Материалы к истории
ростовского купечества.
Ростовские купцысанктпетербуржцы
Менкины и Мясниковы:
генеалогия и судьбы

Е.И. Крестьянинова
Ряд фактов из истории ростовского купечества свидетельствует
о наличии достаточно широких и прочных его связей с Санкт-Петербургом. Известны случаи, когда местные купцы переписывались
в столичное купечество1. При этом иногда их связи с родиной сохранялись в течение всей жизни и даже после ухода из нее. Так было с
А.Л. Кекиным. Случалось, что жившие в столице ростовские купцы
до конца жизни числились в купечестве Ростова. Так было и с двумя
исследуемыми в данной работе семействами.
Купцы Менкины в Ростове забыты уже давно, и это совсем неудивительно: в конце XVIII в. они его покинули и далее о себе напоминали лишь изредка – в связи с составлением гильдейских списков,
необходимостью получения документов о принадлежности к купеческому сословию и т.п. Но судьба этой старинной купеческой фамилии необычна и интересна.
В Дозорной книге Ростова под 1619 г. назван «Гришка Менков»,
живший «у варнух посварных»2. Это приход Варницкой церкви Николая чудотворца, где у «Гришки Степанова сына Менкова» был
двор 4х4 сажени (8х8 м) и огород 50х12 саж. (100х24 м). В середине
XVII в. он свою землю уже не обрабатывал – обнищал и жил подаянием3. Очевидно, поэтому в Переписной книге 1646 г. про его сына
«Сеньку Григорьева с. Менкова сказывали посацкие люди, что живет он Богоявленского монастыря в Спасской слободке у тетки Марфины Ульяновские» 4. Других сведений о семействе Менковых не
обнаружено.
Но по документам сер. XVIII – нач. XIX вв. в Ростове проходит
фамилия купцов Мен[ь]киных. Было бы очень заманчиво предположить, что основателем исследуемого нами богатейшего купеческого рода был ростовский нищий. В пользу этого предположения
говорит ряд фактов: совпадают место жительства С.Г. Менкова и
Менкиных – Спасская слобода, написание фамилий, различающихся
только двумя последними буквами окончания, свидетельства доку440
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ментов о том, что предки В.В. Менкина до того, как записались в
купечество, были «за тоем Богоявленским монастырем во крестьянстве»5. Не будет совсем уж большой натяжкой предположить, что
С.Г. Менков, поселившись у своей тетки, стал ее наследником, перешел на оброк Богоявленского монастыря, удачно женился, и в какой-то период кто-то из его потомков изменил написание родовой
фамилии на «Менкин». (Такое случалось: Кайдалов-Кандалов, Морокуев-Маракуев, Земсков-Земский).
Самое раннее упоминание Менкиных зафиксировано в «Исповедных росписях» Спасо-слободской церкви за 1739 г., где названо
семейство 24-х летнего купца Василия Андреевича Менкина. В нем
значатся его жена Евдокия Осиповна 25 л., сын Василий 3 л., дочь
Мареамия 4 л. и бабушка «Уегения Козмина». При семействе значатся пятеро дворовых6, и это значит, что Менкины – люди состоятельные. Спустя 10 лет В.А. Менкин продолжает числиться в купечестве7, но о ходе его коммерции сведений нет. Больше известно о торговой и предпринимательской деятельности его сына Василия Васильевича (род. ок. 1737 – сконч. ок. 1797)8.
На протяжении четверти века, с 1776 г. и до конца 1790-х гг.
В.В. Менкин по всем имеющимся документам проходит, как купец
первой гильдии (в это время к 1 гильдии принадлежало еще только одно ростовское купеческое семейство – Милютины9). Он – землевладелец, фабрикант и благотворитель. Судя по плану Ростова
1759 г., ему принадлежала в Спасской слободе земля «одна десятина
семь сот 31 кв. сажен, состоящая под дворовым и хоромным строением и огородом»10, а также дом на старой Никольской улице (приход Николы на Сполье). Этот дом он купил с публичного торга в
1760 г. у Алексея и Якова Вахромеевых, а в 1789 г. продал вместе с
«хоромным и дворовым строением и под оными дворовую и огородную землю» Федору Алексеевичу Вахромееву за 500 р.11 . Его
сурикововая и белильная фабрика была основана в 1757 г. (это –
вторая фабрика в Ростове; первая, полотняная, была открыта в 1750
г. и принадлежала В.М. Серебреникову)12 .
Заметим, что в конце XVIII в. владельцы фабрик должны были
ежегодно, в определенный срок, давать отчет о состоянии своего
производства. В 1778 г. В.В. Менкин требуемых сведений о фабрике в Ярославское наместническое правление вовремя не подал и
был за нерасторопность оштрафован. В соответствии со ст. 96 Учреждения о управлении губерний Всероссийской империи, на «всех
непослушных, ленивых, медлительных», налагалось «пеня» – 10 р.
Деньги эти были внесены в кассу магистрата Ростова и пошли на
нужды школы 13 . В это время капитал В.В. Менкина составлял
7800 р., а в фабрике «состояло» 3200 р. 14 . Можно предположить,
что около 1778 г. фабрика прекратила свое существование, посколь441
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ку в дальнейшем Менкин капитал свой показывает одной цифрой
– 11000 р.
И ранее, и в последующем, помимо производства, В.В. Менкин
преумножал свои доходы и иными способами. Он занимался торговлей, и в 1778-1782 гг. регулярно кредитовался в Астраханском коммерческом банке. В то время ежегодная сумма его кредита составляла 3000 р. Причем, кредит оформлял и возвращал в большинстве
случаев не сам В.В. Менкин, а его поверенный, ростовский купец 3
гильдии Ф.Г. Шелудяков 15. Одним из предметов торговли В.В. был
табак. В 1778-79 гг. Шелудяков заключил ряд контрактов с иностранцами Якубом Кином, Христианом Калтнером, Григориусом Роберто Иоганном, Андреусом Мильдером, Юстусом Лодом, Иоганном
Фишером из города Екатеринштадта Орловской губернии на поставку 14500 пудов табака на сумму 17150 р.16. Кроме торговли, Менкин давал деньги в рост17.
Еще одной статьей его дохода были винные откупа. В 1779-84 гг.
он безотлучно пребывал в Астрахани, где исполнял контракт на содержание питейных сборов. Дело это было настолько сложным и
ответственным, что помешало ему исправить общественную должность в Ростове. Избранный в 1784 г. бургомистром, он так здесь и не
появился. Самое интересное, что правительствующий Сенат был в
курсе дела, и указом императрицы Екатерины II В.В. Менкина оставили в Астрахани для выполнения контракта, а вместо него ростовскому обществу было предложено избрать в бургомистры «того, кто
постоянно проживает в Ростове»18.
Но полностью от исполнения общественной обязанности он
освобожден все-таки не был. В 1789 г. В.В. вынужден был явиться в
Ростов – его избрали в гласные Ростовской городской думы. Процедура введения в должность была весьма торжественна: Менкин, как
и все остальные гласные, был приведен к присяге в Успенском соборе, где подписал императрице Екатерине II и ее наследнику Павлу
клятвенное обещание. Через 3 дня он из Ростова отбыл, получив
паспорт на полгода – дела не позволяли ему здесь задерживаться
надолго 19 .
В начале 1779-83-х гг. Менкин осуществлял питейные сборы в
г. Сызрани Симбирской губернии20. В 1796 г. за ним обнаружились
недоимки, и почти весь 1797 год государственные учреждения из СПб,
Ярославля, Симбирска вели переписку с городским магистратом Ростова на предмет поиска В.В. для «рачительного взыскания» с него
долга в сумме 19784 р. 51 c 1/2 коп. Вначале магистрат отписывался,
что сделать этого «не можно», поскольку Менкин «жительство имеет с давних лет с своим семейством в Санкт-Петербурге». На это
последовал отдельный Указ императара – В.В. Менкина разыскать
и предоставить сведения о его недвижимом и движимом имуществе
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«ежели таковое в Ростове окажется». На заседании магистрата было
решено поручить расследование «ходоку Ивану Голицыну», выборному Андрею Базарову, оценщикам Андрею Филатову и Андрею
Тютину. «Ходок» рапортовал «…По вернейшему моему разысканию
здесь [в Ростове, – Е.К.] его не оказалось. А с давних лет со своим
семейством жительство имеет он Менькин в С-Петербурге на Васильевском острове в седьмой линии, но в чьем доме, о том сведений
достигнуть не мог».
Из доклада выборного и оценщиков следовало: «…у оного
Менькова в здешнем городе находится недвижимого имения: в подгородной Спасской слободе каменный дом о двух этажах построенный по лицу и сзади в 8 саженей, справа и слева в 6 саженей; при
оном доме разное надворное и хоромное строение. В оном доме
жительство имеет ростовский купец Федор Григорьев сын Шелудяков со своим семейством. Но за отлучкою его Шелудякова из
Ростова по пашпорту, жена его Фекла Васильева объяснилась нам,
что этот дом у него Менькина мужем ее куплен, а крепости на него
не имеет, а имеет одни только его Партикулярные письма, по коим
зачата тем мужем ее в Ярославле просьба, а в каком присутствии, о
том она того мужа не спрашивала». Помимо дома, у В.В. Менкина
были еще земли: одна «пред домом огородная, 2-я за домом сенокосная, 3-я в Никольском что на Сполье огородная». Кроме того,
оказалось, что в самом начале года магистрат выдал поверенному
Менкина паспорт на 1797 г. и свидетельство купца 1 гильдии с объявленным капиталом 16060 р. При этом были предъявлены векселя
ряда ростовских купцов, которые задолжали ему 3767 р. 85 к. По
указу из Ярославского губернского правления, решено было все
имущество В.В. взять «в присмотр и хранение», и в газетах обеих
столиц «пропечатать», что на это его имение невозможно оформлять ни купчих, ни закладных21.
Сложилась интересная ситуация. Числится В.В. Менкин в ростовском купечестве по 1 гильдии и налоги платит в Ростове, финансирует строительство церкви, живя с «давних пор» в столице, ежегодно выдает доверенности на оформление купеческих свидетельств
и паспорта, регулярно, через доверенных лиц, предоставляет сведения для составления Ревизских сказок, дом свой продает собственному повернному, но никто не знает, где Менкина найти! Тем не менее, к началу июля долг он внес, и «по случаю заплаты значущей на
Менкине бывой недоимки», имение его от присмотра было освобождено.
Есть сведения, что в 1798 г. он успел купить у академика Н.Я. Озерецковского участок земли на 1 линии Васильевского острова, и здесь
на рубеже XVIII-XIX веков был построен каменный 2-этажный дом
(он существует до сих под № 50)22.
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На родине в Ростове в 1760-80-е гг. Менкин финансировал строительство каменной церкви Всемилостивого Спаса, что в Спасской
слободе. На его средства был выстроен второй этаж храма для Никольского придела. Предполагалось оснастить всю церковь утварью
и вызолотить иконостас, но это сделано не было23.
В конце 1797 г. В.В. Менкин скончался, но род его не пресекся.
Он был женат дважды. От первой жены Анисьи Ивановны, взятой
«из ярославского купечества с поездом» (сконч. 1774) детей не было.
Во втором браке с Анной Васильевной, «из еврейского купечества
польского» (род. ок. 1757)24, родилось четверо сыновей. Это Алексей (род. ок. 1778), Андрей (род. ок. 1783), Василий (род. око. 1784) и
Дмитрий (род. ок. 1792)25.
После смерти супруга в 1798-99 гг. А.В. Менкина с семейством
продолжала числиться в ростовском купечестве по 2-й гильдии с
капиталом 8050 р. Свою торговлю она вела «при Санк-Петербургском порте разными немецкими и российскими товарами»26. В 1801 г.
А.В. Менкина числилась с 4 сыновьями в 1 гильдии ростовского купечества с капиталом 16050 р.27
До середины 1820-х гг. судьбы Менкиных еще прослеживаются
по документам Ростовского филиала Ярославского госархива. Около 1801 г. Алексей скончался, и в 1812 г. его вдова Анна Даниловна
обращалась в Ростовский магистрат с просьбой уволить ее сына Василия 10 лет из ростовского купеческого общества, так как она имела «желание устроить его на военную службу императору». Препятствий ей чинить не стали и выдали «заручный приговор» об увольнении Василия из ростовского купеческого общества, но надлежащее свидетельство она смогла получить только после уплаты всех
полагавшихся казенных и городских повинностей28. Известно, что в
1813 г. Василий и Дмитрий Менкины (сыновья В.В.) находились на
службе императора29. В 1816 году сын Алексея Василий, «который
находится по увольнению ростовского купеческого общества в Московской гимназии», упоминается в прошении о записи в ростовское
купечество его дяди Андрея В. Менкина, пропустившего строго оговоренные сроки подачи сведений о своем капитале и роде коммерции, поэтому автоматически выбывшего из купеческого звания в
мещанское. А поскольку он планировал стать маклером в СанктПетербургском порту, звание купца ему было необходимо. Последний раз имя Андрея Васильевича встречается в документах под 1824 г.
Там же назван его сын Александр30. Более поздними данными о потомках сыновей Василия Васильевича Менкина, в том числе и поступивших на военную службу, мы не располагаем.
Но есть сведения о ломжинском губернаторе Василии Дмитриевиче Менкине (01.01.1831-10.12.1883), который похоронен на православном кладбище в г. Ломже31. Его сын Евгений Васильевич Мен444
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кин, юрист по образованию, в 1905-1912 гг. был губернатором г. Люблин32. Составил Памятные книги Ломжинской (1914), Плоцкой (1909),
Радомской (1905), Кюлецкой (1905), Седлецкой и Петроковской губерний, входивших до революции в Царство Польское. Камергер, а
затем егермейстер высочайшего двора, в нач. 1910-х гг. он служил
директором Департамента Духовных дел МВД России33. Есть Вера
Васильевна Менкина (р. 1865), бывшая замужем за родственником
И.С. Тургенева34.
Конечно, будет очень большой смелостью предположить, что
эти Менкины имеют отношение к нашему Василию Васильевичу.
Но имена Василий и Дмитрий в семействе ростовских Менкиных –
родовые. И не оказались ли они в Польше, на родине бабушки своей Анны Васильевны, происходившей из еврейского польского купечества, благодаря ее связям? Ответы на эти вопросы вряд ли будут найдены.
Каменный дом Менкиных (1-я линия, № 50) на Васильевском
острове в Санкт-Петербурге сохранился. Он поменял нескольких
хозяев; в 1891 г. его приобрел фабрикант роялей Р.Ф. Дидерих, который реконструировал дом с достройкой третьего этажа и доведением до границы с соседним владением № 52.
Что же касается ростовского дома Василия Васильевича, то мы
можем предположить, что это – особняк на ул. Гладышева, № 54. В
пользу этого предположения говорит и его месторасположение, и
размеры, которые соответствуют указанным в донесении 1797 г. –
чуть более 16 и 12 метров (8 и 6 саженей). Его юго-западные окна
смотрят на пустырь – туда, где прежде стояла церковь, построенная
Василием Васильевичем и до наших дней не сохранившаяся.
Есть еще одно семейство, представители которого осели в С.Петербурге, но пожизненно числились в ростовском купечестве.
Их судьбы вызывают большой интерес в связи с тем, что размах их
деятельности аналогов в Ростове не имеет. Это купцы Мясниковы – винные откупщики, владельцы винных заводов, золотопромышленники, имена которых называют в числе крупнейших сибирских купцов 30-40-х гг. XIX в.35, которые происходят из крестьян экономического ведомства села Юрьевская слобода Ростовского уезда. Основатель рода – Борис Андреевич Мясников (сконч. до
1787). В 1787 г. его вдова Аксинья Ивановна 56 лет, предъявив общий капитал 5050 р., подала прошение о вступлении во 2 гильдию
ростовского купечества ее семейства. В нем значились ее сыновья
Федор и Никита с женами и детьми36. В 1800 г. в 3 гильдии ростовское купечество с капиталом 3000 р. записался со своим семейством
их брат Иван37.
Федор Борисович Мясников (род. ок. 1752-1836) 38 и его супруга Наталья Андреевна (род. ок. 1750-1831)39 до конца жизни чис445
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лились в приходе Георгиевской церкви родного села. В их семье
были сыновья Иван, Никита, Михаил (умер в младенчестве) и
Николай.
Судьба Ф.Б. сложилась исключительно удачно. Вначале простой «мясник, он скупал по деревням скот; но умом и энергией, начав с небольшой мясной торговли, кончил откупами и золотыми
приисками, оставив своим внукам миллионное состояние и сделав
их дворянами»40. Действительно, в 1789 г. он с братом Никитой подавал заявку на осуществление питейных сборов в городах Ярославского наместничества в 1791-95 гг.41 и явно в этом преуспел. Располагая немалыми средствами, в 1805 он устроил «новый дом для
военного сиротского отделения», за что тогда же был удостоен золотой медали «За усердие» на аннинской алой ленте42 . Известно,
что в 1806 г., будучи городским головой Ростова, Ф.Б. подавал министру внутренних дел «Записку» о постройке в городе общественного Гостиного двора по акциям, на что ростовское общество изъявляло согласие, но поскольку нужно было собрать 1 млн. рублей,
этот план не осуществился. В 1807 г., в последний год его пребывания на посту городского головы, городское общество Ростова сделало крупное пожертвование на военные нужды государства, собрав 50000 р. Сам Мясников внес 3000 р. 43 . Примечательно, что
вторичное пожертвование граждан Ростова на такую же сумму
(50000 р) собиралось во время второго срока пребывания на посту
городского головы Ф.Б. Мясникова (1812-1814), в сложный период
Отечественной войны 1812 г.; его вклад составил 4000 р.44 С 1806 г.
и до конца жизни Ф.Б. числился по купечеству только в 1-й гильдии; в 1834 г. он получил звание почетного гражданина45. Его капитал в то время составлял 50100 р46. В 1818 г. с капиталом 50100 р.
он отделил Ивана47, в 1830 г., также с капиталом 50100 – Никиту48,
в 1833 г. – Николая49, выделив и ему 50100 р.
В Ростове Ф.Б. принадлежал каменный двухэтажный дом с мезонином на углу Московской и Семеновской улиц. В этом роскошном особняке останавливалась в 1818 г. мать императора Александра I Мария Федоровна, причем дом для приема был выбран ярославским губернатором Г.Г. Политковским50. Здесь она принимала местное дворянство, обедала со свитой (30 чел., на своей посуде). Хозяину пожаловала бриллиантовый перстень, хозяйке – бриллиантовые
серьги51. В 1831 в доме у Мясникова останавливался император Николай I, где принимал гражданских чиновников и купечество 52. В
1837 г. в доме уже наследников Ф.Б. останавливался наследник-цесаревич, будущий царь-освободитель Александр II, в 1842 г. – митрополит Киевский и Галичский Филарет: «Ростовское общество отличное сделало приветствие, и угощаем был обеденным столом в
доме купца Мясникова»53.
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В 1828 г. Ф.Б. построил в родном селе каменную церковь. Возле
ее алтаря нашли свой последний приют и сам строитель храма, и его
супруга. В конце XIX в. их могилы были заброшены. В 1880-е гг. об
этом писал А.А. Титов: «Пятиглавая каменная церковь во имя великомученика Георгия была построена ростовским купцом Федором
Борисовичем Мясниковым… На местном кладбище, близ самой церкви, погребен рядом с своей супругой строитель храма, бывший ростовский городской голова, в доме которого останавливался император Александр I. Неблагодарные наследники, получив миллионы,
не поставили на могиле своего благодетеля даже простого деревянного креста. Могила храмоздателя и миллионера заросла травой и
почти сравнялась с землей…» 54 . Сама церковь была разрушена в
советское время.
Старший сын Федора Борисовича Иван Федорович Мясников
(1780 55 – ок. 1857) был женат на дочери крестьянина с. Поречье
И.Я. Королева – Дарье56. В их семье родился единственный сын Константин. Около 1810 г. Иван овдовел57 и больше в брак не вступал.
Как и отец, он занимался винными откупами, арендовал винокуренные заводы – в том числе в 1812 – 1823 гг. Падунский, на паях с верхотурским купцом А.С. Поповым58. В 1821 г. «первостатейный ростовский купец» И.Ф. Мясников купил у председателя Тобольской палаты Л.П. Колета участок земли, называемый «Илецко-Иковская
дача». Его потомки владели им до 5 декабря 1890 г.59. В 1822 г. он
планировал завести собственный винный завод, но тогда разрешения получить не смог60. В 1823-1827 гг. И.Ф. содержал винные откупа части Тобольской губернии с примыкающим к ней северным краем. Его платежи в отдельные годы составляли до 19955 р.61 В 1847 г.
Иван наследовал своему брату Никите, и тогда у него появились собственные винокурни62.
Несмотря длительное отсутствие И.Ф. из Ростова, связь его с
городом не прерывалась. В 1821-1824 и 1830-1833 гг. он являлся соборным старостой ростовского Успенского собора; до 1832 г. значился в приходе своей родовой церкви63. С 1818 г. он числится в 1
гильдии ростовского купечества; с 1834 г. по всем документам проходит как почетный гражданин64; по крайней мере, с 1847 г. становится
коммерции советником. Кроме его брата Никиты Федоровича, в
Ростове того времени такого статуса не имел больше никто65. Состоявший пожизненно в ростовском купечестве, Иван Федорович со
своего огромного, предъявляемого ежегодно капитала в 50100 р.,
платил налоги родному городу. За 40 лет это составило 10 000 р.66
В С-Петербурге И.Ф. жил в приходе Екатерининской церкви
Екатерингофа. В 1854 г. он представил в ростовский магистрат церковное свидетельство на занятие торговой деятельностью со штампом этого храма67. Это современный Кировский район; церковь сто447
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яла на Петергофском проспекте, который в самом его начале соединялся с набережной р. Фонтанки. Кроме того, есть данные, что Нарышкины, расширяя свое владение на Фонтанке, купили у Мясникова участок земли с его дровяным складом68. Ивану Федоровичу
наследовали Александр и Иван – его внуки от сына Константина
(1806–1840)69, который по документам проходит как дворянин, помещик, инженер-капитан 70. В 1837 г. ему принадлежал в Тобольской губернии Илецко-Иковский винокуренный завод 71. Скончался К.И. Мясников в возрасте 34 лет в Казани, похоронен на кладбище православного Зилантова монастыря72. Выяснить, на ком он был
женат, при каких обстоятельствах получил дворянство и где обучался, не удалось.
Его сыновья жили в С-Петербурге и сделали блестящую карьеру. Александр (род. ок. 1830) в 39 лет в чине ротмистра был адъютантом Начальника Третьего отделения, Иван (род. ок. 1831) – коллежский асессор, надворный советник, был Почетным смотрителем
С-Петербургского Вознесенского училища. В 1850-60-е годы они
жили на ул. Знаменской (ныне Восстания, № 45) в великолепном
доме, построенном в 1857-59 гг. по проекту арх. А.П. Гемилиана в
стиле барокко, с флигелем, оградой и садом73. Братья были единственными наследниками не только своего деда, но и всего клана
Мясниковых, и потому миллионерами. Им принадлежало огромное
имущество, разбросанное по всей Европейской части России, в т.ч.
винные заводы, Обарцово-Самосдельские рыбные ловли, мебельные салоны и мастерская в Петербурге. В 1862 г. у наследника статссекретаря Д.П. Трощинского они купили с торгов великолепную
усадьбу с дворцом в Кагарлыке Киевской губернии, в которой находились богатейшая библиотека, собрание живописи, был парк, пруды. Но содержать они ее не смогли и продали за треть цены Земельному банку74. В 1858-1871 гг. братья Мясниковы оказались замешанными в дело о подлоге завещания от имени Козьмы Васильевича
Беляева, и карьера их рухнула75.
Более поздних данных о них не обнаружено. Но в 1869 г., идя
навстречу просьбе ростовского земства, А.К. и И.К. Мясниковы подарили городскому обществу Ростова на углу ул. Московской-Семеновской со всей обстановкой свой родовой дом. С этого времени в
нем разместилась «Ростовская Мясниковых больница». За это им было
присвоено звание ее почетных попечителей, но в дальнейшем братья Мясниковы относительно Ростова никак себя не проявляли. В
настоящее время дом перестроен и существует в составе главного
корпуса ростовской ЦРБ76.
Средний сын Федора Борисовича Никита Федорович Мясников (178177 – скон. 1847) был женат на Любови Ивановне Марининой, вольноотпущенной дочери крестьянина из с. Поречье-Рыбное78,
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в браке с которой родились Мария (1808-1808)79, Александр (18091809)80 , Николай (род. ок. 1810-?) 81 . До 1832 г. Николай ежегодно
проходит по исповедным росписям приходской церкви; ему 21 год и
он холост; в 1833 г. он «уволен в военную службу»82. Более поздних
сведений о нем не обнаружено. Около 1816 г. Никита овдовел 83, в
1825 г. женился во второй раз на 26-летней Анне Васильевне 84 . С
1832 г. его семейство исчезает со страниц исповедных росписей приходской церкви85, но, длительное время проживая в Сибири, до конца жизни Н.Ф. продолжает пребывать в ростовском 1 гильдии купечестве; с 1834 г. он – почетный гражданин и коммерции советник86.
Никита Федорович был крупнейшим винным откупщиком (в отдельные годы он платил в казну до 702000 р.), имел собственный водочный завод близ г. Ялуторовска Тобольской губернии87. Как известно,
из винных откупщиков вышли многие золотопромышленники. Так
было и с Мясниковыми. В 20-30 е– гг. XIX в. Никита и его младший
брат Николай не только считались одними из самых удачливых золотопромышленников, но и действительно играли ведущую роль в
этом виде деятельности. Так, Никите Фед. принадлежало 44 золотых
прииска88. Один из них в 1840 г. дал 10 пудов чистого золота, в 1841 г.
– 36 пудов, 1842 – более 80 п. Расход за лето 1842 г. составил 600000
р., чистый доход исчислялся в 2,4 млн. франков. Известно, что работа на приисках была прекрасно организована. Рабочие (а это были
почти исключительно приговоренные) жили в чистых, удобных, сухих и теплых помещениях. Для них была устроена больница. Инспектор, принимавший золото, располагался в ничем и никем не охраняемой избе. Всю добычу сдавали честно89.
Деятельность Никиты Федоровича не ограничивалась его участием в развитии золотопромышленности. Он является основателем
пароходного движения по рекам Обского бассейна и озера Байкал.
В 1839 г., Н.Ф. обратился к министру финансов с просьбой о предоставлении ему на 10 лет привилегии, т.е. монополии на заведение пароходного движения по красноярским рекам и оз. Байкал, и получил ее, вопреки противодействию сибирских купцов. В 1843 г. его
пароход «Основа» совершил первый рейс Тюмень-Тобольск, длиной
397 верст90. Но завести пароходство на всех указанных реках в оговоренные сроки ему не удалось91. Что же касается Байкала, то тут
пароходство Мясникова развивалось успешно. Он вложил в заведение пароходов и барж ок. 600000 р. Первый пароход назывался «Император Николай I (1844 г., 32 л.с.), второй – Наследник Цесаревич
(1845 г., 50 л.с.). Низкие фрахтовые цены способствовали развитию
грузооборота, объем перевозок вырос с 17,6 тыс. пудов в 1845 г. до
77,6 в 1848 г. Но после смерти Никиты в 1847 г. его имущество унаследовал старший брат Иван, который жил в Петербурге и управлял
имуществом и делами в Сибири через доверенных лиц. Очевидно,
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поэтому пароходное дело пришло в упадок. В конце 1850-х у Мясниковых остался один пароход92.
Никита Федорович известен и как благотворитель. В 1842 г. он
купил в Ялуторовске дом для размещения в нем 3х классного приходского училища, разрешение на открытие которого исхлопотал
декабрист И.Д. Якушкин. Позднее вдова Н.Ф. Анна Васильевна построила на свои средства здание для женского училища. В своем письме к ней И.Д. Якушкин писал: «В воскресенье 2 декабря 1850 г. я
освятил училище, обязанное вам своим существованием. Совершив
молитву, мне приятно передать общую нашу сердечную благодарность за добро, сделанное вами всему новому женскому населению г.
Ялуторовска. Пожертвование ваше теперь слишком 60 девиц ощутят в светлом удобном доме. Со временем их число может увеличиться»93. В 1853 г. А.В. Мясникова пожертвовала в пользу гимназии
дом, принадлежавший ее мужу в Красноярске, но наследники покойного ее решение опротестовали 94 . В Красноярске у Никиты
Мясникова был еще один дом – деревянный, одноэтажный, с мезонином и высоким фронтоном. После смерти владельца он перешел
к его брату Николаю, но Анна Васильевна сумела вернуть себе
этот дом через суд. У нее снимал жилье декабрист В.Л. Давыдов. В
настоящее время дом снесен 95 . Под 1863 г. 96 упомянут еще один
дом Н.Ф. Мясникова – в Ялуторовске. Возможно, он существует до
сих пор. В 1844 г. на средства Н.Ф. Мясникова «в Тобольском Софийско-Успенском храме святителю Иоанну Митрополиту Тобольскому и всея Сибири чудотворцу был устроен мраморный памятник в
форме круглого столба, по верху которого была мраморная митра с
крестом и омофором»97.
Н.Ф. Мясников скончался в Петербурге. Близ места его упокоения над могилой Максимилиана Алексеевича Кекина (сконч. 1885)
был возведен храм Сошествия Святого Духа. Эта церковь-часовня
до начала XX в. содержалась на средства его отца – миллионера Алексея Леонтьевича Кекина. Случайно ли соседство этих двух захоронений? В 1894 и 1895 гг. в Александро-Невскую Лавру от вдовы полковника Марии Феодоровны Тепловой было внесено по 500 р. на
вечное тепление лампады в память о Никите Мясникове98. Какое
она могла иметь отношение к Никите Федоровичу, выяснить не удалось.
Младший сын Федора Борисовича Николай Федорович Мясников (189399– ок. 1858), в отличие от своих братьев, женатых на крестьянках из с. Поречье, был венчан в первопрестольной столице с
дочерью московского купца 2 гильдии Агриппиной Алексеевной
Бирюковой100. В их семье родились: Варвара (род. ок. 1822-?), Анна
(род. ок. 1824-1824)101, Елизавета (род. ок. 1824-?)102 , Николай (род.
ок. 1825-?) 103 , Анна (род. ок. 1831-?)104 , Константин (род. ок. 1838450
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сконч. ок. 1841)105. Семейство Ник. Ф. значится в исповедных росписях приходской церкви в Юрьевской слободе до 1844 г.106. В отличие
от Ивана и Никиты, Н.Ф. с 1830-х числился в 1 гильдии красноярского купечества и жил в г. Красноярске, главном городе Енисейской
губернии. Золотопромышленник. В 1852 г. у него было 26 приисков107.
В Красноярске ему принадлежал великолепный каменный 2-х
этажный особняк, построенный по проекту арх. А.А. Фальбаума на
главной улице города – Воскресенской. Известно, что посетителей
поражала обстановка дома: паркетные полы, двери из орехового и
красного дерева, покрытая штофом и бархатом мебель, огромные,
во всю высоту стен, зеркала, мраморные плевательницы с золотым
ободком. Все это обошлось владельцу в 15000 р.108 С именем Николая Федоровича связан целый ряд колоритных местных преданий.
Например, будто по воскресеньям он ходил в Воскресенский собор
по мосткам, устланным красным сукном, свои визитные карточки
делал из чистого золота и стоили они 5 р.109 , а жене Енисейского
губернатора В.К. Падалки, известного своей неподкупностью, сумел подарить огромные лапти из чистого золота110. Красноярский
краевед Л. Киселев считает, что это – сплетни, придуманные завистниками удачливого купца111. Есть сведения, что в 1845 г. для устройства в г. Иркутске Девичьего института Ник. Ф. пожертвовал в 10000
р. и выделял средства на содержание стипендиаток112. В начале 1850х гг. Н.Ф. Мясников разорился и был сослан на каторгу за подделку
векселя113. Сведений о его детях и вдове обнаружить не удалось. В
его доме на бывшей Воскресенской улице (ныне ул. Мира) разместилась 1 городская клиническая больница114.
Сведений о среднем брате Федора Борисовича – Иване Борисовиче Мясникове (род. ок. 1757 – сконч. ок. 1843)115 немного. Он постоянно жил в Ростове. В его с Елизаветой Алексеевной (сконч.
1826)116 семье родились дети Яков, Федора (1787 г.117, в замуж. Малышова118), Анна (1792119, в замуж. Кайдалова120). В Ростове И.Б. был
не так заметен, как его старший брат Федор. В 1809 г. И.Б. числился
в ростовском купечестве уже по 1 гильдии121, но к концу жизни пишется уже в мещанах122. В 1830-х годах у Ивана Борисовича было
два дома – на Покровской улице в приходе ц. Рождества на Горицах,
который он сдавал в наем, и дом в приходе Толгской церкви на Ивановской улице, где он жил123. Есть сведения, что в сентябре 1805 г.
И.Б. был удостоен золотой медали «За усердие» на аннинской алой
ленте – устроил «новый дом для военного сиротского отделения»124.
Еще меньше данных о сыне И.Б. – Якове Ивановиче (1793 – ?)125.
Известно, что в его с Надеждой Петровной семье была дочь Вера
(род. ок. 1816), но она не дожила и до года126. В 1832 г. Я.И. записывался в 3-ю гильдию ростовского купечества из мещанства. Он жил
451

Е.И. Крестьянинова

в Москве и находился «в услужении при торговых операциях»127. С
1834 г. Яков Иванович с женой не значатся в исповедных росписях
родовой церкви. Скорее всего, род Ивана Борисовича Мясникова по
мужской линии пресекся.
И совсем уж мало сведений о младшем брате Ф.Б. – Никите Борисовиче Мясникове (род. ок. 1762128– сконч. ок 1816129).
До записи в 1787 г. в ростовское купечество Н.Б. числился в экономических крестьянах с. Лев Спасской на песку волости Ростовского уезда. В 1788 г. он выделился из общего с матерью и братом капитала130 и купил землю «хоромную и порожнюю» в Ростове на «Заровской большой» улице у А.И. Гогиной за 300 р. Числился с семейством в приходе Толгской церкви131. Сведений о его дочери Федоре
не обнаружено.
Итак, исследованные нами семейства имеют в своей истории
много общего:
Оба они вышли из крестьян;
Главный капитал был сделан на винных откупах;
В Ростове оба семейства задержались не надолго, основная деятельность разворачивалась вне города. Купеческое дело их было
краткосрочным, прослеживается только в течение 3-х поколений. Представители второго поколения продолжали числиться
в ростовском купечестве;
Потомки переходят на государственную службу;
Обоими семействами были построены храмы и оба храма не
сохранились.
В 1859 г. Иван Иванович Хранилов писал: «Кочевая жизнь так
привилась к Ростовской натуре, что во всей Европейской России,
даже в Азии и в Северо-Американской компании, где только есть
прилив народа, непременно увидите и неусыпного Ростовца»132.
Он знал, о чем писал. Кто-то из наших купцов участвовал в освоении Америки. Кто? Может быть, мы и узнаем когда-нибудь имя
еще одного «неусыпного ростовца».
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