Николай Федорович Земсков (Земский)1.
«Записки моей жизни»
Подготовка текста, комментарии,
вступительная статья Т.В. Колбасовой
В культурной жизни Ростова второй четверти и середины XIX в.
особое место принадлежит купцу Николаю Федоровичу Земскову (1820
1870). Он родился в Ростове в семье купца третьей гильдии Федора
Михайловича Земского. Его прадед Александр Андреевич Земсков
происходил из экономических крестьян2. «Промысел имеет торговый и
торгует овощным и мелочным товаром. В городских службах был гласным
при Градской Думе в 1827, 1828 и 1829 гг.; депутатом квартирной комиссии
с 1839 г. и в настоящее трехлетие состоял гласным при Градской Думе»3,
– свидетельствует о его отце Ф.М. Земскове Городская обывательская
книга за 1847 г. В начале 1860х гг. он производил торговлю золотыми
и серебряными изделиями4. Семья жила в «…каменном доме, состоя
щем по Окружной улице лицем на Градскую площадь в Воздвиженском
приходе»5. Судя по плану, приложенному к «Делу о земляном споре кня
гини Е.Н. Меньшиковой с купцом Ф. Земсковым»6 дом Земсковых стоял
на месте типографии, дома Оппеля. Можно предположить, что здание
типографии это и есть перестроенный дом Земсковых. (Илл. 1)
Николай Федорович был вторым ребенком в семье. Старшая сестра
Мария была замужем за известным финифтянщиком, первым из ростов
ских эмальеров получившим от Академии Художеств звание «неклассного»
(свободного) художника Николаем Андреевичем Сальниковым7. У него
были еще две младшие сестры – Анна (с 1869 г. жена ростовского купца
Александра Николаевича Пономарева) и Серафима.
Николай Федорович получил скромное образование, окончив
Ростовское уездное училище. Всю свою жизнь он активно и успешно зани
мался торговлей, общественной деятельностью. Неоднократно избирался
гласным Ростовской городской думы8; был членомкорреспондентом
Ярославского общества сельского хозяйства9.
Имея способность и склонность к литературному творчеству,
Н.Ф. Земсков в 1850е гг. освещал жизнь Ростова на страницах «Ярославских
Губернских ведомостей» и «Северной пчелы», газеты, издававшейся в
Петербурге (в 18311859 гг. выходила под редакцией Ф.В. Булгарина и
Н.И. Греча). Писал Земсков о том, что ему было близко и понятно, что
он сам хорошо знал: о ярмарке в Борисоглебских слободах, о торговых
пятницах во время Петрова поста в Ростове, о производстве и сбыте
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Ил. 1. «Чертеж сочиненной крепостным землям, состоящим в городе Ростове в 11 квартале на углу площади и Успенской улицы… июля 24 дня 1833 года». РФ ГАЯО. Ф. 204.
Оп. 1. Д. 4274. Л. 72 а.
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зеленого гороха, о замечательных событиях, происходивших в городе.
В настоящее время известно около двадцати его статей и публикаций10.
Однако, как нам недавно удалось установить, Николай Федорович был
не чужд и чисто литературным опытам, написав повесть «Сын купца»11 и
пьесу «Деревенский поэт, или любовь хитра на выдумки»12, так и остав
шихся неизданными при жизни автора.
Н.Ф. Земсков не был счастлив в личной жизни. Он умер старым холо
стяком в возрасте пятидесяти лет 26 октября 1870 г. «от удару» и погребен
на кладбище Ростовского Петровского монастыря13.
Недавно обнаруженный юношеский дневник Земскова, точнее
«Записки моей жизни», как они озаглавлены самим автором, охватывает
очень краткий временной период – 1843 – 1844 гг. В 1892 г. «Записки»
были приобретены А.А. Титовым и в настоящее время хранятся в отделе
рукописей Российской национальной библиотеки, в составе его фонда14.
Это интересное и яркое свидетельство о жизни купеческого сословия
в Ростове в 1840х гг., рассказанное талантливым его представителем.
Публикация этого произведения, мы надеемся, дополнит наше представ
ление о культуре Ростова в XIX в.
**

Необходимо оговориться, что существует два варианта написания фамилии:
Земсков – фамилия отца, так она пишется в метрических и исповедных книгах.
Фамилией «Земский», Николай Федорович подписывал свои публикации.
2
В 1799 г. в числе посадских г. Ростова происходивших из экономических крестьян
значатся: Александр Андреев Земсков (64), у него сын Михайло (38), у Михайло
сын Федор (5). См.: РФ ГАЯО. Ф. 204. Оп. 1. Д. 3220. Л. 174. В 1825 г. ростовский
мещанин Ф.М. Земсков «по приобретенному капиталу 8000 руб.» записывается
в 3-ю гильдию ростовского купечества. РФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1212. Л. 24.
3
РФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2503. Л 13.
4
РФ ГАЯО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 426. Журналы Ростовской Ремесленной Управы. 1861.
Л. 93 – 93 об.; РФ ГАЯО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 449. 1862. Л. 178.
5
В Подворной книге Ростова по 1 кварталу за 1843 г. значится: «Окружная улица,
что противу Городской площади. Каменный двухэтажный по лицу на 9и са
<женях>: жилых покоев – 8. По купчей крепости совершенной в Ярославской
Гражданской палате 1829 года Марта 7 дня за № 11м и 115м; земля мерою по
лицу 9 са: длиннику по обеим сторонам по 42 са: в задах 14 са: – Купца 3й гиль
дии Федора Михайловича Земскова – 44. Его жена Марья Никитина – 39. У
них дети: Николай 16, Марья 18, Анна 9, Серафима 5. У них прислугою здеш
няя мещанка Феодора Игнатьева – 68». См.: РФ ГАЯО. Ф. 241. Оп. 1. Д. 284.
Л. 138 об. – 139.
6
«Чертеж сочиненной крепостным землям, состоящим в городе Ростове в 11 кварта
ле на углу площади и Успенской улицы, а именно: в предели и внутри ограни
чено по краям красною краскою Его светлости князя Сергея Александровича
Меньшикова по утвержденному и выданному с надписанием из Ярославского
наместнического правления 20 октября 1787 году плану. Мерою оная земля
спереди по площади 34, в заднем конце поперег 20 длиннику от площади пра
вой стороне по тому плану сказано 24 из коих в последствии времени отошло
в площадь 3, затем ныне в натуре осталось только 21. Левой 31 сажень. Из ко
торых ныне находится в завладении планом как черным пунктиром означе
но и под литерами: А – мещанам Коскиным 46. Б – Михайлу Кислякову 70.
1
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В – вдовой губернской секретарши Ольги Араевской с малолетними ея деть
ми 7. Всего 124 квадратных сажень которых и должно от сказанных мещан
Коскина, Кислякова и губернской секретарши Араевской из владения изъять
и возвратить по произшедшему спору во удовлетворение князя Меньшикова
к деревянному ево дому. Под краскою дымчатой сказанных мещан Коскина,
желтой Кислякова, зеленой вдовы секретарши Араевской, бланжевой купец
кой жены Марьи Никитиной Земсковой. Июля 24 дня 1833 года. Ярославской
Губернии землемер коллежский советник и кавалер Андрей Постников». См.:
РФ ГАЯО. Ф. 204. Оп. 1. Д. 4274. Л. 72 а.
О спорном деле между княгиней Меньшиковой и Земсковыми см. так же: О вы
зове в ростовский городовой магистрат наследника оставшегося после кня
гини Екатерины Николаевны Меньщиковой князя Алексея Меньщикова по
делу, начатому по прошению бывшего управляющего княгини Меньщиковой
Ивана Дмитриева о, якобы, застроении ее земли в Ростове соседом купцом
Федором Михайловым Земсковым // ЯГВ. 1835. Прибавление к № 14. 5 апре
ля 1835. С. 140.
7
Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Серия Живопись
XVIII – XX веков. Том I. Портретная миниатюра XVIIIначала XX века. М.,
1997. С. 184.
8
Формулярный список о службе Н.Ф. Земскова свидетельствует: «3й гильдии ку
пецкий сын Николай Федоров Земский. Гласный Городской думы, 40 лет, ве
роисповедания православного, знаков отличия не имеет, содержания не по
лучает. Происходит из купеческого звания. Имение: родовое – в Ростове в ка
менном Емельяновском ряду лавка. Благоприобретенное – каменный дом в
г. Ростове на Окружной ул. с строением и землею и пустопорожняя земля на
Лазаревской ул. Воспитание получил в Ростовском уездном училище. По вы
бору городского общества избран Гласным Думы на 28 трехлетие – 1860 – янв.
11. Холост». См.: РФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2621. Формулярный список о служ
бе городских чиновников. Л. 24 об. – 25.
В 1863 г. Н.Ф. Земсков был избран депутатом в комиссию общества взаимного
страхования от огня недвижимых имуществ в Ростове. См.: Орлов Н. Несколько
слов об учреждении общества взаимного страхования от огня недвижимых иму
ществ в Ростове (Письмо в редакцию Ярославских Губернских ведомостей) //
ЯГВ. 1863. № 37. ч. н. С. 258 – 259.
9
Ярославское общество сельского хозяйства было основано в 1839 г. См.: Список
сельскохозяйственных обществ. Третье издание. СПБ., 1904. С. 50.
В отчете Ярославского общества сельского хозяйства за 1855 г. значится:
«1) Рассматривались статьи... члена корреспондента Н.Ф. Земского – о про
мышленности Ростовского уезда в 1855 г. – статья служащая продолжением
к статье его же, напечатанной в отчете общества за 1854 г. …» См.: ЯГВ. 1856.
Ч. н. № 39. С. 377 – 380. С. 380. Отчет Ярославского общества сельского хо
зяйства за 1855 г.
10
См. приложение I.
11
Рукопись этой повести, хранящаяся в собрании Ростовского музея (ГМЗРК.
Р1116) обнаружена и подготовлена к публикации И.В. Сагнаком. Книга вышла
в свет в 2008 г. как произведение неизвестного автора. Однако, позднее, после
знакомства с рукописью «Записок моей жизни», ниже публикуемых, узнавае
мый характерный почерк неизвестного автора «Сына купца», повторяющие
ся в «Записках» диалектизмы, такие как «вного», «ето» и др., некоторые ана
логии, которые можно провести между событиями описанными в «Записках»
и в «Сыне купца», все это не оставляло сомнений в авторстве Н.Ф. Земского.
Впервые имя автора повести «Сын купца» было названо автором данной пу
бликации на презентации этого издания 25 сентября 2008 г. Повторено без
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ссылки в книге «Граждане Ростова». См.: Крестьянинова Е.И., Никитина Г.А.
Граждане Ростова. Ростов Великий, 2009. С. 52.
12
ГМЗРК. Р1165. Деревенский поэт или любовь хитра на выдумки. Комедия в 3х
действиях переведенная с французского. Вверху – сухой штамп – Николай/
Петрович/Хлебниковъ. Внизу – Из библиотеки содержателя театра Василья
Андреича Смирнова 1858 года Июня 20 Москва.
13
РФ ГАЯО. Ф. 371. Оп. 2. Д. 67. Метрические книги ц. Николы на Подозерье.
Л. 210 об.
На кладбище Петровского монастыря погребен и отец Николая Федоровича
– Федор Михайлович Земсков. См.: Великий Князь Николай Михайлович.
Русский провинциальный некрополь. Том первый. Губернии: Архангельская,
Владимирская, Вологодская, Костромская, Московская, Новгородская,
Олонецкая, Псковская, С.Петербургская, Тверская, Ярославская и Выборгской
губернии монастыри Валаамский и Коневский. Москва, 1914. С. 316. «Земский
Николай Федорович, + 26 октября 1870 (Петровский монастырь Ростов. у.
Яросл.).
Земский Федор Михайлович, Ростовский купец, + 14 марта 1870, 81 г.
(Петровский монастырь Ростов. у. Яросл.)»
14
ОР РНБ. Ф. 775. Коллекция рукописей А.А. Титова. Тит. 4273. По форзацу рукой
А.А. Титова – куплено в Ростове 1892 г. Мая 5 за 5 руб.
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