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Выгодное географическое положение Угодичской волости Ростовского уезда,
располагавшейся в непосредственной близости от города Ростова и села Поречья Рыбного, по
восточной границе озера Неро и невдалеке от железной дороги Москва-Ярославль,
определили основные занятия населения, среди которых важную роль играла торговля1.
Федор Иванович Мазаев происходил из владельческих крестьян села Воскресенского
Угодичской волости. Он получил образование у дьякона 2 и этого багажа с лихвой хватило
ему на всю жизнь, в придачу к природной сметливости, хозяйскому отношению к делу3.
В исповедной росписи церкви села Воскресенского Ростовского уезда за 1854 г.
содержится упоминание о Мазаевых – родных братьях, старшем 49-летнем Григории
Федоровиче и младшем 42-летнем Иване Федоровиче, в семье которого подрастали сыновья –
11-летний Андрей, 9-летний Алексей, 6-летний Иван и 2-х летний Федор 4.

1. Сведения о семье крестьян Мазаевых из исповедной росписи церкви села Воскресенского
Ростовского уезда Ярославской губернии, 1854 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 1019. Л.
107 об.

А исповедная роспись церкви села Воскресенского Ростовского уезда за 1870 г.
упоминает, что оба сына супругов Ивана Федоровича и Федоры Андреевны Мазаевых - 22летний Иван и 18-летний Федор находились в отлучке, что, вероятнее всего, было связано с
их торговыми делами 5.

2. Сведения о семье крестьян Мазаевых – супругах Иване Федоровиче и Федоре Андреевне
и их детях - из исповедной росписи церкви села Воскресенского Ростовского уезда
Ярославской губернии, 1870 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 2766. Л. 472.

Впервые 26-летний Иван Иванович Мазаев и его жена Евдокия Алексеевна
упоминаются в исповедной росписи Духовской церкви г. Ярославля за 1874 г. как прихожане
– крестьяне Ростовского уезда 6.

3. Сведения о семье крестьян Ростовского уезда Мазаевых из исповедной росписи
Духовской церкви г. Ярославля, 1874 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 1404. Л. 21.

Самые ранние сведения о 23-летнем Федоре Ивановиче Мазаеве относятся к 1875 г. и
содержатся в исповедной росписи Духовской церкви г. Ярославля, где он упоминается в
списке прихожан как крестьянин Ростовского уезда 7.
С этого момента жизнь Федора Ивановича Мазаева была связана с губернским городом
на Волге.

4. Сведения о крестьянине Ростовского уезда Ф.И. Мазаеве из исповедной росписи
Духовской церкви г. Ярославля, 1875 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 1405. Л. 18 об.

Старший и младший братья поддерживали друг друга в торговых делах.
Оба они начали торговлю в г. Ярославле в середине 1870-х гг.
Так, в «Журнале генеральной поверки торговых и промышленных заведений г.
Ярославля» за 1876 г. значится мелочная лавочка в доме Друженкова, принадлежавшая
крестьянину Ивану Ивановичу Мазаеву, при торговле в которой находился крестьянин Федор
Иванович Мазаев 8.
По сведениям документов, к концу 1870-х гг. оба брата упоминаются владельцами
разных торговых лавок.
В «Журнале генеральной проверки торговых и промышленных заведений г. Ярославля
за 1879 г.» значится лавка в доме Ярославского городского банка на ул. Духовской 9,
принадлежавшая ярославскому купцу 2-й гильдии Ивану Ивановичу Мазаеву, торговавшему
колониальными 10 и овощными товарами11. А в «Журнале генеральной проверки торговых и
промышленных заведений Ярославля за 1880 г.» упоминается лавка в доме Лопатина на ул.
Угличской12 , принадлежавшая временному ярославскому купцу 2-й гильдии Федору
Ивановичу Мазаеву, торговавшему колониальными и хлебными товарами13.
Более подробные сведения о заведениях братьев Мазаевых содержатся в документах за
1890 г.
В «Журнале генеральной поверки торговли и промыслов по г. Ярославлю за 1890 г.»
значатся:
Лавка в доме Лобанова на ул. Угличской, принадлежавшая крестьянину Ивану
Ивановичу Мазаеву, которой он заведовал вместе с сыном Сергеем Ивановичем Мазаевым.
Бакалейный, колониальный, кондитерский товар и табак хозяева получали из Москвы и
закупали в Ярославле. Годовой оборот лавки составлял 15 тысяч рублей, годовая чистая
прибыль – 1,5 тысячи рублей 14.
Лавка в доме Работнова на ул. Угличской, принадлежавшая крестьянину Федору
Ивановичу Мазаеву, которой он заведовал вместе с женой Анной Ивановной Мазаевой.
Бакалейный, колониальный, мучной товар и табак хозяева получали из Москвы и Нижнего
Новгорода. Годовой оборот лавки составлял 15 тысяч рублей, годовая чистая прибыль – 1,5
тысячи рублей 15 .
Предпринимательская деятельность Ивана Ивановича Мазаева была недолгой.
Как упоминается в исповедной росписи Духовской церкви г. Ярославля, в 1888 г.
умерла его супруга - 39-летняя Евдокия Алексеевна 16 и Иван Иванович Мазаев женился
второй раз 17. Однако этот брак был недолгим: в исповедной росписи Духовской церкви г.
Ярославля за 1892 г. Елизавета Николаевна Мазаева значится вдовой 18.
Оставшись без поддержки старшего брата, Федор Ивановича Мазаев продолжает
торговлю в г. Ярославле и преуспевает в этом. По данным на 1897 г. он упоминается
владельцем колониального магазина 19.

5. Сведения о семье Ф.И. Мазаева из материалов Первой Всеобщей переписи населения Российской империи по г. Ярославлю, 1897 г. ГКУ
ЯО ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 1304. Л. 103.

6, 6 А. Сведения о семье Ф.И. Мазаева из «Посемейного списка купцам г. Ярославля», 1899 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 595. Л. 376
об, 377.

Документы рубежа XIX-ХХ веков рассказывают, что представляли собой торговые
заведения Ф.И. Мазаева.
В «Книге торговых и промышленных предприятий г. Ярославля за 1899 г.» значатся:
1. Магазин бакалейных товаров на ул. Власьевской 20 , в доме Работнова, занимавший
одну комнату. Еще одно помещение, находившееся на ул. Духовской, в доме Н.М. Трехлетова,
использовалось под склад. Заведовали магазином хозяин и его сын. Годовой оборот торговли
составлял 70 тысяч рублей 21.
2. Магазин на ул. Стрелецкой 22 в доме Егорова, занимавший одну комнату и вторую
комнату здесь же, под склад. Заведовал магазином приказчик Д.М. Науров. Годовой оборот
торговли составлял 17 тысяч рублей 23.
В деле «Заявления владельцев торгово-промышленных предприятий г. Ярославля о
характере производства и торговых оборотах» за 1900 г. упоминаются:
1. Магазин на ул. Власьевской/Духовской, в доме Работнова, где торговали чаем,
сахаром и бакалейными товарами. Годовой полуоптовый оборот заведения составлял 46 тысяч
рублей, мелочный оборот - 18 тысяч рублей 24.
2. Магазин на ул. Стрелецкой/Романовской 25, в доме Егорова, где торговали чаем,
сахаром и бакалейными товарами. Годовой оборот магазина составлял 17 тысяч рублей 26.
Как значится в документе, бухгалтерских и торговых книг в магазинах не имелось,
«ведутся простые записи».
С началом ХХ в. совпала общественная деятельность Ф.И. Мазаева: он был избран
гласным Ярославской городской думы на четырехлетие с 1901 г. 27 При баллотировке,
происходившей 28 января 1901 г., кандидатуру Федора Ивановича поддержали 32 выборщика
против 29 28.
В соответствии с решением Ярославской казенной палаты от 16 апреля 1902 г. № 4614,
Ф.И. Мазаев был причислен к купеческому сословию 29.
23 января 1905 г. он был избран кандидатом в гласные Ярославской городской думы на
следующий четырехлетний срок с 1905 г. 30
Однако этому не суждено было сбыться.
15 марта 1906 г. Федор Иванович обратился в Ярославскую городскую управу с
заявлением следующего содержания:
«Имею честь заявить Ярославской городской управе, по случаю болезни моей я не могу
войти в состав гласных Ярославской городской думы» 31.
С этого момента в заведовании торговлей начинает принимать наиболее активное
участие супруга Ф.И. Мазаева.
В деле «По рассмотрению журнала поверки торговли и промыслов по г. Ярославлю» за
октябрь-ноябрь 1906 г. упоминается чайная, винная и бакалейная торговля в доме Субботиной
на ул. Рождественской32 , принадлежавшая купчихе Анне Ивановне Мазаевой, она же значится
и заведующей. Сумма оборота торговли за 1905 г. составляла 10 тысяч рублей 33.
В «Журнале генеральной проверки торгово-промышленных предприятий и личных
промыслов по г. Ярославлю» за 1906 г. упоминается чайная и бакалейная торговля в доме
Работнова по ул. Власьевской, принадлежавшая купцу Федору Ивановичу Мазаеву, он же
значится и заведующим 34.

7, 7 А. Реклама торговли Ф.И. Мазаева в г. Ярославле, 1906 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 346. Оп. 5.
Д. 6460. Без лл.

То, что Федор Иванович являлся умелым хозяином, подтверждает история его тяжбы
с Управлением Северной железной дороги.
19 сентября 1907 г. присяжной поверенный В.Н. Эпштейн обратился в Ярославский
окружной суд с исковым прошением следующего содержания:
«По накладной за № 6058 от 4 сентября 1906 г. «Острогожск 35- Ярославль» мой
доверитель Мазаев должен был получить груз в 24 бочки подсолнечного масла. 24 сентября
того же года из всей партии 24 бочек в Ярославль пришло и было получено моим доверителем
только 6 бочек, остальные же 18 бочек пришли лишь 17 октября 1906 г. по досылочной
накладной Московско-Казанской и Московско-Киевской железных дорог за №№ 168060 и
4487. Последние 18 бочек пришли без предохранительной упаковки, в коей они были приняты,
и груз в них был в меньшем количестве против надлежащего на 104 пуда 3637 фунтов 37.
В виду того, что пропажа груза 104 пуда 37 фунтов и замедленная доставка принесла
моему доверителю ущерб, я, объявляя цену настоящего иска в 836 рублей, прошу постановить
решение, коим взыскать в пользу моего доверителя с казенных Северных дорог 655 рублей 78
копеек за пропажу груза в количестве 104 пудов 37 футов подсолнечного масла и 140 рублей
40 копеек за просрочку в доставке означенного груза с процентами со дня подачи заявления в
управление об убыли груза и просрочкой доставки, судебные и за ведение дела издержки…»
38

Спустя значительный промежуток времени, 23 сентября 1908 г. состоялось заседание
Ярославского окружного суда, на котором было заслушано дело о взыскании с Управления
Северных железных дорог 836 рублей с процентами за утрату груза.
В документе говорится:
«…Ярославский купец Федор Иванович Мазаев чрез своего поверенного присяжного
поверенного Эпштейна 19 сентября 1907 г. обратился в суд с ходатайством о взыскании в его
пользу с Управления казенных Северных железных дорог 796 рублей 18 копеек с процентами
с 3 ноября 1906 г. и судебными издержками на том основании, что он, Мазаев, по накладной
от 4 сентября 1906 г. за № 60580 «Острогожск-Ярославль-город» должен был получить груз
24 бочки подсолнечного масла, из них 6 бочек прибыли в Ярославль 24 сентября, а остальные
18 бочек лишь 17 октября 1906 г., притом без предохранительной упаковки, в коей они были
приняты и груз в них оказался в меньшем количестве против сданного для перевозки на 104
пуда 37 фунтов. Ответчик просил о привлечении к делу в качестве третьих лиц для ответа по
иску общества железных дорог: Московско-Казанской, Московско-Киево-Воронежской, ЮгоВосточных и Рязанско-Уральской, принимавших участие в перевозке вышеупомянутого груза,
каковое ходатайство уважено определением суда от 16 октября 1907 г., но дороги эти не
явились в назначенный срок, уклоняясь, таким образом, от участия в деле (653-659 статьи
Устава гражданского судопроизводства). Рассмотрев настоящее дело в отсутствии ответчика
и выслушав словесные объяснения поверенного истца, окружной суд находит, что по
прибытии груза на станцию назначения такового оказалось меньше на 104 пуда 37 фунтов, а
так как цена груза (подсолнечного масла), как это видно из удостоверения Ярославской
городской управы от 19 марта 1908 г. за № 1400, была 6 рублей 25 копеек за пуд, то вся
стоимость пропавшего груза составит 655 рублей 78 копеек; что груз отправлен был 4 сентября
1906 г. со станции Острогожск, отстоящей от Ярославля в 947 верстах, вследствие чего груз
этот должен прибыть в Ярославль не позже как чрез 12-13 дней, т.е. к 16-17 сентября, на самом
же деле часть его прибыла 24 сентября, остальные же 18 бочек лишь 17 октября 1906 г., т.е. с
просрочкой около месяца (53 статья общего Устава Российских железных дорог),
следовательно, Мазаев имеет право на получение с железной дороги всей провозной платы,
равняющейся 140 рублей 40 копеек (110 статья того же Устава); что возражение ответчика о
том, будто недостача масла произошла от неудовлетворительности упаковки, не заслуживает
уважение, т.к. железная дорога не доказала того, что недостатки упаковки не могли быть
замечены по наружному виду во время приема груза (65 статья того же Устава) и, кроме того,
недостатки упаковки не удостоверены порядком, указанным в 63 и 64 статьях того же Устава;

что при таких условиях исковые требования Мазаева надлежит признать доказанными и
подлежащими удовлетворению в сумме 796 рублей 18 копеек, причем проценты должны быть
присуждены с 3 ноября 1906 г., т.е. со дня заявления Мазаевым о вознаграждении (111 статья
того же Устава); что за присуждением иска ответчик, на основании 868 статьи Устава
гражданского судопроизводства, обязан возместить все понесенные истцом судебные
издержки в количестве 14 рублей 25 копеек…а равно вознаградить его за ведение дела в
размере 55 рублей 72 копеек… По всем сим соображениям и руководствуясь 366, 1 п. 718
статьям Устава гражданского судопроизводства, окружной суд заочным решением определил:
на удовлетворение иска Ярославского купца Федора Иванова Мазаева взыскать с Управления
казенных Северных железных дорог 796 рублей 18 копеек, с процентами на эту сумму с 3
ноября 1906 г. по день уплаты, и судебных с вознаграждением за ведение дела издержек 69
рублей 97 копеек» 39.

8. Извещение о создании Торгового Дома «Федор Мазаев с Сыновьями», 1909 г. ГКУ ЯО
ГАЯО. Ф. 967. Оп. 1. Д. 4813. Л. 2.

5 мая 1910 г. датировано решение Московской судебной палаты по апелляционной
жалобе поверенного Управления казенных железных дорог, присяжного поверенного
Алябьева на решение Ярославского окружного суда от 23 сентября 1908 г.
В документе говорится: «…Разрешая настоящее дело в пределах апелляционных
возражений, сводящихся к тому, что утечка масла произошла вследствие недостаточной
прочности бочек, не выдержавших долгой перевозки, а просрочка в доставке груза явилась
следствие того, что железные дороги (Юго-Восточная, Рязанско-Уральская и МосковскоКазанская), по коим следовал этот груз, слагали с себя ответственность за срочность доставки,
Судебная палата находит: а) что т.к. по делу установлено, что все бочки при отправке их были
надлежащим образом упакованы, а по прибытии на станцию назначения 2/3 их оказались
освобожденным от обшивки и соломы… и что никакой неправильности в погрузке их на
станции отправления, хотя погрузка эта и производилась средствами отправителя, железная
дорога в накладной не отметила…то эти обстоятельства заставляют придти к выводу, что груз
утрачен по вине возчика и, тем более, что утверждение последнего о непрочности бочек
представляется совершенно голословным; б) что ссылка жалобщика на 3 п. 104 ст. Устава
Российских железных дорог, в данном случае, нисколько не защищает его интересов, ибо
указание его на то, что утрата груза и порча его упаковки произошла от предпринятого
отправителем способа нагрузки представляется, за отсутствием в накладной надлежащих
замечаний о непрочности или недостаточности устроенных приспособлений, крайне
неубедительным и, как таковое, не может обязать истца принять на себя тяжесть выяснения
обстоятельств, исключающих возможность происхождения ущерба от указанной причины
(Решение гражданского кассационного Департамента Правительствующего Сената за 1894 г.
№ 109); в) что представленная апеллятором в настоящем судебном заседании ведомость, как
устанавливающая факт сложения названными выше железными дорогами ответственности за
просрочку в доставке грузов лишена всякого доказательного значения, ибо, в данном случае,
для того, чтобы ответчик мог сложить с себя вину в просрочке, он обязан представить сведения
о причинах, препятствовавших Московско-Ярославско-Архангельской железной дороге
принять для дальнейшей отправки груз истца, находившийся на станции Москва МосковскоКазанской железной дороги, как видно из жандармско-полицейского протокола…16 сентября,
а таковые сведения им не представлены (решение гражданского кассационного Департамента
Правительствующего Сената за 1909 г. № 54) и г) что, вопреки объяснению жалобщика,
просрочка вычислена обжалуемым и решением отдельно для каждой партии груза и из расчета
провозной платы, причитающейся отдельно на каждую из них.
По сим основаниям, признавая апелляционную жалобу не заслуживающею уважения и
руководствуясь при этом 774 и 868 статьями Устава Гражданского Судопроизводства,
Судебная палата, согласно с заключением товарища прокурора определяет: обжалованное
решение окружного суда утвердить, возложив издержки апелляционного производства на
апеллятора» 40.
Торговля приносила Федору Ивановичу Мазаеву приличный доход и в скором времени
стало возможным выстроить на одной из центральных улиц Ярославля собственный дом.
18 мая 1910 г. Алексей Федорович Мазаев, член Торгового Дома «Федор Мазаев с
Сыновьями», обратился в Ярославскую городскую управу с прошением следующего
содержания:
«Представляя при сем в двух экземплярах проект 3-х этажного каменного дома,
предполагаемого к постройке на земле, принадлежащей Торговому Дому, находящейся в 1-й
части г. Ярославля, 36 землемерном квартале по Б. Угличской улице 41, покорнейше прошу
выдать разрешение возвести означенную постройку» 42.
На прошении А.Ф. Мазаева сохранилась запись: «План за № 2474 получил для передачи
по назначению губернский архитектор Г. Саренко 20 мая 1910 г.» 43

9, 9 А, 9 Б, 9 В, 9 Г. Проект на постройку каменного в три этажа дома, на земле Торгового Дома «Федора Мазаев с Сыновьями»,
находящейся в 1-й части г. Ярославля, 36 квартале, по ул. Б. Угличской», с изображениями фасада и планов этажей, 1910 г. ГКУ ЯО
ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 3463. Л. 3 об.

«1910 года мая 20 дня Ярославская городская управа, руководствуясь 96 статьей
Городового Положения, разрешила Торговому Дому «Федор Мазаев с Сыновьями», на земле,
принадлежащей Торговому Дому, находящейся в 1-й части города Ярославля, в 36-м
землемерном квартале, по Большой Угличской улице, по предварительной сломке строения,
построить каменный 3-х этажный за брандмауерами 44 дом, при условии, чтобы ступенями от
дверей дома не было занято тротуара.
О таковом разрешении управы и сделана настоящая надпись на плане, который и выдан
Торговому Дому «Федор Мазаев с Сыновьями» для руководства при производстве работ, а
также чтобы пред началом работ было заявлено управе для указания границы улицы. По
устройстве же дома управа должна быть уведомлена об этом на точном основании § 20
обязательного постановления городской думы для освидетельствования построек…» 45
Торговые прибыли Мазаевых, между тем, росли.
В «Журнале о поверке торговых и промышленных предприятий и личных
промысловых занятий в г. Ярославле в 1911 г.» упоминается бакалейная и хлебная торговля в
доме Работновых на ул. Угличской, принадлежавшая Торговому Дому «Федора Мазаева
Сыновья». Сумма торгового оборота заведения за 1910 г. составляла 300 тысяч рублей 46.
К сожалению, Федору Ивановичу Мазаеву не довелось пожить в новом доме долго и
счастливо: он скончался в возрасте 60 лет от паралича сердца.

10. Фрагмент из метрической книги Духовской церкви г. Ярославля с записью о смерти
Ф.И. Мазаева, 1912 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11. Д. 519. Л. 35 об, 36.

11. Сообщения о кончине Ф.И. Мазаева. Голос. 1912. № 174. 28 июля (10 августа).
После смерти главы семьи остались его вдова, 52-летняя Анна Ивановна, и дети: 34летний Алексей Федорович и 14-летний Александр Федорович 47.

12. Сведения о семье Мазаевых из исповедной росписи Духовской церкви г. Ярославля, 1912
г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 1466. Л. 6 об.

В августе 48 1915 г. от Торгового Дома «Ф.И. Мазаев с сыновьями» в Ярославскую
городскую управу поступило прошение, в котором говорилось:
«Представляя в 2-х экземплярах проект расширения существующего каменного
флигеля во владении Торгового Дома, в 1-й части г. Ярославля, 36-м землемерном квартале по
Б. Угличской улице, покорнейше прошу разрешить мне произвести означенную постройку.
Работы будут произведены под наблюдением гражданского инженера Саренко, подпись
которого имеется на представленных чертежах» 49.

13, 3 А, 13 Б. Проект пристройки к существующему флигелю, принадлежавшему
Торговому Дому «Ф.И. Мазаев с сыновьями» в г. Ярославле, жилого помещения, с
изображениями фасада и планов этажей, 1915 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 3521. Л.
4 об.
«…1915 года августа 27 дня Ярославская городская управа, выслушав прошение
Торгового Дома «Ф.И. Мазаева Сыновья» и руководствуясь 96-й статьей Городового
Положения, постановила: разрешить Торговому Дому «Ф.И. Мазаева сыновья» на земле,

принадлежащей просителям в 1-й части г. Ярославля, 36-м землемерном квартале, по Б.
Угличской улице, пристроить к существующему каменному 2-х этажному флигелю таковое
же 2-х этажное жилое помещение и таковые же крыльцо и террасу» 50.
По свидетельству документов 1920-х гг., дом Ф.И. Мазаева и прилегающая к нему
территория не претерпели изменений на протяжении последующих десятилетий.

14. План домовладений в 36-м квартале г. Ярославля, 1920-е гг. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-208.
Оп. 4. Д. 35. Л. 31.

15, 15 А, 15 Б. Сведения о бывшем домовладении Мазаевых в 36-м квартале г. Ярославля,
по ул. Свободы, 38, принадлежавшем коммунальному отделу, 6 августа 1926 г. ГКУ ЯО
ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 4. Д. 4. Л. 201 об, 202 об, 203.

Дом Ф.И. Мазаева на ул. Свободы известен ярославцам как памятник истории и
культуры.
В «Списке зданий, представляющих архитектурную и историческую ценность…»,
составленном в 1986 г. сотрудниками исторической секции Ярославского отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, упоминается
расположенный по ул. Свободы, 12, бывший особняк Мазаева, выполненный в архитектурном
стиле модерн («эркерно-балконный») 51.
В приложении к решению исполнительного комитета Ярославского областного Совета
народных депутатов «О дополнении списка памятников истории и культуры местного
значения для постановки под государственную охрану» от 26 июня 1986 г. № 406 о бывшем
доме Ф.И. Мазаева говорится: «Имеет архитектурную и градостроительную ценность, как
формирующий историческую застройку одной из центральных улиц города» 52.
Знаток Ярославля, краевед В.Ф. Маров писал:
«Дом Мазаева…Расположен в ряду сплошной застройки и имеет по первому этажу
сквозной проезд с левой стороны и магазин в центре с крупными витринными окнами. Вход в
магазин выделен узким ризалитом с балконами на верхних этажах. На боковых ризалитах –
узкие, вытянутые окна, перехваченные поясом из тонких горизонтальных тяг. Над окнами
второго этажа размещены квадратные доски (выступы). Центральная часть фасада над
магазином не оштукатурена, выполнена в облицовочном кирпиче под расшивку. Здание,
решенное в новаторских формах, строгое по декоративному убранству, весьма выразительно
по архитектуре и выглядит современными и в наши дни» 53.
Дом Ф.И. Мазаева является свидетелем прежних времен и давних традиций - здесь до
сих пор есть и жилые квартиры, и торговые помещения.
Будем же бережно хранить память о минувшем.
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Дьякон – в православной церкви низший духовный сан, помощник священника при
совершении церковной службы.
3
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