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Р о с т ов ск а я
С ТА Р И Н А
Выпуск Ростовского отделения ВООПИиК
и музея-заповедника «Ростовский кремль», № 151
Выпуск подготовила Л.Ю. Мельник

«Чтения по литературе и культуре Древней Руси»
В начале этого месяца
в Ростовском музее
прошли «Чтения
по литературе и
культуре Древней
Руси». Научная
конференция была
организована Отделом
древнерусской
литературы
«Пушкинского
Дома» (Институт
русской литературы
Академии наук, СанктПетербург) и музеем
«Ростовский кремль».
На снимке Л. Мельник:
заседание 4 июня.

Рукопись свидетельствует…
(об одной неизданной публикации А. А. Титова)
•

Газета "Ростовский вестник"

Марина Федорова

В 1879 году Андрей Александрович
Титов пополнил свою рукописную коллекцию
очередным сборником (40, XVIII в., 196 л.,
переплет – картон в коже, скоропись разных
почерков), купив его на Нижегородской
ярмарке, о чем сделал характерную для него
запись на переплетном листе «Куплена в Ниж.
яр. 1879 г. за 8 р.». Сейчас рукопись хранится
в Российской национальной библиотеке,
собрание Титова, № 6.
Содержание сборника следующее: л.
I - IV – чистые; л. 1 – 83 - «Руно орошенное»
Димитрия Ростовского (список с издания:
Чернигов, 1696); л. 84 - 87 - Слово Феофана
Прокоповича на погребение императора и
самодержца Петра Великого, сказанное 10
марта 1725 года (слово напечатано в СанктПетербургской типографии 14 марта 1725 года);
л. 87 - 99 - «Слово на похвалу блаженныя и
вечно достоиныыя памяти Петра Великаго»
Феофана Прокоповича, произнесенное в день
св. апостолов Петра и Павла (слово напечатано
в Санкт-Петербургской типографии 17 июля
1725 года); л. 99 – 106 об. - «Краткая повесть
о смерти Петра Великого, императора Российского» (напечатана в Санкт-Петербургской
типографии 11 августа 1726 года); л. 106 об.
– 110 - «Слово на погребении блаженныя и
вечнодостойныя памяти великия государыни
нашея императрицы Екатерины Алексеевны,
самодержицы всероссийския, проповеданное
в царствующем Санкт-Петербурге, в церкви
святых первоверховных апостол Петра и
Павла» Феофана Прокоповича (напечатано
в Санкт-Петербургской типографии 14 июня

1727 года); л. 110 об. – «Оглавление в сей книге
слов»; л. 113 - 150 – многочисленные выписки
из Пролога; л. 151 - 160 об. – «Христианское
о четверочастной вечности размышление,
сочиненное чрез некоторого от богословских
учителей»; л. 162 - 175 об. – чистые; л. 176 - 194
об. – Духовная В. Н. Татищева «моему сыну»
(текст впервые напечатан в 1773 году); л.
195 - 196 – чистые.
В данной рукописи нас привлекло не ее
содержание, хотя и оно заслуживает внимания
и изучения, а оставленная на одном из чистых
листов (л. 165 об. - 166) запись, вернее, небольшой текст, писанный рукой самого А. А.
Титова. Процитируем его:
«1879 г. ноября 15 дня. Благодаря
безумной реакции, тому гнету, которой
испытывают теперь все честные, истинно
преданные интересам русских, я рассказываю
здесь случай, который согласно данной мне
подписке г. Мин<истру> внут<ренних> дел и
негласному состоянию моему под надзором
полиции, я не могу напечатать.
Теперь в рост идут наборы. Камер-юнкер
двора его имп<ераторского> вел<ичества>
Дмитрий Александров Булатов, он же и предводитель дворянства, подлец и крепостник
народный, увидал одну крестьянку около
своего имения и вступил с ней в связь. Узнал
муж, молодой парень, и жену наколотил. Та
пожаловалась барину, который, призвав к
себе парня, начал ему выговаривать. Парень
Булатова изругал, дело дошло чуть не до драки,
и так говорят, что парень ударил. Булатов в
конце // концов высказал, что он отдаст его в
солдаты. Парень сказал ему, что не смеет, ибо
он по 3-й льготе. (Согласно Уставу о воинской

повинности от 1 января 1874 третья льгота,
или третий разряд, освобождала от воинской
повинности и действовала «для лица, непосредственно следующего по возрасту за братом,
находящимся по призыву на действительной
службе или умершим на ней». – М.Ф.) Булатов
сдержал свое подлое дворянское слово. Он
на этот участок (4 приз<ывной> участок)
преехал сам (тогда как до этого не был) и начал браковать, елико возможно при приеме.
Добрался-таки до 3-й льготы, чего не было со
времени открытия воин<ской> пов<инности>,
упек своего недруга. Я не вру, можно видеть из
подлинных приемных журналов присут<ствия>
1879 год<а>.
Предс<едатель> управы и член
присут<ствия> Андрей Алекс<андрович>
Титов.
Мне сделать было ничего нельзя,
ибо подлое мое положение состояния под
полиц<ейским> надзором и полная власть,
данная предводителям, мешала, а остальные
члены – подлые жалкие рабы».
Запись, оставленная А. А. Титовым на
страницах рукописи, органично вписывается в
его публицистические выступления, печатавшиеся анонимно, в том числе и в столичной
прессе. Эта злободневная публицистическая
деятельность будущего коммерсанта, начавшаяся в середине 1870-х годов под влиянием
знакомства с ярославским журналистом Л. Н.
Трефолевым, направленная на разоблачение
общественного устройства, безусловно, имела
не только поддержку, но и вызывала недовольство. В «Докладной записке» на имя министра
внутренних дел Титов отвечал на обвинения:
«Если же в моих корреспонденциях из Ростова

я и указывал на местные недостатки земства
или городского управления, то все такие
указания, во 1-х, были основаны на строго
поверенных фактах, а, во 2-х, самое изложение
этих фактов было приличное и скромное», но
с 15 октября 1877 года А. А. Титова передают
под гласный полицейский надзор с запретом
«помещать корреспонденции в столичных
журналах», и с 1878 года публицистические
«выпады» А. А. Титова прекратились, а вскоре
он с головой ушел в «мир коммерции» и «мир
седой старины».
Однако бунтарший и свободный характер
собирателя древних рукописей, его отношение
к людям, почтительное, или наоборот неуважительное, не зависимо от их положения в
обществе, еще раз проявились, правда, не в
газетных публикациях, а на страницах приобретенной им рукописи. Не имея возможности
открытовыступитьскритикойвадресвопиющей
несправедливости, совершенной ростовским
уездным предводителем дворянства Д. А.
Булатовым, он оставил эту запись в рукописном
сборнике, возможно, надеясь, что она когданибудь найдет своего читателя.
Жизнь, однако, шла своим чередом, и
судьба еще раз свела этих людей: они оба,
и историк, собиратель, исследователь и
коммерсант Андрей Александрович Титов,
и генеалог, коллекционер, мировой судья
Ростовского уезда и уездный предводитель
дворянства Дмитрий Александрович Булатов
принимали, как известно, самое активное
участие в создании Ростовского музея и сохранении памятников и Ростовского кремля,
и всего Ростова Великого.

Фотография из прошлого века
•

Елена Крестьянинова

В семейном альбоме ростовцев
Кайдаловых-Морозовых сохранился
снимок. Он был сделан в актовом
зале гимназии им. А.Л. Кекина. Я
считаю, что данное фото уникально
- на нем представлены слушатели
единственного выпуска РО МАИ, которое функционировало в Ростове в
1921/1922 годах. О его работе можно
прочитать в статье П.Г. Аграфонова
«Ростовское отделение Московского
археологического института», опубликованной в сборнике «История
и культура Ростовской земли. 2002.
(Ростов, 2003).
Среди лиц, запечатленных
на снимке, с уверенностью могу

назвать выпускницу Бестужевских
курсов, учителя истории Александру
Николаевну Кайдалову (нижний ряд,
3-я слева), преподавателя мужской
гимназии В.В. Казанцева (второй
ряд снизу, 4-й слева), ее директора
С.П. Моравского (тот же ряд, 7-й
слева). Рядом с ним - преподавательница гимназии – Е. Г. Лопатина.
Справа от нее, предположительно,
второй директор РО МАИ Дмитрий
Дмитриевич Иванов.
Очень знакомым показалось
мне лицо человека в вицмундире,
сидящего рядом с ним. Больше я
никого не узнала.
Может быть, читатели «Ростовской старины» мне помогут?

«Торговые пятницы во время
Петрова поста»
•

Подготовила публикацию Татьяна Колбасова

В середине XIX в. «Ярославские губернские ведомости» писали
об одной из петербургских газет: «В литературном отношении
«Северная Пчела» будет по прежнему скромною и искреннею
собеседницею всякого образованного человека, ищущего отдохновения и приятного препровождения времени в легком чтении.
Трудясь усердно и неутомимо, издатели смеют надеяться, что
при содействии своих деятельных, ревностных и просвещенных
сотрудников и почтенных корреспондентов в России и в чужих
краях, «Северная Пчела» пойдет прежним чередом. Текущие известия из провинций заимствуются немедленно из губернских
ведомостей и из писем корреспондентов…».
Активным корреспондентом «Северной Пчелы» в 1850-е гг.
был ростовский купец Николай Федорович Земсков (Земский).
Благодаря его публикациям на страницах петербургской газеты
можно найти описание разнообразных событий, происходивших
в Ростове в это время. В 1852 г. Николай Федорович написал
о торговых пятницах во время Петрова поста. В статье много
малоизвестных фактов из жизни города этого периода. Поэтому
и сегодня эта публикация наблюдательного ростовца читается
с большим интересом.
Н. Земский. Торговые пятницы во время Петрова поста. – Петров день.
– Гостиницы и трактиры. – Посетители Гостиниц «Париж». – Газеты. –
Погода. – Зеленый горох.

«Северная пчела». 1852. № 172. Пятница 1-го Августа.

Письмо к издателям из Ростова.
ВгородеРостовоектремторгам,
бывающим еженедельно по вторникам, четвергам и субботам, в продолжении Петрова поста прибавляется
четвертый, по пятницам. С которого
времени открылась торговля по
пятницам в течении Петрова поста,
мне неизвестно. Стечение народа в
эти пятницы, особенно в первую,
бывает довольно многочисленное;
он по большей части, является для
продажи полотна, новины и ниток.
Торговля розничная бывает плоха;
онаоканчиваетсяТроицынымДнем,
после которого редко кто из городских и сельских жителей покупает
себе обновы. В нынешнем году, по
случаю продолжительности поста,
торговых пятниц было пять, что
редко случается.
Петров пост кончается праздником Первоверховных Апостол
Петра и Павла 29-го июня. Никогда
в Ростове не собирается столько
сельскаго сословия, как 29-го июня,
так, что можно сказать, в этот день
бывает в Ростове небольшая сельская ярмарка. Народ стекается для
поклонения святых и для продажи
разных сельских произведений.
Для поклонения угодникам Божиим, являются богомольцы верст
за шестьдесят и более от Ростова,
растекаются по монастырям, внутри
соборной ограды и по приходским
церквям. Богомольцы приходят
накануне и ночуют в городе. – Для
продажиполотен,новины,коровьего
масла и проч., окрестные крестьяне
съезжаются ранним утром в день
праздника.ВнынешнийПетровдень
стечениепоселянбылозначительное,
более 8000 человек. Так же ни в один
день, в продолжение всего года, не
привозят столько бревен, досок и
прочаго леса, сколько в Петров день,
и цена на этот товар бывает дешевая.
И ныне на лесной площади съезд
был значительный. Сверх разного
строевого леса одних бревен для
обжига кирпичей куплено заводчиками до 400 возов. Так же много
было привезено коровьего масла, до
осьми десяти пудов, почему и цена
ему обозначилась крайне дешевая
- 3 р. 70 к. сер. за пуд; яйца покупали
40 коп. за сотню (очень дешево);
льняноемасло3руб.запуд;овес2руб.
сер. за четверть. Погода была в этот
день благоприятная не совсем; небо
хмурилось, по временам преподал
небольшойдождь,которыйвпрочем,
нисколько не помешал торгу.
Не во всяком уездном городе
можно встретить столько гостиниц
и трактиров, сколько находится их
в Ростове. Почти на всех угловых
домах внутри города, висят вывески
с названиями: «Европа», «Россия»,
«Китай»,«Москва»,«Лондон»,«Париж»,
«Берлин», «Гамбург». В нынешний
Петров день все эти города были

наполнены сельскими жителями
обоегопола.Трудолюбивомумужичку
Ростовского уезда, продавшему
изделия своего семейства и произведенияземлисвоей,труднообойтись
без путешествия по этим городам, и
непременно надобно распить в них
две, три бутылки холодного пива
или три четыре пары задхлисторозанистого чая.
Утром описываемого дня, пришедши с знакомым в «Париж», мы
насилу могли отыскать небольшой
столик: все были заняты. В комнате
происходил сильный шум, потому
что крестьяне по привычке, объясняются между собою довольно
громко. Насупротив нас, за длинным
столом, сидели три крестьянина и
четырекрестьянки.Одинизкрестьян
громким голосом читал письмо из
Петербурга. В письме посылалось
безчисленное множество поклонов
невесткам,своячницам,племянницам
и крестным, каждому поименно.
Через стол от этой компании находилась другая группа: порядочная
толпа крестьян окружала молодого
парня, читавшего «Московские
ведомости». По платью и приемам
крестьянина,можнобылодогадаться,
чтоонживалвПетербурге,инедавно
приехал оттуда. По доходившим до
меня словам, я понял, что он читал о
древнихрусскихмонетах,найденных
в селе Сенькине Тульской губернии.
Во многих местах трактирной залы
курили табак и сигары, особенно
последния, которые на этих годах
сильно распространились и между
крестьянами.Заговоривогостиницах
и трактирах ростовских, не лишним
считаю упомянуть, что в некоторых
из них получают газеты: в «Европе»,
«Китае» и «Париже» - Московские и
Ярославские ведомости, в «Берлине»
-Севернаяпчела.Любителейжурнального чтения в Ростове немало.
Прекрасная погода, бывшая
здесь в июне, с наступлением июля
переменилась на холодную, осеннюю и все оделись в теплое платье.
Страннобылосмотретьнаэтовиюле,
который в нашем климате должен
быть месяцем жарким. Днями шел
дождь, ветер дул северный, словом,
здешнюю погоду первой половины
июля скорее можно назвать не
июльскою, а сентябрьскою. С 15-го
июля небо прояснело, а температура
воздухазначительносделаласьтеплее.
Здесь в прошлые годы с 8-го июля, а
если не с этого дня, то почти всегда
с 15-го июля, начинали покупать
крестьяне зеленый горох, разводимый в здешнем уезде в порядочном
количестве; но в нынешнее лето, вот
уже и Ильин день, 20 июля, а покупок
гороха значительными партиями
еще не было: бывшая холодная погода остановила созревание многих
огородных растений.

"Ростовская старина"
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В дар музею

Из истории ростовских купеческих фамилий

Еще раз о купцах Селивановых
Окончание. Начало - "РС", №151
Селиванов Павел Александрович, потомственный почетный гражданин. Родился
в г. Ростове Великом 29-го мая 1855 года,
скончался 24-го февраля 1912 года.
Павел Александрович состоял в течение

коммерческими познаниями, П.А. состоял
членом фирмы «Торговый Дом А.П. Селиванова С-вья», - усиленным своим трудом и
неусыпной энергией довел дела фирмы до
блестящего состояния и крупного годового
оборота. С самого начала своей коммерческой
деятельности П.А. задался целью создать
своей фирме доброе имя как самым лучшим

22 лет директором ростовского тюремного
комитета, старостой местной тюремной церкви,
на благоустройство которой вложил много
личного труда и денежных пожертвований;
в течение многих лет состоял председателем
Куприяновского детского приюта, попечителем
двух женских городских училищ, гласным Ростовской Уездной Земской Управы и Городской
Думы, почетным членом Екатерининского
ИнститутавЯрославле,действительнымчленом
общества трезвости и хоругвеносцев.
Обладая крупным состоянием, П.А.
был весьма чуток к бедному классу, которому весьма щедро благотворил. Особенно
сердечно относился к крестьянам и всегда
с радостью прибегал к ним на помощь как
делом, так и добрым советом. Покойный
пользовался большим уважением среди
знавших его; память о нем за его сердечную
доброту и отзывчивость останется всегда
неизгладимой.
В торгово-промышленном мире покойный пользовался огромным авторитетом
и безграничным доверием, и к каждому его
слову всякий деловой человек прислушивался.
Обладая природным умом и колоссальными

качеством постановки дела. П.А. удалось
расширить деятельность своей фирмы до
колоссальных размеров, и в настоящее время
созданная им фирма не только известна повсюду в России, но и за границей, с которой
ведет крупную торговлю. За труды и хорошее
качество товара «Т/Д А.П.Селиванова С-вья»
получилмногомедалей,почетныхипохвальных
отзывов. Смерть П.А. унесла с собой доброго,
отзывчивого человека, память о котором
глубоко будет чтима знавшими его.
СЕЛИВАНОВА Вера Даниловна, супруга
его, была ближайшим помощником в делах
своего супруга; она своим добрым характером
и преданностью имела благотворное влияние
на своего супруга и всегда воодушевляла его.
Обладая чуткой душой, Вера Даниловна никогда
не отказывает в своей помощи неимущим, и
редко кто уходит без ее щедрой поддержки и
доброгоутешительногослова,ивсе,чтоделается
ею – не ради популярности, а исключительно
из внутреннего побуждения ея благородной
души. Вера Даниловна избрана почетной
попечительницей Ростовской Мариинской
женской гимназии, в каковой почетной должности состоит и теперь. Г. Ростов.

•

Подготовила публикацию
Александра Юревич

Картина Григория Юрова
из собрания Саратовского музея

•

Любовь Мельник

В «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» (http://school-db.informika.
ru/) мне попалась на глаза репродукция «Мастерская художника» (N 208557), представленная
на этом интернет-ресурсе как пример жанра интерьера, или «в комнатах». В сопровождающей
публикацию «карточке» Т.Б. Царева сообщает, что картина датирована 1848 г., автор – Григорий
Васильевич Юров из «династии ростовских иконописцев».
О картине сообщается также, что она имеет размеры 39,5х36, исполнена маслом на
картоне. И находится в собрании Саратовского художественного музея имени А.Н. Радищева,
куда поступила в 1920 г. в дар от саратовской жительницы П.Л. Семеновой.
Саратовский «интерьер» схож с другим «интерьером» – ростовским. В собрании Ростовского
музея есть картина «Интерьер дома купцов Быковых», автором которой в каталоге «Русская
живопись XVIII – начала XX века из собрания Ростовского музея-заповедника» (автор-составитель
Т.В. Колбасова) предполагается тот же Г.В. Юров.

•

Елена Ким

Известно, что значительная
часть хранящихся в Государственном
музее-заповеднике «Ростовский
кремль» произведений, исторических
реликвий были сюда переданы их
владельцами безвозмездно. Эта
традиция дарений продолжается
и в наши дни.
15 июня Ростовский музей
посетили заслуженный художник
России Л.А. Давыдова (Подольск)
и Л.А. Гландин (Москва). Цель
визита – передача в дар музею
их собственных произведений.
Лариса Алексеевна, ученица хорошо известного ростовцам (и не
только ростовцам!) московского
художника, педагога, коллекционера
В.Н. Забелина, подарила картину
«Звонница Ростовского кремля»,
написанную ею в 1983 году, а
Леонид Алексеевич - пейзаж 2010
года «Щапово. Начало марта». Эти
прекрасные произведения живописи
сюжетно связаны с Ростовом. И если

в случае с полотном Л.А. Давыдовой
никаких разъяснений не требуется
– изображены колокола знаменитой
звонницы ростовского Успенского
собора, то к работе Л.А. Гландина
требуются некоторые комментарии.
В последнее время художник много
работает в п. Щапово, живописном
уголке Подмосковья, где некогда располагалась усадьба представителей
ростовской купеческой династии
Щаповых, и имя их осталось на
географической карте.
Сейчас в Ростовском музее
хранится около восьмисот картин
и многие подарены сюда авторами
лично. Среди дарителей своих
произведений - замечательные
московские живописцы И.В. Соколова, Н.В. Зеркальников, А.М.
Глускин, Е.И. Третьяков, Г.А. Леман,
Л.Е. Фролов. Все эти произведения
экспонировались на музейных
выставках, некоторые из них опубликованы в различных изданиях,
другие представлены в картинной
галерее музея..

Ростовские усадьбы XVI века
•

Александр Мельник

Попытаемся хотя бы приблизительно
представить, как выглядели «дворы», то
есть усадьбы жителей Ростова в XVI веке.
Лишь немногие документы позволяют
сделать это.
Один из таких документов датируется
1584 - 1585 гг. В нем описан «двор» ростовца
Ивана Мотфеева сына Мошкова, который
находился на городском посаде в приходе
церкви Воскресения. Этот храм еще в начале

XIX в. был упразднен. Но известно, что он
стоял вблизи земляного вала на месте современной Колхозной площади. Где-то в
ближайших окрестностях располагалась
и интересующая нас усадьба. Очевидно,
со слов хозяина она зафиксирована
следующим образом:
«А на дворе хором горница нова, да
повалуша, да двои сени, да сомшеник, да
ледник, а над ледником онбар, а противу
ледника другой онбар, да изба воротная,
да в огороде колодезь, а около двора

и огорода городба плетеневая, да двои
ворота».
Вторая усадьба описана в документе
1592 – 1593 гг.:
«Да в Ростове на посаде на Горищах,
в Златоуском приходе двор монастырской,
а в нем живет дворник Щекотко Стерлегов,
а на дворе хором: горница на подклете, да
повалуша, а промеж их сени, да мылня, а
кругом городба замет». Этот двор находился
в юго-западной части города, примерно там,
где ныне расположены здания и территория

Ростовского техникума между улицами
Ленинской и Октябрьской.
Как видим, первая из описанных усадеб
была огорожена плетнем, вторая – неким
забором. На той и другой усадьбах располагались, очевидно, сходные строения: жилые
горницы с сенями и повалуши, которыми
тогда обычно назывались неотапливаемые
здания различного назначения. В первой
усадьбе имелись также ледники, амбар, изба
при воротах и колодец. На второй усадьбе
стояла мыльня, то есть баня.
Приведенные тексты позволяют как
бы соприкоснуться с повседневной жизнью
ростовцев XVI столетия.

Из истории Мосейцевского училища
•

Константин Степанов

Окончание. Начало - "РС", №151
Работы планировалось начать в 1912 г.
силамиартелиподрядчикаВ.В.Молчановаизлеса,
бесплатно отпущенного Кострома-Ярославским
управлением земледелия и землеустройства.
Управа лишь просила сообщить, из какой дачи
желательно получить лес. После обращения
управы 23 июня 1911 г. отношением № 2498
Рубцов ответил о желании получить лес из
казенной дачи «Синькева», что возле Рохмалы.
Однако Кострома-Ярославское управление
разрешило брать строительные материалы
из «Осеневской» или «Ставотинской» лесных
дач. Получив запрос земства только на толстые
бревна, управление 12 ноября 1911 г. письмом
за № 3634 не разрешило отпуск лесных материалов из-за отсутствия в этих дачах деревьев
«крупных размеров». Это обстоятельство, а
также начавшаяся в 1914 г. первая мировая
война не позволили Ростовскому земству
осуществить задуманное.
С 1909/10 уч. г. заведование хозяйственной
частью школы перешло от сельских обществ к
земству, а оплата труда учителей - от земства к
Министерству народного просвещения. Занятия
начались 12 октября 1909 г., а окончились 19 мая
1910 г. со старшей группой и 31 мая 1910 г. – со
средней и младшей. Они проходили с 8 часов до
15 с часовым перерывом на обед. В конце года
в школе обучались 63 ребенка, из них в старшей
училось 6, в средней – 33 и в младшей – 24
ребенка. Дети сидели на 17 неудобных партах
по 4 ученика за каждой, и сделанных еще при
открытии школы. Закон Божий дети изучали
по учебнику протоиерея о. Димитрия Соколова
«Наставление в православной христианской
вере», чтение – Вахтерова, а также Баранова
«Наше родное», церковно-славянское чтение
- Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна,
арифметику – Гольденберга и Арженикова. В
школе имелись карты, наглядные пособия по
изучению естественной истории, классные
стенные таблицы по географии, глобус, магнит,
лупа, по Закону Божьему картины двенадцать
праздников и Воскресение Христово. В классе
(11 х 10,75 х 4, 25 арш.), квартире учителя (6,75
х 5 х 4,24 арш.) и на кухне было по одной печи,
для отопления училища в холодное время года
требовалось 12 саж. дров (сажень березовых
стоила 4 руб. 50 коп., осиновых – 3 руб. – 3 руб.
50 коп., сосновых – 3 руб. – 3 руб. 75 коп.).
Согласно сведениям учителей Евгении
Дмитриевны Соколовой, А.В. Чекмаревой,
законоучителяо.АлександраНиколаевичаДоброхотова и попечителя Н.К. Рубцова Мосейцевское

2-комплектное училище в 1911 г. находилось в
собственном доме. Оно получало от Ростовского
земства на содержание 200 руб., в т.ч. 64 руб.
предназначались на отопление, 3 руб. 4 коп. – на
освещение, 12 руб. – на страховку здания, 10
руб. – на уборку помещений и чистку дымовых
труб и ретирад, 36 руб. – на наем прислуги, 79
руб. – на покупку учебников, учебных пособий
и письменных принадлежностей и 1 руб. 96
коп. – на мелкие расходы. В 1913/14 уч. г. для
2-го комплекта снимался дом крестьянина с.
Мосейцево Степана Ануфриевича Моржова,
а в последующие годы - у крестьянина этого
села Василия Никитича Богомолова и в д. Скородумово - Павла Герасимовича Тихонова. По
«условию» крестьянин С.А. Моржов передал в
аренду Ростовскому земству избу площадью 8
х 8 арш. и 3,75 арш. высотой с 1 сентября 1913
г. по 1 июня 1914 г. По договору он обязывался
до 1 сентября 1913 г. переложить русскую печь
на «голландку», убрать из помещения лавки,
брусья и деревянную лежанку, построить
во дворе тесовый клозет для мальчиков и
девочек, перестроить заднюю отапливаемую
комнату для раздевания учеников, приспособив в ней «простую вешалку с гвоздями на
30 учащихся».
23 ноября 1911 г. гласный уездного
собрания А.А. Чехонин направил в управу
приговор Биричевского сельского общества
об избрании в попечительство училища (по
«Положению о попечительстве» от 26 марта
1907 г.) доктора Капцевской больницы Надежды
Александровны Щербачевой (8 декабря 1910 г.
сообщила земской управе о закрытии училища
из-за распространения в с. Мосейцеве кори),
крестьян д. Биричево Дмитрия Петровича и
Андрея Артемьевича Новиковых, д. Скородумово
Николая Никифоровича Кузнецова, Н.К. Рубцова
и Павла Герасимовича Тихонова. 7 ноября 1912
г. управа рекомендовала собранию назначить
председателем попечительства доктора Н.А.
Щербачеву и получила одобрение. Отношением
за № 4833 от 27 ноября 1912 г. уездная управа
уведомила Нажеровское волостное правление
об избрании в попечительство крестьянина д.
Скородумово Н.К. Рубцова и врача Н.А. Щербачевой. После передачи хозяйственной службы
от сельских обществ земству, последнее стало
активнее заниматься этим, иногда вызывая
недовольство со стороны попечителей. Так,
Н.К. Рубцов отказался от должности. Вместо
него приговорами 13 и 16 декабря 1912 г.
крестьяне д. Биричево и с. Мосейцево избрали
попечителем крестьянина д. Скородумово
Василия Антоновича Кузнецова.

7 марта 1913 г. учительница А. Чекмарева
обратилась в земскую управу с просьбой
сделать ремонт в помещении училища. По
ее сведениям, школьные классы разделены
тонкой тесовой перегородкой, неплотно
прилегающей к потолку, поэтому разговор
учителей слышен в обоих классах и «внимание
учащихся раздваивается». Потолок коридора
провис, квартира двух учителей без вентиляции
и имеет тесовую перегородку с кухней, нет
чуланов и помещения для дров. 5 февраля
1914 г. к земству с письмом обратилась также и
учительница Е. Мещерина, в котором, ссылаясь
на переполненность класса, где обучалось
40 учеников вместо 30, а также 20 учащихся
готовились к поступлению на следующий год,
просила подыскать другое помещение для
училища, в противном случае была вероятность
отказа в обучении 30 ученикам. Кроме этого в
школе отсутствовала вентиляция, и в теплое
время года в классах было душно, поэтому
после часа занятий приходилось открывать
двери, а вспотевших ребят выводить в коридор.
Из-за холода в нем и отсутствия ретирад более
половиныдетейпереболелизимойпростудными
заболеваниями. Помещение класса было темное
и окнами выходило на север, поэтому занятия
начинались поздно и заканчивались рано, а
квартира для учительницы - сырая и холодная.
Учитывая это обстоятельство, священник
местной церкви о. А. Доброхотов 4 сентября
1914 г. сообщил управе, что в доме крестьянина
И.Д. Фомичева имеется свободное помещение,
которое он согласен передать под квартиру
учительнице за 6 руб. 50 коп. в месяц. Помимо
этого, земская управа отношением за № 3685
от 9 октября 1914 г. предложила Е. Мещериной
найти помещение под 2-й комплект школы. В
письмах 9 ноября 1914 г. и 20 сентября 1915 г.
учительницы сообщили Ростовскому земству
о готовности крестьянина с. Мосейцово В.Н.
Богомолова сдать в аренду с 15 сентября 1915
г. помещение 7 х 8 арш. за 15 руб. в месяц, на
что земство согласилось.
В 1915/16 уч. г. при училище был открыт
3-й комплект в доме крестьянина Т.П. Герасимова
д. Скородумово, но перевод его осенью 1916 г.
в с. Мосейцево вынудил крестьян Скородумовского общества 24 января 1917 г. обратиться к
ярославскому губернатору. В обращении они
отмечали, что если раньше здесь обучалось 40
детей, то теперь учатся всего 6, т.к. из-за удаления
школы на 2-е версты и трудной проходимости
из-за большой воды весной и осенью, многие
ученики оказались от образования. Кроме этого,
дети из солдатских семей не могли ходить в

школу зимой из-за отсутствия теплой одежды
и обуви. По их сведениям, в 1917/18 уч. г. около
50 ребят могут остаться необразованными из-за
отсутствия школы. В сложившихся условиях
крестьяне просили губернатора открыть в
их селении земскую школу под названием
«Скородумовская».
Из-за того, что во время войны многие
жены из-за неграмотности не могли писать
письма мужьям на фронт, Ростовское земство решило открыть в уезде 2-е вечерние
школы и организовать временные курсы, на
которых преподавали бы учителя дневных
школ. На основании этого и в Мосейцевской
школе проводились занятия с взрослыми,
проходившие в течение 57 вечеров с 14 января
по 16 марта 1917 г.
О тяжелых материальных и жилищных
условиях работы сельских учителей земских
школ, в т.ч. и Мосейцевского училища, в
условиях первой мировой войны, известно
из письма учительниц Никоновской школы
А. Успенской и Л. Шляковой, Орьковской – В.
Успенской, а также Мосейцевской - Е. Моревой,
Е. Доброхотовой и Т. Федоровой, обратившихся
3 октября 1917 г. в земскую управу (вх. № 9953
от 6 октября 1917 г.) с такими словами: «Живя
в деревне, мы получаем продовольственный
паек, равный со всеми крестьянами. Между
тем у крестьян есть своя запашка, есть свой
собственный хлеб и свои овощи, которыми
они и покрывают недостаток хлебного пайка
и, следовательно, не видят нужды в хлебе, не
видят голода. Но мы учительницы, живущие
в селах и деревнях, и не имея своих пищевых
запасов и получая равный паек с крестьянами,
терпим большой недостаток в продовольствии,
а купить хлеба у крестьянина за 50-80 руб. за
пуд из своего оклада жалования мы не можем.
Учительницы, живущие в уезде, большинство
происходившие из города и живут не при таких
же условиях, как и горожане. Чем же они несчастнее горожан в отношении хлебного пайка?
Среди учащих не мало есть и семейных, которым
следовало бы, как и городским, получать паек
на детей. В виду всего вышеизложенного и
просим Ростовскую уездную земскую управу
принять меры к тому, чтобы паек выдаваемый
учительнице в уезде, приравнялся к городскому
пайку или, в крайнем случае, просим управу
изыскать какие-либо другие меры в снабжении
нас хлебом».
Несмотрянамногиетрудности,Ростовскому
земству удалось не только открыть школу в
Мосейцеве, но при помощи сельских обществ
и попечителей наладить ее работу.

