«Из истории городского управления Ярославля (1785–1918 гг.)»

VI. Протасов
Алексей Иванович

30 сентября 1754 г.– 12 декабря 1823 г.1
Городской голова Ярославля с 1 января 1801 г. по декабрь 1804 г.
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Даты рождения, брака, смерти приведены здесь и далее по старому стилю.

На выборах в городское управление на период с 1801 г. по 1804 г., состоявшихся в
декабре 1800 г., городским головой Ярославля был избран купец 2 гильдии Алексей
Иванович Протасов. Вместе с ним в состав городской думы вошли гласные: от гильдий –
Никифор Мясников и Гаврило Рыбников, от посадских – Николай Мясников, Александр
Чепахин, Афанасий Затрапезнов (впоследствии его сменил Иван Чухин), от цехов – Иван
Кубасов.
Алексей Иванович Протасов происходил из старинного и знатного ярославского
купеческого рода Протасовых, известного своей торговой и предпринимательской
деятельностью с ХYII в. и упоминавшегося в одном ряду с известнейшими ярославскими
купеческими фамилиями: Викулиных, Кучумовых, Затрапезновых. Протасовы издавна
имели кожевенные заведения, владели лавками в Гостином дворе, торговали кожаным
товаром.
Сведений о родоначальниках семьи сохранилось немного. Семья Протасовых жила
в Толчковской слободе, входила в состав Толчковской сотни; члены ее были прихожанами
церкви Иоанна Предтечи в Толчкове.
По дошедшим до нас документальным сведениям главой рода Протасовых в конце
ХYII - начале XYIII в. был Богдан Михайлович Протасов, у которого имелись сын Захар
Богданович и внук Иван Захарович. В переписной книге Толчковской сотни г. Ярославля
за 1717 г., копия которой хранится в ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской
области», есть запись: «Во дворе посацкий человек Иван Захарьев сын Протасов, делает
кожевенное, сорока четырех лет. У него мать вдова Фекла, шестидесяти трех, жена
Овдотья, тритцати пяти, да дети его: Иван - трех, Петр – году, дочь Ульяна – двенатцати
лет. Да у них же живет тетка ево вдова Анна, пятидесяти семи лет. А в переписных книгах
709-го написана она, вдова Анна, в той же сотне в Предтеченском приходе в своем дворе,
которое место и ныне стоит впусте. А в переписных книгах 186-го году2 в том дворе
написан посацкий человек Богдан Михайлов сын Протасов, у него брат Анисим. У
Богдана дети: Захар, да Иван, да Алексей, да Василий. После той переписи помянутые все
померли. 709-го году в том дворе написан помянутого Захара сын Иван Захарьев сын
Протасов, тритцати шести лет, кожевенник…»3.
В ГКУ ЯО ГАЯО наиболее ранние сведения о семье сохранились в метрических
книгах и исповедных росписях церкви Иоанна Предтечи в Толчкове, начиная с 1740-х гг.
В исповедной росписи Предтечевской церкви за 1740 г. перечислен следующий состав
семьи: «Иван Захаров сын Протасов, 61 год. Жена его Дарья Борисова, 48 лет. Дети их:
Иван – 25 лет, Семен – 20 лет, холосты»4.
В метрической книге Предтечевской церкви за 1741 г. имеется запись о
бракосочетании, из которой следует, что «24 июля ярославский посацкий человек, отрок
Иван Иванов сын Протасов венчался с посацкой Анной Федоровой Волковой, вторым ее
браком».5
В 1743 г. в семье у них родилась дочь Татьяна, в 744 г. - дочь Евдокия, а 5 мая 1745
г. жена Ивана Ивановича Протасова Анна Федоровна умирает «от неизвестной болезни».
В том же году Иван Иванович женился второй раз. В записи о браке метрической
книги Предтечевской церкви от 10 июля 1745 г. значится, что «венчались Ярославской
Толчковой слободы вдовец Иван Иванов Протасов и Волков, вторым браком, с града
Ростова Дмитрия Гаврилова Кекина дочерью, девкой Маврой, первым ее браком». 6
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30 сентября 1754 г. в семье родился сын Алексей, будущий городской голова
Ярославля7.
23 декабря 1756 г. умерла вторая жена Ивана Ивановича Протасова, мать Алексея
Ивановича Протасова – Мавра Дмитриевна8.
19 мая 1757 г. «ярославский посадский человек вдовец Иван Иванов сын Протасов
и Волков венчался третьим браком Ростовской полотняной фабрики содержателя
Михаила Васильева сына Серебреникова с дочерью его девицей Настасьей, первым ее
браком»9.
В 1763 г. у них родился сын Евфимий (умер в 1764 г.), в 1768 г. – дочь Марья
(впоследствии выданная в замужество за ростовского купца Григория Васильевича
Милютина), в 1771 г. – сын Иван (умер в 1772 г.), в 1773 г. – дочь Екатерина10.
17 января 1770 г. «ярославца посадского человека Ивана Иванова Протасова сын
отрок» Алексей Иванович Протасов в возрасте 15 лет венчался с дочерью известного
ярославского купца Михаила Козмича Викулина - 16-летней девицей Ираидой
Михайловной11. 21 сентября 1773 г. у них родился сын Иоанн12.
В исповедной росписи Предтечевской церкви за 1776 г. записан следующий состав
семьи: «Иван Иванов Протасов, 64 года. Жена его Настасья Михайлова, 38 лет. Дети их:
Алексей, 21 год; Марья, 8 лет. Алексеева жена Ираида Михайлова, 22 года. Сын их Иван,
3 года. Ивана Протасова зять родной Василей Дмитрев сын Ельсин, 35 лет. Жена его
Татьяна Иванова, 33 года. Дочь их Параскева, 8 лет».13
Иван Иванович Протасов умер от чахотки 16 марта 1777 г. в возрасте 68 лет.14
Семейное дело перешло к его сыну Алексею Ивановичу Протасову.
Судя по «Ведомости о количестве купцов по городу Ярославлю» за 1778 г.,
Алексей Иванович Протасов входил во 2-ю купеческую гильдию, имел «юфотный
кожевенный завод», и его объявленный капитал составлял 3500 руб.15
В ревизской сказке о купцах Толчковской сотни г. Ярославля за 1782 г.
перечислены представители рода Протасовых:
«Иван Иванов Протасов – умре в 777 году. После него жена Настасья Михайлова,
города Ростова посацкая, 43 года, да дети: Алексей, 27 лет; Ефим, умре в 768 году. Да
после ревизии рожденная дочь Марья, 14 лет. У Алексея жена Ираида Михайлова,
природная посацкая, 27 лет, да дети: Иван - 8 лет, Андрей – 6 лет, дочь Харитина – 20
недель».16
Протасовы издавна занимались кожевенным производством, их семейная фирма
славилась отличным, добротным качеством товара.
В «Ведомостях о купцах, посадских людях и их семействах по г. Ярославлю с
указанием объявленных ими капиталов» на 1793 г. Алексей Иванович Протасов с
сыновьями Иваном и Андреем значатся купцами 2 гильдии, имеющими капитал в 5050
руб. 17
В «Ведомости о фабриках и заводах Ярославской губернии на 1794 г.» отмечен
«ярославского купца Алексея Протасова кожевенный завод, на котором выделывается
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красная юфть. Существует с 1748 г. В год выделывается юфти 3000 пуд. Качество –
лучшее. Продается на 4350 руб.».18
Крупный коммерсант и промышленник, купец 2 гильдии, Алексей Иванович
Протасов в течение 1793-1798 гг. был гласным Ярославской городской думы, накопил
определенный опыт работы в общественном управлении. А на выборах в городское
управление на трехлетие с 1802 по 1804 гг. он избирается городским головой Ярославля.
К началу ХIХ в. территория города разрослась до 20 верст в окружности.
Ярославль был разделен на три полицейские части. В первую часть вошел район,
находившийся между Волгой, Которослью и Духовской улицей (современной
Республиканской улицей). Здесь находились административные учреждения губернии и
города, дома богатых купцов и промышленников. Вторую часть составлял район от
Духовской улицы вплоть до Угличской и Романовской застав. В конце ХYIII в. он
считался городским предместьем и был густо населен в основном горожанами среднего
достатка и беднотой. Здесь же находилось несколько довольно крупных промышленных
заведений: белильных и суричных, колокололитейных и др. Но с началом ХIХ в. облик
этой части города разительно меняется: сюда, скупив более дешевые и значительно более
обширные по сравнению с центром земельные участки, устремляются купцы 2 и 3
гильдий, зажиточные горожане. Здесь появляются новые промышленные и торговые
заведения, строятся основательные каменные дома-усадьбы. Третьей частью стал
обширный Закоторосльный район, населенный в основном фабричными рабочими
Ярославской Большой мануфактуры и местных промышленных заведений19.
Во время правления Алексея Ивановича Протасова проводились большие работы
по благоустройству города. Продолжалось бурное строительство общественных зданий и
частных обывательских домов, мощение улиц, в основном центральных.
17 декабря 1804 г. был издан для ярославской городской полиции штат, по
которому на содержание полицейских чинов назначалось отпускать из городских доходов
ежегодно по 3230 руб.
Недолгое пребывание А.И. Протасова на посту городского головы было
ознаменовано крупным событием в культурной жизни Ярославля. В 1803 г.
потомственный дворянин П.Г. Демидов направил министру просвещения письмо, в
котором изъявил желание открыть в Ярославле «высших наук училище» для дворянства.
На его содержание П.Г. Демидов пожертвовал 100 тыс.руб. и свыше 3,5 тыс. душ
крепостных. Правительство приняло предложение П.Г. Демидова и дало согласие на
открытие высшего учебного заведения в Ярославле. Фактически занятия в нем начались в
1804 г., а официальное открытие состоялось 29 сентября 1805 г. В память основателя
учебное заведение стало именоваться «Ярославское Демидовское высших наук училище»
и было в то время четвертым высшим учебным заведением университетского типа в
Ярославле. Первоначально для его размещения городская дума отвела бывший
архиерейский дом на Стрелке, который впоследствии вошел составной частью в
построенный комплекс зданий Ярославского Демидовского лицея.
Позднее, когда при генерал-губернаторе Г.П. Ольденбургском в 1809 г. был создан
«Комитет для подробного рассмотрения и соображения способов к благоустройству
Ярославля», А.И. Протасов был избран в этот Комитет депутатом от купцов и мещан
города.
После Отечественной войны 1812 г. Ярославль переживал тяжелые времена:
экономическое развитие города в силу объективно сложившейся обстановки сильно
упало, что привело к частичному разорению купечества. Но благосостояние семьи
Протасовых было достаточно стабильным. К началу ХIХ в. им принадлежало в Ярославле
несколько кожевенных заводов, они вели обширную торговлю своим товаром. В
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«Ведомости о купцах и их капиталах» за 1811 г. Алексей Иванович Протасов с сыновьями
Иваном и Андреем записаны по 2 гильдии с объявлением капитала в 20100 руб.
В «Ревизской сказке купцов и их семейств по г. Ярославлю за 1816 г.» по
Толчковской сотне числятся вдовец Алексей Иванович Протасов, которому исполнилось
60 лет, и его неженатые сыновья: Иван 41 года и Андрей 39 лет.20
Согласно «Ведомости о купцах и мещанах» за 1820 г., в городе объявили капитал
по 2 гильдии – 20 купцов, по 3 гильдии – 178. Семья Алексея Ивановича Протасова с
сыновьями оставалась во 2 купеческой гильдии, их капитал составлял 20100 руб.21
Ярославский купец Алексей Иванович Протасов скончался 12 декабря 1823 г. в
возрасте 69 лет «от водяной болезни» и был похоронен в Толгском монастыре, о чем
сохранилась запись в метрической книге Предтечевской церкви22
После его смерти официальными наследниками стали его сыновья Андрей
Алексеевич и Иван Алексеевич Протасовы. Своих семей оба сына А.И. Протасова так и не
завели. Со временем благосостояние семьи стало падать, и к 1830 г. купцы Протасовы
перешли в 3 гильдию, их объявленный семейный капитал составил 8 тыс. руб. 23

Т.В. Котова, ведущий научный сотрудник ГКУ ЯО ГАЯО
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Приложение
Документ № 1.
Из «Ведомости о составе, занятиях и образе жизни населения 1-й части
г. Ярославля», доставленной ярославскому городничему частными
приставами и землемерами по предписанию губернатора М.Н. Голицына о
сборе сведений для Санкт-Петербургского вольного экономического общества
1802 г.
О жителях в первой части.
На жалованье состоящих: дворян – 7; штаб-офицеров – 4; секретарей и других,
имеющих обер-офицерские чины, - 42; приказнослужителей – 32. Итого: 91.
Купцов во 2-й гильдии – 12, в 3-й – 58. Итого: 70.
В том числе: фабрикантов – 2; заводчиков – 6; посадских, занимающихся
торговлей, - 231, посадских-заводчиков – 9. В разных цехах ремесленников – 132. Рыбаков
– 20. В разных работах и промыслах – 221. Итого: 613.
Отставных военнослужителей, снискивающих пропитание, - 62; фабричных
крепостных – 3; крестьян цеховых ремесленных – 36; при них работников – 206. В разных
работах и наймах – 239. Итого: 539. А всего: 1713.
О хозяйственном состоянии градских жителей.
Оная часть расположена по берегу реки Волги, на нагорной стороне. К ней
присоединена и находящаяся по ту сторону Волги на луговой стороне Тверицкая слобода.
Домы, выключая малой части, выстроены по конфирмованному плану и фасадам.
Улицы прямы, широки, сухи, многие вымощены булыжным камнем.
Во оной части: собор – 1, монастырь мужской – 1, женский – 1; приходских
церквей холодных – 24, особо теплых – 12, часовен – 2.
Рынков – 2, площадей – 6. Гостиный двор каменный, состоящий из трех кварталов,
большей частью выстроен в два этажа. В нем лавок: каменных – 719, деревянных – 33.
Амбаров деревянных – 4, при церквах палаток – 96.
Домов

каменных
Казенных
11
От приказа общественного призрения и общественных
3
городских
Обывательских:
купеческих
101
посадских
53
дворянских
14
штаб-офицерских
обер-офицерских
1
секретарских
2
регистраторских
приказнослужительских
1
священно и церковнослужительских
12
архиерейского служителя
военнослужительских
2
иностранных жителей
1
фабричных
Итого:
199

деревянных
6
4

37
314
15
2
4
8
2
22
1
14
1
4
441

Питейных домов: каменных – 12, деревянных – 3. Башней и ворот каменных – 5,
кузниц деревянных – 16.

Мост каменный чрез реку Медведицу – 1, деревянный чрез реку Урочь – 1,
насыпной земляной чрез Пятницкий проток – 1.
Буток каменных и деревянных – 9.
Взвозов каменных – 3, деревянных – 3.
И оные мосты исправляются из градских доходов шестигласною думою.
Жителей во оной части посадских торгующих, заводчиков и в цехах - 132, а
именно: рукавишного, хомутинного, уздяного и седельного – 84; столярного – 7, печного
– 3; слесарного и кузнечного – 13; шапошного, мехового и портного – 12; живописного –
2; оконничного – 2; серебряного – 3; хлебного – 6.
В разных работах и промыслах – 241.
Крестьян: хлебного, калашного, квасного, саешного, пирожного, збитенного и
проянишного – 36; при них работников – 206.
В разных работах и наймах – 232.
Отставных военнослужащих – 62. Фабричных – 3.
Об образе жизни:
Купечество и мещане в домах своих наблюдают большую чистоту и опрятность, и
многих комнат занимать не любят, даже и в больших домах; внутри большей частью
расписывают. Мебели, хотя лучшей и не имеют, однако, скамьи только у бедных, а
вообще употребляют обыкновенные стулья.
Домы располагают всегда так, что половину оставляют для сеней, чуланов и
прочего, а другую занимают жилыми покоями, из коих один покой для гостей содержат в
большей чистоте.
Мужчины носят обыкновенное русское платье из тонкого сукна и довольно
опрятны. Немногие, однако же, бреют бороды и ходят в немецком платье.
Женщины платьем своим от других городов отличаются. На головах носят они
кокошники вышиной в 11 вершков, острые. Спереди по фольге или по парче вышивают
оные крупным жемчугом с каменьями, а сзади просто обтягивают парчей с мелким
жемчугом или просто штофом. Носят оные почти перпендикулярно, так что, начиная от
темя, закрывается только задняя половина головы; волосы крепко заплетают в две косы и
увертывают на голове, на коих кокошник и держится. А сверх того, чтоб оный не свалился
наперед, сзади лентой привязывают к поясу.
Белятся все очень много, но мало румянятся, отчего кожа на лице, если не
набелена, у всех бывает дурна и пятнами. Лоб открыт, и волосы передние гладко
приглаживают.
На шею надевают из жемчуга с разными каменьями сниски из многих ниток, также
жемчужную широкую сниску для креста, а на руки – зарукавья. Жемчугом и каменьями
наиболее щеголяют, и оный составляет главное приданое девицы и богатство женщины.
Рукава у рубашек носят батистовые с кружевными манжетами, короткие до локтя и
широкие, кои крахмалят, чтобы не обминались и были полнее.
Полушубки короткие сборами, юпки обыкновенным русским покроем,
праздничные делают из богатой парчи, другие из малинового и голубого штофу с
широким золотым гасом или просто штофные и другой шелковой материи. Одеваются
довольно опрятно. Когда выезжают со двора, надевают сверх кокошника большие
четырехугольные наметки, которые одним боком привязываются к кокошнику. Оные
нарочно делаются или парчевые, или шелковые с золотом и серебром. Бедные надевают
наметки красные бумажные. Наряд сей служит им летом и зимой. Девицы повязываются
шелковыми платками, вышитыми золотом или серебром, с бахромою, что ныне и у
женщин входит в обыкновение. Сверх полушубков надевают теплые епанечки, бархатные
или штофные.
Внутреннее домоводство отправляют с рачительностью женщины, рукодельями же
занимаются мало. Пищу употребляют простую, без излишеств, одинакую, не более трех

блюд. Во время пиршеств приготовляют без всякой умеренности до четырнадцати блюд.
Оные везде и во всякое время года приготовляют одинаким образом, порядок и
количество оных до сих пор не переменяют. За тремя блюдами подносят водку, и стол
продолжается чрезвычайно долго. Гости всегда приезжают пообедавши дома, потому что
обыкновенно садятся поздно. За столом мужчины и женщины молчат; первые, когда
сделаются веселее, начинают разговаривать, из-за стола могут выходить без зазрения даже
несколько раз. Виноградных вин за столом употребляют мало, пьют более водку, наливки,
пиво и мед – для женщин. Местничество наблюдают до крайности, смотря по случаям, как
по родству, должностям или богатству. По окончании последнего блюда тотчас садятся за
тот же стол, на коем поставляют разные сухие фрукты и варенья, и пьют чай. А
употребляют с водкой и пунш по расположению хозяина. С сих пирушек, а особенно со
свадебных, разъезжаются очень поздно, большей частию по утру на другой день.
Обхождение их просто и более грубо. Время проводят в своей семье, занимаясь
своим делом или домашней экономией. Купцы с хорошим состоянием дома не
пренебрегают заниматься черной работой и прислугу держат самую необходимую.
Детей воспитывают большей частью праздно, и даже бедные стараются приучать к
лавочным торговлям.
Вообще в образе жизни придерживаются обычаев предков, и немногие привыкают
к нынешнему вкусу, но без всякой роскоши.
О торговле.
Купечество и мещане торгуют иностранными, а более российскими товарами.
Иностранные товары, сукно и другие шерстяные, шелковые и бумажные материи
покупаются в Санкт-Петербурге у тамошних купцов. Сахар, кофе, свинец, олово, квасцы,
красный и синий сандал, деревянное масло разных сортов, краски штютер, ладан росный
и простой большей частью привозятся сюда из Санкт-Петербурга, разных городов, а более
романовскими и ростовскими купцами. Мелочные же товары, перец, имбирь, калган,
мушкатный орех и тому подобные - в Москве. Чай и китайки – в Москве и на
Макарьевской и Ростовской ярмонках. Сим овощным товаром торгуют купцов – 18,
посадских – 23, итого: 41. Ценою до 80000.
Российские товары: сукна здешних и других фабрик, парчи шелковые, бумажные и
полотняные материи. Оными торгуют вместе с иностранными материями и сукнами.
Купцов – 18, посадских – 9, итого: 27. Ценою до 219000.
Игольным или щепетильным товаром, также кумачами, пестредью, бахтою,
крашениной, выбойкой, набойными кумачами и прочими по оному ряду товарами,
которые большей частью покупаются в Москве, на ярмонках Ростовской, Макарьевской и
из села Ивановского. Купцов - 10, посадских – 26, итого: 36. Ценою до 200000.
Кожевенным товаром, который с здешних заводов, также из Москвы и Костромы,
равно сапожным и башмашным из Москвы торгуют: купцов – 2, посадских – 16, итого: 18.
Ценою до 28000…
Серебряной посудой, покупаемой в Москве и здешней работы, торгуют купцов – 4,
посадских – 5, итого: 9. Ценою до 12000.
Медной и оловянной посудой, покупаемой в Москве и делаемой здесь в городе,
торгуют: купцов – 5, посадских – 5, итого: 10. Ценою до 46000.
Меховым товаром, покупаемым в Москве и на Макарьевской ярмонке: купцов – 4,
посадских – 7, итого 11. Ценою до 45000.
Холстом, покупаемым на разных ярмонках: купцов – 3, посадских – 6, итого: 9.
Ценою до 8000.
Шапошным товаром, делаемым здесь в городе и уездах: купцов – 2, посадских -9,
итого: 11. Ценою до 10000.

Рукавицами, варегами, чулками, котами, валенцами и поярковыми шляпами, кои
делаются здесь и покупаются на Макарьевской ярмонке, в Казани и Нижнем: купцов – 10,
посадских – 12, итого: 22. Ценою до 40000.
Мылом, которое покупается большей частью в Казани: посадских – 17. Ценою до
12000.
Съестными припасами: разным хлебом, который большей частью доставляется из
низовых пристаней: купцов – 45, посадских – 45, итого 90. Ценою до 160000.
Соленой рыбой, которая покупается в Астрахани, Саратове и Макарьевской
ярмонке: купцов – 7, посадских – 8, итого 15. Ценою до 65000.
Живой рыбой, коя ловится здесь в городе, в реках, и скупается в уездах, равно из
Бела озера: купцов – 1, посадских – 8, итого 9. Ценою до 15000.
Мясом, а скот скупается в Нижегородской, а частью в здешней губернии: купцов –
3, посадских – 13, итого: 16. Ценою до 60000.
Разными фруктами, кои покупаются в Владимирской губернии, в Москве и на
Макарьевской ярмонке: купцов – 3, посадских – 10, итого: 13. Ценою до 20000.
Печеным хлебом, сайками, калачами и разным мелочным съестным припасом:
посадских -48. Ценою до 14400.
Виноградными винами, покупаемыми в Санкт-Петербурге и на Макарьевской
ярмонке: купцов – 1, посадских - 6, итого 7. Ценою до 140000.
Разным постным маслом, здешним и покупаемым в Нижегородской губернии:
купцов – 1, посадских – 5. Ценою до 5000.
Кирпичами, которые делаются здесь в городе: посадских – 7. Ценою до 10000.
Всего торгующих купцов 154, посадских 338, итого 492 на 1356400 руб.
Все оные товары продаются здесь в городе и отпускаются на разные ярмонки.
О ярмонках.
Ярмонка бывает 5 марта, в день ярославских чудотворцев. На оную съезжаются из
ближних городов купцы и мещане, а большей частью крестьяне из уездов. Первые
покупают разные товары для продажи в своих городах, а последние – для покупки и
продажи разных изделий. Привозимый крестьянами товар состоит большей частью из
лошадей средних цен, телег, колес, ободьев, разной деревянной и глиняной посуды и
других изделий, ценою до 80000 рублей. С открытия губернии, хотя и учреждены две
ярмонки: первая – перед сырной неделей, а вторая – перед Петровым днем, но на оные
съезду для торгу не бывает. Торговых дней на неделе три: понедельник, среда и пяток, во
оные привозят крестьяне съестные припасы и разный хлеб в небольшом количестве…
О общем досужестве.
Купечество и мещане большею частью занимаются лавочной торговлей, остальные
промысел имеют от простых работ или от разных рукоделий…, кои, хотя и не в самом
цветущем состоянии, но довольно достаточны… Вообще жители по причине обширной
торговли и большому количеству фабрик и заводов имеют довольно способов к
безбедному пропитанию. Сверх сих вышеписанных промыслов имеются рыбные ловли в
реке Волге, кои начинаются от Толгского монастыря вниз по речку Волжанку…., равным
образом и в реке Которости, коя впадает внутри города в Волгу. Оные ловли сего 1802
года августа с 29 числа на год отданы из градской думы за 325 рублей. Промысел сей
производят ярославские посадские в двадцати осьми лодках… В Волге ловится рыба:
большей частию стерляди, коих под осень попадается более; в июле и сентябре месяцах –
белая рыбица, также лещи, щуки, судаки, налимы, окуни и другая мелкая рыба… Рыбу
оную промышленники продают здесь в городе в лавки здешним купцам.. и для отпуску в
Москву и Санкт-Петербург…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 288. Оп.1. Д.59. Л.3-19. Подлинник.

Документ № 2
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы о принуждении
посадских, ведущих торговлю в городе, к уплате денег за занимаемые
торговые места в городскую казну
10 марта 1803 г.
Слушали: Сообщение из Ярославской полиции, при котором присланы взятые с
здешних посадских, торгующих здесь в городе на Рождественской площади против
рыбнаго и уздянаго рядов санями и сеном, а имянно Прокофья Укропова, Григорья
Холщевникова, Данила Фирстова, Михаила Крашенинникова…о явке в сию думу сего
марта 2-го числа. А посланным из сей думы во оную полицию минувшего февраля 20 дня
сообщением требовано, дабы благоволили чрез кого надлежит вышеупоминаемых
посадских, равно и товарищей их, торгующих саньми и сеном, без промедления времени
обязать подписками в том, чтобы они за занятие ими принадлежащей городу земли
следуемое сообразно прежде производимой ими платы в городской доход количество
денег внесли в сию думу непременно вышеозначенного числа, объявя при том оным
торговцам, что естли они в городской доход взносу денег не учинят, то до производимаго
ими на вышеупоминаемых местах торгу допущены не будут. Но из оных торговцов, хотя
некоторые в сию думу и явились, но по упрямству своему никакого количества денег в
городской доход не взнесли, да и впредь от взносу оных отказались.
Приказали: Сообщение и с подписками, записав, приобщить к делопроизводству, а
в здешнюю градскую полицию сообщить требованием, дабы благоволила чрез кого
надлежит, как вышеупомянутых здешних посадских, равно и товарищей их, посадских же,
торгующих здесь в городе на Рождественской площади против рыбного и уздяного рядов,
в разсуждении отзыву их без взноса за занимаемые ими городские земли в городской
доход денег до торгопроизводства не допускать и о последующем сию думу уведомить.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д.76. Л.113-114. Подлинник.

Документ № 3
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы о выплате
денег посадским и крестьянам за ремонт общественных мостов
30 апреля 1803 г.
Слушали: … № 6. И в сие присудствие гласной Александр Чепахин объявил, что
следует выдать за покупной в прошлом 1802-м году на вымощение Фроловскаго и против
градскаго дому мостов з разных людей дикой камень, за воску онаго на
вышеупоминаемые места, также песку и земли, и за выстилку мостов разным людям из
городских доходов денег, а имянно: Ярославскаго уезду села Устья крестьянину Ивану
Николаеву за 18 полубарок и одну лотку дикаго камня 205 рублей 60 копеек; ярославским
посадским Егору Стырову и Павлу Базину за провоз онаго камня со берегу реки Волги ко
Фроловскому мосту и градскому дому 69 рублей 65 копеек, да за воску на оной же мост
песку 512 возов, за каждой по 7 копеек, 35 рублей 84 копеек, итого 105 рублей 49 копеек.
Даниловскаго уезда казеннаго ведомства деревни Токарева крестьянину Якову
Солодовникову со товарищи за выстилку на Фроловском мосту и против градскаго дому
каменной мостовой 343 квадратных сажен, за каждую сажень по 25 копеек, итого 85
рублей 75 копеек. Здешним посадским Федору Персиянинову и Владимеру Трегубову за
подвоску на оные мосты земли 46 рублей 10 копеек, а всего 442 рубли 94 копейки.

Приказали: Означенное количество денег вышеупоминаемым посадским и
крестьянам, что кому следует из городских доходов, записав в росход, выдать каждому из
них с роспискою …
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д.76. Л.191. Подлинник.

Документ № 4
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы о внесении в городовую
обывательскую книгу купчей А.И. Протасова на землю в Толчковской слободе
24 мая 1803 г.
Слушали: .. № 2. Из Ярославскаго городоваго магистрата о взнесении в городовую
обывательскую книгу явленной в оном магистрате ярославским купцом Алексеем
Протасовым купчей на купленную им у ярославскаго ж посадскаго Дмитрея Васильева
Бутакова крепостную его порожнюю землю, состоящую в Ярославле в Толчковской
слободе в Предтеченском приходе ценою за 50 рублей.
Приказали: Сообщение, записав, приобщить к производству, а о взнесении
означенной земли в городскую обывательскую книгу старосте Советову с прописанием
сообщения дать приказ. Из имеющейся о землях ведомости отметь от продавца Бутакова,
числить за покупщиком купцом Протасовым.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д.76. Л.240 об.-241. Подлинник.

Документ № 5
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы
о выдаче денег крестьянину Говырину за разборку Подзеленской башни
27 июня 1803 г.
Слушали: …В сие присудствие гласной Рыбников по поводу препоручения ему от
сей думы розбирки состоящей в здешнем городе каменной башни, называемой
Подзеленские ворота, объявил, что следует выдать из городских доходов Ярославскаго
уезда крестьянину Григорью Говырину за розбирку оной башни и за очиску кирпича с
поставкою в кледки за 50 тысяч за каждую по два рубли, а всего 100 рублей.
Приказали: Об оном записать в сей журнал, а означенному крестьянину Говырину
за вышеобъявленную розбирку и очиску кирпичей 50 тысяч из городских доходов выдать
100 рублей, записав в росход.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д.76. Л. 313. Подлинник.

Документ № 6
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы
о постройке в городе общественных кузниц
25 августа 1803 г.
Слушали: В сие присудствие, имея разсуждение, что во исполнение полученнаго от
его сиятельства господина действительнаго статскаго советника ярославскаго
гражданскаго губернатора князь Михаила Николаевича Голицына в сию думу при
предложении Правительствующаго Сената указа в копии, последовавшаго прошлого 1802
года июля 31 дня на представление его сиятельства, в число следуемых сообразно

присланным при оном предложении плану и фасаду сорока кузниц на отведенном от
начальства месте, кладкою окончено пять, да еще следует в нынешнем лете построить
одиннадцать каменных же кузниц, почему сей думою для для зделания оных на
отведенном от начальства месте на изготовленном фундаменте из стараго кирпича и из
прочих потребных к выстройке городских материалов, длиною по лицу на сороке
четырех, а в поперешнике на четырех с половиной саженях, и наняты Ярославскаго уезда
городскаго стану деревни Вахрушева крестьянин Петр Иванов Лапшин и деревни
Гаврилова крестьянин Матвей Никитин Горшков с получением за каждую тысячу старых
и новых кирпичей по три рубли дватцати пяти копеек.
Приказали: Об оном записать в сей журнал, а означенным крестьянам в зделании
вышеобъявленных одиннатцати каменных кузниц заключить надлежащий контракт и,
записав оной в маклерской книге, хранить при деле.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д.76. Л. 422. Подлинник.

Документ № 7.
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы
о сдаче в аренду городских лавок
8 декабря 1803 г.
Слушали: …№ 6. И в сие присудствие докладывано, что по случаю имеющихся от
сей думы о отдаче в содержание с будущего 1804 года генваря с 1 числа на годичное
время состоящих на Рождественской площади городских деревянных лавок, состоящих же
в двух отделениях, всего 46, к назначенным первому и третьему торгам сего декабря 1-го
и 5-го чисел явились нижеписанные желающие, с которыми производимы были торги,
коими при третьем окончательном и объявлена за содержание тех лавок по номерам
последняя цена, а имянно: здешними посадскими Иваном Кологривовым под № 1 – 25 р.,
вдовою Авдотьею Дудоладовою под номером 2 – 12 р., Петром Квасниковым под № 3 –
25 р., Петром Баяновым под № 4 – 115 р.,… За съем хлебных шалашей Степаном
Ереминым и Андреем Колобовым – 32 р., за калашные полки Яковом Пищальниковым и
Иваном Хорхориным – 30 р. А всего тысяча сто пятдесят шесть рублей, и более сего
количества из вышеупоминаемых торговцев никто не давали.
И для того приказали: Об оном записать в сей журнал, а означенные состоящие на
Рождественской площади городские в двух отделениях деревянные 46 лавок, хлебные
шалаши и калачные полки отдать в содержание будущего 1804 года генваря с 1 числа
впредь на один год за состоявшуюся по торгу цену вышеупоминаемым здешним
посадским., в число коих со оных содержателей посадскому Пищальникову по
объявленной в присудствии сеи думы оными торговцами личной доверенности собрать и,
при написании о сем договора, взнесть в сию думу, кои принять с дачей в них росписки
для хранения и записки в приход отдать гласному Никифору Мясникову… Выше
упоминаемые лавки означенным содержателям от огненного запаления хранить, наблюдая
оных целость, и по нарядам полиции против тех лавок, как в летнее, так и в зимнее время,
наблюдать чистоту, в противном же случае ответствовать по законам, и по прошествии
срочного времени, кому от сей думы определено будет, во всякой целости здать, и с сего
ко исполнению гласному Никифору Мясникову и в повытье дать копию.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д.76. Л. 612-614. Подлинник.

