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Сергей Николаевич Иванов был одним из тех, кто определил развитие Ростовского музея в 20-е годы ХХ в. Несмотря на то, что его
музейная деятельность была весьма непродолжительной, им было построено около 75% экспозиции того времени. Его имя довольно часто
упоминается в литературе, посвященной истории музея. Можно отметить
статьи в местной газете под названиями: «Выдающийся работник с научным будущим»1, «Москва и Нижний Новгород глазами музейщика»2.
В работе «Финифть в Ростовском музее: к истории музеефикации промысла» сообщается об активном участии С. Н. Иванова в исследованиях
ростовской финифти, впервые публикуется его рукопись — архивные
выписки по истории промысла3. Его деятельности уделено значительное
место в работах автора настоящего сообщения: «Ивановы и Ростовский
музей в начале ХХ века», «Ивановы и Ростовский музей в его праздничных датах»4. Необходимо также сказать о том, что в последние годы
возник повышенный интерес к изобразительному искусству начала
века, в частности к «русскому авангарду». Поскольку С. Н. Иванов
сыграл большую роль в деле комплектования коллекции в Ростове,
он упомянут в публикациях последних лет о выставках. Так, в статье,
посвященной выставке в Еврейском музее и центре толерантности,
автор пишет: «Между прочим, многие музеи сами добивались того,
чтобы к ним попали работы современных художников. Любопытно, что
директор Ростовского музея древностей (!) Д. А. Ушаков и хранитель
С. Н. Иванов более двух лет писали в отдел ИЗО Наркомпроса и лично
Любови Поповой, прося о содействии в создании Музея художественной культуры. В 1922 году Ростовский музей получил 59 работ, среди
которых есть и знаменитая работа Ольги Розановой «Зеленая полоса»,
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картины и графика Кончаловского, Лентулова, Фалька, Малевича…»5.
Можно назвать еще несколько подобных статей, однако посвященные
лично С. Н. Иванову отдельные публикации автору настоящего сообщения не известны.
Сергей Николаевич родился 30 сентября (по старому стилю) 1902 г.
в доме своего деда, известного ростовского купца и общественного деятеля Андрея Дмитриевича Иванова. Крещен он был в церкви Николы
на Подозерье, которая была семейной приходской церковью и находилась рядом с домом (ил. 1).
Дядя Сергея, Дмитрий Андреевич Иванов, по метрическим книгам
Николо-подозерской церкви установил, что род Ивановых происходит
от Ивана, сын которого Андрей Иванов Карачуновский родился в 1730 г.
Переселившись в город в XVIII в., Ивановы занялись торговлей6. В середине XIX в. произошло изменение фамилии Карачуновские на Ивановы,
причина изменения не известна. Согласно семейной легенде, позже
Сергей продолжил исследование своего дяди о происхождении семьи
и нашел документы, свидетельствующие, что род Ивановых произошел
от некоего татарина, сборщика налогов. Эту историю неоднократно
рассказывал младший брата Сергея, Леонтий, во время семейных собраний в Москве. Никаких подтверждающих документов не сохранилось,
возможно, они и не существовали. Отец Сергея, Николай Андреевич,
занимался торговлей в Ростове и Москве, мать его, Екатерина Сергеевна
(в девичестве Будилова), родом из Ярославля (ил. 2).
Всего у Николая Андреевича и Екатерины Сергеевны родилось 9 детей. На фотографии 1909 г. сфотографированы дети с мамой (ил. 3). Екатерина (1911) и Андрей (1913) не попали на фото,
они родились позже. Это была традиционная ростовская купеческая семья начала XX в. Младший брат Сергея, Владимир
Николаевич Иванов вспоминал: «В семье существовал твердый порядок. Вставали обычно к 8 утра. Туалет был примитивный: мытье рук, лица и шеи, чистка зубов. В воскресенье к утреннему чаю
собирались все одновременно за большой стол в столовой. Большой
самовар выпускал пар, мама разливала. Полагалось какао, хлеб с маслом,
каша досыта. К обеду собиралась также вся семья в 2 часа. Летом — салат,
огурцы; зимой вместо них — винегрет, шинкованная капуста, селедка.
Суп или щи мясные, борщ. Очень любили суп со снетками (обычно постом) и суп грибной, конечно, из белых грибов. На второе — котлеты,
мясо тушеное, курица; дичь бывала редко, по праздникам; гарнир —
картофель, макароны, зеленый горошек и другое. Надо сказать, что
готовка была очень разной, и пищу приготавливали вкусно. На третье —
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компот, кисель, по сезону ягоды и фрукты. Вечерний чай в 6 часов.
Обычно с домашним печеньем и обязательно с вареньем, конфеты
только по праздникам. Ужин в 8.30–9 часов. Детям молоко, каша, творожники. Закуски: колбасы, ветчины, горячекопченые рыбы бывали
очень редко: когда были гости или по большим праздникам. Кусочков
между общими трапезами не полагалось и даже преследовалось. Этот
порядок, между прочим, сохранился у нас до настоящего времени;
введенный с детства, он действовал безотказно и протестов ни у детей,
ни у взрослых не вызывал»7.
Дмитрий Андреевич Иванов, член Комитета Ростовского музея
с 1 9 0 5 г. , б ы л н е п о с р е д с т в е н н ы м п р е е м н и к о м А . А . Ти т о в а
и И. А. Шлякова. В сентябре 1918 г. на многочисленном собрании
членов музея и лиц, заинтересованных в его работе, Д. А. Иванов единодушно был избран заведующим Ростовским музеем. В то время он
был единственным человеком, который мог принять из рук отцов основателей начатое ими дело. Безусловно, родной дядя сильно повлиял
на формирование интересов и взглядов Сергея.
После окончания в 1913 г. приходского училища Сергей в том же
году поступил в Кекинскую гимназию, обучение в которой закончил
в 1920 г.8 С июня 1918 г. он служил в уездном управлении народного
образования, сначала временным работником, затем помощником
заведующего книжным складом9. Его увлечение стариной началось
в старших классах гимназии. Он стал работать на неоплачиваемой
должности в музее начинающим сотрудником с 1917 г. Первыми учителями в музейном деле стали Дмитрий Андреевич Иванов и Борис
Николаевич Эдинг. С Эдингом Сергей познакомился в 1917 г., в письме
он поделился этим событием со своим одноклассником И. Таубманом.
В ответном письме от 23.07.1917 г. И. Таубман пишет: «очень завидую
тебе: у тебя теперь такая интересная работа. Я бы с удовольствием
занимался перестановкой древностей: полезно и интересно. Книгу
Эдинга я помню. Как тебе удалось с ним познакомиться? Откуда он
приехал?»10. Но не все друзья одобряли увлечение Сергея. Другой его
одноклассник Т. Тонис в одном из писем летом 1917 г. писал: «Неужели
у тебя есть интерес, заходить в тысячу раз виданную, дрянную (извини
за выражение) Белую палату, чтобы определять стиль всякого старья?»11.
В архиве музея хранится более 40 писем одноклассников к Сергею.
Чтение их позволяет судить не только о его характере и увлечениях,
но и о помыслах молодых людей в период великого перелома в судьбе
страны в целом (ил. 4).
7
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Сергей Николаевич начал служить в Ростовском музее смотрителем музейных зданий с 1 сентября 1919 г. Одновременно с основной
работой он выполнял много различных обязанностей. В заявлении
в Правление ростовского отделения профессионального союза работников просвещения в связи с поступлением в высшую школу он написал:
«Еще в 1917 году началась моя работа в крупнейшем музее провинции
в Ростовском музее древностей. В 1919 году я был официально зачислен
в музей на службу, где состою и до сих пор в должности хранителя отделов быта и художественного. Одновременно я заведовал Ростовским
подотделом охраны памятников искусства и старины. В 1922 году принимал участие в качестве представителя Главмузея при экспертизе
музейных предметов при из’ятии церковных ценностей. С 1921 года
состоял ассистентом истории и русского языка при Пролетарских
курсах г. Ростова (по программе Рабфак)…»12. Поражает количество
предписаний и мандатов, выданных в течение 1920–1922 гг., согласно
которым он получал полномочия на обследование объектов истории
и культуры Ростовского уезда, все даже сложно перечислить. В 1922 г.
началась известная кампания по изъятию церковных ценностей под
предлогом борьбы с массовым голодом в Поволжье. Специальным
мандатом Наркомпроса Сергею Николаевичу были даны полномочия
не только для работы в комиссии по отбору ценностей, но также право
просмотра вещей, уже изъятых в Финотдел, с целью их возвращения
в музей (ил. 5) 13. Роль его в спасении многих предметов, имеющих
культурную и историческую ценность, трудно переоценить.
Сергей Николаевич был автором первой экспозиции картинной
галереи, составителем ее первого каталога. Он не только добивался передач из Государственного музейного фонда, но и руководил доставкой
произведений из Москвы в Ростов. Об этом необходимо напомнить
сейчас, когда в конце 2019 г. в музее с большим успехом была открыта
выставка русского авангарда «Хвост кометы». Еще в ноябре 1920 г.
Сергей Николаевич подготовил письмо в отдел ИЗО Наркомпроса
с просьбой об отпуске картин всех существующих художественных
направлений (ил. 6)14. Любопытно, что документ подписан за заведующего Ростовским музеем О. Волковой. В это время Д.А Иванов был
отстранен от руководства, а Д. А. Ушаков еще не приступил к должности
директора. Музей неоднократно обращался в Наркомпрос с просьбами
об отпуске картин. Наиболее подробно история появления в Ростове
произведений «леваков» описана в работе Р. Ф. Алитовой15. Она пишет:
12
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«Чем обусловлен состав коллекции, которые отбирал для Ростовского
музея, и происходил ли отбор — неизвестно. 4 января 1921 г. музей обратился с просьбой к Любови Сергеевне Поповой "принять на себя…
представительство от музея, с ходатайствованием отпуска картин новейших направлений для организующейся в Ростове картинной галереи,
и, равным образом, в случае отпуска, произвести отбор"». В 1921 г. передача картин по каким-то причинам не состоялась. Вполне возможно,
что С. Н. Иванов в это время был призван на военную службу, а именно
он являлся главным зачинателем и движущей силой. Музей в стесненных условиях не имел возможность послать кого-то другого. Через год,
в августе 1922 г. С. Н. Иванов командируется в Москву для получения
и доставки картин16. В РГАЛИ хранится подписанная Д. А. Ушаковым
записка, адресованная заведующему художественным бюро Наркомпроса
А. Родченко, в которой, в частности, написано: «Музей убедительно просит Вас помочь в его усилиях особенно теперь, так как сейчас
последняя возможность организовать Музей живописной культуры,
которая при новой экономической политике более не повторится»17.
Большинство наиболее ценных экспонатов для выставки «Хвост кометы» получены и доставлены из Москвы Сергеем Николаевичем по Акту
№ 67 от 2 августа 1922 г.18 Предметы из музейного фонда, полученные
им, позволили в наши дни создать очень интересную и полноценную
выставку, несмотря на некоторые утраты. Следует заметить, что художественные вкусы его никак не были связаны с «левым искусством».
Он был воспитан на других примерах. Тем не менее именно он задумал
и довел до конца операцию по обогащению музея этими экспонатами.
В июне 1922 г. умер отец Николай Андреевич, и Сергей Николаевич
остался единственным кормильцем большой семьи. Стало не под силу
содержать дом на Ильинке, семья переехала в кремль, в освободившиеся помещения в корпусе возле часобитной башни во втором этаже.
В этих помещениях сейчас располагается Музей финифти. Огромную
материальную поддержку семье оказывал директор музея Д. А. Ушаков.
Конечно, не без его участия было найдено финансово более приемлемое
жилье в кремле.
Сергей Николаевич стремился продолжить образование. Однако
осуществлению этого желания постоянно что-то мешало. В 1920 г. он был
назначен научным сотрудником Ростовского отделения Московского
археологического института (РОМАИ) и имел возможность слушать лекции приезжающих московских и ярославских профессоров19. Но РОМАИ
очень скоро закрылось. В 1921 г. был зачислен студентом-подмастерьем
архитектурного факультета Ярославских государственных художествен16

РГАЛИ. Ф. 665. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 158.
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ных мастерских, но был призван на военную службу20, а вскоре архитектурный факультет был закрыт. В сентябре 1922 г. Сергей Николаевич
наконец становится студентом архитектурного факультета Московского
института гражданских инженеров. В качестве иллюстрации приведена
фотография из зачетной книжки Сергея Николаевича (ил. 7)21.
В ноябре 1923 г. музею исполнилось 40 лет. Руководство музея
приняло решение торжественно отметить эту дату. Сергей Николаевич
активно участвовал подготовке к празднику. Им были задуманы несколько выставок, на которых планировалось показать экспонаты
не только из Ростовского музея, но и привлечь вещи из других музеев.
Младший брат Сергея Николаевича, В. Н. Иванов, позже в своих воспоминаниях написал:
«Уже съезжались гости, а я с братом Сергеем на подмостях
под потолком еще монтировали хрустальную из подвесков люстру
на лестничной клетке.
Музей был прекрасен. В белой палате развернули Ионинскую
ризницу, для чего из Ярославля привезли прекрасные шитые саккосы (Строгановых), взяли плащаницу из действовавшего еще собора,
выставили серебро, во все паникадила вставили свечи. Белая палата
наполнилась особым светом, живыми тенями, а красавец Ионафан
в своем епископском одеянии был просто неотразим.
Во втором этаже Самуилова корпуса впервые в Ростове развернули картинную галерею русской живописи XVIII–XX вв. Подбор был
не особенно разнообразен, но произведения прекрасные. Здесь же
была экспозиция фарфора. Мой брат Сергей подобрал в Москве
в музейном фонде очень неплохую коллекцию, кое-что удалось собрать
на месте»22.
Впервые при праздновании юбилея была открыта выставка древнерусского шитья 23. Коллекция шитья начала формироваться еще
при отцах-основателях музея, А. А. Титове и И. А. Шлякове. Она значительно пополнилась в результате обследования монастырей и церквей Ростова
в 1920-х гг. Все наиболее ценное передавалось на хранение в музей,
и тем самым спасалось от уничтожения. Проводя исследования, Сергей
Николаевич познакомился с крупнейшим специалистом по древнерусским тканям, профессором Владимиром Карловичем Клейном, с которым
активно обменивался письмами24. Все это позволило подготовить материал
для выставки. Выставка продолжилась до мая 1924 г., а в феврале
20

ГМЗРК. АДМ-415. Л. 1, 1 об., 4, 5, 12, 12 об.
Там же. АДМ-457. Л. 1.
22
Там же. АДМ-1861. Л. 1.
23
Ким Е. В. Из истории коллекции Ростовского музея и ее изучения. Выставка древнерусского шитья 1923–1924 гг. // XXII научные чтения памяти И. П. Болотцевой
(1944–1995): сб. статей. Ярославль, 2018. С. 391–399.
24
ГМЗРК. АДМ-451.
21
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известный ростовский фотограф М. А. Орлов сфотографировал Сергея
Николаевича на ней (ил. 6)25.
Сергей Николаевич часто выезжал в командировки с различными поручениями, в архиве музея хранится множество командировочных предписаний и удостоверений. Не все его командировки в Москву были связаны с научной работой. Его неоднократно посылали в финансовый отдел
Наркомпроса для выяснения вопросов, относящимся с денежному снабжению музея. Результаты этих командировок заслушивались на заседаниях Ученого совета музея. В протоколе № 5 от 1 июля 1922 г. отмечено, что
«ввиду невозможности для государства содержать около 285 музеев,
производится их сокращение. Но и оставленных на государственном
снабжении музеях, коим является и Ростовский музей, должно быть произведено сокращение штатных сотрудников до минимума»26. В ноябре
того же года Сергей Николаевич снова командируется в Москву, в том
числе — «для получения денег для сотрудников музея по ассигновке»27.
Несмотря на материальные трудности, научная работа в России
не прекращалась. Сотрудники музея участвовали в разных встречах
ученых. Часто на эти встречи Сергей Николаевич выезжал вместе
с Дмитрием Алексеевичем Ушаковым. В 2019 г. к автору настоящего
сообщения обратилась сотрудник Рязанского музея И. Г. Кусова с просьбой помочь в опознании на фотографии участников I конференции
музейных работников, проходившей в Рязани в сентябре 1924 года
(ил. 9, 10). На фотографии в саду Рязанского музея легко узнать и Сергея
Николаевича, и Дмитрия Алексеевича. Одна из фотографий участников конференции у дворца Олега опубликована в альбоме «Рязанский
кремль»28.
В начале следующего, 1925 г., в январе, Д. А. Ушаков и С. Н. Иванов
принимают участие в проходившем в те дни в Троице-Сергиевой лавре
«Совещании по вопросам реставрации и изучения русского шитья и древних тканей». Фотография участников этого совещания хранится в архиве
музея (ил. 11)29. В атрибуции этого снимка мне помогла Е. В. Ким, группа
снята у входа в Митрополичьи покои к югу от Троицкого собора и церкви
преподобного Никона. Д. А. Ушаков стоит во втором ряду, третий справа, в папахе, С. Н. Иванов — правее Ушакова, в том же ряду, в военной
фуражке. На обороте фотографии рукой Сергея Николаевича отмечены
также другие персоналии: «Захаров — крайний справа в первом ряду;
во втором ряду — крайний справа С. Д. Яхонтов из Рязани, В. Л. Перцев,
Сапожников, Ф. А. Радаковский — левее А. Н. Свирин». Другие участ25

Пуцко В. Г. Выставка русского лицевого шитья в Ростовском музее 1924 г. (неизвестные материалы) // СРМ. Ростов, 2014. Вып. 20. С. 119.
26
ГМЗРК. АДМ-288. Л. 89.
27
Там же. АДМ-433. Л. 54.
28
Музей-заповедник «Рязанский кремль». Альбом. Рязань, 2005. С. 15.
29
ГМЗРК. ФТ-360.
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ники указанного совещания установлены доктором искусствоведения
Г. И. Вздорновым: «в первом ряду: крайняя слева — Ю. С. Карпова, реставратор древнерусского шитья ЦРМ (Москва); третий слева в том же
ряду — художник В. Д. Дервиз, тогдашний директор Сергиевского музея;
рядом с ним, правее — Е. В. Георгиевская-Дружинина, историк искусства, исследовательница древнерусского шитья (ГИИИ, Ленинград);
второй справа — В. К. Клейн, археолог, профессор, зав. отделом тканей
ГИМ (Москва)»30.
Успешная работа Сергея Николаевича была прервана внезапной
смертью летом 1925 г. Он заболел дизентерией. В этом году Наркомпросом
готовилось его назначение директором только что организованного
музея в Нижегородском кремле. Вся семья уже собиралась переезжать
в Нижний. Однако Ростов его не отпустил, болезнь и смерть Сергея
перечеркнула эти планы. По семейным преданиям, И. Э. Грабарь прислал из Москвы какого-то известного доктора, но было поздно. Его
похоронили рядом с храмом Спаса на Песке, где покоились его дед
и отец. Когда похоронная процессия двинулась из кремля в сторону
Яковлевского монастыря, раздался звон колоколов звонницы Успенского
собора. Это младший брат Сергея Николаевича, Лев, уговорив звонарей, поднялся с ними на звонницу и провожал брата в последний путь
ростовским звоном. В. Н. Иванов в 1963 г. показал автору настоящей
работы место семейного упокоения Ивановых. Несмотря на то, что
на бывшем кладбище было картофельное поле, среди мощных кустов
сирени можно было угадать могильные холмики. Сейчас сюда подойти
невозможно, здесь расположен хозяйственный двор монастыря.
На траурном заседании ученого совета музея Д. А. Иванов предложил увековечить память Сергея Николаевича «путем помещения
его портрета в одной из музейных комнат»31. Хранившийся в семейном
архиве портрет С. Н. Иванова передан в музей в 2009 г. (ил. 12)32. Надо
надеяться, что пожелание Дмитрия Андреевича будет реализовано,
и этот рисунок найдет свое место в экспозиции музея.
В архиве музея создан личный фонд С. Н. Иванова, в котором
хранятся документы с 1910 по 1925 гг. Описание фонда составлено О. В. Букреевой и опубликовано с ее разрешения в приложении
(Приложение 1).
В заключение хочу поблагодарить Ольгу Васильевну Букрееву
и Константина Анатольевича Степанова за помощь при работе в архиве
музея при подготовке этого сообщения.

30

Вздорнов Г. И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи. М., 2006. С. 199.
31
Ким Е. В. «Выдающийся работник с научным будущим»…
32
ГМЗРК. АДМ-457. Л. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Документы фонда «Иванов Сергей Николаевич» в ГМЗРК
Составитель О. В. Букреева
Документы фонда «Иванов Сергей Николаевич» хранились в музее
(см. А-113. Л. 17–18), и большая их часть была занесена в книгу «А» 22 января 1972 г. под № А-1. Они не были пронумерованы, лишь разложены
внутри папки по нескольким группам, например, «С. Иванов Документы
и материалы по образованию», «С. Иванов. Работы «ученич. годов.»,
«Переписка» и др. Кроме того, в этой же книге зарегистрировано еще
4 единицы хранения, являющихся рукописями С. Н. Иванова, хотя и не
подписанными, это А-74 .«Крепость в Ростове. Материалы» [Выписки
из документов и книг о земляных валах, Ростовском кремле]. [Сост.
С. Н. Иванов] [1921] (Нов. № АДМ-285); А-673. «Мастера финифтяники.
Материалы»; А-697. «Выпись из писцовых книг по Ростову».
Есть также дело, материалы которого составлены разъездными агентами Ростовского уездного подотдела по охране памятников искусства
и старины с целью обеспечения сохранности. Это А-1755. Материалы,
относящиеся к архитектурным памятникам Ростова и Ростовского уезда
и к утвари, хранящейся в некоторых из них [Сост. А. Верзин, С. Н. Иванов].
(1920–1921 гг.) (Нов. № АДМ-276). А-673 и А-697 вошли в эту опись. Кроме
того, в опись вошел Портрет Сергея Николаевича Иванова, нарисованный графитным карандашом неустановленным художником [А. Г.(?)]
в Москве 21 февраля 1923 г. Это дар В. В. Иванова, племянника Сергея
Николаевича (сын его младшего брата — Владимира Николаевича (1905–
1991)). Поступление этого предмета (в числе прочих документов) оформлено Договором дарения от 02.04.2010 г.
Таким образом, личный фонд «Иванов Сергей Николаевич» состоит
из 55 единиц хранения.
Коллекция фонда поделена на следующие разделы:
I. Материалы к биографии С. Н. Иванова; II. Рукописи (Творческие
материалы) С. Н. Иванова;
III. Переписка: письма к С. Н. Иванову;
IV. Изобразительные материалы;
V. Материалы членов семьи С. Н. Иванова.
Раздел I поделен на две части: I.1. Личные документы (1910–1925; 25 ед.
хр., с № 1 по № 25) и I.2. Материалы служебной деятельности (1918–1925;
8 ед. хр. с № 26 по № 33). Раздел сформирован по хронологическому
признаку. Документы этого раздела дают сведения:
– о рождении (д. 1, 13),
– о составе семьи (д. 20),
– об образовании (д. 3–5, 7, 10, 12, 14, 18),
– об отношении к воинской повинности (д. 9) С. Н. Иванова.
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– о его трудовой деятельности при Ростовском отделе народного образования (д. 26, 28), в Ростовском музее церковных древностей
(РМЦД, РМД, Ростовском государственном музее — РГМ) и в Ростовском
уездном подотделе охраны памятников искусства и старины (д. 27, 32);
в Ростовском отделении Московского Археологического института (д. 15).
– О членстве и работе С. Н. Иванова в составе профсоюзов (д. 8, 11
данной описи).
– О пребывании С. Н. Иванова в составе добровольных обществ
и кооператива (д. 22, 24, 25, 29),
– об участии С. Н. Иванова в краеведческих конференциях (д. 31).
Интерес представляют также анкеты, заполненные С. Н. Ивановым
в 1918–1923 гг. (д. 6 данной описи); документы, касающиеся поступления
С. Н. в столичные вузы, его учебы в МИГИ — проезда, проживания и занятий его во время учебы или командировок (1922–1924 гг.) в Москве
(д. 16, 17, 19, 21, 30, 33).
Раздел II. «Творческие материалы С. Н. Иванова» состоит из девяти
единиц хранения (1917–1924 гг. с № 34 по № 42), сформирован по хронологическому принципу. В раздел II включены разнообразные материалы: относящиеся к юношеским годам фондообразователя — школьные
сочинения Сергея (д. 34) по литературе и истории и рукописи текстов
статей в гимназический журнал «Сотрудник» (д. 35, 36).
Две единицы хранения посвящены архитектурным памятникам
Ростова. Во-первых, это их словесные описания (д. 39 данной описи),
сделанные С. Н. Ивановым в 1920–1921 гг., во время его работы разъездным агентом Ростовского уездного подотдела по охране памятников
искусства и старины. Во-вторых, это планы и фасады церкви Иоанна
Богослова в Ростовском кремле (д. 40), переведенные или начерченные
Ивановым в 1919 г. (д. 37).
Три рукописи посвящены истории Ростова (1920–1924 гг.) — личности митрополита Ионы Сысоевича (д. 40 описи); выписям из писцовых
книг (д. 41) и мастерам — финифтяникам (д. 42).
«Список книг и брошюр библиотеки С. Н. Иванова. (Ильинка, 21)» —
представляет из себя опись личной библиотеки фондообразователя,
составленную его рукой в [1920] г.
Раздел III. «Переписка: письма к С. Н. Иванову» состоит из восьми
единиц хранения (26.05.1917–10.07.1925. д. 43–50). Раздел сформирован
по алфавитному признаку, по фамилиям корреспондентов. Письма в составе единиц хранения расположены в хронологической последовательности и сопровождены внутренними описями.
Среди корреспондентов можно выделить группу писем одноклассников Сергея (д. 48, 49) – И. С. Таубмана (26.05.1917–22.12.1917; 10 шт.)
и Тимофея Тониса (27.03.1917–25.04.1918; 9 шт.). Они одновременно
являются самыми ранними из сохранившихся писем. В них обсуждаются гимназические дела, современная политическая ситуация в стране,
культурная жизнь в столице в 1917–1918 гг.
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Самая большая по объему (25 шт.) и длительная по времени
(21.06.1918–27.04.1922) переписка С. Н. с подругой детства и юности —
Галиной Евгеньевной Мороховец — дочерью преподавателя истории
и географии Ростовской гимназии им. Кекина, в которой учился Сергей. 4
письма 1918 г. написаны из дер. Высший Реутец Обоянского уезда, Курской
губернии, где семья Мороховец жила у бабушки (по отцовской линии).
В 1920 г. на протяжении восьми месяцев Галина работала в Подмосковье
(в Сокольниках), в детской колонии № 14 руководительницей, написала
оттуда 9 писем (13.12.20–17.08.21). Затем переехала в Москву, где собралась вся ее семья, и начала работать в [Социалистической] академии
в Москве, в кабинете послевоенной экономики, и учиться в университете.
В этот счастливый период жизни (1921–1922 гг.) она написала 10 писем.
В них она рассказывает о своей студенческой жизни, о работе своего отца
в Академии. Описывает культурную жизнь столицы в это время. Автор
живо интересуется жизнью и работой Сергея, ростовскими новостями.
Поднимает и вопросы смысла жизни: веры и безверия, разрушения культуры прошлого и важности сохранения верности своим нравственным
принципам в этих условиях.
Представляют интерес пять писем Анны Александровны Барковой
(1901–1976) — русского поэта, прозаика и эссеиста (д. 43). Они написаны
в период с 7 августа 1923 по 10 июля 1925 г.
Анна Баркова родилась и выросла в Иванове. Впервые опубликовала
свои произведения в шестнадцатилетнем возрасте, в газете «Рабочий
край». Приехавший в Иваново нарком просвещения А. Луначарский,
высоко оценивший стихи А. Барковой, перевел ее в Москву. Здесь она
жила в Кремле, работала его личным секретарем. В 1922 г. вышла ее
первая и единственная при жизни книга стихов «Женщина» (с предисловием Луначарского). В 1923 г. отдельным изданием планировалась
публикация ее пьесы «Настасья Костер». В письме от 7 августа 1923 г.
Баркова признается, что книга, «застряла в издательстве и никак не может
выцарапаться». Все же, уже после отправки этого письма, книга вышла
в свет. На момент написания письма от 14.05.1925 г. (л. 9–10 указ. д.)
Баркова уже лишилась работы в Кремле, работает хроникером в газете,
ходит по судебным заседаниям (по уголовным делам), о чем сообщает
Сергею Иванову. В столице она дружит с Мороховцами (похоже, что
с ними она познакомилась, когда училась в гимназии г. Иванова, там
преподавал Е. Мороховец). В своих письмах сообщает Сергею новости
о Галине Мороховец и других членах ее семьи (письмо от 07.08.1923 г. –
л. 3 об.). Весной — летом 1925 г. живет у них, поскольку ни жилья, ни
денег, чтобы его снять, ни постоянной работы у нее нет. 30 июня 1925 г.
А. Баркова пишет, что к 15 июля семья Мороховец разъедется, а ей придется подыскивать себе жилье (д. 43, л. 13 об. ). В последнем письме,
написанном за месяц до смерти Сергея Иванова, 10 июля 1925 г., дает
высокую оценку адресату: «сознаю с удовлетворением, что не все серьезное, честное, цельное, прямолинейное и воопче благонамеренное
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погибло и, надеюсь-таки, за спиной ростовского праведника проскользнуть в раишко» (л. 23 об.).
Интерес представляют также письма, написанные представителями
музейного сообщества — Владимиром Карловичем Клейном (1883–1935)
(д. 45); Сергеем Николаевичем Колкотиным (?) из Ярославля (д. 46) и
неизвестным лицом [А. Ико…] из Нижнего Новгорода (д. 44). В письмах
сообщается о событиях музейной жизни в Ярославле в 1920 г. и в Нижнем
Новгороде. В 1925 г. Владимир Карлович Клейн по просьбе С. Н. Иванова
выслал ему выписки из столбцов 1627 г. и 7175 г. о каменщиках и кирпичниках из Ростова, прибывших в Москву. Новгородский корреспондент
описал московскую художественную жизнь на апрель 1925 г.
Раздел IV. «Изобразительные материалы» представлен одной единицей хранения (д. 51), это карандашный портрет фондообразователя,
создан в Москве. В это время Сергей Николаевич был здесь, сдавал зачет по теоретической механике в Московском Институте Гражданских
инженеров (д. 18, л. 6), вероятно, были у него и какие-то музейные дела.
Раздел V. «Материалы членов семьи С. Н. Иванова» (д. 52–55, 4 ед.
хр. , 1918–1924 гг.). Прошение матери Сергея Николаевича Екатерины
Сергеевны (1876–1936) подтверждает стесненное финансовое положение
семьи Ивановых после революции и факт обучения сестры Анастасии в 8
общеобразовательном классе Ростовской Мариинской женской гимназии
(д. 52). Отношение городского санитарного врача фиксирует дату смерти
и некоторые обстоятельства похорон отца С. Н. Иванова — Николая
Андреевича (1873–1922) (д. 53). Удостоверение № 809 подтверждает
факт обучения брата Леонтия Николаевича (1907–1975), брата С. Н.,
в Ростовской 1-й Единой трудовой советской школе 2-й ступени (д. 54).
Извещение о собрании учащихся в Народном доме на имя Волковой
Ольги и Ивановой Анастасии дает информацию о Детском клубе, располагавшемся в Народном доме (наличие в нем библиотеки, читальни;
привлечение к его работе учащихся и пр.)

308

Выдающийся сотрудник Ростовского музея 1920-х годов Сергей Николаевич Иванов

Ил. 1. Дом Ивановых в Ростове. Со старинной открытки

Ил. 2. Родители Сергея Николаевича. Ивановы Николай Андреевич
и Екатерина Сергеевна (в девичестве Будилова)
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Ил. 3. Мама с детьми. Слева направо по часовой стрелке: Леонтий (1907), Николай
(1899), Сергей (1902), Анастасия (1901), Владимир (1905), Людмила (1904),
на коленях у мамы Лев (1909)

Ил. 4. Ученики Кекинской гимназии на старой фотографии. Слева направо:
Г. Мороховец, С. Иванов, А. Иванова, Т. Тонис, О. Волкова, И. Таубман
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Ил. 5. Мандат Наркомпроса для работы в комиссии по отбору ценностей
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Ил. 6. Фрагмент письма в отдел ИЗО Наркомпроса с просьбой об отпуске картин
всех существующих художественных направлений
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Ил. 7. Фотография С.Н. Иванова из зачетной книжки Института гражданских
инженеров (семейный архив Ивановых)
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Ил. 8. Выставка древнерусского шитья. Фрагмент экспозиции. Фото М.А. Орлова.
Февраль 1924 года

Ил. 9. Фотография участников I конференции музейных работников в Рязани.
С.Н. Иванов в первом ряду первый справа, Д.А. Ушаков в верхнем ряду первый справа,
сидят С.Д. Яхонтов и В.А. Городцов
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Ил. 10. Группа участников I конференции Музейных работников Ц.П.О. снята во
дворе Рязанского музея. Фотография. 1924 г.

Ил. 11. Участники совещания по вопросам реставрации и изучения русского шитья и
древних тканей. Д.А. Ушаков стоит во втором ряду, третий справа, в папахе, С.Н.
Иванов, правее Ушакова, в том же ряду, в военной фуражке
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Ил.12. Портрет С.Н. Иванова, неизвестный художник. Создан в Москве в 1923 г.
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