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Как сказочное видение возникает Ростов Ве
ликий за поворотом Ярославской дороги, еще
издали манит и веселит нарядным хороводом
древних куполов и башен, как будто плыву
щих по водной глади озера Неро.
Много бурь прошумело над Ростовом за
одиннадцать веков его бытия. Дышал он воз
духом вечевой вольности, бывал под княже
ской властью, пережил набеги татар и поля
ков, видел московских беженцев 1812 г., ожи
дал тревожных вестей с фронтов Великой Оте
чественной.
И бывалого путешественника удивит сво
ими сокровищами Ростовский кремль, кото
рый особенно дорог нам в своей теперешней
красе, потому что был возрожден на глазах
одного поколения после страшного урагана
1953 г.
В Ростове все близко и доступно: уютные
улочки и старые площади, могучий кремль
и городской парк. Все рядом, все будит во
ображение. Эта доступность делает всякое
благое дело общим для патриотов Ростова.
Их трудами и талантами прирастали и
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множатся богатства города, и хранит он об
этих людях благодарную память. О них речь
впереди...

*

*

*

В экспозиции Ростовского музея, посвящен
ной 40-летию Победы в Великой Отечест
венной войне, можно было увидеть солдатское
письмо, которое хранится сейчас в музейных
фондах.
«Сегодня я договорился удить рыбу с ко
мандиром,— незатейливо говорится в нем,—
это в условиях армии большое достижение,
т. к. найти принадлежности в наших услови
ях, найти время очень тяжелое дело и слож
ное».
В начале письма стоит дата — 8 июня
1941 года и адрес отправителя — Брест-Литовск.
Да, не до рыбалки было тогда ростовцу
Алексею Чернышеву, служившему в погра7
ничном городе, ставшем ныне одним из сим
волов Великой Отечественной.
Немного после отправки этого письма
встретил Алеша летних рассветов: вместе со
своими земляками Василием Григорьевым и
Николаем Зиминым он погиб в июле при за
щите Брестской крепости.
Какая у них биография? Родились в Ро
стове, окончили школу, ушли служить в ар
мию. Думали, что три года пролетят быстро...
Музейная экспозиция открывалась фото
графией, исполненной большим фотомастером
и знатоком Ростова Юрием Александровичем
Родионцевым,— Ростовский кремль и малень
кие домики вокруг. Сколько народу ушло на
фронт из таких вот российских домов!
Они выросли здесь — Алеша Чернышев,
Вася Григорьев и Коля Зимин. Сколько раз
вспоминали они в армии свой город? Сколько
раз виделась им эта чудная картина — кремль
и дома (их дома!) вокруг? Может быть, про
неслась она у них перед глазами в последний
миг перед смертью?
Скорее всего, было именно так, поэтому
и предложил ростовский художник Анатолий
Ефимович Зайцев сделать эту фотографию
главной в экспозиции. По-особому чувствует
он красоту города, потому что очень/ любит
его. Но об этом тоже речь впереди...
Немногие из мальчишек призыва/ 1941 года
вернулись домой. Двадцать два года было
Илье Алексеевичу Морозову в 1945 году, когда
встретили его с войны ростовцы.
Какая нужда была его отцу, школьному
учителю, рисовать карту боев дивизии, в кото
рой служил Илья Алексеевич? А он рисовал.
Рисовал после сводок Совинформбюро, кото
рые слушал по радио. Рисовал тысячу четы
реста восемнадцать дней — столько, сколько
длилась война и сколько служил его сын.
Висит теперь эта карта-схема в экспози
ции музея, как символ отцовского ожидания.
Незадолго до своей кончины передал Илья
Алексеевич карту и военные дневники своего
отца в музей.
Он вернулся, Илья Морозов. Вернулся,
чтобы работать в Ростовском музее — такая
у него была мечта на фронте, и она сбылась...
-
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*
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Туристы! Сотнями тысяч едут они по городам
«Золотого кольца». Через один только Ростов
за день проедет несколько туристических ав
тобусов. Свернет такой автобус с кондиционе
ром и магнитофонами с Ярославского шоссе,
поедет по Советской улице к кремлю, высадит
пассажиров у входа в музей... Полтора часа
экскурсия, обед — и вперед по жаркому ас
фальту... Все ясно и просто. Редко кто отста
нет от группы, пойдет посмотреть что-то сам.

Иконы
из собрания
РостовоЯрославского
государствен

ного историко
архитектурного
музеязаповедника

На него сразу зашикают: «Скорей, скорей,
времени мало, уезжаем».
Время, время... Его действительно мало,
вот и несется туристический поток по Совет
ской улице через кремль к Семибратову и
дальше в Ярославль...
В последние пять лет почти все, кто при
езжает в Ростов, непременно зададут вопрос:
«Что это за обшарпанное здание без крыши
стоит рядом с надвратной церковью Иоанна
Богослова?» На вопрос никто толком не от
ветит, и опять несется туристический поток
дальше...
Рассказать об этом здании может Анатолий
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Ефимович Зайцев. Живет он неподалеку от
кремля с женой и тремя маленькими детьми
в условиях, которые не отмечены столичным
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комфортом, однако его поступки и занятия
премного важнее праздных славословий о па
мятниках и досужего интереса к ним многих
хорошо устроенных в жизни людей.
Анатолий Ефимович — мастер финифтяно
го промысла. Работал главным художником
фабрики «Ростовская финифть» и знает толк
в этом мастерстве, которое называют огнен
ным чудом.
В Ростове, пожалуй, не найдешь и дома, в
котором нет хотя бы небольшой финифтяной
безделушки. Прижился этот промысел здесь с
XVIII в., хотя известен в России очень давно,
со времен Андрея Боголюбского.
Как изготавливается знаменитая ростов
ская финифть?
Берется тонкий лист красной меди и вы
резается из него овал или прямоугольник. За
готовку делают выпуклой, чтобы прочнее она
была на излом, посыпают ее размолотой
эмалью и кладут в печь, где эмаль сплавляется
с поверхностью пластины. Когда пластина ос
тынет, ее снова посыпают эмалью и снова
кладут в печь. Так делают, пока не получится
ровная и гладкая поверхность.
Затем на бумаге рисуют контур изобра
жения, прокалывают его тонкой иглой и
делают припорх, то есть накладывают этот
бумажный сколок на финифтяную пластину
и по проколотому контуру втирают сажу.
Кладут по абрису краски — и снова в печь,
и так несколько раз. Как остынет пласти
на, оправляют ее в серебряную или медную
оправу.
Только на словах все просто, а на деле
многое нужно знать и уметь, чтобы финифть
получилась ровной и сочной. Передержишь
пластину в печи или нагреешь ее не как по
ложено, все дело насмарку — лопнет слой.
Чтобы делать финифть, нужна и печь, и кра
ски, и множество хитроумных приспособ
лений.
Все это водится у Анатолия Ефимовича в
мастерской, потому что работает он сейчас как
профессиональный художник, член Союза ху
дожников...
Есть у него замечательная мечта — создать
в финифти галерею портретов героев Отече
ственной войны 1812 г. Много он работает над
этим — доподлинно изучил форму русской ар
мии того времени, какое носили оружие офи
церы и солдаты, чем награждались.
Рукодельный он человек, и каждый день
у него новые замыслы. Анатолий Ефимович
любит фантазировать и отыскивать что-нибудь
интересное. И вот однажды он сделал самое
настоящее открытие, и сделал его, как это
случается, не в своем деле — не в технике
финифти и не в живописи.
Часто ли в наше время можно обнаружить
памятник XVII в., да еще в городе, который
посещают тысячи туристов и знатоков древ
ностей?
Скажем сразу — бывает такое нечасто, и
тот, кто сделает это, счастливец. Стал таким
счастливцем и Анатолий Ефимович Зайцев.
Однажды заглянул он во двор отселенного
здания, того самого, что рядом с надвратной
церковью Иоанна Богослова. Стояло оно тут,
как все считали, с середины прошлого века,
и, сколько помнится, всегда занимали его во
енные. Здание на вид невзрачное, как говорят,
безликое, вот и решили его снести — отселили
военных, огородили забором.

132

-

Всенародное достояние

Ростовские
митры

Крест

Всенародное достояние

Из краеведческой литературы было извест
но, что на этом месте в XVII в. одновременно
с кремлем был построен конюшенный двор.
Однако полагали, что в XIX в. он был разобран,
а на его месте поставлены казармы.
Вот и решил Анатолий Ефимович прове
рить, все ли здание конюшенного двора было
разобрано. Стал осматривать обветшавшие
стены и вдруг увидел, что в некоторых местах
проступает большемерный кирпич. С волне
нием стал отбивать он штукатурку и обнару
жил самый настоящий наличник XVII в. с
килевидным завершением! Еще удалось ему
тогда обнаружить 12 фрагментов кладки
XVII в. по всему периметру этого огромного
заброшенного здания.
Прибежал он к местным краеведам:

В. Ф. Мамонтову, И. А. Морозову, М. Н. Тюниной — нет, они не слыхали, чтобы когда-ни
будь на «коробке» — так называли это здание,
выстроенное в виде замкнутого каре,— обна
руживали детали XVII в. Илья Алексеевич Мо
розов, старейший сотрудник Ростовского му
зея, воскликнул тогда: «Поздравляю! Это же
открытие!»
Оказалось, что это ни больше, ни меньше,
как памятник времени сооружения кремля —
конюшенный двор.
Постройка таких дворов — явление тради
ционное в русском градостроительстве, но су
дить о них до недавнего времени мы могли
только по старым гравюрам и рисункам. И
вот, оказывается, стоит такой двор в Ростове!
Нигде больше не сохранился, а в Ростове есть.

Первый
Вселенский
собор.
Икона
XVII в.
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Анатолий Ефимович написал в Москву, в
Общество охраны памятников, письмо, и вско
ре оттуда приехала авторитетная комиссия,
которая подтвердила — да,, это памятник
XVII в.— конюшенный двор, единственный во
всей Российской Федерации...
И стоит он до поры без крыши, ждет ре
ставрации. И несется мимо этого двора тури
стический поток, и никому в голову не при
ходит, что это памятник XVII в. и что открыл
его и приложил немало стараний, чтобы со
хранить, высокий худощавый человек с русой
бородой, которого каждый день можно встре
тить в Ростовском кремле,— Анатолий Ефи
мович Зайцев.
Время, время... Умеет его ценить Анато
лий Ефимович. Недавно его избрали предсе

дателем Ростовского общества охраны памят
ников, и он с удовольствием водит энтузиастов
на субботники, организовывает для них лек
ции, хлопочет о помещении.
Зайцеву сорок лет. Возраст зрелый, и он
еще многое сделает для своего любимого
Ростова...
*

*

Поздним осенним вечером на перроне Ростов
ского вокзала стояли, поеживаясь от холод
ного ветра, два человека — Анатолий Ефимо
вич Зайцев и Вячеслав Александрович Ким,
директор Ростовского музея. Они ждали мо
сковского поезда и вскоре оказались в окру
жении молодых людей, прибывших на нем из

Икона
Богоматери
Одигитрии
с архангелами
Михаилом и
Гавриилом
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столицы. Через несколько минут вереница го
стей потянулась через весь город к Дому пи
онеров, где все разместились на ночлег.
С виду приехавшие были похожи на ту
ристов, однако привело их в Ростов не обыч
ное туристическое любопытство. В этом ро
стовцы убедились на следующее утро, когда
увидели этих людей на субботнике в СпасоЯковлевском монастыре.
Что добровольных помощников реставра
торов встречал председатель местного Обще
ства охраны памятников, понятно, но почему
вместе с ним на перроне оказался и директор
музея?
Скромнейший и очень простой в общении
Ким — человек необыкновенной породы.
Получив образование инженера по стро
ительному оборудованию в далекой Сибири,
он с семьей переехал в Ростов, где стал ра
ботать по специальности. Позже судьба опре
делила ему место главного инженера между
народного молодежного туристического цент
ра, что разместился в Ростовском кремле.
Каким бы делом ни занялся Вячеслав
Александрович, он отличается от многих сво
их сверстников и коллег, потому что обладает
редчайшим качеством ума — историческим со
знанием.
В возрасте 10 лет он начал собирать мо
неты и пронес это увлечение через всю свою
жизнь. Сейчас он обладатель уникальной ну
мизматической коллекции и по праву счита
ется крупным нумизматом в нашей стране.
И старожилы Ростова не могут похвастать
такой библиотекой по истории города, какую
собрал Ким. Работа в его библиотеке может
заменить занятия в музее. Недавно он увлекся
собиранием колокольчиков, и теперь гостей
его дома встречает радостный музыкальный
перезвон. Колокольчиков у него уже за сотню.
Увлечение историей по-всякому сказыва
лось на его делах. Будучи главным инженером
туристического центра, он исполнял свои обя
занности скорей как добросовестный ученыйисторик или ученый-археолог, чем только как
смотритель технического состояния зданий.
Когда случалось рыть в кремле траншею для
инженерных коммуникаций, Ким организовы
вал археологическое изучение вынутого слоя,
хотя никто, конечно, его к этому не принуж
дал. Когда готовилось празднование столетия
Ростовского музея, восстановил на территории
кремля древний колодец 17-метровой глубины,
опять же бесплатно.
Более десяти лет тому назад обратился он
к разным ведомствам с предложением иск
ренним и бескорыстным — устроить в Ростов
ском музее нумизматический отдел и передать
свою коллекцию монет в дар музею. Предла
гал свои услуги в качестве смотрителя этого
отдела.
В те известные времена, однако, не нужны
были ни такие его предложения, ни другие
полезные для музея и города дела, а посему
оставил он работу главного инженера и боль
ше не предлагал передать свои монеты в
музей...
Но времена меняются. Настала пора как
раз таких людей — деятельных и знающих.
Когда год назад встал вопрос об избрании
директора Ростовского музея, сотрудники за
кономерно остановили свой выбор на Вяче
славе Александровиче Киме.
Не прошло и нескольких недель после из
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брания, как в музее началось здоровое ожив
ление. Открылась обширная экспозиция со
ветской финифти в связи с ее 70-летием, и
проведена интересная конференция по этому
поводу. Стали устраиваться концерты знаме
нитых ростовских колоколов, до сего времени
молчавших. Началось новое размещение му
зейной экспозиции и пополнение ее произве
дениями искусства, отреставрированными для
музея.
В Спасо-Яковлевском монастыре, который
был передан Ростовскому музею, началась,
опять же благодаря хлопотам нового дирек
тора, реставрация, и Ким планирует разме
стить в стенах монастыря создаваемый исто
рический отдел и устроить там экспозицию по
истории города.
Одним словом, беспокоит его судьба ро
стовских достопамятностей, поэтому и встре
чал он добровольцев на Ростовском вокзале
холодным субботним вечером, когда принято
сидеть за домашним чаем, поэтому был с ними
на субботнике в Спасо-Яковлевском мона
стыре.
Этот человек мечтает превратить в музей
весь кремль и весь исторический центр Ро
стова. Для этого добивается, чтобы туристи
ческая контора была выведена из кремля в
соседний квартал — мера весьма своевремен
ная. Хочет Ким забрать для музея и коню
шенный двор.
Недавно в Ростове созданы и реальные
условия для воплощения такой мечты — ре
ставрационный участок, который расположен
здесь же в кремле, почти напротив входа в
директорский кабинет Кима.
В Ростове все близко, все рядом...
♦

♦

♦

Нет в Ростове ни одного краеведа, ни одного
мало-мальски интересующегося историей го
рода человека, кто не знал бы о деятельности
Андрея Александровича Титова.
Это имя можно встретить в списках раз
личных российских научных обществ конца
прошлого — начала нашего века. Часто упо
минается оно в капитальном труде Б. Эдинга
«Ростов Великий. Углич» под редакцией
И. Грабаря, который до сего времени остается
своеобразной энциклопедией по ростовским
памятникам, и во многих других изданиях.
В Ростовском музее портрет А. А. Титова
висит на почетном месте.
А. А. Титов родился в 1844 г. в потом
ственной купеческой семье..
Если говорить о ростовских памятниках,
то это было время их крайнего запустения.
В 1850 г., например, ростовским горожанином
Храниловым было составлено прошение на
высочайшее имя. В этом письме, написанном
еще гусиным пером, в частности, говорилось:
«Дерзаю я подать краткую записку о мону
ментальных древностях Ростова... Ныне они
дряхлеют и без скорой помощи превратятся в
груду каменьев, на которых история России не
найдет уже ничего такого, на что бы могли
указать к славе ее...»
Трудно сказать, когда отправил купец Хранилов это прошение по адресу, однако допод
линно известно, что на состояние ростовских
древностей такая «переписка» никак не по
влияла.
Скупая на события жизнь уездного города,
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каким был определен Ростов после перевода
из него митрополии в Ярославль, не отмечена
вниманием российских властей, к тому же о
деятельности тогдашнего правительства по ох
ране памятников вообще ничего не известно.
Их сбережение было уделом общественных
благотворителей, в основном из числа ростов
ского купечества. А. А. Титов был ярким пред
ставителем этой среды.
Даже беглое знакомство с его деятельно
стью наводит на мысль, что купеческие за
нятия, о которых позже, в 20-е и 30-е гг.
нашего века, по известным причинам стали
говорить как о форме эксплуатации, на деле
были для этого человека лишь средством воп
лощения его научных устремлений и благо
творительных дел.
В салюм деле, этот ростовский торговец
меховыми и серебряными изделиями в 35 лет
стал действительным членом императорского
общества любителей естествознания, антропо
логии и этнографии. Позже его обширная на
учная и краеведческая деятельность позволи
ла ему стать членом-корреспондентом обще
ства любителей древней письменности, членом
московского археологического и русского ар
хеологического обществ, членом русского гео
графического общества, сотрудником архео
графической комиссии, членом общества ис
тории и древностей, общества ревнителей рус
ского исторического просвещения и т. д.
Его краеведческие занятия начинались со
сбора рукописей, число которых к концу его
жизни достигло четырех с половиной тысяч.
Этим делом он занимался в течение многих
лет, используя к тому всяческие возможности.
«Андрюша! — писал ему близкий друг,
ярославский поэт Л. Трефолев.— Я на днях
купил у одного татарина оригинальную ру
копись профессора 20-х годов Я. Толмачева
(см. относительно его сочинений у Смирдина). Татарину дал (сколько — не скажу), а с
тебя возьму только «зелененькую». Купи у
меня оригинал «Истории Углича», из которой
я кое-что дал Бычкову для «Губернских Ве
домостей». Это для тебя стоит 7 рублей. Да
еще кое-что найдется! Ответь поскорей».
В другом письме Трефолева находим оцен
ку деятельности Титова современниками:
«Читал ли ты «Голос»? Прочитай № 8 о зем
ской литературе за 1876 год. Там и твое имя
упоминается, рядом с моим. Оказывается, ми
лый, по «Голосу», что мы с тобой причислены
к лику, если не святых ростовских угодников,
то к лику выдающихся писателей-земцев, де
ятельность которых выражается в ряде весьма
серьезных трудов».
Где бы ни находился Титов, а обстоятель
ства заносили его и в Петербург, и в Варшаву,
и в Лондон, и в Константинополь,— везде он
думал о своем родном Ростове и заботился о
нем.
Среди его благодеяний в первую очередь
следует назвать заботы о реставрации Ростов
ского кремля и устройство в нем музея.
Титову удалось привлечь к созданию музея
крупные столичные силы — председателя
московского
археологического
общества
A. С. Уварова, историков И. Е. Забелина,
B. О. Ключевского, И. В. Цветаева, Ф. И. Бус
лаева, Д. И. Иловайского, художника В. В. Ве
рещагина.
Создание Ростовского музея, который был
открыт 28 октября 1883 г.,— явление необы-
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чайное не только для уездного города, но и для
всего русского общества того времени...
Много времени А. А. Титов уделил сбору
документов о деятельности Димитрия Туптало, занимавшего ростовскую митрополичью
кафедру в самом начале XVIII в. Для такого
собирания имелось множество причин. ^
Димитрий остается последней яркой ^лич
ностью на этом поприще. Талантливейший ма
стер слова, оратор и ученыи-исследователь,
знаток древних и новых языков, он оставил
богатейшее и поистине необозримое литера
турно-богословское наследие.

По справедливости только за один его труд
Четьи-Минеи, при составлении которого автор
проанализировал римские, византийские и
древнерусские источники, его можно назвать
основателем российской археографической на
уки. До него никто не предпринял столь об
ширного исследования документов.
Его же можно назвать и основателем крае
ведения Нового времени, если под краеведе
нием иметь в виду не поиск малоизвестных
и незначительных фактов районного масшта
ба, а изучение истоков, «откуда пошла земля
русская», памятуя как о приобщении Ростова
к христианству прямо из Царьграда, так и о
повсеместных многовековых связях Руси и
Византии.
Обратимся к событиям 1706 г., когда Ди
-

митрий находился в Москве «по указу вели
кого государя» (Петра I.— Я. В .). Его дея
тельность этого периода отмечена целым ря
дом проповедей, которые в рукописях долгое
время ходили по Москве и после отъезда Ди
митрия из столицы.
«Терпением стяжите души Ваши» — тако
ва тема проповеди, произнесенной им в Пре
ображенском в присутствии императора. Ди
митрий обличает гневную ярость в человеке,
в чем нельзя не видеть намека на Петра.
Вместе с тем в другом случае Димитрий
адресует к императору такие возвышенные

слова: «Молимся убо о благочестивейшем го
сударе нашем... да подастся ему свыше по
мощь и сила... зверское нашествие льва швед
ского оружием своим укротити и обуздата».
Исследователи творчества Димитрия поче
му-то не обратили внимания на дипломати
ческие способности ростовского посланника,
сумевшего обличить царя, оставаясь с ним в
дружбе.
Таких качеств явно не проявили последо
ватели Димитрия, чему примером может слу
жить Арсений Мациевич, настаивавший на
восстановлении патриаршества, но лишенный
сана митрополита и сосланный в далекую Фе
рапонтову обитель за то, что проклял в Ростов
ском соборе тех, кто составил и утвердил указ
«об отобрании крестьян от монастырей»...
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Успех миссии Димитрия стал возможен в
первую очередь благодаря мастерству его мо
сковских речей, в которых он выступил как
блистательный публицист. .Цель достигалась
разными средствами, и прежде всего обилием
аллегорий. Так, в проповеди, произнесенной в
Ивановском монастыре, в которой современ
ники усматривали обличение указа об отмене
поста в армии, Димитрий представляет пир
Ирода. Первые места на нем занимают Венус,
Бахус и Арей — пьянство, прелюбодеяние и
человекоубийство. На первом месте сидит Ве
нус, она же и самими царями обладает. На-

стовский» постоянно напоминало о былой сла
ве города. За почитанием следовали богатые
вклады, на которые украшался Ростов и его
монастыри. Так, спустя десятилетия венча
лось подвижничество Димитрия...
Его завет ростовцам был прост и лишен
какой-либо мистики: заботиться о Ростове. То
го, кто, уезжая из него по торговым или иным
делам, забудет о родном городе, ждет оску
дение рода. Этот завет воспринимался как
пророчество, в которое не могли не верить
ростовцы, знавшие, что Димитрий предрек в
первый же день приезда в Ростов свою кон-

Портрет
ростовского
купца Быкова.
Реставратор
Т. Г. Журавлева

Г. В. Юров (?).
Интерьер дома
ростовского
купца Быкова.
Реставратор
Т. Г. Журавлева

ложница у царя Дария на себя диадему воз
лагает и по ланитам бьет царя, она смеется,
и он весел, она разгневается, он утешает ее.
На вопрос, что всего сильнее, Дарий отвечает:
жена. «Не соблюдать постов,— говорит далее
Димитрий,— то не грех, день и ноши пьян
ствовать — то людность, пребывать в гуля
нии — то дружба, а что по смерти о душе
сказуют, куда ей идти, баснь то»...
Канонизация Димитрия произошла в
1757 г., спустя сорок восемь лет после его кон
чины. Посмертное почитание Димитрия стало
очень распространено среди тогдашнего обще
ства, желавшего, как отмечает Б. Эдинг, видеть
в его примере возможность святости в новой
культуре России.
Прославление святителя с эпитетом «Ро-

чину в нем и указал место своего погребения
в Спасо-Яковлевском монастыре: «Се покой
мой, здесь вселюся во веки века»...
Православному ростовскому купечеству,
отдававшему тысячи на реставрацию кремля,
несомненно импонировала мысль Димитрия,
что «богатство не есть непременное условие
греха». «...Мнози и богатые обрящутся в цар
ствии небесном,— утверждал он.— Таковы бо
гатые от безгрешных помыслов и от своих
трудов ».
Обращенность христианского учения к че
ловеку, к его душе за столетия выработала
в русском обществе незыблемый постулат:
благополучие человека определяется его
благотворением, которое происходит от бла
гих помыслов, а благие помыслы рождаются
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в чистом сердце, обращенном к Богу. Гос
подь же и вознаграждает человека за такое
состояние души изобилием земных и небесных
благ.
В верности такого порядка вещей от
века убеждались каждодневно, а посему
российское купечество особенно не утружда
ло себя изучением каких-либо наук для ве
дения своих дел, целиком полагаясь на во
лю Божию и на здравое разумение. И дела

Примечательно, что такой ясный способ
изложения, лишенный гремучих языковых
оборотов восемнадцатого столетия, употреблен
более чем за сто лет до Пушкина.
Перу Димитрия принадлежат, в частности,
«Краткие вопросы и ответы о вере и о дру
гих важнейших для христианина предметах
знания». В этой интереснейшей работе, ко
торая оказала большое влияние на современ
ников, в четкой и стройной, излюбленной

Иона Сысоевич —
строитель
Ростовского
кремля.
Портрет на
финифти.
XVIII в.

при этом велись успешно, и благосостояние
державы прирастало непрестанно даже при
том, что иные купцы, владея миллионными
состояниями, порой даже толком не умели
цифр писать, чему есть примеры и среди
ростовцев.
Нельзя не восхититься изысканной про
стотой и образностью языка Димитрия,
утверждавшего христианские истины: «Гре
хи — камни, нас отягощающие, милосердие
Божие — море; как камни, вверженные в мо
ре, никому уже не ведомы, так должно быть
и с грехами, ввергаемыми исповедью в море
милосердия» (произнесено как укор священ
никам, разглашающим тайну исповеди.—
Я. Я.).

-

Димитрием манере вопросов и ответов пред
ставлены основы христианского вероучения.
Едва ли русская богословско-философская
мысль знает столь ясное, столь краткое,
объемом менее одного печатного листа, и
вместе с тем столь всеобъемлющее изложе
ние.
Духовное влияние Димитрия на ростовцев,
его система нравственных ценностей и жиз
ненных установок, очевидно, служили отправ
ными ориентирами в деятельности Титова,
иначе не объяснить того факта, что Ростов
ский музей был открыт в день памяти мит
рополита.
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в середине прошлого столетия, Титов, конечно
же, не раз задумывался над истоками такого
запустения, которые он, как и все его совре
менники вплоть до Бориса Эдинга, находил в
нововведениях Петра I, когда Ростов был при
числен к Ярославскому воеводству. Послед
ствием таких преобразований следует считать
перевод митрополичьей кафедры из Ростова в
Ярославль в 1788 г. при последнем митропо
лите Арсении IV и определение Ростова в
состав уездных городов, чем он надолго был
исключен из летописи главных событий рус
ской жизни.
Но подобно Димитрию Ростовскому, пони
мавшему государственное значение петров
ских реформ и способствовавшему им обличе
нием пороков высшей знати, А. А. Титов со
образно своему времени и обстоятельствам
находил" сферу приложения своих сил в новой
преображенной России.
Как и Димитрию, Титову постоянно при
ходилось проявлять качества дипломата, ина
че и быть не могло, ведь времена его деятель
ности отмечены повсеместным небрежением
к памятникам со стороны губернаторов и выс
шего духовенства, о чем писал, в частности,
А. К. Толстой, обращаясь к Александру II.
Ярославская губерния не была исключением
из этого правила...
Поступки Титова свидетельствуют о незау
рядном уме, независимости и умении вести
самые разнообразные дела.
Можно сказать, что А. А. Титовым были
положены начала решения судеб древностей
посредством централизованной помощи. Он же
показал примеры благотворительной заботы о
них на месте, в чем оказался провидцем на
ших времен...
Общественная, научная, краеведческая и
собирательская деятельность Андрея Александ
ровича Титова составляет, таким образом, не
сомненную и значительную его заслугу перед
отечественной историей...
*
*
*
Ростовскую улицу Белинского венчает вели
колепный, с высокими полуциркульными ок
нами фасад торжественного здания. Летом оно
сокрыто зеленью громадных тополей и своим
обликом напомнит не менее как о Северной
Пальмире, особенно когда чуточку касаются
Ростова белые ночи.
Его планировка и масштабность, величие
и стройность относят нас к архитектуре клас
сицизма золотого XVIII в., и лишь лаконизм
художественных средств в отделке ордера по
зволяет говорить о том, что это сооружение
позднего классицизма, а время постройки — о
том, что перед нами одно из последних тво
рений этого стиля.
Это знаменитая Кекинская гимназия, в
свое время названная так в память ростов
ского гражданина Алексея Леонтьевича Не
кина, по завещанию и на средства которого
она была построена.
По этому завещанию все свое состояние
Некин передал в собственность ростовского
городского общества, на доходы которого
предлагалось вести разные благотворительные
дела: устроить водопровод, школу и приют
при мануфактурной фабрике, гимназию...
Завещание вступило в силу в 1897 г., сразу
после кончины Некина, однако к строитель
ству гимназии долго не приступали, несмотря
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на все хлопоты друзей Некина и в первую
очередь А. А. Титова...
Летом 1902 г. Титова пригласил к себе
городской голова А. X. Оппель.
— У нас неприятности, Андрей Алексан
дрович,— сказал он.— Костромской ветери
нарный врач Некин вчинил иск к городу о
признании недействительным духовного заве
щания Алексея Леонтьевича.
— Неужели ничего нельзя предпринять,
Ардалион Христофорович? — спросил взвол
нованный Титов.
— Можно, но потребуется какое-то вре

мя,— ответил Оппель.— Этот Некин доказы
вает свое родство с покойным, что, как я по
нимаю, даст ему право претендовать на
наследство.
— Как это некрасиво,— сказал Титов.
— Я согласен с вами, но закон на его
стороне, поэтому Министерство народного
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просвещения тянет с выдачей разрешения на
строительство гимназии.
— Что же делать?
— Доказывать недействительность иска.
Ведь мы-то знаем, что ни в каком родстве этот
ветеринар с Алексеем Леонтьевичем не со
стоял.
Недействительным «за недоказанностью
родства» иск Кекина-костромича был признан
лишь спустя почти пять долгих лет. Сразу же
после этого ростовская городская управа объя
вила конкурс на составление проекта гим
назии.
Российские конкурсы того времени пред-

в составе известных архитекторов и ростовцев
М. К. Гепенера, А. В. Иванова, В. А. Кра
совского, С. В. Новаковского, А. А. Семенова
и А. X. Оппеля присудило первое место про
екту под девизом: «Два пересекающихся кру
га». Автором его оказался московский архи
тектор-художник Павел Алексеевич Трубни
ков. Второе место получил проект петербург
ского архитектора Н. В. Васильева, третье —
томского А. Д. Крячкова...
Через несколько месяцев после проведения
конкурса П. А. Трубников же предложил ро
стовской городской управе свои услуги в ка
честве строителя «без сотрудничества с кем-

ставляли собой интереснейшие явления. Не
пременным и главным их условием была ано
нимность. Никто не должен был знать, кому
принадлежит тот или иной проект. Это обсто
ятельство, а также возможность принять учас
тие в конкурсе всем желающим, независимо
от сословной принадлежности и даже образо
вания, помимо основной цели — построить
лучшее здание, судно, инженерное сооруже
ние,— открывало пути к творчеству широким
слоям населения, и случалось, что победите
лем в нем становился одаренный выходец из
народа.
Как проходил конкурс? В назначенный
срок в комиссию поступали проекты под де
визами. К проекту прилагался запечатанный
конверт под тем же девизом, внутри конверта
находились сведения об авторе. Конверт
вскрывался лишь после того, как комиссия
устанавливала, какой из проектов первый, ка
кой второй, а какой третий.
Таким же демократичным был и конкурс
в Ростове. По рассмотрении проектов, а их
было ни много ни мало тридцать восемь, жюри

либо другим», указав в своем прошении спи
сок московских домов, в создании которых он
участвовал как строитель: богадельня имени
П. М. Третьякова на Большой Серпуховской
улице, так называемый «Дом кустарей» в Ле
онтьевском переулке на Тверской улице (ны
не улица Станиславского.— Н. В .), ремонт
храма Василия Блаженного и т. д.
К постройке гимназии приступили с весны
1908 г., а уже 14 августа 1910 г. ее первый
высочайше назначенный директор С. Морав
ский сообщал: «Имею честь уведомить ро
стовскую городскую управу, что новое здание
гимназии принято».
Строительство огромной гимназии осущест
вилось, таким образом, за два с половиной
года — темпы небывалые, чему в немалой сте
пени способствовали расторопность и деловая
сметка ростовского купечества. Очень быстро,
благодаря стараниям опять же А. А. Титова,
была подобрана кандидатура инженера-механика для строительства, проведены публичные
торги на отдачу подряда по постройке, вы
браны подрядчики и т. д. Не обошлось и без
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курьеза. Некоторые не в меру ретивые ро
стовцы обратились в управу с требованием
запретить строительство гимназии на том ос
новании, что при ней не запланирована цер
ковь и что строительство ее отдано евреям.
Жалоба осталась без последствий...
По тем временам это было одно из лучших
в России учебных заведений с просторными
классами, кабинетами физики и химии, с об
серваторией и великолепным актовым залом,
в котором давали концерты Ф. И. Шаляпин
и Л. В. Собинов. Для обучения были привле
чены лучшие, в том числе московские препо
даватели, которым здесь же, в левом крыле
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новление Советского правительства о создании
«Золотого кольца», в которое Ростов включен
как один из старейших русских городов.
И сейчас судьбы ростовских, как и других,
памятников постоянно в центре внимания пра
вительства.
Ничего подобного дореволюционная Рос
сия не знала.
Теперешнее время требует, однако, новых
перемен. Если двадцать лет назад передача
части Ростовского кремля туристическому
центру была оправдана необходимостью обес
печить новые социальные функции памятни
ка, то сейчас размещение здесь такого «цент-
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гимназии, были отведены большие квартиры.
В свое время на фронтоне гимназии зна
чилось имя Пекина, позже старательно забе
ленное теми, кто видел в таком напоминании
«убожество и лапотность царской России»...
Недавно в ростовской общеобразователь
ной школе — так теперь называется бывшая
гимназия — создан небольшой краеведческий
музей с материалами по истории школы.
Время все расставляет на свои места, и,
может быть, настала пора вернуть ростовской
школе имя ее основателя, человека благород
нейшего, деятельного и бескорыстного, имя
Алексея Леонтьевича Пекина.
*

*

*

Советская эпоха, если не считать времена ни
гилизма, сместила социальные акценты в обес
печении охраны памятников.
В 1953 г. после сокрушительного смерча
ростовские реликвии начинают реставриро
вать по указанию правительства.
В 1966 г. принимается знаменитое поста-

ра» с рестораном и дискотекой, где лихо от
плясывают заезжие гастролеры, шокирует
каждого неравнодушного к истории Отечества
человека.
Приедет эдакий гость, поглазеет на ростов
ские соборы и отправится восвояси в полной
уверенности, что сделал для памятников бла
гое дело своим визитом. П сожалению, лишь
очень немногие из теперешних туристов спо
собны подняться выше праздного любования
золочеными куполами и досужего славословия
о плачевном состоянии памятников...
Туристы уезжают, а Ростов остается.
Забот и трудностей у ростовцев много, од
нако хватит им сил преодолеть их, потому что
в Ростове всякое благое дело становится об
щим для всех, кто любит этот сказочный го
род. Таких людей здесь немало, и не проме
няют они свой город ни на какие другие места.
У граждан Ростова Великого эта любовь
деятельна, бескорыстна и на всю жизнь...

Н. Н. Визжилин
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