Ростовские купцы Смысловы
В.В. Иванов
В отличие от старинных известных ростовских купеческих фамилий,
упоминаемых с XVI- XVII в., Смысловы вошли в это сословие во второй
половине XIX в. Вся история Смысловых, как представителей купечества,
насчитывает всего лишь около 60 лет. Ближайшие предки представителей
этого семейства были крепостными вотчины князя Сергея Васильевича
Голицына. Крестьянская реформа 1861 года, которую современники назвали Великой реформой, несмотря на свою неполноту, открыла новые
возможности для развития общества. Она принесла личную свободу крепостным крестьянам и открыла пути для развития свободного предпринимательства. В соответствии с «Положениями 19 февраля» крепостные
получили ряд гражданских прав, могли заключать сделки, предъявлять
иски, заниматься торговлей и промыслами, владеть движимым и недвижимым имуществом. Открывшимися возможностями в полной мере
воспользовались представители семейства Смысловых.
Происходят они из села Николо-Перевоз Ростовского уезда
Ярославской губернии. Судя по записям в Метрических книгах ростовской
Крестовоздвиженской церкви, Алексей Васильевич Смыслов (1808-1871)
и его сын Василий Алексеевич (18??-1887) в крестьянах значились до
1864 г., а в 1865 г. они перешли в сословие купцов и числились в нем до
конца жизни. Сохранилась его фотография второй половины XIX века, на
которой Алексей Васильевич запечатлен в крестьянской одежде. Василий
Алексеевич женился на Клавдии Петровне Сакиной, крепостной крестьянке из села Сулости, вотчины князя С.В. Голицина. В соответствии
с выпиской из церковной книги, Клавдия Петровна родилась в семье
крепостных села Сулости 8 марта 1837 года Петра Петровича и Марьи
Петровны. Василий Алексеевич Смыслов был отпущен на оброк 1860 г., и,
видимо, вскоре поселился в Ростове. Род занятий его в это время точно не
установлен, скорее всего, он с семьей организовал торговлю и кустарное
производство кондитерских товаров, изготовленных на основе местных
сельхозпродуктов.
Кондитерское дело приносило достаточный доход и расширялось. В
1875 г. В.А. Смыслов открыл пастильно-пряничный завод1. Это было самое
крупное пряничное заведение в городе. Свадебный пряник В.А. Смыслова
был представлен на с/х выставке в марте 1880 г. в Ростове. Размеры пряника: длина 1,5 аршина, ширина 1 аршин (106 на 71 см). Цена 20 р. Он
был украшен изображением герба Ростова. Удостоен бронзовой медали
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и похвального листа министерства государственных имуществ. Комитет
выставки предложил В.А. Смыслову принести этот пряник в дар великому князю Николаю Александровичу. Что и было сделано2. По костюмам
Василия Алексеевича и Клавдии Петровны на фотографии можно заметить
изменение сословного положения и достатка семьи.
Семья Василия Алексеевича растет. Появляются на свет четыре сына
и две дочери: Алексей (18??), Александр (1861), Константин (1866), Иван
(1868), Мария (род. до 1875) Вера (1875-?)3. После смерти главы семейства
в 1887 году дело продолжила его вдова – Клавдия Петровна. Ей помогали
дети. Дело продолжает развиваться. Расширяются торговые площади,
открывается магазин в новых торговых рядах в Борисоглебской Слободе.
Регистрируется Торговый Дом «К.П. Смыслова с сыновьями» ростовской
купеческой вдовы Клавдии Петровны и купцов Александра и Константина
Васильевичей Смысловых. Кондитерская фабрика. Торговля бакалейным
товаром». Фактическим руководителем всего дела становится старший
сын Александр Васильевич. Кондитерская фабрика и магазин размещались в квартале на углу Ярославской и Окружной улиц. Сохранились
два дома, которые принадлежали А.В. Смыслову – каменный угловой и
деревянный, современный адрес: ул. Пролетарская, дома № 1/8 и № 3.
Александр Васильевич принимал активное участие в общественной жизни
города. Он состоял гласным ростовской городской думы в 1894-1910 гг.,
был церковным старостой Крестовоздвиженского храма в 1898-1910 гг.,
состоял членом благотворительных комитетов. За заслуги награжден
золотой медалью для ношения на Станиславской ленте (1902). Таков
был удивительный подъем в течение одного поколения от крепостного
крестьянина до успешного купца – предпринимателя, общественного
деятеля, гражданина.
После Октябрьской революции Александр Васильевич подвергался
репрессиям. По рассказам его дочерей, в доме всегда была готова корзинка
со сменой белья и сухим пайком на случай неожиданного ареста, что повторялось всякий раз, когда у новой власти возникали осложнения. Вскоре
у него отобрали дома и предложили освободить квартиру. Осталась для
проживания единственная комната на втором этаже деревянного дома.
Однако судим и выслан он не был. Для того, чтобы выжить, Александр
Васильевич занялся кустарным кондитерским производством, варил варенье для продажи, готовил яблочную пастилу, обеспечивая таким образом,
минимальный прожиточный минимум. Скончался он в Ростове в 1935 г.
от воспаления легких.
Александр Васильевич был женат (1888 г.) на Александре Яковлевне
Ледянкиной – дочери богатых ярославских мещан, которые имели крупную торговлю, но по экономическим причинам не стремились переходить
2

3

См. Зубец И.З Нематериальное культурное наследие – Ростовский пряник //
СРМ. Вып. XVII. Ростов, 2008. С. 167-168.
ГФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 2. Д. 33. Л. 201 об.

59

В.В. Иванов

в купеческое сословие. В этом браке родилось семь детей: Елизавета (1889)
Клавдия (1894), Наталья (1896) Екатерина (1900), Дмитрий, София (1907),
Вера (1908). Дмитрий и София умерли подростками.
Старшая дочь Елизавета вышла замуж за Александра Степановича
Грушко, который после окончания Ярославского Демидовского Лицея был
назначен на службу в Варшаву. Во время Первой Мировой войны с семьей
эвакуировался в Ростов. Елизавета умерла в начале 1930 г. от туберкулеза.
Сын Елизаветы Александровны и Александра Степановича – Игорь получил образование в Ленинградском университете, защитил диссертацию.
По отзывам современников должен был стать выдающимся математиком.
В 1941 г. был мобилизован в армию и пропал без вести во время первых
месяцев войны, видимо, погиб, не доехав до фронта.
Александр Степанович остался работать в Ростове, сначала следователем, а затем адвокатом. После смерти Елизаветы женился на ее
сестре – Наталье, которая также работала юристом. Долгое время была
юрисконсультом фабрики «Рольма». Умерли они оба в Ростове, сначала
Александр Степанович, потом Наталья Александровна, уже в пожилом
возрасте и похоронены на Ростовском кладбище.
Смыслова Клавдия Александровна (1894-1980). После окончания
Ростовской гимназии в 1913 г. поступила на Московские высшие женские
курсы (сейчас Московский государственный педагогический университет), где получила профессию учителя. В годы Империалистической войны
в качестве сестры милосердия ухаживала за ранеными в госпиталях. Всю
трудовую жизнь преподавала математику в школах г. Москвы. Вышла замуж за Илью Борисовича Серова, который не скрывал своего негативного
отношения к сталинской политике и был репрессирован в 1938 г. После отбытия наказания Илья Борисович жил в Ростове, где умер в 1946 г. Их дети
– Михаил (1926-2003), участник ВОВ, закончил Мехмат МГУ, кандидат
физ-мат. наук, дочь – Валентина (1924-2002), инвалид с детства. Клавдия
Александровна за безупречный труд награждена орденом «Трудового
Красного Знамени» и медалями, среди которых высшая педагогическая
награда – медаль К.Д. Ушинского. Похоронена на Долгопрудненском
кладбище в Москве.
Смыслова Екатерина Александровна (1900-1989) училась в
Мариинской гимназии, затем закончила в Ростовский сельскохозяйственный техникум. Несколько лет была без работы, после смерти отца
(1936) переехала в Москву. Работала на предприятиях авиационной промышленности техником-чертежником, затем инженером-конструктором.
В начале войны в составе проектного институтам была эвакуирована в г.
Куйбышев (Самара), откуда потом с трудом вернулась в Москву (1946).
После возвращения работала в своем же институте до выхода на пенсию
(1960). Награждена медалями «За доблестный труд во время Великой
отечественной войны» и «В память 800–летия Москвы». Жила вместе со
старшей сестрой Клавдией. Умерла на 90–м году жизни. Похоронена на
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Долгопрудненском кладбище в Москве рядом с сестрой Клавдией и своей
тетей Верой Васильевной Смысловой.
Самая младшая дочь Александра Васильевича – Вера (1908-1996)
начинала свой трудовой путь в Ростовском музее, в 1930 г. Окончила
Московский Университет по специальности «искусствовед», работала
в разных организациях экскурсоводом, зав. библиотекой, научным сотрудником. Вера Александровна стала женой Владимира Николаевича
Иванова (1905-1991), известного историка искусства, видного деятеля
в области охраны памятников истории и культуры. Их дети: Татьяна
Владимировна, кандидат юридических наук, заслуженный юрист
России, Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент,
Владимир Владимирович, кандидат Физико-математических наук Вера
Александровна умерла в 1996 г. в возрасте 88 лет. Похоронена в некрополе
Донского Монастыря в Москве рядом с мужем.
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