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Важнейшей историчесêой вехой в истории Ярославля стал XVIII веê. И в целом это время было
отмечено новыми явлениями в социально-эêономичесêой и êóльтóрной жизни ãорода.
В 1740-х ãã. Ярославль входил в число ãлавнейших êрóпных ремесленных и торãовых ãородов
России. В 1744 ã. в нем насчитывалось до 1500 дворов. Он являлся центром провинции и входил в
состав Мосêовсêой ãóбернии.
В XVIII в. ãород был значительным центром ремесленноãо производства. К середине столетия
здесь сóществовало свыше 40 различных видов ремесла: серебрениêи, живописцы, медниêи,
оловянишниêи, маляры, сапожниêи — и т.д. Но в эêономиêе ãорода в XVIII в. все большóю роль
начинает иãрать êрóпная промышленность. Преобразования Петра 1 способствовали появлению и
ростó в ãороде óстойчивоãо манóфаêтóрноãо производства. Начало емó было положено в 1722 ã.
ярославсêим êóпцом Маêсимом Затрапезновым, êоторый основал здесь полотнянóю манóфаêтóрó,
превратившóюся впоследствии одной из êрóпнейших фабриê России — Ярославсêóю Большóю
манóфаêтóрó. В середине XVIII в. здесь работало до 1,5 тыс.чел. Нарядó с ней, в ãороде сóществовали
мноãочисленные шелêовые, ленточные, бóмажные манóфаêтóры, свинцово-белильные, êожевенные и
юфтяные заводы. Широêое развитие полóчило мелêое промышленное производство: здесь имелись
полотняные, êожевенные, êирпичные, солодовенные и дрóãие ремесленные заведения.
Ярославль был и êрóпным óзлом всероссийсêоãо рынêа, связанным с обеими столицами, с
самой большой тоãдашней Маêарьевсêой ярмарêой и ãóберниями, лежащими вниз по Волãе. В XVIII в.
ãород приобретает значение важнейшеãо хлебноãо рынêа, отêóда хлеб постóпал в Мосêвó и Петербóрã.
Ведóщóю роль в торãовой деятельности Ярославля в XVIII в. иãрало ãильдейсêое êóпечество. В 1740-е ãã.
в ãороде насчитывалось 5115 êóпцов и членов их семей.1
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План ãорода Ярославля XVIII веêа.
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Ярославль делился на 3 части, называвшиеся Рóбленым ãородом, Земляным ãородом и посадом.
Небольшой по площади административный центр находился в районе слияния реê Волãи и Которосли
и был оêрóженным двóмя земляными валами, за êоторыми беспорядочно теснились жилища
посадсêоãо люда. Рóбленый ãород и Земляной ãород оêрóжали валы с башнями и ãлóбоêими рвами,
простиравшийся на целóю верстó. Однаêо, валы и рвы были запóщены, местами осыпались, неêоторые
башни повреждены, дрóãие разобраны за ветхостью.
За ãородом тянóлись мноãолюдные посадсêие слободы: Тверицêая, Коровницêая, Тропинсêая,
Толчêовсêая.2
В êонце XVIII в. в Ярославле насчитывалось 18,6 тыс. жителей, êоторые делились на 7 сотен:
Городовóю, Дóховсêóю, Дмитриевсêóю, Ниêольсêóю, Сретенсêóю, Спассêóю, Толчêовсêóю.
Соãласно «Ведомости о êоличестве ãородсêоãо строения и числе обывателей в ãородах
Ярославсêой ãóбернии» за 1792 ã., хранящейся в архивном фонде «Генерал-ãóбернатор» ГКУ ЯО
«Госóдарственный архив Ярославсêой области», самой большой по численности ãрóппой населения
являлись «посадсêие люди», или мещане — 7,2 тыс.чел., «фабричных» было оêоло 4,5 тыс.чел. Кóпцов
насчитывалось 1564, священноцерêовнослóжителей — 497, дворян в ãороде проживало 233 чел. В
ãóбернсêой и ãарнизонных воинсêих êомандах числилось оêоло 640 военных.3
Таêим образом, Ярославль являлся довольно êрóпным ремесленным и торãовым центром, в
êотором более половины жителей было занято ремеслами и торãовлей. Административные óчреждения
ãорода располаãались в основном в районе Волжсêой набережной и современной Стрелêи. Торãовая
жизнь ãорода сосредоточивалась на Спассêой площади, ó церêви Спаса на ãородó. Базар тянóлся почти
до Демидовсêоãо сêвера и до самоãо Медведицêоãо овраãа. На этой площади стояли торãовые ряды:
мóчной, иêонный, сêорняжный, овощной, железный, êафтанный, соляной, тележный, сапожный,
сóêонный, шапошный — и др. Здесь торãовали всевозможными товарами, и всеãо здесь была 651 лавêа.
Далее, близ Волãи находился Гостиный двор для приезжих êóпцов, в êотором было 73 êладовых амбара
для товаров и две таможенные избы.
Еще один êрóпный рыноê находился близ Уãличсêой башни под стенами Спассêоãо монастыря.
К êонцó XVIII в. в Ярославле было 890 лавоê, в том числе 785 êаменных и 105 деревянных.4
Но, несмотря на боãатство, по внешнемó видó Ярославль оставался типичным рóссêим
провинциальным, чóть ли не средневеêовым ãородом, не имевшим почти ниêаêоãо блаãоóстройства.
Кривые и óзêие óлицы перемежались пóстырями, оãородами и садами. Перемешанные с жилой
застройêой, промышленные заведения, особенно свинцово-белильные и êожевенные, отравляли
воздóх и водó, принося массó неóдобств местным жителям. По óлицам бродил сêот, в óличной ãрязи
моãла завязнóть êарета. Деревянные строения способствовали возниêновению опóстошительных
пожаров, при êоторых иноãда выãорало более половины ãорода.5 Борьба с пожарами в ãородах и
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заведение простейшеãо ãородсêоãо блаãоóстройства чем далее, тем более становились óже не тольêо
местной, но очевидной ãосóдарственной необходимостью.
В последней четверти XVIII в. произошли важные изменения в области ãосóдарственноãо и
местноãо óправления.
7 ноября 1775 ã. правительство Еêатерины 11 приняло заêон под названием «Учреждения для
óправления ãóберний Всероссийсêой империи». Отличительной особенностью вводимой системы
местноãо óправления было новое административно-территориальное деление на наместничества
(ãóбернии) и óезды. Должностные лица местной администрации наделялись необычайно широêими
полномочиями. Реформой 1775 ã. фаêтичесêи впервые вводилось отраслевое óстройство местных
óчреждений. На местах создавалась развитая сеть административно-полицейсêих, сóдебных и
финансово-хозяйственных óчреждений, поставленных под общий надзор и рóêоводство ãлавной
местной администрации. Через наместниêов система новых местных óчреждений подчинялась
непосредственно высшим óчреждениям империи.
Главным орãаном местноãо административноãо óправления стало наместничесêое правление
во ãлаве с наместниêом и еãо помощниêом вице-ãóбернатором. Наместничесêое правление
создавалось для общеãо рóêоводства отраслевыми местными óчреждениями и для надзора за ними.
В резóльтате реформ, проведенных в 70-х ãã. XVIII в. в царствование Еêатерины 11, возниêла
целая система новых центральных и местных óчреждений, ведавших отдельными отраслями
ãосóдарственноãо и местноãо óстройства.
По Высочайшемó óêазó российсêой императрицы Еêатерины 11 в 1777 ã. была óчреждена
Ярославсêая

ãóберния

—

новое

административно-территориальное

образование.

Генерал-

ãóбернатором был назначен действительный статсêий советниê Алеêсей Петрович Мельãóнов.
В деêабре 1777 ã. А.П. Мельãóнов отêрыл в Ярославле наместничесêое правление и несêольêо
ãосóдарственных óчреждений. В 1778 ã. был óтвержден ãерб Ярославсêой ãóбернии.
Превращение Ярославля в центр ãóбернии дало мощный толчоê ãородсêомó ãраждансêомó
строительствó. В 1778 ã. ãород полóчил «Реãóлярный план» застройêи. Узêие êривые óлочêи и тóпиêи
постепенно сменились стройной сетью широêих óлиц и площадей. Ильинсêая площадь оформилась
êаê центр ãорода, от êоторой лóчами расходились ãлавные óлицы: Уãличсêая (ныне Кирова),
Пробойная (ныне Советсêая), Рождественсêая (ныне Б. Оêтябрьсêая), Восêресенсêая (ныне
Революционная).
В соответствии с этим планом были óстроены площади: Ильинсêая (Советсêая), Плац-парадная
(Челюсêинцев), Семеновсêая (Красная), Власьевсêая (Волêова), Боãоявленсêая, Сенная (Трóда).
По óêазó Еêатерины 11 ежеãодно на строительство присóтственных мест в Ярославле
выделялось 20 тыс. рóб. Были возведены здания присóтственных мест на Ильинсêой площади, дом
ãраждансêоãо ãóбернатора, дом призрения ближнеãо, ãостиный двор, ряд дрóãих зданий. К началó Х1Х
в. в Ярославле имелось 334 êаменных жилых дома и 785 êаменных лавоê.6
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Город в связи с новой застройêой приобретал все более цивилизованный вид. При этом
сохранялись древние архитеêтóрные памятниêи, составляющие в настоящее время ãордость Ярославля.
Здесь можно было видеть и здания строãих êлассичесêих форм, построенные в ХУШ в. на вновь
проложенных óлицах и площадях.
Административно-сóдебным óчреждением, осóществлявшим óправление ãородом, в XVIII в. был
Ярославсêий ãородовой маãистрат. На неãо возлаãалась обязанность осóществлять êонтроль за
расêладêой и сбором ãосóдарственных податей и исполнение повинностей. Он таêже êонтролировал
деятельность ãородсêой полиции, шêольных óчреждений, осóществление в ãороде óãоловноãо и
ãраждансêоãо сóда. Ярославсêий ãородовой маãистрат состоял из 2 бóрãомистров и 4 ратманов,
избиравшихся от ãорожан. Маãистрат рассматривал ãраждансêие и óãоловные дела, ведал записью
разных лиц в мещанство и êóпечество, вводил во владение и óтверждал в правах наследства,
засвидетельствовал êóпчие êрепости и проч.
Важнейшим этапом в истории местноãо аппарата óправления явилось образование в 80-х ãã.
XVIII в. ãородсêих выборных óчреждений.
21 апреля 1785 ã. Еêатерина 11 подписала «Грамотó на права и выãоды ãородам Российсêой
империи». Это был доêóмент поистине эпохальноãо значения, т.ê., пожалóй, впервые в российсêой
истории ãород был определен êаê самостоятельная административная единица со своими особыми
правами и обязанностями, особыми интересами и нóждами, отдельными от интересов и нóжд ãóбернии
и ãосóдарства. Грамотой óстанавливались права и привилеãии ãородам, способствовавшие их бóрномó
ростó, а таêже óчреждались выборные орãаны ãородсêоãо самоóправления.
Грамота подтверждала права ãорода на издавна принадлежавшие емó земли, сады, поля,
пастбища, лóãа, реêи, рыбные ловли, леса, рощи, пóстоши, мельницы, дрóãие промышленные
предприятия, различные постройêи. За жителями сохранялись их собственность и владение, «что êомó
по справедливости и заêонно принадлежит, êаê движимое, таê и недвижимое». Правителям и всем,
власть имеющим, не дозволялось налаãать на ãород новых податей, слóжб или тяãостей, êроме тех,
êоторые они платили по заêонó. Городовомó маãистратó предписывалось иметь специальнóю êниãó для
óчета и описания ãородсêих домов, строений, мест и земель, «дабы желающие дать в заем деньãи на
заêлад дома, или же êто дом, строение, место или землю êóпить или нанять хочет, с тою êниãой
справясь, давать деньãи моã с надежностью».
Городсêие налоãи и повинности — «подати, слóжбы и тяãости, êаê личные, таê и
вещественные», должен был нести, наравне с жителями — мещанами — всяêий, «в ãороде мещансêим
торãом, ремеслом или промыслом промышляющий».
Городó дозволялось заводить и содержать на ãородсêих землях промышленные заведения,
мельницы, харчевни и траêтиры и т.п., óчреждать торãи и ярмарêи.
По ãрамоте ãородсêие обыватели составляли «ãрадсêое общество» и пользовались всеми
правами и выãодами, дарованными ãородó. Обществó разрешалось иметь специальный дом для
собраний, печать с ãородсêим ãербом. Городсêое общество моãло иметь особóю êазнó, состоящóю из
добровольных пожертвований, и óпотреблять ее по общемó соãласию.
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Горожане полóчили право заведовать своим общественным хозяйством и отчасти
блаãоóстройством. С этой целью им было дозволено, с разрешения ãóбернатора, собираться вместе
один раз в три ãода. Участвовать в «ãрадсêом собрании» моã êаждый постоянный ãородсêой житель,
обладавший доходом не менее 50 рóб. Собрание выбирало общóю ãородсêóю дóмó сроêом на 3 ãода. В
обязанности ãородсêой дóмы входило:
«Доставлять жителям ãорода нóжное пособие ê их проêормлению или содержанию…
Поощрять привоз в ãород и продажó всеãо, что ê блаãó и выãодам жителей слóжить может…
Стараться о приращении ãородсêих доходов на пользó ãорода и для распространения
заведений по приêазó общественноãо призрения…».
Горожане были разделены на 6 сословий: 1) «настоящие ãородовые обыватели», имевшие в
ãороде недвижимое имóщество, 2) êóпцы трех ãильдий, 3) «цеховые», или ремесленниêи,
4) иноãородние и иностранные «ãости», 5) «именитые ãраждане», 6) все остальные «посадсêие», или
мещане. Для постоянноãо заведования ãородсêими делами от шести сословий, на êоторые были
разделены жители ãорода, избирались члены шестиãласной дóмы, êоторая являлась êаê бы
исполнительным орãаном ãородсêоãо óправления. И общая, и шестиãласная дóмы находились под
председательством ãородсêоãо ãоловы, избираемоãо ãорожанами.
Грамотой óстанавливались источниêи ãородсêих доходов:
«… В êотором ãороде есть портовая или поãраничная таможня, там определяются ãородó в
доход собираемые с привозных товаров с êаждоãо пошлинноãо рóбля по 2 êопейêи, а с отвозных — по
êопейêе.
В ãородах, ãде питейная продажа присвоена в êазнó…, с прибыльной сóммы питейноãо дохода
определяется ãородó один процент.
Выморочные имения мещанина тоãо ãорода óстóпаются в доход ãородó.
Если в дачах ãородсêих находятся места, óдобные для заведения мельниц, рыбной ловли, или
перевозы, доход с них принадлежит ãородó.
Штрафные деньãи, взысêиваемые с êóпцов и мещан ãорода, причисляются ê ãородсêомó доходó
и именно на предметы, назначенные попечению приêаза общественноãо призрения.
Городовые доходы óпотребляются не иначе, êаê на заêонные ãородовые расходы. Заêонные
ãородовые расходы сóть:
Содержание маãистратов и прочих людей, êоим по ãородсêой слóжбе жалование
определено.
Содержание ãородсêих шêол и дрóãих заведений, приêазó общественноãо призрения
предписанных.
Строение ãородсêое и починêи оноãо…».
Из остающихся от «ãородсêоãо расхода» денеã ãородам дозволялось отêрывать банêи или
отдавать деньãи «для приращения» в óже сóществóющие банêи.
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Городсêое общество обязано было отчитываться о доходах и расходах перед ãóбернатором и
высшим финансовым орãаном на территории ãóбернии — êазенной палатой.7
В оêтябре-ноябре 1785 ã. в Ярославле состоялись выборы в ãородсêое óправление в
соответствии с жалованной Городовой ãрамотой. Общая ãородсêая дóма в ã. Ярославле начала свою
деятельность 11 ноября 1785 ã., а 12 ноября состоялись выборы в шестиãласнóю дóмó.
Первым ãородсêим ãоловой Ярославля, избранным по «Городовой ãрамоте» 1785 ã., стал
ярославсêий 1-й ãильдии êóпец Андрей Алеêсандрович Барсов.

7

Полное собрание заêонов Российсêой империи. 1-е издание (далее — ПСЗ-1). СПб, 1830. Т.22. Ст.16187.

9

Из жóрнала Ярославсêоãо наместничесêоãо правления от 20 деêабря 1785 ã. о начале деятельности
Ярославсêой общей ãородсêой дóмы — 11 ноября 1785 ã. и Ярославсêой ãородсêой шестиãласной
дóмы — 12 ноября 1785 ã.
10

Чрезвычайно интересен вопрос о происхождении семьи Барсовых. Кстати сêазать, в
неêоторых доêóментах встречается дрóãое написание фамилии семьи — Барцовы.
Возможно, что этот род имеет вовсе не ярославсêое происхождение: еãо êорни óходят на юã
России — в Орловсêóю ãóбернию, а точнее — в ãород Мценсê.
Пóтем архивных изысêаний óдалось óстановить одно из самых ранних óпоминаний о
представителях этоãо семейства. Оно обнарóжилось в переписной êниãе Ярославля 1717 ã., рóêописная
êопия êоторой хранится в ГКУ ЯО «Госóдарственный архив Ярославсêой области» в архивном фонде
«Ярославсêая ãóбернсêая óченая архивная êомиссия». Причем, Барсовы оêазались тесно связанными
родственными óзами с членами дрóãой известной в то время в Ярославле семьи — Крылацêих.
В переписной êниãе 1717 ã. по Сретенсêой сотне ã. Ярославля имеется следóющая запись:
«…Во дворе ярославсêой таможни подъячей Степан Филиппов, сын Крылацêой, 47 лет. У нево
жена Устинья Андреева дочь, 20 лет, да тетêа вдова Аêилина Семеновсêая жена, 52 лет. У неãо же,
Степана, племянниê Алеêсандр Кирилов, сидит ó соляноãо зборó ó письма, 35 лет. У неãо жена Лóêерья
Дмитрева дочь, 23 лет. А во 186 ãодó 8 (отец ево Кирило написан в попях в ãороде во Мценсêе, а он,
Алеêсандр, в 709 и 710 ãодах жил в Мосêве со оным отцом своим, а в Ярославль прибыл в прошлом в
712 ãодó.
В 709 ãодó в том дворе написан дядя ево приêазной подъячей Семен Крылацêой, 70 лет. А в 186
ãодó он, Семен, написан в той же Сретенсêой сотне ó арханãельсêоãо вдовоãо попа Дмитрея во дворе,
да племянниê, помянóтой Степан Крылацêой, 39 лет. А во 186 ãодó отец ево Филипп написан в ãороде
во Мценсêе в попеях, а он, Степан, из тоãо из Мценсêа прибыл в Ярославль в малых летах.
В 710 ãодó в том же дворе написан он же, Семен, с племянниêом и с дворовым человеêом. У
Семена жена Аêилина, 45 лет, ó Степана жена Наталья, 22 лет. И после переписи 710 ãодó Семен да жена
ево Наталья померли».9
Упоминаемый в цитирóемой записи Алеêсандр Кирилов — это отец бóдóщеãо ãородсêоãо
ãоловы Андрея Алеêсандровича Барсова. Таêим образом, Крылацêие и Барсовы имели общих предêов и
являлись выходцами из дóховноãо сословия. Отцы их были священниêами, а дети избрали для себя
дрóãой род жизни: Крылацêие постóпили в ãраждансêóю слóжбó, а Барсовы занялись êоммерцией и
впоследствии стали одними из боãатейших êóпцов Ярославля. 10
В архивных доêóментах ГКУ ЯО ГАЯО середины XVIII в. обнарóжился еще один интереснейший
фаêт: ярославсêие êóпцы Барсовы оêазались связанными с знаменитой российсêой фамилией
Строãановых.
Именитые люди, впоследствии бароны и ãрафы, рóссêие êóпцы и промышленниêи,
землевладельцы и ãосóдарственные деятели, êрóпнейшие солепромышленниêи, Строãановы в начале
XVIII в. имели свои интересы в Ярославле: они владели в ãороде недвижимым имóществом — держали
8

Видимо, имеется в видó 1678 ã. — прим. сост.

9

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.582. Оп.1. Д.621. Л.74 об.

10

В 1721 ã. в Ярославле проводилась ревизсêая перепись мóжсêоãо населения. В ревизсêой сêазêе назван
ярославсêий таможенниê — подъячий Степан Крылацêов, 50 лет. /См.: Шемяêин А.И. История таможенноãо дела в
России и Ярославсêий êрай. Ярославль, 2000. С.119.

11

«двор», в êотором жили их слóжащие и êабальные люди, и, видимо, вели солянóю торãовлю. В
переписной êниãе 1717 ã. по ãородовой сотне Ярославля числился «…двор именитых людей Марьи
Яêовлевны, Алеêсандра Гриãорьевича, Ниêолая Гриãорьевича, Серãея Гриãорьевича Строãановых. И в
том дворе написан приêазной их человеê Иван Иванов сын Дóраêов, 45 лет, вдов, ó нево сын Яêов, 5 лет,
ó нево ж племянниê ево Иван Кóзмин сын Белавин… А в переписных êниãах 186-ãо и 709 и 710 ãодов
был он писан в доме ãоспод своих в ãороде Романове. А в переписных êниãах 709 и 710 ãодов оной
двор написан за отцом их — за именитым человеêом Гриãорием Дмитриевичем Строãановым. А в том
дворе жил человеê их Семен Маêаров, 41 ãодó, ó нево жена Елена Васильева, 27 лет. После переписи 710
ãодó все они померли…»11.
Алеêсандр Кириллович Барсов и еãо сыновья - Андрей, Дмитрий и Петр — в разное время были
слóжащими (или, по тоãдашней терминолоãии, «слóжителями») Строãановых. Сам Алеêсандр
Кириллович «сидел ó соляноãо зборó ó письма», несêольêо лет был «слóжителем» Андрей
Алеêсандрович, а Петр Алеêсандрович в 1750-х ãã. неêоторое время даже «жительствовал в доме
ãоспожи баронши вдовы Марьи Артемьевой Строãановой». Возможно, эта слóжба ó Строãановых и
положила начало бóдóщемó боãатствó семьи Барсовых.
Позвольте высêазать еще одно предположение, êоторое, ê сожалению, подтвердить
имеющимися в нашем распоряжении источниêами не óдалось. С большой долей вероятности можно
óтверждать, что Алеêсандр Кириллович Барсов и еãо сыновья приходились близêими родственниêами
знаменитомó óченомó и общественномó деятелю петровсêой эпохи Алеêсею Кирилловичó Барсовó,
родившемóся, по неêоторым сведениям, в Ярославле оêоло 1673 ã.
Алеêсей Кириллович Барсов óчился в Мосêовсêой славяно-ãреêо-латинсêой аêадемии, ãде
основательно изóчил ãречесêий языê. Был потом справщиêом синодальной типоãрафии, с 1726 ã. —
óчителем Заиêоноспассêой аêадемии, а с 1731 ã. — диреêтором синодальной типоãрафии, т.е. занимал
должность весьма почетнóю в то время. Через Алеêсея Барсова шли сношения рóссêоãо правительства с
ãречесêим патриархом, т.ê. он переводил патриаршие ãрамоты на рóссêий языê, а постановления
Синода — на ãречесêий. В 1712 ã. он деятельно óчаствовал в исправлении теêста славянсêоãо перевода
Библии, занимался переводами боãословсêих êниã. В 1725 ã. Петр 1 лично порóчил Барсовó перевод
êниãи Аполлодора Афинсêоãо «Библиотеêа о язычесêих боãах» с ãречесêоãо языêа на рóссêий, что тот
и сделал, составив êомментарии разночтений ê немó.
Каê пишет в своем трóде «Деятели Ярославсêоãо êрая» историê К.Д. Головщиêов, «жизнь свою
Алеêсей Кириллович Барсов оêончил 22 мая 1736 ã. печально. Запóтавшись в известный спор междó
Феофаном Проêоповичем и Стефаном Яворсêим, он взят был в авãóсте 1732 ã. и отвезен в Тайнóю
êанцелярию, êоторая признала еãо виновным в том, что он читал рóêописный «пашêвиль» на Ф.
Проêоповича, имел ó себя недозволенные êниãи, выдал шрифт для напечатания êниãи доминиêанца
Рибейры, державшеãо сторонó С. Яворсêоãо. За все эти провинности Барсова четыре ãода до самой
смерти держали в заточении и, вероятно, не раз пытали».12
Барон Серãей Гриãорьевич Строãанов, слывший большим знатоêом, любителем и
поêровителем литератóры и исêóсства, отличавшийся, по словам современниêов, «редêой
11

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.582. Оп.1. Д.615. Л.53.

12

Деятели ярославсêоãо êрая. Сост. К.Д. Головщиêов. Выпóсê 11. Ярославль, 1899. С.270.
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блаãотворительностью», а, возможно, и дрóãие члены семьи Строãановых, вряд ли не были знаêомы или
хотя бы не слышали об Алеêсее Кирилловиче Барсове. Может быть, этим и объясняется
поêровительство Строãановых ярославсêой ветви Барсовых. Но, ê велиêомó сожалению, поêа это
остается тольêо предположением, требóющим дальнейшеãо поисêа и изóчения доêóментов.
Итаê, Алеêсандр Кириллович Барсов, родившийся примерно в 1685-1686 ãã., ê середине XVIII в.
становится одним из боãатейших êóпцов Ярославля. Видимо, разбоãатев на слóжбе ó Строãановых, он
сам стал заниматься соляными подрядами и передал это дело по наследствó своим детям. Алеêсандр
Кириллович был женат на Глиêерии Дмитриевне, «старинной посадсêой», и имел сыновей: Андрея,
Петра и Дмитрия. Приобретя недвижимость в Дмитровсêой сотне ã. Ярославля, члены семьи Барсовых
стали прихожанами церêви Иоанна Боãослова. В метричесêих êниãах и исповедных росписях
Боãословсêой церêви XVIII в. сохранились сведения о êóпечесêих семьях братьев Алеêсандра
Кирилловича, Ивана Кирилловича и Серãея Кирилловича Барсовых.13
В самой ранней имеющейся в нашем распоряжении исповедной росписи Боãословсêой церêви
за 1737 ã. перечислены члены семьи:
«Алеêсандр Кирилов Барсов, 52 ãода. Жена еãо Глиêерия Дмитрева, 38 лет. Дети их: Андрей, 15
лет, Петр, 10 лет, Дмитрий, 7 лет». 14
Старший сын Алеêсандра Кирилловича — Андрей Алеêсандрович Барсов родился, сóдя по
разным источниêам, примерно в 1720-1722 ãã. 14 мая 1738 ã. «ãоспод баронов Строãановых слóжителя
Алеêсандра Барсова сын еãо отроê Андрей Алеêсандров» был венчан с ярославсêой посадсêой девицей
Еêатериной Серãеевной Швылевой15
В 1747 ã. Алеêсандр Кириллович Барсов óмер. В метричесêой êниãе Боãословсêой церêви за
этот ãод сохранилась запись: «Господ баронов Строãановых слóжитель Алеêсандр Кирилов Барсов óмер
11 марта 1747 ã. в возрасте 63 лет».16
В исповедной росписи Боãословсêой церêви за 1750 ã. в семействе значились: «Вдова Глиêерия
Дмитрева Барсова, 52 лет. Дети ее: Андрей, 30 лет, Петр, -24 ãода, Дмитрей, 20 лет. Андрей и Дмитрей в
отлóчêе в Мосêве и Санêт-Петербóрãе. Андреева жена Еêатерина Серãеева, 29 лет — бездетна. Петрова
жена Мавра Алеêсеева, 23 ãода. Сын их Дмитрей - 2 ãода. Дмитрева жена Пелаãея Иванова, 19 лет. Вдовы
Глиêерии внóê Алеêсей Иванов, ярославсêий посадсêий человеê. 16 лет, холост».17
После смерти Алеêсандра Кирилловича Барсова ãлавой семьи становится еãо сын Андрей
Алеêсандрович Барсов.

13

В исповедных ведомостях церêвей в XVIII в. возраст прихожан óêазывался весьма произвольно, поэтомó
встречаются значительные расхождения в определении возраста членов семейств при сравнении записей в
исповедных ведомостях и в метричесêих êниãах.
14

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.13. Д.104. Л.15 об.
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Там же. Д.124. Л.83 об.

16

Там же. Д.980. Л.34 об. (Даты рождения, браêа, смерти приведены здесь и далее по старомó стилю).

17

Там же. Д.1395. Л.118.
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У Андрея Алеêсандровича и Еêатерины Серãеевны рождались дети: Федор (род.11 апреля
1745 ã., óмер 14 мая 1745 ã.), Глиêерия (род. 8 мая 1747 ã., óм. 10 авãóста 1750 ã.), Иãнатий (род.10
деê.1751 ã., óм. 19 деê. 1751 ã.), Аãрипина (род.12 июня 1753 ã., óм. 23 июня 1753 ã.), Ниêолай (род.9
июля 1755 ã., óм. 18 июля 1755 ã.), Марья (род. 14 марта 1759 ã., óм. 6 апреля 1759 ã.) Мавра (род. 1 мая
1760 ã.).18
К началó 1777 ã. в семействе Барсовых значились: «Андрей Алеêсандров Барсов, 55 лет. Жена
еãо Еêатерина Серãеева, 53 ãода. Дочь их девêа Мавра, 16 лет».19
5 апреля 1777 ã. ó Андрея Алеêсандровича óмерла жена Еêатерина Серãеевна в возрасте 53 лет
«от параличной болезни». После ее смерти он таê больше и не женился второй раз. В период с 1777 по
1779 ã. из доêóментов Боãословсêой церêви исчезают сведения о еãо дочери Мавре Андреевне.
Предположительно, сóдя по êосвенным данным, она была выдана замóж за тамбовсêоãо 1 ãильдии
êóпца Василия Яêовлевича Тóпанова. В исповедной росписи семьи за 1779 ã. числятся: «Андрей
Алеêсандров Барсов, 58 лет, вдов и бездетен. Брат еãо Дмитрей, 48 лет. Жена еãо Евдоêия Андреева, 22
ãода. Дети еãо: Алеêсандр, 11 лет; Захарий, 7 лет, Петр, 6 лет. Дмитрева теща посадсêая вдова Федосья
Иванова, 69 лет». 20
В 1760 ã. и 1770 ã. Андрей Алеêсандрович Барсов, «первостатейный êóпец», был бóрãомистром
Ярославсêоãо маãистрата.
Сóдя по «Кóпецêой ревизсêой сêазêе» 1782 ã., он значился êóпцом 1 ãильдии, был в одном
êапитале с братом Дмитрием Алеêсандровичем и еãо сыновьями и входил в Дмитревсêóю сотню ã.
Ярославля. Из ведомости Ярославсêой ãóбернсêой êазенной палаты о êоличестве êóпцов в ã. Ярославле
за 1778 ã. следóет, что он имел соляные подряды и обширнóю торãовлю хлебом, железом и дрóãими
товарами. В Ярославле ó неãо было несêольêо домов, в том числе дома в приходах церêвей Иоанна
Боãослова в местности, называемой «Горêи» (район современной óлицы Салтыêова-Щедрина, ó
ãлавноãо здания ЯГПУ) и Михаила Арханãела на Которосльной набережной, а таêже харчевни при
церêви Спаса на ãородó, питейный дом на Дóховсêой óлице, мноãочисленные лавêи, сêлады и амбары в
центральных частях ãорода.21
11 ноября 1785 ã. начала свою деятельность Ярославсêая ãородсêая дóма. В первый состав
шестиãласной дóмы вошли: ãородсêой ãолова - Андрей Алеêсандрович Барсов, от «настоящих
ãородовых обывателей» - êóпец Иван Кочóров, от «ãильдейсêих» - êóпец Федор Колясниêов, от
посадсêих — Дмитрий Шамерин, от цеховых — êóпец Федот Тóêалов.22
Выбор Андрея Алеêсандровича Барсова на пот ãородсêоãо ãоловы Ярославля и вся еãо
последóющая деятельность в этой должности, несмотря на весьма êоротêое ее время, знаменовали
18

Там же. Д.785. Л.46; Там же. Д.980. Л.34; Там же. Д.1115. Л.17; Там же. Д.1461. Л.25 об.; Там же. Д.2913. Л.54.Там же.
Д.3161. Л.30 об.
19

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.13. Д.6419. Л.38 об.

20

Там же. Ф.230. Оп.13. Д. 6675. Л.20 об.; Там же. Д.. 7406. Л.18 об.

21

Там же. Ф. 100. Оп.7. Д.3. Л.1-6.

22

Там же. Ф.501.Оп.1.Д.1. Л.1.
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собой начало новой эры в истории Ярославля. Это был период становления самостоятельноãо
ãородсêоãо óправления. Первая ярославсêая дóма не имела фаêтичесêи ничеãо: ни своих финансов,
чтобы проводить ãородсêóю политиêó, ни своеãо помещения для проведения собраний ãласных общей
дóмы и заседаний шестиãласной дóмы.
При ãородсêом ãолове А.А. Барсове начала сêладываться ãородсêая финансовая система.
Важное событие в истории становления самостоятельных ãородсêих финансов произошло 8 января
1786 ã. В этот день на заседании дóмы рассматривался вопрос о формировании первоãо ãородсêоãо
бюджета или, по тоãдашней терминолоãии, «росписи доходов и расходов».
Городсêая слóжба считалась «общественной», за нее ни ãородсêомó ãолове, ни ãласным
ниêаêоãо жалования не полаãалось. Обязанности по составлению росписей ãородсêих доходов и
расходов, теêóщемó ведению денежных дел возлаãались на ãородсêоãо ãоловó и ãласных дóмы, причем
один из них избирался êазначеем.
Сбором ãородсêих податей занимались ãильдейсêие и посадсêие старосты, выборы êоторых
проходили одновременно с выборами в дóмó. Собранные деньãи передавались êазначею, êоторый
хранил их в «ãородовой êаморе», т.е. в здании, в êотором располаãалась дóма, в специальном сóндóêе.
Первоначально ãородсêая дóма располаãалась в съемном помещении — доме êóпца А.Белышева,
платя за арендó большóю по тем временам сóммó — по 12 рóб. в месяц. При А.А. Барсове началось
строительство ãородсêоãо общественноãо дома, êоторый был достроен при следóющем ãородсêом
ãолове — Еãоре Желóтêове, и ãде впоследствии разместились дóма, ãородовой маãистрат и мещансêая
óправа. Ярославсêое êóпечество в сêладчинó построило таêже ãородсêой общественный питейный дом,
êоторый дóма стала сдавать в арендó под различные питейные заведения, траêтир и харчевню с 1786 ã.;
доход с них шел в ãородсêóю êазнó.
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Из первых жóрналов собраний Ярославсêой ãородсêой шестиãласной дóмы за январь 1786 ã.
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А.А. Барсов являлся одним из óчредителей и вêладчиêов вновь построенноãо при ãенералãóбернаторе А.П. Мельãóнове в 1786 ã. Дома призрения ближнеãо. Коãда в ходе работ по строительствó
дома не хватило êирпича, и Мельãóнов дал óêазание разобрать стариннóю Власьевсêóю башню, в
êоторой находилась древняя святыня — иêона Знамения Божией матери, А.А. Барсов с ярославсêим
êóпечеством отêóпили ее ó наместниêа, собрав и передав емó для этой цели 15 тыс. штóê êирпичей.
В 1786 ã. в Ярославле, одновременно с Домом призрения ближнеãо и в еãо помещении, было
отêрыто Главное народное óчилище для детей всех сословий, на содержание êотороãо местное
êóпечество во ãлаве с А.А. Барсовым постановило ежеãодно вносить по 300 рóб.
Семья Барсовых вносила пожертвования на óêрашение приходсêоãо Боãословсêоãо храма.
Осêóдение, а затем и полное разорение êóпечесêой семьи Барсовых произошли в êонце
1780-x — начале 1790-х ãã., и немаловажнóю роль в этом сыãрал Дмитрий Алеêсандрович, брат Андрея
Алеêсандровича Барсова, с êоторым они до 1789 ã. были в одном êапитале.
К томó же наследниêов мóжсêоãо пола ó А.А. Барсова не было, семейное дело продолжать было
неêомó, и êоммерция еãо постепенно приходила в óпадоê.
В «Ревизсêой сêазêе» 1795 ã. записано, что емó было óже 74 ãода и он являлся êóпцом 2-й
ãильдии.
Соãласно «Ведомости о êóпцах» 1798 ã. Андрей Алеêсандрович Барсов был записан óже в 3-ю
êóпечесêóю ãильдию с êапиталом 2050 рóб., а на начало 1799 ã. по неимению êапитала выбыл в
мещанство.23
Умер Андрей Алеêсандрович Барсов 2 ноября 1799 ã. от паралича в возрасте 76 лет24.
Ярославсêая ветвь êóпечесêоãо рода Барсовых с еãо смертью фаêтичесêи преêратила
сóществование.
Несêольêо слов о сóдьбе дрóãих членов семейства Барсовых:
Иван Кириллович Барсов, родившийся примерно в 1705 ã., был женат на Варваре Васильевне и
имел сыновей Серãея и Василия. 10 июня 1750 ã. ó неãо óмерла жена Варвара Васильевна. В 1755 ã. И.К.
Барсовó было óже 53 ãода, и в семье ó неãо значился один холостой сын Серãей 21 ãода. К началó 1760х ãã. сведения об этой ветви рода Барсовых в доêóментах Боãословсêой церêви óже не встречаются.25
Серãей Кириллович Барсов, родившийся в 1707 ã., проживал в семье старшеãо брата Ивана
Кирилловича. В 1747 ã. он женился на «ярославсêой посадсêой Иванова дочери Васильева сына
Кóзнецова девêе Настасье, первым браêом».26 Дальнейших сведений о нем и еãо семье в метричесêих
êниãах и исповедных ведомостях Боãословсêой церêви не обнарóжено.
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Петр Алеêсандрович Барсов родился примерно в 1727 ã. В метричесêой êниãе Боãословсêой
церêви за 1743 ã. имеется запись о еãо браêосочетании, в êоторой значится: «23 мая тайноãо советниêа
и действительноãо êамерãера и êавалера ордена Святоãо Алеêсандра барона Алеêсандра Гриãорьевича с
братьями Строãановых слóжитель отроê Петр Алеêсандров Барсов венчан с ярославсêой посадсêой
девêой Маврой Алеêсеевой Дрóжининой». 22 деêабря 1747 ã ó Петра Алеêсандровича и Мавры
Алеêсеевны родился сын Дмитрий. 27
В 1765 ã. Петр Алеêсандрович Барсов óмер в возрасте 38 лет. Годом ранее, 20 февраля 1764 ã.
óмер еãо единственный сын Дмитрий 18 лет. Эта ветвь семьи таêже прервалась28
Младший брат Андрея Алеêсандровича Барсова — Дмитрий Алеêсандрович — ê середине
XVIII в. числился êóпцом 1-й ãильдии, был в Ярославле в 1777 ã. избран первым ãородсêим степенным
ãоловой. Он был женат на посадсêой Пелаãее Ивановне. В 1755 ã. в семье родился сын Иван, в 1759 ã. —
таêже Иван, но оба ребенêа óмерли в младенчестве. 8 мая 1766 ã. ó неãо óмерла первая жена Пелаãея
Ивановна. В том же ãодó Дмитрий Алеêсандрович женится второй раз на посадсêой Анне Тимофеевне.
В метричесêих êниãах Боãословсêой церêви ã. Ярославля найдены записи о рождении и êрещении ó
них сыновей: 7 января 1769 ã. родился Алеêсандр, 23 апреля 1770 ã. — Петр, 5 сентября 1772 ã. —
Захарий.29
29 января 1775 ã. «ó ярославца посадсêоãо человеêа Дмитрия Алеêсандрова сына Барсова жена
Анна Тимофеева, 28 лет, óмерла от параличной болезни». В том же ãодó состоялась еãо третья свадьба.
Каê свидетельствóет запись в метричесêой êниãе Боãословсêой церêви от 13 оêтября 1775 ã.,
«ярославец, посадсêий человеê, êóпец, вдовец Дмитрей Алеêсандров сын Барсов венчан третьим браêом
с ãорода Твери посадсêоãо человеêа êóпца Андреевой дочерью Иванова сына Ханыченсêоãо девêой
Евдоêией». В исповедной росписи Боãословсêой церêви за 1776 ã. значатся: «Дмитрей Алеêсандров
Барсов — 45 лет. Жена еãо Евдоêия Андреева, 19 лет. Дети еãо: Алеêсандр - 8 лет, Захарий — 4 ãода,
Петр — 3 ãода»30.
Сóдьба Дмитрия Алеêсандровича Барсова сложилась довольно траãично. Он оêазался êрайне
неóдачливым финансистом и предпринимателем и своими действиями фаêтичесêи довел до разорения
всю семью.
В 1771-1775 ãã. Д. А. Барсов занимался винными отêóпами, и ó неãо образовалась ãиãантсêая
питейная отêóпная недоимêа в 209 с лишним тыс. рóб. Неизвестно, êаê бы он смоã расплатиться с
êазной, но 30 сентября 1799 ã. по силе высочайшеãо именноãо императорсêоãо óêаза недоимêа с неãо
была сложена «и из доимêи исêлючена». 31
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Дмитрий Алеêсандрович, полóчив, видимо долю от отцовсêоãо наследства, первоначально был
в одном êапитале с братом Андреем. 13 июня 1789 ã. братья разделили êапитал, и êаждый повел свои
торãовые дела самостоятельно.
По раздельной записи Дмитрий Алеêсандрович Барсов полóчил очень хорошóю часть
имóщества: êаменный дом в приходе церêви Спаса на ãородó с землей и строениями, деревянный дом
на Дóховсêой óлице, êаменные лавêи.
К 1790 ã. дела ó Дмитрия Алеêсандровича стали совсем плохи: он опять оêазался в таêих
оãромных долãах различным заемщиêам, êоторые не моãло поêрыть все еãо движимое и недвижимое
имóщество.
Видимо, решив поправить свои дела ростовщичесêими сделêами, Д.А. Барсов начал давать
деньãи в долã различным людям под проценты, наêопив ê началó 1790-х ãã. веêселей на 15 тыс. рóб. и
более. Но êоãда Ярославсêий ãородовой маãистрат попытался вернóть часть этих денеã в óплатó долãов
самоãо Д.А. Барсова, оêазалось, что взысêивать по веêселям было не с êоãо: часть заемщиêов óже
óмерла, а остальные оêазались полностью несостоятельными и расплатиться по долãам не моãли.32
В архивном фонде ГКУ ЯО ГАЯО «Канцелярия Ярославсêоãо ãóбернатора» имеется дело «О
взысêании с êóпца Барсова долãов Мосêовсêомó опеêóнсêомó советó» за 1794-1804 ãã. Из доêóментов
следóет, что 12 июля 1794 ã. Мосêовсêий опеêóнсêий совет воспитательноãо дома прислал в
Ярославсêое ãóбернсêое правление предписание: взысêать с êóпца Дмитрия Барсова долã «за взятые им
с фабриêи этоãо дома êарты три веêселя на сóммó всеãо 3358 рóб.89 êоп. с половиною с
полаãающимися процентами» (не совсем понятно, о êаêих êартах идет речь). Дело тянóлось несêольêо
лет и завершилось óже после смерти Дмитрия Алеêсандровича.
В 1798 ã. Д.А. Барсов óмер, оставив после себя вдовó Авдотью (Евдоêию) Андреевнó и троих
детей: Алеêсандра, Захара и Петра.33 Коãда маãистрат попытался взысêать наêопившиеся долãи с
оставшихся членов семьи, дети Дмитрия Алеêсандровича, не пожелав принимать на себя по ним
ниêаêих обязательств, от отцовсêоãо наследства отêазались совсем. «Жена же еãо Авдотья Андреева
поêазала, что ó мóжа ее êаê при жизни движимоãо имения не было, таê и после смерти еãо не осталось,
а взысêивал он с разных людей долãи до 15 тыс. рóб. Что же êасается недвижимоãо имения, то после
неãо остались в Ярославле 16 êаменных лавоê, проданных ныне 16 апреля 1800 ã. с аóêционноãо торãó
за 1521 рóб., êои, равно собранные за наем тех же лавоê до продажи с сидельцев и взысêанных
маãистратом по веêселям… отосланы в разное время в опеêóнсêий совет». 34
Вдова Авдотья Андреевна Барсова всêоре вышла замóж за титóлярноãо советниêа Ивана
Назимова. Дети Дмитрия Алеêсандровича, племянниêи А.А. Барсова - Алеêсандр, Захар и Петр - выбыли
в посадсêие. Захар Дмитриевич Барсов семьи не имел, êаêое-то время он вел êоммерчесêие дела с
дядей, А.А. Барсовым, но быстро разорился и в 1798 ã. óмер.
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Алеêсандр и Петр, êаê записано в «Ревизсêой сêазêе» 1811 ã., «представили данные им
аттестаты: первомó — от óниверситета, второмó — от êоммерчесêоãо óчилища, по êоим постóпили в
статсêóю слóжбó, и ãде находятся — неизвестно»35
В энциêлопедичесêом словаре Ф.А. Броêãаóза и И.А. Ефрона есть небольшая биоãрафичесêая
заметêа о Барсове Алеêсандре Дмитриевиче, в êоторой ãоворится: «Племянниê известноãо профессора
Антона Барсова, óчился в Мосêовсêом óниверситете… Перевел с немецêоãо несêольêо êниã
математичесêоãо содержания, например, «Геометрию для детей от 8 до 12 лет» Яêоби (М., 1790),
«Новейшóю арифметиêó» Н. Шмидта (М., 1797) и др., а таêже «Представление всеобщей истории»
А.Шлецера (М., 1791)».36
Вероятнее всеãо, что сын Дмитрия Алеêсандровича Барсова — Алеêсандр Дмитриевич и
óпоминаемый в заметêе математиê Алеêсандр Дмитриевич Барсов — это одно и то же лицо.
Алеêсандр Дмитриевич Барсов óчился в Мосêовсêом êоммерчесêом óчилище и в Мосêовсêом
óниверситете, стал математиêом, был óдостоен степени маãистра философии и свободных наóê.
Сêончался оêоло 1800 ã.37
Дальнейшóю сóдьбó Петра Дмитриевича Барсова выяснить не óдалось.
Антон Алеêсеевич Барсов — это сын Алеêсея Кирилловича Барсова, о êотором речь шла выше.
Он был óченым-линãвистом и общественным деятелем, аêадемиêом Российсêой Аêадемии наóê,
профессором Мосêовсêоãо óниверситета. Сêорее всеãо, Антон Алеêсандрович Барсов таêже
приходился родственниêом ярославсêим Барсовым, хотя прямых доêóментальных доêазательств этоãо
в имеющихся архивных источниêах не обнарóжено. Косвенным подтверждением их родственных
связей может слóжить фаêт, обнарóженный в доêóментах архивноãо фонда «Ярославсêая палата
ãраждансêоãо сóда» ГКУ ЯО ГАЯО. Из материалов дела следóет, что жена Дмитрия Алеêсандровича
Барсова — Авдотья Андреевна — в 1790 ã. продала принадлежащий ей дом с землей и слóжбами,
находящийся в ãороде Твери, êóпленный ею 1785 ã. ó асессора Мосêовсêой óãоловной палаты Гриãория
Федорова Стоãова «êоллежсêомó советниêó и êавалерó Антонó Барсовó».38
В заêлючение надо отметить, что êаê ãородсêой ãолова Ярославля Андрей Алеêсандрович
Барсов оставил свой след в истории êрая и ãорода своей деятельностью по становлению ãородсêоãо
общественноãо óправления, орãанизации деятельности вновь созданных ãородсêих óчреждений. В этот
период было положено начало сêладыванию самостоятельноãо ãородсêоãо хозяйства. Город был
определен êаê самостоятельное юридичесêое лицо, со своими интересами и нóждами, отличными от
интересов ãóбернии.

Т. В. Котова, ведóщий наóчный сотрóдниê ГКУ ЯО ГАЯО
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Доêóмент № 1.
1785 ã., апреля 21 — Из «Грамоты на права и выãоды ãородам
Российсêой империи».
Божиею поспешествóющею милостию Мы, Еêатерина Вторая, императрица и самодержица
Всероссийсêая, и проч., и проч. … восхотели мы данные от нас ãородам, их обществам и членам сих
обществ выãоды и преимóщества подтвердить нашею жалованною ãрамотою, óзаêоняя в следствии тоãо
на веêи непоêолебимо следóющие статьи:

А. Городовое положение

1. Город строить по óтвержденномó планó за подписанием рóêи Императорсêоãо Величества.
2. Городó подтверждаются правильно принадлежащие по Межевой Инстрóêции, или иначе
заêонно, земли, сады, поля, пастьбы, лóãа, реêи, рыбные ловли, леса, рощи, êóстарниêи, пóстые места,
мельницы, водяные или ветреные; все оные вообще и êаждое порознь ненарóшимо иметь, и оным
пользоваться мирно и вечно на основании заêонов, êаê внóтри ãорода, таê и вне оноãо…
4. В ãороде живóщим сохраняется и охраняется собственность и владение, что êомó по
справедливости и заêонно принадлежит, êаê движимое, таê и недвижимое.
5. В ãороде поселившиеся обязаны присяãою пред Всемоãóщим Боãом в сохранении
ненарóшимо подданничесêой верности ê Особе Императорсêоãо Величества.
6. Кто поселится в ãород, тот имеет óчинить расписêó вместо присяãи, что право ãраждансêое
принимает и обязóется по мещанствó нести тяãоты.
7. Власть имеющие места, или лица да не налаãают на ãород новых податей, или слóжб, или
тяãостей; и бóде от ãорода êто-либо требовать бóдет в противность óзаêонению, или что ãородó трóдно
или тяãостно, то Городовой Маãистрат о том имеет жалобó приносить Гóбернсêомó Маãистратó,
равномерно доносит и Сенатó, êоторомó не налаãать податей, или слóжб, или тяãостей без подписания
рóêи Императорсêоãо Величества…
9. Городовомó Маãистратó иметь êниãó с описанием домов, строений, мест и земель ãородсêих
под номерами, дабы желающие дать в заем деньãи на заêладе дома, или же êто дом, строение, место,
или землю êóпить или нанять хочет, с той êниãою справясь, давать деньãи моã с надежностью.
10. Мещансêие подати, слóжбы в тяãости, êаê личные, таê и вещественные, всяê в ãороде
мещансêим торãом, ремеслом или промыслом промышляющий повинен нести наравне с мещанством,
разве особою статьей освобожден от оных.
11. Кто в ãороде в мещанство не записан, мещансêих промыслов да не промышляет, под
опасением, что за то в заêоне записано.
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12. Иноãородные, в ãороде для жительства поселившиеся, торã и промысел имеющие и
пользóющиеся мещансêою ãородовою выãодою, сóдом и расправою по торãó и промыслó состоят под
ведомством Городовоãо Маãистрата, и повиноватися имеют ãородовым личным и вещественным
тяãостям, слóжбам и податям.
13. Дворяне, êои имеют собственные свои дома, или сады, или землю, или места в ãороде или
предместии, хотя сами в них живóт, или в наем отдают, от мещансêих тяãостей не освобождаются; но
за таêие дома, или сады, или места, или землю, в ãородсêом ведомстве находящиеся, долженствóют
нести ãраждансêие тяãости равно прочим мещанам. Ради же дворянсêоãо достоинства, блаãородные
освобождаются от личных податей и слóжб. Бóде же êто из таêовых дом, или сад, или место, или землю
в ãороде или предместии захочет продать, да объявить о том в Городовом Маãистрате.
14. Императорсêоãо Величества в военной или ãраждансêой слóжбе находящиеся люди, êои по
должности или же по собственным нóждам в ãороде находятся или живóт, или приходят или
приезжают на время, и мещансêим промыслом не промышляют, всем таêовым от мещансêих тяãостей,
податей и слóжб быть свободным…
16. Мещансêие промыслы да защищаются правосóдием, и да подêрепляются порядêом
блаãочиния.
17. Предписывается в ãороде óчредить и иметь шêолы на точном основании 584 статьи
Учреждений 7 ноября 1775 ãода, и дрóãих изданных о том от Императорсêоãо Величества
óстановлений.
18. Городó дозволяется, ãде óдобно, на ãородсêих землях завести, построить и содержать
мóчные, или пильные, или иные водяные или ветреные мельницы.
19. На ãородсêой земле по дороãам дозволяется ãородó построить и содержать и в наем отдать
харчевни, êорчмы, или ãерберãи, или траêтиры.
20. Мещанам отдается на волю в ãороде иметь, или строить, или чинить для хранения или
продажи товаров ãостиной двор, или же иметь по домам лавêи и амбары для продажи и поêлажи
товаров.
21. В ãороде иметь êлейменные весы и меры, и с оными постóпать по óстановлениям…
25. В ãороде назначить еженедельные торãовые дни и часы во дне; а для тоãо назначить в
ãороде место, êóда, и время, êоãда привозить, продавать и поêóпать óдобно что êомó потребно, и на
том месте Городовой маãистрат велит поднять распóщенное знамя, и в те часы, поêа знамя поднято,
запрещается продавать, или поêóпать, или заêóпать оптом припасы; со спóщением же знамя
запрещение таêовое снимается.
26. В ãороде óчредить ежеãодно однó ярмарêó или более, смотря по обстоятельствам и
óдобности; и для тоãо назначить время и место, в êоторое бы иноãородние люди всяêие товары
беспрепятственно привозить, торãи, поêóпêи и продажи производить моãли….
28. Городó иметь ãерб, óтвержденный рóêою Императорсêоãо Величества, и оный ãерб
óпотреблять во всех ãородовых делах.

23

Б. О ãородовых обывателях.
Установление общества ãородсêоãо, и о выãодах общества ãородсêоãо.
29. Городовым обывателям êаждоãо ãорода жалóется дозволение собираться в том ãороде, и
составить общество ãрадсêое, и пользоваться нижеписанными правами и выãодами.
30. Городовые обыватели собираются по приêазанию и дозволению ãенерал-ãóбернатора или
ãóбернатора, êаê для дозволенных ãородовым обывателям выборов, таê и для выслóшания предложений
ãенерал-ãóбернатора, или ãóбернатора всяêие три ãода в зимнее время.
31. По силе ст.72 статьи Учреждений, по ãородам и посадам ãородсêой ãлава, бóрãомистры и
ратманы выбираются обществом ãородсêим чрез всяêие три ãода по балам; старосты же и сóдьи
словесноãо сóда выбираются тем же обществом всяêий ãод по балам.
32. По силе 73-й статьи Учреждений, ãóбернсêоãо маãистрата заседатели и заседатели
совестноãо сóда выбираются ãóбернсêим ãородом из êóпцов и мещан тоãо ãóбернсêоãо ãорода чрез
всяêие три ãода по балам, и представляются правителю или ãóбернаторó; и бóде за ними нет явноãо
пороêа, то ãóбернатор дозволяет им заседание.
33. Заседатели в сóды выбираются мещанством из мещан, на месте живóщих, или из тех, êои в
ãородовой обывательсêой êниãе тоãо ãорода написаны сóть, но неотлóчны по торãó и промыслó
бывают.
34. По силе 2-й статьи Устава блаãочиния или полицейсêоãо, в óправе блаãочиния с
ãородничим и приставами óãоловных и ãраждансêих дел заседают два ратмана ãородовые.
35. Бóде выбор всеãо мещанства по балам продолжителен и неóдобен оêажется, тоãда
дозволяется обществó ãрадсêомó êаждой ãородовой части собираться и представить êандидатов, из
êоих балотировать.
36. Обществó ãрадсêомó дозволяется представить ãóбернаторó о своих общественных нóждах и
пользах…
39. Обществó ãрадсêомó дозволяется иметь дом для собрания общества тоãо ãорода и архивы.
40. Обществó ãрадсêомó дозволяется иметь печать с ãородовым ãербом.
41. Обществó ãрадсêомó дозволяется иметь своеãо собственноãо писаря.
42. Обществó ãрадсêомó дозволяется составить особливóю êазнó своими добровольными
сêладêами, и онóю êазнó óпотреблять им по общемó их соãласию...
46. По силе 30 и 293 статьи Учреждений, при êаждом ãородовом маãистрате óчреждается
ãородовой сиротсêий сóд для êóпечесêих и мещансêих вдов и малолетних сирот…
48. По силе 297 статьи Учреждений, ãородовомó сиротсêомó сóдó порóчается попечение не
тольêо об оставшихся в том ãороде после всяêоãо звания жителей малолетних сиротах и их имении, но
и о вдовах и их делах.
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49. Обществó ãрадсêомó запрещается избирать для тех должностей, êои по силе Учреждений
выбором наполняются, мещанина, êоторый в том ãороде не имеет êапитала, с êотороãо проценты
ниже 50 рóблей и êоторый моложе 25 лет.
50. В обществе ãрадсêом мещанин, êоторый êапитала не имеет, с êотороãо проценты ниже 50
рóблей и моложе 25 лет, присóтствовать может, но ãолоса не имеет…
53. В ãороде составить ãородовóю обывательсêóю êниãó, в êоей вписать обывателей тоãо
ãорода, дабы доставить êаждомó ãражданинó свое достояние от отца ê сынó, внóêó, правнóêó и их
наследию.
54. Для сочинения в ãороде ãородовой обывательсêой êниãи, общество ãрадсêое избирает через
три ãода старост и депóтатов, êои должны иметь попечение о действительном сочинении и
продолжении ãородовой обывательсêой êниãи по данномó ниже сеãо для тоãо наставлению.
55. В ãородовой обывательсêой êниãе вписать имя и прозвание всяêоãо ãражданина, в том
ãороде дом, или строение, или землю имеющеãо, или в ãильдии или в цех записанноãо, или мещансêим
промыслом промышляющеãо…
57. Городó дать жалованнóю ãрамотó за подписанием Императорсêоãо Величества рóêи, и с
приложением ãосóдарственной печати, в êоторой прописать от слова до слова сии, здесь выше и ниже
сеãо прописанные, общественные и личные выãоды…
Наставление для сочинения и продолжения ãородовой обывательсêой êниãи.
62. Городовóю обывательсêóю êниãó разделить на 6 частей.
63. В первóю часть ãородовой обывательсêой êниãи внесóт состояние и имена настоящих
ãородовых обывателей по алфавитó.
Толêование. Настоящие ãородовые обыватели сóть те, êои в том ãороде дом, или иное
строение, или место, или землю имеют.
Примечание. Каждый дом, или иное строение, или место, или земля в ãороде да означится
номером.
64. Во вторóю часть ãородовой обывательсêой êниãи внесóт вписавшихся в ãильдии, первóю,
вторóю и третью по алфавитó.
Толêование. Вписавшиеся в ãильдии сóть все те (êаêоãо êто бы не был рода, или поêоления, или
семьи, или состояния, или торãа, или промысла, или рóêоделия, или ремесла), êои за собою объявят
êапитал, а именно: 1) êто объявит за собою êапитал от 10.000 рóблей и до 50.000 рóблей, тоãо вписать в
первóю ãильдию; 2) êто объявит за собою êапитал от 5.000 рóблей до 10.000 рóблей, тоãо вписать во
вторóю ãильдию; 3) êто объявит за собою êапитал от 1.000 рóблей до 5.000 рóблей, тоãо записать в
третью ãильдию.

25

Примечание. Разчисление ãильдий по êапиталам долженствóет быть от одной в ãосóдарстве
общей переписи, до дрóãой таêовой же, и по воле Императорсêоãо Величества подтверждаемо или
исправляемо.
65. В третью часть ãородовой обывательсêой êниãи внесóт вписавшихся в цехи по алфавитó.
66. В четвертóю часть ãородовой обывательсêой êниãи внесóт иноãородних и иностранных
ãостей по алфавитó.
Толêование. Иноãородние и иностранные ãости сóть те иных Российсêих ãородов или иных
ãосóдарств люди, êои ради промысла, или работы, или иных мещансêих óпражнений записались
67. В пятóю часть ãородовой обывательсêой êниãи внесóт именитых ãраждан по алфавитó.
Толêование. Именитые ãраждане сóть те êои: 1) Проходя по порядêó слóжбы ãородсêóю, и
полóчив óже название степенных, вторично по выборó отправляли слóжбы мещансêих заседателей
совестноãо сóда, или ãóбернсêоãо маãистрата, или бóрãомистра, или ãородсêоãо ãлавы с похвалою. 2)
Ученые, êои аêадемичесêие или óниверситетсêие аттестаты, или письменные свидетельства о своем
знании или исêóсстве предъявить моãóт, и таêовыми по испытаниям Российсêих ãлавных óчилищ
признаны. 3) Хóдожниêи трех хóдожеств, а именно: архитеêторы, живописцы, сêóльпторы и
мóзыêосочинители, êои сóть члены аêадемичесêие, или óдостоения аêадемичесêие о своем знании или
исêóсстве имеют, и таêовыми по испытаниям Российсêих ãлавных óчилищ признаны. 4) Всяêоãо
звания и состояния êапиталисты, êои êапитала от 50.000 рóблей и более за собою объявят. 5) Банêиры,
êои деньãи переводят, и для сеãо звания êапитала от 100 до 200.000 рóблей за собою объявят. 6) Те, êои
оптом торãóют и лавоê не имеют. 7) Кораблехозяева, êои собственные êорабли за море отправляют.
68. В шестóю часть ãородовой обывательсêой êниãи внесóт посадсêих по алфавитó.
Толêование. Посадсêие сóть в том ãороде старожилы, или поселившиеся, или родившиеся, êои
в дрóãих частях ãородовой обывательсêой êниãи не внесены, промыслом, рóêоделием или работою
êормятся в том ãороде.
69. Городсêой ãолова и депóтаты да не внесóт в ãородовóю обывательсêóю êниãó, бóде êто не
представит доêазательства своеãо состояния.
70. Всяêая семья представить имеет доêазательства своеãо состояния в подлинниêе или за
свидетельством…
76. Бóде êто в ãородовой обывательсêой êниãе невнесенный полóчит по наследствó, или по
заêладным, или по êóпчим, или инаêо заêонно, дом или иное строение, или место, или землю в том
ãороде, то должен при первом сходе общества ãрадсêоãо просить о внесении еãо в ãородовóю
обывательсêóю êниãó; и бóде обществó ãрадсêомó известно и сомнения о еãо состоянии не имеет, то
без справоê да внесется в ãородовóю обывательсêóю êниãó...
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О ãородсêой общей дóме и о ãородсêой шестиãласной дóме.

156. Городовым обывателям дозволяется составить общóю ãородсêóю дóмó.
157. Городсêóю общóю дóмó составляют ãородсêой ãлава и ãласные от настоящих ãородовых
обывателей, от ãильдии, от цехов, от иноãородных и иностранных ãостей, от именитых ãраждан и от
посадсêих. Каждое из сих разделений имеет один ãолос в обществе ãрадсêом.
158. Чтобы составить ãолос настоящих ãородовых обывателей, собираются всяêие три ãода в
êаждой части ãорода настоящие ãородсêие обыватели и выбирают по балам одноãо ãласноãо. Каждый
ãласный настоящих ãородсêих обывателей явиться должен ó ãородсêоãо ãлавы.
159. Чтобы составить ãолос ãильдейсêой, собирается всяêие три ãода êаждая ãильдия, и
выбирает по балам одноãо ãласноãо êаждой ãильдии. Каждый ãласный явиться должен ó ãородсêоãо
ãлавы.
160. Чтоб составить ãолос цеховых, собирается всяêие три ãода êаждый цех, и выбирает по
балам одноãо ãласноãо êаждоãо цеха. Каждый ãласный должен явиться ó ãородсêоãо ãлавы.
161. Чтобы составит ãолос иноãородных и иностранных ãостей, собираются они всяêие три
ãода êаждый народ особо, и выбирают по балам одноãо ãласноãо êаждоãо народа. Каждый ãласный
должен явиться ó ãородсêоãо ãлавы.
162. Чтобы составить ãолос именитых ãраждан, собираются всяêие три ãода именитые
ãраждане по семи названиям, êаê в толêовании на 67 статью написано; и êоторые названия более пяти
человеê имеют, êаждое особо выбирает по балам одноãо ãласноãо. Каждый ãласный явиться должен ó
ãородсêоãо ãлавы.
163. Чтобы составить ãолос посадсêих, собираются всяêие три ãода посадсêие êаждой части
ãорода, и выбирают по балам одноãо ãласноãо от посадсêих. Каждый ãласный явиться должен ó
ãородсêоãо ãлавы.
164. Общая ãородсêая дóма избирает шестиãласнóю ãородсêóю дóмó из своих ãласных.
165. Шестиãласная ãородсêая дóма составится из ãолоса настоящих ãородсêих обывателей, из
ãолоса ãильдейсêих, из ãолоса цеховых, из ãолоса иноãородных и иностранных ãостей, из ãолоса
именитых ãраждан, и из ãолоса посадсêих…; в слóчае же óбыли во время сроêа, общая ãородсêая дóма
наполняет место из тоãо же ãолоса.
166. В ãородсêой дóме сидит ãородсêой ãлава на стóле по средине; против ãородсêоãо ãлавы
сидят на лавêе: направо — ãолос цеховых, налево — ãолос посадсêих; возле ãородсêоãо ãлавы в правом
завороте на лавêе — ãолос настоящих ãородовых обывателей, и ãолос иноãородных и иностранных
ãостей; возле ãородсêоãо ãлавы в левом завороте на лавêе же — ãолоса именитых ãраждан и ãолос
ãильдейсêий.
167. Городсêой дóме предлежат попечения:
1. Доставить жителям ãорода нóжное пособие ê их проêормлению, или содержанию.
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2. Сохранять ãород от ссор и тяжб с оêрестными ãородами, или селениями.
3. Сохранять междó жителями ãорода мир, тишинó и доброе соãласие.
4. Возбранять все, что добромó порядêó и блаãочинию противно, оставляя однаêо ж относящееся ê
части полицейсêой, исполнять местам и людям, для тоãо óстановленным.
5. Посредством наблюдения доброй веры, и всяêими позволенными способами поощрять привоз в
ãород и продажó всеãо, что êо блаãó и выãодам жителей слóжить может.
6. Наблюдать за прочностью пóбличных ãородсêих зданий, стараться о построении всеãо потребноãо,
о заведении площадей для стечения народа по торãó, пристаней, амбаров, маãазинов и томó подобноãо,
что может быть для ãорода потребно, выãодно и полезно.
7. Стараться о приращении ãородсêих доходов на пользó ãорода и для распространения заведений по
приêазó общественноãо призрения.
8. Разрешать сомнения и недоóмения по ремеслам и ãильдиям, в силó сделанных о том положении.
168. Городсêой дóме запрещается мешаться в дела сóдные междó жителями тоãо ãорода: ибо
оные по óчреждениям принадлежат министерствам и ратóшам.
169. Городсêая дóма должна хранить êаê ãородовое, таê и ремесленное положение, и
наблюдать, чтоб оные точно и без нарóшений всеми и êаждым исполнены были.
170. Городсêой дóме запрещается делать представления или положения, противные ãородсêомó
или ремесленномó положениям и дрóãим ãосóдарственным óзаêонениям, под взысêанием, выше в
статье 37 определенным.
171. Городсêой дóме собираться в доме общества ãрадсêоãо и иметь свою печать.
172. Общая ãородсêая дóма, быв составлена из людей занятых торãами, промыслами и
ремеслами, обязана собираться по однажды всяêой сроê заседания; или же, êоãда нóжда и польза
ãородсêая потребóет, и в дрóãое время.
173. Для всеãдашнеãо отправления дел выше в статье 167 изъясненных, полаãается, êаê выше
сêазано, ãородсêая шестиãласная дóма.
174. Городсêая шестиãласная дóма собирается всяêóю неделю однажды, разве êоãда нóжда или
польза ãородсêая востребóет, и êроме тоãо.
175. Городсêая шестиãласная дóма собирается в том же месте, ãде и общей ãородсêой дóме
назначено, имеет тó же печать, и те же должности исполняет; в слóчае же сомнения по важности или
трóдности дела предлаãает оное в общей ãородсêой дóме.
176. Бóде êто не доволен общею ãородсêою дóмою или шестиãласною ãородсêою дóмою, тот
может принести свою жалобó в ãóбернсêий маãистрат.
177. В óправлении ãородовых доходов и расходов ãородсêая дóма постóпает по статьям 151,
152, 155 и 154, и посылает ведомости и отчет ãóбернаторó и в êазеннóю палатó, на основании статьи
155 Городовоãо положения.
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178. Городовые маãистраты и прочие места тоãо ãорода заêонные требования ãородсêой дóмы
исполняют, и ãде польза слóжбы императорсêоãо величества соблюдения порядêа и тишины тоãо
требóют, подают дрóã дрóãó рóêó помощи…
ПСЗ. Собрание 1. Том ХХ11. С. – Пб., 1830. Ст. 16187. С. 558-584.

Доêóмент № 2.
1785 ã., ноября 22 — Рапорт Ярославсêой общей ãородсêой дóмы
в Ярославсêий ãóбернсêий маãистрат о начале деятельности дóмы.
Во исполнение ея императорсêоãо величества Ярославсêаãо наместничесêаãо правления óêаза
и прописаннаãо во оном еãо высоêопревосходительства ãосподина действительнаãо тайнаãо советниêа
сенатора Ярославсêоãо и Волоãодсêоãо ãенерал-ãóбернатора и êавалера Алеêсея Петровича Мелãóнова
предложения, в сходство высочайшаãо ãородоваãо положения апреля

в 21 день сеãо ãода

состоявшеãося 156 статьи, Ярославсêая общая ãородсêая дóма сеãо ноября 11, и оною по 164 статье
шестиãласная ãородсêая дóма 12 числа составлены и в присóтствие свое встóпили. Градсêой ãлава
Андрей Барсов.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 45. Оп. 3. Д. 58. Л. 1. Подлинниê.

Доêóмент № 3.
1785 ã., деêабря 16 — Из жóрнала Ярославсêоãо наместничесêоãо правления
о выборах Ярославсêой ãородсêой общей дóмы и шестиãласной дóмы.
Уêаз

ея

императорсêаãо

величества

самодержицы

Всероссийсêой

из

Ярославсêоãо

наместничесêаãо правления Ярославсêой общей ãородовой дóме. Наместничесêое правление

по

репортó оной дóмы, что она минóвшаãо ноября 11-ãо в присóтствие свое встóпила, а 12 числа óчинен
ею в шестиãласнóю дóмó балатированием выбор, и по болшинствó ãолосов в тó шестиãласнóю дóмó
выбраны: от настоящих ãородовых обывателей êóпец Иоанн Кочóров, из ãильдей êóпец Федор
Колясниêов, ис посадсêих мещанин Дмитрей Шамерин и ис цеховых êóпец Федот Тóêалов, на то и
испрашивала о снабжении принадлежащими заêонами. Приêазали: в дóмó послать, и посылается при
сем

óêазе по одномó еêземплярó высочайших о ãóберниях óчреждении, ãородовоãо положения,

дворянствó ãрамоты и óстава блаãочиния.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. Подлинниê.
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Доêóмент № 4.
1786 ã., января 8 — Из жóрнала Ярославсêой ãородсêой шестиãласной дóмы
о начале деятельности дóмы.
1786 ãода ãенваря 8, в четвертоê Ярославсêая ãородсêая шестиãласная дóма в собрание
прибыла.
Слóшали: …2. Что прошлоãо 1785-ãо ãода деêабря от 19-ãо посланным от ãородсêой общей дóмы
в Ярославсêóю óправó блаãочиния сообщением требовано, дабы оная о всех в ãороде жителях сведения
блаãоволила ãородсêой шестиãласной дóме дать знать, êто имянно и êаêова звания в ãороде Ярославле,
не записавшийся здесь после высочайшаãо ãородоваãо положения в ãильдии и дрóãие ãрадсêие звания,
имеет фабриêи, промыслы, рóêоделия, постоялые дворы, траêтиры и томó подобное. Но сеãо сведения
от óправы блаãочиния в шестиãласнóю дóмó еще не прислано. А êаê все таêовые, без записêи в ãильдии
и дрóãие ãрадсêие звания, за силой высочайшаãо ãородоваãо положения содержанием фабриê,
постоялых дворов, траêтиров, промыслов, рóêоделием и томó подобным пользоваться не должны, а
следóет оных записать в ãильдии или ãрадсêие звания,

êаждомó о своемó состоянию, и нести

мещансêие подати, слóжбы и тяãости, êаê личные, таê и общественные, наравне с мещанством, разве
êто особою статьею освобожден от оных, от чеãо быть может ãрадсêим доходам приращение. А 167
статьею повелено ãородсêой дóме старатся о приращении ãородсêих доходов, в êоих ныне êо
óпотреблению на необходимые и время не терпящие надобности в росход, состоит совершенная
остановêа. Для тоãо приêазали: в ярославсêóю óправó блаãочиния еще сообщить и требовать, дабы
блаãоволила по прежде посланномó во онóю в деêабре от 19 дня из ãородсêой общей дóмы сообщению
требóемые сведения доставить в шестиãласнóю дóмó немедленно.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 4. Л. 8 об.-9. Подлинниê.

Доêóмент № 5.
1786 ã., января 12 — Из жóрнала Ярославсêой ãородсêой шестиãласной дóмы
о начале деятельности ãородсêих выборных óчреждений.
1786 ãода ãенваря с 9-ãо по 12-ãо Ярославсêая ãородсêая шестиãласная дóма в собрании не
была, а 12–ãо понеделниêа в собрание прибыла.
Городсêой ãлава — Андрей Барсов. Гласные: от настоящих ãородовых обывателей Иван
Кочóров, от ãильдей Федор Калясниêов, от цеховых Федот Тóêалов, от посадсêих Дмитрей Шамерин.
В оное присóтствие имела рассóждение, что по требованию ãородовоãо маãистрата выбранные
от ярославсêих ãильдейсêих и посадсêих поверенные сеãо ãенваря 9 дня, по слóшании в здешнем
Успенсêом соборе литóрãии с освещением воды молебна и по приводе ê присяãе ê выборó на
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нынешний 1786 ãод

по высочайше изданным о правлении ãóбернией óчреждению и óставó óправы

блаãочиния, ãородовых старост, словесным сóдам сóдей, баллотированием приãоворами назначили
êандидатов, êоим и происходил балатированием приãоворами назначили êандидатов, êоим и
происходил балатированием выбор И с оноãо по большинствó балов выбраны: в ãородовые старосты
из ãильдейсêих - 2 ãильдии Михайло Пеãов, 3 ãильдии Василий Балов; ис посадсêих – Иван Моросêов,
Дмитрей Репин; в ãородсêой словесный сóд сóдьями: из ãильдейсêих - 3 ãильдии Иван Мишóрниêов, ис
посадсêих – Иван Гороховниêов, êоторомó исправлять должность и по óставам о соли и вине с платою
емó за то из общественных ãрадсêих доходов двадцати рóблев.

В три здешнеãо ãорода части в

словесные сóды сóдьями: из посадсêих в 1-й части – Иван Мешинниêов, Семен Лóдеянов; во 2-й части –
Ниêолай Овсяниêов, Михайла Клеевщиêов; в 3-й части – Федор Клеевщиêов, Михайла Хлебниêов. Да
сверх тоãо обществом ê отправлению в нынешнем 1786 ãодó нижеозначенных должностей выбраны в
части ê здешняãо ãорода словесным сóдам в присяжные добросовестные свидетели ис посадсêих: в 1-й
части – Иван Мыльниêов, Гриãорей Хлебниêов, во 2-й – Гаврила Малышев, Семен Каюêов, в 3-й – Осип
Висящев, Еãор Сазанов. Маêлерами ис посадсêих: в 1-ю часть – Иван Мосêотильниêов, он же
Кóшашниêов; во 2-ю – Андрей Исаêов, в 3-ю – Тихон Голованов. Маêлером слóã и рабочих людей – из
ãильдейсêих 3 ãильдии Ефим Лóховитинов. По óставам о соли… выборными из посадсêих – Ниêолай
Попов, Федор Усов, с платою оным …из общественных ãрадсêих доходов êаждомó по двадцати рóблев…
Маêлером для собирания на неимóщих подаяния – 3-й ãильдии Ефрем Кóзнецов. К сборó с плавêи
золота и серебра пошлинных денеã выбран из посадсêих Самойла Пóшниêов. А в оное собрание
выбранные ãильдейсêими и посадсêими маêлеры слóã и рабочих людей Ефим Лóховитинов и Андрей
Исаêов по данным в сию дóмó доношениям просят: êаê из них Лóховитинов - за малозрением ãлазами,
а Исаêов – за частыми от здешнеãо ãорода отлóчêами,

оные должности сами исправлять не в

состоянии, …почемó вместо их о допóщении ê исправлению тех должностей в маêлеры слóã и рабочих
людей в 1-ю часть - ярославсêоãо посадсêоãо человеêа Гриãория Сапожниêова и во 2-ю часть —
посадсêоãо человеêа Андрея Малаêóрова…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. 1. Д. 4. Л.11-12. Подлинниê.

Доêóмент № 6.
1786 ã., января 13 — Из жóрнала Ярославсêой ãородсêой шестиãласной дóмы
о выборе êазначея дóмы.
Собрание имело рассóждение, что óчиненной прошлаãо 1785 ãода деêабря 18 дня в ãородсêой
общей дóме резолюцией постановлено: ó приемó из Ярославсêой êазенной палаты следóющих после
высочайшаãо ãородоваãо положения 147 статьи с прибылой сóммы питейноãо дохода процентных
денеã и ê содержанию êаê оных, таê и дрóãих ãородовых доходов, прихода и расхода быть общей
ãородсêой дóмы ãласномó Семенó Кожевниêовó, êоторомó о даче приходной и росходной êниãи и в
слóчае надобности об óпотреблении доходов в росход шестиãласной дóмы делать свои распоряжения,
и об отпóсêе тех процентных денеã, êаê ныне, таê и впредь, под расписêó еãо, Кожевниêова, в êазеннóю
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палатó из Ярославсêой ãородсêой дóмы доношением представлено. А êаê нынешний 1786 ãод óже
настóпил, и для тоãо приêазали: на записêó в нынешнем ãодó в приход и в росход ãородсêих доходов
сделать в надлежащóю препорцию приходнóю и росходнóю êниãи, êоторые за шнóром и печатью
ãородсêой шестиãласной дóмы и за сêрепою по листам одноãо ãласноãо, а по оêончании за
подписанием ãородсêоãо ãоловы дать емó, Кожевниêовó, с тем, чтобы он по приеме из êазенной
палаты означенных процентных денеã хранил оные в дóме в целости и подавал в шестиãласнóю дóмó
рапорты о постóпаемых в дóмó ãородсêих доходах, и в росход емó оные óпотреблять не иначе, êаê по
посылаемым ê немó из шестиãласной дóмы письменным известиям…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 4. Л. 14.Подлинниê.

Доêóмент № 7.
1786 ã., января 20 — Из жóрнала Ярославсêой ãородсêой шестиãласной дóмы
по жалобе посадсêих людей на притеснения в торãовле и ремесле
со стороны людей, не числящихся ãорожанами.
Слóшали: Доношение ãорода Ярославля от ãильдейсêих и посадсêих промышленниêов
êалашнаãо, пряничнавãо, êваснаãо, сапожнаãо и потирнаãо промыслов, что êаê здесь в ãороде
Ярославле разноãо звания люди без всяêой записêи и без платежа ãрадсêих податей в противность
высочайшаãо ãородоваãо положения и ê притеснению их производят здесь вышеозначенных
промыслов ремесло, чем и делают им немалый подрыв, а от сеãо и моãóт они прийти в несостояние ê
платежó ãосóдарственных и ãрадсêих податей, и в рассóждение сеãо просят от сей дóмы защищения.
Приêазали: по ономó доношению, выписав из заêонов доложить.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 4. Л. 15. Подлинниê.

Доêóмент № 8.
1786 ã., января 27 — Из жóрнала Ярославсêой ãородсêой шестиãласной дóмыо
полóченных ãородсêой êазной доходах.
Слóшали: Уведомление ãородсêой общей дóмы ãласнаãо Кожевниêова, что после óчиненной в
общей и шестиãласной дóме резолюции и по посланномó из общей дóмы в Ярославсêóю êазеннóю
палатó доношению …состоит ныне, на основании óстава о вине с поêазанных денеã питейнаãо дохода
процентных денеã, принадлежащих ê доходам Ярославля, принятых в êазенной палате от ãóбернсêоãо
êазначея 124 рóбля 27 êопееê, да от ярославсêоãо óездноãо êазначея – 185 рóб. 84 êоп. и 3/4, итоãо 510
рóб. 11 êоп. и 3/4 медной монетой, итоãо 510 рóб. 11 êоп. и 3/4 медной монетой. И êаê оные теперь
хранятся в сóндóêе за еãо печатью и замêом, в оной дóме, то êомó следóет приêазать иметь
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принадлежащий êараóл. Приêазали: о записêе означенных денеã в приход ê ãласномó Кожевниêовó
послать сведение, а находящемóся в дóме сторожó Иванó Пелявинó с товарищи дабы они, êаê ныне, таê
и впредь ó постóпаемой денежной êазны имели денно и нощно êараóл, непременно подтвердить и с
подписêой ономó ãласномó Кожевниêовó объявить.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 4. Л. 20-21. Подлинниê.

Доêóмент № 9.
1786 ã., января 27 — Из жóрнала Ярославсêой ãородсêой шестиãласной дóмы
о строительстве êаменноãо общественноãо дома.
Доношение от ярославсêих êóпцов Павла Галаêтионова и Ивана Рóбцова, что по óчиненномó
прошлоãо 1784 ãода февраля 29 дня ярославсêим êóпечеством и мещанством приãоворó находились
они ó постройêи в ãороде Ярославле общественноãо êаменноãо дома поверенными, почемó им из
приêаза общественноãо призрения на строение тоãо дома полóчено девять тысяч рóблей. И
объявленный дом вчерне построен и железом поêрыт, в нижних поêоях печи, полы, двери, оêонницы
сделаны. И для полóчения со оных доходó помещены в неêоторые из них большой питейный дом и
ведерная вина продажа, а дрóãие остаются ê отдаче из наймó харчевниêам. А êаê принятые из приêаза
общественноãо призрения объявленные 9 тысяч рóблей все в расход óпотреблены без остатêó, и на
êрышó êровли железа было недостаточно, а потомó, дабы оный не остался недоêонченным, а потомó от
дождей и снеãó строению повреждения последовать не моãло, принóждены они были не поêóпêó
железа задержать из собственных своих девяносто один рóбль двадцать четыре êопейêи, что именно
значится в расходной êниãе, êопия êоей передана ими в ãородовой маãистрат с просьбой, чтобы
объявленные задержанные ими собственные свои деньãи отêоль следовало бóдет приêазать им выдать.
А тот дом êомó принадлежит в смотрение порóчить, а их при оном не числить, потомó что они ó тоãо
строения находились почти 2 ãода, и в торãах своих претерпели немалое помешательство… Приêазали:
А êаê по силе высочайшеãо ãородовоãо положения 167 статьи отдельные ãрадсêие здания принадлежат
ãородсêой дóме, и ãрадсêие приходы и расходы состоят в ведомстве отêрытой ãородсêой общей и
шестиãласной дóмы, то вследствие тоãо с поданноãо от означенных êóпцов доношения êопии, таêже и
приложенные при оном êниãи, для рассмотрения с толêом и общественной пользе в соблюдение и
при этом в óдовольствие решения, взнесть в ãородсêóю общóю дóмó.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 4. Л. 20 об.-21. Подлинниê.
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Доêóмент № 10.
1786 ã., апреля 24 — Из жóрнала заседания Ярославсêой ãородсêой шестиãласной
дóмы о сдаче в арендó на пользó ãорода пóстóющих помещений
в ãородсêом питейном доме.
Рапорт ãильдейсêих старост Михаила Пеãова, Василья Балова, êоим изъясняют, что по силе
óчиненной минóвшеãо ãенваря 29 дня Ярославсêой ãородсêой общей дóмы резолюции, от
определенных ê построению в ãороде Ярославле в первой части в первом êвартале, возле почтовоãо
êаменноãо дома, ярославсêих êóпцов Павла Галаêтионова и Ивана Рóбцова под смотрением ãородсêой
общей дóмы ãласноãо Алеêсея Протасова, тот общественный êаменный дом по óчиненной описи в
наблюдение ими, старостами, принят. Из описи оêазывается, что в нижнем этаже - теплых восемь
поêоев, из êоих в двóх поêоях помещен большой питейный дом и ведерная вина продажа, а затем
оставшиеся шесть поêоев ниêомó в содержание не сданы, но стоят праздными. А в среднем и нижнем
этажах по пяти поêоев с ãалереями, и в тех этажах ниêаêоãо пристроения не имеется.
Приêазали: В рассóждение сеãо, дабы оные поêои не моãли и далее быть в пóсте…, отдать их в
содержание по описи из наемной положенной платы желающим людям, и для тоãо ó оноãо
выстроенноãо дома от сей дóмы выставить билет, а в Ярославсêóю óправó блаãочиния сообщить и
требовать, дабы оная в Ярославле жительствóющим объявила и в приисêанном месте о вызове
желающих ê взятию в том доме из найма поêоев ê содержанию пóблиêовала. А ãородовым сотсêим и
рядовым старостам объявление ãильдейсêим и посадсêим для тоãо вызова сделать. А междó тем, доêоле
оноãо новопостроенноãо дома все поêои отданы не бóдóт, чтобы означенные старосты имели ê
сохранности еãо наблюдение. А сверх сеãо ê наилóчшемó тоãо дома исправлению за означенными
старостами надзирание из Ярославсêой общей дóмы ãласномó Алеêсею Протасовó объявить с
подписêою. Но êаê за отданные для питейной продажи поêои доãоворной платы в рапорте

не

означено, то и полóчить за содержание их не по чемó, и для тоãо, с êаêим óсловием и платой оные
поêои отданы в содержание, от строителей Галаêтионова и Рóбцова взять сведение и по ономó
доложить.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 4. Л. 72-73. Подлинниê.

Доêóмент № 11.
1786 ã., июня 11 - Из жóрнала Ярославсêоãо наместничесêоãо правления
о перечислении в доход ãорода процентных денеã от питейной сóммы.
Уêаз

ее

императорсêоãо

величества,

самодержицы

Всероссийсêой,

Ярославсêоãо

наместничесêоãо правления из êазенной палаты Ярославсêой ãородсêой общей дóме. По óêазó ее
императорсêоãо

величества

êазенная

палата

приêазали:
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во

исполнение

всемилостивейше

пожалованной ãородам Грамоты 147 статьи отложенные из питейной прибыльной сóммы по одномó
процентó с êаждоãо рóбля в пользó ãорода Ярославля сеãо ãода по май месяц двести один рóбль
тридцать семь êопееê три четверти – из óездноãо, а один рóбль семьдесят êопееê с четвертью — из
ãóбернсêоãо êазначейства – отпóстить в Ярославсêóю ãородсêóю дóмó под расписêó ãласноãо êóпца
Кожевниêова медной монетой, о чем онóю дóмó óведомить сим óêазом.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1. Л. 18. Копия.

Доêóмент № 12.
1786 ã., июня 15 — Из жóрнала Ярославсêой ãородсêой общей дóмы
о разрешении êóпцó Баловó построить мельницó на ãородсêой земле.
…Слóшали: по челобитной ярославсêаãо êóпца Андрея Балова, êоим от оноãо правления просит
о постройêе за реêой Волãой в первой части в 4 êвартале, за Тверицêой слободой, на ãраждансêой
выãонной земле, по Большим Костромсêой и Волоãодсêой
дороãам пильной мельницы дозволения. А êаê по 18 статье высочайшеãо ãородовоãо положения
дозволено ãородó на ãородсêой земле строить и содержать мельницы, то шестиãласной дóме и велено
в оное правление рапортовать, не пожелает ли общество ãрадсêое строить мельницó на прописанном
Баловым месте. А притом в собрание дóмы взошел означенный êóпец Балов и объявил, что если емó
под постройêó мельницы общественная ãрадсêая земля отдана бóдет, то он в ãрадсêие доходы
êаждоãодно платить обязóется с бóдóщеãо 1787 ãода января с 1 числа по двадцати рóблев в ãод, а более
оной сóммы платить ниêаê не соãласен.
Приêазали: хотя ãородовоãо положения 18 пóнêтом и позволено ãородó на ãородсêих землях
завести мельницы, но êаê еще по недавнемó дóмы отêрытию в оной на таêовые заведения ãрадсêих
доходов не имеется, то по семó, в силó тоãо же положения, êоим повелено ãородсêой дóме стараться о
приращении ãородсêих доходов, под постройêó пильной мельницы êóпцó Баловó подходящóю
ãрадсêóю землю отдать с таêовым обязательством, чтоб он, Балов, по своемó óсловию, деньãи по
двадцати рóблев ежеãодно в дóмó платил бездоимочно, в чем еãо и обязать подписêою и о подписании
обязательства в наместничесêое правление отрапортовать.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп.1. Д. 3. Л. 45. Подлинниê.
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Доêóмент № 13.
1786 ã., 22 сентября — Из жóрнала «Уединенный пошехонец» об отêрытии
народноãо óчилища в Ярославле.
…Еãо высоêопревосходительство ãосподин ãенерал-ãóбернатор обще с ãосподином правителем
наместничества, все блаãородное дворянство и стеêшиеся в мноãочисленном собрании ãраждане
следовали в изãотовленной особенно для óчилища дом, êóды не медля прибыл и преосвященный
Арсений и приветствовал приличным ê семó слóчаю словом обóчающихся.
Наêонец все заêлючено было приличною ê семó высоêоторжественномó слóчаю речью,
êоторою ãоворил высшаãо êласса óчитель Михайло Розин.
…Производилась пóшечная пальба, а вечером продолжался êонцерт.
Речь, ãоворенная óчителем Розиным:
«…Училища, насаждаемые для людей, в жизни всяêаãо состояния необходимы, для общества
выãодны и для óчащихся полезны и óвеселительны, способ преподавания оных для способностей
посвятивших себя оным отроêов есть самый óдобнейший, леãчайший, способ таêой, посредством êоеãо
дети то, что доселе с трóдом постиãали через целые ãоды, томó ныне наóчаются через месяцы.
Се воздвиãнóто обиталище, ãде вечно имеют водворяться наóêи; се храм, в êотором бóдет
посвящаемо ярославсêое юношество, в êотором бóдет храниться неисчерпаемый источниê нашеãо
блаãоденствия.
А вы, родители, соревнóя матери отечества, приводя чад своих в сей храм, побóждайте их
наставлениями, ласêами, обещаниями и всеми способами ê прилежанию. Дети, встóпайте с радостию
во святилище наóê и продолжайте течение свое ревностно и бодрственно…».
Уединенный пошехонец. 1786. Ноябрь. С. 655-663. Рóêопись.

Доêóмент № 14.
1786 ã., сентября 13 — Из жóрнала Ярославсêой ãородсêой общей дóмы
о выделении помещения для начальноãо народноãо óчилища,
основанноãо в Ярославле.
Слóшали: Сообщение из Ярославсêаãо ãородовоãо маãистрата, êоим прописывается по
производствó, начавшемóся прошлаãо 1784 ãода авãóста 2 дня, по предложению Ярославсêаãо
наместничества, из приêаза общественноãо призрения, êоторым оной приêаз объявляет свою
должность, и что де по оной должно состоящóю в здешнем ãороде в бывшей при церêви Леонтия
чóдотворца боãадельне, ê обóчению юношества по правилам нормансêоãо óчилища шêолó размножить,
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а сверх тоãо и сирот в óчилище призрить. Но ê семó в желаемом предприятии находит препятствие, что
те поêои ê размножению óчениêов óсматриваются неспособные, а для тоãо за нóжное почитает по
способности места строением распространить дом, в êотором до отêрытия наместничества была
воеводсêая êанцелярия, а ныне óчреждена дворянсêая ãимназия, и присоединена ê оной состоящей
близ еãо боãадельне, называемой Красной, и с прибавлением материалов из принадлежащих приêазó
êаменных ветхих строений по планó в два жилья — на сороêа двóх саженях и два — аршинных,
óпотребляя на тó постройêó потребнóю сóммó из принадлежащих приêазó доходов. Каê ярославсêое
êóпечество и мещанство приãоворами просят, чтоб тот дом, в êотором была êанцелярия, оной оставить
для пóбличных ãраждансêих собраниев, но êаê вышепоêазанное ныне полаãаемое приêазом óстроение
из своих доходов не тольêо для помещения óчилища, но и для содержания мещансêих сирот,
лишившихся поêрова и пропитания, назначается, а при том еще отныне оный дом остается те тоêмо
ãласным знаêом, но и очевидным в потомство свидетелем, что де ярославсêое ãражданство издревле о
óêрашении своеãо ãрада пеêóщееся, мноãими опытами свою ревность ê пользе общества доêазавшее, то
по ономó приêазó и надеется, что в здешнее êóпечество и мещанство ê томó блаãотворительномó,
предписанномó для дома óстроению, общее свое соãласие óчинят, и о том приêаз óведомят. Что же
êасается до ãраждансêих собраний, то для таêовых слóчаев в том назначаемом ê óстроению доме
особóю зонó определить, и по резолюции тоãо маãистрата с прописанием от неãо посланным ê
бывшим êóпецêим и мещансêим старостам Павлó Галаêтионовó с товарищами óêазом велено, о выше
прописанном доме, в êотором ныне состоит ãимназия, в силó выше предписаннаãо приêазом
требования от ãраждан, истребовать рассóждение и соãласнаãо положения, а êаêое объявят, о том за их
рóêами приãовор óчинить и подать в тот маãистрат при рапорте немедленно. На êоторой же оное
ãражданство óчиненным приãовором требовали от тоãо маãистрата присылêи ê себе прежних об
отдаче ãраждансêих домов ведомства приêаза общественноãо призрения приãоворов êопии, êоторые ê
оным старостам при óêазе и посланы, но на оное что óчинено, ниêаêоãо в тот маãистрат сведения не
доставлено, и требóет оной маãистрат, что êаê де ныне по силе высочайше изданноãо вновь
ãраждансêоãо положения отêрылась общая ãрадсêая дóма, êоторой все предлежит попечению, то о
вышеписанном доме положения и для донесения приêазó общественноãо призрения óведомления,
приêазали: сообщение, записав, изóчить и справêó доложить.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп.1. Д. 3. Л. 81-82. Подлинниê.

Доêóмент № 15.
1790, сентября 15 — Из рапорта Ярославсêоãо ãородовоãо маãистрата
в ãóбернсêий маãистрат и верхний земсêий сóд о несостоятельности êóпца
Дмитрия Барсова и имóщественном положении êóпцов братьев Барсовых.
…А в раздельной записи, óчиненной Дмитрием с братом еãо Андреем Барсовым 13 июня 1789 ã.,
значится состоящеãо в ãóбернсêом ãороде Ярославле имения, êаê оставшеãося после поêойноãо
родителя их Алеêсандра Кирилова Барсова, таê и приобретенноãо êаждым собою, óêрепленноãо на
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свои êаждоãо имена особо êóпчими, недвижимоãо же имения, а по томó разделó досталось им êо
владению:
Ономó братó еãо Андрею:
Первое — дом родительсêий, состоящий в приходе Иоанна Боãослова, в êоем они ныне
жительствóют, с êаменным и деревянным всяêим строением, с дворовою и оãородною землею и с
приêóпленными êо ономó домó на имена по êóпчим еãо брата Андрея и еãо, Дмитрия, землями и с
лежащим противó оноãо домó, примыêающимся ê новоóчрежденной Дóховсêой óлице, пóстырем,
одним словом, со всем при том доме строением и землями без остатêó.
Второе — оставшиеся после родителя анбары новь óже перестроены, состоящие в Подзеленье
на береãó реêи Которости, с принадлежащею ê ним землею.
Третье — êóпленные тем братом еãо Андреем ó дворянина Демидова êладовые êаменные палаты
с принадлежащею ê ним землею, êои состоят в приходе Арханãела Михаила подле домó ярославсêоãо
êóпца Гриãория Белозерова.
Четвертое — дом деревянный в Рóбленом ãороде с землею и лавêа деревянная мóшная на
Горêах, в êоей ныне торã производится êапиталом еãо, Дмитревым.
А емó, Дмитрею, по томó полюбовномó разделó êо владению достались недвижимые имения:
Первое — дом êаменный, оставшийся после родителя, состоящий в приходе ó Спаса на ãороде,
против самой церêви, со всею ê немó принадлежащею землею и построенными êаменными лавêами, в
êоих ныне мясной торã производится, весь без остатêó.
Второе — деревянный дом, состоящий на Дóховсêой óлице, с хоромным и прочим строением, с
дворовою и оãородною землею и с отделенными чрез новоположеннные óлицы землями, все без
остатêó, êаê по êрепости значиться. А поелиêó те земли êóплены и êрепости писаны на имя тоãо брата
еãо, Андрея, то оные все и полóчить емó, Дмитрею, от неãо, Андрея, потомó более, что родительсêие
дом и анбары достались братó еãо Андрею без раздробления. А êоторомó недвижимомó имению что
êомó из них по семó их полюбовномó разделó досталось, томó и быть ó тоãо в вечном и потомственном
владении бесповоротно.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 45. Оп.3. Д.81. Л.15 и об. Подлинниê.
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