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Окончание. Начало в «РС» №
127, 129.

Борис Владимирович Колчин
(1930). Окончил автодорожный инсти-
тут в Москве. Работал директором ав-
тобазы, в которой было 1200 машин.
Кандидат технических наук. Его дис-
сертация была посвящена разработке
новых видов топлива и использова-
нию его в транспорте. Идея замены
бензина газовым топливом принадле-
жит именно Б.В. Колчину. Он - кава-
лер ордена Ленина. Его дочь Татьяна
(1957) окончила институт культуры.
Работает в одной из московских школ.

Александр Александрович Гала-
шин (1897–1975). Жил в Москве. Был
женат на уроженке Ростова Н. Левс-
кой. Их дочь Надежда Живова – педа-
гог, 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. Ростовс-
кий механический техникум. Прохо-
дил службу в армии в должности кон-
структора с 1924 по 1929 гг. в Военной
Воздухоплавательной школе г. Ленин-
града и НИИ ВВС. С 1926 г. проживал
в Москве. В 1929 г. был уволен в за-
пас. Основная трудовая деятельность
как конструктора связана с работой в
Государственном институте по проек-
тированию предприятий цветной метал-

лургии СССР (Гипроцветмет). Обладая
выдающимися способностями, прошел
путь от рядового до Главного конст-
руктора Гипроцветмета. Являлся ру-
ководителем проекта многих объектов
предприятий цветной металлургии
СССР. В 1941 г. был призван в армию,
с сентября по ноябрь - слушатель Во-
енно-инженерной академии им. Куй-
бышева, с ноября 1941 по сентябрь
1942 гг. – помощник командира 4-й
бригады 3-й саперной армии. С сен-
тября 1942 по апрель 1943 гг.-  инспек-
тор управления государственных ма-
териальных резервов при СНК СССР.
В апреле 1943 г. по приказу ГВИУ был
уволен в запас в звании «военный ин-
женер 3-го ранга» и направлен на ра-
боту в Отдел главного механика Мини-
стерства цветной металлургии СССР.
После окончания войны вернулся на
работу в Гипроцветмет. Последняя его
работа была связана с созданием пе-
чей Усть-Каменогорского свинцового
комбината в Казахстане. В декабре
1955 г. во время служебной команди-
ровки Алексей Александрович траги-
чески погиб в авиационной катастро-
фе под г. Тюмень.

В его с Галиной Александровной
семье было два сына – Евгений и Вла-
димир.

Евгений Алексеевич Галашин
(1921-1989). Ветеран ВОВ, лейтенант
химзащиты полка. Имел тяжелое ра-
нение в боях под Тихвином. До войны
поступил в МГУ и закончил его после
нее. После окончания университета
работал в НИИ Министерства госбе-
зопасности, защитил кандидатскую
диссертацию. Был уволен из органов
госбезопасности в звании полковни-
ка. После этого поступил на работу в
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Выпуск подготовила Л.Ю. Мельник

Конец вековому спору
Ныне существующий рос-

товский Успенский собор явля-
ется самым загадочным памят-
ником древнерусского зодче-
ства. Дело в том, что известные
до недавнего времени докумен-
ты не донесли до нас ни прямых,
ни даже косвенных сведений о
том, когда он был построен. По-
этому историкам русской архи-
тектуры приходилось датиро-
вать его, исходя из собственных
представлений о том, как раз-
вивалась эта архитектура.

В XIX в., когда наука о древ-
нерусском зодчестве находи-
лась лишь в зачаточном состо-
янии, все считали наш собор по-
стройкой 1213-1231 гг. Действи-
тельно, в русских летописях эти
даты присутствуют, но уже в кон-
це XIX в. стало очевидно, что они
относятся к не дошедшему до
нас предшественнику суще-
ствующего храма.

Именно в конце XIX в. среди
ученых начался долгий спор о
времени возникновения ростов-
ского собора. Его датировали и

концом XV в., и концом XV - на-
чалом XVI в., и началом XVI в., и
временем между 1509 и 1533 гг.,
и 30-ми - 40-ми гг. XVI в., и кон-
цом 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 приве-
денные датировки принадлежа-
ли не каким-то дилетантам, а
весьма авторитетным ученым.
И при всем том ни одна из на-
званных датировок не была как
следует аргументирована.

Еще лет двадцать назад,
когда я начал изучать Успенс-
кий собор, мне было ясно, что
единственной стОящей его да-
тировкой, с которой надо рабо-
тать, является начало XVI в. Со-
поставляя архитектуру собора с
другими памятниками русского
и западноевропейского зодче-
ства и историческими обстоя-
тельствами начала XVI столетия,
к 1990 году я пришел к выводу:
данный храм был построен в
1508-1512 гг. итальянским архи-
тектором по заказу архиеписко-

па Вассиана Санина, находив-
шегося на ростовской кафедре
с 1506 по 1515 г.

Издание, в котором обосно-
вывалась эта гипотеза, увидело
свет в 1991 г. В последующем
одни исследователи приняли ее
в полной мере, другие - с неко-
торыми оговорками, третьи уси-
ленно пытались ее опровергнуть.

Казалось, подобная ситуа-
ция продлится сколь угодно дол-
го. Но вот совсем недавно была
впервые опубликована лето-
пись, в которой под 1515 годом
сказано следующее: «Того же
лета преставися архиепископ
ростовскии Васян, Иосифов
брат, и положен бысть в Росто-
ве в соборной церкви Успения
святеи Богородицы. А церковь
он же воздвигнул нову камену,
велику; чюдну велми. А преже
бысть церковь камена же, вел-
ми ветха».

Как видим, автором этой
записи, являвшимся современ-
ником строительства собора,
ясно осознавалось высокое ка-

чество его архитектуры. Неда-
ром он назвал его «чудным вель-
ми». Замечу также, что термин
«воздвигнул» в Древней Руси
указывал, как правило, не на
зодчего, а на заказчика здания.

Итак, мы теперь имеем пре-
дельно надежное документаль-
ное подтверждение предложен-
ных мною гипотез о датировке
Успенского собора и имени ос-
новного заказчика, архиеписко-
па Вассиана Санина. Так завер-
шился более чем вековой науч-
ный спор! Честно сказать, мало
кому из ученых в гуманитарной
сфере выпадает столь порази-
тельная удача. Все-таки боль-
шинство из гипотез в науке, к
сожалению, так и остается все-
го лишь гипотезами.

Что же касается итальянс-
кого зодчего - подождем, кто
знает: может, со временем и его
имя обнаружится в еще не из-
данных документах. Во всяком
случае, именно так произошло
со старейшим храмом Ярослав-
ля собором Спасского монасты-
ря - сначала я чисто теоретичес-
ки (как в случае с ростовским
собором) доказал, что он пост-
роен неизвестным итальянским
архитектором, а уже потом об-
наружилось и его имя - Иоанн
Фрязин.

А. МЕЛЬНИК.

МГУ, защитил докторскую диссерта-
цию, 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 облас-
ти биологической химии. Ныне – пред-
приниматель.

Владимир Алексеевич Галашин
(1926) живет в Москве. В 1941 г. за-
кончил 7 классов московской средней
школы. В 1942 г. был направлен в
школу ФЗО при ЯрГрэс, которую окон-
чил в апреле 1943 г. по профессии
электромонтера. По приказу Главного
управления трудовых резервов был
отозван в Москву в распоряжение
электро-механической службы метро-
политена, где работал с 1943 по 1946 г.
сначала электромонтером, а потом де-
журным электромехаником тягловой
подстанции. Был на казарменном по-
ложении, освобожден от призыва в дей-
ствующую армию. Во время войны уча-
ствовал в строительстве новых линий
метрополитена измайловского радиу-
са и охране особых его объектов. Пос-
ле окончания ВОВ и шрм № 2 при мет-
рополитене, по настойчивому совету
отца поступил в МВТУ им. Баумана на
факультет Тепловых и гидравлических
машин. С этого времени вся трудовая
деятельность связана с этим старей-
шим техническим ВУЗом страны. В.А.
после учебы в аспиратнуте защитил
кандидатскую диссертацию, стал до-
центом кафедры «Колесные машины».
Подготовил к защите более 20 аспи-
рантов. Является ветераном труда
МВТУ и ветераном труда СССР. В честь

175-летия МВТУ (современное назва-
ние – МГТУ) В.А. награжден почетным
знаком «За заслуги перед универси-
тетом». За последние три года при его
непосредственном участии и содруже-
стве с концерном КНОРР-БРЕМЗЕ (Гер-
мания) в МГТУ создана международ-
ная учебная лаборатория «Системы
активной безопасности транспортных
средств». В соавторстве с В.С. Цыби-
ным выпустил учебное пособие для 8-
11 классов «Легковые автомобили»,
выдержавшее 3 издания – в 1993, 1996,
2000 годах (Москва, Просвещение). Его
сын Алексей Галашин, окончивший,
как и отец, МВТУ, работал на оборон-
ном НИИ, ныне – директор коммер-
ческой фирмы. Внук В.А. - Владимир
(1983) – полный тезка деда – психо-
лог.

Валентина Александровна Гала-
шина (1902-1987). Имела музыкаль-
ное образование. Была замужем за
А.А. Гончаренко. Он работал главным
инженером крупной текстильной фаб-
рики. В семье Гончаренко родились
близнецы Александр и Юрий. Юрий
работал в представительстве по тек-
стилю в Индии, Александр был воен-
ным. Умерли оба.

Выражаем благодарность Н.С.
Колчиной, М.С. Коноваловой (урожд.
Галашина), В.А. Галашину, предоста-
вившим сведения и материалы о се-
мье Галашиных. Часть очерка о А.А.,
В.А., Е.А. Галашиных написаны лично
Владимиром Алексеевичем Галаши-
ным.

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 на-
учная конференция «История и
культура Ростовской земли».
Традиция проводить такие кон-
ференции была учреждена в
1991 году. И каждый год это со-
брание в Ростовском кремле ис-
следователей со всех краев Рос-

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

секцией в секции – и посвяща-
лось генеалогии купечества ро-
стовского и российского. О М.М.
Полежаеве, его семье и его судь-
бе вела речь ученый секретарь
Ростовского музея Е.И. Кресть-
янинова. Клавдии Полежаевой и
Александре Кайдаловой посвя-
тила свой доклад М.В. Зубова.

Об истории рода Кегелей, рос-
сийских 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 рос-
товском народе, о людях, чьи
корни – в Ростове. Иные роды
угасали, иные ветви древних
ростовских семейств привива-
лись на иной почве – в Алексан-
дрове, Москве, Петербурге, на
Тверской земле, в далеких стра-
нах… Но жила семейная тради-
ция помнить о ростовских кор-
нях, а родовая память хранила
семейные архивы и – питала эти
ветви.

Многие публикации «Ростов-
ской старины» рассказывают о
том же - о ростовцах, рассеян-
ных временем по городам и ве-
сям 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: член-
корреспондент Российской

Академии Наук С.М. Каштанов в
перерыве заседания секции

знакомится с книгой «По
старинным улицам Ростова».
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Продолжение, начало см.:
РС №№ 128, 129

Церковь Мосейцева была «одно-
комплектной» и имела один штат свя-
щенно-церковнослужителей (их спис-
ки были опубликованы нами в №№
122, 123, 125, 126 «РС»).

В отношении материального
обеспечения духовенства Мосейцева
отметим его зависимость от «усер-
дия» прихожан, их платы за службы
при обрядах крещения, венчания и от-
певания. В 1863 г. мосейцевский свя-
щенник отмечал: причт «жалованья не
получает, а пользуется доходами за
требоисправления, разные молебны,
поминовение усопших, и таким обра-
зом приобретается… в год от 150 р[уб-
лей] до 300 рублей серебром». В при-
ходо-расходной книге церкви за июнь
1879 г. было записано: «Разделено до-
хода, собранного за молебны, погре-
бения умерших, крещение младенцов,
крестные ходы и другие требы сереб-
ром сорок рублей, из оного должныя
части получили: священник Иоанн
Михайлов Радухин [и] псаломщик
Александр Федоров Казанский».

Причт получал и проценты по «бан-
ковским билетам», пожертвованным
мосейцевской помещицей Д.В. Оша-
ниной и церковным старостой В.А.
Моржовым. Но служители мосейцев-
ского храма считали свое содержа-
ние «посредственным». «Положение
Духовных весьма незавидно, - писал
мосейцевский священник в 1863 г. -
средства скудны, а денежные прино-
шения по причине дороговизны жиз-
ненных продуктов год от года значи-
тельно уменьшаются, и обыкновен-
ная дача весьма часто выполняется
несвоевременно».

Материалы по истории церковно-
го прихода Мосейцева содержат све-
дения об участии прихожан в устрой-
стве бытовой жизни причта. Священ-
ник Иоанн Михайлов Радухин сооб-
щал: «Помещается причт в домах соб-
ственных и отопление имеют собствен-
ное, но по дороговизне лесных мате-
риалов в поддержании домов и ото-
плении затрудняются». В 1870 г. при-
хожане «сочувственно» отнеслись к
содержанию клира в «квартирном воп-
росе», и «выслушав от священника
об устройстве домов церковных, не
затрудняясь разкладкою [т.е. уравни-
тельным распределением] суммы для
сбора денег, общим голосом изъяви-
ли согласие обратить дома причта в
церковные покупкою у священника за
500 руб. с рассрочкою на 5 лет, при-
четника за 100 руб. единовременно».
Со своей стороны, местный клир «веж-
ливым поклоном благодарил прихо-
жан и пригласил в храм Божий, где
совершен был благодарный молебен
с признанием ГОСУДАРЮ ИМПЕРА-
ТОРУ многолетия, царствующему
дому, Святейшему Синоду, архипас-
тырю и прихожанам». В 1872 г. эти
дома были обращены «в церковную
собственность». В начале 1880-х го-
дов для псаломщика и священника
были построены дома «с дворами,
удобные для жительства».

Пожертвования также имели не
маловажное значение в деле поддер-
жания храма и его служителей. Доку-
менты конца XIX – начала XX в. со-
держат сведения о пожертвованиях на

храм Мосейцева. Приведем их:
1896 г. – неизвестный пожертво-

вал «Государственную ренту 4%... сто-
рублевого достоинства на вечное по-
миновение иерея Владимира, Анны и
млад[енца] Евгения и Марии» с усло-
вием начисления процентов «на нуж-
ды церкви»;

1898 г. – священник с. Анькова
Владимирской епархии Аркадий Бла-
гонравов пожертвовал 100 руб. «на
предмет вечного поминовения… род-
ственников» с назначением «дохода в
пользу причта»;

1901 г. – крестьянка д. Скороду-
мова Акилина Михайлова Рубцова по-
жертвовала 50 руб. «на предмет веч-
ного поминовения, при жизни ее о здра-
вии, а по смерти за упокой, с назначе-
нием процентов в пользу причта»;

1904 г. – псаломщик с. Мосейце-
ва Александр Федоров Казанский по-
жертвовал 50 руб. «на предмет вечно-
го поминовения»;

1905 г. – крестьянка д. Пирогова
Зиновия Фаддеева пожертвовала 50
руб. «на предмет вечного поминове-
ния 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 род-
ственников» с условием поступления
процентов с вклада на содержание при-
чта;

1913 г. – крестьянин д. Скороду-
мова Николай Карпычев пожертвовал
500 руб. «на вечное поминовение ро-
дителей его Никиты и Ксении», с усло-
вием поступления в пользу причта хра-
ма процентов «за поминовение»;

1917 г. – крестьянин д. Скороду-
мова Николай Космин Рубцов  пожер-
твовал 100 руб. «на вечное поминове-
ние родителей»; проценты, положен-
ные в Ростовском «уездном казна-
чействе» предназначались для причта.

В деле обеспечения приходского
духовенства не последнюю роль игра-
ли 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 дол-
жны были выдаваться с 1 января 1915
г. из расчета «времени действитель-
ной службы членов причта», «остатки
от некомплекта причтов» поступали в
«ресурсы государственного казначей-
ства». Наблюдение на местах за ис-
полнением предписания возлагалось
на благочинных.

Большое значение в материаль-
ном поддержании  священноцерков-
нослужителей и членов их семей име-
ло пенсионное обеспечение. Из «Спис-
ка священникам Ярославской епар-
хии, прослужившим безпорочно 35 и
более лет, и вдовам таковых священ-
ников, удостоенных пенсии», состав-
ленном в 1866 г., следовало, что 70 руб.
предназначались «заштатному» свя-
щеннику Мосейцева Михаилу Федо-
рову 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 упо-
миналась вдова псаломщика А.Ф. Ка-

занского Александра Александрова
Казанская, получавшая 22 руб. 50 коп.

Затруднения в хозяйственной и
финансовой областях функциониро-
вания храма Мосейцева вынуждали
зажиточных прихожан брать на себя
часть забот по обеспечению церкви.
В 1869 г. церковный староста приоб-
рел от «доброхотных дателей» мате-
риал для церковных рам за 125 руб. В
1875 г. церкви Мосейцева были по-
жертвованы «малинового бархата хо-
ругви с золотыми кистями, таковою
же бахромою и лепными позолочен-
ными изображениями, стоющие 100
рублей». Жертвователями были четы-
ре крестьянина, из которых «главные»
– Аркадий Дмитриев Никеров и Анд-
рей Михайлов Жуков.

Важную статью обеспечения слу-
жителей мосейцевской церкви состав-
ляло недвижимое имущество. На 1862
г. при церкви Мосейцева находилось
«усадебной», «пашенной», «сенокос-
ной» и «неудобной» земли 36 десятин
994 сажени. Однако, как писал мест-
ный священник, «по причине дорого-
визны наемного труда в обработке
земли, особенных выгод от земли не
получается, кроме годичнаго доволь-
ствия для семейства хлебом и овоща-
ми». Для дополнительного дохода чле-
ны мосейцевского причта сдавали зе-
мельные участки в аренду. В 1880-е
годы священник  И.М. Радухин сда-
вал в аренду участок «пахатной зем-
ли» псаломщику А.Ф. Казанскому «с
платою 12 руб. в год» и «часть пахат-
ной и сенокосной» крестьянину с. Ни-
конова Якову Дрепину за 36 руб. в год.

30 января 1887 г. в Нажеровском
волостном суде была выслушана жа-
лоба крестьянина, жителя Мосейцева
Ивана Дмитриева Фомичева, который
в роли «доверенного» представлял ин-
тересы вдовы священника Екатерины
Аркадьевы Капцевич, о «неуплате ей
Капцевич за арендную ея землю за
1886 год 16 рублей крестьянином того
же села Тимофеем Кузьминым Куз-
нецовым». В ходе дела последний по-
казал, что землю взял у священника
Владимира Васильева Капцевича на
1886 г. «бесплатно… и условия об этом
между ими никакого сделано не
было». Мосейцевский сельский ста-
роста Аркадий Никеров показал, что
«арендатор Кузнецов землю эту июля
в 1886 году запахал и засеял озимо-
вым хлебом, но какие были об этом у
них договоры и условия, он не знает».
Сходные показания был сделаны и
«пайщиком в арендовании оной зем-
ли» Потапом Матвеевым Бармиче-
вым. Постановление суда предписало
отдать засеянный на арендованной
Кузнецовым земле озимый хлеб вдо-
ве священника, отказав ответчику в
её аренде на 1887 г.

Алексей КИСЕЛЁВ.
(продолжение следует).

Желающие представить дополнения к ис-
тории Мосейцева могут сообщить их за-
в.археологическим отделом Ростовского
музея Алексею Валерьевичу Киселеву лич-
но или прислать по адресу: 152151, Ярос-
лавская обл., Ростов, музей «Ростовский
кремль» (с пометкой: Киселеву Алексею Ва-
лерьевичу); служебн. телефон: (04536)6-
25-53,доб.260 (Алексей Киселев).E-mail:
mus@yaroslavl.ru_rostkreml@mail.ru (с по-
меткой: для Киселева Алексея Валерьеви-
ча).

Из истории церковного прихода села Мосейцева Ростовский журналист

Васильковская земская школа в 1909-1910 годах

В истории Ростова XIX в. много
забытых имен. К их числу принадле-
жит Н.Ф. Земсков. Выходец из купе-
ческой семьи, всю жизнь успешно за-
нимавшийся торговлей, Николай Фе-
дорович имел способность и склонность
к литературному творчеству. Он явил-
ся автором повести и пьесы, так и ос-

тавшихся неопубликованными. Кроме
того, в 1850-е гг. Земсков освещал
жизнь Ростова на страницах Ярослав-
ских Губернских ведомостей и «Север-
ной пчелы», газеты, издававшейся в
Петербурге и ориентировавшейся на
читателей, принадлежащих к «средне-
му состоянию» - служилых дворян, чи-
новников, купцов, мещан. Писал Зем-
сков 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 сбы-
те зеленого гороха (Н.Ф. Земсков был
членом-корреспондентом Ярославско-
го общества сельского хозяйства), о
замечательных событиях, происходив-
ших в городе.

В 1851 г. Земсков описал посе-
щение Ростова Великой Княгиней Ма-
рией Александровной, будущей импе-
ратрицей, супругой императора Алек-
сандра II. Далее мы публикуем эту
статью с небольшими сокращениями.

«Северная пчела. 1851. № 215.
…В Ростове 1 го сентября пронеслась
радостная весть, что Ея Императорс-
кое Высочество Государыня Цесарев-
на Великая княгиня Мария Александ-
ровна во время высочайшего проезда
из Москвы в Ярославль, намерена ос-
частливить своим посещением город
Ростов, и остановится 4-го сентября
для ночлега в знаменитой обители Свя-
тителя Иакова, Сия весть быстро раз-
неслась 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-

диться к Московской заставе, куда
должна была прибыть Ея Императорс-
кое Высочество.

Ростов, почти постоянно однооб-
разный и тихий, на сей раз оживился
торжественным образом. Покровская
улица на протяжении ярко осветилась,
а при въезде в город сиял транспарант

с вензелевым изображением имени
Мария. Обитель Святителя Иакова так
же осветилась: высокие куполы двух
ея величественных храмов были ярко
иллюминированы. Благочестивые ино-
ки, с чувством сердечной признатель-
ности, ожидали высокую посетитель-
ницу, удостоив их обитель своим пре-
быванием. В одиннадцать часов попо-
лудни восторженные восклицания на-
рода возвестили приезда Августейшей
Гостьи.

Ея Императорское Высочество
изволила прибыть прямо к главному
храму монастыря, во имя Зачатия свя-
тыя Анны и у входа в оный была встре-
чена Настоятелем монастыря Архи-
мандритом Поликарпом, с братиею.
Приложившись к Святому Кресту, Го-
сударыня Цесаревна вступила во храм,
где после молебствия прикладывалась
к мощам Ростовских угодников Свя-
тителей Димитрия митрополита и Иако-
ва Епископа, в сем храме почиваю-
щих. За сим изволила выйти из храма
и шествовать в приготовленныя для Ея
Высочества покои, при входе в кото-
рые Городской Голова, Почетный Граж-
данин Иван Федорович Кекин, с лица-
ми, служащими по городским выбо-
рам и избранными купечеством, под-
нес ея Императорскому Высочеству
хлеб соль по Русскому обычаю. На-
род 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 мона-
стырь наполнился народом. Каждому
желательно было видеть Ея Импера-

торское Высочество, каждому жела-
тельно было выразить Ей чувство сво-
его к ней благоволения. В девятом
часу Городской Глава, с гражданами,
получили согласие Ея Высочества на
принятие Ею приготовленных от горо-
да предметов местной промышленно-
сти, заключавшихся в полотнах, плат-
ках 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, ар-
химандрит Поликарп. По окончании ли-
тургии, Государыня Цесаревна, прило-
жившись к мощам Святых Угодников,
изволила осматривать великолепную,
новую церковь во имя Святителя Иако-
ва, сооруженную покойным настояте-
лем Спасо-Яковлевского монастыря,
архимандритом Иннокентием; после
чего Ея Высочество изволила удалить-
ся в свои покои.

В это время любитель редкостей,
Ростовский купец, Почетный Гражда-
нин Петр Васильевич Хлебников имел
счастие показать ея Высочеству при-
надлежавшие ему жемчужные с раз-
ными драгоценными каменьями ко-
кошники, которые носили в прежнее
время местные зажиточные женщи-
ны. Эти предметы обратили на себя
внимание Государыни Цесаревны.

В половине двенадцатого Ея Вы-
сочество изволила выехать из Спасо-
Яковлевского монастыря, и, при коло-
кольном звоне, посреди многочислен-
ной толпы народа, шедшего в это вре-
мя по Покровской улице, и поспешав-
шего к собору, где была встречена Про-
тоиереем сего храма, Андреем Тих-
винским, с городским духовенством.
Приложившись ко святому кресту, Ея
Высочество в ступила в собор, где пос-
ле молебствия, прикладывалась к ме-
стным иконам и мощам Святых угод-
ников, в сем древнем храме почиваю-
щих. За сим Ея Высочество изъявила
желание осмотреть древний кремль
Ростова, с находящимися в нем че-
тырьмя древними храмами.

Было время, когда могуществен-
ный славный Ростовский кремль ве-
личественно поражал взоры и был кра-
сотой древняго города. По уничтоже-
нии митрополии и по переводе архи-
ерейской кафедры в Ярославль, зда-
ния Кремля опустели, всеразрушаю-
щее время постепенно сокрушало раз-
ные части кремля, а ныне он пред-
ставляет одне развалины. Эти древние
места изъявила желание осмотреть Ея
Императорское Высочество. В пред-
шествии протоиерея собора, имевше-
го честь объяснять исторические и ар-
хеологические достопримечательнос-
ти, 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 ви-
дели, как Августейшая супруга на-
следника престола шествовала по древ-
ним стенам кремля, и как милостиво
обращала она высокое свое внимание
на сии древние здания…

Ея Высочество изволила осмат-
ривать здания Кремля в продолжении
получаса. После сего при восторжен-
ных восклицаниях народа и знамени-
том, согласном соборном колоколь-
ном звоне, отправилась к своим эки-
пажам и в половине первого часа по-
полудни изволила выехать из Ростова
в Ярославль.

На другой день в четыре часа по-
полудни, жители Ростова вновь имели
счастие узреть ея Императорское Вы-
сочество Государыню Цесаревну Ве-
ликую Княгиню Марию Александров-
ну, на обратном ея проезде из Ярос-
лавля в Москву. Ея Высочество изво-
лила только проехать через Ростов. В
это время купцы Иван Федорович Ке-
кин и Петр Васильевич Хлебников име-
ли счастие поднести ея Высочеству
плоды из садов своих: виноград, пер-
сики, сливы и яблоки, которые были
милостиво приняты Ея Высочеством.
Радостные восклицания осчастливлен-
ного народа сопутствовали проезду Вы-
сокой путешественницы до пределов
города».

Публикация Т.В. КОЛБАСОВОЙ.
На фото: Винтерхальтер, Ф.-К.

Портрет императрицы Марии
Александровны. 1857.

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, по-
строенном на средства крестьян, ко-
торый впоследствии был передан в ве-
дение Ростовского земства. Школа
имела одну классную комнату разме-
ром 11 х 11 аршин и 4 арш. высоты, в
которой располагалось 24 парты (на 3
ученика), а также «квартиру» для учи-
теля 7 х 4 арш. Школьное здание отап-
ливалось при помощи 3 печей, нахо-
дящихся в классе, «квартире» учите-
ля и на кухне. На зиму требовалось до
15 саж. дров, которые заготовлялись
крестьянами Василькова в близлежа-
щем лесу (1 саж. березовых дров сто-
ила 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 не-
достаточно, Ростовское уездное зем-
ство и Васильковское сельское обще-
ство 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 Мини-
стерства народного просвещения в 1911
г. построили новое здание для Василь-
ковского земского училища, а 3-лет-
ний курс обучения в нем был увеличен
до 4 лет (в училище обучались дети
только Василькова).

В 1909-1910 уч. г. занятия в млад-
шей группе начались 1 сентября, сред-
ней и старшей – 15 сентября 1909 г. и
закончились 31 мая (в старшей – 15
мая) 1910 г., а 16 мая 1910 г. экзаме-
национная комиссия во главе с пред-
седателем Ростовского уездного учи-
лищного совета принимала выпускные
экзамены. В младшую группу в 1909
г. было принято 22 ученика, из них в

течение года выбыло 6 человек по «до-
машним 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 больни-
цы уроки были прекращены на 10 дней.
Занятия в школе начинались в 8 час.
30 мин. и заканчивались (с переры-
вом на обед) в 15 час., горячих завт-
раков для ребят не было. Закон Божий
в школе преподавал священник мест-
ной церкви о. В. Берсенев (получал от
уездного земства 36 р. в год), а другие
предметы - учительницы Е. Флоридо-
ва и М. Соколова (получали содержа-
ние 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 церковно-
славянскому - 35 новых Евангеле, по
арифметике – 67 учебников Гольден-
берга (1 и 2-я части) и Арженикова (1-
3-я части) и требовалось еще 20 учеб-
ников, а по письму учебников в школе
не было. В течение этого учебного года
из Ростовской уездной земской упра-
вы 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). Учени-
ки школы бесплатно пользовались кни-
гами и письменными принадлежнос-
тями. Из учебных пособий в школе
было 12 карт по священной истории,
карты Полушарий, Европы, Российс-
кой империи, Палестины, 25 карт по
географии, карта «человеческих рас»,
а также глобус, арифметический ящик,
торговые счеты, термометр, магнит и

лупа. Часть этих пособий были купле-
ны на средства сельского общества (в
1894 г.), а также получены от инспек-
тора 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 Васильковско-
го сельского общества и ходатайству
Ростовской уездной земской управы
перед ярославским губернатором, был
представлен к награде.

К. СТЕПАНОВ.


