4

№ 7 (14667) 31 января 2006

Ростовская
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Выпуск Ростовского отделения ВООПИиК
и музеязаповедника «Ростовский кремль», № 125

Выпуск подготовила Л.Ю. Мельник

Фотохроника жизни детского сада 1936 года
В этом и последующих выпусках
«Ростовской старины» будут опубли
кованы фотографии, отражающие
жизнь одного из ростовских детских
садов 70летней давности. Этот детс
кий сад в Ростове, на улице Гоголя. Он
был организован в 19281929 гг. при
Ростовской артели инвалидов. Эта ко
оперативная организация была созда
на в 1920х годах, в ней работали пре
имущественно инвалиды первой миро
вой и гражданской войн. Организато
ром артели и ее председателем являл
ся Николай Аристархович Костырев
(18861974). Соответственно, он был
организатором и шефом упомянутого
детского сада. Именно под руковод
ством Н.А. Костырева детский сад до
стиг такого высокого по тем временам
уровня, что был объявлен «базовым»
при местном педагогическом технику
ме.
Не случайно в 1936 г., когда испол
нялось 50 лет со дня рождения Н.А.
Костырева, сотрудники детского сада
подготовили два альбома фотографий,
отражающих жизнь этого детского
сада. Фотографии из этих альбомов
представлены здесь.
Публикация А.Г. Мельника.

Д/сад в 1935 г.

Свободные занятия. Макет сказки «Теремок».

Свободные занятия. Игры младшей группы.

Из истории известных ростовских фамилий

Купцы Полежаевы
За всю историю существо
вания паперти Зачатьевского
храма СпасоЯковлевского
монастыря только четыре че
ловека удостоились чести
быть погребенными в ней. Это
иеромонах Амфилохий, скон
чавшийся в 1824 г., архиманд
рит Иннокентий (1847) и суп
ружеская чета Полежаевых.
Все четыре надгробных памят
ника до наших дней сохрани
лись, что же касается самих
захоронений… Ничего не могу
сказать о двух первых, а вот
склепы купцов Полежаевых в
одну из осенних ночей 1989 г.
были варварски вскрыты, гро
бы взломаны, а останки покой
ных Михаила Михайловича и
Веры Леонтьевны – разброса
ны тут же. На паперти. Сотруд
ники Ростовского музея, фи
лиалом которого тогда являл
ся монастырь, сделали все,
что могли сделать, и вернули
в могилы все, что можно было
вернуть – кости, черепа, остат
ки тканей, золотисторыжую
косу…
Мертвые сраму не имут.
Мерзавцев, нарушивших по
кой усопших, конечно, не ис
кали. Да и кто в то время ду
мал об осквернении могил ка
кихто дореволюционных бога
чей?
В том, что Полежаевы были
очень, очень состоятельны,
сомнений не возникало: об
этом красноречиво говорили
их огромные гробницы из чер
ного мрамора, скорее всего, и
послужившие причиной отвра
тительного поступка гробоко
пателей.
Да, мертвые сраму не
имут. Но правдивый рассказ о
В.Л. и М.М. Полежаевых, жив
ших в Ростове в середине XIX
в., в какойто мере защитит от
поругания их память.
Род Полежаевых к искон
ным ростовским не принадле
жит. Его основатель, Михаил
Тихонович Полежаев, проис
ходивший из крестьян, запи
сался в калязинское купече
ство в конце XVIII в. Трое из
его сыновей, женившись на
московских купеческих доче
рях, утвердились в первопре
стольной. Супруга Дмитрия
(18041872) происходила из
дома Ждановых, Николая
(18171897) – Елисеевых, Алек
сея – Малюгиных. Их потомки
в московских кругах были хо
рошо известны. Внук А.М. 

Павел Васильевич Зубов –
крупный коллекционер, химик,
музыкант, а правнучка – та
лантливая художница, «ама
зонка русского авангарда» –
Любовь Сергеевна Попова.
Ныне в Москве здравствует
праправнучка Алексея Михай
ловича, профессор архитек
турного института, доктор ис
кусствознания Мария Василь
евна Зубова (1939), отец кото
рой, Василий Павлович, был
видным советским историком
культуры, знатоком итальян
ского Ренессанса.
Четвертый сын М.Т. Поле
жаева  Михаил и единствен
ная дочь Елизавета волей су
деб оказались в Ростове. Ка
кая причина привела брата и
сестру заключить матримони
альные узы здесь, можно толь
ко предполагать, но торгово
партнерские связи родствен
ников с обеих сторон исклю
чить нельзя.
Е.М (18131848) была вы
дана замуж за достаточно бо
гатого купца Александра Ми
хайловича Кайдалова; их по
томки прослеживались в Рос
тове до нач. XX в.
Супругой М.М. Полежаева
стала Вера Леонтьевна Маль
гина, происходившая из ста
ринной посадской, многочис
ленной и разветвленной фами
лии. Предки ее в течение по
чти двухсот лет занимались
свечным производством и
были очень состоятельны.
Сам М.М. Полежаев (1806
1876) торговал хлебом и зер
ном, и весьма прибыльно. К
1850 г. он уже не один год чис
лился по 1й гильдии, и ему
было пожаловано звание ком
мерции советника. Примерно
в это же время Полежаевы ку
пили у наследников Елены
Афанасьевны Кайдаловой ка
менный 2этажный дом на По
кровской, и на его месте в 1855
г. выстроили роскошный особ
няк (совр. адрес: ул. Ленинс
кая, 37). Отношение в Ростов
к «новоприходу» Полежаеву
было весьма неоднозначным.
Быстрый рост его доходов при
вел, как это обычно и бывает,
к возникновению самых раз
нообразных слухов, в том чис
ле о темном происхождении
богатства Михаила Михайло
вича. Со всем этим мы и по
пытаемся разобраться в даль
нейшем исследовании.
Е. КРЕСТЬЯНИНОВА.

Памятные даты года

Приход детей в д/с.

Игры старшей группы.

1991, 19 января  начались богослужения в Троицкой церкви
села Поречье.
8 февраля  встреча секретарей ГК КПСС А.К. Руденко и В.И.
Пойкалайнена с преподавателями общественных дисциплин го
рода и района «Октябрьская революция  это ошибка или объек
тивная реальность».
17 марта  в Ростове и районе проходили референдумы (союз
ный  о сохранении СССР, российский  о посте президента Рос
сии). Проголосовало 17209 и 17203 жителей Ростова (66,8 %) и
25893 и 25868 жителей района (83,7 %). За Союз в городе 75,9
%, в районе  83,4. За пост президента в городе  68,3 %, в районе
 67,1.
1996  здание Козьмодемьянского храма Ростова передано в
пользование Ставропигиальному подворью Патриарха Москов
ского Всея Руси в Ростове.
25 февраля  выборы в Ростовское собрание представителей
муниципального образования, главы местного самоуправления
и в областную Думу. Главой администрации стал Анатолий Кон
стантинович Руденко.
28 марта  первое, организационное заседание Ростовского со
брания представителей Ростовского муниципального образова
ния.
Май  основан музыкальнолитературный клуб «Очаг» в городс
кой библиотеке, по инициативе А.К. Воробьевой и Т.В. Блохиной.
16 июня  выборы Президента РФ. Итоги по Ростовскому муни
ципальному округу:34,5 %  за Лебедя А.И., 30,4 %  за Ельцина
Б.Н., 18,01 %  за Зюганова Г.А, 6,45 %  за Явлинского Г.А.
3 июля  Второй тур выборов Президента РФ. Итоги по Ростовс
кому муниципальному округу: 57,9 %  за Ельцина Б.Н., 34,43 %
 за Зюганова Г.А., 6,8 %  против всех.
Составила Л. Мельник.
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История интерьера
Троицкого (Зачатьевского) собора
Яковлевского монастыря
Часть IV. Последняя треть XVIII в.
В 1776 г. началась грандиозная
перестройка в камне ансамбля Яков
левского монастыря, длившаяся до
конца XVIII в. В ее рамках в 17761780
гг. происходило капитальное обновле
ние Зачатьевского собора, которое
затронуло как его наружный, так и
внутренний облик.
В частности, в 17761779 гг. был
вызолочен золотарем Иваном Дани
ловым сыном Санеевым стоявший до
того более десяти лет «белым» собор
ный иконостас. После чего интерьер
храма обрел черты пышной и причуд
ливой роскоши, столь свойственные
позднему барокко.
Согласно литературе, около 1780
г. древняя настенная живопись собора
была поновлена гробовым иеромона
хом Яковлевского монастыря Амфи
лохием. Однако подлинные докумен
ты свидетельствуют, что эту работу вы
полнил в 1778 г. житель подмонастыр
ской Яковлевской слободы Андрей
Матвеев сын Мелехин «с товарищи».
Около 1776 г. была изготовлена
новая деревянная «гробница» святи
теля Иакова, украшенная, по опреде
лению описи 1786 г., резьбою «фрук
товой работы». Так в то время, оче
видно, называли резьбу, включавшую
в себя мотив виноградной лозы и дру
гие растительные мотивы. На верхней
стороне гробницы поместили образ св.
Иакова с серебряными позолоченны
ми венцом и цатою, а на всех четырех
боковых стенках в клеймах  написан
ные «по серебру чернью разные о
житии его чудеса».
В 1776 г. над гробницей святого
решили установить новую деревянную
резную, «фруктовой же работы», зо
лоченую сень на четырех столбах. В
том же году к ее изготовлению как
будто приступил резчик из деревни
Ракшина Кашинского уезда Яков Ло
гинов. Но в следующем, 1777 г., над
ней трудился другой резчик, Иван Ва
сильев сын Ситников, он и закончил
ее в 1778 г. Позолоту сени осуществи
ли в 1779 г. уже знакомый И.Д. Сане
ев и его работник Василий Гаврилов.
Верхняя часть сени имела «кзымз
(то есть карниз  А.М.) коего с четы
рех сторон штуки с написанными в
них по серебру чернью же херувима
ми, над херувимами же, с правой сто
роны резной работы Евангелие, шап

ка, крест, посох и трикирий, а по углам
кзымза четыре ангела, поверх же той
сени Распятие Господне». Перед гроб
ницею св. Иакова тогда стоял боль
шой подсвечник.
Описанный надгробный комплекс
располагался напротив северного вхо
да в алтарь, вблизи соборного иконос
таса, который украшала резьба, со
гласно той же описи 1786 г., «велико
лепной фруктовой работы». Вероятно,
резное оформление названного ком
плекса намеренно было уподоблено
убранству иконостаса храма. Важно,
что комплекс и иконостас оказались
увязанными не только в художествен
ном, а и в смысловом отношении.
Действительно, почти напротив комп
лекса, справа, то есть к югу от упомя
нутого северного входа в алтарь, в ме
стном ряду иконостаса находилась
икона св. Иакова. Она зримо перекли
калась с образом святителя на его
гробнице, и, следовательно, составля
ла с ней единое сакральное целое.
В тот же период некоторые пере
мены претерпел и надгробный комп
лекс св. Димитрия. Между 1770 и 1774
гг. ранее входившие в данный комп
лекс особо чтимые иконыреликвии Бо
гоматери Ватопедской и Богоматери
Боголюбской поместили в специаль
ный резной золоченый киот. К 1774 г.
исчез с гробницы, очевидно, изза вет
хости, прежде на ней находившийся
алый чехол. Между 1776 и 1786 гг.
ступенчатый пьедестал под гробницей
вместо красного сукна был обит ме
дью. Появились в это время новые
лампады и некоторые другие элемен
ты, среди которых можно выделить
небольшую икону св. Димитрия, а так
же иконы Богоматери Ахтырской и Бо
гоматери Иверской.
Последним в XVIII в. значитель
ным дополнением к оформлению ин
терьера собора стал деревянный рез
ной киот в виде небольшой гробницы
для ковчега с частицами мощей не
скольких святых, «избиенных в оби
тели св. Саввы». Этот киот установили
в 1794 г. вблизи южного входа в ал
тарь «в соответствие раке св. Иако
ва». Иначе говоря, указанные киот и
рака составили с храмовым иконос
тасом почти симметричную относитель
но его центральной оси композицию.
А.МЕЛЬНИК.

Открытие Васильковской библиотеки
10 февраля 1914 г. на сходе кре
стьян Василькова Сулостской волости
(111 домохозяев от 162, имеющих
право голоса), обсуждался вопрос об
открытии в селе народной библиотеки.
Учитель Н.А. Соколов сообщил собрав
шимся о том, что накануне, 9 фев
раля 1914 г., уездной земской упра
вой было предложено «поместить биб
лиотеку в здании прежнего училища».
Сход, согласившись с этим, решил
ходатайствовать о том перед уездным
земским собранием. Для организа
ции работы библиотеки крестьяне из
брали библиотекарем местного крес
тьянина Н.А. Бочкова и решили вы
делять ежегодно из своих средств 25
руб. 28 марта 1914 г. уездная управа,
направив приговор губернатору,
просила разрешения на открытие биб
лиотеки в Васильково согласно «Пра
вилам о публичных библиотеках» и
циркуляру Министерства внутренних
дел. В письме сообщалось, что содер
жание библиотеки будет осуществ
ляться за счет Васильковского сельс
кого общества, губернского и уездно
го земств, и просила губернатора на
значить ответственным за библиоте
кой местного крестьянина Н.А. Боч
кова. 8 мая 1914 г. губернатор разре
шил открыть библиотеку в Василько
ве под ответственность Н.А. Бочкова.
На основании выданного губер
натором разрешения библиотека в Ва
силькове была открыта 21 ноября 1914
г. в здании бывшего земского учили
ща. При ней имелась читальная с осо
бым отделом для детей, отдельным
входом с улицы. Она принимала чи
тателей по воскресеньям, средам и
пятницам на 3, а в праздничные дни 
на 5 часов. Поначалу библиотека со
держалась на пожертвования, 74
руб., и поступления от волостного и
сельского обществ  25 руб. На 1 ян
варя 1915 г. она имела книги 244 на
званий  около 360 томов,: беллетрис
тика  212, религиознонравственного
содержания  24, история и биография
 29, география и этнография  30,
естествознание  24, сельское хозяй
ство  3, юридические и обществен
ные науки  4 и 43, периодические
издания общей стоимостью 219 руб.
Ростовское земство выписало для биб
лиотеки на 1915 г. периодические из
дания на общую сумму 50 руб. 50 коп.,
среди них «Голос» (стоил 6 руб.) «Рус

ское слово» (9 руб.), «Современное
слово» (6 руб.), «Нива», (8 руб.), «При
рода и люди» (7 руб.), «Юная Россия»
(5 руб.), «Маяк» (4 руб.), «Мирок» (1
руб. 50 коп.), «Солнышко» (1 руб.),
«Читальня народной школы» (3 руб.).
Отчитываясь перед уездной уп
равой за 1914 г., совет Васильковской
библиотеки опросил поддержать хо
датайство перед губернским земством
на пособие библиотеке в 50 руб. Эта
просьба была удовлетворена. 18 мар
та 1915 г. заведующий библиотекой
Бочков направил письмо в губернс
кую управу, прося выделить деньги
для переплета книг, пожертвованных
частными лицами, т.к. 50 руб. от уез
дного земства израсходованы на вы
писку периодических изданий.
8 апреля 1915 г. уездная управа
обратилась к губернатору за разре
шением допустить к исполнению обя
занностей библиотекаря крестьянина
Василькова А.А. Пиговкина, посколь
ку 4 апреля 1915 г. ратник ополчения
1го разряда, призыва 1902 г., Н.А.
Бочков был отправлен в армию. 5 мая
1915 г. разрешение было дано.
Совет библиотеки (председатель
о. Петр Воскресенский и члены Нико
лай Соколов, Александр Крепышев,
Николай Паташев, Александр Малу
ев) направил 4 октября 1915 г. письмо
в губернскую земскую управу на при
числение Васильковской библиотеки к
1му разряду, т.к. она имела отдель
ное здание, в котором, кроме поме
щения для библиотеки, были комнаты
для читальни (10х12 арш.) и собраний
и совещаний библиотечного совета и
кооператива вольной пожарной дру
жины. Предполагалось ежедневная
работа библиотеки зимой. Совет про
сил управу выдавать ежегодно 100 руб.
в год. Это ходатайство поддержала
уездная управа. 5 ноября 1915 г. гу
бернская земская управа сообщила
об отказе в просьбе: отнести библио
теку к 1му разряду и выдать пособие
в 100 руб. можно, лишь если в ней
будет не менее 200 читателей, а сто
имость всех книг  не менее 300 руб.
Но, по отчету библиотеки за 1914 г. у
нее числилось только 114 читателей
(74 мужчины и 40 женщин). Помимо
средств, выделяемых земством, биб
лиотека имела деньги и от пожертво
ваний частных лиц.
18 декабря 1915 г. Воскресенс

кий обратился в губернскую управу с
просьбой о выделении 220 руб. на ре
монт здания библиотеки под разме
щение в нем чайнойчитальни. Необ
ходимость в ремонтных работах обо
сновывалась тем, что библиотека раз
мещалась только в одной половине
здания, а другая пустовала, зимой из
отапливаемых помещений воздух по
падал в холодные, от чего там образо
вывалась сырость и здание разруша
лось. Библиотека занимала в здании
2е комнаты (5х7 и 6х7 аршин), что
составляло треть здания, а нежилые
помещения были размером 15х12
арш. Для переведения в эти комнаты
чайнойчитальни необходимо было
сделать ремонт пола и печи, деревян
ного сарая, а также устроить ватерк
лозет, для чего требовалось, по сме
те, 370 руб. Уездная управа поддер
жала просьбу о выделении денег на
ремонт здания, полагая, что обще
ственная чайнаячитальня послужит
основой «Народного дома». Заведую
щий сообщил также об обращении биб
лиотечного совета за помощью в уез
дное земство, но получил отказ. Гу
бернское земство рассмотрело заяв
ление Воскресенского и 23 ноября 1915
г. также отказало ему в выдаче денег
на ремонт помещения для чайнойчи
тальни.
В 1915 г. в совет библиотеки вхо
дили председатель о. Павел Воскре
сенский, крестьяне Василий Филаре
тов Миронов, Александр Александров
Крепышев, Александр Анеподистов
Малуев, Петр Васильев Завидонов,
Василий Капитонов Болобонин, секре
тарь Николай Михайлов Соколов (пса
ломщик) и казначей Николай Ильин
Паташев, выбранные по приговору на
сходе крестьян Василькова, состояв
шемся 14 июня 1915 г. 25 июня 1915 г.
уездная управа направила этот приго
вор губернатору и просила утвердить
его. 22 сентября 1915 г. губернатор
уведомил уездную управу об утверж
дении им ответственного лица за на
родной бесплатной библиотекой свя
щенника Петра Воскресенского, а к
назначению в библиотечный совет кре
стьян Василькова с его стороны «пре
пятствий не встречается». Библиоте
карем был Воскресенский (окончил
духовную семинарию), он получал
жалованье от земства  30 руб. за год.
Средства библиотеки в этом году со
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Дьячки
1. Ивашко Михайлов, упоминается
(далее  уп.) в 16291631 гг.
2. Тимошка Иванов, уп. в 16591661
гг.
3. Никита Родионов, родился (далее 
род.) около 1647, умер (далее  ум.)
15 мая 1726 г.
4. Яков Степанов (Стефанов). Род.
около 1676 г., уп. в 1724 и 1726 гг. Ум.
в 1749 г. Уп. его сын Афонасей, ум. 20
января 1726 г. в возрасте 5 лет.
5. Дементий. Уп. его сын Яков, ум.
17 мая 1726 г. в возрасте 7 лет.
6. Артемий Дементьев (Демидов, До
метиев). Род. около 1697 г. С 1722 по
1774 гг. уп. дьячком мосейц. церкви
(далее  ц.). Жена Федора Кондратье
ва. Дети: Филипп, Евдокия, Марья.
7. Петр Петров. Род. около 1759. В сен
тябре 1767. назначен дьячком церкви
Мосейцева (далее  М.), в 1808 г. пе
ремещен в служители Яросл. архиер.
дома. Жена Пелагия Васильева, дочь
пономаря ц. Зубарева Петровской ок
руги Василия Иванова.
8. Иван Васильев. Род. около 1789 г.,
сын «запрещенного» священника (да
лее  свящ.) с. КаменникПоповское
поле Рыбинского у., затем пономаря
Спасской ц. с. НижнеНикульского Ры
бинского у. Яросл. губ. Василия Гера
симова. В 1808 г. назначен дьячком
Сергиевской ц. М., 21 декабря 1809 г.
перемещен в качестве пономаря на
место отца в НижнеНикульское Ры
бинского у. 10 апреля 1810 г. посвя
щен в стихарь.
9. Гаврило (Гавриил) Николаев Полян
ский. Род. в 17821783 гг. Окончил курс

дух. училища и «уволен» из «грамма
тического класса». 14 сентября 1791
г. назначен дьячком ц. Полянок Рост.
у. «и тогда же посвящен к стихарь», с
18 июня 1792 г. – дьячок ц. Комишко
ва Угличского у., 3 июня 1810 г. – дья
чок церкви М. «Катихизис знает,
читает и поет по нотам и наслыш
кой не худо». Ум. 10 июля 1848
г. Жена Евдокия Петрова. Дети:
Евпраксия, Матфей, Иван (носил
фамилию Озеров), Василий, Ма
рья.
10. Константин Александров Ка
занский. Род. в 18261827 гг., сын
дьячка ц. Берлюкова Яросл. ок
руги Александра Васильева.
Окончил «высшее отделение»
Яросл. уездного дух. училища.
14 апреля 1847 г. посвящен в сти
харь. С 11 октября 1846 г. поно
марь церкви Величкова Яросл.
у., с 30 июля 1848 г. дьячок цер
кви М., в 1860е гг. уп. дьячком
ц. ЛазорцеваФомина Рост. у.
Жена Евдокия Васильева, внуч
ка мосейц. дьячка Гаврила Ни
колаева Полянского. Дети: Алек
сандр, Марья, Екатерина.
11. Василий Павлов Соколов
(один раз уп. с фамилией Собо
лев). Род. около 1818 г. В 1838 г.
окончил Яросл. дух. семинарию
и «посвящен» в сан диакона, в
1843 г. – свящ. ц. Любилок Рост.
у., в 1858 г. «низведен» в причет
ники и переведен к ц. М. 25 июля
1861 г. зачислен в братство Рост. Пет
ровского монастыря. Дети: Анна, Па
вел, Зиновия.
12. Александр Николаев Успенский,
«пономарский сын». Окончил два клас
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са Рост. Борисоглебского уездного дух.
училища. 6 декабря 1834 г. посвящен
в стихарь. С 21 июля 1832 г. пономарь
ц. Сабурова Рост. у., с 12 января (по
др. сведениям 15 января) 1862 г. –
дьячок ц. М., 9 марта 1864 г. «соглас

но прошению» перемещен дьячком ц.
Троицкого, что на болоте, Любимского
у.
13. Александр Федоров Казанский.
Род. в 18401842 гг., «дьячковский

сын». Окончил «низшее отделение»
Яросл. уездного дух. училища. С 15
января 1860 г. сторож Яросл. дух. кон
систории, с 7 мая 1860 г. – дьячок ц.
Спасского, что в Раменье, Угличск.
уезда, с 22 декабря 1860 г. – дьячок ц.
с. Троицкое, что на болоте, Лю
бимского у., с 9 марта 1864 г. –
дьячок М. В 1867 г. уп. диако
ном, в 18701880х гг. – «исправ
ляющий должность псаломщи
ка», в 1886 г. – псаломщиком ц.
М. Ум. 16 июля 1904 г. Жена
Александра Александрова. Дети:
Константин, Петр (учился в Рост.
дух. училище), Любовь (училась
в Рост.женской прогимназии),
Ироида, Вера, Надежда.
Пономари
1. Иван Яковлев, уп. в 17221725
гг.
2. Яков Федоров, уп. в 1726 г.
3. Петр Никитин, уп. в 1743 и
1749 гг.
4. Матвей Иванов. Род. около
1732 г., сын свящ. мосейц. ц.
Ивана Иванова. Уп. пономарем
мосейц. ц. в 17571785 гг. Ум. в
1785 г. Жена Марья Яковлева,
дочь свящ. Якимовского Рост.
у. Якова Степанова. Дети: Фе
досья, Ксения (выдана замуж
за пономаря ц. ЛазорцеваСко
ропейного Рост. округи Василия
Никифорова)
5. Михайло Никифоров, род. око
ло 1762 г. В декабре 1779 г. назначен
пономарем ц. М. и посвящен в сти
харь. В 1807 г. переведен в качестве
дьячка ц. Васильевского, что на Тали
це, Угличского у. Женат дважды. 1я

жена Федосья Матвеева, дочь поно
маря мосейц. церкви Матвея Ивано
ва. Дети от 1го брака: Марья, Евдо
кия. 2я жена Акилина Алексеева, дочь
свящ. ц. с. Погорелова Рост. у. Алек
сея Григорьева. Сын от 2го брака Ни
кита.
6. Федор Иванов Лебедев. Род. в 1793
1794 гг., сын пономаря ц. Копырей
Рост. уезда Ивана Гаврилова. В 1808
г. окончил Рост. дух. училище и «уво
лен из второго русского класса».
29 марта 1808 г. назначен пономарем
в ц. М. и посвящен в стихарь. «Состо
яния честнаго, не сквернослов, по цер
ковным и гражданским книгам читает
не худо, краткую священную историю
и катихизис знает, поет по нотам и
наслышкою годится, грамматику и
арифметики первую часть до сложе
ния именованных чисел знает не худо,
в прочих предметах успевает не худо».
Ум. 2 марта 1861 г. Жена Анисья Ми
хайлова, дочь пономаря с. Погорело
ва Михаила Васильева. Дети: Акули
на, Яков (с фамилией Сергиевский,
учился в Рост. Борисоглебском уезд
ном дух. училище), Ольга.
7. Алексей Иванов Рождественский.
Род. в 1838 г., сын дьячка с. Маркова
Рост. округи Ивана Иванова Запруц
кого. Окончил «высшее отделение»
Рост. Борисоглебского уездного дух.
училища. С 24 апреля 1858 г. поно
марь ц. М., 18 марта 1862 г. посвящен
в стихарь. Жена Федосья Яковлева,
дочь пономаря с. Никульского Углич
ского у. Якова Сергиевского (сына
мосейц. пономаря Ф.И. Лебедева).
8. Николай Иванов Верещагин, «сын
соборного псаломщика». Окончил
«нижнее отделение» Яросл. уездного

стояли из поступлений от губернского
земства 50 руб., сельского и волост
ного обществ 40 руб., пожертвований
23 руб. и прочих  50 руб. Из этих
денег затраты на выписку периоди
ческих изданий составили 64 руб., пе
реплет стоил 25 руб., инвентарь для
библиотеки, закупленный в этом году,
47 руб., «жалование» библиотекаря 
30 руб., 5 руб.  оплата прислуге и 9
руб.  канцелярские расходы. На 1
января 1916 г. в библиотеке было 376
названий книг  579 томов, в т.ч. бел
летристика  268, религиознонрав
ственного содержания  26, история и
биография  38, география и этногра
фия  30, естествознание  36, меди
цина и гигиена  35, сельское хозяй
ство  46, юридические и обществен
ным науки  14 и 24, периодические
издания  на общую сумму в 370 руб.
В библиотеке были записаны 114 чи
тателей, которым за 1915 г. было вы
дано 1097 книг.
18 апреля 1916 г. совет Василь
ковского сельскохозяйственного об
щества по заготовке и обсушке ово
щей (образован в нач. 1916 г.) (пред
седатель Василий Миронов, секретарь
о. Петр Воскресенский и казначей Д.
Крепышев) обратился в губернскую
управу с просьбой о выделении денег
на ремонт здания библиотеки (здание
на общем собрании библиотечного со
вета и общества 17 апреля 1916 г. ре
шено было использовать совместно),
а общество со своей стороны выдели
ло на его ремонт 100 руб. Эта просьба
общества была удовлетворена губер
нским земством, «пособие» на ре
монт составило 275 руб. В ответ на
отношение губернской управы от 18
марта 1916 г. о предоставлении сведе
ний по зданию, занимаемому библио
текой, уездная управа ответила 18 ап
реля 1916 г., что здание принадлежало
земской школе и состояло из 5 ком
нат: бывшего класса 11х11,5 арш.,
раздевалки 11х31,5 арш. и 2х ком
нат, кухни и квартиры учителя, общим
размером 61х11 арш.
Здание было построено крестья
нами Василькова, которые пригово
ром от 27 декабря 1910 г. постанови
ли: «Училищное здание с занимаемою
им землею в ширину и длину по 10
сажень... передать в ведение Ростов
ского уездного земства».
К. СТЕПАНОВ.
дух. училища. 14 февраля 1865 г. по
священ в стихарь. 25 января 1860 г.
назначен пономарем Никитской ц.
Ярославля, 2 ноября 1867 г. – понома
рем ц. М. В 1867 г. «за самовольную в
продолжение месяца отлучку отрешен
от места и штрафован месячным под
начальством».
9. Василий Осипов Ульяновский, род.
около 1811 г., «пономарский сын».
Окончил «высшее отделение» Яросл.
уездного дух. училища. 9 октября 1827
г. посвящен в стихарь. «Чтение и ка
тихизис [знает] хорошо, пение доволь
но хорошо, поведения хорошаго». С
15 июля 1827 г. дьячок ц. с. Нетребово
Яросл. у., с 25 января 1834 г. – дьячок
ц. Еремеевского Яросл. у., с 19 авгу
ста 1839 г. – пономарь ц. Нажерова
Рост. у. С 1869 г. уп. пономарем ц. М.
В 1832 г. «за нетрезвость штрафован
посылкою в монастырское подначаль
ство на месяц», в 1833 г. «за нетрез
вость штрафован трехмесячным мо
настырским подначальством». Женат
дважды. 2я жена Александра Ивано
ва. Дети: от 1го брака – сын Алек
сандр (с фамилией Невский, учился в
Яросл. уездном дух. училище); от 2го
брака – дочь Елисавета.
Алексей КИСЕЛЁВ.
На фото автора: церковь Сергия
Радонежского в Мосейцеве.
2005 г. Фото автора.
(продолжение следует)
Желающие представить дополнения и уточ
нения к истории Мосейцева могут принести свои
сведения заведующему археологическим отде
лом Ростовского музея Алексею Валерьевичу
Киселёву (служебный телефон:
(08536) 62553, доб. 260; email:
mus@yaroslavl.ru_rostkreml@mail.ru (с помет
кой: для Киселёва Алексея Валерьевича), или при
слать по адресу: 152151, Ярославская область,
Ростов Великий, кремль (с пометкой: Киселёву
Алексею Валерьевичу). Заранее благодарю всех,
кто откликнется на эту просьбу.

