Книга «По старинным улицам Ростова» подарила и дарит мне
удивительные встречи. Именно она привела в музей кандидата
химических наук, доцента Ярославской медицинской академии А. Н.
Щапова, происходящего из известной ростовской купеческой фамилии.
Прадед Андрея Николаевича — Николай Александрович (1833—1895) владел
каменным домом с мезонином на улице Московской (совр. адрес ул. Ленинская,
N 8), который в 1919 г. был отобран у его невестки Е. В. Щаповой. Позднее
Евдокия Владимировна и ее дети – Николай и Антонина перебрались в
Ярославль, где их жизнь устроилась вполне благополучно. Н. Б. Щапов (1904—
1969) получил достойное образование; многие годы работал начальником
научно-исследовательского сектора Ярославской специальной научнореставрационной мастерской. Как архитектор-реставратор в 1950-е гг. он
сотрудничал с В. С. Баниге во время работы того над проектом восстановления
после смерча Ростовского кремля. Николай Борисович является одним из
авторов «Путеводителя по Ростову» (1960). По словам Андрея Николаевича, его
отец с огромной любовью относился к родному городу и никогда его не забывал
ни Ростова, ни своего отчего дома. Свидетельство тому – воспоминания Н. Б.
Щапова, написанные в середине 1960-х гг. Их текст был нам любезно
предоставлен для публикации вместе с семейными фотографиями его сыном.
Е. КРЕСТЬЯНИНОВА.
Н. Б.Щапов
Из воспоминаний детских и юношеских лет
Небольшой уездный городок Ярославской губернии, который сохранил до сих
пор свое древнее имя, остается в самых светлых воспоминаниях моего детства и
юности.
Вот моя родина – сказочный город Ростов! Как хороши очертания его кремля,
отражающегося то в безмятежно-спокойных, то бурных водах озера Неро!
Много веков протекло с тех пор, как сюда пришли первые славянские племена,
но следы финского племя Меря еще и доселе сохранились в названиях речи
Ишни, сел Пушбол, Шурскол, Шугорь, озера Неро…
Раннее весеннее утро. Я еду в охотничьей лодке по широко разлившемуся озеру
Неро и невольно опускаю весла, услышав мощный гул аккордов знаменитых
колоколов Успенской звонницы. Эта неподражаемая и неповторимая небесная
музыка навсегда останется звучать в моем сердце, пока бьется в нем жизнь…
Подходя к концу коротенького жизненного пути, невольно воскрешаешь в
памяти милые картины детского и юношеского прошлого, запечатлевшиеся как
самые лучшие страницы прочитанной книги. Вот пробегают мимо одно за другим
все воспоминания, и хочется их задержать как можно долее, но они неумолимо
несутся прочь, заменяя одно другим.
Более всего взгляд возвращается к небольшому белому домику с колоннами в
стиле «ампир».
Гостиная, спаленка и мой юношеский кабинет, увешанный чучелами птиц и
клетками с живыми представителями царства пернатых. За домом, еще в моей
памяти, был старый-престарый ледник с небольшим навесом и галереей, амбар,
несколько сараев и крохотная баня. Все это было за ветхостью снесено, и на
месте разрушенных служб, мы с матерью много трудились над созданием
небольшого уютного, зеленого уголка. А было здесь действительно хорошо: мать
моя любила цветы и вся почти передняя часть сада была засажена ими.
Тридцать шесть молодых яблоней уже стали давать вкусные, ароматные плоды

наших неустанных трудов. Кроме того, там было много разных ягод: смородины,
крыжовника, вишни, малины.
Вечерком, бывало, перед сном зайдешь в садик, наберешь самых сладких яблок
и ложишься в кровать с тем, чтобы, забыв все на свете, при зеленоватом огне
настольной лампы упиваться хорошей книгой, попутно уничтожая яблоки. Утром
встаешь, бывало, и бежишь на грядки с крупной, душистой клубникой для того,
чтобы вкусить ее и принести к утреннему чаю ароматные плоды.
Много утекло воды с тех пор, но стрекотанье кузнечиков в густой и высокой
траве нашего садика, пение пеночек и славок до сих пор звучит веселым
концертом в ушах моих!
Наступала осень, представление о которой у меня почему-то всегда связывается
с пиньканьем синиц в нашем садике. Вот захлопнулась западня, и я
стремительно бегу, бывало, к ней, чтобы поскорее взять в руки эту бойкую,
подвижную птичку. Помню также, каким необыкновенным наслаждением была
находка спрятавшегося под пожелтевшей листвой крупного яблока на одной из
анисовых яблонь!
Зима, покрывавшая глубоким снегом наш садик и двор и знаменовавшаяся
появлением красногрудых снегирей на оголенных деревьях, всегда приносила
столько нового, интересного, захватывающего веселья! Чуть забрезжит зимнее
рождественское утро, как под окном уже стучат группы мальчишек. Вот отперты
двери, и они веселой гурьбой врываются в комнаты, торопясь наперебой и не
всегда складно прославить Христа. Святки… ряженые. В комнатах все эти дни
стоит какой-то особенный аромат и от свежей хвои нарядно украшенной елки, и
от запеченного пудового тамбовского окорока!
Помню, что у нас всегда почти было много юных девушек. Сколько было смеха,
задорного веселья, милых игр! Затем масленица, массовые катанья по
Покровской улице. Вот движется непрерывная вереница разукрашенных
розвальней и нарядных саней, запряженных парами и тройками коней, в хвосты
и гривы которых вплетены цветные ленты. Улица захлебывается от смеха
веселой публики и звона бубенцов! Дома в это время на сковородках заботливых
хозяек шипят соблазнительные блины со всеми положенными
сопровождениями… Конец масленицы знаменовался сожжением костров на
берегу озера Неро.
После веселых святок и масленицы наступал Великий пост. Детская память моя
запечатлела однотонные удары колоколов приходских церквей, переход в нашей
семье на постную пищу и особенное обилие и разнообразие всевозможной рыбы,
икры и прочих великопостных продуктов в ростовских магазинах. Все как-то
затихало в этом древнем городе, как бы готовясь к чему-то особенно важному и
торжественному.
В середине первой недели поста в Ростове состоялось открытие ярмарки, на
которую съехались торговцы почти со всей России. Ярмарка поражала не
роскошью павильонов, они были сделаны из неструганных досок и простого
холста, а изобилием и разнообразием товаров и их дешевизной. Запомнились
горячие хрустящие [нрзб], жареные в масле, и особый напиток – сбитень,
продававшийся тут же, в балаганах ярмарки.
Много впечатлений оставили последние недели поста – вербная и страстная, а
затем Великая утреня. Вот наша маленькая приходская церковь Покрова. В
непроглядно-темную ночь мы всей семьей выходим из дома. Как-то особенно
торжественно звучат колокола ростовских храмов, как-то особенно сжималось и
билось детское сердце, предчувствуя наступление радостного и светлого
праздника!

После утрени я всегда уходил домой. На мою долю возлагалась подготовка и
сервировка стола к разговлению после пасхальной обедни. Один, в пустой
просторной квартире, я с удовольствием готовил стол к возвращению семьи из
храма. На столе появлялись кулич, крашеные яйца, творожный сыр…
А с утра город утопал в веселом перезвоне, лившемся с колоколен всех церквей.
Звонить мог каждый желающий…
На снимках: 1. Кладбище при церкви Николы во Ржищах, где нашли последний
приют многие представители рода Щаповых; 2. Родовой дом Щаповых. Фото кон.
XIX в.; 3. Родовой дом Щаповых. У ворот – Евдокия Владимировна, Коля и Тоня
Щаповы. Открытка 1913 г.; 4. В. С. Баниге и Н. Б. Щапов. Ростов. Фото сер.
1950-х гг.; 5. Н. А. и Ф. А. Щаповы. Сер.1850-х гг.; 6. На фото (слева направо):
Щаповы Борис Николаевич, Евдокия Владимировна, Коля и его бабушка. Около
1906 г.; 7. Е. В. и Б. Н. Щаповы. Фото 1903 г.
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