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Педагогический коллектив и ученики Заозерской церковно-приходской школы у входа. В центре – священник Никольский.
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ОБРАЗОВАНИЯ
Татьяна МИРОЛЮБОВА

Ровно 150 лет назад, 17 сентября 1866 года, в селе Заозерье было открыто 
земское училище. Сейчас это трудно уже представить, но до отмены крепостного 
права грамотных в селе почти не было. Обучением крестьянских детей грамоте 
занималось преимущественно духовенство. Совершенно ясно, что бесправное 

положение крестьян, длительное сохранение крепостного права не могли 
стимулировать рост грамотности. Ситуация стала меняться со второй половины 
XIX века, после освобождения крестьян от крепостной зависимости. Перемены в 
социально-экономической сфере того периода вызвали потребность в грамотном 
и образованном населении. В это время государство приступило к формированию 

политики в сфере образования, начала складываться система начального 
образования, различных типов учебных заведений, которые и были призваны 
обеспечить повышение грамотности населения. К реализации этой политики 

подключились земства и церковь. Угличское земство также стало предпринимать 
попытки обучать детей грамоте, в некоторых сёлах стали появляться школы.

Журналы Угличского уездного 
земского собрания сохранили 

сведения, благодаря которым сейчас 
известно, что в ноябре 1865 года уезд-
ное земское собрание на очередной 
сессии выделило на народное образо-
вание в Угличском уезде 2000 рублей. 
Из этой суммы в 1866 и 1867 годах 

выделялось на содержание в том числе 
и Заозерского училища.

Заозерское училище изначаль-
но собственного здания не имело.  
В «Летописи села Заозерья», автором 
которой являлся местный священ-
ник протоиерей Михаил Арсеньевич 
Миролюбов, описано, где помеща-

лось училище в первое время своего 
существования. Это были наёмные 
квартиры в доме В.П. Орехова, затем –  
в доме Кичигина (бывшего Салтыко-
ва). Лишь в 1873 году у училища по-
явилось собственное деревянное двух-
этажное здание, построенное из леса, 
пожертвованного С.Е. Салтыковым.  
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К этому времени в училище было наи-
большее в уезде число учеников: 107 
мальчиков и 63 девочки. Это здание 
училища просуществовало больше  
20 лет, а в ночь на 7 декабря 1897 года 
оно было уничтожено пожаром. После 
чего училище опять стало размещать-
ся в наёмных квартирах, а затем –  
в новом здании волостного правления.

Вот как описывал в своём докладе 
угличскому земству на очередной 
сессии 1904 года помощник пред-
седателя Угличского училищного 
совета Ф. Томановский положение,  
в котором оказалось Заозерское учи-
лище: «Училище помещается в здании 
волостного правления в верхнем эта-
же. Неудобством является общность 
помещений училища и правления  
в одном здании. Это, по словам уча-
щих, особенно неприятно во время 
сходов. Сходы эти происходят часто, 
в них присутствует по несколько сот 
человек, заниматься от шума, без-
церемонности участников и дыма от 

мере 500 рублей, на частные пожерт-
вования в 200 рублей и на собранные 
по всей волости по раскладке деньги.

С 1904 года в земских школах уезда 
стал вводиться четырёхлетний курс 
обучения. Считалось, что программа 
земских школ может быть доста-
точно усвоена учениками лишь за 
четыре года. Кроме того, окончившие 
четырёхлетний курс учения в земской 
школе, получали право на льготу по 
отбыванию воинской повинности. За-
озерское училище было первым в уез-
де, где уже в 1903/1904 учебном году 
ввели четырёхлетний курс обучения. 
На 1 января 1904 года в училище обу-
чалось 99 мальчиков, окончили курс 
учения в 1904 году 10 человек, выбыли 
до окончания курса 25 человек. Учи-
лище было двухкомплектным, то есть 
помимо законоучителя, преподавав-
шего Закон Божий, было два учителя.

Со дня открытия Заозерского учи-
лища и до 1907 года законоучителем 
в нём был протоиерей Семён Васи-

кролог, произнесённый священником 
села Заозерье Виктором Петровичем 
Невским на похоронах самого перво-
го учителя Заозерского училища 
Василия Ивановича Марьинского. 
Василий Иванович Марьинский, сын 
пономаря из беднейшего прихода, 
в 14 лет остался сиротой. Окончив 
Ярославскую духовную семинарию 
в возрасте 19 лет и не имея средств 
к существованию, он вынужден был 
первое время работать пастухом. Но 
вскоре ему удалось получить место 
помощника учителя в Диевогоро-
дищенском училище Ярославской 
губернии. В этой должности он про-
был один год, после чего получил 
должность учителя в Клементьевском 
училище Угличского уезда, где он 
проработал до 1866 года. Как опыт-
нейшего педагога, его в этом же году 
переводят в открывшееся в Заозерье 
училище. Василий Иванович поль-
зовался заслуженным уважением  
у крестьян, к нему ходили за помо-
щью и советами. В должности учи-
теля Заозерского училища он про-
служил 24 года. За усердную работу 
Василий Иванович неоднократно 
поощрялся, имел две серебряные ме-
дали на Александровской и Станис-
лавской лентах. В 1890 году он закон-
чил преподавательскую деятельность 
по состоянию здоровья, после летних 
каникул собирался «пожить на покое» 
у своего сына, сельского учителя. Но 
его мечте не суждено было сбыться. 
Он сильно простудился, ослабленный 
организм не справился с болезнью. 
Василия Ивановича не стало 11 мая 
1890 года, он умер на 60-м году жизни. 
Его торжественное отпевание прошло 
при большом стечении народа, при от-
певании присутствовали семь священ-
ников. В некрологе было отмечено, что 
Василий Иванович затратил много  
«труда и энергии, чтобы приучить 
крестьян отдавать детей своих в шко-
лу, которой до сего времени не было, а 
дети обучались у священнослужителей  
и грамотных крестьян».

Вместе с Василием Ивановичем Ма-
рьинским в училище некоторое время 
работала его жена. Она преподавала 
рукоделие девочкам. В последний год 
работы В.И. Марьинского помощни-
ком учителя был бывший его ученик 
– выпускник Новинской учительской 
семинарии Иван Алексеевич Коло-
колов (1869–1919). Впоследствии на 
протяжении 15 лет (с 1899 года) он 
будет учителем в Ивановском земском 
училище.

По ходатайству председателя учи-
лищного совета и в силу постановле-
ния уездного земского собрания от  
29 сентября 1867 года в связи со зна-
чительным числом учеников в Заозер-
ском училище (в 1867/68 учебном году 
в училище обучалось 109 мальчиков 

«цыгарок» прямо немыслимо. Всё это 
долетает и проникает в классы и по-
мещение учительницы. В классных 
комнатах стоит сизый туман. Ученики 
попутно с школьной мудростью слы-
шат и массу сквернословия. Хотя для 
заозерской школы в настоящее время 
выстроено новое здание, где подобные 
явления случаться не будут, но на 
случай, если бы перевод школы по-
чему-нибудь замедлился, желательно 
было бы это ненормальное явление 
устранить».

На очередной сессии Угличского 
уездного земского собрания в 1898 
году собрание отказало крестьянам 
Заозерской волости в ассигновании 
по смете 1899 года безвозвратного 
пособия в размере 1000 рублей на 
устройство нового (вместо сгоревше-
го) здания для земского училища.  
А потому был организован сбор средств 
по всей волости. 19 октября 1904 года 
училище получило новое собственное 
одноэтажное здание, стоимостью 6600 
рублей. Как отмечено в «Летописи села 
Заозерье», здание было построено на 
страховую премию в 1035 рублей, на 
пособие из церковно-приходского по-
печительства в 200 рублей, на пособие 
от Угличского уездного земства в раз-

льевич Рудинский. После окончания 
Ярославской духовной семинарии  
7 сентября 1853 года он был определён 
на должность дьякона в церковь села 
Заозерье. 1 августа 1860 года его назна-
чили на место умершего священника 
Михаила Ивановича Лилеева. Прохо-
дил должность депутата и духовника. 
За заслуги по епархиальному ведом-
ству награждался набедренником, ску-
фьей, камилавкой, наперсным крестом 
и орденом Святой Анны 3-й степени. 
За пятидесятилетнюю беспорочную 
службу возведён в сан протоиерея 
с поднесением от прихожан креста, 
украшенного камнями, и святой 
иконы за 40-летие работы в земской 
школе. Скончался Семён Васильевич в 
1907 году в возрасте 80 лет, прослужив 
в священном сане 54 года.

После смерти Семёна Васильевича 
в должности законоучителя Заозер-
ского училища с 18 июля 1907 года 
будет утверждён его сын – священник 
села Заозерье Сергей Рудинский.  
12 октября 1916 года эту должность 
займёт дьякон церкви села Пречистое 
на Нерли Ростовского уезда Сергей 
Казанский.

В Ярославских епархиальных ве-
домостях за 1890 год опубликован не-

Следует отметить, что здание Заозерского земского
училища сохранилось до настоящего времени.
В этом здании в советское время размещался
главный корпус детского дома, а сейчас – Заозерская
средняя образовательная школа. Каменный первый
этаж здания остался почти без изменений,
а второй, деревянный, этаж сейчас надстроен.
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и 57 девочек) жалованье помощнику 
учителя и учительнице рукоделия За-
озерского училища было повышено. 
Вместо прежних 75 рублей, помощ-
ник и учительница с 1 апреля 1868 
года стали получать: первый – 120 
рублей, а последняя – 110 рублей в год.  
На очередной сессии 1868 года управа 
«посчитала справедливым увеличить 
до 150 рублей и оклад помощника 
Заозерского учителя Фарфоровского, 
оклад учительнице рукоделия при 
том же училище Марьинской до 120 
рублей».

Учитель Николай Владимирович 
Фарфоровский, 1846 года рождения, 
сын диакона села Сигори Угличского 
уезда, окончил среднее отделение 
Ярославской духовной семинарии  
в 1865 году, Угличским училищ-
ным советом в 1867 году определён 
на должность помощника учителя 
в Заозерское народное училище.  
В 1872 году, будучи уже учителем  
в Заозерском училище, он участвовал в 
педагогическом съезде, проходившем 
в Ярославле. В 1872 году переведён 
на должность учителя в Путчинское 
народное училище, в 1882 году пере-
ведён наставником в Высокушское 
народное училище. В этом училище 
Н.В. Фарфоровский проработал до 
конца своих дней (он умер в 1907 
году), зарекомендовал себя прекрас-
ным педагогом, о нём отзывались как 
о «редком явлении».

В должности учителей в Заозерском 
училище также состояли:

Фёдор Арсеньевич Розов, 1864 
года рождения, сын священника, по 
окончании курса Ярославской ду-
ховной семинарии 26 июня 1885 года  
с 27 августа 1885 года определён пса-
ломщиком к церкви села Рождествено 
в Кадке Мышкинского уезда. 7 января 
1886 года, согласно прошению, переве-
дён в той же должности в село Великое 
Ярославского уезда. 10 марта 1886 года 
тем же званием переведён к церкви 
села Покровское, что в Юхти, Углич-
ского уезда. 1 июля 1888 года опреде-
лён помощником учителя в Заозерское 
народное училище. 3 октября 1889 
года тем же званием переведён в село 
Погорелки Угличского уезда. 1 сен- 
тября 1890 года определён уже учите-
лем в Заозерское народное училище. 
В Заозерском училище проработал 
до 1898 года. В течение своей службы 
обучил 196 мальчиков и 148 девочек.

Учительница Александра Алексеев-
на Петрова. Точный период её службы 
установить не удалось, погибла во вре-
мя пожара 7 декабря 1897 года вместе 
с мужем П.Г. Петровым, матерью Ека-
териной и тремя детьми: Александрой, 
Анной и Петром.

Пётр Григорьевич Петров, состоял 
помощником учителя с 1 ноября по  
7 декабря 1897 года.

Супруги Петровы проживали  
в здании Заозерского училища. Пожар 
случился в два часа ночи 7 декабря 
1897 года, когда семья уже крепко 
спала. Загорелся коридор на первом 
этаже здания. Здание училища и раз-
мещавшееся там же волостное прав-
ление полностью сгорели. В пожаре 
погибло и всё школьное имущество. 
Пожар перекинулся и на соседний  
с училищем жилой дом.

На очередной сессии Угличского 
земского собрания 1898 года рассма-
тривалось ходатайство костромского 
мещанина Григория Петровича Пе-
трова об оказании ему «вспомоще-
ствования за службу его сына Петра 
Григорьевича Петрова в угличском 
земстве» в должности помощника 
учителя. В ходатайстве отмечалось, что 
«со смертью сына у него не осталось 
никаких средств к существованию, так 
как если что и имелось, то всё сгорело в 
пожаре, бывшим в селе Заозерье 7 де-
кабря 1897 года вместе с имуществом 
сына. Петров же от полученных во 
время пожара сильных ожогов помер 
вскоре после пожара». Ходатайство 
собранием было отклонено, так как 
погибший получал содержание не от 
земства, а от сельского общества, при 
этом некоторые из гласных выразили 
желание почтить память сгоревшей 
учительницы А.А. Петровой, поставив 

памятник на её могиле за счёт земства. 
Но оказалось, что памятник уже по-
ставлен купцом Ореховым, в связи с 
чем собрание постановило «изъявить 
Орехову благодарность от имени зем-
ского собрания». 

На этой же сессии управа ходатай-
ствовала перед земским собранием 
об ассигновании по смете 1899 года  
25 рублей на устройство при Заозер-
ском земском училище класса рукоде-
лия для девочек. Управа в своём докла-
де отметила, что «в бытность господина 
председателя управы в селе Заозерье 
при ознакомлении с нуждами местно-
го населения выяснилась потребность 
в устройстве при Заозерском учили-
ще для девочек класса рукоделия.  
С учреждением от земства должности 
помощницы учителя при Заозерском 
училище означенная выше потреб-
ность может быть осуществлена на 
деле». Собрание устройство класса 
нашло желательным при всех земских 
школах, но без ассигнования денежно-
го пособия на это.

23 марта 1898 года на должность 
помощника учителя была назначена 
дочь местного священника Миха-
ила Арсеньевича Миролюбова – 
Лидия Михайловна Миролюбова, 
окончившая в 1895 году Ярослав-
ское епархиальное женское училище  
и проработавшая в нём до сентября 

Жена учителя 
А.С. Семеновского
Раиса 
Протасьевна.
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1897 года регентшей хора. В 1899 году  
(в связи с замужеством Лидии) её сме-
нит родная сестра – Антонина Михай-
ловна. Она также получила образование  
в Ярославском епархиальном женском 
училище, после окончания которого  
в 1898 году некоторое время порабо-
тала помощником учителя в Конда-
ковской земской школе Угличского 
уезда, а затем в том же звании была 
переведена в Заозерское училище.

Много лет отдали работе в Заозер-
ском училище учителя А.С. Семенов-
ский и В.Н. Каменская.

Александр Семёнович Семеновский, 
1864 года рождения, с 13 августа 1884 
года состоял на службе в земстве, сна-
чала он был учителем в Путчинском 
народном училище, а с 1890 года занял 
должность первого учителя Заозер-
ского училища. Одновременно был 
заведующим библиотекой при этом 
училище (для справки: библиотека 
состояла из 550 томов книг духовного 
содержания и беллетристики, кото-
рые размещались в общем шкафу  
с учебными пособиями, заведующим 
велась регистрация выданных книг). 
В Заозерье Александр Семёнович 
встретил свою будущую жену – Раису 
Протасьевну. В марте 1898 года у них 
родится сын Виктор, но в возрасте двух 
недель умрёт. В октябре 1899 года в се-
мье появится дочь Елизавета, крёстной 
которой станет учительница Антонина 
Михайловна Миролюбова.

В 1908 году А.С. Семеновский был 
представлен к награждению жетоном 
как прослуживший в земстве более 
15 лет. В этом же году, по случаю 
исполнившегося 25-летия службы  
в угличском земстве, А.С. Семеновско-
му выдали единовременное пособие  

в сумме 100 рублей и ходатайствовали 
о награждении очередной наградой.

С 3 по 23 июня 1912 года в Угли-
че были устроены краткосрочные 
педагогические курсы для учителей 
земских школ Угличского уезда. Для 
практических занятий при курсах 
была организована образцовая шко-
ла из четырёх отделений с общим 
количеством учащихся до 70 человек. 
Заведывание школой было поручено 
учителю А.С. Семеновскому, как одно-
му из опытнейших учителей уезда. За 
эту работу он получил вознаграждение 
в сумме 25 рублей.

Варвара Николаевна Каменская  
с 10 сентября 1899 года была назначе-
на на должность второй учительницы 
Заозерского училища. В этой долж-
ности проработала как минимум до 
1914 года. Впоследствии вышла замуж 
за учителя Заозерской второклассной 
церковно-приходской школы Алек-
сандра Николаевича Воскресенского, 
в январе 1915 года в семье родился 
сын Николай, в июле 1916 года – дочь 
Надежда.

«Журналы Угличского уездного зем-
ского собрания» сохранили сведения, 
которые позволяют представить, какие 
насущные проблемы приходилось ре-
шать учителям Заозерского училища 
и что их заботило, помимо основной 
преподавательской деятельности.

24 августа 1904 года А.С. Семенов-
ский обращается в земскую управу  
с ходатайством разрешить управе 
организовать при земских училищах 
продажу письменных принадлежно-
стей, а для чего открыть «в книжном 
складе кредит учащим на сумму, 
какая будет указана самим учащим». 

Необходимость в этом ходатайстве воз-
никла в связи с тем, что письменные 
принадлежности в лавках продают 
по завышенной цене. Семеновский  
в своём ходатайстве пишет: «Для вве-
ренного мне училища в городе Угличе 
в лавке Дружкова покупаются: бумага 
угличской фабрики № 7 – 1 р. 25 коп.  
и № 6 – 1 р. 85 коп., а в лавках прода-
ются: первая – 2 листа и вторая – лист 
на копейку, то есть 2 р. 20 коп. и 4 р. 
80 коп. стопа; по такой же двойной 
продажной цене отпускаются из лавки 
и многия другия письменные принад-
лежности».

Угличская земская управа 24 апреля 
1898 года вменила в обязанность зем-
ским училищам «разводить сад-огород 
при училище для теоретических и 
практических занятий с учениками 
по садоводству и огородничеству», а 
также «раздавать отсадки плодовых 
деревьев, ягодных кустов и овощные 
семена ученикам для посадки у себя». 
Для этих целей ежегодно земская 
управа высылала училищам денеж-
ные средства от 20 до 50 рублей в год. 
Заозерское училище от земства полу-
чило в общей сложности 130 рублей. 
Последняя сумма была получена  
в 1901 году. 25 сентября 1905 года  
А.С. Семеновский обращается в упра-
ву с очередным прошением, в котором 
указывает, что «с прекращением выда-
чи пособия я поддерживаю хозяйство 
личным трудом и своими средствами. 
Сильными ветрами, дувшими в по-
следнее время, в некоторых местах 
вследствие подгнивших столбов, 
уронило изгородь, поломало жерди  
и колья; нужен ремонт».

В 1907/1908 учебном году  
А.С. Семеновский вынужден был 

Ученики местной школы с учителями. Фотография тридцатых годов XX века.
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Школьный выпуск в с. Заозерье. Фото начала XX века.
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открыта ещё одна земская школа для 
мальчиков и девочек из отдалённых от 
Заозерья селений.

24 декабря 1891 года в Ярославских 
епархиальных ведомостях появилась 
статья следующего содержания:

«В приходе Заозерском Угличского 
уезда существуют две земские школы, 
переполненные учениками, а именно: 
в одной находится 200 учеников, в дру-
гой – более 100. В виду переполнения 
сих школ учениками, признавая не-
обходимым открыть третью школу – 
церковно-приходскую, местный причт 
обратил внимание на церковную 
каменную сторожку, с расширением 
которой и нанесением 2-го деревян-
ного этажа здание это послужило бы 
помещением для школы. Церковный 
староста Михаил Васильевич Потапов 
изыскал средства и изъявил готовность 
устроить помещение для школы. Для 
этого с разрешения епархиального 
начальства в каменной церковной сто-
рожке в сем 1891 г. сделана каменная 
же 12-ти аршинная прикладка, так 
что все здание имеет 24 аршина длины  
и 12 аршин ширины, на которым 
настроен деревянный таких же раз-
меров этаж. Здание покрыто железною 
крышею, устроено прочно и удобно. 
Верхний этаж назначен для школы 
вместимостью 100 учеников, а нижний 
– для помещения учителя и церков-
ных сторожей. Стоимость постройки 
простирается до 4000 рублей».

В «Летописи села Заозерья» так 
описывается появление в селе новой 
церковно-приходской школы:

«В 1891 году в селе Заозерье устро-
ена церковно-приходская школа на 
местные средства – церковные. Для 
школы была приспособлена прежняя 
каменная сторожка в юго-восточном 
углу ограды. Второй этаж в два равных 
отделения по 12х12 аршин каждое. 
До 1899 года школа была смешан-
ная. Ежегодно обучалось в среднем  
95 человек. С 1899 года преобразована 
в женскую. При школе: заведующий, 
он же законоучитель, две учительни-
цы с жалованьем по 204 руб. каждая, 
каковое получают одна из отделения, 
другая из местных средств. Из местных 
средств и вознаграждение законоу-
чителю – 38 руб. Кроме положенных 
предметов (Закон Божий, русский 
язык, письмо, церковнославянская 
грамота, арифметика, церковное 
пение. – Т.М.), девочки обучаются и 
рукоделию за вознаграждение из По-
печительства в сумме 10 руб.».

В Угличском архиве (Ф. 25. Оп. 1. 
Д. 94) сохранились Формулярные 
ведомости церковно-приходских 
школ Заозерья. В них указана более 
точная дата открытия одноклассной 
церковно-приходской школы – это 14 
октября 1891 года. В нынешнем году 
этому событию исполняется 125 лет.

В ведомостях отмечено, что «класс-
ных комнат в школе две, мерою 12х12 
аршин. Квартир для учительниц 
имеется две – одна внизу с кухней  
в сторожке, другая – вверху временно 
отделена от классной комнаты. Ноч-
лежного помещения нет. Земли при 
школе нет».

С 1891 по 1896 год заведующим  
и законоучителем одноклассной 
церковно-приходской школы был 
священник села Заозерье Николай 
Капитонович Никольский, 1847 года 
рождения, сын священника. 27 июня 
1868 года он окончил курс Ярослав-
ской духовной семинарии с аттестатом 
2-го разряда, с 21 ноября 1869 года по 
21 января 1876 года работал учителем 
в Некоузском народном училище Мо-
логского уезда. За успешное обучение 
ежегодно получал денежные награды. 
29 февраля 1876 года рукоположен  
в священника к церкви села Заозерье. 
В 1894 году утверждён в должности 
духовного следователя и депутата. За 
заслуги по епархиальному ведомству 
награждался набедренником (1886), 
чёрной бархатной скуфьей (1889), 
камилавкой, фиолетовой скуфьей 
(1896), наперсным крестом, орденом 
Святой Анны 3-й степени (1913).

26 мая 1892 года к церкви села За-
озерье будет переведён священник 
Михаил Арсеньевич Миролюбов. 
Ярославским епархиальным училищ-
ным советом 8 октября 1897 года его 
назначат на должность законоучителя 
и заведующего Заозерской однокласс-
ной церковно-приходской школой. 
По должности он будет также членом 
Угличского отделения Ярославского 
епархиального училищного совета  
(с 26 мая 1897 года).

Миролюбов Михаил Арсеньевич ро-
дился в 1849 году в семье священника 
Погоста Борисоглебского на Воронеж-
ке Угличского уезда, 19 июля 1872 года 
с аттестатом 1-го разряда окончил курс 
Ярославской духовной семинарии, 
15 августа 1872 года был назначен 
наставником сельского Андреевского 
училища Романово-Борисоглебского 
уезда, следующим назначением было 
Неверковское училище Угличского 
уезда, 20 мая 1875 года был рукопо-
ложен в священника к церкви По-
госта Борисоглебского на Воронежке 
Угличского уезда, одновременно  
с должностью священника он продол-
жал заниматься преподавательской 
деятельностью. 25 января 1880 года его 
назначат законоучителем в Путчин-

Ученики 
местной школы 
сфотографировались 
на территории 
Казанского храма. 
Фотография тридцатых 
годов XX века.

одновременно с преподавательской 
деятельностью исполнять обязанности 
прислуги по училищу. В связи с этим 
он обратился в Угличский училищный 
совет с заявлением об урегулировании 
вопроса по заведыванию хозяйствен-
ной частью школы и о выдаче ему 
вознаграждения «из ассигнованных 
на жалованье старожихи средств». 
Управа обратилась к заозерскому 
волостному старшине с просьбой раз-
решить этот вопрос мирным путём.

В 1911 году учительница В.Н. Ка-
менская ходатайствовала в управе о 
постройке при училище нового сарая 
для дров, поскольку старый сарай 
обветшал. Она указывает, что «по 
местным ценам сарай обойдётся около 
250 рублей».

26 марта 1907 года было утверждено 
«Положение о попечительствах при 
начальных народных училищах». 
Главными задачами попечительства 
были заботы о благоустройстве учи-
лищ, улучшение положения учащихся 
и учителей, принятие мер к возмож-
ности всем детям школьного возраста 
данной местности учиться в школе 
и изыскивать средства на предмет 
удовлетворения училищных нужд.  
В качестве членов от земства в школь-
ные попечительства входили лица из 
состава местного населения. В Заозер-
ском училище в качестве попечителя 
был рекомендован от земства местный 
житель Яков Васильевич Щукин.  
С 1892 по 1907 год попечителем За-
озерского училища был угличский 
купец А. Чекунов, проживавший в 
Заозерье.

Сохранился отчёт за 1905 год о рас-
ходах, произведённых сельским обще-
ством и попечителями на хозяйствен-
ное содержание Заозерского училища 
и учебные принадлежности:

Ремонт и отопление – 113 руб. 50 
коп.

Освещение – 10 руб.
Сторож и прислуга – 60 руб.
Классные и учебные принадлеж-

ности – 55 руб. 50 коп.
Прочие расходы – 31 руб. 10 коп.
Всего – 270 руб.
В отчёте указано, что все расходы не-

сёт волость, за исключением 25 рублей 
на учебные пособия, пожертвованные 
частными лицами.

Следует отметить, что здание Заозер-
ского земского училища сохранилось 
до настоящего времени. В этом здании 
в советское время размещался глав-
ный корпус детского дома, а сейчас – 
Заозерская средняя образовательная 
школа. Каменный первый этаж здания 
остался почти без изменений, а второй, 
деревянный, этаж сейчас надстроен.

До 1888 года Заозерское училище 
было единственным в волости, а пото-
му учащихся в нём было очень много. 
В 1888 году в деревне Иваново была 
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ское народное училище Угличского 
уезда. 13 октября 1885 года, благодаря 
стараниям Михаила Арсеньевича,  
в Погосте Борисоглебском откроется 
своя церковно-приходская школа, 
в которой он станет заведующим  
и законоучителем. После перевода 
священником к церкви села Заозерье 
Михаил Арсеньевич не оставит свою 
преподавательскую деятельность. 
С 1 ноября 1892 года по 7 ноября 
1895 года он будет законоучителем 

ком, бархатной фиолетовой скуфьей, 
камилавкой, бронзовой медалью, 
наперсным крестом, орденом Святой 
Анны 3-й степени, саном протоие-
рея. Михаил Арсеньевич назначался 
благочинным, избирался депутатом,  
с 21 мая 1901 года его назначат на-
ставником и старшим священником 
церквей Заозерской округи.

К моменту вступления в долж-
ность М.А. Миролюбова Заозерская 
церковно-приходская школа будет 

ственного, исторического, бытового  
и сельскохозяйственного содержания. 
По воскресеньям и праздникам устра-
ивались чтения. Благодаря стараниям 
Михаила Арсеньевича Миролюбова, 
имевшего за плечами огромный опыт 
преподавания, школа оставалась луч-
шей ещё многие годы. Посетивший 
село Заозерье ярославский губернатор 
Борис Штюмер в классном журнале 
школы расписался: «18 июня 1898 
года был в Заозерской церковно-при-
ходской одноклассной школе и имел 
удовольствие найти образцовый поря-
док». Перед губернатором с гимнасти-
ческими и военными упражнениями 
выступили ученики земской школы.

Благодаря Формулярным ведомо-
стям, которые составлялись ежегодно 
и содержали в себе описание учебного 
заведения, его состояние, фамилии 
преподавателей, их биографию, сейчас 
известны фамилии учителей Заозер-
ской одноклассной церковно-при-
ходской школы. К сожалению, список 
этот неполный: отсутствуют сведения 
за первые годы существования школы.

Ярославским епархиальным учи-
лищным советом на должность стар-
шей учительницы школы будет на-
значена дочь священника Михаила 
Арсеньевича Миролюбова Антонина, 
занимавшая до этого должность по-
мощника учителя в Заозерском учи-
лище. Вместе с ней учителем будет 
работать Мария Дмитриевна Соколо-

в Ивановском земском училище.  
В апреле 1912 года его утвердят в долж-
ности законоучителя этого училища 
вновь. За отлично-усердную службу 
в сане священника и особые труды 
в должности законоучителя Михаил 
Арсеньевич награждался набедренни-

признана лучшей в учебно-воспи-
тательном отношении. К 1895/1896 
учебному году в школе имелся пра-
вильно организованный певческий 
хор, школьная библиотека с книгами 
для внеклассного чтения, среди ко-
торых были книги религиозно-нрав-

В связи с ликвидацией земств с начала 1918 года имущество 
церковно-приходских школ перешло в ведение уже местных 
Советов рабочих и крестьянских депутатов. 22 июля 1918 
года вышло распоряжение Совета народных комиссаров 
№ 834, регламентирующее порядок ликвидации церковно-
приходских школ. К ноябрю 1918 года процесс ликвидации 
этих школ в Угличском уезде был завершён. Однако это 
не означало, что Заозерье осталось без школы. В селе 
продолжала работать неполная средняя школа. 



15
0

20
16

•

ва. Девушки были знакомы со времён 
учёбы в Ярославском епархиальном 
женском училище, поддерживали 
дружеские отношения. Сохранилась 
фотография, на которой на фоне хра-
ма Казанской иконы Божией Матери  
(в юго-восточной части алтаря) за-
снят законоучитель одноклассной 
церковно-приходской школы Михаил 
Арсеньевич Миролюбов с ученицами 
своей школы и двумя учительницами 
– Антониной Михайловной Миролю-
бовой и Марией Дмитриевной Соколо-
вой. Точная дата съёмки неизвестна, 
но сделана она не раньше 1899 года 
(с этого года школа стала женской)  
и не позже 1902 года (в этом году  
М.Д. Соколову сменит учительница 
М.Л. Городецкая). На обороте фото-
графии есть фамилии некоторых уче-
ниц: это А.А. Брылина (в замужестве 
– Стругова, 1890–1952 гг.), Вякирева, 
Е. Орехова, В. Щуркова, Сигорянина, 
Янюшкина, Шустова, Ф. Кулагина,  
М. Никонорова, Арофеева.

В школе, как сейчас говорят, была 
текучка кадров. Учительницы, выхо-
дившие замуж, как правило, оставля-
ли работу. Так, например, случилось 
с А.М. Миролюбовой. Были и другие 
причины, по которым почти ежегод-
но в школе менялись учителя. После 
М.Д. Соколовой на должность вто-
рого учителя будет назначена Марья 
Леонидовна Городецкая, 1884 года 
рождения, дочь чиновника, окон-
чившая Ярославское епархиальное 
женское училище. Через год она уже 
станет старшим учителем, а место 
второго учителя займет Анна Семё-
новна Соснина, 1884 года рождения, 
дочь местного дьякона (на вакансии 
псаломщика) Семёна Матвеевича 
Соснина. После окончания учёбы  
в Заозерской двухклассной школе  
в 1900 году она получила свиде-
тельство от Угличского духовного 
училищного правления на звание 
учительницы. Работала помощником 
учителя при Димитриевской церков-
но-приходской школе.

После М.Л. Городецкой на долж-
ность старшего учителя назначат 
Людмилу Дмитриевну Троицкую, 
1885 года рождения, дочь священ-
ника, окончившую Ярославское 
епархиальное женское училище.  
В 1908 году в этой должности её сменит 
Анна Семёновна Соснина. В долж-
ности старшего учителя А.С. Соснина 
проработает до закрытия школы.  
«За усердие по народному обра-
зованию» получит благодарность 
от Угличского уездного отделения  
и архипастырское благословение за от-
личную службу в должности учителя, 
а за 10-летнюю службу её наградят 
серебряной медалью «За усердие» на 
Александровской ленте для ношения 
на груди.

Вместе с А.С. Сосниной в долж-
ности второго учителя будет работать 
до 1916 года Вера Сергеевна Боброва, 
1888 года рождения, дочь дворянина, 
окончившая курс в Тверской Мари-
инской женской гимназии, а затем её 
сменит Мария Ивановна Тихвинская, 
1896 года рождения, дочь священника, 
окончившая Ярославское епархиаль-
ное женское училище и до Заозерья 
работавшая учительницей в Иванов-
ской на Вексе приходской школе.

В отчёте о состоянии церковно-
приходских школ и школ грамоты в 
Ярославской епархии за 1896/1897 
учебный год указано, что в селе За-
озерье 1 сентября 1896 года открылась 
ещё одна школа – второклассная. Как 
указано в отчёте, «Заозерская второ-
классная школа временно помещается 
в наёмном здании, общежития при 
оном не было. Все учащиеся – при-
ходящие из самого села Заозерье.  
В учебно-воспитательном отношении 
школа поставлена очень хорошо. Все 
ученики 1-го отделения как успешно 
сдавшие экзамен переведены во 2-е 
отделение II класса. К началу буду-
щего года оканчивается постройкой 
новое 2-х этажное каменное здание 
стоимостью до 18000 рублей. Земли 
при оной нет». В этом же отчёте указа-
но, что начало занятий в школе было  
30 сентября, возраст учащихся: 11 
лет – 1 человек, 12 лет – 4 человека, 13 
лет – 2 человека и 16 лет – 1 человек — 
всего 8 человек. Все письменные при-
надлежности приобретены на средства 
попечителя.

В Формулярной ведомости второ-
классной школы указано, что «школа 
открыта определением Училищного 
Совета при Св. Синоде от 21/31 мая 
1896 года. Устроена на средства, от-
пущенные Св. Синодом в количестве 
8175 рублей в дополнение к изы-
сканным местным средствам. Здание 
каменное, неудобное тем, что имею-
щаяся квартира не приспособлена 
для семейных учителей. Нет квартиры 
для одного из учителей. Нет также 
столовой для общежития и сборной 
комнаты. Здание принадлежит шко-
ле. Классных комнат – 4, длина их –  
8 аршин 4 вершка, ширина – 9 ар-
шин 12 вершков, высота – 5 аршин». 
Классные комнаты были расположены 
в верхнем этаже здания, в нижнем 
– квартиры учителей, две спальные 
комнаты для проживающих учеников 
и кухня с помещением для прислуги. 
Земли при школе – 200 кв. саженей, 
занятых под огород и школьные по-
стройки (сарай, баня).

1 сентября 1898 года при второ-
классной школе была открыта ещё 
образцовая школа, которая бесплат-
но разместилась в одном из классов 
верхнего этажа. Квартиры для учителя 
образцовой школы первое время не 

было, были только квартиры для трёх 
учителей второклассной школы.

На содержание обеих школ ежегод-
но отпускались средства Св. Синода: 
2500 рублей – на второклассную, 500 
рублей – на образцовую. Дополни-
тельно выделялись средства на ремонт 
здания. Здание школы было застра-
ховано в 10 000 рублей. При школах 
имелись библиотеки с книгами для 
внеклассного чтения, на приобретение 
книг ежегодно Св. Синодом выделя-
лось 150 рублей.

Помимо основных предметов, кото-
рые обычно преподавались в церков-
но-приходской школе: Закон Божий, 
русский язык, письмо, церковно-сла-

вянская грамота, арифметика, церков-
ное пение – в двухклассной школе, где 
срок обучения составлял пять лет, ещё 
изучались церковная и отечественная 
история, география, черчение и кое-где 
рисование. Мальчики обучались ещё 
и ремёслам.

19 августа 1896 года училищным со-
ветом заведующим и законоучителем 
Заозерской второклассной школы 
назначили священника церкви села 
Заозерье Николая Капитоновича Ни-
кольского. Он же станет заведующим и 
законоучителем и образцовой школы.

Формулярные ведомости содержат 
краткие биографические данные  
и послужной список учителей как вто-
роклассной, так и образцовой школы. 
Как отмечено в ведомостях, все без 
исключения учителя относились к 
своим занятиям с «полным усердием 
и искренней преданностью».

Старшим учителем второклассной 
школы с 8 января 1897 года будет на-
значен Владимир Александрович Вос-
кресенский. Он был сыном чиновника 
(коллежского секретаря). 19 июля 
1891 года окончил курс Ярославской 
духовной семинарии, с 11 сентября 
1893 года по 8 января 1896 года рабо-
тал учителем в Плотинской церков-
но-приходской школе Ярославского 
уезда. За «сочувствие и содействие 
делу народного образования» полу-
чил благодарность и архипастырское 
благословение (1899), 11 мая 1902 года 

...«классных комнат в школе 
две, мерою 12х12 аршин. 
Квартир для учительниц 
имеется две – одна внизу с 
кухней в сторожке, другая – 
вверху временно отделена от 
классной комнаты. Ночлежного 
помещения нет. Земли при 
школе нет».
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награждён Библией, в декабре 1904 
года – серебряной медалью на Алек-
сандровской ленте, 20 октября 1906 
года произведён в чин коллежского 
секретаря со старшинством.

Совместно с ним в разные годы 
должности второго, третьего учителя 
и учителя пения занимали:

Пётр Петрович Миров, сын свя-
щенника, в 1899 году окончил курс 
Ярославской духовной семинарии со 
свидетельством 2-го разряда, работал 
учителем в Ивановской под Глебовым 
церковно-приходской школе, в Алек-
сеевской образцовой при двухкласс-
ной школе Романово-Борисоглебского 
уезда. Определён на должность учите-
ля второклассной Заозерской школы 
в 1902 году.

Сергей Васильевич Манфановский, 
сын дьякона, по окончании курса в 
Ярославской духовной семинарии 
работал надзирателем за учениками 
в Пошехонском духовном училище 
(1899). В 1901 году определён учите-
лем в Заозерскую образцовую школу 
при второклассной, 18 августа 1902 
года переведён учителем во второ-
классную школу. За отличную работу 
имел благодарность.

Константин Фёдорович Добро-
хотов, сын псаломщика церкви села 
Рождествено, что в Озёрах, Данилов-
ского уезда, в 1899 году окончил курс 
Ярославской духовной семинарии со 
свидетельством 2-го разряда, опреде-

лён псаломщиком Станоуспенской 
церкви села Пречистое Любимского 
уезда, назначен учителем Спасо-Ки-
приановской церковно-приходской 
школы Даниловского уезда. В 1904 
году назначен учителем второкласс-
ной Заозерской школы. За труды по 
обучению детей и за устройство хора 
получил архипастырское благослове-
ние (1903).

Александр Васильевич Полетаев, 
сын псаломщика, по окончании пол-
ного курса Ярославской духовной 
семинарии с 14 сентября 1903 года 
по 17 июня 1904 года работал над-
зирателем за учениками Пермского 
духовного училища. С 15 сентября 
1904 года работал учителем Крас-
ноуфимской второклассной шко-
лы, что на Миссионерском хуторе,  
в Заозерскую второклассную шко-
лу переведён 3 сентября 1907 года, 
одновременно исполнял обязанности 
делопроизводителя при Совете школы.

Александр Николаевич Воскресен-
ский, сын дьякона церкви села Яков-
левское, что в Гарях, Ростовского уез-
да. В 1901 году окончил полный курс 
Ярославской духовной семинарии по 
1-му разряду. С 6 сентября 1901 года 
состоял учителем Оленинской церков-
но-приходской школы Ростовского 
уезда. 3 сентября 1906 года переведён 
на должность второго учителя Заозер-
ской двухклассной школы, в 1910 году 
назначен старшим учителем школы 

вместо Владимира Александровича 
Воскресенского. Состоял заведующим 
библиотекой при школе. Произведён в 
чин титулярного советника с 3 сентя-
бря 1910 года.

Сергей Владимирович Крылов, сын 
дьякона, после окончания Ярослав-
ской духовной семинарии с 7 сентября 
1900 года состоял учителем Покров-
ско-Кадской церковно-приходской 
школы Мышкинского уезда, затем 
работал учителем Волтицкой церков-
но-приходской школы Мологского 
уезда, Брейтовской двухклассной 
школы Мологского уезда. 7 декабря 
1910 года назначен учителем в Заозер-
скую двухклассную школу. Исполнял 
обязанности делопроизводителя при 
школе. В 1910 году возведён в чин кол-
лежского секретаря со старшинством.

Алексей Алексеевич Массальский, 
сын священника, в 1908 году окончил 
курс Ярославской духовной семина-
рии, определён учителем в Заозерскую 
церковно-приходскую школу и за-
коноучителем в младшее её отделение 
(1910–1911), затем переведён учите-
лем в образцовую школу, 15 июня 1914 
года назначен учителем двухклассной 
школы. За успехи в деле образования 

Учителя и ученики заозерской школы. 
В первом ряду третий слева учитель 
Аполлос Николаевич Миролюбов – 
племянник священника 
М. А. Миролюбова.
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получил архипастырское благослове-
ние и благодарность в 1914 году.

Василий Васильевич Соколов, сын 
умершего псаломщика церкви села 
Погорелки Угличского уезда, в 1905 
году окончил Ярославскую духовную 
семинарию. В том же году 4 октября 
был назначен учителем в Каданов-
скую церковно-приходскую школу 
Угличского уезда, 12 октября 1906 
года переведён учителем в Борисоглеб-
скую церковно-приходскую школу. 
С 26 января 1908 года работал учите-
лем Заозерской образцовой школы,  
4 марта 1911 года переведён на долж-
ность второго учителя Заозерской 
двухклассной школы.

Учителями пения в двухклассной 
школе были:

Алексей Рафаилович Благове-
щенский, сын псаломщика, окончил 
Ярославскую духовную семинарию, 
назначен псаломщиком церкви села 
Заозерье, в разные периоды времени 
работал учителем пения в Заозерской 
двухклассной школе, временно испол-
нял обязанности учителя образцовой 
школы.

Николай Михайлович Миролюбов, 
1883 года рождения, сын священника 
Михаила Арсеньевича Миролюбова,  
в 1902 году был уволен из второго 
класса Ярославской духовной семина-
рии, 2 октября 1902 года в правлении 
Угличского духовного училища про-
шёл испытания на звание учителя 
церковно-приходской школы. Затем 

со свидетельством 3-го разряда окон-
чил регентский класс при Придворной 
певческой капелле. Состоял регентом 
соборного хора Богоявленского со-
бора и учителем пения приходского 
училища в городе Весьегонске Твер-
ской губернии. 12 августа 1907 года 
назначен учителем пения Заозерской 
двухклассной школы. 23 марта 1911 
года его назначат на должность пса-
ломщика к церкви села Заозерье,  
в этой же должности 21 сентября 1914 
года его переместят к церкви села Ве-
ликое Ярославского уезда.

Согласно Именному списку лиц, 
служащих по церковно-школьному 
управлению, заведующих и учащих в 
церковно-учительских и второкласс-
ных школах на 1912 год, в Заозерской 
двухклассной мужской школе на 
1912 год работали: заведующий и за-
коноучитель Николай Капитонович 
Никольский, старший учитель Алек-
сандр Николаевич Воскресенский, 
второй учитель Василий Васильевич 
Соколов, третий учитель Сергей Вла-
димирович Крылов и учитель пения 
Николай Михайлович Миролюбов. 
Сохранилась фотография, сделанная 
на фоне школы, на которой при-
сутствует учительский состав школы 
вместе с учениками. С уверенностью 
можно сказать, что на фотографии 
есть законоучитель Н.К. Никольский, 
старший учитель А.Н. Воскресенский 
(сохранилась его фотография с женой) 
и учитель пения Н.М. Миролюбов (он 

не в мундире, как священнослужитель 
он не имел гражданского чина), лич-
ности ещё двух учителей предстоит 
установить, так как точная дата съёмки 
неизвестна. Но что-то подсказывает 
(косвенно возраст учителей, их мун-
диры с указанием на чин), что снимок 
сделан в 1912 году, когда в школе был 
именно этот учительский состав.

Некоторые учителя образцовой при 
двухклассной школе уже упомянуты, 
осталось перечислить остальных учи-
телей этой школы.

Александр Фёдорович Успенский, 
сын учителя ростовского Дмитриев-
ского духовного училища, окончил 
курс Ярославской духовной семи-
нарии с аттестатом 2-го разряда, по 
окончании работал учителем в Учем-
ской церковно-приходской школе 
Угличского уезда, затем в Борисовской 
церковно-приходской школе того же 
уезда, после был переведён на долж-
ность учителя образцовой школы  
в Заозерье.

Николай Павлович Златоустов, 
сын дьякона, в 1900 году окончил 
Ярославскую духовную семинарию,  
с 30 августа 1900 года по 18 августа 
1902 года состоял учителем Сергиев-
ской церковно-приходской школы, 
затем переведён на место учителя За-
озерской образцовой школы.

Николай Фёдорович Доброхотов, 
сын псаломщика, обучался в Ярос-
лавской духовной семинарии, выбыл 
из 5 класса, работал учителем в Тайбу-

Неизвестная семья 
заозерских учителей.

Учителя церковно-приходской школы 
супруги Воскресенские – Варвара 
Николаевна и Александр Николаевич.
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зинской церковно-приходской школе 
Романово-Борисоглебского уезда, 
Новгородской ЦПШ Херсонской 
губернии Александрийского уезда, 
Спасо-Киприановской церковно-при-
ходской школе Даниловского уезда, 
откуда был переведён в Заозерскую 
образцовую школу.

Вениамин Николаевич Флоридов, 
сын священника, окончил в 1904 году 
Ярославскую духовную семинарию с 
аттестатом 2-го разряда, в том же году 
был назначен учителем и законоучи-
телем Борисоглебской на Воронежке 
церковно-приходской школы Углич-
ского уезда. 6 октября 1906 года назна-
чен на должность учителя образцовой 
школы в Заозерье.

Александр Константинович Ярос-
лавский, сын протоиерея, окончил 
Ярославскую духовную семинарию, 
служил псаломщиком в селе Спасское 
на Ильди Мологского уезда, состоял 
в должности законоучителя Спасо-
Ильдинской церковно-приходской 
школы, затем в Деревеньковской цер-
ковно-приходской школе Угличского 
уезда. С 21 марта 1911 года по апрель 
1912 года был учителем Заозерской 
образцовой школы, в 1912 году был ру-
коположен в священника. Награждён 

учителей второклассной школы с уче-
никами, был сделан ещё один снимок, 
законоучитель Н.К. Никольский сфо-
тографировался с учениками образ-
цовой школы и учителем образцовой 
школы. Фамилию этого учителя пока 
установить не удалось. Судя по фото-
графии, учитель очень молод, а по-
тому (если снимок сделан в 1912 году, 
когда В.В. Соколов был уже учителем 
двухклассной школы) этим учителем 
мог быть П.А. Копорский, недавний 
выпускник Ярославской духовной 
семинарии.

Летом 1917 года был издан указ 
Временного правительства, соглас-
но которому церковно-приходские 
школы переходили в ведение Ми-
нистерства народного просвещения,  
а их имущество передавалось земству. 
В связи с ликвидацией земств с начала 
1918 года имущество церковно-при-
ходских школ перешло в ведение 
уже местных Советов рабочих и кре-
стьянских депутатов. 22 июля 1918 
года вышло распоряжение Совета 
народных комиссаров № 834, регла-
ментирующее порядок ликвидации 
церковно-приходских школ. К ноя-
брю 1918 года процесс ликвидации 
этих школ в Угличском уезде был 

P.S.
При написании статьи, ко-
нечно, пришлось прибегнуть 
к «Летописи села Заозерья». 
Она послужила ориенти-
ром для нужных поисков, 
которые уже продолжались 
в архиве при изучении ме-
трических книг, чтении 
«Журналов Угличского уезд-
ного земского собрания» и 
«Ярославских епархиальных 
ведомостей». Большую по-
мощь и поддержку оказали 
жительница села Заозерье 
Татьяна Анатольевна 
Волкова (хранительница 
бесценных фотографий) и 
настоятель храма Казан-
ской иконы Божией Матери 
отец Владимир (Рыжков).

завершён. Однако это не означало, 
что Заозерье осталось без школы. В 
селе продолжала работать неполная 
средняя школа. Кстати, учителем 
в ней после 1923 года долгие годы 
был родной племянник священника 
Михаила Арсеньевича Миролюбова 
Аполлос Николаевич Миролюбов 
(1892–1973), вместе с ним препо-
давала и его жена Анна Дмитриевна 
(1897–1980). Школа размещалась 
в здании бывшей двухклассной 
школы. Это здание сохранилось до 
настоящего времени, сейчас в нём под 
руководством местного настоятеля 

храма Казанской иконы Божией Ма-
тери отца Владимира (Рыжкова) про-
изводится капитальный ремонт, после 
чего здание будет использоваться для 
нужд местного храма. Одно из помеще-
ний на первом этаже уже полностью 
отремонтировано, используется под 
трапезную.•

серебряной медалью в память 25-летия 
церковно-приходских школ.

Пётр Алексеевич Копорский, сын 
священника, окончил Ярославскую 
духовную семинарию в 1911 году, 
работал учителем Борисовской цер-
ковно-приходской школы Угличского 
уезда, с 3 августа 1912 года учителем 
Заозерской образцовой школы. 3 ав-
густа 1915 года призван на военную 
службу и произведён в чин подпору-
чика. Его заместителем был назначен 
уже упоминавшийся Алексей Рафаи-
лович Благовещенский.

В тот день, когда фотографировали 

Заозерское училище было 
первым в уезде, где уже в 
1903/1904 учебном году 
ввели четырёхлетний курс 
обучения. На 1 января 1904 
года в училище обучалось 99 
мальчиков, окончили курс 
учения в 1904 году 10 человек, 
выбыли до окончания курса 
25 человек. Училище было 
двухкомплектным, то есть 
помимо законоучителя, 
преподававшего Закон Божий, 
было два учителя...

Бывшее здание двухклассной 
церковно-приходской 
школы, затем школы 
им. Салтыкова-Щедрина. 
1896 года постройки.


