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Городской голова Ардалион

Христофорович Оппель

С.Ю. Ойнас

15 марта 1902 г. в Городской Думе г. Ростова проходили выборы
гласных на четырехлетие 1902-1905 гг. Больше всех избирательных
шаров, а именно в таком порядке проходили выборы, набрал Арда-
лион Христофорович Опель (ил. 1), личность в городе известная,
майор артиллерии, владелец единственной городской типографии,
неизменный участник многих благотворительных собраний и твор-
ческих вечеров. Сумма избирательных шаров за Оппеля составила
69 штук. Тогда как за Андрея Александровича Титова было подано
38 шаров, за Ивана Андреевича Шлякова – 40. После избрания глас-
ные были приведены к присяге и приступили к выполнению обя-
занностей, которые исполняли безвозмездно.

А в мае 1903 г. Городская
дума выбирала Городского
Голову, т.к. срок полномо-
чий прежнего главы города
А.Т. Царькова закончился.
По предложению гласного
С.П. Мясоедова на эту дол-
жность баллотировался
А.Х. Оппель. За Оппеля
проголосовал 21 человек, а
за остальных кандидатов –
В.В. Мельникова и А.А. Ти-
това – по 10 и 5 голосов со-
ответственно1, но заступить
на должность А.Х. Оппель
смог только в августе 1903 г.
и до января 1904 г. совмещал
общественную деятельность
с армейской службой, в 1904 г.
«произведен в подполковни-
ки с увольнением от службы
по домашним обстоятель-
ствам с мундиром и пенсией»2.

Что же это был за чело-
век, опередивший почтен-Ил. 1. А.Х. Оппель, 1910-е гг.
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ных и уважаемых ростовцев и занимавший должность градоначаль-
ника до 1917 г.?

История семейства Оппелей в России начинается в конце XVIII в.
Интересно происхождение этой фамилии.

На юге Германии, холмистая местность вдоль берегов Рейна из-
давна называлась Оппель. В XVIII в., после европейской тридцати-
летней войны, отставные солдаты занялись там фермерством, и вско-
ре новоявленных крестьян стали называть опелями. «В 1788 г. Хрис-
тофор фон Оппель, сын пастора королевства Вюртенбергского,
приехал в Россию и поступил во врачебное училище при Московс-
ком военном госпитале, где окончил курс медицинских и хирурги-
ческих наук. Двумя годами позже, по решению Государственной ме-
дицинской коллегии, его произвели в лекари и назначили уездным
врачом в г. Касимов, а еще через два года, во исполнение повеления
императрицы Марии Федоровны, пригласили доктором в Московс-
кую Мариинскую больницу для бедных.

Во время пребывания в Москве, занятой войсками Наполеона,
Христофор фон Оппель оказывал медицинскую помощь раненым и
своих войск, и войск неприятеля. Наполеон, видя большое хирурги-
ческое мастерство Оппеля, предложил ехать с ним во Францию, од-
нако тот отказался, заявив, что присягал России и останется с рус-
скими ранеными. Христофор Оппель получил дворянское звание и
вошел в историю Отечественной войны 1812 г.

Кроме того, в 1818 г., уже будучи в звании штаб-лекаря и глав-
ного врача Мариинской больницы для бедных, Х.Ф. Оппель создал
в Москве институт «сердобольных вдов». Он написал и издал в Мос-
кве в 1822 г. «Руководство и правила, как ходить за больными, в пользу
каждого, сим делом занимающегося, а наипаче для сердобольных
вдов, званию сему особенно себя посвятивших». Это было первое
руководство по уходу за больными на русском языке, учитывающее
опыт российских сиделок, сердобольных вдов, повивальных бабок.
Книга включала 5 разделов, 24 главы и 231 параграф. Автор учебни-
ка так наставлял сердобольных вдов: «Везде, где бы ни случилось
вам ходить за больными... будьте всегда верны и откровенны вра-
чам и вашей совести; держитесь крепко моих правил, в сем сочине-
нии изображенных... и утвердите за собой достойно и праведно...
дарованное вам название Сердобольных, т.е. сердечно болезнующих,
словом – друзей страждущего человечества». За этот труд Московс-
кая медико-хирургическая академия в 1823 г. произвела Христофора
Оппеля в доктора медицины и хирургии»3.

В Тверской губернии Оппель получил, в добавление к дворянс-
кому званию, значительные земельные владения. С 1808 г. в семье
Христофора Федоровича и Александры Григорьевны Оппель появ-
ляются, один за другим, дети: Алексей, Сергей, Вера, Любовь, Ели-
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завета. Алексей Христофорович переезжает в Москву, где с 1824 г.
служит в коллегии иностранных дел и департаменте Министерства
юстиции. В 1850 г. выходит в отставку в чине статского советника4.
Так начинается московская ветвь Оппелей. Среди детей Алексея Оп-
пеля первенец носит имя прославленного деда – Христофор.

8 марта 1860 г. у потомственного дворянина, коллежского ассе-
сора Христофора Алексеевича и Александры Ардалионовны Оп-
пель родился сын, которого назвали в честь дедушки Ардалионом5

(известный генерал-майор, командир лейб-гвардии Измайловского
полка Игнатьев 3-й Ардалион Дмитриевич).

В семье Оппелей мужчинами традиционно избирались две про-
фессии – военная или медицинская. Для Ардалиона Оппеля с само-
го детства была определена военная стезя. Он заканчивает Ниже-
городскую им. графа Аракчеева военную гимназию. Эта гимназия
была учреждена в 1834 г. для дворянских детей Новгородской и
Тверской губерний. Кроме обязательного для военных гимназий
курса, значительное внимание в корпусе уделялось музыке, ремес-
ленным занятиям, физическому воспитанию, к которому относили
занятия гимнастикой, фехтованием, строевые занятия, а также
танцы. Музыкой кадеты занимались по желанию, но увлечение
музыкой было настолько сильным, что в корпусе были созданы
два оркестра: струнных и духовых инструментов. Оба оркестра ре-
гулярно выступали перед нижегородцами с концертами, которые
пользовались большой популярностью. Очевидно, именно тогда
Ардалион Оппель научился играть на виолончели, с которой по-
том уже не расставался.

В 1877 г. Оппель поступает в 1 Военное Павловское училище в
С-Петербурге6. Училище являлось самым привилегированным во-
енно-учебным заведением Российской Империи после Пажеского
корпуса. Оно выпускало офицеров в гвардию и армейские полки.
А. Марков, автор известной книги «Кадеты и юнкера», писал: «Пав-
ловское военное училище имело свое собственное, ему одному при-
сущее лицо и свой особый дух. Здесь словно царил дух сурового Им-
ператора, давшего ему свое имя. Чувствовалось во всем, что это, дей-
ствительно, та военная школа, откуда выходили лучшие строевики
нашей славной армии».

В 1879 г., по окончании курса Павловского училища по 1 разря-
ду, А.Х. Оппель был произведен в прапорщики с назначением в 3
Гренадерскую Артиллерийскую Бригаду7. В 1892 г. был утвержден в
должности Бригадного Казначея с переводом в Управление Брига-
ды, которое находилось в г. Ростове Ярославской губернии (в доме
Одинцовых на Заровской улице)8. В Ростов Оппель приезжает уже
с семьей: женой Натальей Николаевной (в девичестве Никольской)
и сыном Виктором, родившимся в 1890 г.9
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В 1896 г. Ардалион Христофорович получает наследство, за-
вещанное ему дядей, и в следующем году приобретает оборудова-
ние для типографии, первой в Ростове. (Все прежние производ-
ства подобного рода имели статус типо-литографии)10 В цирку-
ляре Ярославского губернатора, посланном Ростовскому Уездно-
му исправнику, значилось: «Разрешить капитану 3 Гренадерской
Артиллерийской бригады Оппель содержать типографию в доме
Мальгина, находящемся на углу Покровской и Предтечевской
улиц»11. С этого момента типография Оппеля неизменно значит-
ся первой в «Ведомостях типографиям, литографиям, металлогра-
фиям и фотографиям, а также заведениям, производящим и про-
дающим принадлежности тиснения в г. Ростове и уезде»12. Оп-
пель возглавляет производство до 1911 г., а затем назначает «от-
ветственным лицом типографии» ростовского мещанина Михаи-
ла Владимировича Круглова13, и с 1901 г. «типография и пере-
плетная мастерская на Окружной улице, д. №12» Оппеля является
главной типографией г. Ростова14 (ил. 2).

В 1899 г. Оппель приобретает у ростовской мещанки Е.А. Ба-
рашковой дом на Окружной улице15. После перестройки, семья
Оппелей, прежде проживавшая в арендном жилье, переезжает в этот
дом, где на первом этаже было производство, а второй был благоус-

Ил. 2. А.Х. Оппель (в центре) с женой и сыном (сидят справа) и работниками
типографии. 1910 г.
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троен под жилье16. С этого времени за майором Опелем значится
«Каменный дом с постройками, деревянным флигелем и землей во II
квартале г. Ростова»17. Однако следует заметить, что при этом Оп-
пель продолжал получать квартирный оклад в сумме 225 руб. еже-
годно18. Общая стоимость недвижимого имущества, которым вла-
дел А.Х. Оппель, составляла 3200 руб.19 Это был вполне обеспечен-
ный человек, активно продвигавшийся по военной служебной лест-
нице, и общественный и административный деятель по призванию.

Немного понадобилось времени, чтобы призвание это стало за-
метно ростовскому обществу. В 1900 г. он уже действительный член
общества содействия народному образованию в Ярославской губер-
нии20. Вскоре избирается гласным Городской Думы, и на этом посту
особенно ярко проявляются его административные дарования. Ар-
далион Христофорович, продолжая нести военную службу, участву-
ет в работе Попечительского Совета Ростовской Мариинской жен-
ской гимназии, является членом учредительного комитета при Го-
родском Общественном банке, состоит уполномоченным Ревизион-
ной комиссии Товарищества Ростовской Льняной Мануфактуры, по
поручению Думы занимается ростовским городским водопроводом.

В качестве председателя Комиссии по заведыванию и управле-
нию городским водопроводом21, он составляет «Проэкт правил по
заведыванию и управлению водопроводом в гор. Ростове», в кото-
ром говорится, что «приобретенный водопровод ни в каком случае
не должен составлять предмета для эксплуатации городского насе-
ления с какою-бы то ни было коммерческою целью, а исключи-
тельно должен обслуживать потребности населения за наименьшую
по возможности плату за пользование водою, чтобы получаемый от
водопровода доход составлял капитал, необходимый для содержа-
ния его в полной исправности»22. Городская Дума решила, «во ис-
полнение завещания устроить фонтан среди города, дать всем жите-
лям города пользоваться водопроводом, проложить трубы с водо-
разборными кранами против каждой из улиц»23. Комиссия собира-
ется для решения вопросов, связанных с эксплуатацией и развитием
водопроводной сети. Оппель призывал гласных не пропускать засе-
даний, и напоминал им, что «никто из гласных не должен уклонять-
ся от присутствования в Думе. Уважительными причинами призна-
ются: прекращение сообщений, болезненное состояние, препятству-
ющее выходу из дома, тяжкая болезнь или смерть кого-либо из близ-
ких родственников, или особые занятия по государственной службе.
Если неявка происходит без уважительной причины, следует взыс-
кание, определенное в ст. 1440 уложения о наказаниях»24.

В октябре 1903 г. Оппель был избран членом комиссии для веде-
ния судебного разбирательства по наследству А.Л. Кекина. От ярос-
лавского губернатора было получено разрешение: «Вследствие пред-
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ставления от 24 сего октября 1903 года поставляю Городскую Упра-
ву в известность, что я разрешаю капитану А.Х. Оппелю вступить в
отправление своих обязанностей члена комиссии, избранной Думой
для ведения судебного дела по иску П.И. Кекина о признании недей-
ствительным духовного завещания А.Л. Кекина»25. Интересно, что
дело по иску о наследстве Оппелю помогал вести в С-Петербурге
родственник – его двоюродный брат, сын дяди Андрея (см. приложе-
ние 1), помощник присяжного поверенного Николай Андреевич
Оппель26. Кроме того, члены комиссии были уполномочены Думой
съездить в С-Петербург для детальной проверки отчета за 1901 г. по
имуществам, завещанным городу А.Л. Кекиным. На эти цели даже
выделяются средства в сумме 2000 руб. в год27. Как известно, дело
было выиграно, и город смог воспользоваться завещанными сумма-
ми28.

В ноябре 1905 г. Городским головой был поставлен вопрос о «ско-
рейшем осуществлении воли завещателя А.Л. Кекина относительно
устройства в г. Ростове мужской гимназии»29. Тогда же была создана
«комиссия по постройке в г. Ростове мужской гимназии», возглавля-
емая Оппелем, которая собиралась раз в месяц. Ардалион Христо-
форович вел активную переписку с попечителем учебного округа и
людьми, которые могли бы содействовать скорейшему открытию
мужской гимназии. Дума намечает место постройки, объявляет кон-
курс на проект здания с премиями за первых три места, просит Ми-
нистерство «разрешить впредь до окончания постройки издания,
открыть осенью настоящего 1905 г. приготовительного и первого
классов во временном наемном помещении»30. На этот запрос в сен-
тябре того же года был получен следующий ответ: «По имеющимся
у Министерства сведениям родственниками Кекина возбужден воп-
рос о недействительности завещания его. Считая при таких услови-
ях существование проектируемого учебного заведения необеспечен-
ным, отложить вопрос об открытии в Ростове мужской гимназии на
средства Кекина до окончания упомянутого процесса»31 (прекращен
12 октября 1907 г.).

В ноябре 1906 г. по предложению городского головы была из-
брана «особая депутация для представления г. Министру Народного
Просвещения ходатайства о разрешении г. Ростову открытия гимна-
зии»32, которую возглавил А.Х. Оппель. Разрешение в личной бесе-
де с министром было получено, и решено было «немедленно при-
ступить к приготовлению временного помещения для первых 4-х
классов гимназии, с тем, чтобы открыть таковую с осени 1907 года»33.
В этом же году Оппель ведет переговоры с Елизаветой Васильев-
ной Кононовой о приобретении в собственность города двух камен-
ных домов на Всехсвятской улице для нужд будущей гимназии34. На-
конец, 13 декабря 1906 г. пришло официальное разрешение мини-
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стерства на открытие гимназии, и в помещениях, подготовленных
под учебный процесс, 17 сентября 1907 г. началась учеба. Тогда же, в
1907 г., гимназии присвоили наименование им. А.Л. Кекина35.

Много сил и времени заняло у Городского головы решение воп-
роса о постройке здания гимназии. В январе 1906 г., еще до получе-
ния официального разрешения на открытие гимназии, завершился
конкурс на лучший проект здания гимназии, на котором из 40 пред-
ложенных вариантов был выбран проект Павла Алексеевича Труб-
никова. Правда, горожане узнали об этом позднее, когда в ноябре в
Думском зале были выставлены проекты зданий гимназии, заняв-
шие первые три места36. Комиссия по постройке гимназии входила
во все подробности предполагаемого помещения для учебы. Обсуж-
дались даже такие частности, как кубатура воздуха в помещениях,
система отопления, способ очистки нечистот. Оппелем было пред-
ложено строительство биологической станции, что соответствова-
ло современным строительным тенденциям37. 22 июня 1908 г., после
молебна, наконец состоялась закладка здания38. Строительство шло
тяжело, «грунт ненадежный, почвы плывут»39, и в новом здании вско-
ре появляются трещины, для освидетельствования которых пригла-
шались эксперты из Ярославля. Наконец, все было готово, о чем
Моравский писал Городскому голове 14 августа 1910 г. «новое здание
гимназии мною принято»40.

С началом учебного процесса в 1907 г. Городской голова был
неизменным участником гимназических педсоветов, которые, за не-
имением своего помещения, проходили в здании Городской Управы,
причем в сентябре и октябре педсоветы проходили через день, а,
затем, 2-3 раза в неделю. Начало этих собраний приходилось, как
правило, на вечер и продолжались они 3-4 часа. На заседаниях об-
суждались самые различные вопросы. Так 15 ноября были приняты
следующие решения: об обязательном обследовании зубов у уча-
щихся, их лечении и последующих профилактических осмотрах; о
покупке туманных картин для литературных чтений; выписывании
газет и детских журналов для школьной библиотеки; о задаваемых
уроках – не более 3 предметов на один вечер, создание комиссии о
разработке вопроса об играх учащихся и т.д.41

По предложению А.Х. Оппеля был рассмотрен вопрос о собра-
ниях учащихся в праздничные и выходные дни: «В Ростове очень
распространен обычай посещать во время ярмарки, продолжающейся
чуть ли не весь Великий пост, цирк и балаганы, представления в
которых являются большей частью совсем неподходящими для уче-
ников. Но ограничиться одним запрещением было бы нецелесооб-
разно; очень желательно войти в соглашение с антрепренером яр-
марочных увеселений для устройства время от времени представле-
ний специально для учащихся с соответствующим репертуаром»42.
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Обсуждался вопрос о посещении катка и гулянье на бульварах до
наступления темноты, о нежелательном появлении на вокзалах в
часы прихода поездов; проведении бесед о вреде курения: «курение
на улицах и в общественных местах безусловно должно быть запре-
щено»43.

Неоднократно на педсоветах ставились вопросы о преподава-
нии в гимназии музыки. Так в октябре 1910 г. заявление директора об
организации духового и струнного оркестров в гимназии нашло пол-
ное согласие членов педсовета, и А.Х. Оппель – председатель пред-
совета, предложил «представить финансовую смету на организацию
этого дела»44. Когда решался вопрос о «приобретении рояли для
обучения игре на ней учеников гимназии, постановили: предоста-
вить А.Х. Оппелю, совместно с директором и учителем музыки, ос-
мотреть предлагаемые рояли, и затем по своему выбору купить ту
ли другую»45. В мае 1911 г. вопрос о введении обучения музыке в
гимназии Кекина по предложению Городского Головы был вынесен
даже на заседание Думы, на котором было решено «согласиться с
предложением городской Управы на введение с начала 1911/12 года
обучения музыки в гимназии. Ассигновать на эти цели из доходов по
имуществам, завещанным городу А.Л. Кекиным 450 руб., на жалова-
нье преподавателю музыки и 300 руб. на уплату за музыкальные
инструменты. Затем на будущее время вносить в смету расходов по
гимназии сумму на обучение музыке и приобретение инструментов
оркестра, общей суммой 1800 руб. Постановление это принято зак-
рытою баллотировкою большинством шаров – 20 против 9-ти»46.

Из многочисленных вопросов, предлагаемых Оппелем на обсуж-
дение Думой и Городской Управой, наиболее интересными представ-
ляются и те, которые были направлены на улучшение условий уче-
бы и содержания учеников. Так, в январе 1908 г. Оппель предлагает
«доплачивать 20 рублей за учащихся города Ростова из сумм на со-
держание гимназии» с тем, чтобы облегчить материальные затраты
родителей47. Также решаются вопросы о выдаче завтраков за счет
города, причем родители доплачивают только 1 рубль в месяц, а
детям бедняков – бесплатно48; о приобретении пальто для неиму-
щих учеников, выдаче средств на покупку учебников; бесплатный
отпуск лекарств бедным ученикам из аптеки Померанца – за счет
сумм по содержанию гимназии49.

Помимо личного, практически ежевечернего, общения, Городс-
кой Голова состоял в интенсивной официальной переписке с дирек-
тором гимназии. Ежедневно Городская Управа получала уведомле-
ния о нуждах гимназии: немедленно устранить все неудобства ото-
пления гимназии (д. Кононовой)50, срочно очистить отхожие мес-
та51, исправить печи и вентиляторы52 немедленно доставить дро-
ва53, вывешивать флаги с 7 часов утра при морозе 20 и более граду-
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сов на всех водоразборных будках, а при морозе 25 – на городской
каланче и проч.54

За горячее участие в делах гимназии 24 января 1908 г. А.Х. Оп-
пель был избран Почетным попечителем гимназии им. Кекина и за-
тем переизбирался каждые три года Городской Думой единоглас-
но55. В отчете о состоянии гимназии было отмечено, что «успешно-
му проведению строительства и основанию гимназии Ростов обязан,
главным образом, энергии городского головы Ардалиона Христо-
форовича Оппель и дружному сотрудничеству в этой работе со сто-
роны членов исполнительной и строительной комиссии…»56.

По инициативе Оппеля в Ростове появляется электричество.
Еще в декабре 1904 г. на заседании Городской Управы Городской
голова предложил устроить в городе Ростове электрическую стан-
цию. В записке, составленной им, значилось: «Всего для города по-
требуется две динамо-машины Бергмана, двигатель Дизеля, 90 фо-
нарей на улицах и 1800 ламп для частных домов, а также нефть и
уголь». При этом освещение на улицах предлагалось сделать бес-
платным, а за пользование электроэнергией в домах брать плату
только 20 коп. за кВт., тогда как в Ярославле в это же время взима-
лась плата 30 коп. за кВт.57 Так же в докладе было сказано, что
освещение на улицах керосином, которое прежде было в городе,
неудовлетворительно, так как «освещалось не более 2/3 простран-
ства городского, а расход на него составляет значительную сум-
му»58. Капитал на устройство электростанции предлагалось взять
в банке – ссуду на 20 лет в 70000 руб., и из доходов, получаемых за
эксплуатацию станции, выплачивать проценты кредита. Вскоре
было получено разрешение губернатора на займ, и работа нача-
лась. Оппель вел активную переписку с изготовителями различно-
го оборудования для электростанций, стараясь купить все наибо-
лее экономным способом – в кредит, добивался «уступок в цене»59.
И 11 декабря 1905 г. состоялось освящение здания и сооружений
электростанции60, которая обслуживала 100 фонарей уличного
освещения и 2400 ламп для домашнего освещения. Уличное осве-
щение, как и планировалось, было бесплатным и обходилось горо-
ду в 10000 руб., а «местному населению электрическое освещение
было предоставлено по возможно низкой цене»61, значилось в от-
чете Городского головы.

Немало было городским головой отдано сил на развитие в Рос-
тове телефонной сети. По предложению Оппеля частная телефон-
ная сеть купца Кастрюлина была передана в ведение местного Го-
родского Общественного Управления62. Градоначальник лично за-
нимался подбором кадров для работы на телефонной станции, о чем
свидетельствуют написанные на имя Оппеля прошения о зачисле-
нии на места с его резолюцией63. Сеть увеличилась с 38 до 60 або-
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нентов64, причем общественные организации пользовались услуга-
ми связи бесплатно.

Пост Городского головы был обременен его обязательным при-
сутствием во многих общественных организациях города: председа-
тель Сиротского суда, член Совета Куприяновского приюта, предсе-
датель комиссии по заведыванию городской публичной библиоте-
кой. Ежегодно Оппель возглавлял Ярмарочный комитет и состав-
лял доклад о деятельности ярмарки, за что Дума неоднократно вы-
ражала ему благодарность за «безвозмездные труды на пользу горо-
да»65.

Ардалион Христофорович был известен своей благотворитель-
ностью. Так, «на случай прибытия в Ростов больных и раненых вои-
нов, чины Городской Думы, не желая обременять город излишними
расходами, взяли на себя содержание за свой счет, в том числе Оп-
пель – содержание 1 койки»66. Ежегодно Городской голова жертво-
вал деньги на устройство рождественских елок в учебных заведени-
ях города. В 1908 г. педсовет Кекинской гимназии «выразил благо-
дарность Г. Г. А.Х. Оппелю за пожертвованные на устройство Рож-
дественской школьной елки 25 руб.»67 Оппель был исправным при-
хожанином Крестовоздвиженской церкви, куда также делал пожер-
твования: «в Крестовоздвиженскую церковь г. Ростова от прихожа-
нина Ростовского Городского Головы, подполковника (в отставке)
А.Х. Оппель пожертвована картина «Моление о чаше», писанная на

Ил. 3. «Кружок любителей искусств» после концерта в мужской гимназии, 25
марта 1911 г.
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полотне в раме из позолоченного багета, мерою 3 1/2 аршина высо-
та и 2 1/2 аршина ширина, стоющая с рамою 200 руб.»68 В 1912 г.
Ардалион Христофорович дарит Музею Церковных Древностей
несколько семейных документов, имеющих особую ценность, и гра-
вюры с портретами великих князей. Им также были переданы в дар
офицерские эполеты и настольный подсвечник.

Нельзя не сказать о творческой составляющей в деятельности
Городского Головы. Ардалион Христофорович великолепно играл
на виолончели, и участвовал во всех музыкальных вечерах, органи-
зованных Кружком любителей искусств, постоянным членом кото-
рого он был69. В 1909 г. «был организован вечер памяти Гоголя. Ис-
полнители концерта: А.А. Дмитриева, В.П. Чембулова, А.Н. Каре-
тин, С.П. Моравский, А.Х. Оппель, Я.П. Флаксерман, А.И. Домбров-
ский, хор любителей, оркестр 3-й Артиллерийской бригады под упр.
Я.П. Флаксермана»70. А в 1911 г. 25 марта прошел концерт, посвя-
щенный Шуману, в котором приняли участие следующие исполни-
тели: В.П. Чембулова, Е.Ф. Судьбинина, С.П. Моравский, А.Х. Оп-
пель, А.В. Каретин, Ф.А. Палице, Я.П. Флаксерман. «Чистая при-
быль от концерта была разделена с обществом вспомоществования
бедным ученикам Кекинской гимназии»71. На елке в мужской гим-
назии участниками Кружка искусств был исполнен квартет Гайдна72

(ил. 3).
За долговременную и плодотворную деятельность на благо го-

рода городская Дума присвоила А.Х. Оппелю звание почетного граж-
данина города Ростова, о чем было сообщено в газете «Голос» за
1911 г.: «За развитие низшего и среднего образования и заботы по
благоустройству города А.Х. Оппелю присвоено звание почетного
гражданина г. Ростова»73.

19 апреля 1917 г. Ардалион Христофорович подал прошение об
отставке «с должности Ростовского Городского Головы»74 и уехал в
Москву, где прожил до 1932 г.

Его сын, Виктор Оппель, закончил юридический факультет
Московского университета, работал бухгалтером в различных орга-
низациях Ростова и в ближайшем Подмосковье. Состоял в браке с
Зоей Александровной Олейниковой. Их дочь – Наталия Викторов-
на Сирбиладзе проработала долгие годы воспитательницей детско-
го сада. Сейчас она живет в Ростове с дочерью Ириной и внучкой
Леночкой.
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