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Конец вековому спору

Ростовская
СТАРИНА
Выпуск Ростовского отделения ВООПИиК
и музея-заповедника «Ростовский кремль», № 130
Выпуск подготовила Л.Ю. Мельник

Из истории ростовских купеческих фамилий.
Галашины
Окончание. Начало в «РС» №
127, 129.
Борис Владимирович Колчин
(1930). Окончил автодорожный институт в Москве. Работал директором автобазы, в которой было 1200 машин.
Кандидат технических наук. Его диссертация была посвящена разработке
новых видов топлива и использованию его в транспорте. Идея замены
бензина газовым топливом принадлежит именно Б.В. Колчину. Он - кавалер ордена Ленина. Его дочь Татьяна
(1957) окончила институт культуры.
Работает в одной из московских школ.
Александр Александрович Галашин (1897–1975). Жил в Москве. Был
женат на уроженке Ростова Н. Левской. Их дочь Надежда Живова – педагог, имеет сына Александра (1950).
Он окончил консерваторию, отделение
теории музыки.
Зоя Александровна Галашина
(1899-?), в замужестве Измайлова.
Получила музыкальное образование.
Работала преподавателем музыки и
пения. Дочь Маргарита Андреевна
(1934) по образованию – инженер.
Алексей Александрович Галашин
(1901-1955). Младший сын Алекс.
Алекс. Галашина родился в г. Ростове.
Учился в Ростовской классической
гимназии; окончил в 1922 г. Ростовский механический техникум. Проходил службу в армии в должности конструктора с 1924 по 1929 гг. в Военной
Воздухоплавательной школе г. Ленинграда и НИИ ВВС. С 1926 г. проживал
в Москве. В 1929 г. был уволен в запас. Основная трудовая деятельность
как конструктора связана с работой в
Государственном институте по проектированию предприятий цветной метал-

лургии СССР (Гипроцветмет). Обладая
выдающимися способностями, прошел
путь от рядового до Главного конструктора Гипроцветмета. Являлся руководителем проекта многих объектов
предприятий цветной металлургии
СССР. В 1941 г. был призван в армию,
с сентября по ноябрь - слушатель Военно-инженерной академии им. Куйбышева, с ноября 1941 по сентябрь
1942 гг. – помощник командира 4-й
бригады 3-й саперной армии. С сентября 1942 по апрель 1943 гг.- инспектор управления государственных материальных резервов при СНК СССР.
В апреле 1943 г. по приказу ГВИУ был
уволен в запас в звании «военный инженер 3-го ранга» и направлен на работу в Отдел главного механика Министерства цветной металлургии СССР.
После окончания войны вернулся на
работу в Гипроцветмет. Последняя его
работа была связана с созданием печей Усть-Каменогорского свинцового
комбината в Казахстане. В декабре
1955 г. во время служебной командировки Алексей Александрович трагически погиб в авиационной катастрофе под г. Тюмень.
В его с Галиной Александровной
семье было два сына – Евгений и Владимир.
Евгений Алексеевич Галашин
(1921-1989). Ветеран ВОВ, лейтенант
химзащиты полка. Имел тяжелое ранение в боях под Тихвином. До войны
поступил в МГУ и закончил его после
нее. После окончания университета
работал в НИИ Министерства госбезопасности, защитил кандидатскую
диссертацию. Был уволен из органов
госбезопасности в звании полковника. После этого поступил на работу в

МГУ, защитил докторскую диссертацию, стал профессором, а затем – зав.
кафедрой на химическом факультете
МГУ. Лауреат Государственной премии
СССР. В его семье было двое детей.
Михаил (1945) работает в одном
из московских НИИ.
Анатолий (1949) работал в области биологической химии. Ныне – предприниматель.
Владимир Алексеевич Галашин
(1926) живет в Москве. В 1941 г. закончил 7 классов московской средней
школы. В 1942 г. был направлен в
школу ФЗО при ЯрГрэс, которую окончил в апреле 1943 г. по профессии
электромонтера. По приказу Главного
управления трудовых резервов был
отозван в Москву в распоряжение
электро-механической службы метрополитена, где работал с 1943 по 1946 г.
сначала электромонтером, а потом дежурным электромехаником тягловой
подстанции. Был на казарменном положении, освобожден от призыва в действующую армию. Во время войны участвовал в строительстве новых линий
метрополитена измайловского радиуса и охране особых его объектов. После окончания ВОВ и шрм № 2 при метрополитене, по настойчивому совету
отца поступил в МВТУ им. Баумана на
факультет Тепловых и гидравлических
машин. С этого времени вся трудовая
деятельность связана с этим старейшим техническим ВУЗом страны. В.А.
после учебы в аспиратнуте защитил
кандидатскую диссертацию, стал доцентом кафедры «Колесные машины».
Подготовил к защите более 20 аспирантов. Является ветераном труда
МВТУ и ветераном труда СССР. В честь

175-летия МВТУ (современное название – МГТУ) В.А. награжден почетным
знаком «За заслуги перед университетом». За последние три года при его
непосредственном участии и содружестве с концерном КНОРР-БРЕМЗЕ (Германия) в МГТУ создана международная учебная лаборатория «Системы
активной безопасности транспортных
средств». В соавторстве с В.С. Цыбиным выпустил учебное пособие для 811 классов «Легковые автомобили»,
выдержавшее 3 издания – в 1993, 1996,
2000 годах (Москва, Просвещение). Его
сын Алексей Галашин, окончивший,
как и отец, МВТУ, работал на оборонном НИИ, ныне – директор коммерческой фирмы. Внук В.А. - Владимир
(1983) – полный тезка деда – психолог.
Валентина Александровна Галашина (1902-1987). Имела музыкальное образование. Была замужем за
А.А. Гончаренко. Он работал главным
инженером крупной текстильной фабрики. В семье Гончаренко родились
близнецы Александр и Юрий. Юрий
работал в представительстве по текстилю в Индии, Александр был военным. Умерли оба.
Выражаем благодарность Н.С.
Колчиной, М.С. Коноваловой (урожд.
Галашина), В.А. Галашину, предоставившим сведения и материалы о семье Галашиных. Часть очерка о А.А.,
В.А., Е.А. Галашиных написаны лично
Владимиром Алексеевичем Галашиным.
P.S. В сведениях о семье С.А.
Галашина имя его супруги следует
читать «Мария».
Публикацию подготовила
Е. КРЕСТЬЯНИНОВА.

Ростов прошлый и настоящий
8-10 ноября в Ростовском
музее проходила очередная научная конференция «История и
культура Ростовской земли».
Традиция проводить такие конференции была учреждена в
1991 году. И каждый год это собрание в Ростовском кремле исследователей со всех краев Рос-

сии сообща вписывает новую
страницу в многотомную историю нашего древнего края. В нынешнем году было прочитано 35
докладов, работа шла в двух
секциях. Я побывала на одном
заседании одной секции – исторической. Оно имело характер
специфический – по сути, было

секцией в секции – и посвящалось генеалогии купечества ростовского и российского. О М.М.
Полежаеве, его семье и его судьбе вела речь ученый секретарь
Ростовского музея Е.И. Крестьянинова. Клавдии Полежаевой и
Александре Кайдаловой посвятила свой доклад М.В. Зубова.

Об истории рода Кегелей, российских немцев, рассказывала
О.В. Сидорова. Родственным и
культурным связям ростовской
семьи Кекиных посвятила свой
доклад Н.В. Быковская. По сути
же, речь во всех этих докладах
была об одном и том же – о ростовском народе, о людях, чьи
корни – в Ростове. Иные роды
угасали, иные ветви древних
ростовских семейств прививались на иной почве – в Александрове, Москве, Петербурге, на
Тверской земле, в далеких странах… Но жила семейная традиция помнить о ростовских корнях, а родовая память хранила
семейные архивы и – питала эти
ветви.
Многие публикации «Ростовской старины» рассказывают о
том же - о ростовцах, рассеянных временем по городам и весям и все же хранящих память о
ростовском своем основании. И,
надеемся, учат читателей быть
столь же бережными к истории
своего рода.
Л. МЕЛЬНИК. На снимке: членкорреспондент Российской
Академии Наук С.М. Каштанов в
перерыве заседания секции
знакомится с книгой «По
старинным улицам Ростова».

Ныне существующий ростовский Успенский собор является самым загадочным памятником древнерусского зодчества. Дело в том, что известные
до недавнего времени документы не донесли до нас ни прямых,
ни даже косвенных сведений о
том, когда он был построен. Поэтому историкам русской архитектуры приходилось датировать его, исходя из собственных
представлений о том, как развивалась эта архитектура.
В XIX в., когда наука о древнерусском зодчестве находилась лишь в зачаточном состоянии, все считали наш собор постройкой 1213-1231 гг. Действительно, в русских летописях эти
даты присутствуют, но уже в конце XIX в. стало очевидно, что они
относятся к не дошедшему до
нас предшественнику существующего храма.
Именно в конце XIX в. среди
ученых начался долгий спор о
времени возникновения ростовского собора. Его датировали и

па Вассиана Санина, находившегося на ростовской кафедре
с 1506 по 1515 г.
Издание, в котором обосновывалась эта гипотеза, увидело
свет в 1991 г. В последующем
одни исследователи приняли ее
в полной мере, другие - с некоторыми оговорками, третьи усиленно пытались ее опровергнуть.
Казалось, подобная ситуация продлится сколь угодно долго. Но вот совсем недавно была
впервые опубликована летопись, в которой под 1515 годом
сказано следующее: «Того же
лета преставися архиепископ
ростовскии Васян, Иосифов
брат, и положен бысть в Ростове в соборной церкви Успения
святеи Богородицы. А церковь
он же воздвигнул нову камену,
велику; чюдну велми. А преже
бысть церковь камена же, велми ветха».
Как видим, автором этой
записи, являвшимся современником строительства собора,
ясно осознавалось высокое ка-

концом XV в., и концом XV - началом XVI в., и началом XVI в., и
временем между 1509 и 1533 гг.,
и 30-ми - 40-ми гг. XVI в., и концом этого столетия, и первой
третью - серединой XVII в., и 2-й
половиной XVII столетия.
Поразительно уже одно
только это перечисление. Ведь
датировка собора колебалась в
невероятно широких пределах от конца XV до 2-й половины XVII
в. Ни один другой древнерусский
архитектурный памятник не
имел столь широкого разброса
в своих датировках. Причем
важно подчеркнуть: все приведенные датировки принадлежали не каким-то дилетантам, а
весьма авторитетным ученым.
И при всем том ни одна из названных датировок не была как
следует аргументирована.
Еще лет двадцать назад,
когда я начал изучать Успенский собор, мне было ясно, что
единственной стОящей его датировкой, с которой надо работать, является начало XVI в. Сопоставляя архитектуру собора с
другими памятниками русского
и западноевропейского зодчества и историческими обстоятельствами начала XVI столетия,
к 1990 году я пришел к выводу:
данный храм был построен в
1508-1512 гг. итальянским архитектором по заказу архиеписко-

чество его архитектуры. Недаром он назвал его «чудным вельми». Замечу также, что термин
«воздвигнул» в Древней Руси
указывал, как правило, не на
зодчего, а на заказчика здания.
Итак, мы теперь имеем предельно надежное документальное подтверждение предложенных мною гипотез о датировке
Успенского собора и имени основного заказчика, архиепископа Вассиана Санина. Так завершился более чем вековой научный спор! Честно сказать, мало
кому из ученых в гуманитарной
сфере выпадает столь поразительная удача. Все-таки большинство из гипотез в науке, к
сожалению, так и остается всего лишь гипотезами.
Что же касается итальянского зодчего - подождем, кто
знает: может, со временем и его
имя обнаружится в еще не изданных документах. Во всяком
случае, именно так произошло
со старейшим храмом Ярославля собором Спасского монастыря - сначала я чисто теоретически (как в случае с ростовским
собором) доказал, что он построен неизвестным итальянским
архитектором, а уже потом обнаружилось и его имя - Иоанн
Фрязин.
А. МЕЛЬНИК.
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Из истории церковного прихода села Мосейцева
Продолжение, начало см.:
РС №№ 128, 129
Церковь Мосейцева была «однокомплектной» и имела один штат священно-церковнослужителей (их списки были опубликованы нами в №№
122, 123, 125, 126 «РС»).
В отношении материального
обеспечения духовенства Мосейцева
отметим его зависимость от «усердия» прихожан, их платы за службы
при обрядах крещения, венчания и отпевания. В 1863 г. мосейцевский священник отмечал: причт «жалованья не
получает, а пользуется доходами за
требоисправления, разные молебны,
поминовение усопших, и таким образом приобретается… в год от 150 р[ублей] до 300 рублей серебром». В приходо-расходной книге церкви за июнь
1879 г. было записано: «Разделено дохода, собранного за молебны, погребения умерших, крещение младенцов,
крестные ходы и другие требы серебром сорок рублей, из оного должныя
части получили: священник Иоанн
Михайлов Радухин [и] псаломщик
Александр Федоров Казанский».
Причт получал и проценты по «банковским билетам», пожертвованным
мосейцевской помещицей Д.В. Ошаниной и церковным старостой В.А.
Моржовым. Но служители мосейцевского храма считали свое содержание «посредственным». «Положение
Духовных весьма незавидно, - писал
мосейцевский священник в 1863 г. средства скудны, а денежные приношения по причине дороговизны жизненных продуктов год от года значительно уменьшаются, и обыкновенная дача весьма часто выполняется
несвоевременно».
Материалы по истории церковного прихода Мосейцева содержат сведения об участии прихожан в устройстве бытовой жизни причта. Священник Иоанн Михайлов Радухин сообщал: «Помещается причт в домах собственных и отопление имеют собственное, но по дороговизне лесных материалов в поддержании домов и отоплении затрудняются». В 1870 г. прихожане «сочувственно» отнеслись к
содержанию клира в «квартирном вопросе», и «выслушав от священника
об устройстве домов церковных, не
затрудняясь разкладкою [т.е. уравнительным распределением] суммы для
сбора денег, общим голосом изъявили согласие обратить дома причта в
церковные покупкою у священника за
500 руб. с рассрочкою на 5 лет, причетника за 100 руб. единовременно».
Со своей стороны, местный клир «вежливым поклоном благодарил прихожан и пригласил в храм Божий, где
совершен был благодарный молебен
с признанием ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ многолетия, царствующему
дому, Святейшему Синоду, архипастырю и прихожанам». В 1872 г. эти
дома были обращены «в церковную
собственность». В начале 1880-х годов для псаломщика и священника
были построены дома «с дворами,
удобные для жительства».
Пожертвования также имели не
маловажное значение в деле поддержания храма и его служителей. Документы конца XIX – начала XX в. содержат сведения о пожертвованиях на

храм Мосейцева. Приведем их:
1896 г. – неизвестный пожертвовал «Государственную ренту 4%... сторублевого достоинства на вечное поминовение иерея Владимира, Анны и
млад[енца] Евгения и Марии» с условием начисления процентов «на нужды церкви»;
1898 г. – священник с. Анькова
Владимирской епархии Аркадий Благонравов пожертвовал 100 руб. «на
предмет вечного поминовения… родственников» с назначением «дохода в
пользу причта»;
1901 г. – крестьянка д. Скородумова Акилина Михайлова Рубцова пожертвовала 50 руб. «на предмет вечного поминовения, при жизни ее о здравии, а по смерти за упокой, с назначением процентов в пользу причта»;
1904 г. – псаломщик с. Мосейцева Александр Федоров Казанский пожертвовал 50 руб. «на предмет вечного поминовения»;
1905 г. – крестьянка д. Пирогова
Зиновия Фаддеева пожертвовала 50
руб. «на предмет вечного поминовения с назначением дохода по равной
части в пользу церкви и причта»;
1910 г. – «крестьянская девица»
д. Скородумова Матрона Герасимова
Тихонова пожертвовала 100 руб. «на
вечное поминовение родителей и родственников» с условием поступления
процентов с вклада на содержание причта;
1913 г. – крестьянин д. Скородумова Николай Карпычев пожертвовал
500 руб. «на вечное поминовение родителей его Никиты и Ксении», с условием поступления в пользу причта храма процентов «за поминовение»;
1917 г. – крестьянин д. Скородумова Николай Космин Рубцов пожертвовал 100 руб. «на вечное поминовение родителей»; проценты, положенные в Ростовском «уездном казначействе» предназначались для причта.
В деле обеспечения приходского
духовенства не последнюю роль играли епархиальные власти и Св. Синод.
Согласно «Определению» «начальств»
Ярославской епархии 1915 г., причту
Мосейцевской церкви, в числе многих
других, на содержание было выдано
392 руб. Предписание сопровождалось
«разъяснением»: данные суммы должны были выдаваться с 1 января 1915
г. из расчета «времени действительной службы членов причта», «остатки
от некомплекта причтов» поступали в
«ресурсы государственного казначейства». Наблюдение на местах за исполнением предписания возлагалось
на благочинных.
Большое значение в материальном поддержании священноцерковнослужителей и членов их семей имело пенсионное обеспечение. Из «Списка священникам Ярославской епархии, прослужившим безпорочно 35 и
более лет, и вдовам таковых священников, удостоенных пенсии», составленном в 1866 г., следовало, что 70 руб.
предназначались «заштатному» священнику Мосейцева Михаилу Федорову Платонову. Такую же сумму в
1883 г. получал сын Платонова, к тому
времени «заштатный священник»
Иоанн Михайлов Радухин. С 1 августа
1904 г. в качестве пенсионерки упоминалась вдова псаломщика А.Ф. Ка-

Начальная 1-классная земская
школа в с. Васильково Сулостской вол.
Ростовского у. была открыта в 1884 г.
До 1910 г. она была 1-комплектной (1
преподаватель обучал до 50 учеников)
и размещалась в отдельном доме, построенном на средства крестьян, который впоследствии был передан в ведение Ростовского земства. Школа
имела одну классную комнату размером 11 х 11 аршин и 4 арш. высоты, в
которой располагалось 24 парты (на 3
ученика), а также «квартиру» для учителя 7 х 4 арш. Школьное здание отапливалось при помощи 3 печей, находящихся в классе, «квартире» учителя и на кухне. На зиму требовалось до
15 саж. дров, которые заготовлялись
крестьянами Василькова в близлежащем лесу (1 саж. березовых дров стоила 4 руб.). На отопление школы в
1909-1910 уч. г. было затрачено 53 р.,
освещение – 9 р. 22 к. и прислуге было
выплачено 35 р. Поскольку одного

класса для 3 групп учеников было недостаточно, Ростовское уездное земство и Васильковское сельское общество арендовали для средней группы
отдельное помещение в жилом доме.
После открытия 1 декабря 1910 г. 2-го
комплекта (школа имела 2 учителя и
до 100 учеников), на средства Министерства народного просвещения в 1911
г. построили новое здание для Васильковского земского училища, а 3-летний курс обучения в нем был увеличен
до 4 лет (в училище обучались дети
только Василькова).
В 1909-1910 уч. г. занятия в младшей группе начались 1 сентября, средней и старшей – 15 сентября 1909 г. и
закончились 31 мая (в старшей – 15
мая) 1910 г., а 16 мая 1910 г. экзаменационная комиссия во главе с председателем Ростовского уездного училищного совета принимала выпускные
экзамены. В младшую группу в 1909
г. было принято 22 ученика, из них в

занского Александра Александрова
Казанская, получавшая 22 руб. 50 коп.
Затруднения в хозяйственной и
финансовой областях функционирования храма Мосейцева вынуждали
зажиточных прихожан брать на себя
часть забот по обеспечению церкви.
В 1869 г. церковный староста приобрел от «доброхотных дателей» материал для церковных рам за 125 руб. В
1875 г. церкви Мосейцева были пожертвованы «малинового бархата хоругви с золотыми кистями, таковою
же бахромою и лепными позолоченными изображениями, стоющие 100
рублей». Жертвователями были четыре крестьянина, из которых «главные»
– Аркадий Дмитриев Никеров и Андрей Михайлов Жуков.
Важную статью обеспечения служителей мосейцевской церкви составляло недвижимое имущество. На 1862
г. при церкви Мосейцева находилось
«усадебной», «пашенной», «сенокосной» и «неудобной» земли 36 десятин
994 сажени. Однако, как писал местный священник, «по причине дороговизны наемного труда в обработке
земли, особенных выгод от земли не
получается, кроме годичнаго довольствия для семейства хлебом и овощами». Для дополнительного дохода члены мосейцевского причта сдавали земельные участки в аренду. В 1880-е
годы священник И.М. Радухин сдавал в аренду участок «пахатной земли» псаломщику А.Ф. Казанскому «с
платою 12 руб. в год» и «часть пахатной и сенокосной» крестьянину с. Никонова Якову Дрепину за 36 руб. в год.
30 января 1887 г. в Нажеровском
волостном суде была выслушана жалоба крестьянина, жителя Мосейцева
Ивана Дмитриева Фомичева, который
в роли «доверенного» представлял интересы вдовы священника Екатерины
Аркадьевы Капцевич, о «неуплате ей
Капцевич за арендную ея землю за
1886 год 16 рублей крестьянином того
же села Тимофеем Кузьминым Кузнецовым». В ходе дела последний показал, что землю взял у священника
Владимира Васильева Капцевича на
1886 г. «бесплатно… и условия об этом
между ими никакого сделано не
было». Мосейцевский сельский староста Аркадий Никеров показал, что
«арендатор Кузнецов землю эту июля
в 1886 году запахал и засеял озимовым хлебом, но какие были об этом у
них договоры и условия, он не знает».
Сходные показания был сделаны и
«пайщиком в арендовании оной земли» Потапом Матвеевым Бармичевым. Постановление суда предписало
отдать засеянный на арендованной
Кузнецовым земле озимый хлеб вдове священника, отказав ответчику в
её аренде на 1887 г.
Алексей КИСЕЛЁВ.
(продолжение следует).
Желающие представить дополнения к истории Мосейцева могут сообщить их зав.археологическим отделом Ростовского
музея Алексею Валерьевичу Киселеву лично или прислать по адресу: 152151, Ярославская обл., Ростов, музей «Ростовский
кремль» (с пометкой: Киселеву Алексею Валерьевичу); служебн. телефон: (04536)625-53,доб.260 (Алексей Киселев).E-mail:
mus@yaroslavl.ru_rostkreml@mail.ru (с пометкой: для Киселева Алексея Валерьевича).

Ростовский журналист
В истории Ростова XIX в. много
забытых имен. К их числу принадлежит Н.Ф. Земсков. Выходец из купеческой семьи, всю жизнь успешно занимавшийся торговлей, Николай Федорович имел способность и склонность
к литературному творчеству. Он явился автором повести и пьесы, так и ос-

диться к Московской заставе, куда
должна была прибыть Ея Императорское Высочество.
Ростов, почти постоянно однообразный и тихий, на сей раз оживился
торжественным образом. Покровская
улица на протяжении ярко осветилась,
а при въезде в город сиял транспарант

тавшихся неопубликованными. Кроме
того, в 1850-е гг. Земсков освещал
жизнь Ростова на страницах Ярославских Губернских ведомостей и «Северной пчелы», газеты, издававшейся в
Петербурге и ориентировавшейся на
читателей, принадлежащих к «среднему состоянию» - служилых дворян, чиновников, купцов, мещан. 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 зеленого гороха (Н.Ф. Земсков был
членом-корреспондентом Ярославского общества сельского хозяйства), о
замечательных событиях, происходивших в городе.
В 1851 г. Земсков описал посещение Ростова Великой Княгиней Марией Александровной, будущей императрицей, супругой императора Александра II. Далее мы публикуем эту
статью с небольшими сокращениями.
«Северная пчела. 1851. № 215.
…В Ростове 1 го сентября пронеслась
радостная весть, что Ея Императорское Высочество Государыня Цесаревна Великая княгиня Мария Александровна во время высочайшего проезда
из Москвы в Ярославль, намерена осчастливить своим посещением город
Ростов, и остановится 4-го сентября
для ночлега в знаменитой обители Святителя Иакова, Сия весть быстро разнеслась по городу, и привела жителей
его в неописанный восторг… Два дня
прошло для ростовцев в нетерпеливом
ожидании. 3-го сентября, с трех часов
пополудни, жители Ростова начали схо-

с вензелевым изображением имени
Мария. Обитель Святителя Иакова так
же осветилась: высокие куполы двух
ея величественных храмов были ярко
иллюминированы. Благочестивые иноки, с чувством сердечной признательности, ожидали высокую посетительницу, удостоив их обитель своим пребыванием. В одиннадцать часов пополудни восторженные восклицания народа возвестили приезда Августейшей
Гостьи.
Ея Императорское Высочество
изволила прибыть прямо к главному
храму монастыря, во имя Зачатия святыя Анны и у входа в оный была встречена Настоятелем монастыря Архимандритом Поликарпом, с братиею.
Приложившись к Святому Кресту, Государыня Цесаревна вступила во храм,
где после молебствия прикладывалась
к мощам Ростовских угодников Святителей Димитрия митрополита и Иакова Епископа, в сем храме почивающих. За сим изволила выйти из храма
и шествовать в приготовленныя для Ея
Высочества покои, при входе в которые Городской Голова, Почетный Гражданин Иван Федорович Кекин, с лицами, служащими по городским выборам и избранными купечеством, поднес ея Императорскому Высочеству
хлеб соль по Русскому обычаю. Народ с сердечным благоговение взирал
на высокую посетительницу, изъявляя
Ей, сколь для него дорого и лестно Ея
между им пребывание.
С 4-го сентября с семи часов утра,
Спасо-Яковлевсикй Димитриев монастырь наполнился народом. Каждому
желательно было видеть Ея Импера-

Васильковская земская школа в 1909-1910 годах
течение года выбыло 6 человек по «домашним обстоятельствам». В начале
учебного года во 2-й группе было 24
ученика, из которых 2 выбыли, а из 9
учеников 3-й группы – 7 (3 мальчика и
4 девочки) окончили курс обучения и 2
выбыли (в 1909 г. окончили школу 2
мал. и 3 дев). В 1909-1910 уч. г. был
перерыв в занятиях во 2-й группе - в
доме, где занимались дети, заболел
ребенок, и по распоряжению врача
Ростовской уездной земской больницы уроки были прекращены на 10 дней.
Занятия в школе начинались в 8 час.
30 мин. и заканчивались (с перерывом на обед) в 15 час., горячих завтраков для ребят не было. Закон Божий
в школе преподавал священник местной церкви о. В. Берсенев (получал от
уездного земства 36 р. в год), а другие
предметы - учительницы Е. Флоридова и М. Соколова (получали содержание по 210 р. годовых).
В училище имелось тогда 50 учеб-

ников по Закону Божьему Агафадора
и Соколова. По русскому языку было
40 книг (1-3 части) Баранова и 9 –
Тулупова-Шестакова, по церковнославянскому - 35 новых Евангеле, по
арифметике – 67 учебников Гольденберга (1 и 2-я части) и Арженикова (13-я части) и требовалось еще 20 учебников, а по письму учебников в школе
не было. В течение этого учебного года
из Ростовской уездной земской управы в школу поступило книг на 10 р. 40
к., в т.ч. 20 книг по Закону Божьему
Агафадора, 9 – Тулупова-Шестакова
и 20 – Некрасова (1-й выпуск). Ученики школы бесплатно пользовались книгами и письменными принадлежностями. Из учебных пособий в школе
было 12 карт по священной истории,
карты Полушарий, Европы, Российской империи, Палестины, 25 карт по
географии, карта «человеческих рас»,
а также глобус, арифметический ящик,
торговые счеты, термометр, магнит и

лупа. Часть этих пособий были куплены на средства сельского общества (в
1894 г.), а также получены от инспектора народных училищ (в 1901 г.) и
Ростовского уездного земства (в 1909
г.). При школе имелась библиотека, в
которой находилось 115 экз. книг, в
т.ч. 103 книги были приобретены на
средства сельского общества и 12 книг
получены от Комитета попечительства
о народной трезвости.
Со времени открытия училища на
протяжении 25 лет попечителем его был
крестьянин с. Васильково Николай
Михайлович Гогин, пожертвовавший за
эти годы на его содержание до 200 р.
Примечательно, что за свой труд он,
по приговору крестьян Васильковского сельского общества и ходатайству
Ростовской уездной земской управы
перед ярославским губернатором, был
представлен к награде.
К. СТЕПАНОВ.
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торское Высочество, каждому желательно было выразить Ей чувство своего к ней благоволения. В девятом
часу Городской Глава, с гражданами,
получили согласие Ея Высочества на
принятие Ею приготовленных от города предметов местной промышленности, заключавшихся в полотнах, платках полотняных и зеленом горошке,
которые при выходе ея Высочества к
Божественной Литургии, он и имел
счастие поднести. В десять часов Ея
Императорское Высочество изволила
слушать Божественную литургию в
Главном храме монастыря, которую
совершал настоятель монастыря, архимандрит Поликарп. По окончании литургии, Государыня Цесаревна, приложившись к мощам Святых Угодников,
изволила осматривать великолепную,
новую церковь во имя Святителя Иакова, сооруженную покойным настоятелем Спасо-Яковлевского монастыря,
архимандритом Иннокентием; после
чего Ея Высочество изволила удалиться в свои покои.
В это время любитель редкостей,
Ростовский купец, Почетный Гражданин Петр Васильевич Хлебников имел
счастие показать ея Высочеству принадлежавшие ему жемчужные с разными драгоценными каменьями кокошники, которые носили в прежнее
время местные зажиточные женщины. Эти предметы обратили на себя
внимание Государыни Цесаревны.
В половине двенадцатого Ея Высочество изволила выехать из СпасоЯковлевского монастыря, и, при колокольном звоне, посреди многочисленной толпы народа, шедшего в это время по Покровской улице, и поспешавшего к собору, где была встречена Протоиереем сего храма, Андреем Тихвинским, с городским духовенством.
Приложившись ко святому кресту, Ея
Высочество в ступила в собор, где после молебствия, прикладывалась к местным иконам и мощам Святых угодников, в сем древнем храме почивающих. За сим Ея Высочество изъявила
желание осмотреть древний кремль
Ростова, с находящимися в нем четырьмя древними храмами.
Было время, когда могущественный славный Ростовский кремль величественно поражал взоры и был красотой древняго города. По уничтожении митрополии и по переводе архиерейской кафедры в Ярославль, здания Кремля опустели, всеразрушающее время постепенно сокрушало разные части кремля, а ныне он представляет одне развалины. Эти древние
места изъявила желание осмотреть Ея
Императорское Высочество. В предшествии протоиерея собора, имевшего честь объяснять исторические и археологические достопримечательности, Государыня цесаревна изволила
пройти почти по всем древним стенам
кремля, и осмотреть древние церкви
там находящиеся. Трудно описать те
чувства, которыми исполнены были
сердца жителей Ростова, когда они видели, как Августейшая супруга наследника престола шествовала по древним стенам кремля, и как милостиво
обращала она высокое свое внимание
на сии древние здания…
Ея Высочество изволила осматривать здания Кремля в продолжении
получаса. После сего при восторженных восклицаниях народа и знаменитом, согласном соборном колокольном звоне, отправилась к своим экипажам и в половине первого часа пополудни изволила выехать из Ростова
в Ярославль.
На другой день в четыре часа пополудни, жители Ростова вновь имели
счастие узреть ея Императорское Высочество Государыню Цесаревну Великую Княгиню Марию Александровну, на обратном ея проезде из Ярославля в Москву. Ея Высочество изволила только проехать через Ростов. В
это время купцы Иван Федорович Кекин и Петр Васильевич Хлебников имели счастие поднести ея Высочеству
плоды из садов своих: виноград, персики, сливы и яблоки, которые были
милостиво приняты Ея Высочеством.
Радостные восклицания осчастливленного народа сопутствовали проезду Высокой путешественницы до пределов
города».
Публикация Т.В. КОЛБАСОВОЙ.
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