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

XV. КРОХОНЯТКИН
Павел Иванович
(18 июня 1804 г. – 14 ноября 1876 г.)
Городской голова Ярославля с 20 января 1848 г. по декабрь 1850 гг.
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Первые сведения о П.И.Крохоняткине содержатся в метрической книге
Крестовоздвиженской церкви г. Ярославля, в записи о крещении № 8 от 20 июня 1804 г.,
согласно которой 18 июня 1804 г. у посадского Ивана Григорьева родился сын Павел. 1
Кроме Павла, у супругов Ивана Григорьева и Аграфены Яковлевой Крохоняткиных
было девять детей: Автодья (1800 г.), 2 Ираида (1802 г.), 3 Александра (1808 г.), 4 Михаил
(1809 г.), 5 Андрей (1811 г.), 6 Федор (1815 г.), 7 Наталья (1818 г.), 8 Семен (1820 г.), 9
Виктор (1822 г.) 10
Документы свидетельствуют о постепенном изменении социального статуса семьи
Крохоняткиных. По данным метрических книг Крестовоздвиженской церкви г. Ярославля
за 1810-е гг. И.Г.Крохоняткин упоминается как посадский. 11 По сведениям ревизских
сказок 1811 и 1816 гг. И.Г.Крохоняткин значится как мещанин Сретенской сотни г.
Ярославля. 12 В начале 1820-х гг. И.Г.Крохоняткин становится купцом. 13 В 1824 г. размер
заявленного Иваном Григорьевичем капитала составлял 8010 руб.14
10 февраля 1824 г. старший сын супругов, 20-летний Павел Иванович Крохоняткин
женился. Как свидетельствует метрическая книга Крестовоздвиженской церкви
г.
Ярославля, в тот день были «венчаны браком купца Ивана Григорьева Крохоняткина сын
его отрок Павел и Ярославской губернии Ростовского уезда вотчины его сиятельства
лейб-гвардии кавалергардского полку корнета графа Димитрия Николаевича Шереметева
села Вощажникова крестьянина Николая Петрова Шешунова с дочерью его девицей
Александрой». 15
Семья Павла Иванова и Александры Николаевой Крохоняткиных, так же как и
семья его родителей Ивана Григорьева и Аграфены Яковлевой Крохоняткиных, была
большой. У супругов родилось десять детей: Мария (1827 г.), 16 Федор (1830 г.), 17
Василий (1830 г.), 18 Александр (1832 г.),19 Анна (1833 г.), 20 Елизавета (1834 г.), 21
Александр (1836 г.), 22 Глафира (1843 г.), 23 Екатерина (1844 г.), 24 Николай (1850 г.) 25
По сведениям документов, в 1833 г. П.И.Крохоняткин вступил во 2-ю купеческую
гильдию, в 1846 – в 1-ю гильдию. 26 С 4 марта 1842 по 9 января 1845 гг. он находился на
службе бургомистром городового магистрата. 27 От отца, Ивана Григорьевича
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Крохоняткина, умершего 20 марта 1833 г., 28 Павлу Ивановичу досталось родовое имение
– дом и каменная лавка в г. Ярославле. 29 На 1840-е гг. приобретенное имение
П.И.Крохоняткина составляли два каменных дома в г. Ярославле, в т. ч. основанная в 1845
г. паровая мукомольная мельница, один дом в г. Ростове. 30 По сведениям на 1848 г.
капитал Павла Ивановича составлял 14285 руб. 75 коп., 31 по данным на 1849 г. - 15000
руб. 75 коп. 32
В декабре 1847 г. П.И.Крохоняткин был избран на должность городского головы. 33
На 1 января 1848 г. в Ярославле проживало 30066 человек, в т. ч. 16210 лиц
мужского и 13856 лиц женского пола. 34 На 1850 г. в городе работали 53 предприятия, в т.
ч. 8 кирпичных, 7 белильных, 7 кожевенных, 5 солодовенных, 3 свечно-восковых. 35 В
Ярославле насчитывалось 27 питейных домов, 9 рейнских погребов, 7 гостиниц, 2
трактира, 10 рестораций, 11 харчевен. 36 В городе числилось 2348 деревянных домов, все
они были частными. Каменных домов насчитывалось 464, в т. ч. 8 казенных и 456
частных. 37 Направленность хозяйств ярославцев того времени говорит сама за себя: на
1850 г. в городе было 1625 лошадей, 878 голов рогатого скота, 38 овец, 30 коз, 22 свиньи.38
10 мая 1848 г. Ярославль с кратким визитом посетил император Николай I. 39 6 - 8
августа 1850 г. в городе остановились великие князья Николай Николаевич и Михаил
Николаевич. 40 Как сообщали газеты, «…князья изволили обозревать детский приют,
тюремный замок, училище девиц духовного звания, Дом призрения ближнего,
странноприимную палату, больницу и воспитательный дом, подведомственные Приказу
общественного призрения, губернское правление, Демидовский лицей, благородный
пансион, гимназию, шелковую фабрику купца Оловянишникова, паровую мельницу купца
Крохоняткина…» 41
Среди посетивших город в этот период - драматург А.Н.Островский. В своем
дневнике 26 апреля 1848 г. он записал: «Ярославль – город, каких очень немного в России.
Набережная на Волге уж куда как хороша». 42
В 1849-1851 гг. в качестве чиновника особых поручений Министерства внутренних
дел на службу в Ярославскую губернию был определен И.С.Аксаков. В 1850 г. он
опубликовал ряд статей по истории города в газете «Ярославские губернские
ведомости».43
25 мая 1848 г. в Ярославле произошел сильный пожар. 44 В результате сгорело 10
каменных дворов с надворными пристройками, располагавшихся в центре города, по ул.
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Вологодской. В частности, обгорели каменные дома купцов Кузнецовых, малолетних
мещан Мокроусовых, крестьянки Шутовой, ростовской купчихи Мальгиной, мещанина
Ивана Соколова, мещанина Кузнецова, три дома купцов Пастуховых. 45
24 марта 1849 г. из департамента государственного казначейства Министерства
финансов в Ярославскую казенную палату было адресовано «Высочайшее повеление об
отпуске 1130 руб. серебром в пособие жителям г. Ярославля». В документе говорилось:
«Государь император по положению Комитета министров о пособии жителям города
Ярославля, пострадавшим от пожара, в 22 день истекшего февраля, Высочайше повелеть
соизволить: 1. Мещанину Кузнецову выдать в ссуду из государственного казначейства
1000 руб. серебром, под залог обгорелого дома с землею сроком на 12 лет, с уплатою, по
истечении двух льготных, в последующие 10 лет, по равной части ежегодно, и с платежом
процентов по 5%... 2. Прочим беднейшим жителям выдать в безвозвратное пособие также
из государственного казначейства купцу Петрову и мещанину Кузьмину по 50 руб.
серебром и мещанам Нечаеву и Розину по 15 руб. серебром каждому. Всего 135 руб.
серебром…» 46
В донесении в Ярославскую казенную палату от городского головы
П.И.Крохоняткина от 5 августа 1849 г. сообщалось, что купцу Алексею Петрову было
выдано 50 руб., мещанам Нечаеву и Розину – по 15 руб. Деньги на купца И.И.Кузнецова
25 июля 1849 г. получила его родная сестра А.И.Топленинова. 47
После случившегося пожара 1848 г. по предписанию Ярославской губернской
строительной комиссии и под наблюдением частных приставов в ноябре 1849 г. была
составлена «Ведомость о ветхих и угрожающих опасностью домах, находящихся в г.
Ярославле». В документе значатся 193 дома во всех частях города, где «помещаются сами
хозяева и постояльцы». В «Ведомости» указаны «ветхости» и способы их устранения. 48
В этот период произошли важные перемены в истории Демидовского лицея.
20 июля 1848 г. было «Высочайше утверждено» Положение Комитета Министров
«О даровании отставному гвардии штабс-ротмистру Павлу Демидову звания
потомственного попечителя Ярославского Демидовского лицея». 49 24 августа 1848 г. было
«Высочайше утверждено» Положение Комитета Министров «О предоставлении старшему
в роде Демидовых прав потомственного звания почетного попечителя Демидовского
лицея». 50
14 сентября 1848 г. в Ярославле было открыто училище девиц духовного звания,
переведенное из г. Солигалича Костромской губернии. Учебное заведение находилось под
патронажем великой княгини Марии Александровны. 51
Основанное Синодом по инициативе великой княгини и королевы
О.Н.Вюртембергской, духовное училище было единственным подобным женским
учебным заведением в г. Ярославле. Доступ в него был открыт только для дочерей
священников. 52
Целью этого учебного заведения являлось воспитание «благонравных христианок,
будущих супруг священников, добрых матерей и домохозяек». Для этого девочки в
течение 6 лет (курс делился на три класса) изучали Закон божий, чтение на русском и
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славянском языках, письмо на русском языке, арифметику, чистописание, рисование,
краткий курс всеобщей истории и географии, рукоделие, церковное пение. Выпускницам
духовного училища, в зависимости от успехов в учебе, предоставлялось приданое.
Учебное заведение жило за счет пожертвований благотворительных лиц и ассигнований
духовного ведомства. Училище просуществовало до Великой Октябрьской
социалистической революции 1917 г. 53
Период 1850-1860-х гг. в истории семьи Крохоняткиных был связан с финансовым
крахом. По сведениям документов, с 1852-1853 гг. начал копиться долг Крохоняткиных. 54
С 1857 г. Ярославским городовым магистратом было начато дело о долгах купцов, братьев
Павла Ивановича и Андрея Ивановича Крохоняткиных. Среди наиболее крупных
кредиторов их были: Правление общества пароходства и торговли «Кавказ и Меркурий»
из г. Санкт-Петербурга, государственный коммерческий банк, наследники ярославского
купца Е.С.Горошкова (свыше 44 тыс. руб.), наследники ярославского купца
А.М.Пастухова (более 18 тыс. руб.), ярославский купец Г.М.Разживин (20 тыс. руб.),
ярославский купец С.А.Полетаев (15 тыс. руб.), николаевский купец М.Т.Мальцев (44 тыс.
руб.), ставропольский купец Ф.В.Чистяков (более 14 тыс. руб.), нижегородская почетная
гражданка Е.И.Пятова (более 8 тыс. руб.), горбатовский купец В.А.Акифьев (более 8 тыс.
руб.), ростовский купец И.Ф.Кекин (5 тыс. руб.), ростовский купец И.А.Первушин (6 тыс.
руб.), московский купец Ю.Ф.Крафт (6 тыс. руб.), касимовский купец М.Т.Меньшов
(более 8 тыс. руб.), хвалынский купец Г.С.Гузиков (более 6 тыс. руб.), саратовский
колонист Ф.Я.Миллер (более 9 тыс. руб.) и др. 55
Рост долга самого Павла Ивановича Крохоняткина был очевиден и составлял: на
август 1858 г. – 50332 руб. 89 коп.; на июнь 1859 г. – 177857 руб.; на июль 1860 г. –
182537 руб. 72 коп.; на май 1861 г. – 292383 руб. 15 коп., (в т. ч. 108680 руб. 43 коп. –
казенным присутственным местам); на апрель 1862 г. – 271785 руб. 23 коп. (в т. ч. 95247
руб. 51 коп.– госбанку и Саратовской казенной палате).
По распоряжению Ярославского городового магистрата от 9 февраля 1859 г. было
наложено запрещение на недвижимое имение П.И.Крохоняткина, описано все движимое и
недвижимое имущество.
Павлу Ивановичу принадлежали: каменный 5-ти этажный дом, занимаемый
паровой мукомольной мельницей по ул. Духовской и Которосльной набережной. В
совместном владении с родным братом Андреем Ивановичем находились каменный 2-х
этажный дом по Архангельской пл., каменный 2-х этажный дом в Воздвиженском
приходе, деревянный на каменном фундаменте дом на ул. Петропавловской,
полукаменный дом на ул. Крестовоздвиженской, каменный дом с лавками в мучной линии
по ул. Угличской.
По Высочайшему повелению, начиная с 4 сентября 1859 г., долг П.И.Крохоняткина
государственному коммерческому банку и Саратовской казенной палате был рассрочен на
10 лет. В случае неуплаты все недвижимое имение Павла Ивановича, оцененное в 215575
руб. 63 коп. и приносившее в год чистого дохода 23664 руб. 52 коп., подлежало продаже.56
24 апреля 1868 г. конкурсное управление в г. Ярославле, учрежденное по делам
несостоятельных должников, почетных граждан П.И. и А.И.Крохоняткиных, направило
всем кредиторам объявление по вопросу прекращения дела о взыскании долга. 57
Несомненно, финансовые проблемы повлияли на здоровье главы семейства. В
метрической книге Крестовоздвиженской церкви Ярославля имеется запись № 10 от 17
ноября 1876 г., согласно которой 14 ноября 1876 г. в возрасте 72 лет скончался почетный
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гражданин, ярославский купец Павел Иванов Крохоняткин. Он был похоронен на
Леонтьевском кладбище. 58
Рядом с этим захоронением находятся могилы его супруги Александры
Николаевны, родных братьев Андрея Ивановича и Семена Ивановича. 59
Приложение
Документ № 1.
Разрешение Свиты Его Императорского Величества генерал-майора Бутурлина
на предоставление земли в оброчное содержание купцу П.Крохоняткину
27 июля 1848 г.
На рапорт градской думы…отзываюсь, что принадлежащую городу землю,
находящуюся против церкви Петра Митрополита (у Уварова въезда от реки Которосли на
Духовскую улицу), я разрешаю предоставить купцу 1-й гильдии Павлу Крохоняткину в
оброчное содержание для складки камня и кирпича, равно и для вырытия в земле
водопроводной из реки Которосли трубы для устраиваемой им паровой мукомольной
мельницы…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1054. Л. 4, 4 об. Подлинник. Рукопись.
Документ № 2.
Из статьи, помещенной под рубрикой «Внутренние известия»,
рассказывавшей об окончании эпидемии холеры
3 сентября 1848 г.
Несмотря на осень, погода стоит …совершенно летняя. На рынке нет прохода от
свежих огородных овощей, садовых плодов и лесных произведений…Природа как будто
хочет вознаградить нас за последние четыре месяца, в продолжение которых
ежеминутный страх смертного часа, по случаю эпидемии, делал нас нечувствительными к
дарам и прелестям природы…Волгская набережная и Стрелецкий бульвар, после
четырехмесячного безмолвия и пустынного безлюдья, начинают пестреть и густеть
толпами гуляющих...
ЯГВ. 1848. Часть неофициальная. № 36. 3 сентября.
Документ № 3.
Из статьи С.Серебреникова «Историческое обозрение
Ярославского общественного гостиного двора» - о пожаре в Ярославле
20 мая 1850 г.
…25 мая 1848 г. в 3 часа пополудни вспыхнул пожар в надворном деревянном
строении дома купцов Пастуховых, в линии постоялых дворов, на углу Вологодской
улицы и Рождественской площади. При сильном ветре огонь с необыкновенною
скоростию охватил сплошные надворные пристройки, деревянные и каменные, и самые
дома. К счастию, ветер дул с северо-запада, т. е. от линии постоялых дворов на
Рождественскую площадь, - это и дало способ разломать с надветренной стороны
58

59

Там же. Ф. 230. Оп. 10. Д. 11. Л. 195 об.
Ярославский некрополь. Леонтьевское кладбище. Справочник. Ярославль, 2005. С. 56, 57.

7
деревянные строения и, при помощи пожарных инструментов и народа, остановить
распространение пожара; при всем том, 10 каменных домов, со всеми службами,
сделались жертвою пламени. Гостиный двор, отделенный от линии постоялых дворов
улицей, при начале пожара не представлял слишком большой опасности, почему на него и
было обращено менее внимания, нежели на прочные здания, подвергавшиеся большой
опасности. Но в половине пожара ветер несколько изменил направление и подул с запада
прямо на гостиный двор; пожарные инструменты, находившиеся в разных более опасных
местах, поэтому не могли скоро соединиться у него; деревянные карнизы и стропила под
железною кровлею не выдержали сильного жара, вспыхнули, и южный корпус,
вмещавший в себе 68 лавочных номеров, сделался жертвою пламени. Но остальные два
корпуса, – северный с 72 лавками и небольшой середине, при помощи и старании
усердных людей, спасены…
ЯГВ. 1850. Часть неофициальная. № 20. 20 мая.
Документ № 4.
Из описи владения, принадлежавшего
потомственным почетным гражданам, ярославским купцам Крохоняткиным
Октябрь 1858 г.
Каменный четырехэтажный дом, почти совершенно новый, с пятым подвальным
этажом, в котором устроена мукомольная паровая крупчатая мельница… Дом сей длиною
по Которосльной набережной…шириною по Духовской улице …крыт по деревянным
стропилам… листовым железом… Цоколь кругом всего дома…из белого тесаного
камня… снаружи и внутри всего дома стены не оштукатурены и не отбелены…Дом сей
внутри разделен камерою и двумя каменными капитальными стенами на две равные
половины, одна из них не отстроена еще, а в другой, отстроенной, находится следующее:
В подвальном этаже стены толщиною в 7-мь кирпичей, разделенном на три
отделения: первое отделение… в нем помещен один зерноочистительный аппарат…
второй аппарат для отделения от пыли пшеничного зерна…Во втором отделении
подвального этажа, как и в предыдущем тоже, один зерноочистительный аппарат… В
третьем отделении подвального этажа помещается слесарня, в которой два токарные стана
и третий сверлильный…
В первом этаже …стены толщиною в 5½ кирпичей, в камере, которою разделено
здание дома…помещена паровая 76-сильная машина среднего давления…в другом
отделении каменной пристройки помещается 2-е столовые для рабочих и служащих
людей, с двумя кухонными из кирпича печами, со всеми печными приборами и с
четырьмя вмазанными в кирпичные очаги чугунными котлами...В первом же этаже,
посредине всей длины половины здания дома, находится чугунный постепенно
утончающийся вал…Во втором этаже…стены толщиною 4½ кирпича, посредине всей
длины расположены симметрически 20 мельничных жерновных поставок для размола
пшеницы в крупчатую муку…В третьем этаже стены толщиною в 3½ кирпича, где… по
всей длине расположены 40 деревянных закромов… посредине закромов с половины
этажа устроен коридор, в котором проходит вращающийся железный привод…со
шкивами…, приводящими в движение аппараты 4-го этажа; в концах этажа помещены
железные аппараты, коих два, для замачивания пшеницы…В четвертом этаже стены
толщиною в 2½ кирпича, в котором вся средина занята в два ряда…аппаратами самовеек,
с натянутыми из 3-го этажа ремнями… с 25 вентиляторами, приводящими воздух в 24 …
трубы… в обоих концах этажа помещены два зерноочистительных аппарата…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 733. Л. 143-150. Подлинник. Рукопись.
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Документ № 5.
Объявление конкурсного управления, учрежденного по делам
несостоятельных должников, почетных граждан Крохоняткиных, направленное
всем кредиторам по вопросу прекращения дела о взыскании долга
24 апреля 1868 г.
Некоторые из кредиторов почетных граждан Крохоняткиных сделали такое
заявление: они, Крохоняткины, объявлены несостоятельными должниками и
несостоятельность их…последовала от причин, совершенно от них независящих, как-то:
от потопления их хлеба и судов бурею на Волге; от пожара; от случайной и
непредвиденной перемены цен на хлеб, который в 1847 г. покупаем был ими по высоким
ценам, при большом запросе его за границу, а по случаю быстрого прекращения на его
требования, цены внезапно упали. Все эти причины упадка торговых дел Крохоняткиных,
по Высочайшему повелению, были исследованы Ярославским губернским правлением и
вполне подтвердились; вследствие чего государь император 4 сентября 1859 г. Высочайше
повелеть соизволил: в уважение убытков, понесенных по торговле 16850 руб., со счетов
сложить и остальной долг рассрочить на 10 лет, со взятием в обеспечение всего их
недвижимого имущества. С того времени дела Крохоняткиных не только не поправлялись,
но едва ли не ухудшились. Причиною тому была излишняя, неуместная их совестливость
тогда же сделать ликвидацию своих дел – заплатить почем бы досталось на рубль и
неосуществимое желание их заплатить своим кредиторам по времени весь долг сполна,
которого более 400000 руб., так что ныне, если все без изъятия имение их, служащее
обеспечением казенного долга, подвергнуть аукционной продаже, то на уплату частных
долгов достанется менее 10 коп. на рубль. По поводу чего и на основании свода законов
…некоторые кредиторы заявили, что если при сторонней помощи они, Крохоняткины,
заплатят им 10 коп. за рубль, то они согласны, при согласии большинства кредиторов по
сумме, все дело о взыскании с них остального долга прекратить навсегда, торговую
несостоятельность уничтожить, восстановив их торговые права новою публикациею и
тюремному заключению их не подвергать.
Согласно судебному определению, конкурсное управление, учрежденное по делам
несостоятельных должников Крохоняткиных, объявляя о сем Вам, просит на сем же
объявлении написать свое заключение по сему предмету и возвратить в конкурсное
управление не далее 1 месяца со дня получения сего объявления, адресуя в г. Ярославль, в
конкурсное управление, учрежденное по делам несостоятельных должников
Крохоняткиных. В случае неполучения никакого ответа в этот срок, недоставивший
сочтен будет согласившимся с большинством кредиторов по сумме предъявленных исков.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1912. Л. 22, 22 об. Подлинник. Типографская печать.

