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Виноделие в Ярославской губернии. 
Винозаводчики Зызыкины в Ростове.  

Судьба потомков

Н.В. Быковская 

В рассматриваемый в данной статье период винный промысел на-
ходился под контролем государства в ведении Министерства финансов, 
а в губернии в ведении казенной палаты.

С 1712 г. (окончательно утверждена в 1767 г.) существовала так назы-
ваемая откупная система. Частным предпринимателям было отдано право 
торговли вином. Откупщики платили государству заранее оговоренную 
денежную сумму и получали прибыль за счет потребителя. Массовое 
введение винного откупа последовало за указом 1765 г., предоставившим 
дворянству монополию на производство вина. Откупщики приобретали 
право на откуп с публичных торгов на 4 года и становились «коронными 
поверенными служителями».

Текущий документ не содержит источников1. Эта система просу-
ществовала до 1861 г. с перерывом с 1817 по 1827 г. (действовала винная 
монополия)2.

«Откупная система имела преимущества по сравнению с продажей 
питей «на вере» в плане получения дохода казной. Соответственно прави-
тельство стремилось любыми путями сохранить и увеличить доходность 
откупа. Для этого была введена система имущественного залога со сторо-
ны откупщика, постепенно ограничивались права «коронных поверен-
ных» во взаимоотношениях с государством. Процедура торгов на право 
откупа позволила получить наибольший доход для казны, поэтому она 
была не отменена, несмотря на многочисленные просьбы откупщиков. 
При этом, если в начальный период существования откупной системы 
в торгах мог принимать участие любой предприниматель, в дальнейшем 
желающий получить право откупа должен был представить залоги еще 
до начала торгов»3.

До середины 19 века организацией производственного процесса 
винокурения занималось дворянство: в 1756 г. правительство Екатерины 
ввело привилегию винокурения для дворянского сословия. Оно было 
1 Советская историческая энциклопедия. Т. 3. М., 1963. С. 494. 
2 Беловинский Л.В. Энциклопедический словарь Российской жизни и истории 

XVIII – начала XX века. С. 518. М., ОЛМА – ПРЕСС, 2003.
3 Саблина А.А. Виноторговля в Ярославской губернии в конце XVIII – первой 

половине XIX вв. Автореферат Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова. С. 16.
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освобождено от налогообложения, но для его были установлены разме-
ры домашнего винокуренного производства. В Ярославской губернии 
процессом производства вина занимались граф А.И. Мусин-Пушкин 
(Мологский уезд), князь М.Н. Голицын, полковник И.В. Лихачев 
(Пошехонский уезд), надворный советник Ф.Я. Кригер (Романово-
Борисоглебский уезд), князь М.Д. Волконский (Мологский уезд), 
Полторацкий Б.К. (Рыбинский уезд) и др.

В 1800 г. князь Михаил Николаевич Голицын, владелец Карабихского 
имения, построил рядом с усадьбой винокуренный завод. В начале 1860-х 
гг. усадьбу вместе с заводом купил Н.А. Некрасов, к этому времени уже 
известный поэт. Фактическим же владельцем имения был его младший 
брат, Федор Алексеевич. В 1867 г. Николай Алексеевич оформил на брата 
купчую.

Ф.А. Некрасов значительно расширил производство. В документах 
1883 г. в Карабихе числятся винокуренный, водочный и пивоваренный за-
воды. В конце XIX – начале XX века завод Ф. А. Некрасова входил в число 
крупнейших предприятий Ярославской губернии – с оборотом свыше 
100 тысяч рублей в год. Этикетки свидетельствуют об ассортименте произ-
водимой здесь в конце XIX века продукции. Это наливки: «Брусничная», 
«Малиновая», «Рябиновая»; «Очищенное вино» (обычная водка); 
«Столовое вино № 21» (использовался спирт двойной ректификации)4.

Финансовая сторона взаимоотношений производителей и государства 
складывалась следующим образом. Заготовительная цена определялась 
чиновниками министерства финансов с учетом местных цен на хлеб, 
цены на вино прошлого года и видов на будущий урожай. Зачастую это 
вызывало недовольство производителей.

Зависимость от урожая и колебания цены на хлеб делало прибыль по-
рой очень низкой. «Торги в казенных палатах и заключение контрактов на 
поставку вина происходили вперед за год… Заводчик заключал контракт 
с указанием цен на вино, еще не зная, какими будут хлебные цены в бу-
дущем году. В случае последующего неурожая он был обречен на убытки. 
Избежать их можно было, закупив заранее все необходимое сырье, но это 
требовало увеличить оборотные средства завода»5.

Благоприятными условиями для поставки сырья и реализации готовой 
продукции в Ярославской губернии было наличие водной системы, на-
личие развитого крестьянского хозяйства. Крестьяне поставляли дрова, 
картофель и зерно для осуществления производственного процесса.

Закупки муки и зерна осуществлялись, как правило, на Рыбинской 
хлебной бирже.

4 Марина Данилова. Мадера Ярославского разлива. Журнал «Родина», 2000. № 12. 
С. 49-51.

5 Юрчук К.И. Помещичье винокурение в Ярославской губернии в XIX веке. 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. Учебное пособие. 
Ярославль, 1997. С. 17.
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Ржаная мука покупалась в 1811 году по 6.5 руб. за куль в 9 пудов6.
После 1864 г. была отменена монополия дворянства на винокурение 

и активировалось купеческое сословие.
Важно отметить условия для осуществления винного промысла. 

К нему не допускались лица, находящиеся под судом и следствием, 
и вообще лица предосудительного поведения, а также должностные 
лица волостного и сельского управления, местные церковные старо-
сты и т.п. Закон требовал соблюдения в питейных заведениях чистоты 
и опрятности, недопущения в них распутных женщин, недозволенных 
увеселений, игр, бесчинств и беспорядков, продажи вина малолетним и 
видимо пьяным, а также недопущения покупателей напиваться до бес-
памятства. Производство продажи питей дозволялось только с 7 часов 
утра до 10 часов вечера в селениях и до 11 часов вечера в городах. Оно 
запрещено было во время крестных ходов, в воскресные и табельные дни 
до окончания божественной литургии… Подлежали закрытию питейные 
заведения, содержатели которых допускали продажу напитков в долг, 
принятие краденых вещей и другие злоупотребления против обществен-
ной нравственности7.

Интересно рассмотреть альянс производителей и торговцев вином 
в купеческой среде. Это – родственно – торговый союз Соболевых (г. 
Ярославль) и Зызыкиных (гг. Кашин ; Калязин (Тверской губернии); 
Ярославль).

Купеческий род Соболевых не имел собственных винокуренных пред-
приятий, но успешно реализовывал вина как в Ярославской губернии, так 
и за ее пределами, в том числе и на Макарьевской ярмарке.

«Их «базой» был большой подвал с каменным сводом, располо-
женный под их домом, находившемся рядом со Власьевским прихо-
дом у Знаменской башни (ныне здание экономического факультета 
Ярославского государственного университета)»8. 

В роду Соболевых известны были братья Иван, Данила и Василий, 
как успешные предприниматели. «Младшая дочь Василия Семеновича 
Соболева Мария была повенчана с кашинским первой гильдии купцом 
Михаилом Ивановичем Зызыкиным в 1845 году»9.

Производство вина приносило немалую прибыль М.И. Зызыкину, ко-
торую он вкладывал в недвижимость. По данным архивного дела из ГАТО 
в собственности в 1857 году у Михаила Ивановича Зызыкина числились 

6 Юрчук К.И. Указ. соч. С. 22.
7 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 23 А. С. 722.
8 Обнорская Н.В. Ярославцы Соболевы и кашинцы Зызыкины – родственники 

и конкуренты. К вопросу о династических связях Верхневолжья. Традиции 
династий Верхневолжья: материалы региональной научно – практической 
конференции. Тверь – Калязин, 2003. Тверской государственный университет. 
Тверь, 2004. С. 161. 

9 Обнорская Н.В. Указ. соч. С. 164.

Н.В. Быковская
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в Кашине: каменный дом с принадлежащим огородом во 2-м квартале; 
каменный дом с принадлежащим огородом в 9-м квартале; флигель и 
огород в 34-м квартале; каменный дом и принадлежащий огород в 90-м 
квартале; огород в 145-м квартале; каменный дом, купленный у Жданова, 
в 4-м квартале; огород, купленный у Сахарникова, во 2-м квартале10. 

В семье Марии Васильевны и Михаила Ивановича родились дети: 
Надежда (1846), Леонид (1847), Михаил (1849), Валериан (1850), Геннадий 
(1852), Модест (ок.1857), Серафима (1860).

Валериан Михайлович проживал в Сельце Юркино Калязинского 
уезда Тверской губернии. Его супругой была представительница богатого 
купеческого рода г. Кашина Елизавета Андреевна Дорогутина, имевшая 
также имение «Киселево» в Калязинском уезде.

Михаил Иванович Зызыкин проживал в собственном доме в Кашине. 
Помощником в делах ему был тесть Василий Семенович Соболев, который, 
закончив свою торговую деятельность, не порвал полностью взаимоотно-
шения с деловым миром. 

Откупной бизнес был сопряжен с необходимостью иметь значи-
тельную недвижимость, чтобы предоставлять ее в залог по платежам 
по откупам. Для этого М. И. Зызыкин приобретал дома, в том числе и 
в городах Ярославской губернии. И доверенным при покупках в этих 
случаях выступал Василий Семенович. Так, например, в 1846 г. Михаил 
Иванович просил тестя купить на его имя любую подходящую недвижи-
мость в Ярославле. В 1853 и 1854 гг. Зызыкин приобрел при посредни-
честве В.С. Соболева два дома на одной из центральных улиц г. Ростова 
Ярославского»11.

Один из домов был куплен у купцов Кайдаловых Авдотьи Ивановны 
и ее сына Ивана Михайловича внутри крепости на Московской улице. 
Здесь вкралась, очевидно, ошибка.

Московская улица находилась не внутри кремля. Возможно, правиль-
ным было бы написание рядом с кремлем в Московском ряду.

Этот дом был приписан к Вознесенскому приходу, то есть церкви 
Вознесения на Валах, или Исидора Блаженного. Сделка произведена была 
в 1855 г. Дом достался продавцам по наследству от Михаила Матвеевича 
Кайдалова12.

В РФ ГАЯО хранится документ:
«Дело Ростовской Городской Думы. По прошению доверенного 

кашинского купца Почетного Гражданина Михайла Иванова Зызыкина 
10 ГАТО. Ф. 1202. Оп. 1. Д. 758. С. 21. Алфавитный список купцов и мещан с 

указанием имущества оцененного особой комиссией в 1857 году.
11 Обнорская Н.В. Ярославцы Соболевы и кашинцы Зызыкины – родственники 

и конкуренты. К вопросу о династических связях Верхневолжья. Традиции 
династий Верхневолжья: материалы региональной научно – практической 
конференции. Тверь – Калязин. Материалы конференции, 2003. Тверской 
государственный университет. Тверь, 2004. С. 165. 

12 РФ ГАЯО. Ф. 204. Оп. 1. Д. 5219. Л. 1-11.
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купца Шиханова о выдаче ему акта об оценке принадлежащего ему дома 
в г. Ростове для представления в залог».

В деле, которое было начато 14 января 1864 г., имелось прошение на 
имя Великого Государя Императора Александра Николаевича.

В прошении указывался доверенный Кашинского купца Почетного 
гражданина, кавалера Михайла Иванова Зызыкина Ярославский 2-й гиль-
дии купец Иван Григорьевич Шиханов. В заявлении также указывалось:

«Означенный купец Зызыкин принадлежащий ему каменный двухэ-
тажный крытый железом дом с надворною постройкою и землею, состоя-
щий в кремле города Ростова на Московской улице, желает употребить в 
обеспечение по платежу акциза на вино и по другим подрядам и поставкам. 
А потому прилагая при сем доверенность, данную им Зызыкиным для озна-
ченного дела, засвидетельствованную в Ярославской Палате Гражданского 
суда 11 декабря 1863 года».

В архивном деле имеется письмо Михаила Ивановича к Ивану 
Григорьевичу. В нем написано: «Небезъизвестно Вам, что имею я два 
каменных двухъэтажных дома со строениями и землями при них, состоя-
щие: первый в городе Ярославле 1 части 3 квартала на углу Власьевской 
и Семеновской улиц, второй в городе Ростове Ярославской губернии в 
кремле на Московской улице, каковое имение и было представляемо обе-
спечением по откупам оказанный срок содержимых откупов окончился 
и свидетельства, выданные на имение, оправданы надписями на них, то 
вручая Вам эти свидетельства, покорнейше прошу предъявить оные, где 
следует, получить под свою расписку крепостные акты на означенное 
имение и в случае надобности вновь исходатайствовать…»13.

Как известно, Михаил Зызыкин занимался производством вин. 
Описание вин и технологии приготовления кашинскими купцами 
можно прочитать в книге «Кашинский край» Сергея Владимировича 
Кисловского, известного краеведа, внука вице-губернатора Ярославля 
Владимира Павловича Кисловского.

«За две тысячи верст от виноградных плантаций, при содействии 
высоких таможенных пошлин, водворилось производство виноградных 
вин…Купец Терликов, а за ним братья Зызыкины посылали из Кашина 
большие транспорты вин на сотни тысячи верст. Главным материалом 
для вина служил разбавленный чихирь, т.е. плохо выбродившее жидкое 
кизлярское вино, которое привозили из Астрахани. К чихирю добавляли 
разные специи и, таким образом получались вина лучших иностранных 
марок. Приготовляли подморенный херес, разлиссабонивали портвейн, 
фабриковали го-готерны и го-марго дромодеры, бордо tres viecux, из-
готавливалась даже неподдельная остиндская мадера. Последняя была 
особо ценима за то, что обжигала полость рта, т.к. в нее добавляли боль-
шую дозу царской водки или азотной кислоты «для крепости», уповая 
вполне основательно на выносливость русских желудков, которые со 

13 ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3589. Л. 1, 1а, 1б, 1б об., 2, 2 об., 3, 4, 4 об., 5. 
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времен равноапостольного князя Владимира научились выносить самые 
крепкие зелья14.

«Технология» приготовления вина описана так же в сатирической 
повести М.Е. Салтыкова-Щедрина «Современная идиллия».
1.  Иронизируя над кашинским виноделием, автор пишет: «Оказалось, 

что никаких виноградников в Кашине нет, а виноделие производится 
в принадлежащих виноделам подвалах и погребах. Процесс выделки 
изумительно простой. В основание каждого сорта вина берется подлин-
ная бочка из-под подлинного вина. В эту подлинную бочку наливаются 
в определенной пропорции астраханский чихирь и вода. Подходящую 
воду доставляет река Кашинка, но в последнее время дознано, что 
река Которосль (в Ярославле) тоже в изобилии обладает хересными 
и лафитными свойствами. Когда разбавленный чихирь провоняет от 
бочки надлежащим запахом, тогда приступают к сдабриванию его. На 
одну бочку вливается ведро спирта, и затем, смотря по свойству выде-
лываемого вина: на мадеру – столько-то патоки, на малагу – дегтя, на 
рейнвейн – сахарного свинца и т. д. Эту смесь мешают до тех пор, пока 
она не сделается однородною, и потом закупоривают. Когда вино от-
стоится, приходит хозяин или главный приказчик и сортирует. Плюнет 
один раз – выйдет просто мадера (цена 40 к.); плюнет два раза – выйдет 
цвеймадера (цена от 40 коп. до рубля); плюнет три раза – выйдет дрейма-
дера (цена от 1 р. 50 к. и выше, ежели, например, мадера столетняя)».

2.  Когда вино поспевало, его разливали в бутылки, накле-
ивали ярлыки и, согласно инструкции и табели о рангах, по-
или им членов врачебной управы, потом губернатора:  
«И когда последние засвидетельствуют, что лучше ничего не пивали, 
то вино начинают пить члены окружного суда и земской управы. 
Затем вся заготовка сплавляется на нижегородскую ярмарку и отту-
да нарасхват разбирается для всей России. Пьют исправники, пьют 
мировые судьи, пьют помещики, пьют купцы, и никто не знает, чье 
«сдабриванье» он пьет».

3.  «Разумеется, – указывает автор в примечании, – я описываю про-
цесс выделки кашинского вина на основании устных рассказов, за 
достоверность которых ручаться не могу. За одно ручаюсь: виноград-
ников ни в Кашине, ни в Ярославле нет, а между тем виноградное 
вино выделывается во множестве самых разнообразных сортов»15.
Обороты по торговле этого вина одного купца Зызыкина простирались 

до 600 тыс. рублей в год.
После смерти Михаила Ивановича его вдова Мария Васильевна, 

получив в 1874 г.у свою часть наследственного имущества, вместе с 
младшими детьми переехала в Ярославль. Как следует из дела № 1209 

14 Кисловской С.В. Кашинский край. Калязин, 1926. С. 174-175.
15 Салтыков-Щедрин М.Е. Современная идиллия. Собрание сочинений. М., 1973. 

Т. 15. Кн. 1. С. 222. 
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Ярославского окружного суда от 8 ноября 1877 г., свои доли наследства 
получили Валериан в Кашине и Геннадий (дома в Ростове и денежную 
доплату 3137 рублей)16.

Как раннее было указано, два дома располагались на Московской 
улице в приходе церкви Вознесения Господня и смежные с одной стороны 
с домом Храниловых, с другой с домом Красавина со всеми при этом доме 
надворными строениями и землею, достались от отца Почетного гражда-
нина Михаила Ивановича Зызыкина и сестры Серафимы Михайловны 
Зызыкиной по наследству и по раздельному акту с другими совладельца-
ми, утвержденному старшим нотариусом Ярославского окружного суда 
8 ноября 1877 г. 

Имея большие доходы от продажи вина, Зызыкины, предположитель-
но, тратили больше, чем зарабатывали. Геннадий Михайлович Зызыкин 
взял в долг 2 мая 1881 г. деньги в размере 15000 рублей серебром из ше-
сти процентов годовых сроком на один год у Титулярного советника г. 
Ярославля Николая Павловича Клирикова под залог собственности в го-
роде Ростове. В договоре были указаны условия. Отмечено было Геннадием 
Зызыкиным, что дома его никому не проданы, не заложены, не состоят в 
аренде. Геннадий Зызыкин обязался застраховать свои имения на сумму 
не меньше суммы займа. Если же он это не сделает, то Клириков может 
сам застраховать на свой счет и страховую премию взыскать с Зызыкина. 
Сделка была заключена, как гласит выпись из крепостной книги № 2 на 
15 странице Ярославского нотариального архива по городу Ростову, у но-
тариуса Михаила Николаевича Горошкова в городе Ярославле в конторе 
его на Власьевской площади в доме под № 38. Геннадий Зызыкин не смог 
в положенный срок вернуть долг17.

Кроме всего прочего, в деле имеется интересная запись, что име-
ние Торгового дома «Михаила Зызыкина сыновья» было заложено и в 
Кашинском городском банке под векселя в 15350, 30000 и 19000 рублей. 
Загадкой на сегодняшний день остаются расходы Зызыкиных, превы-
шающие их доходы от продажи вина и водочных изделий18.

В 1882 году Ростовским окружным судом (располагался в здании 
Присутственных мест на Ильинской площади, ныне здание Областной 
Думы) заведено дело о взыскании с почетного гражданина Геннадия 
Михайловича Зызыкина 15000 рублей с процентами.

В ГАЯО хранится Дело Ярославского окружного суда о продаже 
имения Потомственного Почетного гражданина Геннадия Михайловича 
Зызыкина. Начато дело 18 декабря 1882 г. Два каменных дома на торгах 
были оценены в 3002 рубля и отданы за долги Ярославскому Титулярному 
советнику Николаю Павловичу Клирикову. Интересен факт оценки домов 
«независимыми экспертами». При заключении договора о займе денег (в 

16 ГАЯО. Ф. 346. Оп. 5. Д. 1905. Л. 45. 
17 Там же. Л. 7.
18 Там же. Л. 32.
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залог собственности) очевидно, что дома не могли стоить 3000 рублей. 
Иначе деньги не были бы даны Кириковым в долг на год. 

В архивном деле есть описание имения. Два дома соединены между со-
бой, как единое целое. Имелось парадное крыльцо. С левой стороны дома 
была каменная пристройка, являющаяся продолжением кладовых. Окна 
в доме с двойными рамами, подоконники на верхних этажах мраморные. 
Нижний этаж использован был под кладовые. Потолки в нижнем этаже 
были сводчатые. Там была кухня с русской печью и лежанками. На верхнем 
этаже имелись печи голландские изразцовые. Двери филенчатые, некоторые 
с узорными вставками матового стекла. На дверях бронзовые скобы.

Тверские ведомости опубликовали объявление судебного пристава 
Ярославского окружного суда П.Н.Флага: «на удовлетворение претензии 
титулярного советника Николая Павловича Клирикова, по закладной, 
15000 р. с % с 2 мая 1882 г. По день удовлетворения, на основании испол-
нительного листа Ярославского окружного суда за № 4389, будет прода-
ваться с публичного торга, при Ярославском окружном суде, 15 декабря 
1882 г., с 11 часов утра, недвижимое имение, принадлежащее Почетному 
потомственному гражданину Геннадию Михайловичу Зызыкину, состоя-
щее, Ярославской губернии, в г. Ростове, на Московской улице, в приходе 
Вознесения Господня и заключающееся в двух каменных двух-этажных 
под одну связь домах с антресолями и кладовыми, двором в два навеса на 
деревянных столбах и землей под всеми строениями, в длину 30 саж. 1 арш. 
и поперечнику 30 саж. 21/

2
 арш. Имение это оценено в три тысячи руб. , 

с каковой оценки и начнется торг. Желающие торговаться, могут видеть 
опись, оценку и другие бумаги, до продажи относящиеся, в канцелярии 
Ярославского окружного суда» В следственном деле сохранился торговый 
лист, в котором указано, что из своего имения Г. М. Зызыкин двор, пять 
комнат в бельэтаже, две палатки находились в арендном содержании у 
крестьянина Ярославского уезда, деревни Новоселки Семена Гавриловича 
Демидова19.

Многие печатные издания сообщали о продаже имения Г.М. Зызыкина: 
Ярославские губернские ведомости от 1октября 1882 года, Владимирские 
губернские ведомости печатали дважды20, Костромские губернские ве-
домости21, Вологодские губернские ведомости22, Тверские губернские 
ведомости печатали трижды23.

Так же в городе были даны объявления, в которых сообщалось 
Цветаевым, Ростовским судебным приставом при Ярославском 
Окружном суде, жительствующим в городе Ростове на Благовещенской 
улице в доме Гогина «на основании 1030 ст. уст. гр. суд сим объявляет, 
19 ГАЯО. Ф. 346. Оп. 5. Д. 1905. Л. 83.
20 Там же. Л. 49. 
21 Там же. Л. 55.
22 Там же. Л. 59.
23 Там же. Л. 61.
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что 4 июля сего 1882 года, с 10 часов утра, в кремле города Ростова по 
Московской улице, в доме Зызыкина, будет продаваться с публичных тор-
гов разное движимое имущество, принадлежащее почетному гражданину 
Геннадию Михайловичу Зызыкину, заключающееся в мебели, посуде, 
картинах и других украшениях, всего по оценке на сумму 250 руб. 75 к., 
за неплатеж Зызыкиным титулярному советнику Николаю Павловичу 
Клирикову 679 р. 10 коп. судебных и за ведение дела издержек. Опись 
имущества можно видеть в квартире Судебного Пристава во все при-
сутственные дни»24.

В описи имущества указаны книги, которые находились в шкафу из 
красного дерева. Перечень описанных книг отражает интересы владельца. 
Среди них поэмы Шекспира, Гейне, Гете, книги по истории человеческой 
культуры, по физиологии человека. Журналы о природе и земледелии. 
Приключенческая литература «Таинственный остров» Жюль Верна. Книга 
технико-химических рецептов. Книга про ученых древности, книги о 
путешествиях и кругосветном плавании25.

При проведении торгов не проданы были иконы и книги, которые 
подлежали возврату владельцу.

Позже, после продажи ростовского имения за долги, Геннадий 
Михайлович переехал к матери Марии Васильевне Зызыкиной (Соболевой) 
в Ярославль.

Вдова потомственного почетного гражданина, Мария Васильевна 
Зызыкина, скончалась 19 апреля 1895 г. в возрасте 70 лет от воспаления 
легких. Погребена была 22 апреля на Леонтьевском кладбище26.

Сын ее, потомственный почетный гражданин Геннадий Михайлович 
Зызыкин, скончался 24 марта 1896 г. от скоротечной чахотки. Похоронили 
его 28 марта на Леонтьевском кладбище27. 

Кроме Геннадия с Ярославлем тесно связан был и его брат Модест 
Михайлович Зызыкин.

6 января 1878 г. в Ярославле в приходской церкви семьи Соболевых 
Власьевской он венчался с девицей Александрой, дочерью генерала майо-
ра Леонида Михайловича Хомутова. В браке родились дети: Борис, Глеб, 
Модест. После смерти Модеста Михайловича семья продолжала жить в 
доме на углу улиц Власьевской (совр. ул. Свободы) и Срубной (свор. ул. 
Собинова), который в свое время В.С. Соболев приобретал для зятя Мих. 
Ив. Зызыкина. По данным Адрес – Календаря за 1877 год: по Срубной 
улице числится дом Зызыкиной, в котором есть аптека, и осуществляется 
виноторговля28.

24 ГАЯО. Ф. 346. Оп. 5. Д. 1905. Л. 12.
25 Там же. Л. 103.
26 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 13. Л. 298 об., 299. Метрические книги Власьевской 

церкви.
27 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 18. Л. 282 об.- 283. 
28 Адрес –Календарь Ярославской губернии. Ярославль, 1877. С. 3.
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Один из «домов наследников Зызыкиной был продан для помеще-
ния в нем Городского Ломбарда» в Ярославле. Дело о продаже начато 
было 14 февраля 1897 г. Поверенным в этом деле выступает Городской 
Голова Петр Петрович Щапов29. Его матерью была Екатерина Ивановна, 
в девичестве Кекина (Ростов). Кекины были в родстве с Кункиными из 
Кашина. Кункины и Зызыкины – родственники. Возможно, участие Петра 
Петровича при продаже дома – не случайность.

В деле упоминаются Валериан Михайлович, Зинаида Михайловна, 
Елена Леонидовна, несовершеннолетние Михаил и Борис Модестовичи 
Зызыкины, Павла Леонидовна Погребова (Зызыкина), Надежда 
Михайловна Ганн (Зызыкина). Располагался дом на углу Угличской и 
Семеновской улиц города Ярославля.

Власьевская церковь, прихожанами которой были Соболевы и 
Зызыкины, не сохранилась до сегодняшних дней. На этом месте распола-
гается современная гостиница «Ярославль».

Внук Михаила Ивановича, Михаил Валерьянович владел заводом 
по производству спирта и вина. Располагался он в имении в Гадово в 
Белгородской волости Калязинского уезда и функционировал с 1880 г… 
А оптовый склад находился в четвертом квартале в собственном доме 
г. Кашина. Во дворе имелся склад для спирта. Все земля во владении – 
601 десятина, на которой располагался дрожже – виноваренный завод, 
при котором имелись: каменный подвал, ледник, слесарная мастерская, 
кузница, мельница паровая. При заводе имелась водокачка30. Михаил 
Валерьянович, как все владельцы заводов по производству вина платили 
патентный сбор.

Продажа спирта, вин и водочных изделий составляла исключительное 
право казны и производилась из принадлежащих казне заведений или из 
заведений, содержимым частными лицами, которым продажа будет по-
ручена казной.

Частными лицами могли содержаться: оптовые склады пива, меда и 
русского виноградного вина, пивные лавки, погреба для продажи русских 
виноградных вин, временные выставки для продажи пива, меда и русского 
виноградного вина, ренсковые погреба, заведения трактирного промысла. 
Правом открытия складов пользовались заводчики без торговых свиде-
тельств – для продажи напитков.

При национализации имения в 1918 г. в документальных источниках 
имеется запись: «Хорошо оборудованный завод, который в настоящее 
время бездействует по причине отсутствия продуктов, необходимых для 
выработки дрожжей».

Эти слова – свидетельство о совершенствовании технологических 
операций в условиях жесткой конкуренции. Свидетельство борьбы за 
высокое качество и максимальную прибыль. 

29 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 831. Л. 1- 8.
30 ГАТО. Ф. Р-835. Оп. 2. Д. 758. Л. 81. 
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Родная сестра Михаила Валерьяновича Зызыкина, Наталья 
Валерьяновна, была супругой Матвея Кузьмича Любавского, академика, 
ректора МГУ до революции31.

«В 1891 году Любавский вступил в брак с Натальей Валерьяновной 
Зызыкиной, выпускницей гимназии О.С. Виноградской. Брак оказался 
счастливым. Любавские воспитали шестерых детей. Посвятив свою жизнь 
семье, Наталия Валериановна, будучи тонкой и одухотворенной натурой, 
сумела создать в семье Любавских атмосферу любви к искусству. Здесь 
часто бывали многие известные музыканты России. С юных лет дети 
регулярно посещали Большой и Малый театры. Сын М.К. Любавского 
Дмитрий учился живописи у К.Ф. Юона, а дочь Вера посещала школу 
рисования Т.Л. Сухотиной, дочери Л.Н. Толстого.

Наталья Валерьяновна, согласно ее духовному завещанию, по-
гребена в Белграде (Сербия) на православном кладбище Нова Гробля 
в 1930 г.32

Михаил Валерьянович Зызыкин родился в имении Юркино 
Калязинского уезда Тверской губернии. По окончании юридического 
факультета Московского Университета он был оставлен в качестве приват-
доцента при этом университете. В 1921 г. эвакуировался со своей семьей 
в Константинополь, а оттуда в Рим, где он и проживал вплоть до своего 
отъезда в Софию, Болгарию, где он преподавал в местном университете. 
В 1929 г. профессор был приглашен на православный богословский фа-
культет в Варшаву, созданный для православных меньшинств Восточной 
Польши. Там он преподавал на кафедре Православной Социологии и 
Каноническому праву.

В эмиграции Зызыкин активно участвовал в монархическом движении 
и церковной жизни, был избран членом Международной Академии хри-
стианских социологов. Когда началась Вторая мировая война, Зызыкин 
уехал в Аргентину, где сотрудничал с газетой И.Л. Солоневича «Наша 
страна». Там же он и умер в 1960 г.

Будучи еще в Болгарии, он написал свой первый труд «О царской 
власти и закон о престолонаследия в России», а затем в Польше вышли его 
труды, из которых самый актуальный и важный – это «Патриарх Никон. 
Его государственная и каноническая идеи» (в трех томах), а также «Тайны 
Императора Александра Первого» (один том)33.

О судьбе потомков Михаила Валерьяновича до 2008 г. в печатных из-
даниях и в электронном виде в Интернете не было практически никакой 
информации.

31 «Академик М.К. Любавский и Московский университет». М., ПАРАД, 2005. 
С. 132-133.

32 Семейный архив Татьяны Германовны Ливановой, внучки Н.В. Зызыкиной.
33 Зызыкин М.В. Патриарх Никон, его государственныя и каноническия идеи. В 

трех частях. Издание Фонда Святого Праведного Отца Иоанна Кронштадского. 
Ютика, Нью-Йорк, 1988.

Н.В. Быковская
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Мною была поставлена задача, разыскать их следы в Аргентине. Было 
подготовлено и отправлено письменное обращение в Русский культурный 
центр в Буэнос – Айресе (Аргентина) на имя его руководителя Соколова 
Эдуарда Анатольевича. Но помочь мне эта организация не смогла. 

Через международную электронную программу SKYPE я обрати-
лась к жительнице Буэнос – Айреса Андриане (Andriana Zucchella). Она 
предоставила мне из электронной телефонной базы Аргентины контакты 
Ингрид ( Ingrid Zyzykin), проживающей в Кардобе, провинции Аргентины. 
Пользователь программы Силвия (Silvia Guana) из Кардобы по моей 
просьбе (автор статьи не владела испанским языком) связалась с Ингрид 
по телефону и попросила предоставить ее электронный адрес. Так была 
установлена связь с потомками Михаила Ивановича Зызыкина, прожи-
вающими в Аргентине в провинции Кардоба. В результате переписки по 
электронной почте потомками была предоставлена информация с доку-
ментальным подтверждением.

У Михаила Валерьяновича Зызыкина был сын Валериан (родился в 
1910 г. в Москве), внуки: Татьяна и Хорхе (Георгий 19.06.1948 г). Валерьян 
Михайлович Зызыкин был женат на Ирене Лоренц (Австрия). Ирена 
Лоренц скончалась в 1971 г. от рака. Валериан Михайлович скончался в 
июле 1976 г. в Аргентине.

Внук Георгий был по специальности техник – конструктор. Женился на 
Норме Кано 9 декабря 1976 г. У них родились дочери: Ингрид Лорена 30 ав-
густа 1978 г. и Зигрид Анна 19 августа 1983 г. Георгий Валерьянович Зызыкин 
скончался 26 февраля 2005 г.34 Из писем Зигрид Зызыкиной стало известно, 
что весь архив и имущество Михаил Валерьянович завещал внучке Татьяне, 
которая в последствии распродала все и эмигрировала в Америку. 

В беседе через международную программу SKYPE Ингрид написала: 
« Если бы мой отец сейчас был жив, он бы очень был счастлив, что его 
разыскали родст-венники из России».

***
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34 Домашний архив семьи Zyzykin (Зызыкиных). Аргентина.
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