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Источники по истории

ростовского огородничества

конца XVIII – первой половины XIX вв.

А.Г. Морозов

Тема ростовского огородничества имеет весьма широкую источ-
никовую базу. Сложность отбора фактического материала обуслов-
лена спецификой рассматриваемой проблемы. Документы, отража-
ющие состояние и развитие торгового огородничества рассредото-
чены в фондах различных федеральных и региональных ведомств и
учреждений. Источники по теме исследования следует разделить на
несколько основных групп:
1. статистические данные;
2. делопроизводственные материалы;
3. Периодическая печать;
4. краеведческие описания;
5. мемуары и воспоминания.
6. музейные предметы.

Часть документальных материалов опубликована. Имеется
круг источниковедческих работ и публикаций источников, где
прямо или косвенно заявленная тема затронута. Выделим иссле-
дования А.Б. Дитмара, М.Б. Булгакова и Т.Ю. Субботиной, Д.В. Го-
ловко и М.В. Прохорова, Н.В. Грудцыной и Е.И. Крестьяниновой1.
Значительный объем документов находится и ныне в архивах, впер-
вые вводится в научный оборот.

Статистические источники:
Немало информации содержат различные экономико-географи-

ческие и статистические описания. Они являются особым типом ис-
торического источника, присутствуют и в делопроизводственной
документации, и в периодической печати. Поэтому мы не будем клас-
сифицировать их по формальным признакам.

Из документации Генерального межевания наибольший инте-
рес представляют Экономические примечания, которые по выра-
жению Л.В. Милова «полно и точно» обобщают цифровые, геогра-
фические и экономические материалы по Генеральному межеванию
на определенной территории2.

В межевом архиве РГАДА, из фондов по Генеральному межева-
нию следует выделить: «Полевые записки», в том числе на дачи Ро-
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стовского уезда. В них отложились сведения о населенных пунктах,
границах и территориях дач, их владельцах, перечислением различ-
ных угодий, в том числе огородной земли, количестве дворов, насе-
лении обоего пола, имена землемеров и крестьян – «поверенных»
при межевании3. Отдельный фонд охватывает набор геометричес-
ких специальных планов дач уезда – графического обобщения ме-
жевания. Данный источник несет и уникальные сведения о топони-
мике. Из фонда «Экономические примечания» использовались: Крат-
кие Экономические примечания на 1004 дачи, с алфавитами их вла-
дельцев, описаниями рек, озер Ростовского и Петровского уездов.
Сведения по каждой даче представлены в виде таблиц, в которых
приведены данные о качестве земли, числе дворов, каменных церк-
вей и домов, мужского и женского населения, количество усадебной
и пашенной, сенокосной и неудобной земли с их общим итогом. Край-
няя правая графа таблицы «краткое экономическое примечание»
несет текстовую информацию по даче4.

Экономические примечания (далее – ЭП) Специального меже-
вания А.И. Менде содержат подробные сведения по Ростовскому и
Петровскому уездам в трех томах, общий объем которых более 1000
листов. Здесь отложились: описание г. Ростова и межевые ведомос-
ти, статистические сведения по городу и отдельным дачам уезда, со-
бранные в 1855-1857 гг. ЭП города и каждой дачи составлены по
определенной схеме: 1. Местоположение: реки, озера. 2. Народона-
селение по 9 ревизии 1851 г., число дворов и тягл в помещичьей де-
ревне, а в казенной – крестьянских хозяйств. Число белых и черных
изб, каменных крестьянских домов и бань. 3. Расстояние до Ростова
летом и зимой, а также до квартиры станового пристава. 4. Число
церквей и душ в приходе. Количество земли у церковно и священ-
нослужителей, что на ней выращивается. 5. Органы власти и управ-
ления – вотчинное правление, расправа. Должностные лица – бур-
мистр, сотские, десятские, выборные. 6. Число запасных хлебных
магазинов, количество в них хлеба. 7. Пожарный инструмент. 8. Све-
дения о народном образовании. 9. Число постоялых дворов и лавок.
10. Сведения о владельце дачи: господский дом и хозяйство, живет
ли владелец в имении. 11. Занятия крестьян. Качество почвы. Какие
культуры они сеют, на какую сумму продают. Повинности. 12. Коли-
чество сена, накашиваемого на каждое тягло, или хозяйство. 13. Сред-
нее число скота – коров, лошадей, овец на каждое хозяйство. 14. На-
личие в даче ветряных и водяных мельниц, кузниц, промышленных
предприятий, их принадлежность и выработка. 15. Ярмарки и база-
ры: в какие дни проходят, кто и откуда с торговлей приезжает, что и
на какую сумму продает. 16. Отхожие промыслы: сколько, куда, по
какой специальности из крестьян отпускается на заработки, сумма
заработка5.
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Следующим блоком источников, относящихся к тому же типу
экономико-географических описаний, но носящих более локальный
характер, являются хозяйственные анкеты, топографические, ста-
тистические, подробные и военно-статистические описания.

Наиболее ранние, минимальные сведения о сельском хозяйстве
Переславль-Залесской провинции можно извлечь из ответов на воп-
росы хозяйственной анкеты, разосланной ВЭО в провинции страны
в 1766 г. Подлинник анкеты хранится в отделе рукописей РГБ6. Ан-
кета опубликована в Трудах ВЭО.

Описания Ярославской губернии 1790 гг., 1798, 1808 г. 1846 гг.; ее
атлас с топографическими и экономическими примечаниями 1837 г.,
а также ее промышленная карта 1857 г. отложились в Ф. 846 военно-
учетного архива (ВУА) Главного управления Генерального штаба
РГВИА. Упомянутые документы во многом перекликаются с Эко-
номическими примечаниями, аннотация карты публиковалась на
страницах газеты «Ярославские губернские ведомости». Данные опи-
сания составлены по уездам. Наиболее раннее из них представляет
собой анкету, часть сделана в виде таблиц. Краткие ответы на воп-
росы анкеты и более подробное повествовательное изложение в
поздних описаниях, цифры таблиц освещают по городу и уезду: гео-
графическое положение, историю, число общественных зданий, до-
мов, народное образование, плодородие почвы, урожайность основ-
ных культур; орудия обработки земли; удобрение, сроки сева и уборки
урожая; лесные и водные ресурсы, число церквей, приходов и насе-
ленных пунктов, лиц обоего пола по отдельным категориям кресть-
янства и другим социальным стратам; число промышленных пред-
приятий, водяных и ветряных мельниц, сведения о ярмарках, отхо-
жих промыслах и др.7

Ряд фактических данных почерпнут из материалов особой ста-
тистической экспедиции министерства внутренних дел, направлен-
ной в 1852 г. для обследования Нижегородской и Ярославской губер-
ний. Главной ее целью было составить: 1. Общее статистическое
обозрение народонаселения губернии. 2. Статистический список всех
ее населенных мест. Некоторые сведения, собранные экспедицией
были опубликованы в издававшемся до 1862 г. журнале данного ми-
нистерства. Извлечение из материалов, а именно статистика в таб-
лицах была опубликована в памятной книжке Ярославской губер-
нии на 1862 г.8

Делопроизводственные материалы:
К данной группе следует отнести вотчинные фонды Орловых,

Паниных, Голицыных. Вотчинный архив с. Сулость – материалы
фондов князей Голицыных9 был основательно изучен еще в 1960 гг.
В.А. Федоровым. Не менее богатые материалы о ростовских крес-
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тьянах и огородничестве содержат фонды Орловых-Давыдовых и
Паниных-Блудовых, частности графа В.Г. Орлова и графа В.Н. Па-
нина, владельцев крупнейшего из огородных сел – Поречья, а также
с. Воржи, Спасской и Борисоглебской слобод10. Привлеченные для
исследования документы относятся к последней четверти XVIII в.
до 60 гг. XIX в. включительно. Общая источниковедческая характе-
ристика фондов крупных земельных собственников и представлен-
ной в них документации содержится в диссертации Д.А. Быкова11.
Отметим главные, выделенные им особенности: 1. Ведение хозяй-
ственной отчетности силами выбранной от крестьянских общин и
назначенной помещиком вотчинной администрации. 2. Наибольшая
сохранность и информативность – наилучшими массивами данных
следует признать сохранившиеся за максимальный срок без «лакун»
и пустых годов материалы делопроизводства по имениям тех вла-
дельцев, которые не стремились разорить крестьян ради сиюминут-
ной выгоды, но умели заботиться о будущем, ведя правильное хо-
зяйство. 3. Манера ведения хозяйственной отчетности в имении все-
гда несет на себе отпечаток влияния личности помещика и тех, кого
он привлекал себе в помощь.

В указанных фондах отложились документальные материалы
домовых контор: ежегодные журналы входящих и исходящих бу-
маг, книги указов и распоряжений, хозяйственные книги по вотчи-
нам, «Уложения» – правила управления вотчинами, раздельные
акты на имения между наследниками, отдельные дела о крестья-
нах, убежавших из вотчин, тетради записи крестьянских отпусков,
«верющих писем», акты, выданные ростовским огородникам
В.Н. Паниным на купленную у него землю в Москве, документа-
ция мирских общественных банков, открытых для кредитования
крестьян в имениях. Содержится здесь и значительное число дел
(25) о банкротстве и долгах поречского крестьянина И.И. Марини-
на Меньшого – крупного торговца и комиссионера по поставкам
провианта в казну12.

Анализ документов вотчинных архивов позволяет судить о мир-
ских приговорах, взаимоотношениях представителей вотчинной ад-
министрации и крестьянского мира, о доминирующих формах рен-
ты и способах ее извлечения, структуре, методах и способах управ-
ления вотчиной и степени самостоятельности мира в решении тех
или иных вопросов. Данный источник дает представление о разме-
рах крестьянских повинностей. Важна информация о системе сбора,
в частности, можно проследить, кто собирал деньги и доставлял их,
как взимались деньги с недоимщиков, каковы были причины неуп-
латы денег и освобождения от тех или иных платежей, кому и на
каких условиях мирской сход мог предоставить льготу, как была орга-
низована уплата за неплатежеспособных. Здесь представлен мате-
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риал, раскрывающий основные функции выборных представителей
крестьянской общины, в том числе: участие в земельных переделах
в вотчине, доставка различных платежей; засвидетельствование до-
говоров и контрактов; организация написания и подачи жалоб, объяв-
лений; обеспечение общественного и бытового порядка; регулиро-
вание крестьянских взаимоотношений внутри общины и пр.

Определенный комплекс документов, принадлежавший Орло-
вым-Давыдовым, хранится в отделе рукописей РГБ. Выделим ведо-
мости, сделанные отчасти рукою В.Г. Орлова с географическим опи-
санием городов Углича и Ярославля, Ростова и его уезда с данными о
числе церквей, дворов, фабрик и заводов, лиц разных сословий, их
занятиях, сведения о рождениях, браках и смерти по Ярославской
епархии; указы В.Г. Орлова, посланные в разные вотчины. Здесь
представлена значительная переписка эпистолярного характера, из
которой по исследуемой теме следует выделить письма дворецкого
Ратькова из подмосковной усадьбы Отрада в Поречье, о присылке
огородных семян13.

Широкий круг сведений о ростовском огородничестве извлечен
из материалов официального делопроизводства местных органов
власти, управления, церкви, фонды которых хранятся в ГАЯО. В
основном это фонды ростовского филиала.

Материалы по межеванию XVII–XX вв. – геометрические спе-
циальные планы и чертежи отдельных станов, населенных пунктов,
пустошей, пожен, лесных дач Ростовского уезда, межевые книги и
ведомости содержатся в фонде Ярославского губернского межевого
архива ГАЯО14, а также фондах Переславской межевой провинци-
альной конторы (1771-1772, 1776 гг.) и Ростовской уездной землеуст-
роительной комиссии (1707–1926 гг.) РФ ГАЯО15.

Информация о текущей повседневной жизни в ростовских ого-
родных селах, а также выписи из межевых и писцовых книг, хозяй-
ственно-экономические, статистические материалы, приговоры мир-
ских сходов, ревизские сказки содержатся в фондах вотчинных и
волостных правлений ростовских сел, в частности Поречского (1772-
1917 гг.)16.

В фондах Ростовского уездного (1734-1868 гг.)17, а также земско-
го суда (1775-1887 гг.)18 отложились материалы о землевладении и
землепользовании: об отказе имений, споры о земле, а также о раз-
деле имущества и капиталов ростовских огородников, об утвержде-
нии в правах на наследство, о побегах, неповиновении крестьян, их
обвинении в укрывательстве беглых и др.

Статистические сведения о городе и уезде 1830 гг., ведомости о
натуральных и денежных повинностях помещичьих крестьян, мате-
риалы о состоянии сельскохозяйственных культур, видах на урожай,
об участии в выставке сельскохозяйственных произведений в Ярос-
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лавской губернии 1843-45 гг. имеются в фонде Ростовского уездного
предводителя дворянства19.

Указы губернского правления, переписка с губернатором, старо-
стами и сотскими, вотчинными правителями о рекрутских наборах,
притеснениях крестьян, розыске беглых, помощи погорельцам, а так-
же сведения о населении, земских повинностях, происшествиях, эко-
номическом состоянии, ведомости о фабриках и заводах, посевах и др.
отложились в фонде Ростовского уездного земского исправника20.

Документы о количестве и использовании городских земель, а
также сведения о записи вольноотпущенников в купечество и ме-
щанство, что позволяет определенным образом проследить их даль-
нейшую судьбу, содержатся в обширном фонде ростовской городс-
кой думы 1786-1871 гг.21

Формулярные ведомости церквей и благочиний Ростовского
уезда изучаемого периода, клировые рапорта с данными о количе-
стве приходских дворов и душ, об их сословной принадлежности,
штатах священно- и церковнослужителей с послужными списками
отложились в фонде ростовской духовной консистории22.

Содержательный набор метрических книг имеется в фонде «Цер-
кви ростовского уезда». Это важный источник наиболее точно и
достоверно освещающий вопросы не только генеалогии, но и соци-
альной мобильности ростовского крестьянства23.

Периодическая печать:
Проблемы, связанные с огородничеством рассматривались глав-

ным образом в сочинениях, посвященных вопросам ведения сельс-
кого хозяйства и его усовершенствования. На протяжении XVIII в.
их количество постепенно возрастало. Важными событиями в исто-
рии развития русской агрономической мысли стали образование
«Вольного Экономического общества к поощрению в России зем-
леделия и домостроительства» в 1765 г. и начало регулярной публи-
кации его «Трудов», а также других продолжающихся изданий соот-
ветствующей направленности. В трудах ВЭО публиковались сведе-
ния о наиболее передовом опыте в сельском хозяйстве, печатались
работы прогрессивных аграрников и экономистов – А.И. Болотова,
И.М. Комова, В.А. Левшина. Отметим редактировавшийся А.Т. Бо-
лотовым «Экономический магазин», вышедшую в трех частях «эн-
циклопедию крестьянской жизни» – «Деревенское зерцало, или об-
щенародную книгу…»24. Как правило, эти работы принадлежали
перу представителей просвещенного русского дворянства, причем
не только влиятельной аристократии, но и менее родовитых поме-
щиков-энтузиастов25.

Чрезвычайно интересную информацию несут официально-ве-
домственные журналы, в которых печатались как крупные исследо-

Источники по истории ростовского огородничества...



382

вания, так и небольшие заметки, ответы на вопросы читателей. Ряд
подобных изысканий «Журнала Министерства государственных иму-
ществ» был опубликован на страницах газеты «Ярославские губер-
нские ведомости» (далее – ЯГВ).

Разнообразные сведения о ростовском огородничестве содержат-
ся в статьях и корреспонденциях, печатавшихся в тогдашней сельс-
кохозяйственной и экономической прессе: «Земледельческой газе-
те», Технологическом журнале, «Вестнике Российского общества са-
доводства», «Северной пчеле», «Волге», «Вестнике промышленнос-
ти», а также ЯГВ. Это материалы о возделывании душистых трав и
цикория и картофеля, горошка, описание торговых сел, а также све-
дения о видах на урожай, погоде, падеже скота, наводнениях, ценах
на овощи и другие продукты на ярославском рынке, о строитель-
стве в торговых селах гостиных дворов, о кустарных заводах26. Кро-
ме сведений неофициальной части ЯГВ, для изучения названной темы
следует использовать материалы официальной части газеты (распо-
ряжения правительства в общем по России, предписания губернско-
го правления, объявления и др.). Следует упомянуть также о путе-
водителях по губернии и памятных книжках.

Краеведческие описания:
С 40-х гг. XIX в. в освещение и изучение Ростовского огородни-

чества существенный вклад внесли: известный статистик Е. Зяблов-
ский, ярославский краевед Ф..Я. Никольский, а также В. Лавров и
Н.Ф. Земский, Мейшен и Лупандин, В.Н. Капустин27, ростовские кра-
еведы И.И. Хранилов и П.В. Хлебников, А.А. Титов и М.А. Ошанин,
крестьянин с. Угодичи А.Я. Артынов28.

Анализ публикаций показывает, что авторы владели методами
исторического описания, были знакомы с текущей научной литера-
турой и активно использовали документальные источники, храня-
щиеся в местных архивах, музеях и частных коллекциях. Работы ис-
ториков-любителей формировали историческое сознание провин-
циального общества, прививали любовь к своей малой родине. Их
нельзя не включать в контекст общего развития исторической мыс-
ли России конца XIX – начала XX вв.

Рассматривая научные коммуникации местных историков, мож-
но сделать вывод, что ростовские исследователи, например, Н.Ф. Зем-
ский, А.А. Титов, М.А. Ошанин и др. имели контакты со многими
научными организациями, обществами и отдельными учёными, как
в крупных центрах России, так и за рубежом. Большинство краеве-
дов, будучи активной частью провинциального сообщества, явля-
лись членами множества научных обществ, работали в их библиоте-
ках. Фонды последних пополнялись за счёт обмена изданиями, что
было распространённым видом официальной коммуникации.
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В целом, в трудах вышеупомянутых авторов приводятся сведе-
ния о занятиях населения, дается характеристика ростовских сел в
социально-экономическом и административном плане. Меньшая
часть из них вышла отдельными изданиями. Большая часть опубли-
кована на страницах периодических изданий того времени, газет и
журналов. Статьи на сельскохозяйственную тематику в ЯГВ неред-
ко публиковались затем в других изданиях, например, в «Земледель-
ческой газете». В работах краеведов XIX в. присутствует попытка
характеристики источников и научного анализа. Зачастую материа-
лы, помешенные в них, повторялись, заимствовались из более ран-
них и параллельных публикаций, данных статистического комите-
та, путеводителей и списков населенных мест губернии. Их труды
объединяет интерес к изучению прошлого, к освещению и даже про-
паганде настоящего родного края, того передового, чем ростовцам
можно было гордиться.

Мемуары и воспоминания:
Довольно небольшой является группа источников мемуарного

характера. Воспоминания дают ценный материал по изучаемой теме,
так как исходят непосредственно от современников событий, при-
надлежавших разным сословиям.

Из дневниковых записей отметим дневник старшего сына графа
В.Г. Орлова Александра. В записях за 1786 г. он оставил описание
Поречья: церкви, каменные дома, богатство крестьян, обряды29. В
библиографическом очерке о В.Г. Орлове, составленном его внуком
Владимиром Орловым-Давыдовым, имеются сведения о садах и ого-
родах в усадьбе Отрада, куда приезжали работать огородники из
Поречья. В 1812 г. Граф Владимир Григорьевич с семейством ока-
зался в Поречье30.

По данным Н.А. Уваровой многие западные исследователи
крестьянской жизни с сожалением указывают, что «крестьяне
редко писали о крестьянах, более того, они редко писали о чем
бы то ни было». Именно этим объясняется внимание историков к
фольклорным и этнографическим источникам. Лучший путь по-
знать крестьянскую жизнь – «позволить крестьянам самим гово-
рить за себя»31. Воспоминания крестьянина А.Я. Артынова о се-
мье, собственной жизни являются наиболее достоверной и значи-
мой составляющей его трудов. Это богатый источник о занятиях,
традициях, быте, повседневной жизни ростовских огородников32.
В «Записях» А.Л. Кекина также содержатся некоторые сведения
о ростовских крестьянах. Например, он пишет, что женой его кре-
стного, М.А. Кекина была Секлетея Ивановна – дочь вышеука-
занного крестьянина И.И. Маринина Меньшого. Здесь же он по-
вествует о его банкротстве33.
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Музейные предметы:
По теме исследования в собрании коллекций ГМЗ «Ростовский

кремль» имеется содержательный предметно-вещный ряд – портре-
ты и мебель, бытовые предметы и орудия труда ростовских кресть-
ян, а также открытки и фотографии населенных пунктов. Музей-
ный архив хранит отдельные документальные материалы почти всех
вышеперечисленных групп источников34.

Таким образом, комплексное изучение данного корпуса источ-
ников позволяет охарактеризовать торговое ростовское огородни-
чество с разных позиций как сложное многоплановое явление не
только регионального, но и общероссийского масштаба. Вышепе-
речисленные группы документов, состоящие из разнообразных ви-
дов документальных материалов, музейных предметов дают возмож-
ность в целом рассмотреть основные аспекты изучаемой проблемы.

Научный интерес к истории ростовского огородничества рас-
сматриваемого дореформенного периода вызван тем, что вплоть до
последнего времени отсутствует целостное комплексное исследова-
ние по данной проблеме, что весьма важно для создания обобщаю-
щей работы по истории крестьянства региона. Исследование воз-
никновения и развития ростовского огородничества на региональ-
ном уровне может существенно дополнить сведения о местных осо-
бенностях и общих закономерностях социально-экономических про-
цессов в истории русского крестьянства.

Проведение углубленного обобщающего исследования позво-
лит соединить в себе, как результаты и опыт предшествующих ра-
бот, так и более детальное раскрытие данного явления на основе
привлечения большого комплекса новых источников федерального
и регионального уровня.
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	Âèäåíååâà À.Å. (Ðîñòîâ), Êîíîâàëîâ È.Â. (Ìîñêâà) Êîëîêîëà Ðîñòîâñêîé ñîáîðíîé çâîííèöû íà ñòðàíèöàõ äíåâíèêà  ïðîòîèåðåÿ Àíäðåÿ
	èñòîðèÿ
	Ëèííèê Þ.Â. (Ïåòðîçàâîäñê) Èñèõàñòñêàÿ òðàäèöèÿ  â Ðîñòîâå Âåëèêîì 
	Òàðàñîâ À.Å. (Ìîñêâà) Åïèñêîï Ðîñòîâñêèé Äèîíèñèé Ãðåê 
	Ìåëüíèê À.Ã. (Ðîñòîâ) Èñòîðèÿ íàäãðîáíîãî êîìïëåêñà  ñâ. Èñàèè Ðîñòîâñêîãî 
	Áóëãàêîâ Ì.Á. (Ìîñêâà) Ðîñòîâñêèå «ñîêîëüè ïîìûò÷èêè»  â XVII âåêå 
	×åðêàñîâà Ì.Ñ. (Âîëîãäà) Ê èçó÷åíèþ äåëî- è ñóäîïðîèçâîäñòâà  â Ðîñòîâñêîé ìèòðîïîëèè â XVII â. 
	Àðõèìàíäðèò Ìàêàðèé (Âåðåòåííèêîâ) (Ñåðãèåâ Ïîñàä)  Ñòàðåö Èîñèô-äîáðîïèñåö - êíèæíèê Ìàêàðüåâñêîé øêîëû 
	Ñàìîéëîâè÷ Í.Ã. (Ìîñêâà) Îáóñòðîéñòâî òåððèòîðèè  Ðîñòîâñêîé ÿðìàðêè â êîíöå XVIII - íà÷àëå XIX ââ.  (ïî àðõåîëîãè÷åñêèì äàííûì
	Øóñòðîâà È.Þ. (ßðîñëàâëü) Èìóùåñòâåííûå ñïîðû  â ðóññêîé êðåñòüÿíñêîé ñåìüå ïîðåôîðìåííîé Ðîññèè  (ïî ìàòåðèàëàì âîëîñòíûõ ñóäî
	Àðõèòåêòóðà. Èñêóññòâî
	Ìåëüíèê À.Ã. (Ðîñòîâ) Èíòåðüåð öåðêâè Îäèãèòðèè  Ðîñòîâñêîãî êðåìëÿ 
	Îâñÿííèêîâ Ñ.Í. (Ðûáèíñê) Ê âîïðîñó îá èçó÷åíèè æèçíè è òâîð÷åñòâà àðõèòåêòîðà Ï.ß. Ïàíüêîâà. Î ïåðâîé ñïåöèàëüíîñòè è  ïîñëåäí
	Ïóöêî Â.Ã. (Êàëóãà) Èêîíû Ðîñòîâà Âåëèêîãî ïîñëå 1453 ã.:  î ðîëè âèçàíòèéñêîé òðàäèöèè 
	Õîõëîâà È.Ë. (Ðûáèíñê) Æèòèå ïðåïîäîáíîãî Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà  ñ ïîäâèãàìè ïîêàÿíèÿ â èêîíå èç ñîáðàíèÿ Ðûáèíñêîãî ìóçåÿ.  Î ñîî
	Ìèøóðîâñêèé Ê.À. (Ìîñêâà) Ñïåöèôè÷åñêîå áëàãîçâó÷èå êîëîêîëîâ áîëüøîé ðîñòîâñêîé ñîáîðíîé çâîííèöû 
	Ìóçåéíûå êîëëåêöèè
	Ôåäîðîâà Ì.Ì. (Ðîñòîâ) Ê âîïðîñó î ïðîèñõîæäåíèè ïàíàãèè  Ïåòðà Èâàíîâà 
	Êèì Å.Â. (Ðîñòîâ) Ê 165-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ È.À. Øëÿêîâà  Â.Â. Âåðåùàãèí - È.À. Øëÿêîâ  (äîêóìåíòû è ïàðàäîêñû òåêñòîëîãèè) 
	Ïàê Â.Ô. (Ðîñòîâ) Îá îäíîì íåèçâåñòíîì æèâîïèñíîì ïîëîòíå ðîñòîâñêîãî ôèíèôòÿíûõ äåë ìàñòåðà À.À. Íàçàðîâà 
	Áðþçãèíà Î.È. (Ìîñêâà), Ïðîñêóðÿêîâà Í.Ñ. (Ìîñêâà) Âñåðîññèéñêèé ìóçåé äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî è íàðîäíîãî èñêóññòâà 
	Êðàåâåäåíèå
	Ìàðàñàíîâà Â.Ì. (ßðîñëàâëü) Êíÿæåñêàÿ âëàñòü â Ðîñòîâå è ßðîñëàâëå â êîíöå IX - íà÷àëå XIII âåêîâ 
	Èåðóñàëèìñêèé Þ.Þ. (ßðîñëàâëü), Ñòåïàíîâ Ê.À. (Ðîñòîâ) Äîðåâîëþöèîííàÿ èñòîðèîãðàôèÿ î äåÿòåëüíîñòè Ðîñòîâñêîãî çåìñòâà âî âòîð
	Âàñèëüåâà Å.Å. (Ñ.-Ïåòåðáóðã) Ôîëüêëîðíî-ýòíîãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû â ñîáðàíèè À.À. Òèòîâà 
	Ðåéçíåê Ñ.Ã. (Ñ.-Ïåòåðáóðã) Ïåñíè Ðîñòîâñêîãî óåçäà, çàïèñàííûå  ñ íàïåâàìè (òåòðàäü èç Òèòîâñêîãî ñîáðàíèÿ ÎÐ ÐÍÁ) 
	Ñóõîâà Î.À. (Ìóðîì) Ïðîèçâåäåíèÿ Ìóðîìñêîãî êðóãà â ñîáðàíèè ñëàâÿíî-ðóññêèõ ðóêîïèñåé À.À. Òèòîâà 
	Êèñåëåâ Àë-é Âàë. (Ðîñòîâ) Ðàññêàçû î ëåøåì â Ðîñòîâñêîì  ðàéîíå (íà ìàòåðèàëàõ ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé)  
	Çóáåö È.Ç. (Ðîñòîâ) Ñèìâîëèçì ïðåäìåòîâ â íàðîäíîé êóëüòóðå 
	Ìîðîçîâ À.Ã. (Ðîñòîâ) Èñòî÷íèêè ïî èñòîðèè ðîñòîâñêîãî îãîðîäíè÷åñòâà êîíöà XVIII - ïåðâîé ïîëîâèíû XIX ââ. 
	Çàëûãàëîâà Î.Â. (ïîñ. Áîðèñîãëåáñêèé) Îáùåñòâî êðåñòüÿí Áîðèñîãëåáñêèõ ñëîáîä 
	Êàðåòíèêîâ À.Ë. (Ðîñòîâ) Ðîñòîâñêàÿ âîëîñòü Ñâÿòîñëàâëü-Êàðàø  â ýïîõó ñðåäíåâåêîâüÿ: èòîãè è ïåðñïåêòèâû èçó÷åíèÿ 
	Ãðóäöûíà Í.Â. (Ðîñòîâ) Ê âîïðîñó î ðàñïîëîæåíèè Ðîñòîâñêîé ÿðìàðêè â êîíöå XVIII - ïåðâîé ïîëîâèíå XIX ââ. 
	Âè÷óòèíñêàÿ Å.Â. (Ìîñêâà) Ïåòðîâñêèå êóïöû Óñòèíîâû 
	Êðåñòüÿíèíîâà Å.Â. (Ðîñòîâ) Ìàòåðèàëû ê èñòîðèè ðîñòîâñêîãî êóïå÷åñòâà. Ðîñòîâñêèå êóïöû-ñàíêò-ïåòåðáóðæöû  Ìåíêèíû è Ìÿñíèêîâû
	Îéíàñ Ñ.Þ. (Ðîñòîâ) Ãîðîäñêîé ãîëîâà  Àðäàëèîí Õðèñòîôîðîâè÷ Îïïåëü 
	Ðîãóøêèíà Å.Â. (Ðîñòîâ) Îò ãèìíàçèè äî ãèìíàçèè.  Ê 100-ëåòèþ ñóùåñòâîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ â Ðîñòîâå 
	Ñàâèíà À.Þ. (Ðîñòîâ) Ïåðâûé ïåäàãîãè÷åñêèé ñîñòàâ ãèìíàçèè 
	Ñåëèâàíîâ À.Ñ. (Ìîñêâà), Ñåëèâàíîâ Þ.Ï. (Ìîñêâà), Ñåëèâàíîâ Â.À. (Ìîñêâà), Ñåëèâàíîâ Ê.Â. (Ìîñêâà) Ðîñòîâñêèå èñòîêè  ðîññèéñêî
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