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

II. Желутков
Егор Иванович
8 января 1751 г. — 8 декабря 1797 г.
городской голова Ярославля (1 января 1787 г. — декабрь 1789 г.,
1 января 1793 г. — декабрь 1795 г.)

На новых выборах в городское управление на период с 1787 по 1789 гг.,
проведенных в декабре 1786 г., городским головой Ярославля был избран купец 1-й гильдии
Егор Иванович Желутков. Вместе с ним в новый состав Ярославской городской думы вошли
гласные: от настоящих городовых обывателей — купец Иван Кочуров; от гильдий — купец
Петр Кропин, от посадских — Федор Крепышев и от цеховых — Михаил Балашев.
Егор Иванович Желутков был представителем старинного богатого ярославского
купеческого рода Желутковых, известного с XVII в.
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В переписной книге Ярославля 1717 г. по Духовской сотне, копия которой хранится
в ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области», выявлено одно из самых ранних
упоминаний о представителях этого семейства:
«… Во дворе посацкой человек Гаврило Лукин сын Желутков, сидит в москотильном
ряду в лавке, сорока одного году. У него жена Дарья, двадцати осми, дочь Татьяна, шести лет.
А в переписных книгах 186-го году1 написан Гаврилов отец Лука Титов в сей же сотне в
Благовещенском приходе в своем дворе…
… В переписных книгах 186-го года была огородная земля Матвея Желуткова. 709-го
года во дворе написан посадский человек Иван Федоров сын Желутков, стрижник 2, 36 лет.
710-го года в том же дворе написан он же, Иван Желутков, холост, у него мать вдова Марья,
59 лет. После переписи 710-го года убыло: Иван с матерью перешел и живет и писан в сей
же сотне, в Семеновском приходе, в своем дворе. 711-го года помянутой двор в городовой
пожар сгорел…
Во дворе посадцкой человек Григорей Лукин сын, сидит в лавке за рыбою, сорока
дву, у него жена Овдотья — тритцати пяти, дочь Матрена — осми, сын Илья — дву лет. А в
переписных книгах 186-го году в том дворе написан посацкой человек Матвей Семенов сын
Желутков, у него детей: Федор да Максим — пятнадцати, Афонасей — десяти лет. После той
переписи помянутые все померли. В 709 г. в том дворе написан посацкой человек Григорей
Лукин сын, москотильник, тритцати четырех, у него сын Игнатей — дву лет, да брат его
Гаврило — тритцати трех лет… После переписи 709-го году убыло: Гаврило перешел и живет
и писан в сей же сотне в Воздвиженском приходе в своем дворе… 710-го году в том же дворе
написан Григорей с сыном, у Григорья жена Овдотья — дватцати осми, дочери Анна — дву,
Матрена — году. После переписи 710-го году убыло: Игнатей и Анна померли…»3.
Видимо, от Григория Лукича Желуткова, торгового человека, имевшего двух
сыновей — Илью и Ивана — пошла родословная линия богатейших ярославских купцов
XVIII в. — Желутковых. Двум представителям более позднего поколения семейства
Желутковых, внукам Григория Лукича — Егору Ивановичу и его двоюродному брату Петру
Ильичу — предстояло сыграть немаловажную роль в истории становления городского
общественного управления Ярославля.
Желутковы занимались торговлей, имели в городе несколько домов, десятки лавок и
земельных участков. Семья Желутковых издавна проживала в Духовской сотне Ярославля. К
концу XVIII в. представители ее числились прихожанами Крестовоздвиженской церкви,
жертвовали на нее немалые средства.

1 Видимо, имеется в виду 1678 г. — прим. авт.
2 Так значится в документе.
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.582. Оп.1. Д.618. Л.18, 56 об.-58. В цитируемом отрывке сохранены стиль и орфография
документа.
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Крестовоздвиженская церковь города Ярославля. Фото начала ХХ в.
Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО.
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В одной из наиболее ранних сохранившихся в архиве исповедных росписей
Крестовоздвиженской церкви за 1737 г. перечислен состав семейства: «Григорей
Желутков — 55 лет, жена его Евдокия — 50 лет. Сын его Илья — 21 году, жена его Марья — 20
лет, бездетны. Сын его Иван — 18 лет, холост»4.
В метрической книге Крестовоздвиженской церкви г. Ярославля за 1741 г. имеется
запись о бракосочетании Ивана Григорьевича Желуткова: «Венчаны 19 апреля 1741 г.
посадские люди: отрок Иван Григорьев с девкой Анисией Алексеевой»5.
К началу 1740–х гг. умер Григорий Желутков, глава семейства, оставив после себя
вдову и двух взрослых сыновей с семьями. В исповедной росписи Крестовоздвиженской
церкви за 1742 г. записаны члены семьи Желутковых: «Вдова Евдокия Дмитрева Желуткова,
55 лет. Дети ее: Илья Григорьев, 26 лет, Иван Григорьев, 23 года. Ильина жена Марья
Петрова, 25 лет. Дочь их Агрипина, 7 лет. Иванова жена Анисья Алексеева, 18 лет»6.
5 октября 1748 г. вдова Евдокия Дмитриевна Желуткова умерла7, и после ее смерти
семейное дело перешло к старшему сыну Илье Григорьевичу. Братья Илья и Иван
Желутковы были в одном капитале, жили в одной сотне, имели двор в совместном владении,
вели обширные совместные торги8.
8 января 1751 г. у Ивана Григорьевича и Анисьи Алексеевны Желутковых родился
сын Георгий (Егор) — будущий городской голова Ярославля9.
Кроме Егора, в семье Желутковых были дети: Иван (р.1744 г.), Анна (р.1750 г.),
Ульяния (р. 1758 г.)10.
В 1775 г. в Крестовоздвиженской церкви состоялось бракосочетание Егора
Ивановича Желуткова с ярославской посадской девицей Анной Ивановной Викулиной,
дочерью богатейшего купца Ивана Михайловича Викулина, внучкой знаменитого
ярославского купца, общественного деятеля, благотворителя Ивана Яковлевича Кучумова11.
После смерти И. Я. Кучумова в 1784 г. к Е. И. Желуткову перешла значительная часть его
наследства.
В семье Егора Ивановича и Анны Ивановны Желутковых родились дети: Елисавета
(р. 1777 г.), Любовь (р. 1782 г.), Глафира (р. 1784 г.), Мария (р.1786 г.), Платон (р. 1788 г.- ?),
Ольга (р. 1790 г.), Иван (р. 1792 г.), Любовь (р.1795 г.)12.

4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.13. Д.105. Л.87. Возраст прихожан в исповедных росписях церквей приводится так,
как он значится в документах.
5 Там же. Д.343. Л.61. В данной записи не указаны родовые фамилии жениха и невесты. Даты рождения,
брака, смерти, выявленные в церковных метрических книгах, здесь и далее даются по старому стилю.
6 Там же. Д.497. Л.20.
7 Там же. Д.1116. Л.6.
8 Там же. Д.1116. Л.6.
9 Там же. Д.1461. Л.11.
10 Там же. Д.124. Л.75 об.; Д.1340. Л.27; Д.4377. Л.68 об.
11 Там же. Д.6975. Л.15.
12 Там же. Д.8435. Л.32 об; Там же. Оп.14. Д.3729. Л.2 об.,13, 23, 31.
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Запись из метрической книги Крестовоздвиженской церкви г. Ярославля о рождении
у купца Егора Ивановича Желуткова дочери Марии 13 февраля 1786 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.14. Д.3729. Л.13.
5

В конце XVIII — начале XIX в. Желутковы входили в первую и вторую гильдии
ярославского купечества, относились к верхушке городского торгово-ремесленного посада.
В «Ведомости о количестве купцов по городу Ярославлю и о принадлежащих им капиталах
за 1778 г.», сохранившейся в архивном фонде ГКУ ЯО ГАЯО «Ярославская губернская
казенная палата», имеется запись: «… Илья Григорьев Желутков, купец 1-й гильдии,
объявленный капитал — 10500 руб. Торгует рыбой и хлебом… Иван Григорьев Желутков,
купец 2-й гильдии, объявленный капитал — 6000 руб. У него сын Егорей. Торгует рыбой
коренной и хлебом»13.
11 апреля 1784 г. ярославский купец Иван Григорьевич Желутков умер от горячки на
58-м году жизни14. Во главе семейного дела встал его старший сын Егор Иванович Желутков.
К 1792 г. было произведено разделение капитала: Егор Иванович Желутков с
семейством выделился из капитала своего дяди Ильи Григорьевича Желуткова и начал вести
торговые дела самостоятельно. Видимо, тогда же произошло и разделение недвижимого
имущества двух семейств. Тем не менее, судя по ведомостям о купеческих капиталах за 1792
г., Егор Иванович Желутков оставался в числе немногих в Ярославле купцов 1 гильдии, был
обладателем объявленного капитала в 10100 руб.15 Он вел торговлю не только в Ярославле,
но имел лавки и в других городах Ярославской губернии — Данилове, Рыбинске, Угличе.
Между
представителями
купеческих
фамилий
Ярославля
постепенно
устанавливаются все более тесные связи, не только деловые, но и родственные. Так, дочь
Ивана Яковлевича Кучумова, жена Ивана Михайловича Викулина Феодора Ивановна стала
восприемницей (крестной матерью) при крещении дочери Егора Ивановича Желуткова
Ольги, а Михаил Михайлович Викулин — крестным отцом его сына Ивана.
В 1792 г. Егор Иванович Желутков выдал свою старшую дочь Елисавету Егоровну
замуж за Александра Андреевича Кожухова, сына ярославского купца Андрея Михайловича
Кожухова16.
Имя купца 1 гильдии, городского головы Егора Ивановича Желуткова навсегда
осталось в истории Ярославля в связи с его благотворительной деятельностью. В 1786 г.
ярославский наместник, генерал-губернатор Алексей Петрович Мельгунов «согласил
ярославское дворянство и купечество сложить капитал для построения приюта бедным
сиротам, требовавшим воспитания, и для призрения дряхлой старости и беспомощной
нищеты. Дворянство и купечество вняли приглашению благодетельного вельможи, и из
граждан Ярославля особенно памятен для сего заведения купец Кучумов»17.
Ярославский купец Иван Яковлевич Кучумов пожертвовал для устройства
благотворительного заведения, известного под названием Дома призрения ближнего,
открытого в 1786 г., огромную по тем временам сумму в 20 тыс. руб. и делал многие другие
13
14
15
16
17

Там же. Ф. 100. Оп.7. Д.3. Л.1 и об.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.14. Д.3729. Л.4.
Там же. Ф.501. Оп.1. Д.22. Л.5 об.
Там же. Ф.230. Оп.14. Д. 3729. Л.33.
Троицкий И.Д. История губернского города Ярославля. Ярославль, 1855. С.85.
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благотворения. Егор Иванович Желутков был женат на его внучке, считался его внуком, и
после смерти И. Я. Кучумова, последовавшей в 1784 г., также сделал для Дома призрения
ближнего крупное пожертвование в 2 тыс. руб.18
Егор Иванович Желутков избирался местным купечеством городским головой
дважды: на трехлетия 1787–1789 гг. и 1793–1795 гг.
Первый период его правления в качестве городского головы совпал с важными
событиями в истории Ярославского края: происходило становление нового
административно-территориального образования — Ярославской губернии с новыми
административными и хозяйственными учреждениями. В эти годы бурно развернулась
деятельность первого ярославского наместника, генерал-губернатора Алексея Петровича
Мельгунова, который начал ломать и кроить Ярославль в соответствии с высочайше
конфирмованным регулярным планом его развития. Облик города стал разительно
меняться, но в конце XVIII в. это было лишь предвестием больших перемен, которые
произошли в Ярославле в начале следующего XIX в.

Дом призрения ближнего на Екатерининской улице в г. Ярославле, основанный в 1786 г.
Позднее — Екатерининская женская гимназия. В настоящее время — одно из зданий
Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Фото конца ХIХ в.
Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО.
18 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.72. Оп.2. Д.794. Л.26 и об.
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Задачи городской думы в первые годы ее существования не отличались большой
сложностью: в основном это были вопросы сбора налогов, благоустройства, выполнения
лежащей на городе рекрутской повинности. Дума занималась выделением земельных
участков под строительство домов, следила за правильностью постройки горожанами своих
жилищ в соответствии с утвержденными правилами. Для пополнения городской казны она
сдавала в аренду городские недвижимые имущества, рыбную ловлю в реках Волге и
Которосли, сенокосные луга, выгоны, занималась строительными работами и приведением
в порядок городских дорог и мостов.
27 февраля 1787 г. произошло важное событие в истории Ярославского
общественного управления — для городской думы и городских учреждений было
выстроено специальное каменное здание — «городской общественный дом» на Ильинской
площади. В нем разместились, кроме городской думы, городской сиротский суд, городовой
первой части Ярославля, словесный суд, ремесленная управа, городовые старосты и
депутаты, почтовая контора19.
Новое общественное здание стало украшением Ярославля. В описании Ярославля
1809 г. профессора Ф. Шмидта говорилось: «… Между зданиями особенно отмечается дом, в
котором помещается городовой магистрат и почтовая контора…»20.
Позже, уже в XIX в. ярославский историк, краевед Ф. Я. Никольский отмечал в своем
«Историческом очерке Ярославской губернии»: «… С юго-западной стороны, в линию с
фасадом палаты государственных имуществ, Афанасьевского монастыря, обыденной церкви
Спасителя и церкви Воскресенской, Ильинская площадь обрамлена трехэтажным длинным
корпусом с колоннадой и балконом посередине. В южной половине его, у рва Медведицы,
помещаются городская дума, городовой магистрат и сиротский суд, а северную, с длинным
в проулке флигелем, занимает почтовая контора… Архитектура этого здания выражает,
подобно другим колоссальным казенным зданиям, господствовавший в Ярославле дух
Екатерининского века»21.
В этом доме на Ильинской площади Ярославская городская дума находилась до 1907
г., когда в связи с открытием в Ярославле реального училища это здание по решению
гласных думы было передано для размещения училища22.
Купечество отнюдь не стремилось занимать посты, даже самые почетные, на
городской выборной службе, поскольку она отвлекала их от собственной торговой и
промышленной деятельности. Так, Егор Иванович Желутков в течение первого трехлетнего
пребывания на посту городского головы отсутствовал на службе в целом больше года, т.к. по
разрешению ярославского губернатора несколько раз «увольнялся» для поездок по своим
личным торговым делам. Иногда это были очень длительные отлучки — до 4 месяцев и
более.
19
20
21
22

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп.1. Д..6. Л. 59.
Ярославские губернские ведомости. 1866. Ч.н. № 44-47.
[Никольский Ф.Я..] Путеводитель по Ярославской губернии. Ярославль, 1859. С.227.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.509. Оп.1. Д.1252. Л. 20-21.
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На выборах городского управления на трехлетие 1793–1795 гг., проходивших в
декабре 1792 г., Е. И. Желутков повторно был выбран на должность городского головы.
Вместе с ним в состав новой шестигласной думы вошли гласные: от настоящих городовых
обывателей — Алексей Протасов, от гильдий — Семен Кожевников, от посадских — Федор
Чухин и от цеховых — Петр Лоскутников.
В эти годы в городе продолжалось бурное строительство общественных и
частновладельческих каменных зданий на перепланированных и вновь проложенных
улицах.

Здание городской думы на Ильинской площади г. Ярославля. Построено и освящено 27
февраля 1787 г. Здесь Ярославская городская дума находилась до 1907 г., когда здание по
решению гласных было передано для открывшегося в Ярославле реального училища. В
настоящее время – одно из зданий Ярославской государственной медицинской академии.
Фото начала ХХ в.
Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО.

9

Городская служба ощутимых выгод, кроме почета, не приносила, а наоборот,
наносила ущерб коммерческой деятельности городских голов и иногда приводила их к
разорению. Случайность это или нет, но после городской службы все бывшие городские
головы Ярославля конца XVIII в. записывались по объявленному капиталу в более низкую
гильдию или, по неимению капитала, переходили в посадские. Разумеется, эта служба
требовала от купцов больших личных затрат, связанных с благотворительностью,
представительскими расходами, в том числе на прием царственных особ, которые
несколько раз посещали Ярославль в конце XVIII — начале XIX в. Для них устраивались
дорогостоящие развлечения, роскошные обеды. В городской казне на эти цели больших
денег никогда не было, следовательно, ярославскому купечеству приходилось выкладывать
собственные средства.
Ярославский купец Егор Иванович Желутков скончался 8 декабря 1797 г. в возрасте
47 лет от чахотки. Через два дня, 10 декабря 1797 г., умер его шестилетний сын Иван — «от
родимца»23.
После Егора Ивановича осталась 40-летняя вдова Анна Ивановна с малолетними
детьми: Марьей 12 лет, Платоном 10 лет, Ольгой 7 лет, Любовью 2 лет. В 1798 г. умерла,
заразившись оспой, ее дочь младенец Любовь24.
После смерти Е. И. Желуткова выяснилось, что у него накопились огромные долги,
по которым пришлось расплачиваться его наследникам еще остававшимся у семьи
недвижимым имуществом25.
10 февраля 1807 г. сын Егора Ивановича Желуткова Платон обвенчался с дочерью
купца Ивана Григорьевича Чарышникова — девицей Марьей Ивановной. Платон Егорович
Желутков продолжил семейное дело, но не слишком успешно. В «Ведомости о купцах и их
капиталах» за 1811 г., собираемых Ярославской казенной палатой, Платон Егорович
Желутков записан в 3-ю купеческую гильдию с объявленным капиталом 810 руб. Некоторое
время он являлся содержателем небольшой шелковой фабрики, которая в начале 1810-х гг.
пришла в упадок.
В материалах ревизии податного населения 1816 г. в числе купцов Ярославля 3-й
гильдии записана его семья: «Платон Егоров Желутков, 26 лет. Мать его вдова Анна Иванова,
58 лет. Жена его Марья Иванова, 25 лет. Сыновья их: Александр 2 года, Федор
новорожденный, дочь Анна 4 года». 16 октября 1823 г. жена Платона Егоровича — Марья
Ивановна умерла при родах26.
В дальнейшем эта ветвь наследников Егора Ивановича Желуткова большой роли в
общественной жизни Ярославля не играла.
В периоды правления городского головы Егора Ивановича Желуткова, в конце XVIII
23
24
25
26

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.14. Д.3729. Л.57 об.
Там же. Д.3617. Л.22 об. Там же. Д.3729. Л. 61об.
Там же. Ф.79. Оп.13. Д.709. Л. 1-11.
Там же. Ф.100. Оп.8. Д.716. Л.829-830. Там же. Ф.230. Оп.14. Д.3729. Л.101,185 об.
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в. городское общественное управление еще только зарождалось и вставало на ноги. Не были
определены его приоритеты, дума занималась очень узким кругом вопросов и всецело
зависела от вышестоящих губернских властей, отчитываясь перед ними за каждый свой шаг,
каждую потраченную копейку из городской казны. Тем не менее, в жизни города
происходили определенные позитивные изменения, у выборного общественного
управления проявлялась самостоятельность в решении некоторых насущных вопросов,
главным образом, в формировании городской финансовой политики, и немалая заслуга в
этом принадлежит первым ярославским городским головам, в том числе и Егору Ивановичу
Желуткову.

Т. В. Котова, ведущий научный сотрудник ГКУ ЯО ГАЯО
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Документ № 1.
1785 г., апреля 27 — Прошение А. И. Кучумовой и Е. И. Желуткова
генерал-губернатору А. П. Мельгунову о принятии от них пожертвования
на Дом призрения ближнего
Его высокопревосходительству господину действительному тайному советнику и
сенатору, Ярославскому и Вологодскому генерал-губернатору и разных орденов кавалеру
Алексею Петровичу Мельгунову
Ярославской купецкой вдовы Авдотьи Ивановой дочери Кучюмовой и ярославского
купца Егора Иванова Желуткова
Прошение.
Видя опытом, коль покойного ярославского купца, моего же, Авдотьина, мужа, а
моего, Егора, деда Ивана Яковлевича Кучюмова, взнесенное из имения его по завещанию его
к Вашему высокопревосходительству в полную волю, вечно и бесповоротно, двадцати
тысячи рублев на богоугодные дела сумма с хорошим успехом и на благое распоряжение
установлена, то сим будучи побуждены и подражая оному покойного благотворению, из
любви и усердия к нему, для поминовения его души покорнейше Ваше высокопревосходительство просим принять от нас на таковые же богоугодные дела, вечно и
бесповоротно, в полную Вашего высокопревосходительства волю и распоряжение, от меня,
Авдотьи Кучюмовой, ныне тысячу рублев, а от меня, Егора Желуткова, будущего 1786 году
генваря 1-го числа две тысячи рублев, чего для и вексель до того сроку на имя Вашего
высокопревосходительства при сем подношу. И сии три тысячи рублев приобщить и
утвердить, как и покойного сумму, в вечной капитал, принадлежащей единственно
новостроющемуся для сохранения и содержания нищенствующих уличных и престарелых
обоего пола людей в здешнем губернском городе каменному дому под названием богаделни,
или дом помочи ближнему.
Подписали: ярославской купец Егор Иванов сын Желутков как за себя, так и вместо
означенной ярославской купецкой вдовы, а своей родной бабки Авдотьи Ивановой
Кучюмовой, по прошению ее подписуюсь. Апреля 27 дня 1785 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 72. Оп. 2. Д. 794. Л. 26, об. Подлинник.
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Документ № 2.
1787 г., января 1 — Из журнала Ярославской городской общей думы
о начале деятельности вновь избранных городского головы и гласных
Во оном числе на нынешнее трехлетие в общую думу вновь избранные прибыли:
градской глава Егор Желутков, а притом с балатированием из прежде находящихся
выбранные: от настоящих городовых обывателей – Иван Кочуров, от 2 и 3 гильдий – Петр
Кропин, от цехов – Михаил Балашев, от посадских – Федор Крепышев.
Вступив в присутствие, приказали: о сем записать в журнале, а в Ярославское
наместническое правление и в губернский магистрат в оба департамента о сем известии
отрепортовать, а в управу благочиния и в городовой магистрат сообщить с тем, чтобы
городовой магистрат благоволил в городовой и частные словесные суды от себя дать знать,
и о должном к сей думе повиновении, кому надлежит, подтвердить, а находящимся в
ведомстве сей думы городовым старостам и городскому писарю, и прочим служителям
объявить с подпиской. Что же принадлежит до требования от прежде бывшаго господина
градского главы Барсова к сдаче по описи в каморе городской думы имеющихся святых
икон, законов и мебели и прочего по росписному списку и дел, об этом ему объявить, чтоб
он все принадлежащее городской общей думе предоставил в немедленном времени сего
месяца.
В оном присутствии слушали: сообщение из Ярославскаго городоваго магистрата,
коим требует по силе высочайших о губернии учреждениях и городового положения
объявить в том магистрате во время присутствия всем присутствующим о выдаче от сей
думы похвальных листов.
Приказали: Сообщение записать, а о даче прежде находящимся в том городовом
магистрате присутствующим похвальных листов, выписав из законов, доложить особо.
При оном собрании имели розсуждение, как из вступивших в сию городскую общую
думу гласные от цехов Афанасей Соларев, Осип Шмаков, Леонтей Гагарин и Федор
Мартынов о себе объявили, что они грамоте читать и писать не умеют. И для того
приказали: как оным гласным следует все касающиеся по должности в общем собрании
постановления подписывать, и для того вместо следующаго от них подписания должно
иметь им именные печати, которые и велеть им вскоре сделать. Для знания и
засвидетельствования припечатать на сем журнале каждому.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-3. Подлинник.

13

Документ № 3.
1787 г., февраля 27 — Из журнала Ярославской городской общей думы
об окончании строительства и освящении городского
общественного дома
Ярославская городская общая дума в собрание прибыла в новопостроенный
общественной градской суммой купцов и посадских каменный дом, и по совершении в
оном водоосвящением молебна и по окроплении святой водой помещены в оном доме
ярославские городовой сиротский суд, городская общая дума, городовой первой части,
словесный суд, разных цехов ремесленные управы, для сочинения городовой
обывательской книги городовые старосты и депутаты. А как по учиненной справке
значится, что пред сим для вышеписанных должностей восемь покоев были наняты у
ярославского купца Алексея Белышева из платежа за содержание оных по двенадцати
рублей на месяц, кои по расчислению, в сходство Ярославской городской шестигласной
думой на поданное от него, Белышева, 1786 года декабря 15 доношение резолюции, и
выдано ему, Белышеву, со вступления в тот дом городской общей думы и прочих
должностей с 1785 года ноября 11 по 1787 года января 1 городскими старостами всего 165
рублей, а с оного января по наступающий март месяц по означенной ряде отдать 24 рубля.
Того ради приказали: о сем в новый общественный дом вступлении записать в журнале, и о
том для сведения в Ярославское наместническое правление, в губернский магистрат в оба
департамента отрепортовать, и в управу благочиния сообщить, и где которая должность
находится, при дверях выставить надписи. А купцу Белышеву, чтобы он о перемещении
ведать мог, объявить сего же числа с подпискою, и подлежащее ему число рядной платы за
январь и сей февраль месяцы 24 рубля велеть городским старостам отдать и записать в
расход и с роспискою…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 6. Л. 59. Подлинник.

Документ № 4.
1787 г., июля 7 — Из журнала Ярославской городской
общей думы о строительстве городских общественных лавок
Слушали: Предложение Ярославского наместничества из приказа общественнаго
призрения, коим сей думе предписано с тем, чтобы сия дума тот приказ, что ярославскаго
купца Семена Дудоладова построенные им за Семеновскими воротами каменные пять лавок
с трактиром, кои он в залог полагает для взятия из того приказа денег тысячи рублей,
уведомила, не состоят ли оные лавки с трактиром по каковым либо взысканиям и какой
цены с верным свидетельством. А городового положения в статье 9 напечатано: городовому
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магистрату иметь книгу с описанием домов, строений, мест и земель городских под
нумерами, дабы желающие дать в заем денег на заклад дома или же кто дом, строение, место
или землю купить или нанять хочет, с той книгой справясь, давать деньги мог с
надежностью.
Приказали: предложение, записав, сообщить к собранию прочих, а хотя оный приказ
общественного призрения предложением своим сей думе и повелевает, чтобы дума
уведомила о том, не состоят ли означенные Дудоладова лавки с трактиром под каким -либо
взысканием и какой цены по верному свидетельству и оценке для залога в казну стоят, но
как сия дума, видев предписание городового положения 9 статьи повеление, а особливо, что
оное по той статье к городской думе к исполнению, по несведению как о казенных, так и о
партикулярных взысканиях о таковых делах, а единственно такое исполнение возложено на
городовой магистрат, то в рассуждение сего сия дума к исполнению и приступить не может,
для чего о сем в приказ общественного призрения и отрепортовать.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп.1. Д. 7. Л. 1. Подлинник.

Документ № 5.
1787 г., июля 21 — Из журнала Ярославской городской
общей думы об отводе земель в городе под постройки
Слушали: Сообщение из Ярославского городового магистрата, коим уведомляет, что
четырьмя указами Ярославского наместнического правления оному магистрату дано знать
об отведении здешним губернским архитектором Иваном Левенгагеном под постройку
нижеписанным людям состоящей в здешнем городе земли, а именно: титулярному
советнику Алексею Макину во 2-й части в приходе церкви Владимирской Пресвятой
Богородицы, что на семике - деревянного; ярославскому купцу Якову Крестешникову во
Власьевском приходе – каменного, Ярославского уездного казначейства сторожу Ивану
Полякову в Вознесенском приходе и посадскому Сергею Колашникову за Земляным
городом в приходе церкви Никиты Мученика – деревянных строений, приказали:
сообщение, записав, приобщить к наряду, надлежаще о сем рассмотреть, учинить справку и
в книгах засвидетельствовать.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 6. Л. 201. Подлинник.
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Документ № 6.
1787 г., сентября 1 — Из журнала Ярославской городской шестигласной
думы о поступлении процентных питейных денег в городской доход
Слушали: Сведение гласного Семена Кожевникова, при котором объявил принятые
им из Ярославского уездного казначейства принадлежащие, в сходство городоваго
положения 147 статьи, с прибыльной суммы питейнаго в городе Ярославле дохода к
городским доходам за минувший июль месяц 28 рублей 97 копеек с четвертью.
Приказали: Сведение, записав, приобщить к наряду, а означенные объявленные от
онаго гласного Кожевникова принятые им из Ярославскаго уезднаго казначейства денег 28
рублев 97 копеек с четвертью в городской доход записать ему ж, Кожевникову, в приход, и о
том ему, гласному Кожевникову, из сего журнала дать за крепостию копию.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 7. Л. 23. Подлинник.

Документ № 7.
1789 г., мая 4 — Из журнала Ярославской городской шестигласной думы
о сборе денег с купцов на содержание училища
В собрание прибыли: градской глава Егор Желутков, гласные: от настоящих
городских обывателей – Иван Кочуров, от гильдей – Петр Кропин, от цеховых – Михаил
Балашев, от посадских – Федор Крепышев.
Слушали: Предложение из Ярославского приказа общественного призрения
вторичное, коим требует о собрании с кого надлежит и о доставлении в сей приказ по
учиненному ярославскими купцами общественному приговору на содержание имеющегося
в ведомстве того приказа в Ярославле по высочайшему ее императорского величества
повелению училища на прошлые 1787, 1788, также и на сей 1789 годы назначенной в том
приговоре годовой суммы, то есть по триста рублей. А по справке минувшего марта 13 было
на предложение шестигласной думы резолюцией заключение, как означенным положенным
гражданским приговором на содержание училища деньгам по триста рублей на год сбор
имели гильдейские старосты с товарищи при объявлении от гильдейских купцов о своих
капиталах, при платеже со своих в казну процентных денег при наступлении каждого года в
декабре месяце, то, тех прошедших годов старост в сию думу призвав, велеть им собранные
в те годы на содержание того училища деньги в думу явить при репорте немедленно…
Чего ради приказали: предложение записать…, а означенных бывых в 787 и 788 годах
гильдейских старост сего же числа чрез повестку призвать и объявить им с подписью, чтоб
они те требуемые ими собранные деньги внесли в сию думу вскорости. А сего 789 года
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гильдейскому старосте Порфирию Оловенишникову с товарищем дать приказ, чтоб
таковую же сумму триста рублей с гильдейских купцов по расчислению с платежного ими в
казну процентного рубля через ларечного собрали. А до сбору оных, дабы в отсылке в
приказ общественного призрения требуемой суммы не было остановки, взнесть ему,
Оловенишникову, в думу столько же из наличных собранных им сумм… Эти все взнесенные
старостами деньги за прошедшие 1787, 1788 годы и за 1789 год, всего 900 рублей, отослать
в приказ общественного призрения…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 12. Л. 157-158. Подлинник.

Документ № 8.
1789 г., июня 8 — Из журнала Ярославской городской общей думы
об увольнении в отлучку по коммерческим делам городского головы
Е. И. Желуткова
Ярославская городская общая дума в общем собрании слушала полученный из
Ярославского наместнического правления указ минувшего мая 31, которым сей думе , вопервых, дано знать, что в оном наместническом правлении определено здешнего города
главу Егора Желуткова по его прошению для поправления купецкой его коммерции в
разные великороссийские города уволить на четыре месяца и дать ему от сего правления
паспорт. А по сему предписано, чтоб во время отлучки его должность градского главы
заступать по думе старейшему из гласных.
Приказали: оный указ, записав, хранить с прочими в собрании, а в повытье дать с
него копию. А вследствие указанного предписания, что означенный господин городской
глава Желутков для поправления его коммерции просил увольнения на четыре месяца, а на
все оное время его уволить, не определено, а из сего видится и признать должно его как уже
в точной из здешнего города отлучке, ибо в думу на заседания уже не является. Но пашпорт
ему дан ли, о сем неизвестно. То в сем случае к тому главе Желуткову из думы послать
городского стряпчего секретаря Ключникова с словесным объявлением, если он, господин
глава Желутков, себе получил пашпорт, то б о сем увольнении благоволил объявить сей
думе, и чем отзовется, то самое в точности оному Ключникову объявить думе репортом…
По репорту ярославского городского общества стряпчего, секретаря Ивана
Ключникова, которым он сей думе донес, что по резолюции оной думы к господину
градскому главе купцу Егору Желуткову он, Ключников, ходил и у того испрашивал
сведения. Как указом из наместнического правления сей общей думе знать дано, что по его,
главы Желуткова, прошению для поправления его коммерции он уволен на четыре месяца,
то по сему он, господин Желутков, себе пашпорт если получил, то бы о сем увольнении
благоволил объявить. И на оное от того главы ему, Ключникову объявлено, что де по
данному ему увольнению пашпорт он получил минувшего мая 29 дня, зачем де он при своей
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должности быть и в думе заседания иметь уже не одолжается.
Приказали: Вследствие упомянутого из наместнического правления указа, коим
повелено городского главы должность заступить по думе старшему из гласных, а таковым
состоит купец Иван Кочуров, то оному по сей думе градского главы должности во
исправление вступить и все принадлежащее в отсутствие означенного главы продолжать, о
чем ему, господину Кочурову, и объявить, и со включением сей резолюции оного указа о
получении отрепортовать, а к надлежащему сведению в ярославский городовой магистрат и
в управу благочиния сообщить, а городовым от купцов и посадских старостам дать знать
приказом. В сей же думе городским стряпчему и писарю и другим канцелярским
служителям объявить с подпиской, чтоб из них каждый градскому главе по должности о чем
надлежит, докладывал, приказания испрашивал и находился в послушании у оного за
определенного в должность господина городского головы купца Ивана Кочурова.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 11. Л. 29-30. Подлинник.

Документ № 9.
1789 г., июня 20 — Из журнала Ярославской городской общей думы
об отводе городских земель для построек
Слушали: Указ из Ярославского наместнического правления сего года мая 23 дня с
прописанием в нем данного оному правлению от его высокопревосходительства господина
генерал-поручика и лейб-гвардии Семеновского полка пример-майора и отправляющего
должность ярославского и вологодского генерал-губернатора и кавалера Евгения Петровича
Кашкина предложения, последовавшего на произнесенные от многих здешнего города
купцов и посадских жалоб о застроении и о мерах, бывших прежде под деревянными их
лавками. Вследствие того оным указом велено прислать из сей думы ведомость, кто именно
в здешнем городе прежде имели лавки и лавочные места, всем ли им вместо оных для
построения по плану вновь места отведены, а буде не всем, для чего и кому именно не
отведено. И по учиненной выправке приказали: как известно, что прежде бывшие в здешнем
городе в торговых деревянных рядах лавки ломкой начаты до открытия оной думы и
продолжались той ломкой от управы благочиния, а до сломки находились в ведомстве
магистрата, сперва провинциального, а потом уже городового, ибо окладные оброчные
книги для сбора с них оброчных денег, как и самый сбор, были в том же месте одном –
магистрате. И посему тех лавок было сколько, и мерою на каких саженях, и чьим именно
владельцам для построения по планам вновь места отведены, или те состоят без
удовольствия, и кто именно, об оном ниоткуда и ничем дума не извещена, почему и
требуемой ведомости думе учинить не с чего. И со включением сей резолюции, оного указа
о получении отрепортовать.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 11. Л. 46. Подлинник.
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Документ № 10.
1789 г., июня 26 — Из журнала Ярославской городской общей думы
о сдаче в аренду городских имуществ для получения дохода
в городскую казну
Слушали: В общей городской думе по требованию оной через произведение управой
благочиния троекратной публики о вызове для снятия с сенокосных градских лугов в
нынешнем лете травы желающих в цене договора, явились господа майоры Матвей
Батюшков и Степан Киленин, надворный советник Николай Коковцев и ярославские купцы
Егор Желутков и Иван Кочуров, и в присутствии между ними в том произведены были
торги, по коим последние цены состоялись и утверждены, а именно: по реке Которости
называемой Дмитревской — за купцом Егором Желутковым за 100 рублей, по той же реке
Набережной и Стебельской, также Большие и Малые гусли, — за ним же, Желутковым, за 150
рублей. Пахонские луга восемь сороков — за Матвеем Батюшковым за 208 рублей.
Оставшиеся за рекой Волгой, Тверицкой слободой луга — за купцом Кочуровым за 100
рублей. Дятковские десять сороков — за советником Коковцевым за 300 рублей.
Приказали: об оном окончательном торге и о последних ценах записать в сей
журнал, а о снятии с тех лугов в нынешнем лете травы господам майору Батюшкову и
надворному советнику Коковцеву, и купцам Желуткову и Кочурову от сей думы дать
подлежащие через гласного Федора Колясникова билеты с тем, чтобы он, Колясников, с
каждого плательщика вышеписанные деньги получил все сполна, и по получении денег
оные объявил в сию думу. И если кто до будущего июля 1 числа денег не заплатит, тому бы
билета не давал. О том гласному Колясникову объявить с подпиской…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 11. Л. 52. Подлинник.

Документ № 11.
1789 г., июля 24 — Из журнала Ярославской городской общей думы
о сдаче в аренду городских рыбных ловель
Сего 1789 года июля 24 дня в Ярославской городской общей думе, по
произведенным от оной через Ярославскую управу благочиния и Ярославский же нижний
земский суд публикам с явившимися и значащимися по подпискам желателями к принятию
состоящих в ведомстве и владении сей думы городских рыбных ловель в реке Волге, по
пойме и урочищам, в отдачу с нынешнего числа по таковое же на один год, торг
произведен. И между ними один перед другими давал цену ярославец посадский Тимофей
Савельев Заболдинов в сумме 322 рубля 50 копеек, а более оной суммы никто не давал, и от
торгу отказались. Приказали: за отказом прочих торговцев по большинству суммы и за
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плату на один год рыбные ловли означенному Заболдинову в содержание отдать, а на каком
основании, об этом с ним заключить контракт.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп.1. Д. 11. Л. 71. Подлинник.

Документ № 12.
1789 г., октября 17 — Из журнала Ярославской городской общей думы
об отдаче в рекруты посадского Пазуменщикова
за непорядочное поведение
Ярославская городская общая дума, рассуждая о ярославском посадском человеке
Андрее Филипове сыне Пазуменщикове, который находится в совершенно распущенной
жизни, и семейство свое, жену и детей, увечит мучительски, из коих ныне оная жена его
Федора Иванова чрезвычайно измучена, в чем и сам он, Пазуменщиков, признался. А о том
же дознано здешнего города градским главой и городового магистрата присутствующими,
также приходским священником, а его, Пазуменщикова духовным отцом, и живущими
около его гражданами именно засвидетельствовано. А сверх того о таковой распутной его,
Пазуменщикова, жизни, равно о безнадежности и неспособности в гражданском
пребывании жить, думе известно. И для того приказали: в рассуждении вышеозначенного
Пазуменщикова распутного жительства и безнадежности, а паче для упреждения могущего
от него последовать семейству его дальнейшего бедствия … отдать в нынешний набор в
зачет за ярославское посадское общество в рекруты. А если в зачет зачем-либо принятия не
будет, то, чтоб он означенные свои распутства не мог продолжать, представить и без
зачета…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.11. Л.176. Подлинник.

Документ № 13.
1793 г., января 1 — Из журнала заседания Ярославской городской
общей думы о начале деятельности городской думы нового созыва
Градский глава Егор Желутков, гласные от гильдей: от 2-й — Алексей Протасов, от
3-й — Семен Кожевников; от посадских — Федор Чухин, Федор Маслеников, Степан
Ерыкалов.
Взошед в гражданской общественной дом, господа: Ярославскаго губернскаго
магистрата 1-го департамента председатель его благородие капитан Дмитрей Иванович
Самарин, и вновь на нынешнее шестое трехлетие по балам и по гражданскому приговору
выбранной градский глава Егор Желутков, и предложили в своем присудствии учиненные
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обществом гильдейских купцов и посадских о самом оном градском главе Желуткове и для
заседания в градской думе гласным за подписанием их господ имянные списки, причем
оной господин градский глава Желутков и з гласными, вступив общей думы в присудствие,
приказали: о сем записать в журнале, и те подлинныя списки и с приговором хранить в сей
думе при наряде, о вступлении ж в городскую общую думу господина градского главы
Желуткова з гласными в присудствие с приложением тех списков за скрепою точных копей
в Ярославския наместническое правление, губернскаго магистрата в оба департамента
отрепортовать, а в управу благочиния и в городовой магистрат сообщить с тем, чтобы
городовой магистрат благоволил в городовой и частныя словесныя суды от себя дал знать и
о должном к сей думе повиновении, кому надлежит, подтвердить. Находящимся же в
ведомстве сей думы городовым старостам, городскому стряпчему, городовому писарю и
протчим служителям объявить с подпискою, а о принятии от бывых присудствующих дел
доложить особо.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 24. Л. 1. Подлинник.

Документ № 14.
1793 г., марта 15 — Из журнала заседания Ярославской городской общей
думы об утверждении исполняющим должность маклера
посадского Свешникова вместо избранного городским обществом
посадского Пивоварова из-за неграмотности последнего
…По сообщению из Ярославскаго уезднаго суда, коим прописывая в допросе, де в том
суде присланной при сообщении из управы благочиния ярославской посадской Иван
Пивоваров показал, прошлого де 1792 году от здешняго градского общества выбран он был
в первую часть в частные маклеры, но по недоволному ево грамоте знанию, а притом и
потому, что ему исправлять оную должность времени недоставало, нанял для исправления
тои должности вместо себя здешняго посадскаго Ивана Федорова сына Свешникова ценою
за одиннадцать рублев, и ту должность ему здал, о чем де и прозба в здешнюю градскую
общую думу была подана, почему тем сообщением требует, чтоб с поданной в сию думу о
здаче вышеписанным Пивоваровым посадскому Свешникову должности своей прозбы, и
что по оной учинено, доставить во оной суд копию. А по справке прошлого 1792 года марта
19 дня от означенного Пивоварова таковая ж, как и в сообщении значится, в сей думе
прозба оказалась, а по оной о допущении вместо ево, Пивоварова, предписанного
Свешникова в макревскую должность и определение состоит.
Чего ради приказали: по требованию уездного суда с означенной оказавшейся в сей
думе Пивоварова прозбы, а по ней и со учиненного определения, отослать во оной суд за
скрепою точныя копии при сообщении.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 24. Л. 94. Подлинник.
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Документ № 15.
1793 г., апреля 19 — Из журнала Ярославской городской общей думы
о текущих городских делах
Ярославская градская общая дума в собрание прибыла, а в собрании слушали:
По указу из Ярославского наместнического правления, сего апреля от 14 дня
последовавшаго по репорту здешней управы благочиния о немедленном отпуске городской
думой гласному Ивану Дееву на починку мостовой денег, а для чего по неоднократным
управы благочиния требованиям, прежде сего не исполненным, приняла к рассмотрению
без промедления.
Приказали: Указ, записав, сообщить собранию и к наряду приобщить. А как прежде
писавший Деев в городской думе находился гласным еще в бытность градского главы
Викулина в прошедшем пятом трехлетии, и какое по требованиям управы благочиния в
отпуске на починку мостов денег тогда происходило исполнение, о том, за нездачей от
прежних присудствующих дел, нынешним присудствующим неизвестно, а когда дела здесь
будут, тогда учинить справку по обстоятельству во объяснение и отрепортовать.
По сообщению из Ярославского городового магистрата с прописанием поданного
во оный от ярославского посадского Семена Козмина Гороховникова прошения, коим того
магистрата просит, чтобы чрез кого надлежит прописанной в том сообщении построенной
крестьянином Петром Григорьевым в саешном ряду для квасного и сбитенного торгу шалаш
приказать сломать и оное место доставить ему, Гороховникову. И тем сообщением знать
дано, что из того магистрата в управу благочиния сообщено с требованием, чтоб от оной
благоволено было приказать чрез кого надлежит означенной выстроенной крестьянином
на градском месте для торгу шалаш снесть непродолжительно, а сей думе тем же
сообщением об отдаче просимого Гороховниковым места отнесено на рассмотрение сей
думы с требованием, что на оное последует уведомление, приказали: учинить справку и
доложить…
Ярославская городская общая дума, имея разсуждение о сем, как уже ныне наступило
летнее время, в каковое и в прошедшем 1792 году чрез гилдейских и посадских старост к
предосторожности чего, Боже сохрани, пожарного случая, в три части майя с 1-го сентября
по 1-е число к содержанию при казенных бочках в каждую с двумя лошадми наняты были
из договорной платы волножелающие люди, которым та плата и производима была из
городских доходов, почему и ныне к таковому найму следует приступить. Также городовым
гилдейским и посадским старостам Антону Дьяканову с товарищи дать приказ и велеть в
сходство прежняго от городской думы постановления во все три части к казенным бочкам
для возки воды настоящаго майя с 1-го сентября по 1-е число сего года нанять
волножелающих людей, чтоб имели собственные свои в каждой части по две лошади
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с надлежащими обязательствами, которые и представить в сию думу при репорте и по
оному доложить того ж числа…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 24. Л. 143-145, 151. Подлинник.

Документ № 16.
1797 г., апрель-май — Из дела Ярославской палате суда и расправы
о продаже с аукционного торга каменного дома с лавками купца
Егора Желуткова за неплатеж по долгам разным кредиторам
1797 года апреля 17 по предписанию Ярославского губернского правления здешней
городовой магистрат докладом представил об аресте, описи с оценкой и о продаже с
аукционнаго торгу каменных з домом лавок, состоящих здесь, в Ярославле, в приходе
Архангела Михаила в мушной линии здешняго купца Егора Желуткова за неплатеж им
векселных лейб-гвардии Преображенскаго полку подпорутчику Дмитрею Малышкину, а от
него по доверенности секунд-майору Сатиру Змееву и регистратору Розову всего дву тысеч
ста восмидесяти одного рублей шестидесяти копеек претензии. Сего ради в губернском
правлении определено: по представлению Ярославскаго городоваго магистрата и по силе
статьи высочайших о губернских учреждениях, на прописываемые лавки с домом
векселедавца Желуткова, буде правильнаго спора не выйдет, наложить арест, и о том, равно
об описи с оценкой обще, с ратманом городоваго магистрата об описи и об отсылке для
продажи с публичнаго торгу во 2-й департамент здешней управы благочиния предписать …
1797 года маия 20 дня в журнале Ярославской палаты суда и расправы 2-го
департамента записали:
Слушав рапорт здешней управы благочиния, при котором прислана опись с
оценкою, учиненная каменным с домами лавкам, состоящим здесь, в городе, в приходе
Архангела Михаила, здешняго купца Егора Желуткова за неплатеж им вексельной
претензии, для продажи с публичнаго торгу, с донесением, что купец Желутков при описи
не был и под оной не подписался за упрямством…
Приказали: опись с оценкою для надлежащего исполнения препроводить в
Ярославский городовой магистрат.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.149. Оп.1. Д.227. Л.1-5. Подлинник.
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