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Среди многочисленных купеческих родов нашего края, вписавших славные страницы
достижений в торгово-промышленную историю ярославской земли, важное место
принадлежит Селивановым и наиболее яркому представителю фамилии – Александру
Петровичу Селиванову.
Сведения по истории рода, относящиеся к началу XIX в., содержатся в ревизской
сказке 1816 г. по г. Ростову Ярославской губернии, где упоминается семья купца 3-й гильдии
Гаврилы Федоровича Селиванова и трое его сыновей: старший Леонтий, средний Семен и
младший Федор 1.
После смерти в 1818 г. Гаврилы Федоровича Селиванова, по данным ревизской сказки
1834 г. по г. Ростову Ярославской губернии, Леонтий Гаврилович и Семен Гаврилович со
своими семьями числились в купечестве 3-й гильдии, а Федор Гаврилович Селиванов со своей
семьей, в том числе старшим сыном Петром, выбыл в мещане 2. К середине XIX в. Леонтий
Гаврилович и Семен Гаврилович по-прежнему оставались в купечестве 3-й гильдии,
наследник Федора Гавриловича Селиванова Петр Федорович Селиванов числился в мещанах,
его старшему сыну Александру было 17 лет 3.
Именно Александру Петровичу Селиванову суждено было преумножить славу рода,
стать самым успешным, богатым, известным.
20 мая 1884 г. Ярославское губернское правление получило направленное на имя
императора Александра III от ростовских купцов А.П.Селиванова и Я.Г.Мазаева прошение, в
котором говорилось:
«На собственной земле, находящейся в г. Ростове, на берегу озера Неро на Подозерской
улице, мы желаем устроить небольшой завод для приготовления цикорного кофе, завод этот
будет приводим в действие посредством локомобиля, вследствие чего…Всеподданнейше
просим дабы повелено было по рассмотрении представленного плана просимую постройку
нам разрешить и производство работ дозволить…» 4
Сохранился акт от 5 июня 1884 г., составленный приставом г. Ростова и городовым
врачом, в котором дано описание места будущего строительства:
«…местность эта высокая, с уклоном к озеру, от жилого соседнего строения мещанина
Кожевникова находится в 60-ти шагах, от дома, принадлежащего Селиванову и Мазаеву, в 20ти шагах, от казарм, принадлежащих им же, в 30-ти шагах и от озера Неро в 100 шагах; в
настоящее время на этом месте находится ветхий деревянный сарай, который будет сломан и
вместо его поставлен помянутый завод, существование которого в сказанной местности
представляется возможным, так как запах, происходящий от пережигания цикория, по
заключению врача, весьма полезен и засорить местность и озеро не может…» 5 . Согласно
решению Ярославского губернского правления от 18 июня 1884 г., сооружение завода было
разрешено 6 .
По сведениям документов, в 1884 г. на выставке в г. Мадриде ростовский купец
А.П.Селиванов представил продукцию собственного завода – молотый и в корешках цикорий,
за что был удостоен медали 1-го класса и диплома Международной академии универсальных
промышленных знаний 7.
Производство А.П.Селиванова расширялось. В прошении в Ярославское губернское
правление от 11 апреля 1892 г. Александр Петрович сообщал:
«21 октября прошлого 1891 г. приобретен мною в собственность покупкою от братьев
Кудрявцевых паровой цикорный завод, находящийся в г. Ростове, дошедший к Кудрявцевым
от австрийского подданного Кос.
...имею честь испрашивать разрешения Ярославского Губернского Правления на
производство в этом заводе картофельной патоки паровым способом и при этом дополнить,
что при открытии паточного завода в устроенном по плану здании никаких изменений фасада
не последует» 8.

1. Проект на постройку цикорного завода австрийским подданным И.О. Кос в г. Ростове Ярославской губернии на озере Неро, 1884 г. ГКУ ЯО
ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 983. Л. 3.

2. Фрагмент переписного листа Первой Всеобщей переписи населения Российской империи по г. Ростову Ярославской губернии на семью
А.П.Селиванова, 1897 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 768. Л. 123-124.

30 июня 1892 г. на заседании Строительного отделения Ярославского губернского
правления был заслушан доклад следующего содержания:
«Ростовский купец Александр Петрович Селиванов…представил в Губернское
правление план на переустройство разрешенного Губернским правлением в 1884 г. парового
цикорного завода под катофельно-паточный в г. Ростове на берегу озера Неро…Строительное
отделение Губернского правления, рассмотрев этот план, нашло его составленным правильно
и цели своей соответствующим, почему полагает возможным вышеупомянутый план одобрить
и производство работ дозволить, но с тем, чтобы, во-первых, в помещениях, где будут
находиться котлы с раствором, в кои прибавляется мел для осадки кислоты, должны быть
устроены …вытяжные камины. Во-вторых, чтобы оживление животного угля производилось
под колпаками…3). Чтобы сточные заводские воды нейтрализовались и очищались
посредством особых приспособлений…
Приказали: соглашаясь с мнением Строительного отделения, изложенного в докладе,
Губернское правление определяет: план на переустройство здания парового цикорного завода
под картофельно-паточное заведение в городе Ростове на берегу озера Неро купцом
Александром Петровым Селивановым утвердить и производство работ дозволить с
соблюдением вышесказанных условий…» 9

3. Рекламная листовка продукции предприятий А.П.Селиванова к празднику Еврейской
Пасхи. 1 декабря 1897 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 1572. Л. 8.

10 августа 1899 г. был зарегистрирован Торговый дом «А.П.Селиванов с сыновьями».
Товарищество учреждалось для «…картофельно-крахмального-паточного и цикорного
производства и торговли продуктами этого производства и разного рода другими товарами в
городе Ростове Ярославской губернии, в других городах Российской империи, для
заграничной торговли…»

4.Титульный лист договора об учреждении Торгового дома «А.П.Селиванов с С-ми», 10
августа 1899 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 346. Оп. 5. Д. 5937. Л. 17.

5. Чертеж цикорной фабрики с показанием плана местности Торгового дома «А.П.Селиванова с С-ми», находящейся в г. Ростове Ярославской
губернии, в 12-м землемерном квартале, на углу улиц Подозерской и Окружной, октябрь 1900 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 1520. Без лл.

Продукция предприятий А.П.Селиванова, впоследствии вошедших в состав Торгового
дома, к началу ХХ в. была отмечена грамотой Императорского Вольно-Экономического
общества, дипломами Всероссийских промышленно-художественных выставок в Москве,
Киеве и Нижнем Новгороде, почетным отзывом Киевского общества сельского хозяйства и
сельскохозяйственной промышленности, дипломом Российского общества плодоводства,
дипломами и свидетельствами Ярославского общества сельского хозяйства 10.
Общий капитал Торгового дома составлял 800 тысяч рублей. Членами товарищества
являлись купец А.П.Селиванов и четверо его сыновей – Павел, Иван, Сергей и Петр. В состав
Торгового дома вошли паровой паточный и паровой цикорный заводы в г. Ростове (включая
приобретенную долю умершего ростовского купца Я.Г.Мазаева), паровые картофельнотерочные заводы в селе Борисоглебских слободах и в деревне Селищенском Борке
Ростовского уезда, торговые лавки в г. Ростове, г. Петровске, селе Борисоглебских слободах
11
.

6. Товарный знак предприятий Торгового дома «А.П.Селиванов с С-ми», 1900 г. ГКУ ЯО
ГАЯО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 1574. Л. 1.

Сохранился материал под заглавием «Процесс выделки патоки на паровом паточном
заводе купца Селиванова в г. Ростове», датированный 1900 г., составленный старшим
помощником надзирателя Степановым и адресованный надзирателю Акцизных сборов 1-го
округа Ярославской губернии. В документе говорится:
«Патока выделывается из сырой и сухой картофельной муки всякого качества, т.е. из
совершенно чистой и из муки с примесью грязи и других нечистот. Мука сухая употребляется
только в летние месяцы, в зимнее же время, а также весною и осенью употребляется сухая
мука. Употребление сухой муки вызывается только тем, что в теплое время года не может
сохраняться без порчи сырая мука, в противном же случае сухая мука, как продукт более
ценный, по своей дороговизне, была бы совсем неприменима.
Из мучных амбаров, где мука хранится почти без всякого разбора в твердой
слежавшейся массе, она в форме отдельных комьев переносится в потребном размере в то
отделение паточного завода, где помещается разводной чан. По наполнении этого чана водою,
приблизительно в размере ¾ от вместимости, в него постепенно всыпается мука
незначительными количествами и размешивается там особою мешалкою, приводимою в
движение паром. Отделение это находится в нижнем этаже. Когда затираемая масса, известная
на заводе под именем разводки, достигает 22 % по особому стеклянному волчку, тогда она с
помощью особого насоса поднимается во второй этаж в следующий вспомогательный чан, где
при помощи своей особой мешалки разводка находится в постоянном движении с тою целью,
чтобы мука не садилась на дно. Отсюда разводка поступает чрез особый резиновый рукав
самотеком в заварной чан постепенно и небольшими количествами. Заварных чанов на заводе
два, каждый из них действует самостоятельно при одном и том же разводном чане. Два
заварных чана существуют для сбережения времени и каждый из них начинает действовать,
когда процесс варки и осахаривания разводки в другом еще не закончен. Размер этих чанов и
их внутреннее устройство совершенно одинаковы. Чаны представляют форму усеченного
конуса, близко подходящую к цилиндру. На дне чана лежит металлическая кольцеобразная
трубка с несколькими отверстиями из нее для действия сырого пара, а по бокам чана внутри
лежит металлический змеевик для пропуска в него сухого пара. По мере поступления в
заварной чан из вспомогательного чана разводки, сюда постепенно вливается в качестве
фермента известное количество серной кислоты, под влиянием которой происходит
впоследствии осахаривание затертой массы и всыпается жженый костной уголь. Поступающая
разводка нагревается и варится до осахаривания сырым паром в течение 40 минут, затем в
продолжении 4 1/2 часов она варится уже сухим паром. По окончании таковой отварки
сваренная масса поступает в томильные чаны, где происходит нейтрализация посредством
прибавки туда весьма большого количества мела, имеющего свойство извлекать серную
кислоту. Из томильных чанов вся масса затора и меловой пены поступает напором пара…на
особый аппарат, известный под именем фильтр-пресса. Здесь механическим образом
отделяются все твердые части затора, который со времени поступления его в томильные чаны
имеет название сусла, и затем образуется грязный сироп. Сироп этот из фильтрпресса…передается на третий этаж в напорные баки или сборники для передачи на фильтры.
Фильтры эти представляют собою весьма высокие вертикально поставленные металлические
цилиндры. Они от основания до самого верха наполнены жженым костяным углем и через них
проходит из напорных чанов упомянутый сироп, получающий здесь окончательную очистку.
Сироп из фильтров идет в чистый резервуар, а из резервуара поступает в так называемый
вакуум-аппарат для выпаривания излишней водяной жидкости и приведения его к
желательной густоте или к желательному количеству градусов. После таковой выпарки
полученная патока спускается в нижнее отделение завода в резервуар с холодильником и затем
по охлаждении прямо из этого резервуара разливается в бочки.
При полной исправности завода для отварки и осахаривания разводки в каждом
заварном чане потребно не менее 8 часов. Таким образом, один заварной чан, опять-таки при
условии полной исправности завода, может быть употреблен в сутки только три раза, в

действительности же, в течение недельного срока с одним заварным чаном делается полное
количество отварки двадцати одного затора далеко не всегда.
Из тысячи пятисот пудов (1500 пудов) чистой, хорошей муки получается патоки в 38%
– 100 пудов, 40% - 940 пудов, 42% - 900 пудов.
Из плохой муки выходит из тысячи пудов около трехсот пудов патоки и даже менее,
причем патока получается низкого сорта, а именно от 30% до 32%» 12.
В «Сведениях по паточному производству в г. Ростове» за 1900 г. упоминается паровой
завод купца А.П.Селиванова. Годовая выработка патоки на предприятии составляла 200.000
пудов, 80 % из которых поступали в кондитерские заведения, 20% - на мануфактурные
фабрики, пивоваренные и кожевенные заводы. География поставок продукции включала
Москву и многие города Российской империи 13.
После смерти А.П.Селиванова, капитал которого был оценен в более чем 772 тысячи
рублей, его наследниками стали сыновья Павел, Иван, Сергей и Петр 14.
В документах о наследственном имуществе А.П.Селиванова упоминаются цикорная
фабрика и паточный завод на ул. Подозерской в г. Ростове, картофельно-терочный завод в селе
Борисоглебских слободах, Борковский картофельно-терочный завод, картофельно-терочный
завод и саговое заведение, бакалейная и винная лавки в деревне Иванове Дубровской волости
Ростовского уезда – усадьбе Селивановых 15, водяная мукомольная мельница на реке Саре,
дом на ул. Успенской в г. Ростове, дом в Кремле г. Ростова, земельные участки в г. Ростове и
Ростовском уезде 16.
Таким образом, А.П.Селиванов создал и преумножил славу Ростовского края, издавна
считавшегося родиной растениеводства. Сбылись слова основателя торгово-промышленного
товарищества, мечтавшего, «…поставить …фирму на высоту лучших фирм и торговых домов
нашего Отечества» 17.
Преемником товарищества А.П.Селиванова ныне является ЗАО «Кофе-цикорный
комбинат «Аронап». Продукцию этого предприятия отличают высокие вкусовые и
потребительные качества. В настоящее время «Аронап» - лидер в производстве цикория,
кофейных напитков и бакалейных товаров.

7. Некролог о смерти А.П.Селиванова, 5 апреля 1904 г. Северный край. 1904. 5(18) апреля.

8. Выпись из метрической книги Рождественской на Горицах церкви г. Ростова о смерти А.П.Селиванова, 19 апреля 1904 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 346.
Оп. 5. Д. 5720. Л. 3-4.
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