среди предприятий
пищевой отрасли Ростовского уезда
преобладали цикорные заводы, всего
их было 30. Больше половины из них
находились в селениях, ближайших к с.
Поречье, в котором функционировало
старейшее предприятие по переработке
цикория - фабрика братьев Н.Я. и В.Я.
Пыховых. «Цикорий, приготовляемый

на этом заводе, есть лучший по своему
качеству и добросовестности приготовления», – писал один из ростовских
краеведов в 90-е гг. XIXв. На этикетке
было шесть медалей, кроме того, имелся
похвальный отзыв Венской выставки.
Цены на цикорий в течение первой
половины XIX в. были подвержены сильным колебаниям, и по мере увеличения
объемов его производства крестьянами
с. Поречья и других огородных сел за 50
лет снизились в 2 – 3 раза. В середине
XIX в. ежегодный совокупный по всему
Ростовскому уезду объем производства
всех сортов цикория достиг 800000
пудов, а совокупная сумма его про-

даж, исходя из средней цены в 1 руб.
25 коп. сер. за пуд - 100000 руб. сер.,
составив «главный источник местного
благосостояния».
Значение появления и распространения цикория на Ростовской
земле исключительно велико. Цикорий
занял большие пространства не только
в огородах, но и в пашенных полях
немалой части сельских поселений.
Цикорий являлся уже не конечным
продуктом, как, например, ростовский
лук, а сырьем для развивающейся
пищевой промышленности, типичной
рыночной культурой, чьи посевы росли и
уменьшались в зависимости от спроса. В
его производстве и сбыте наблюдалась
острая конкурентная борьба.
В 1884 г. купец А.П. Селиванов открыл в Ростове, на улице Подозерской,
паровой цикорный завод. Его продукция
выходила под знаком фирмы «Торговый
дом А.П.Селиванова сыновья». В начале
XX в. это предприятие было оснащено

новейшим оборудованием, на девяти
обжарочных барабанах производилось
около 900 пудов продукции в день. В 1896
г. И.А.Вахромеевым, дедом нынешнего
предстоятеля Белорусской православной
церкви митрополита Филарета, была
основана фирма «Товарищество Ростовского цикорного производства «И.
Вахромеев и Ко». Кроме того, в Ростове
действовала фабрика А.Ф.Стрижникова,
а в Петровске – фабрика Д.П. Устинова.
В советский период фабрика
Селивановых была национализирована.
В 1924 г. сюда из Поречья перевезли
оборудование ликвидированного
цикорного завода Пыховых. В годы
Великой Отечественной войны ростовская кофе-цикорная фабрика
производила для фронта пищевые
концентраты, кондитерские изделия
и сухари. В 1960–1980-е гг. фабрика
являлась одним из развитых предприятий Ростова, оснащенных высокопроизводительным оборудованием. Она
входила в производственное объединение «Кофецикорпродукт». Ежегодно
на ней производилось более 10000
тонн различных кофейных напитков
четырнадцати наименований, девять
из которых с содержанием цикория.
Вырабатывали здесь также цикорий
молотый и пастообразный, кофе с
цикорием. В 1970-х гг. на прилавках
появились первые банки с густой, пастообразной массой темно-коричневого
цвета «Цикория растворимого». Его
распробовали быстро, и купить было
не так-то легко.
В последние годы производство,
выпускающее растворимый цикорий, отошло к другому ростовскому
пищевому гиганту – ЗАО «АТРУС».
Тем не менее, в ЗАО «Кофе-цикорный
комбинат «Аронап» не свернули с
пути, проложенного старой паровой
цикорной фабрикой, не отказались
от сырья, которым так знаменита
Ростовская земля. Комбинат начал
выпускать удобный в упаковке новый
качественный продукт, сочетающий
в себе столетние традиции производства и современные технологии.
Обжаренный и размолотый цикорий
был расфасован в фильтрбумагу: залил
пакетик кипятком - и тут же получил в
чашке пряный, напоминающий кофе,
полезный напиток.
В настоящее время Кофе-цикорный комбинат АРОНАП – одно
из лучших производств продуктов в
Ростове в Ярославской области, производящее пищевые концентраты,
кофе натуральный, кофейные напитки,
цикорий растворимый, овощи сушеные.
Красочные упаковки с пакетиками
жареного цикория «Золотой корешок»,
по виду напоминают пачки печенья. В
одних – классический цикорий, а вот
в других – тоже натуральный, но с добавками: шиповника, мяты, мелиссы
лекарственной, какао, ванилина и
корицы, растительных сливок, которые
улучшают вкус и усиливают целебные
свойства цикория.
На фото: Опубликованная на сайте
kudvic.ru/gallery_34 этикетка
продукции вахромеевского
производства по переработке цикория.

100 музейных предметов
Приехавшие 27 августа в Ростов
на Собор древнейших русских городов
в составе делегаций работники музеев
после официальной части обсудили общероссийский межмузейный проект «100
музейных предметов», предложенный
ростовскими музейщиками. Суть этого
проекта - показать на объединенном
интернет-ресурсе предметы, которые
вещественно представят историю российских городов, и, возможно, в целом

- историю страны. Каждый город должен
быть представлен сотней экспонатов.
На снимке: среди участников обсуждения - представившая проект на суд
коллег директор ГМЗРК Н.С. Каровская,
член-корреспондент Академии Наук
России, доктор исторических наук С.М.
Каштанов и заместитель начальника
отдела музеев Департамента культурного
наследия и изобразительного искусства
Минкультуры РФ В.Н. Фомин.

Дворяне Вечесловы
Продолжение.
Начало - «РС» № 157
• Зинаида Краузе
В Ростовском уезде в свое время
жили многие дворянские семьи, и судьбы
большинства этих людей, давно уже
нашедших свой покой на деревенских
погостах, канули в Лету. К сожалению,
кроме Ошаниных и Леонтьевых, история
других ростовских дворянских фамилий
не изучена. Пока.
А Вечесловы интересны уже тем, что
дом их до сего дня жив (правда, в 1961
году дом разобрали и снова собрали из
нового материала) и стоит себе на улице
Энгельса под № 1.
Дом этот во второй половине 19
в. приобрел для своей семьи Степан
Николаевич Вечеслов (1837-1899). Про
крестьянские волнения в деревнях его
отца Николая Васильевича говорилось
в предыдущей статье. Хочется еще добавить, что он, Н.В. Вечеслов, в 1811
г. окончил Горный кадетский корпус
вторым в выпуске (т.е. на отлично) и
долгие годы провел на Урале, выполняя
различные государственные поручения.
Потом что-то не заладилось на службе,
он вернулся домой во Владимирскую
губернию, где дворяне Вечесловы были
еще с 17 в. записаны в Шестую часть
Книги древнего дворянства. Напомню,
что древнее дворянство - это потомки
древних боярских и княжеских родов.
В родословных книгах они вносились

в самую почетную ее часть - шестую.
Женился он на дочери дворян Ярославской губернии. В приданное супруга получила сельцо Марьино, где молодая семья
и поселилась. Потом были приобретены
еще три деревни в Ярославской губернии:
Селищи, Болгачиново и Ратчино. Господь
не обидел семью, одарил и сыновьями, и
дочерьми. О дочерях сведений нет, а все
три сына получили высшее образование.
Старший Владимир окончил Казанский
институт, младший, как и отец, стал горным
инженером, а средний, Степан, пошел по
стопам своего дяди Василия Васильевича,
морского офицера, дослужившегося до
чина капитана 1-го ранга.
Степан поступил в Санкт Петербургское
морское училище, в 1854году получил
Патент на чин мичмана. Участвовал в боях
против англо-французской коалиции в
чине лейтенанта при защите городов
Кронштадта и Свеаборга. В память этой
войны получил бронзовую медаль на
Андреевской ленте. Затем служил на
Севере чиновником. В чине титулярного
советника и кавалера вернулся в Ростовский
уезд, женился на Надежде Владимировне
Филатьевой - дочери члена городской
управы г. Ростова. Степан Николаевич
имел содержание 2200 рублей в год и
купил дом в Ростове на ул. Большая
Яковлевская (ныне Энгельса). В городе
он был человеком известным, так как
12 лет прослужил мировым судьей 1-го
участка Ростовского округа.

Торговые связи Ростовского купечества

Наш в Русской Америке
• Елена Крестьянинова
В 1859 г. И.И. Хранилов написал: «<…>
во всей Европейской России, даже в Азии
и в Северо-Американской компании, где
только есть прилив народа, непременно
увидите и неусыпного Ростовца». Уточню:
упомянутая компания называлась тогда
Российско-Американской, а «неусыпный
ростовец» (или, по крайней мере, один из
них) имел вполне конкретное имя. Оно
названо в статье Н.И. Нечаева «Ростовские
фамилии» («Ростовский гражданин, 16 мая
1992 г.). Это ростовский купец 3 гильдии
Макар Полунин, который «записался» в
компанию в 1825 г.
Фамилия посадских людей, купцов
и мещан Полуниных известна в Ростове
с середины XVII в. Ее носило несколько
семейств. Есть сведения, что «Петрунька
Ефремов с. Полунин, Петрушка, Ермушка
Богдановы дети Полунины» торговали
дегтем, «Тимошка Третьяков с. Полунин
и брат его Ванка» огородничали: растили
капусту и огурцы, а Любимко Полунин
под 1664 г. значится в «розсыльщиках
с пищалью».
По документам сер. XVIII в. в Ростове
проходят три семейства Полуниных, жившие
в приходе церкви Козьмы и Дамиана, а

в конце XVIII в. названо только одно.
Это семья посадского Ильи Ивановича
Полунина (ок. 1760 – 1823). Сведения о
нем весьма скупые. В 1794 г. он числился
в купцах 3 гильдии с капиталом 1010 р.
В его с Анной Власьевной (ок. 17611835) семье родилось двое сыновей
– Михаил (ок. 1790 – ок. 1864) и Макар
(1796-?). С ранней молодости братья
вели коммерцию в Уральске, не бывая
на ежегодной исповеди в приходском
храме «за отлучкой». Младший из них
в 1825 г. в Российско-Американскую
компанию «записался» - очевидно, купил
ее акции (или акцию) на небольшую
сумму. Номинал тогда был 500 р. Если
у человека было не менее 10 акций, он
имел право голоса. Есть даже список
владельцев акций с правом голоса. Но
нашего Макара Ильича в нем нет.
В 1829 г. имя М.И. Полунина из книги
исповедных росписей приходской церкви
вычеркнуто и далее не встречается. Это
значит, что он из Ростова окончательно
выехал. Совсем недавно я выяснила, куда.
В Америку. В Русскую Америку. А вот где
он осел, чем там занимался, как сложилась
дальнейшая жизнь Макара Ильича за
океаном, узнать невозможно. Жаль…

"Ростовская старина"
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Царь Иван Грозный и святой Никита Переславский
• Александр Мельник
Местом захоронения и первоначального почитания преподобного
Никиты Столпника Переславского являлся
Никитский монастырь, расположенный
близ Переславля-Залесского. Культ этого
святого получил оформление в XV в.,

абие отьятъ скорбь отъ сердецъ ихъ и
благорадостны учини ихъ и яко некое
благонадежьно извещение прияти дарова
имъ. И того же дьни приидоша во градъ
и во царскомъ дому своемъ обрадовано
почиша. И ту царица зачатъ во чреве. И
оттуду во царствующий градъ Москву,

соответствовать именно общежительный
монастырский порядок.
В 1560 г. по повелению Ивана IV
«у царевичевъ на дворе» в Московском
Кремле построили Сретенскую церковь и
при ней «приделъ теплую церковь святаго
преподобномученика Никиты Столпника

и впредь бы есте молили бога и пречистую
его матерь, и великих чюдотворцев русских
и преподобнаго чюдотворца Никиту, чтоб
нам господь бог даровал плод чреву в наследие царствия нашего, и о долголетствии
нашем, и о чадех наших. И паки молили бы
есте господа бога и пречистую его матерь,

что выразилось в составлении в данном
столетии Жития подвижника, службы ему,
во включении его памяти в месяцесловы,
в подобающем оформлении места его
упокоения в соборе Никитского монастыря.
Характерной чертой этого оформления
являлось то, что на надгробии святого
лежали принадлежавшие ему железные
кресты и вериги. По мнению исследователей, преп. Никита был причислен к лику
святых в XV в.
В Житии св. Никита представлен как
целитель больных. Особенно определенно
это выражено в посвященной ему службе.
В ней же отмечено целительное свойство
упомянутых выше железных крестов.
Следовательно, именно исцеление от
болезней надеялось получить большинство
молившихся у его гробницы.
В начале XVI в. утвердился обычай
торжественных посещений святых мест
московскими государями для поклонения
гробницам избранных русских чудотворцев.
В число таких мест иногда включался и
Переславль-Залесский. В рамках богомольных путешествий в нем побывали
великие князья Иван III и Василий III, а
также царь Иван Грозный. Поскольку преп.
Никита являлся в то время единственным
официально признанным святым этого
города, то, надо думать, все названные
правители молились у его раки. Однако
до середины XVI в. они никак не выделяли
преп. Никиту в ряду других русских подвижников благочестия.
Переломным в данном отношении стал
1553 г. В мае – июне этого года Иван IV
вместе с царицей Анастасией и наследником
престола младенцем Дмитрием предпринял большое богомольное путешествие
по многочисленным святым местам
России. К несчастью, царевич Дмитрий
на обратном пути в Москву скончался.
Спешно тем же летом 1553 г. царь и царица
поехали молить о даровании наследника, в
первую очередь – к ростовским святыням.
«Степенная книга» повествует: «Приидоша
въ Ростовъ и быша у всехъ, иже тамо
чюдотворцевъ, молящеся. У честныя же
раки святаго Леонтия прилежьно моляхуся
со усердиемъ, просяще у Бога чадородия
въ наследие царствию своему. И ту малу
некаку ослабу отъ печали яко ощутиша. И
оттуду приидоша въ Переаславль и тамо у
цельбоноснаго гроба преподобнаго Никиты
и у честныхъ его веригъ знаменашася и
несуменною верою о чадородии моляша
Бога со слезами въ сокрушении сердца,
святаго же Никиту, яко благонадежна
ходатая къ Богу имуще. Милосердый
же Богъ молитвами угодника Своего

веселящеся, приидоша, и благодаряще
Бога. Егда же приспе время, и родися
има богодарованный сынъ и нареченъ
бысть отчимъ благодатнымъ именемъ
царевичъ Иванъ. И бысть радость неизреченна о рожестве его всемъ людемъ
Рускаго царствия».
В процитированной статье рождение
наследника престола (1554 г.) истолковано
как результат чудесной помощи св. Никиты.
Поскольку «Степенная книга» являлась
официальной летописью, с содержанием
которой хорошо был знаком сам участник
описанных событий царь Иван IV, то можно
не сомневаться, что он именно так и думал.
Сходная статья имеется в «Казанском
летописце». В нем, кроме того, описано
чудо с водой, взятой из колодца св. Никиты, которой омыли младенца царевича
Ивана. Причем отмечено, что об этом было
«возвещено» царю Ивану Васильевичу.
Все это необыкновенно повысило
значение преп. Никиты в глазах монарха,
который стал всячески демонстрировать
свою приверженность к его культу. В 7063
(1554/55) г. Иван IV пожаловал богатый
лицевой покров на гробницу св. Никиты,
вышитый в мастерской царицы Анастасии.
Особенно красноречиво новое отношение
царя к преп. Никите обозначилось в
следующем фрагменте летописи: «Лета
7065-го Септевриа въ 10 день (1556
г.), выехалъ царь и великий князь и съ
своею царицею и великою княгинею
Анастасиею и съ своимъ царевичемъ
Иваномъ Ивановичемъ, и братъ его съ
нимъ князь Юрии Васильевичь, к Троице
и къ чюдотворцу Сергию. И Здвижение
честнаго Креста праздновали государи у
Троицы въ монастыре и братию довольно
учредивъ и поехали государи въ Переславль
къ великому Никите чюдотворцу молитися.
И у Никиты чюдотворца въ монастыре
государи теплою верою и съ великимъ
усердиемъ праздноваше, и въ монастырь
многие земли подаде на прекормление
братии, и повеле игумену общину соделати – преже бо сего особнякъ былъ – и
многи денгы вдаше на собрание братии
и велий монастырь соградиша в честь
Богу и угоднику его Никите чюдотворцу».
Как видим, царь выразил свое
почитание преподобного не только
обращенными к нему молитвами, а и
земельными пожертвованиями Никитскому
монастырю. Более того, царь дал деньги на
обустройство последнего и даже изменил
внутренний строй его жизни с особножитного на общежительный. Вероятно,
в представлении Ивана IV культу особо
почитаемого преподобного должен был

Переславского чюдотворца». Поскольку эта
придельная церковь была отапливаемой,
то именно ее юные царевичи чаще всего
посещали в зимнее время года, что, по
мысли царя, надо думать, призвано было
служить укреплению их приверженности
к культу преп. Никиты – чтобы они всегда
могли обратиться к нему за помощью.
В 1563 г. в присутствии царя в Можайске, на площади у государева двора,
состоялось освящение дубовой Успенской
церкви, один из приделов которой был
посвящен Никите Переславскому. В том
же 1563 г. Иван IV назвал Никиту среди тех
святых, которые помогли ему завоевать
Полоцк. Следовательно, преп. Никита
тогда воспринимался как покровитель
русского воинства.
В 1561 – 1564 гг. на месте старого
Никитского собора Переславского Никитского монастыря на средства Ивана IV был
воздвигнут новый каменный одноименный
храм – больший по размерам. Когда в
1564 г. он был закончен постройкой,
царь приказал послать из Москвы для
него «деисус и праздники и пророки и
поставные иконы, все сребром обложены
и златом украшены. И пред своим царьским шествием иконописцев и мастеров
послал и в светлицы окончины делати
наспех, в церкви устрояти и паникадила,
и подсвечники, и свечи поставные, и
книги и прочими лепотами церковными
наполняше; другую утварью: сосуды и
судари, и пеленами, и покровы, престолы
украсити бархаты и камками златыми».
В процессе освящения Никитского храма
14 мая 1564 г. «сам государь ко образом
прикладывашеся, и у гроба святого тепле
слезы испущающе, и умильно моляшеся,
и со благоверным царевичем Иваном, и
покровы на гробницу чюдотворцеву полагаше, и златницы ко образом прикладаше,
и гробницу святого и мощи целоваше».
В том же тексте есть два фрагмента,
необыкновенно отчетливо характеризующие
возросшую значимость культа св. Никиты.
Согласно первому из них, вторая жена
Ивана IV царица Мария, присутствовавшая
на освящении упомянутого Никитского
собора, «учала наказывати игумену и всей
братии и молебно глаголати сокрушенным
сердцем,чтобдеестемолиливсемилостиваго
бога и пречистую его матерь пречистую
богородицу и великих чюдотворцевъ
Петра и Алексея и Иону и преподобных
чюдотворцев Сергия и Никона, и Никиту
переславскаго чюдотворца о здравии благочестиваго царя Ивана Васильевича всея
Русии самодержца да о нашем здравии, и
о благоверных царевичев Иване и Федоре

и всех святых о устроении земстем, и о
тишине, и о мире всего православнаго
християнства».
Во втором фрагменте св. Никита
представлен защитником России от
внешней агрессии: его и других избранных
чудотворцев «молением, окояннии полцы
литовстии возвратишася вспять».
Таким образом, преп. Никита был
поставлен в ограниченный ряд самых
значимых в то время «великих» русских
святых. Вместе с ними он призван был
ходатайствовать перед Богом об увеличении потомства царя и об «устроении
земстем», то есть о благополучии всего
Русского государства, и о его защите от
внешней опасности. Так обозначилось
государственное значение культа св. Никиты.
В 1571 г. в «проклятой грамоте», то
есть в специальном документе, удостоверяющем верность царю Ивану Грозному
князя И.Ф. Мстиславского, преп. Никита
назван среди других «великих» святых в
качестве небесного гаранта соблюдения
этого акта. Причем преподобный призван
был стоять на страже интересов только
московского государя.
Итак, до середины XVI в. преп. Никита
ничем не выделялся из большого ряда
обычных, не слишком значимых святых.
Но вот в 1553 г. преподобный, как полагал
царь, помог ему обрести наследника престола. И вскоре Иван IV начал всячески
возвеличивать и распространять культ
«своего» заступника. В частности, царь
обустраивал и обогащал обитель, где
находилась гробница чудотворца, строил
в Москве и за ее пределами посвященные
ему церкви. Тогда же расширилось представление о могуществе преп. Никиты. Если
раньше он мыслился преимущественно
как целитель недужных, то теперь святой
обрел функции помощника в деторождении, гаранта заключавшихся соглашений,
покровителя русского воинства, всего
Русского государства и, конечно, – царя
Ивана и его семьи. Время с середины
1550-х до 1570-х годов было периодом
наивысшего признания культа св. Никиты
этим государем.
Как видим, изложенный материал
не только позволил определить как, когда
и по чьей инициативе культ св. Никиты
приобрел важное государственное значение, но и отчетливо обрисовал одну из
характерных черт личной религиозности
Ивана Грозного, которая заключалась в
неоглядной вере в могущество святых,
что отметил еще его современник князь
Андрей Курбский.

Об аренде Ростовским земством
дома Мальгиных для съезда
мировых посредников
• Константин Степанов
По «Положению о губернских
и уездных по крестьянским делам
учреждениях» от 19 февраля 1861 г.
съезд мировых посредников (судей)
был апелляционным органом для
рассмотрения спорных вопросов,
возникавших как внутри управления
сельских обществ, так и крестьян
с помещиками, которые не разрешали волостные суды и мировые
посредники одного уезда. В его состав входили уездный предводитель
дворянства (председатель) и все
мировые посредники уезда, в т.ч.
и почетные (в основном дворяне).
В 1867 г. съезд мировых
посредников Ростовского уезда
работал в «зале земской управы»,
но это помещение не устраивало
судей. Учитывая это, уездное земство 4 октября 1867 г. заслушало
на собрании председателя управы
А.М. Ошанина об аренде дома для
съезда мировых судей. По его
мнению, наиболее подходящим изо
всех осмотренных был 2-этажный
дом, принадлежащий почетным
гражданам Мальгиным: Александру
Андреевичу (ок. 1824 г.р., был женат
на Екатерине Васильевне ок. 1829 г.р.
и имел сына Василия ок. 1851 г.р.),
Андрею Андреевичу (ок. 1836 г.р.) и
Дмитрию Андреевичу (ок. 1839 г.р.).
Он находился в «Ивановском ряду»
городского кремля «на углу, против
Девичьего монастыря» (сегодня
угловой дом № 11/1 на Советской
площади и ул. Володарского – К.С.).
Хозяева согласились за свой счет
сделать внутреннюю перепланировку
комнат, «соединить две залы и
сделать отдельные входы в комнаты прокурорскую, свидетелей и
присяжных», но поставили условие
сдать помещения на 10 лет за 500
руб. годовых. Учитывая недостаток
денежных средств, а также большой
срок аренды, гласные предложили
управе доработать вопрос, выделив
при этом 500 руб. на приспособление
комнат и меблировку.
15 октября 1867 г. А.М. Ошанин
на заседании управы сообщил о
возможности аренды всех угловых
комнат 2-го этажа, а на 1-м этаже –
трех комнат, окна которых выходят
«в переулок к пожарному двору»,
кухни и комнаты при ней с видом
во двор, а также двух чуланов
в сенях. Он заметил также, что
Мальгины согласны на 5-летний
срок аренды помещений за 450
руб. серебром в год.
Осмотрев помещения, земцы
предложили хозяевам выполнить
перепланировку. В частности, на 2-м
этаже нужно было убрать переборку
между залами, чтобы иметь одну
большую комнату, сделать в ней
«стеклянную» дверь для выхода в
коридор, и переложить печь. Тесовую
переборку в крайней комнате заменить бревенчатой оштукатуренной
и установить в ней железную печь.
В комнате, что между угловой и

гостиной, навесить дверь. Все это
хозяева должны были сделать до
15 декабря 1867 г., т.к. у земства
заканчивался контракт на аренду
помещения в доме Быкова. В свою
очередь, у Мальгиных заканчивался
срок аренды помещений, занятых
Почтовой конторой.
По заключенному «условию»
уездная управа обязана была ежегодно раз в четыре месяца выплачивать
«кому-либо из г[оспод] Мальгиных»
по 150 руб. серебром, а срок 5-летней
аренды истекал 15 декабря 1872 г.
Арендуемые комнаты принимались
по описи и впоследствии должны
были сдаваться «по той же описи и
в том же виде, за все же утраченное
и испорченное» земская управа
обязывалась заплатить. Контракт
предусматривал, чтобы владельцы
дома в течение всего времени аренды
осуществляли за свой счет уборку
ретирадных мест и чистку дымовых
труб, а покупку дров для обогрева
комнат в количестве 30 саж. брали
на себя земцы.
Из выданных Ростовским
земством 500 руб. столяр Егор
Семенов Соколов получил 185 руб. за
изготовление 24 стульев, 12 кресел,
шкафа, стола и их установку в доме
Мальгиных, а ростовский купец
Семен Леонтьевич Королев – 67
руб. за сделанные и доставленные
скамью, решетку и вешалк. Следует
заметить, что арестованные по приговорам мировых судей находились
в помещении, принадлежащем
члену управы Николаю Петровичу
Хлебникову.
О том, сколько стоила земству
оплата мировых судей, частных приставов и канцелярии съезда известно
из отношения от 18 октября 1867 г.
за № 486, в котором съезд мировых
судей просил управу отпустить своему
секретарю Верзину на содержание
с 15 сентября по 15 октября 1867
г. пяти мировых судей сумму в 625
руб., двух приставов – 83 руб. 33
коп. и канцелярии съезда – 100 руб.
27 сентября 1868 г. А.М. Ошанин
доложил уездному собранию о расходах земства по приспособлению
помещений в доме Мальгиных для
съезда мировых судей, отметив при
этом, что «на всякий самый мелкий
расход есть расписки получателей». В ходе обсуждений вопроса
гласный М.П. Губастов заметил:
«…При устройствах мирового
суда можно было заказать более
дешевую мебель, и тогда остались
бы деньги на покупку Свода законов». В ответ на это гласный Н.П.
Хлебников сказал: «Не понимаю,
что роскошного видит г[осподин]
Губастов в мебели, вся она простая,
березовая, обитая бараном. Правда
эти же кресла сделанные для судей
можно бы купить дешевле, зато не
было бы той прочности, которая
окупает слишком дешевую мебель».
Этот довод нашел понимание у
собравшихся.

