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

XI. ПЕГОВ
Михаил Петрович
(6 сентября 1774 г. – 1858 г.)
Городской голова Ярославля с 1 января 1824 г. по декабрь 1826 г.
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М.П. Пегов происходил из купцов Сретенской сотни г. Ярославля. Его родителями
были старинные посадские Петр Михайлов и Наталья Афанасьева Пеговы. 1
По сведениям документов, Михаил Петров Пегов женился в 1793 г. на дочери
ярославского купца Н.И.Балова – Авдотье. 2
У супругов родились: Алексей (1796 г.), 3 Василий (1802 г.), 4 Анна (1817 г.), 5
Елизавета (1818 г.). 6
В период с 1796 по 1824 г. размер капитала ярославского купца М.П.Пегова,
занимавшегося торговлей суконным товаром, вырос с 8010 до 20010 руб. 7
В 1811-1814 гг. Михаил Петрович Пегов служил в Ярославском городском
магистрате. 8
На состоявшемся 1 января 1824 г. заседании Ярославской городской думы
М.П.Пегов был избран городским головой на предстоящее трехлетие.
Как свидетельствуют документы, в число гласных вошли: от купеческого сословия
С.А.Шакулин и Ф.Гнуздев, от мещан И.Г.Кошкарев, Ф.И.Крашенинников,
Г.Д.Чулошников и А.А.Урядов. 9
По сведениям на 1826 г., в г. Ярославле проживало 21328 человек, в т. ч. 10255 лиц
мужского и 11073 женского пола. 10
В этот период продолжались работы по благоустройству Волжской набережной.
Согласно Высочайше утвержденной императором росписи о доходах и расходах на
1824 - 1826 гг. и соответствующих предложений Министерства финансов, Ярославской
казенной палатой была получена сумма в размере 99999 руб., т.е. по 33333 руб. ежегодно,
назначенная на укрепление берегов рек Волги и Которосли.11
Как свидетельствуют документы, 24 мая 1825 г. «по указу Его Императорского
Величества, заложен был Волжский берег обложением камня. В прилучившееся
Всесвятское заговение, по отпетии обеден в соборной церкви, с крестным хождением
были несены Спасов образ и Божия Матерь Толгская, следуя от собора по берегу
Волжскому до Семеновских ворот бульваром к самой реке Волге против переходного
моста у перевоза у ворот. Здесь был отправлен молебен главноначальствующим Толгским
архимандритом с соборянами в присутствии губернатора Безобразова и прочтен был указ
о заложении берегов и открытии пристани у сих берегов». 12
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Работы на Волжской набережной велись корпусом инженеров 3-го округа путей
сообщения под руководством инженера-поручика Д.П.Стремоухова.
По сведениям документов, в 1825 г. был выкопан кювет для основания нижнего
земляного откоса насыпи и сделана насыпь длиной в 221 погонную сажень от
Семеновского моста по течению реки Волги, отлогости насыпи выстланы булыжным
камнем на мхе. 13 В 1826 г. выкопан кювет для основания нижнего земляного откоса
насыпи и сделана насыпь длиной в 373 погонные сажени от павильона у Никольского
съезда до Волжской башни и напротив Демидовского училища. Вся насыпь была
выстлана булыжным камнем на мхе, сделана верхняя земляная насыпь длиной в 236
погонных сажень от Семеновского моста по течению реки Волги и от Никольского съезда
по течению реки Волги, отлогости насыпей и верхняя площадка выстланы дерном. 14
В этот период произошли изменения в управлении Демидовским училищем.
15 марта 1824 г. вышел указ императора «О назначении Ярославского
гражданского губернатора Безобразова почетным попечителем Ярославского
Демидовского высших наук училища и об учреждении при сем училище звания директора
с преимуществами, званию сию присвоенными». 15
24 ноября 1824 г. вышел указ императора, данный министру народного
просвещения «Об изъятии Ярославского Демидовского высших наук училища из
ведомства Московского университета». В документе, в частности, говорилось: «…изъяв
училище сие из ведомства Московского университета, поручить оное в непосредственное
ведение почетного попечителя (А.М.Безобразова – О.К.), доколе пребывание его в
Ярославле продолжится… и чтобы он со всеми представлениями своими относительно
сего заведения входил прямо к вам». 16
Были начаты работы по сооружению памятника П.Г.Демидову.
В связи с кончиной в 1821 г. основателя Демидовского училища, в обращении к
училищному Совету Ярославский губернатор А.М.Безобразов писал: «Подвиги
действительного статского советника Павла Григорьевича Демидова… одушевили
дворянство Ярославской губернии живейшей к нему благодарностью…» Было решено
соорудить памятник в честь П.Г.Демидова. Губернатор довел предложение дворянства до
сведения императора.
Александр I подписал рескрипт, в котором, в частности, говорилось: «Признавая
намерение дворянства заслуживающим всякое с моей стороны одобрение, я изъявляю
согласие мое на предположения о сем дворянства».
Памятник П.Г.Демидову предполагалось соорудить на Плац-парадной площади.
Для сбора средств была открыта подписка среди ярославского дворянства.
В 1824 г. начались работы по отливке бронзовой колонны, заказ на которую был
размещен у ярославского купца, колокольных дел мастера И.Г.Чарышникова. В 1826 г.
колонна высотой 17 аршин была поставлена на привезенный из Петербурга гранитный
пьедестал. Однако последующее устройство памятника, а также установка бронзовой
сферы и орла на вершине колонны были временно отложены из-за финансовых
затруднений. 17
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В середине 1820-х гг. были предприняты меры по развитию торговли,
совершенствованию городского самоуправления.
14 ноября 1824 г. императором было подписано «Дополнительное постановление
об устройстве гильдий и о торговле прочих состояний», подготовленное Министерством
финансов, которое вступило в силу с 1 января 1825 г. Основной целью изданного
документа было «поощрение торговли, мануфактур и всякого рода промышленности». 18
29 октября 1825 г. «по Высочайшему повелению» императора был издан Сенатский
закон «Об учреждении особого комитета для изыскания способов к улучшению состояния
городов». Согласно принятому документу, в состав комитета вошли представители
Министерства финансов, Министерства внутренних дел, военного ведомства свиты Его
Императорского Величества. 19
20 ноября 1825 г. на имя Ярославского губернатора поступило уведомление от
Высочайше учрежденного комитета под заголовком «О доставлении мнения о способах к
улучшению состояния городов». 20
Заслуги М.П.Пегова в должности городского головы были высоко оценены.
Михаил Петрович получил золотую медаль на Аннинской ленте. 21
После увольнения от должности городского головы М.П.Пегов продолжал
заниматься торговлей суконным товаром, имел купоросное заведение. 22
На купленной у чиновника Ф.И.Ивановского земле по ул. Казанской Михаил
Петрович построил каменный 3-х этажный дом. 23
Казалось бы, жизнь удалась… Но в последние годы М.П.Пегов был озабочен
делами духовного порядка.
В январе 1849 г. он обратился к архиепископу Ярославскому и Ростовскому
Евгению с «всепокорнейшим прошением» о причислении его к старообрядческой церкви.
Как значится в объяснении священника Варваринской церкви И.Аристова, направленном
благочинному Спасо-Пробоинской церкви протоиерею Иосифу, а также в рапорте
протоиерея Спасо-Пробоинской церкви Иосифа, направленном в Ярославскую духовную
консисторию, М.П.Пегов не был у исповеди и святого причастия в Варваринской церкви в
течение 1844-1848 гг.
Вопрос о причислении Михаила Петровича к старообрядческой церкви
рассматривался в Святейшем Синоде и был решен положительно только через несколько
лет. 4 апреля 1850 г. М.П.Пегов был присоединен к единоверию. Таинство исполнял
священник Ярославской Успенской единоверческой церкви А.Смирнов. 24
По сведениям ревизских сказок по г. Ярославлю, М.П.Пегов умер в 1858 г., в
возрасте 73 лет. 25
Установить точную дату его смерти и место захоронения не представляется
возможным в связи с неполным составом метрических книг по Успенской единоверческой
церкви г. Ярославля и отсутствию соответствующих сведений по метрическим книгам
Варваринской церкви г. Ярославля.
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Приложение
Документ № 1.
Из проекта укрепления берегов рек Волги и Которосли в г. Ярославле,
разработанного инженерами Главного управления путей сообщения
24 мая 1824 г.
Управляющий III округом инженер-полковник Яниш, рапортом от 4 марта сего
года…донес, что вследствие предписания его Королевского Высочества был
командирован в Ярославль инженер-майор Гермес, коим сняты берега Волги и в
попадающей в нее в оном городе речки Которости.
Ныне по окончании… сей съемки и составления Высочайше предписанного
проекта укрепления оных берегов, г. Яниш представил планы…с предположением
укрепления обрывистых крутых берегов земляными насыпями и каменною обделкою по
проложенным профилям…и смету для производства работ на сумму 200 тыс. руб.,
назначенную к отпуску на сей предмет от Министерства финансов в течение 6 лет.
1.При сем г. Яниш изъяснил следующее:
Съемка и нивелировка означенных берегов произведена майором Гермесом в
ноябре месяце прошлого 1823 г. при довольно сильных морозах и выпавшем в то время
глубоком снеге; для обмера глубины рек проламываем был лед пешнями, при новых
препятствиях г. Гермес принужден был уменьшить число поперечных профилей,
назначенных им к нивелировке, коих однако ж измерено в достаточном числе, потому что
высота берегов Волги, где потребны значительнейшие укрепления почти везде одинакова;
берега же Которости имеют большие изменения.
2. Легко можно было предвидеть, что сумма 200 тыс. руб. будет недостаточна для
укрепления берегов на предполагаемом Ярославским гражданским губернатором
пространстве, то есть, начиная от оврага у церкви Петра и Павла … по течению Волги до
мыса… и от сего места берег Которости до большого моста, всего на 3 версты и 80 саж.,
почему и принято в смете предположение гражданского губернатора употреблять в работу
арестантов без платы ежедневно по 150 человек, и приобретать часть бутового камня тоже
без платы с приходящих к городу Ярославлю судов. Но и при сих пособиях возможно
было на означенную сумму составить только проект укрепления Волжского берега от
оврага у церкви Петра и Павла … до заворота мыса… и по Которости, всего на 1238
погон. саж., остальную же часть сего последнего берега до моста на 342 саж. не
предположено укреплять частию потому, что здесь менее опасности от подмыва, частию
же по причине ограниченности суммы.
3. Предположенный образ укрепления берегов есть самый простой и, по мнению
полковника Яниша, красивый, приличный местоположению и способам на производство
укрепления сего предоставленным.
Вдоль по крутым и обрывистым берегам будут сделаны насыпи хорошо
утрамбованной земли…Откосы сих насыпей будут иметь по 1 футу возвышения на
каждые 1,5 фута основания, 2 фута горизонта больших полых вод, будет оставлена
горизонтальная берша шириною в 5 фут., откос ниже сей берши будет вымощен крупным
камнем… полагая сей камень на ребро, подбучивая оной где нужно щебнем и
прокладывая мох в пазы и для постели онаго. Дабы основать сей каменный откос
надежным образом, произведется копка кювета…на дне сей копки положен будет
ряд…крупных каменьев, по которому примащиваются прочие ряды, начиная снизу и
продолжая до самой берши. Для укрепления откоса выше оной будет смешена и
утрамбована земля по отлогости с черноземом, по которому имеют быть посеяны травные
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семена для произведения надежного и экономичного одернения. Кювет… у подошвы
откоса будет засыпан землею по окончании работы, и весьма удобно при сем случае
обсадить сие место ивовыми или других родов приличных растений черенками для
произрастания кустов, которые на будущее время могут быть полезны для охранения
берега. Верхний край насыпи…будет в расстояние 1/2 саж. от крайних деревьев на
существующих бульварах и везде параллелен оным, так что в тех местах, где подмыв
угрожает им уже разрушением, будут произведены значительные насыпи земли.
4. Обстоятельство сие понудило прожектировать перевозку сего материала для
насыпей водою с противоположного берега Волги, что произведет значительную работу,
которой нельзя было избегнуть потому, что не предвидится возможности получить
достаточно земли в городе…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 79. Оп. 13. Д. 1236. Л. 24-32. Копия. Рукопись.
Документ № 2.
Выписка из журнала Совета Путей сообщения об утверждении проекта
укрепления берегов рек Волги и Которосли в г. Ярославле
31 мая 1824 г.
Слушали: записку комиссии проектов и смет 30 мая 1824 г…. о проекте со сметою
укрепления берега рек Волги и Которости в Ярославле.
Совет по рассмотрению сего проекта, мнением полагает: оный в общем виде
утвердить…
Подлинный подписан гг. членами Совета генерал-майором Горголи, генералмайором Потье, присутствующим генерал-майором Бистромом и Его Королевским
Высочеством дана резолюция: «Согласен, 7 июня».
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 79. Оп. 13. Д. 1236. Л. 39-40. Копия. Рукопись.
Документ № 3.
Из рапорта Ярославскому губернатору от городского головы М.П.Пегова и
ярославского полицмейстера о мерах к улучшению состояния городов
22 декабря 1826 г.
В общем присутствии градской думы, рассматривая предписание Его
Превосходительства господина гражданского губернатора и кавалера, последовавшего с
отношением комитета Высочайше утвержденного для приискания способов к улучшению
состояния городов …мнением положили:
1. К облегчению перехода разного звания людей в города, позволить крестьян
казенных и вольноотпущенных людей облегчить тем, чтоб дать льготу до двух наборов от
рекрутства освободить.
2. В усилие коренных начал, как-то: сосредоточие ремесл в городах и пресечение
развоза и разноса товаров, постановило: хоть по здешнему городу всякого рода ремесла в
избыточестве фабрик и рукоделий более не росли, сколько потребно для города и
губернии, но как многие из мещан бедных, не имея промыслов, часто нуждаются, не
лишне бы было сделать какие-либо заведения под надзором думы, дабы они могли иметь
всегдашнюю работу и пропитание; для привлечения дворянства нужно иметь собрания,
публичный театр и другие подобные для препровождения времени заведения.
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3. …облегчительнее было бы… составить сумму, по которой …чиновники
военнослужащие получали деньгами согласно с положением штата столиц, а рядовые
помещены были поблизости города, в деревнях, а так как городские доходы и расходы
довольно значительны и градская дума обременена контролерною частию…удобнее бы
было составить особый комитет, который должен состоять из одного непременного члена
из граждан и контролера при градском главе и 1-м члене градской думы; так как по городу
имеются неудобные и кочками поросшие места, то иные или распоряжением думы или
отдачею произвести в такое состояние, чтоб могли приносить пользу и доход…
4. На обеспечение от пожаров не столько пожарными штатами, как чрез лучшее
устройство муниципального пожарного распорядка, полагается как обеспечение от
пожаров не только пожарною командою, которая содержанием для города неотяготима,
но и распределением жителей по возможности нарядами производить…
5. На прямые поощрения должными ссудами и разными льготами предполагается
составить капитал из остаточных сумм городских доходов и из ссудных для процентных и
тому подобных для поддержания торговцев ссудою под известные залоги и верным
людям, кратким способом, сей капитал под ведением должен находиться у комитета.
6. …полагается завести под ведением думы разные рукоделия как-то: кузнечные,
слесарные и тому подобные для бедных мещан, кои отделываются большею частию
крестьянами.
7. …дать способ мещанам производить торговлю всеми товарами, кои они будут
покупать у купечества, которым равно и для себя приноситься будет польза…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 2. Д. 61. Л. 13-16. Подлинник. Рукопись.
Документ № 4.
Всепокорнейшее прошение Архиепископу Ярославскому и Ростовскому Евгению от
ярославского купца М.П.Пегова о причислении его к старообрядческой церкви
Январь 1849 г.
По духовным книгам значусь я в приходе градской Варваринской церкви, но в
духовности священника той церкви несколько уже годов не бывал, подражая, по примеру
предков своих, правилам старообрядчества. В течение времени это подражание возродило
во мне приверженность к Единоверческой церкви, посему я в разных местах, где есть
таковые церкви, исповедовался и приобщался святых Христовых тайн; ныне же, при 74-х
летней жизни моей, быв обременен припадками частых болезней, отлучаться для
напутствия на дальнее расстояние не имею возможности, а чтобы в случае смертного часа
не оставить душу свою без должного христианского напутствия, посему Ваше
Высокопреосвященство милостивейшего отца и Архипастыря, всепокорнейшее прошу
причислить меня к ярославской Единоверческой церкви, из семейства же своего в оную
церковь я никого не вовлекаю, о чем объясняя и ожидаю милостивейшего Вашего
Архипастырского решения.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 456. Л. 1 а, 1 а об. Подлинник. Рукопись.
О.В.Кузнецова, главный архивист ГКУ ЯО ГАЯО

