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К юбилею Сергея Михайловича Каштанова
29 января исполнилось 75 лет со
дня рождения выдающегося отече
ственного историка, членакорреспон
дента Российской академии наук Сер
гея Михайловича Каштанова. Он ро
дился в 1932 г. в Ленинграде, в семье
военного инженера М.Ф. Каштанова.
Среднюю школу окончил в Казани, где
семья оказалась после Великой Оте
чественной войны. В этот период С.М.
увлекался драматургией и даже меч
тал стать артистом. В школьном теат
ре он сыграл Чубукова в чеховском
«Предложении» и Журдена в «Меща
нине» Мольера. В Казани С.М. окон
чил детскую художественную школу
(его дед и прадед по материнской ли
нии – придворные художникимедаль
еры, произведения деда выставлены
в Эрмитаже. Конечно, домашние хо
тели, чтобы он продолжил семейную
традицию!). С детства С.М. писал сти
хи и проявлял редкую склонность к
иностранным языкам. Он  полиглот,
свободно говорит и пишет на основ
ных европейских языках, читает на не
скольких десятках языков, увлекает
ся древними языками. С.М. Каштанов
 обладатель редкой коллекции слова
рей, которые собирает всю жизнь.
После перевода отца на работу в
Академию бронетанковых сил в 1949
г. С.М. оказался в Москве. Переезд
хронологически совпал с поступлени
ем в Московский государственный
историкоархивный институт, куда
Каштанов был принят без экзаменов
как медалист. Здесь С.М. встретил
своего учителя А.А. Зимина, во мно
гом определившего его научную, да и
человеческую судьбу. Дипломная ра
бота «Очерки по истории феодального
иммунитета в период укрепления Рус
ского централизованного государства»
(М., 1954. Т. 1, 2. 829 стр.), написан
ная под руководством Зимина, была
рекомендована Ученым советом
МГИАИ для защиты в качестве канди
датской диссертации. Однако эта ини
циатива продолжения не имела по при
чине молодости соискателя. Кандидат
скую диссертацию «Жалованные и
указные грамоты как источник по ис
тории феодального иммунитета на Руси
в первой половине XVI в.» (Т. 1, 2. 704
с.) С.М. защитил только в 1958 г. Од
нако она полтора года не утвержда

лась в ВАКе (вместе с диссертацией о
персидских коврах), т.к. была сочтена
неактуальной. В 1956 г. С.М. был при
нят на работу в Институт истории АН
СССР, где проработал до апреля 2001
г. С апреля 2001 г. Каштанов работает
в Институте всеобщей истории РАН,
где возглавляет Центр специальных ис
торических дисциплин, сравнительно
го и теоретического источниковедения.
В 1968 г. в качестве докторской
диссертации С.М. за
щитил рукопись моно
графии «Очерки рус
ской дипломатики»
(опубликована в 1970
г.). В 19721975 гг. пре
подавал в Московском
областном педагоги
ческом институте, где
читал лекции и вел
практические занятия
по вспомогательным
историческим дисцип
линам, организовал
студенческий научный
кружок. К преподава
тельской деятельности
С.М. вернулся в 1987
г., поступив на работу
на кафедру вспомога
тельных исторических
дисциплин Историко
архивного института
(ныне  РГГУ). В на
стоящее время С.М.
Каштанов ведет практические заня
тия по вспомогательным историчес
ким дисциплинам и источниковедению,
читает спецкурсы «Записки иностран
цев о России» и «Русская дипломати
ка». Безусловно, он является люби
мейшим профессором студентов. В
1987 г. Каштанов организовал и уже
20 лет ведет научноисследовательс
кий семинар «Источниковедение оте
чественной истории». Его научная шко
ла насчитывает более 40 человек.
Как ученомумедиевисту С.М.
Каштанову принадлежит разработка
оригинальной теории феодальной соб
ственности и феодального иммуните
та. На протяжении многих лет он зани
мается изучением происхождения ак
товых источников на базе каузально
хронологического метода и методов
исторической географии. Велики зас

луги С.М. в исследовании конкретной
истории феодального иммунитета и
финансов, внешней и внутренней по
литики средневековой Руси. Одним из
приоритетных направлений научных
занятий С.М. в настоящее время яв
ляется изучение истории России в
сравнительноисторическом аспекте,
а также сопоставление типа Русского
общества и государства XIVXVI вв. с
более ранними европейскими монар

В научном арсенале С.М. Кашта
нова более 600 научных трудов, среди
которых монографии, принесшие ему
известность в мировой науке: «Соци
альнополитическая история России
конца XIV – первой половины XV века»
(М., 1967), «Очерки русской диплома
тики» (М., 1970 г.), «Финансы средне
вековой Руси» (М., 1989), «Актовая
археография» (М., 1998) и др.
Долгие годы С.М. Каштанова свя

хиями. Каштанов  непревзойденный
авторитет в области теории источнико
ведения и вопросов классификации ис
торических источников, в особенности
актового материала. Ему принадлежит
разработка теории и методики дипло
матического анализа. С.М. Каштанов
является автором концепции о четы
рех типах формуляра жалованных гра
мот. На протяжении многих лет С.М.
занимался разработкой методики фи
лиграноведческого анализа в рамках
актовой кодикологии и реконструкци
ей состава рукописных сборников
(главным образом, копийных книг).
Одно из важнейших направлений его
исследовательской деятельности свя
зано с разработка методов актовой ар
хеографии и публикацией историчес
ких источников – летописей, актов, ко
пийных, отдаточных и посольских книг.

зывает настоящая дружба и плодо
творное сотрудничество с Государ
ственным музеемзаповедником «Ро
стовский кремль». Он – постоянный
участник ежегодных научных чтений
«История и культура Ростовской зем
ли». Перу С.М. Каштанова принадле
жат выдающиеся исследования по со
циальнополитической истории Ростов
ского княжества и исторической гео
графии Ростовского уезда.
От всей души желаю дорогому
юбиляру большого счастья, крепкого
здоровья и неизменных творческих
успехов!
Л.В. СТОЛЯРОВА,
доктор исторических наук,
главный научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН.

Когда был крещен св. Димитрий Ростовский?
Святой Димитрий, митрополит
Ростовский и Ярославский, так писал
о времени своего рождения и креще
ния: «Я, грешнии иеромонах Димит
рии, родихся от родителей христианс
ких Савы и Марии, законним браком
сочетанных во граде Макарове, седмь
миль от Киева. Дано мне имя Даниил
и крещением святим просвещен ме
сяца декабря. Того року была война
Радивилова и Кеев спален». Святите
лю пришлось приурочить время сво
его появления на свет к значительно
му историческому событию, так как
точной даты своего рождения он не
знал.
Еще в XIX в. по косвенным дан
ным было установлено, что он родил
ся в декабре 1651 г. Но день его рож
дения долгое время оставался неиз
вестным. Относительно недавно А.А.
Круминг вычислил дату рождения свя

того  11 декабря 1651 года. И хотя
это вычисление имело гипотетичес
кий характер, его результат стал об
щепринятым. Стремясь обосновать
свою гипотезу, автор утверждал:
«Дата «11 декабря» косвенно под
тверждается и тем, что этот день по
священ памяти преподобного Дании
ла Столпника: при крещении Димит
рий был назван Даниилом, а в стари
ну новорожденному очень часто да
валось имя святого, в день которого
родился ребенок».
Приведенное утверждение явля
ется самым слабым звеном в цепи
рассуждений А.А. Круминга. Ведь,
как достоверно известно, «в стари
ну» было принято называть младенца
в честь того святого, в праздник кото
рого его крестили. Тогда, как прави
ло, это делали не в день рождения, а
некоторое время спустя, через не

сколько дней, через неделю или даже
позже. Святой, по имени которого
назвали ребененка, считался его не
бесным покровителем или, иначе го
воря, патрональным святым.
По версии А.А. Круминга, св. Ди
митрия нарекли в честь преподобного
Даниила Столпника. Но так ли это? В
источниках мы не находим подтвер
ждения данной версии. Зато в них об
наружилось указание на совсем дру
гого патронального святого интере
сующей нас личности.
Согласно документам Яковлев
ского монастыря в 1817 г., над гроб
ницей св. Димитрия Ростовского по
местили большие изображения про
рока Даниила и великомученика Ди
митрия Солунского. В результате они
составили с ней единую композицию.
Разумеется, выбор именно этих пер
сонажей не был случайным. Извест

но, что в честь второго из названных
святых Димитрия нарекли при пост
рижении в монахи. Следовательно,
образ Димитрия Солунского призван
был напоминать о небесном покрови
теле святителя в монашеской жизни.
Надо полагать, образ пророка Дании
ла представлял небесного покровите
ля Димитрия в жизни мирской. Иначе
просто невозможно объяснить появ
ление данного изображения в данном
месте. Очевидно, в монастыре нача
ла XIX в. хорошо помнили об обоих
небесных патронах своего самого чти
мого святого.
Память пророка Даниила празд
нуется 17 декабря. А как мы помним,
св. Димитрий был крещен именно в
декабре. Из всего выше сказанного
следует, что это произошло 17 декаб
ря 1651 г.
А. МЕЛЬНИК.

Исполнилось 75 лет выдающемуся
российскому ученому, члену-корреспонденту
Академии наук, члену ученого совета
Ростовского музея Сергею Михайловичу
Каштанову.
Мы от души поздравляем юбиляра, желаем ему здоровья,
радостей творчества, новых статей и книг!
Этот выпуск «Ростовской старины» мы посвящяем Сергею
Михайловичу Каштанову.

Книжные собрания и книжность
ростовского купечества XIX–нач. XX вв.
Первое из известных нам книж
ных собраний Ростова принадлежало
И.П. Хлебниковой. Опись ее домаш
ней библиотеки обнаружена нами в
«Деле о споре за наследство между
П.М. Хлебниковой и ее зятем Я.И. Хлеб
никовым» (1806). Всего в собрании 11
книг, в том числе «Комедии гна Мо
льера», «Предложение о разделении
губернии». Очевидно, книги эти пред
ставляли для их владелицы, дочери со
стоятельного ростовского купца, боль
шую ценность  хранились в одном
сундуке с семейными иконами, век
селями, картинами.
Книжные собрания имелись в
Ростове не у одной Ирины. Косвенные
данные свидетельствуют: и читали
много, и могли подхваченные модные
идеи выражать эпистолярно. Об этом
говорит дошедшее до нас письмо 22
летнего Андрея Кононова, купеческо
го сына, подканцеляриста. Написан
ное в 1800 г., оно являет немалый ин
терес как свидетельство эпохи: «Ми
лостивый государь мой В.А.! Все под
лые страсти, будучи естественно со
пряжены с пороком, производят стран
ные действия: влекут непременно за
собою стыд, бедность, бесславие, бо
лезни, наказания, словом, непрерыв
ную цепь всех пагубных послед
ствий…». Письмо это принадлежит
перу человека, не только одаренного
литературными способностями, но и
начитанного, получившего неплохое
образование, возможно, знающего ла
тынь. Оно изобилует модной для свое
го времени отвлеченной терминологи
ей академического красноречия: «доб
родетель», «здравый рассудок», «не
утомимая деятельность», «чувствен
ность»… Не оставляет ощущение, что
это – не просто упражнение в эписто
ляции, а опус, в котором просматри
ваются раздумья молодого человека
о смысле жизни, предназначении, и
присутствует призыв к самоусовер
шенствованию. В свое время это пись
мо наделало много шума в Ростове,
дошло до ярославского губернатора
Н.И. Аксакова и послужило причиной
разбирательства, в ходе которого
здесь было обнаружено «тайное» об
щество – «новоучрежденный П.»  ком
панию ростовской холостой молодежи
– чиновников, купеческих сыновей,
младших офицеров, именовавшими
себя «Полк Розбегаев». На одном из
своих собраний они читали поэму «Со
вет Венеры к нещасному петиметру».
Ее автором был «жительствующий в
Ростове выключенный из службы
квартирмистр Иван Руссин». Судьба
«писателя» оказалось плачевной. В Ро
стове ему жить запретили; укрывший
ся в усадьбе одного из своих друзей,
он был там обнаружен и выпровожден
из пределов Ярославской губернии.
Поэма его до нас не дошла.
Примерно в это же время в Рос
тове жил Л.А. Емельянов (род. ок.
17831809), который, помимо умения
вести коммерцию, был, очевидно, че
ловеком довольно образованным, ин
тересующимся историей. Об этом го
ворит подбор книг из его домашней
библиотеки (всего 26 т.). Собрание это
 небольшое, но владелец его был очень
молод, из жизни ушел рано. Ровесник
Льва Емельянова – М.И. Морокуев
(17891853) прожил значительно бо
лее долгую жизнь. По своему време
ни его библиотека была в Ростове са
мой обширной и насчитывала ок. 1000
томов. Чтение составляло неотъемле
мую часть его духовной жизни: даже в
1812 г., выехав из Ростова, опасаясь
нашествия французов, он взял с со
бой книги. Библиотека М.И. Морокуе
ва почти полностью погибла во время
пожара в его доме.
У сестры М.И. Екатерины Ива
новны (род. ок. 18041877, в замуж.

подполковница Кобыляцкая) была
«коллекция» совсем иного рода. В ее
запертой на ключ шкатулке хранились
«разные сочинения» в тетради, на пер
вых двух листах которой были «каран
дашом написаны имена и фамилии
известных городских жителей – с не
благонамеренными замечаниями руки
К.И. Кобыляцкой; далее – «стихи бран
ные» [эпиграммы родственникам? 
Е.К.]; были и стиихи и неизвестные
сочинения». К сожалению, названные
тексты не сохранились.Представляет
ся, что во времена М.И. Морокуева
большие библиотеки были и у других
ростовских купцов, в частности, у кол
лекционера, мецената П.В. Хлебнико
ва. Организатор реставрации в Рос
товском кремле 1860х гг. И.И. Хра
нилов, около 1851 г. устроил у себя
«чтото вроде библиотеки; в семье
Кекиных выписывались журналы, в
том числе – «Отечественные записки»
(к 1918 г. сохранилось 200 томов за
1839 г.), Русский вестник (150 томов).
Несомненная начитанность скво
зит в письмах С.А. Кекиной (1844
1868) к ее мужу Федору Леонтьевичу.
Собрание из 49 писем С.А. Кекиной
можно определить как уникальное, в
коллекции Ростовского музея анало
гов не имеющее.
Близкий родственник Софии, ее
ровесник  А.А. Титов (18441911) по
лучил, как и она, только домашнее
образование. Благодаря своим блес
тящим способностям, но и не без по
мощи книг Андрей Александрович стал
самым образованным, культурным и
известным человеком Ростова кон.
XIX  нач. XX вв., автором более 700
публикаций – заметок, статей, моно
графий. Под библиотеку в его доме
отводилась целая комната. В собра
нии было, вероятно, множество книг с
автографами авторов; из них 183 т.
ныне хранятся в научной библиотеке
Ростовского музея.
Собрание книг современника Ти
това  П.Н. Мальгина (18561901) ко
нечно, уступает по численности и зна
чимости библиотеке Титова. Оно со
ставляло 160 томов, не считая посо
бий по охоте (80 журналов) и пчело
водству (70 журналов). Как наиболее
интересные и редкие издания, можно
отметить поэму «Владимир возрож
денный» (1785), рукописную книгу
«Архиереи Ростовские» (без даты),
«Письмовник» Курганаева (1809),
«Анекдоты о Петре Великом» 1820 г.,
«Розыск о раскольничьей вере»
(1824), «Древние святыни Ростова
Великого» М.В. Толстого (1847).
Все эти библиотеки известны нам
исключительно по документам – спис
кам, описям, воспоминаниям. Но есть
собрание ростовца Н.М. Кайдалова
(18561913), которое существует ре
ально, хотя дошло до нас не полнос
тью (хранится у правнучки Н.М. Кай
далова Е.И. Крестьяниновой). Судя по
уцелевшим книгам, собрание Н.М.
Кайдалова было разнообразным, и
включало в себя как книги для детей,
пособия по домоводству, так и полные
собрания сочинений русских класси
ков, выходивших в виде приложений к
журналу «Нива», выписывавшегося в
этой семье с 1898 г. по 1912 г. Обра
щает на себя внимание немалое коли
чество книг (12 томов) ростовского
историкакраеведа А.А. Титова. Этот
факт говорит о большом интересе Н.М.
Кайдалова к истории Ростова. В числе
его потомков – шестеро имеют исто
рическое образование: две дочери,
внук, две правнучки, праправнук.
Таким образом, интерес к книге,
формирование домашних книжных
собраний являются одной из состав
ляющих ростовской культурной тради
ции.
Е. КРЕСТЬЯНИНОВА.
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Уникальный портрет
Ростов – город мастеров финиф
ти, и когда обнаруживаешь вещь, ха
рактеризующую известного мастера
иной гранью творчества, это не только
расширяет наши представления о ху
дожнике, но и обогащает общую кар
тину художественной жизни края.
Несколько лет назад я обнаружи
ла уникальный портрет кисти извест
ного ростовского финифтяника А.А.
Назарова (18731948), долгие годы
хранившийся в частном владении в
Ростове. А в конце 2006 года в Рос
товский музей поступил живописный
портрет (холст, масло. 57х42,5 см).
Его преподнесла музею в дар София
Михайловна Каретникова, работавшая
с 1930х годов в финифтяной артели
ювелиром. К слову, она принимала
участие в изготовлении изделий для
Брюссельской выставки 1958 г., на
которой финифть была награждена зо
лотой медалью. София Михайловна
еще застала в артели А.А. Назарова.
Вспоминая его, она говорит: «Назаро
ва я даже сейчас как в глазах вижу:
невысокого роста, плечики широкие,
такой разговорчивый».
На портрете изображен ее отец
Михаил Васильевич Куландин
(20.09.189805.01.1965). Предупреждая
возможные вопросы, скажу, что с из
вестным мастером финифти ХХ в.
Заслуженным художником России Ни
колаем Александровичем Куландиным
они просто однофамильцы.
История появления портрета была
рассказана мне Софией Михайловной.
Портрет был исполнен летом 1942 г. по
фотографии. На мой вопрос, как ока
зался А.А. Назаров в деревне Анци
ферово, где был родительский дом
Софьи Михайловны, она ответила, что
в этой деревне у Н.И. Дубкова, учени
ка А.А. Назарова, жили родственники
или друзья Лапины, и както раз в на
чале войны он вместе со своим учите
лем их навестил, а у А.А. Назарова в
этой деревне никого знакомых не было,
 утверждает София Михайловна.
К тому времени М.В. Куландина
призвали на фронт, от него долго не

было никаких известий, и его супруга
Ираида Андреевна Куландина
(19.09.189726.10.1985) на память о
муже решила заказать его портрет.
На мой вопрос, писал ли А.А. На

заров комулибо из их деревни порт
реты, С.М. ответила отрицательно: «Все
жили тогда плохо, а мыто жили хоро
шо, потому что отец хорошо зараба
тывал. В то время было очень голод
но, хлеба давали мало, а мы не только
сами ели, но и родным помогали. Свое
хозяйство было большое: и корова, и
телка, и ягнята».
Работа над портретом была оце
нена в тысячу рублей, заказчица рас
считывалась продуктами. «Мама да
вала муку, творогу припасет, а смета
ну он просил, чтобы истопили в печи.
… Он так приходил, наверное, раза
два, а потом портрет принес, и мама
ему уже остатки продуктами отдала».
В семье М.В. и И.А. Куландиных
было трое детей. Муж работал началь
ником МТС, бригадиром тракторного
отряда. Сначала у него была бронь, а
потом ее сняли, в 1942 г. был призван
в армию, вскоре их переслали в Горо
ховец  на шахты, для фронта уголь
возили. Пришел он оттуда уже в 1946
г. очень больной, распухший,  чуть
живой, товарищи, с кем он работал,
некоторые умерли от голода. Вспоми
ная об отце, Софья Михайловна гово

рит: «Человек он был очень уравнове
шенный, никогда не ругался, хороший
был очень. Мы его мало видели: ле
томто в отряде, а зимой в ростовском
сельхозтехникуме преподавал меха
низаторскую практику студентам (сни
мал в Ростове квартиру)».
Портрет был написан по малень
кой фотографии, видимо, сделанной
для какогото документа. Здесь нет
жестких рубленых линий,  художник
пишет мягко, округло, аккуратно с теп
лотой, усердием и тщанием. Мастер
пользуется известными ему из эма
левой миниатюры приемами письма.
Перед нами мужчина с гладкими
коротко остриженными темнорусы
ми волосами, зачесанными на косой
пробор назад, средней величины лбом.
Изпод слегка широких бровей пря
мо, но как бы сквозь зрителя смотрят
небольшие серые глаза. Прямой круп
ный нос, расширенный книзу, тонкая
верхняя губа, нижняя же чуть выдает
ся вперед. Уши средней величины,
слегка отступают от головы. Особенно
массивна нижняя часть лица за счет
прямого волевого подбородка.
Одет портретируемый в синего
цвета косоворотку с белыми пугови
цами и темный пиджак. Лацканы и
заломы на рукавах темнозеленого
цвета. Ультрамарин косоворотки све
тится как бы изнутри за счет более
светлых мазков кисти бирюзовых от
тенков.
Фигура и лицо помещены на олив
ковоохристый фон: внизу более теп
лый, переходящий вверх к более хо
лодному тону. Манера письма одеж
ды – широкий мазок, иногда слегка
просвечивает фон. Источник света
справа, на левом предплечье блик.
Краски художник кладет тонким сло
ем. Пуговицы на рубашке кажутся
круглыми и выпуклыми, т.к. выделе
ны бликами светлой краски.
С особой тщательностью написа
но лицо. Видна опытная рука художни
капортретиста. А.А. Назаров пользу
ется известными ему приемами пись
ма, лепит объем при помощи светлых

и темных, теплых и холодных тонов.
Глаза, губы и ноздревые отверстия пи
шет характерным способом  так, как
он привык писать в миниатюре (это
заметно по известным нам образцам,
хранящимся в Ростовском музее).
Глаза мягко, с легкой грустью смот
рят как будто внутрь себя и вдаль мимо
зрителя. Особенно выразительны в пор
трете глаза. Нос в тени отмечен мяг
ким контрастом темных и светлых
мазков. Движения кисти художника,
когда он пишет лицо, едва уловимы,
они становятся заметными лишь при
внимательном тщательном всматри
вании, напротив, легко угадываются
движения кисти по форме, особенно
они становятся заметны при написа
нии фона у плеч и нижней части лица.
Оборотная сторона портрета со
общает некоторые интересные подроб
ности. Подрамник выполнен упрощен
но из двух длинных и двух коротких
деревянных брусьев высотой 1,5 см,
шириной 2,5 см, скрепленных между
собой железными скобами. На сколо
ченный таким образом подрамник на
тянута тонкая хлопчатобумажная ткань,
судя по завернутым и простроченным
на швейной машине кромкам, а так
же рисунку ткани в мелкое маковое
зернышко,  это женский головной
платок. Края были аккуратно сложе
ны и вся оборотная сторона, включая
так называемый холст и подрамник,
была сплошь оклеена газетой, затем
тонирована темнокоричневой краской
(рама была «одета» до оклейки холста
газетой). В качестве дублирующего
слоя была использована газета «Се
верный рабочий» за 17 июня 1939 г. №
138 (6033) – [слабо прочитывается].
Все вышеперечисленные детали:
сам портрет и его оборотная сторона,
а также условия и история его созда
ния,  являются ценнейшими докумен
тальными свидетельствами и време
ни, и условий работы художника, и,
несомненно, говорят о широте даро
вания мастера, о его таланте, вопло
тившемся не только в миниатюрных,
но и станковых формах.
В.Ф. ПАК,
искусствовед.

Из истории прихода
села Мосейцева: Советский период
(продолжение, начало см.:
РС № 128, 129, 130)
Как показывают документы пер
вых послереволюционных лет, в дан
ный период границы мосейцевского
церковного прихода расширились. На
1929 г. религиозная община состояла
из жителей Мосейцева, деревень Би
ричева, Пирогова, Починка, Скороду
мова и хуторов Начкова и Павловки.
Анализ источников позволяет го
ворить, что основные проблемы при
хода в это время были обусловлены
борьбой с новой властью за церковное
имущество. По декрету ВЦИК от 23
февраля 1922 г., местным Советам
предлагалось в течение одного меся
ца изъять из церковных имуществ оп
ределенное количество предметов из
золота, серебра, драгоценных камней
и передать их в органы Наркомфина
для использования их в решении про
блемы с голодом в Поволжье. 28
февраля 1922 г.
Выполняя декрет, Ростовский
уисполкомпредложил советам веру
ющих и членам причтов в трехднев
ный срок сдать церковные ценности в
уездную комиссию. 6 мая 1922 г. мо
сейцевский клир сдал «2 ф[унта] 6
з[олотников] [около 845 г.] ценнос
тей».
Предметом частых споров выс
тупало право на владение церковны
ми зданиями. Вот выдержки из реше
ний Нажеровского волостного и Рос
товского уездного исполкомов.
18 ноября 1924 г. Нажеровский волис
полком заслушал просьбу церков
ной общины Мосейцева «о передаче
церковной сторожки, находящейся при
церкви с. Мосейцева в аренду для слу
жителя религиозного культа». Учиты
вая, что «устройство собрания общи
ны верующих произведено без разре
шения Волисполкома», решено было
«просить президиум Ростовского у[ез

Открытие Вощажниковской больницы
2 января 1899 г. Вощажниковс
кое благотворительное общество ре
шило обратиться к С.Д. Шереметеву с
просьбой о пожертвовании принадле
жащего ему деревянного 2этажного
дома на базарной площади, который
сдавался прежде под трактир. Граф
ответил на письмо: «Согласен на пе
редачу здания в пользование больни
цы безвозмездно, пока оно для цели
больницы будет пригодно».
7 сентября 1899 г. совет благо
творительного общества обратился к
земскому начальнику 1го участка
Ростовского уезда Н.Н. Полубоярино
ву с просьбой ходатайствовать перед
уездной земской управой об открытии
в селе земской больницы и назначе
нии врача. Само общество было на
мерено ежегодно отпускать по 100 руб.
на наем помещения под больницу, а
волостное правление обязалось вы
дать единовременно 230 руб. на обо
рудование и 20 руб. ежегодно на со
держание больницы. Вощажниковс
кое сельское общество, по приговору
крестьян, обязалось ежегодно выпла
чивать по 25 руб. на нужды больницы.
Уездное земское собрание 56
октября 1899 г. рассмотрело доклад
управы «Об устройстве больницы в с.
Вощажниково». Открытие больницы
было назначено земством на май, од
нако изза трудностей приспособле
ния здания под больницу сроки ее от
крытия отодвигались. На заседании
управы 26 апреля 1900 г. говорилось:
«ввиду открытия с 15 мая [зачеркну
то] 1 июня в с. Вощажниково земской
больницы… акушерку… Тихвинскую
назначить акушеркойсмотрительни
цей Вощажниковоской больницы».
3 марта 1900 г. старший врач Ро
стовской земской больницы Л.Я. Бог
данов уведомил уездную управу, что
Родосский, осмотрев помещения под
больницу в Вощажникове и ознако
мившись с планами ремонта, внес
свои предложения. На 1м этаже он
предложил «устроить 2 перегородки:
одну в комнате под ожидальней и кух
ней… для образования маленькой «за
разной» палаты, койки на 3 и другую

в… большой комнате с разделением
ее на 2 палаты (мужскую и женскую)».
На 2м этаже должна была установле
на перегородка между кабинетом врача
и аптекой.
Открыть больницу удалось во вто
рой половине мая. Земская управа 26
мая 1900 г. рассмотрела акт об от
крытии в Вощажникове земской боль
ницы: «1900 г. мая 25 дня. Мы, ниже
подписавшиеся, прибыв в новое зда
ние Вощажниковской земской боль
ницы с амбулаторией для приходящих
больных и осмотрев оное… нашли: в
верхнем этаже находится 3 больнич
ных палаты из коих большая на 5 муж
чин, средняя на 3 больных женщин и
отдельная комната для заразных боль
ных для 3 человек… Палаты эти по
размерам своим вполне соответству
ют тому количеству воздуха, которое
по закону полагается на 11 человек
больных. В нижнем этаже помещает
ся: просторная ожидальня для боль
ных, аптека, перевязочная и кабинет
врача, кухня и квартира фельдшера.
Надворые постройки както: баня, по
койницкая, сарай, погреб найдены впол
не удовлетворяющими своему назна
чению».
В медикосанитарном отчете Ро
стовского земства по лечебным уч
реждениям уезда за этот год особо
отмечено открытие больницы в Вощаж
никове на 10 кроватей, а также при
глашение шестого земского врача во
вновь образованный 5 Вощажниковс
кий участок. В него вошли Вощажни
ковская, Ивановская (40 селений), Бе
резниковская и Борисоглебская (67
селений этих волостей на левой сторо
не р. Устье), а также часть Савинской
вол. (11селений). Участок имел три
фельдшерских пункта  в Верзине Бе
резниковской вол. (26 верст от Вощаж
никова), в ИвановскомнаЛехти (14
верст) и в Борисоглебских слободах
(11 верст).
23 августа 1906 г. Вощажниковс
кое благотворительное общество об
ратилось с просьбой к Ростовскому
земству об ассигновании пособия на
постройку новой больницы: «…Ны

нешним летом [общество] закончило
каменную кладку двухэтажного камен
ного здания для земской больницы в
селе Вощажниково. В настоящее вре
мя проводятся в этом здании плотниц
кие работы. На покрытие расходов по
этим работам благотворительным об
ществом употреблено 13500 руб.». В
здании надо было провести столярные,

служило помещением для земской
больницы».
Росло количество больных, а по
жертвованный Шереметевым дом вет
шал и требовал ремонта. Врач Моск
вин 24 августа 1907 г. обратился в уез
дную управу с просьбой проведения
ремонта в больничной бане, а 5 сен
тября 1907 г. в письме указал на необ

Иоанн Сретенский, от имени вощаж
никовских крестьян ходатайствовал
о том, чтобы «над входом в больнич
ное здание в особо устроенной нише
был поставлен бюст императора Алек
сандра II и, чтобы больница именова
лась «Александровскою». Управа со
общила собранию, что крестьянам
волости в 1902 г. было разрешено в

Проект больницы с амбулаторией гражданского архитектора
Н. Лермонтова в Вощажникове 1905 г. из фондов Ростовского музея.

кровельные, штукатурные, печные,
стекольные и малярные работы. По
этому общество попросило земскую
управу ассигновать на отделку здания
такую же сумму, «какая была ассиг
нована на постройку здания для боль
ницы в селе Ильинском Хованском»
(на постройку больницы в этом селе
земство выделило в 1904 г. 4000 руб.
– К.С.). Ходатайство общества 29 сен
тября 1906 г. было удовлетворено уез
дным собранием.
Совет Вощажниковского благо
творительного общества 2 апреля 1907
г. уведомил уездную земскую упра
ву, что на заседании от 1 апреля 1907
г. он постановил: «Каменное здание в
селе Вощажниково, построенное для
Вощажниковской земской больницы,
со всеми его пристройками передать
Ростовскому уездному земству с тем,
чтобы означенное здание навсегда…

ходимость экстренного ремонта в
больнице «ввиду ветхости здания… за
нимаемого больницею теперь».
5 октября 1908 г. «Ярославские
епархиальные ведомости» писали: «9
сентября этого года в селе Вощажни
ково Ростовского уезда… было тор
жественно освящено новое здание для
больницы». Оно имело каменный 2
этажный корпус, в котором размеща
лись 5 палат для больных, операцион
ная  на 2 этаже и 3 отдельных поме
щения  на 1м (заразное отделение,
квартира фельдшера и амбулатория).
На постройку здания, стоившего око
ло 20000 руб., Ростовское земство вне
сло 3500 руб., а остальные деньги были
пожертвовали Вощажниковское бла
готворительное общество, граф Ше
реметевым и другие благотворители.
На экстренном земском собра
нии 27 мая 1909 г. гласный протоиерей
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ознаменование 40летнего освобож
дения от крепостной зависимости, со
орудить и поставить среди села па
мятник Александру II, общая сумма
пожертвований составила 1000 руб.
Но денег оказалось мало для поста
новки памятника, и их передали бла
готворительному обществу для пост
ройки нового здания больницы.
11 октября 1910 г. при обсужде
нии Ростовским земством вопроса об
установке на фасаде Вощажниковс
кой земской больницы в особой нише
бюста Александра II и именовании ее
«Александровскою», управа сообщи
ла, что 26 июля 1910 г. губернатор уве
домил ее в том, что «император в 21
день июня 1910 г. высочайше соизво
лил» именовать больницу «Александ
ровскую».
К. СТЕПАНОВ.

дного]исполкома о наложении штра
фа на председателя общины верую
щих церкви села Мосейцева в разме
ре 25 руб., в отношении сдачи дома
поручить коммунальному столу дого
вориться и заключить соответствую
щий договор».
2 марта 1928 г. Нажеровский во
лисполком решил «назначить к тор
гам» «дом с двором /бывший дьяко
на/» церкви с. Мосейцева, а «выру
ченные от продажи деньги употребить
на необходимый ремонт остающихся
муниципализированных строений».
3 декабря 1931 г. Ростовский рай
исполком рассматривал вопрос о ра
сторжении договоров с рядом общин
верующих Ростовского района, в том
числе Мосейцева (на тот момент мес
тная церковь не работала «за отсут
ствием служителя культа»), в связи с
тем, что «верующие не уплатили страх
платежей и налога со строений и тем
самым нарушили договор на переда
чу им в пользование этих церквей».
Постановили «договор расторгнуть и
предложить Р[айонному] И[сполни
тельному] К[омитет]у в 2х дневный
срок представить конкретные сообра
жения об использовании этих церк
вей». 21 марта 1932 г. Ростовский рай
онный исполком потребовал от Мосей
цевского сельсовета сведения об ис
пользовании церковных зданий, отме
тив, что названный сельсовет ограни
чился только высылкой протокола за
седания его президиума о решении ис
пользовать местную церковь «под ко
операцию и почту», для чего было
решено использовать на перестройку
храмового здания средства, выручен
ные от продажи ограды и «верха» цер
кви. Ростовский райисполком предпи
сывал «озаботиться составлением пла
на и сметы переоборудования» и при
влечь на переоборудование церкви
средства кооперации и агентства свя
зи. Повидимому, требуемый район
ной властью от церкви налог был уп
лачен, о чем может говорить факт
дальнейшей работы храма.
5 января 1936 г. Ростовский
райисполком решил ходатайствовать
перед Ивановским облисполкомом о
прекращении колокольного звона в
церквах Мосейцева и соседнего с ним
Никонова «со снятием колоколов и пе
редачей их тресту «Металлом». Это со
бытие отложилось в памяти жителей
Мосейцева. Рассказывали: «когда попа
в церкви не было, певчие ходили, ста
роста Мария Никоновна Писанова со
держала. Приехали, стали снимать
колокола. Писанова не давала, ей дали
принудиловку, работу в поле».
Источники свидетельствуют о про
блемах, связанных с ремонтом хра
мового здания. 11 августа 1939 г. Ярос
лавского областного исполкома зап
рос и жалобу «религиозной общины
верующих [с. Мосейцева] на непра
вильное действие райисполкома в том,
что общины [так!] верующих не раз
решают производить ремонт молитвен
ного здания»; «жалобу направляем на
ваше заключение, ответ вместе с жа
лобой верните в облисполком». 11 де
кабря 1939 г. секретарь Ростовского
исполкома вернул жалобу Мосейцев
ской религиозной общины верующих
и сообщил: «со стороны местных ор
ганов не чинилось никаких препятствий
к ремонту молитвенного здания. Об
щина верующих требовала от мосей
цевского сельсовета выдачи докумен
та, т.е. разрешения на получение по
наряду извести для ремонта церкви,
но сельсоветом в этом было отказано,
т.к. сельсовет не имеет никаких осно
ваний к выдаче подобного ряда доку
ментов, о чем и было раз[ъ]яснено
председателю общины верующих».
Алексей КИСЕЛЕВ.
(продолжение следует)
Желающие представить дополнения и
уточнения к истории Мосейцева могут
принести свои сведения заведующему
археологическим отделом Ростовского
музея Алексею Валерьевичу Киселёву
или прислать по адресу: 152151, Ярос
лавская обл., Ростов, кремль (с помет
кой: Киселеву Алексею Валерьевичу);с
луж. телефон: (48536) 62553, доб. 260
(Алексей Вал. Киселев); Email:
mus@yaroslavl.ru rostkreml@mail.ru (с по
меткой: для Киселева Алексея Вал.).

