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Несколько поколений посадских людей, впоследствии купцов, Мауриных являлись
прихожанами Владимирской церкви г. Ярославля.
В метрической книге приходской церкви за 1820 г. было записано: «У посадского
Семена Семенова Маурина 18 февраля родился сын Александр» 1. Он стал первым ребенком
супругов Семена Семеновича и Хионии Александровны Мауриных, в многочисленной семье
которых затем родились три сына и две дочери 2 .

Поколенная роспись рода Мауриных, 1858 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1944. Л. 6 об, 7.
Александр Маурин получил домашнее воспитание. По сведениям «Формулярного
списка о службе», в 1860 г. он избирался гласным Ярославской городской думы 3 , в 1863 г.
был награжден золотой медалью «За усердие» на Станиславской ленте 4.
Одним из больших и важных дел жизни Маурина стало учреждение школы.

Сообщение об открытии Владимирской учебно-ремесленной школы и утверждении
наставников. ЯЕВ. 1867. 25 марта. № 12. Часть официальная.

Подробно об этом событии сообщала газета «Ярославские губернские ведомости»:
«С 23 прошедшего апреля у нас, в Ярославле, открылась, с разрешения Ярославского
уездного училищного Совета, Владимирская учебно-ремесленная школа. Мысль об основании
такой школы принадлежит ярославскому купцу Александру Семеновичу Маурину. Устав ее
следующий:
1/. Учебно-ремесленная школа открыта в г. Ярославле, при церкви Владимирской
Божией Матери, под названием Владимирская учебно-ремесленная школа.
2/. Цель этой школы есть распространение в юношестве, бедного класса людей,
грамотности и, вместе с сим, приучения к ремеслам.
3/. Обучаться грамотности и ремеслу будут одни мальчики, прием которых в число
учеников не ограничивается возрастом.
…5/. Предметы обучения грамотности: а/. Азбука и правильное письмо б/. молитвы и
Закон Божий. с/. Четыре первых правила арифметики д/. Правильное счисление на счетах.
6/. Предметы ремесла: а/. Сапожное и башмачное б/. Портное в/. Столярное и другие,
какие покажут средства школы способности учеников.
7/. Полный курс учения наукам и ремеслам определяется в виде опыта трехгодичный.
8/. В период сей учения наукам будет по три часа в день, начиная с 8 и 9 часов утра и
три часа ремеслам.
9/. Как ремесла, так и науки будут преподаваться ученикам во весь трехгодичный
период.
10/. Отличившиеся ученики в науках, по окончании курса, будут удостаиваемы
получения похвальных листов и других наград по средствам и удостоению начальства школы,
а оказавшим успехи по ремеслу будет дано содействие к поступлению, из приличного
жалованья, к мастерам ремесленникам и сверх того бедным, обучавшимся бесплатно, при
выходе будут даны приличная одежа и обувь.
…12/. Учредитель Маурин желает быть: попечителем школы, управлять
хозяйственною и казначейскою в оной частию… а также посредством личного и
пригласительного денежного пожертвования удовлетворять все необходимые нужды школы,
посему
13/. Приглашены будут лица, желающие пользоваться званием почетного члена школы,
которые по заявлении о том попечителю передают ему количество жертвуемой суммы для
школы и тотчас же получают от него квитанцию и билет на звание члена школы.
14/. Прямыми средствами школы будут: польза от ремесленных изделий, плата за
учение, пожертвование лиц, желающих пользоваться званием почетного члена школы
деньгами не менее 10 руб. в год, безвозмездное обучение приглашенными лицами, наукам…
15/. Собираемый капитал за издержками из оного, должен обращаться в приращение
процентами, а когда сумма прибыли покажет, что из оной могут быть наняты: учитель наукам
и мастера для ремесла, с постоянным нахождением их при школе, то приступит к сему по
заключению собрания попечителя и почетных членов.
…В настоящее время учеников в школе простирается до 16 человек» 5.
Подспорьем для существования школы, несомненно, служила торговля Маурина.
Александр Семенович имел несколько палаток, где торговал тканями, одеждой,
обувью, галантереей и парфюмерией. Сохранившийся перечень товаров с их кратким
описанием свидетельствует, что постоянными покупателями были купцы и мещане 6. Среди
тканей упоминаются шерсть, миткаль 7, кашемир 8, коленкор 9, пике 10 , тюль и бархат. В
разделе «Обувь» перечисляются туфли, ботинки, ботики и калоши. Галантерейный товар был
представлен тесьмой, канвой, кружевом, а также швейными иглами, вязальными спицами,
булавками, крючками, наперстками, пуговицами, пряжками, шпильками, искусственными
цветами, парфюмерный товар – духами и помадой 11.
А.С.Маурин являлся владельцем двух недвижимых имений. По ул. Мологской (ныне –
ул. Победы) находился одноэтажный деревянный дом с мезонином, насчитывавший 8 жилых

комнат и кухню, с хозяйственными постройками, к которым относились каретник, конюшня,
сараи и баня, во дворе. По ул. Федоровской располагался двухэтажный ветхий деревянный
дом с сараем и баней 12.
Сохранилась опись движимого имущества 13, благодаря которой возможно представить
обстановку дома, характеризующую быт 1860-х - начала 70-х гг. XIX в. 14
В начале многочисленного перечня упоминаются самые драгоценные: икона Спасителя
в киоте за стеклом, икона Иоанна Предтечи в серебряной ризе с вызолоченным венцом в киоте
за стеклом, икона Спасителя с серебряным венцом в киоте за стеклом, икона Божией Матери
в серебряном окладе с серебряным венцом, с ризой из бус в киоте за стеклом, икона Спасителя
в серебряной вызолоченной ризе в киоте за стеклом 15.
Подробные описания вещей не только иллюстрируют их облик, но и позволяют
сосредоточить внимание на некоторых любопытных особенностях. Так, в перечне
упоминаются столовые недельные бронзовые часы с истуканом мужчины под стеклянным
колпаком и столовые недельные бронзовые часы с истуканом женщины под стеклянным
колпаком, стенные суточные часы «скворечником», бронзовая висячая лампа, два бронзовых
канделябра с четырьмя подсвечниками для столовой, круглый обеденный раздвижной стол,
оклеенный орехом, сосновый буфет, письменный стол с зеленым сукном на тумбах,
мебельный гарнитур на пружинах, обитый репсом, этажерка, настенные зеркала и трюмо,
рояль в шесть с половиной октав производства мастера Эштенбаха, два дивана с ларями для
прихожей, вешалка на тумбе 16.
Среди транспортных средств обращают внимание четырехместная карета на двух ходах
с фонарями и дышлом 17 , пролетка 18 с верхом и двумя фортугами, пролетка с верхом,
фонарями, с двумя фортугами и скамейкой, шарабан 19на колесах, сани с полостью и санки
беговые 20.

Формулярный список о службе ярославского купца 2-й гильдии А.С.Маурина, 1872 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 2. Д. 39. Л. 13, 13 об, 14.

Общественная деятельность Маурина ограничивалась не только заботами о делах
Владимирской школы.
Как свидетельствует «Формулярный список о службе», в 1864 - 1873 гг. Александр
Семенович состоял попечителем при Ярославском Доме призрения ближнего, в 1866 - 1873
гг. назначался членом учетного комитета при Ярославском отделении Государственного банка
21
.
Преждевременная смерть не дала возможности А.С.Маурину довести начатые дела до
завершения, уделить школе большего внимания, финансового участия.
О проблемах учебного заведения сообщается в заметке Л.Верзина «О Владимирской
учебно-ремесленной школе в Ярославле», опубликованной в «Вестнике Ярославского
земства»:
«О пользе для каждого человека знания ремесла довольно ясно говорит русская
пословица: «Ремесло людей кормит и хлеба не просит». Но, к сожалению, ремесла у нас так
мало распространены в народе, что чувствуется настоятельная потребность в ремесленных
училищах, которые подготовляли бы опытных, хороших мастеров. В последнее время возник
и у нас вопрос о реальных училищах, главная цель которых – сообщать обучающимся
практические знания…устройство как реальных, так и ремесленных заведений было бы очень
полезно, преимущественно для городов нашей губернии; по многолюдству их и
сравнительной бедности промышленного разумного труда; учреждение таких училищ имело
бы и те отрадные последствия, что многие, может быть, из собирающих милостыню детей,
научась какому-нибудь ремеслу, избегли бы своего жалкого положения…и, иногда,
преступлений!
Все это сознавалось многими уже давно. Назад тому шесть лет, руководясь таким
сознанием, один из членов Ярославского городского общества, купец Александр Семенович
Маурин, пришел к убеждению о необходимости учредить ремесленное училище в Ярославле.
Порешив этот вопрос в своем уме, он составил проект и 23-го апреля 1867 года открыл
Владимирскую учебно-ремесленную школу, поместив ее в западной части Ярославля, там, где
население, преимущественно, бедное и где, поэтому, развитие ремесел принесло бы
особенную существенную пользу. Так получила начало Владимирская учебно-ремесленная
школа, которая и до сих пор существует в том же месте…
…проект утвержден был училищным Советом 2-го января 1867 года.
Проект хорош… Но очень жаль, что он не осуществился на деле. Причина этого
заключалась в том, что планы, выраженные в проекте, были очень широки, а средства для
осуществления их ограничены…критическое положение училища заставило учредителя в
сентябре 1871 года просить инспектора народных училищ В.И.Шпеера и Ярославский
уездный училищный Совет: не найдут ли они возможным оказать со своей стороны
материальное пособие школе?...
Вследствие отношения инспектора училищ В.И.Шпеера и заявления г. Маурина,
Ярославская городская управа приняла содержание школы на свой счет, ассигновав на этот
предмет 625 руб. в год, согласно смете инспектора училищ, утвержденной Ярославским
городским собранием 8-го апреля 1872 года.
С этого времени школа в материальном отношении встала на ту счастливую и прочную
почву, которая вообще присуща обеспеченным училищам; с этого времени и весь внутренний
строй школы изменился: она преобразована в приходское училище; мальчики обучаются здесь
одной грамотности по программам приходских училищ, и, благодаря обеспечению училища,
цифра учащихся в нем стала возрастать: в течение минувшего 1872/73 академического года
обучалось всего 59 мальчиков, к 1873/74 году состоит налицо…46 учеников…» 22
В метрической книге Владимирской церкви г. Ярославля сохранилась запись о смерти
ярославского купца А.С.Маурина, последовавшая 22 января 1874 г. 23 Умерший был
похоронен на кладбище Леонтьевской церкви 24.

После смерти Александра Семеновича Ярославский Сиротский суд утвердил опеку над
вдовой и четырьмя его малолетними детьми, движимое имущество поступило «на вольную
продажу», недвижимость была поделена 25.
Маурин надолго остался в памяти учеников, получивших, благодаря Владимирской учебноремесленной школе, средства к существованию и стремление продолжить обучение.
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Миткаль – сорт хлопчатобумажной ткани полотняного переплетения, неотделанный ситец.
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Кашемир – тонкая шерстяная или полушерстяная ткань.
9
Коленкор – сильно накрахмаленная или пропитанная специальным составом
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Пролетка – легкий четырехколесный экипаж.
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