У него простой конторщик получает 900 рублей жалования, не говоря уже о служащих более ответственных. Ф. 473. оп.1. Д. 1565. Л. 303.
В 1896 г. Мокеев пережил большую семейную травму. 22 июня после родов умерла его первая 36 -летняя жена.7 июля – сын Николай, 1 г. 2 мес. От поноса, 15 июля –
дочь Александра,4 ½ года от поноса, 19 июля – сын Герман 2 мес. От поноса (Ф. 284.
Оп. 1. Д. 16. Л. 75 об., 76, 80 об., 81, 82 об., 83.).
Два Городских Головы в одной семье
(родословная семьи В.Я. Мокеева)

Мокеев Василий Яковлевич- фонд (ГКУ «ГАШ»)
Стр. 1 из 8

Имя купца Василия Яковлевича Мокеева известно многим, о нем много писали
краеведы, что он был самым богатым и влиятельным купцом конца 19 – начала 20 вв.
При подготовке данной статьи по документам архива были обнаружены интересные
факты из его родословной, его общественной деятельности, о его имуществе.
Самые ранние документы в архиве о семье Мокеевых имеются за 1795 г., где значится: «Цеховые. Семен Андреев Мокеев - 65, женат на крестьянской дочери Анне Филипповой Кузнецовой - 65. Изба с сенями и горницей, на особе амбар, напогребница,
баня, задний двор с хлевом. Сам строил в 4 части под № 227. Какого промысла - меди
отливного. У него сын Федор - 41, женат на крестьянской дочери девице Авдотье Петровой Биляевской - 40. У них дети: Петр - 18, дочь Марфа - 2. В 1795 г. Федор - Градской голова». (Ф. 474. Оп. 1. Д. 15. Л. 103 об., 104.).
Оказалось, Федор Семенов Мокеев, прапрадед Василия Яковлевича Мокеева, последнего Городского Головы г. Шадринска тоже занимал пост Городского Головы в
конце 18 века. Жил он в доме вместе с родителями, как это и полагалось. Вскоре сын
Федора Семенова Петр Федоров Мокеев женился. У него родился сын Василий, дед
Василия Яковлевича Мокеева. Точную дату рождения Василия Петрова Мокеева выявить не удалось, из-за отсутствия документов.
В документах за 1838 г. значится: «Мещанин Василий Петров Мокеев – 44 года,
вторая его жена Анисья Ефимова – 42, дети: Яков - 14, Иван - 12, Стефан – 4, Михаил 1, Марья – 21, Евдокия – 11. Имеет в городе дом двухэтажный деревянный на месте
наследного от деда Федора дому в Преображенской ул. под № 53, под строением земли – 16 и во дворе – 23 сажени. Живет в городе, промыслу торгового, был Городовым
старостой» (Ф. 474. Оп. 1. Д. 1543. Л. 74.).
В 1848 г. Василий Петров Мокеев состоял в купеческом обществе, торговал в г.
Шадринске и Шадринском уезде (Ф. 474. Оп. 1. Д. 589. Л. 4 об.). У него выросли сыновья Яков, Иван, Михаил и дочери Марья и Евдокия. Сын Стефан умер в 1858 г.
Шадринский купец 2-ой гильдии Василий Петров Мокеев отдавал свое предпочтение старшему сыну Якову. Об этом свидетельствует завещание, которое он написал 23
сентября 1865 г. «в болезненном состоянии, но в здравом уме и твердой памяти», где
подписал все движимое и недвижимое имущество своей жене Анисье Ефимовне: «Дом
деревянный, флигель на каменном фундаменте с землею на Преображенской улице на
углу, входя во двор по правую сторону Мещерская улица, по левую – мещанина Василия Иванова Юнышева, земли по улице – 15, а во дворе – 25 сажен, товар, одежду,
скот, наличный капитал и прочие домашние вещи – все достаются жене. В полное владение и распоряжение.
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Сыновья мои Яков и Михайло, если по какому-либо случаю жить вместе не пожелают, сын Яков должен оставаться вместе с матерью в доме, а сыну Михаилу должны
выдать деньгами 1430 рублей серебром, а из прочего имущества жена моя, Анисья
Ефимовна, может наделить по своему усмотрению.
Сын Яков мать должен покоить и к ней быть всегда почтительным и повиноваться,
а также дочерей моих, а его сестер Марью и Авдотью Васильевых – ему же, Якову, до
смерти их покоить и содержать на всем своем иждивении.
Отдельному сыну Ивану Васильеву Мокееву выдать деньгами триста рублей серебром. Более никому из родственников и посторонних людей ни во что не вступаться
и не делить» (Ф. 474. Оп. 1. Д. 1158. Л. 14-15 об.)..
Василий Петров Мокеев умер 1 октября 1865 г. Яков остался жить в доме отца
вместе с матерью, а братья получили отступные
Однако Яков вскоре тоже умер и Шадринская 2-й гильдии купечествующая вдова
Анисья Ефимова Мокеева некоторое время жила с сыном Михаилом, его женой Апполинарией Яковлевой, со снохой вдовой Парасковьей Степановой, ее сыном Василием
и дочерью Марьей 51 года. Анисья Ефимова продолжила дело мужа, торговала в г.
Шадринске, в с. Мехонском, где приказчиком был крестьянин села Дмитрий Попов (Ф.
474. Оп. 1. Д. 1238. Л. 11, 11 об.). Приказчики в Шадринске: мещане - (Устюгский) Константин Ольшуков, Михаил Клюкин, Михаил Зарубин. Так сложилось, что она ненадолго пережила своего сына Якова, умерла она 22 марта 1870 г. в возрасте 71 года.
Жена Якова Васильева Парасковья Степанова замуж больше не вышла, так и
значилась «купечествующая вдова». Получив наследство от свекрови, успешно занималась торговлей. К 1872 г. она приобрела дом по ул. Набережной в 1500 руб. (Ф. 492.
Оп. 1. Д. 1440. Л. 235.). Торговала в г. Шадринске «в лавке деревянной на Михайловской площади» и с. Мехонском галантерейным, игольным и москательным (краски,
клей) товаром. В 1885 г. имела годовой оборот в 15000 руб., чистой прибыли – 1000
руб. (Ф. 473. Оп. 1. Д. 681. Л. 89 об., 90.). В 1990 г. годовой оборот ее торговли был
оценен в 30000 руб., имела два дома по ул. Набережной: один деревянный с землей,
второй – деревянный на фундаменте, каменные кладовые и другие надворные постройки с землею и дом по ул. Преображенской – «дом наследников купца Якова Васильева Мокеева» (Ф. 473. Оп. 1. Д. 878. Л. 4 об.).
Василий Яковлев Мокеев родился в купеческой семье Якова Васильева и Парасковьи Степановой Мокеевых 31 декабря 1858 г. (по старому стилю), о чем свидетельствует запись № 142 в метрической книге Николаевской церкви. Восприемником была
его старшая сестра Мария (Ф. 284. Оп. 1. Д. 1. Л. 77 об., 78.).
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Отец умер, когда Василию было чуть больше 10 лет. Сначала они жили с бабушкой, после ее смерти – с матерью.
Женился Василий Яковлевич в полные 19 лет 8 апреля 1877 г. (по старому стилю), взяв в жены дочь «временного купца» Василия Петрова Журавлева, с таким же
именем, как и у матери – Парасковья. Поручителем на венчании был Василий Васильев Журавлев, брат невесты (Ф. 284. Оп. 1. Д. 10. Л. 241 об., 242.).
В первые годы рождалось у них по ребенку: в 1879 г. – Василий, в 1880 - Марья, в
1881 – Екатерина, в 1883 – Яков. Впоследствии рождались еще дети, но выросли сын
Яков и дочери Екатерина, Ираида и Наталья.
Все поколения Мокеевых были прихожанами Николаевской церкви, здесь они
венчались, крестили своих детей, внуков, отпевали ушедших в мир иной. Парасковья
Степанова Мокеева ушла из жизни 14 августа 1897 г., в возрасте 69 лет «от старости»
(Ф. 284. Оп. 1. Д.17. Л. 84 об., 85.). Но до последних дней в документах значилось: «Купечествующая вдова с сыном Василием Яковлевым, его женой Парасковьей Васильевой, их детьми» (Ф. 473. Оп. 1. Д. 1058. Л. 10, 10 об.).
Сохранились воспоминания о В.Я. Мокееве, в которых отмечались его доброта,
щедрость, порядочность, чистоплотность. Скорей всего эти черты были воспитаны матерью Парасковьей Степановой. Краевед, ученый В.П. Бирюков в «Словаре уроженцев
…» писал про него: «… добряк, обитал в тесных комнатушках, а богато обставленные
парадные были только для гостей и почетных посетителей».
К собственному складу керосина и лавке в каменном корпусе на Михайловской
площади (Ф. 473. Оп. 1. Д. 1044. Л. 62 об.) после смерти матери добавилось, доставшееся от матери, наследство. И Василий Яковлевич приумножал его с каждым годом.
Вскоре из второго сословия он перешел в первое, являясь одним из самых богатых
купцов г. Шадринска.
27 октября 1902 г. он купил «имение чиновника Малюги Александра Ильина, в 1-й
части г. Шадринска по ул. Михайловской под № 295» (Ф. 473. Оп. 1. Д. 1417. Л. 16.).
В 1906 г. он имел две десятины земли. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 лавки (место) во втором
каменном корпусе лавок на Михайловской площади (Ф. 473. Оп. 1. Д. 1544. Л. 14.).
На 1907 год у Мокеева В.Я. значится: «Каменный двухэтажный дом, 2 каменных
кладовых, флигель и службы деревянные (бывшие Малюги)», «дом со службами деревянные бывшие Клавдии Кузнецовой в 60 руб.», «полукаменный двухэтажный дом, каменные и деревянные надворные постройки бывшие Зикеева в 3000 руб.», «каменное
жилье и хоз. помещения с павилионом (так в документе) для фотографии на месте дома бывшего Зикеева в 1200 руб.», «каменное складочное помещение с отделением
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для яйца (за бывшим корпусом Павловых, занятое торговлей и квартирами)». А также
по ул. Преображенской – жилое помещение, по Петропавловской – два, по Михайловской – три, по Николаевской – одно на сыне Якове, по Московской – одно на сыне Якова и одно – свое, по Екатеринбургской – три на сыне Якове, по Воскресенской - одно на
сыне Якове. Промышленное заведение в городском выгоне близ железнодорожного
вокзала.
В 1908 г. им куплено у мещанина Ивана Григорьева Ростопчина имение на углу
ул. Соснинской, Земляной и Рыбной в 55 кв. под № 580. (Ф. 473. Оп. 1. Д. 1615. Л. 150.).
1916 год, Мокеев В.Я. занимается розничной оптовой торговлей бакалейным, галантерейным, москательным, посудным и др. товарами по ул. Торговой в собственном
доме. При доме же имел склады бакалейные, галантерейные, москательные, посудные
и др. товары. Имелся склад керосина и шерстяной продукции при ст. Шадринск. В доме
Мокеева находилась аптека Юрия Христоровича Пленто. Торговал мануфактурой и суконными товарами на Михайловской площади в собственной лавке.
Последним, перед событиями 1917 г. купил здание по ул. Р. Люксембург, 14 (нынешний адрес).
Известны его приказчики 1 класса, которые имели свидетельства на личное занятие торговлей: Михаил Зарубин, Михаил Клюев, Николай Чернядев, 2 класса: Федор
Морозов, Василий Комаров, Иван Исаков, Георгий Афонин, Алексей Виноградов и др.
еще 10 человек (Ф. 473. Оп. 1. Д. 1991. Л. 20-20 об.).
В документах за 1898 г. купец 2 гильдии В.Я. Мокеев значится членом пчеловодного кружка. «Желая оказать помощь развитию пчеловодного дела в г. Шадринске и
увеличению площади древесных полезных насаждений», он пишет заявление о выделении ему места для разведения древесных насаждений, медоносных трав, устройства
для полива небольшого бассейна. Решением городской управы Мокееву было выделено на 12 лет в арендное содержание место на «Ключах» в городском выгоне рядом с
пасекой две десятины земли за плату по 2 руб. в год. В этом деле Мокеева поддержал
Л.А. Суриков, на заседании Думы он сказал: «В других городах для развития пчеловодства дают пособия». В фонде городской думы имеется план места, составленный техником Промышленниковым. Место было отдано Мокееву с условием, что «по окончании арендного срока, все насаждения останутся собственностью города» (Ф. 473. Оп. 1.
Д. 1224. Л. 1-4.).
Василий Яковлевич всегда занимался общественной деятельностью. По выбору
Шадринского купеческого сословия служил членом Шадринского сиротского суда с
1893 по 1896 гг., с сентября 1893 по 1897 гг. – торговым депутатом по г. Шадринску. С
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сентября 1894 г. по 1897 гг. он – член Шадринского уездного податного присутствия по
гильдейским предприятиям. С 1897 по 1899 гг. служил торговым депутатом. Согласно
выбора прихожан Николаевской церкви, служил Председателем попечительства той же
церкви с 1896 по 1902 гг. По выбору Шадринской городской думы с октября 1896 г. по
1897 гг. служил членом уездного податного присутствия. 16 октября 1896 г. Императорским православным Палестинским обществом был выбран членом сего Общества,
на что имел свидетельство.
С 1898 г. В.Я. Мокеев – торговый депутат на 4-х летие. С 1904 по декабрь 1906 гг.
исполнял обязанности Шадринского купеческого старосты. C января 1894 г., с 1901 г., с
1903 г., с 1905 г. - исполнял обязанности гласного городской думы. С 1900 по 1904 гг.
служил членом учетного комитета при местном Общественном банке. С 1908 г. - Земским собранием выбран почетным мировой судьей. С 1902 по 1905 гг. служил церковным старостой Николаевской церкви г. Шадринска по выбору прихожан. В 1907 г. он Шадринский купеческий староста, Член попечительского совета Шадринской женской
гимназии, попечитель 2-го Шадринского мужского приходского училища, попечитель
Шадринской земской больницы, член Крестовско-Ивановского ярмарочного комитета,
член учетного комитета временного Крестовско-Ивановского отделения Государственного банка. С декабря 1894 г. Василий Яковлевич в городском самоуправлении, избирался гласным, с 26 февраля 1906 г. был выбран Городским Головой, прослужил до
апреля 1917 г.
Интересный факт, в документах Шадринской городской управы сохранилось заявление В.Я. Мокеева от 9 мая 1908 г., где он «отказывался от должности Городского Головы ввиду домашних обстоятельств» (Ф. 473. Оп. 1. Д. 1565. Л. 266.).
Василий Яковлевич имел множество поощрений и наград. В сентябре 1904 г.
«Екатеринбургским отделение Российского общества сельскохозяйственного птицеводства выдана Бронзовая медаль за предприятие по вывозу яиц на заграничные рынки, за хорошую упаковку яиц выдан Похвальный лист». Награжден медалью на Алексеевской ленте в память Священного коронования Государя Императора Николая второго. «Императорским человеколюбивым обществом, состоящим под августейшим покровительством государыни императрицы Александры Федоровны предоставлено право носить серебряный жетон, установленный Советом общества для жертвователей».
29 июня 1909 г. «за заслуги по духовному ведомству пожалован серебряной медалью на Станиславской ленте. Государь император соизволили пожаловать Золотую
медаль в марте 1909 г. «За усердие»» на Александровской ленте».
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Василий Яковлевич не жалел своих денег на благотворительные нужды. «Трудом
и пожертвованиями В.Я. Мокеева были построены: в 1907 г. - Реальное училище (ныне
школа № 10), в 1913 г. - железная дорога, в 1917 г. - первая в городе электростанция.
Жертвовал в пользу Снегиревской единоверческой церкви Ишимского уезда, церкви с.
Духовского Ялуторовского уезда, в чем ему «преподано благословение Святейшего
синода». Отправлял муку для голодающих в села Шадринского уезда, значится в списках «крупных пожертвователей воинам к дню пасхи» (Ф. 492. Оп.1. Д. 2958. Л. 70-71.).
Выросли дочери и сын. В отличии от других, дочери вышли замуж не за купеческих сыновей. 23 мая 1901 г. выдал замуж дочь Екатерину, 19-ти лет, за солдатского
сына Николая Константинова Пахомова, 20 лет (Ф. 284. Оп. 1. Д. 18 Л. 49 об.), 5 февраля 1903 г. - дочь Ираиду, 17-ти лет, за Екатеринбургского уезда Каслинского завода
крестьянина Петра Михайлова Блиновскова. Поручителем был купеческий сын Яков
Васильев Мокеев (Ф. 284. Оп. 1. Д. 20. Л. 43 об., 44.). 12 сентября 1907 г. выдал замуж
дочь Наталью, 19 лет, за Шадринского мещанина Василия Васильева Гусева, 25 лет.
Поручителями были Яков Васильев Мокеев и мещанин Федор Иоаннов Мокеев (Ф. 648.
Оп. 1. Д. 3. Л. 37 об. 38.).
Сам Василий Яковлевич был женат трижды. После смерти Парасковьи Васильевны, 5 февраля 1902 г., в возрасте 43 лет, женился вторым браком на мещанской вдове
Ольге Алексеевне Неволиной, ей было 30 лет. Она родила ему в 1907 г. дочь Марию и
в 1909 г. сына Василия, который умер в младенчестве. После смерти второй жены,
третий раз вступил в брак 11 февраля 1911 г. в возрасте 53 лет с крестьянской вдовой
с. Ольховского Шадринского уезда Дарьей Матвеевой Горожанцевой, Ей было 53 года
и у нее это был тоже третий брак.
В 1919 году сын Яков ушел вместе с отступавшей армией адмирала Колчака и
дальнейшая судьба его неизвестна. В том же году Василий Яковлевич лишился всего
своего состояния и положения. Все свое имущество он отдал советской власти добровольно. Писала Иовлева, что последние годы жил в семье своей дочери Екатерины
Васильевны Пахомовой, в «мокеевском доме» по ул. Михайловской, № 114.
Оказывается, дочь его Екатерина Васильевна Пахомова была замужем за
Николаем Константиновичем Пахомовым, умерла 28 февраля 1921 го, муж ее
умер раньше. Дом остался бесхозным, а этот дом является свадебным приданным дочери: он подарил его дочери, когда она выходила замуж за Пахомова. Детей у них не было. и в 1922 г. Мокеев обратился в суд с просьбой отдать этот
дом младшей дочери Марии, Комунтрест подтвердил, что дом муниципализирован не был.. и суд определил утвердить в правах на наследство дома Марию
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Вас. Мокееву, а Василия Яковлевича назначить опекуном над несовершеннолетней дочерью до ее совершеннолетия (Ф. Р-259. Оп. «. Д. 47. Л. 1-17). По воспоминаниям очевидцев жил бедно, собирал милостыню вместе с бывшей купчихой Лысовой.
Дата смерти Мокеева до этой публикации давалась неверная. Не стало Василия Яковлевича Мокеева 26 ноября 1932 года.
Известно, что часть шадринских купцов ушла с Белой армией в сторону Томска.
Василий Яковлевич Мокеев предпочел дожить свой век там, где родился его отец, дед
и прадед.
Имя Василия Яковлевича Мокеева в г. Шадринске увековечено: 12 февраля
2011 г. названа новая улица.
Главный архивист

Л.А. Бякова

март-сентябрь 2014 г.
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