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

III. Викулин
Михаил Михайлович
12 июля 1747 г. — 1802 (1803) г.
городской голова Ярославля (1 января 1790 г. — декабрь 1792 г.)

На выборах в городское управление на период с 1790 по 1792 г., состоявшихся в
декабре 1789 г., городским головой Ярославля был избран купец 1 гильдии Михаил
Михайлович Викулин. Вместе с ним в состав городской думы вошли гласные: Василий
Соболев, Дмитрий Подоренов, Гаврила Свешников, Иван Деев, Дмитрий Иконников,
Николай Москотильников, Федор Бухвостов, Михаил Слинин, Кузма Пуговкин, Матвей
Луковников, Егор Войлошников.
Михаил Михайлович Викулин был представителем старинного и уважаемого
купеческого рода Викулиных, который развернул свою торговую деятельность со 2-й
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половины XYII в. Живя в Ярославле, Викулины вели обширную торговлю по России. Семья
имела несколько домов, лавок, амбаров и земельных участков в Ярославле. Благодаря
накопленным капиталам, к концу XYIII в. Викулины вошли в весьма немногочисленную 1-ю
гильдию ярославского купечества, принадлежали к его верхушке.
Семья Викулиных проживала в Духовской сотне Ярославля. В XYII в. первые
известные нам представители семьи имели дома в приходе Крестовоздвижеской церкви на
Волжской набережной города. В сказании о построении и освящении Крестовоздвиженской церкви от 1675 г., которое приводится в историческом очерке священника
А. Лебедева «Храмы Крестовоздвиженского прихода в Ярославле», среди устроителей храма
названы приходские люди купцы Викулины. Купец Козма (Косма) Викулин в 1722-1730 гг.
построил в приходе «своим коштом» теплую церковь во имя Св. бессеребренников Космы и
Дамиана.
При церкви находилась богадельня для увечных и престарелых, устроенная его
сыном Егором Кузмичем Викулиным, впоследствии перешедшая в ведение города.
Сохранилось ее описание за 1743 г.:
«Богадельня при церкви Воздвижения. Нищих 33. В том числе посадских 21,
отставных солдат 4, крестьян 8. Жительствуют с позволения строителя тоя богадельни Егора
Викулина. Солдаты с пашпортами от команды. Из крестьян 5 имеют отпускные, а две слепые
женщины и безумная девочка не имеют их»1.
По дошедшим до нас документальным сведениям главой рода Викулиных в начале
XYIII в. был Козма Иванович Викулин. Он был женат на Марфе Ивановне и имел сыновей:
Георгия (Егора), Михаила и Дмитрия.
Интересные факты, связанные с семьей Викулиных и раскрывающие еще одну
малоизвестную страницу в истории ярославского купечества, обнаружились в переписных
книгах Духовской и Дмитревской сотен г. Ярославля за 1717 г., копии которых хранятся в
ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области». В переписной книге Духовской
сотни значится:
«Двор посацкого человека Кузьмы Иванова сына Викулина, а живет он в сей же сотне
в Воздвиженском приходе в особом своем дворе, и по указу выбран и выслан он, Кузьма, в
переведенство в Санкт-Питербурх на житье. А в помянутом дворе живет зять ево посацкий
человек Абросим Михайлов сын Румянишников, торговый человек, 29 лет. У него жена
Авдотья 22 лет, сын Василий 3 лет…»2.
В переписной книге Дмитревской сотни имеется следующая запись:
«Двор Санкт-Питербурхского переведенца Козьмы Иванова сына Викулина. А он,
Козьма, живет и писан в Духовской сотне в особом своем дворе, а в помянутом дворе живет
родственник его посацкий человек Степан Иванов… Да против того ево, Кузьмина, двора на
1 Лебедев А. Храмы Крестовоздвиженского прихода в Ярославле. Ярославль, 1879. С.35-37.
2 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.582. Оп.1. Д.616. Л.65.

2

Которожском берегу, под горою, сарай для клади корья, да два анбара, в которые кладут золу
да известь его же, Козьмы Викулина. После переписи 710 году Козьма Викулин по указу
выбран в Санкт-Питербурх в переведенство на житье…»3.
Окончание Северной войны дало толчок стремительному промышленному и
жилищному строительству в Петербурге, для которого необходимы были
квалифицированные рабочие руки. В 1712 г. в Петербург переехал царский двор, через
год — Сенат. По указам императора Петра 1 в город «на вечное жительство» ежегодно
прибывали мастера из всех губерний России — каменщики, кирпичники, плотники,
слесари, столяры, кузнецы, медники, фонарщики, портные. В народе их прозвали
«переведенцами». Переведенцы получали денежное жалование и хлебное довольствие. Им
ставили избы и отводили земельные участки «под огороды»4.
17 марта 1714 г. вышел царский указ о переселении в Петербург 350 дворян, 300
купцов и 300 мастеровых людей, а 3 июня 1714 г. — именной указ Сенату «О строении в
Санкт-Петербурге домов палатным людям, царедворцам, купечеству и ремесленникам». В
указе говорилось: «Великий государь указал… строить домы нынешним летом неотменно
палатным людям и царедворцам, тако же и вдовам, у которых есть дети, да из гостей и из
Гостиной сотни, из чернослободцев Московской и других всех губерний, которые у портов
и на ярманках валовые торги, или где какие заводы и промыслы имеют, из первостатейных
и из средних пожиточным людем — 300, да из мастеровых людей всех художеств…, а
купецких и мастеровых по свидетельству их брать, и выбрать губернаторам людей добрых,
без всякого пристрастия, самою истиною, чтобы впредки какова подозрения в том не
было…»5.
Таким образом, в начале 1710-х гг. по выбору ярославского городского общества
Козма Иванович Викулин был назначен «переведенцем» в Санкт-Петербург. Значит,
ярославское купечество в лице одного из своих видных представителей внесло свой вклад в
развитие коммерции северной столицы России.
Видимо, к началу 1730-х гг. Козма Иванович Викулин умер. В 1738 г. в приходе
Крестовоздвиженской церкви г. Ярославля проживали: вдова Марфа Ивановна Викулина, 69
лет, сын ее Георгий Козмич, 28 лет, его жена Федора Алексеевна, 28 лет6.
В 1730-х гг. один из отделившихся сыновей Козмы Викулина — Михаил Козмич
выстроил для своей семьи роскошный дом близ Волжской набережной в приходе
древнейшей церкви г. Ярославля — Св. апостолов Петра и Павла на Волжском берегу.
Викулины перешли в приход Петропавловской церкви и много жертвовали на украшение
храма.
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ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.582. Оп.1. Д.612. Л.121 об.
Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗ). Издание 1. Т.1V. СПб, 1830. С.527.
ПСЗ. Издание 1. Т.V.СПб, 1830. С.111-112.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.13. Д.153. Л.28.
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Церковь Св. апостолов Петра и Павла на Волжском берегу г. Ярославля. Фото начала ХХ в.
Из фондов ГКУ ЯО ГАЯО.
4

Михаил Козмич Викулин был женат на дочери «записного раскольника»
Борисоглебской слободы (впоследствии ставшей городом Борисоглебском) Анне Ивановне
Горбуновой. Документы ГКУ ЯО ГАЯО раскрывают еще один интересный факт в истории
этой семьи. В архивном фонде «Ярославская духовная консистория» хранится дело о
раскольниках Борисоглебской слободы за 1750 г. Из него следует, что по указанию
архиепископа Ростовского и Ярославского Арсения, непримиримого врага и
преследователя раскольников, консистория расследовала дело о принадлежности к расколу
дочери «записного раскольника Ивана Максимова сына Горбунова» — Анны Ивановны
Викулиной. Ее неоднократно вызвали в консисторию для допросов, но Михаил Козмич
встал на защиту жены и запретил ей ехать в Ростов, где тогда располагалась консистория,
мотивируя тем, что она находилась «в тягости». Пришлось посыльному консистории И.
Курохтанскому самому приезжать допрашивать Анну Ивановну в Ярославль в дом
Викулиных. Расследование о причастности ее к расколу не принесло никаких результатов, и
дело было закрыто за недоказанностью7.
В одной из наиболее ранних сохранившихся исповедных росписей
Петропавловской церкви за 1737 г. перечислены члены семьи: «Михайло Козмин Викулин,
40 лет. Жена его Анна Иванова, 23 года. Сын его Иван, 10 лет»8. В 1737 г. в семье родился
сын Петр (умер в том же году), в 1738 г. — Илья, в 1739 г. — Мария (умерла в том же году), в
1741 г. — Павел (умер в том же году), в 1749 г. — Иван (младший), в 1752 г. — Ираида, в 1756
г. — Елизавета9.
В метрической книге Петропавловской церкви за 1747 г. в части «О родившихся»
обнаружена запись о рождении будущего городского головы Ярославля:
«№ 12 от 12 июля 1747 г. Родился сын Михаил у посадского человека Михаила
Козмина Викулина»10.
Викулины находились в тесном родстве с другой известной и богатейшей
ярославской купеческой фамилией — Кучумовыми. Так, в 1745 г. Михаил Козмич Викулин
женил своего старшего сына Ивана на дочери Ивана Яковлевича Кучумова — девице Федоре
Ивановне. От этого брака родилась дочь Анна Ивановна Викулина, которая впоследствии
стала женой ярославского купца, городского головы Егора Ивановича Желуткова 11. Иван
Михайлович Викулин (младший) венчался 13 января 1768 г. с ярославской купеческой
дочерью девицей Матроной Ивановной Керзиной12.
В мае 1763 г. Михаил Михайлович Викулин женился первым браком на «старинной
посадской» девице Анне Ивановне — дочери ярославского купца Ивана Сергеевича
Дьяконова13. В 1768 г. у них рождается дочь Параскева, в 1774 г. — сын Михаил, в 1776 г. —
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Там же. Д.1501. Л.1-6.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.13. Д.105. Л.103.
Там же. Д.63. Л.36 об.,38. Там же. Д.171. Л.39 об.,39 об. Там же. Д.343. Л.68 об.,69 об.
Там же. Д.979. Л.34.
Там же. Д.785. Л.29 об.
Там же.Д.4662. Л.29 об.
Там же. Д.3550. Л.21 об.
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сын Иван14.
В 1776 г. большой купеческий род Викулиных представляли: Михаил Козмич, его
жена Анна Ивановна, их дети с семьями: Иван Михайлович и его жена Федора Ивановна,
Михаил Михайлович, его жена Анна Ивановна и их дети Параскева и Иван; Иван
Михайлович (младший) и его жена Матрона Ивановна. В январе 1764 г. умер сын Михаила
Козмича — Илья Михайлович, оставив после себя вдову Анну Васильевну с малолетним
сыном Ильей. Они также числились в составе семьи15
К началу 1780-х гг. умерли глава семьи Михаил Козмич и первая жена Михаила
Михайловича Викулина — Анна Ивановна. В исповедной росписи Петропавловской церкви
за 1779 г. записаны: «Вдова Анна Иванова Викулина, 72 года. Дети ее: Михайло, 37 лет, вдов.
Иван, 35 лет. Иванова жена Матрона Иванова, 35 лет. Михайловы дети: Михайло, 3 года,
Параскева, 9 лет, Иван, 2 года. Иванова дочь Евдокия, 1 год»16.
14 февраля 1780 г. Михаил Михайлович Викулин женился вторым браком на дочери
купца Петра Петровича Подосенова — девице Ульяне17.
В ревизской сказке о купцах Духовской сотни г. Ярославля за 1782 г. перечислены
следующие представители рода Викулиных:
«Михайло Козмин Викулин — умре в 779 году. После него жена Анна Иванова,
Борисоглебской слободы посацкая, 66 лет. Да дети ее, написанные в последнюю ревизию:
Иван большей — умре в 767 году. Михайло, 33 года. Иван меншей, 32 года. После Ивана
болшаго жена Федора Иванова дочь, природная посацкая, 49 лет. У Михаила жена Ульяна
Петрова, природная посацкая, 18 лет. Да дети, рожденные после ревизии: Михайло, 6 лет,
Иван, 5 лет, дочь Парасковья, 12 лет. У Ивана меншаго жена Матрена Иванова, природная
посацкая, 28 лет. Да дочь, рожденная после ревизии, Авдотья, 5 лет. После умершего до
третей ревизии Ильи Михайлова Викулина жена его вдова Анна Васильева, природная
посацкая, 40 лет. Да сын, рожденный после ревизии, Илья, 18 лет»18.
Главой семейства стал Михаил Михайлович Викулин. В 1793 г. у него от второго
брака родилась дочь Маргарита.
В начале 1790-х годов в первую купеческую гильдию Ярославля входило всего
5 семейств, в том числе Михаил Михайлович Викулин с семьей, объявивший капитал в
10100 тыс. руб.
В конце XYIII в. семья была богатой, владела в Ярославле несколькими каменными и
деревянными домами и лавками. У них было недвижимое имение на Железной улице
г. Ярославля, заключавшееся в каменном двухэтажном доме со службами и землей. Кроме
того, в описании имущества Ивана Викулина на начало XIX в. значится «каменный
14
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Там же. Д.4662. Л. 29. Там же. Д.5285. Л.7. Там же. Д.6346. Л.40.
Там же. Д.6421. Л.25 об.
Там же. Д.7402. Л.13 об.
Там же. Д.9002. Л.53.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 55. Оп.1. Д.2824. Л. 52 об.-53.
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двухэтажный дом с принадлежащим ему каменным и надворным строением и землею,
состоящий города Ярославля в первой части и квартале, в Николонадеинском приходе, по
набережной Волгской улице», оцененный в 2 тыс. руб.19
М. М. Викулин был крупнейшим для своего времени промышленником. В ведомости
о фабриках и заводах Ярославской губернии на 1794 г. значится «ярославского купца
Михаила Викулина кожевенный завод, на котором выделывается юфть красная. Основан в
1730 г. Выделывается 3000 пуд. кожи. Качество — лучшее и среднее. Продается в год на 4000
руб.». Кроме того, в 1791 г. он основал кирпичный завод. На нем ежегодно выделывалось до
400 тыс. штук кирпичей, которые продавались на сумму до 2 тыс. руб. в год20.
В ревизской сказке 1795 г. перечислены следующие члены семьи:
«После Михайла Кузмина Викулина жена Анна Иванова, Борисоглебской слободы,
что ныне город, посацкая, умре в 790 г. Да дети: Михайло, 46 лет, Иван, умре в 785 г.
После большего их брата Ивана жена Федора Иванова, старинная посацкая, умре
в 792 г.
У Михайла жена Ульяна Петрова, старинная посацкая. Да дети, написанные в
последнюю пред сей ревизию: Михайло 19 лет, Иван 18 лет. Дочь Парасковья выдана в
замужество в Рыбинск за купецкого сына Лаврентья Попова. Да рожденная после ревизии
Маргарита 3 лет.
После Ивана жена Матрена Иванова, старинная посацкая, 41 год. Да дочь,
написанная в последнюю ревизию, Авдотья — выдана в замужество за ярославского
купецкого сына Ивана Коровайникова. Да рожденная после ревизии Парасковья.
Илья Ильин Викулин, 31 год. У него мать Анна Васильева, старинная посацкая, умре в
785 г. У него жена Катерина Андреева, ростовская посацкая, 29 лет. У них дети, рожденные
после ревизии: Илья 5 лет, Александра 6 лет, Ольга 3 лет»21.
Вторая жена Михаила Михайловича Викулина умерла в 1797-1798 гг. В исповедной
росписи Петропавловской церкви за 1799 г. он значится вдовцом 56 лет, имеющим детей:
Михаила, 21 года, Ивана, 20 лет, Маргариту, 5 лет22.
В ноябре 1802 г. Михаил Михайлович Викулин женил своего сына Ивана на дочери
ярославского купца Ильи Михайловича Коровина девице Марье23.
Годы деятельности М. М. Викулина в качестве городского головы совпали с периодом
расцвета его коммерческой деятельности. Дума под его руководством занималась
вопросами благоустройства, приведения в порядок дорог и мостов и др.
В начале 1790-х гг. в Ярославле началось бурное строительство частных и
19
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Там же. Ф.55. Оп.1. Д.562. Л.1.
Там же. Ф.72. Оп.2. Д.1775. Л.40-41 об.
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общественных каменных домов, поэтому одной из главных задач думы было выделение
желающим земельных участков для строительства, наблюдение за его ходом.
Как и в предыдущие периоды, при городском голове М. М. Викулине дума много
внимания уделяла вопросам рекрутской повинности, следила за очередностью набора
рекрут из посадского населения Ярославля.
Семья Викулиных традиционно продолжала заниматься благотворительностью,
много сделала для украшения храма Св. апостолов Петра и Павла на Волжском берегу. В
период расцвета предпринимательской деятельности Викулиных они основали в
Петропавловском приходе богадельню. Впоследствии наследники М. М. Викулина за
неимением средств отказались ее содержать, и Петропавловская богадельня была передана
Леонтьевской богадельне.
Со временем благосостояние семьи начало падать. В «Ведомости о купцах города
Ярославля» за 1798 г. Михаил Михайлович Викулин с сыновьями Михаилом и Иваном и
племянником Ильей значатся уже купцами 2 гильдии с объявленным капиталом 8100 руб., к
началу 1800-х гг. переходят в 3 купеческую гильдию. В 1800 г. был произведен раздел
имущества между Михаилом Михайловичем Викулиным и его невесткой, вдовой умершего
брата Матреной Ивановной, по которому ей досталась значительная часть недвижимого
имущества, ранее состоявшая в их общем пользовании24.
В период с 1800 по 1808 г. Викулины почти полностью разорилась, и Михаил
Михайлович Викулин с семьей выбыл из купцов по неимению капитала в мещане.
Умер он в 1802 г25. После его смерти род оскудел окончательно. Сыновья его Михаил
и Иван с семьями «по неимению капитала» выбыли из купеческого сословия и были
записаны в разряд ярославских мещан26.

Т. В. Котова, ведущий научный сотрудник ГКУ ЯО ГАЯО

24 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.100. Оп.7. Д.746. Л. 4-22. Ф 55. Оп. 1.Д.166. Л.1.
25 Там же. Оп.8. Д.458. Л.30 об. Сведения даны по ревизской сказке о купцах г. Ярославля за 1811 г. В
метрической книге церкви Петропавловской на Волжском берегу г. Ярославля за 1802 г. записи о смерти
М.М. Викулина нет. Метрической книги этой церкви за 1803 г. на хранении в ГКУ ЯО ГАЯО не имеется.
26 Там же.
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Из дела Ярославского городового магистрата о разделе имущества между Михаилом
Михайловичем Викулиным и вдовой его брата Ивана – Матреной Ивановной Викулиной.
15 мая 1800 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.55. Оп.1. Д.166. Л.5-6.
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Документ № 1.
1787 г., февраля 11 — Из журнала Ярославской городской общей думы
о включении купца Михаила Викулина с семьей
в 1-ю купеческую гильдию.
Слушали: Сообщение из Ярославскаго городоваго магистрата с прописанием в оном
Ярославского губернскаго магистрата 1-го департамента указа, коим по просьбе
ярославскаго купца Михаила Викулина предписано, чтоб ему с детьми его Михаилом и
Иваном, и со снохой его, умершаго брата родного Ивана Викулина женой, вдовой
Матреной, Ивановой дочерью, да умершаго же до ревизии брата его Ильи Викулина сына
его Ильи Ильина, на основании Городоваго положения 94 и 95 статьей на 1787 год с
объявленнаго им семейного капитала 11150 рублей тому магистрату вписать в первую
гильдию, и тем сообщением знать дано, что с объявленнаго им капитала процентные
деньги, по принятии, отосланы городовыми старостами в Ярославское уездное
казначейство, и потом написан он с вышеписанным его семейством в первую гильдию.
Приказали: сообщение, записав, приобщить к наряду, а гильдейским старостам
Данилу Гусеву с товарищем Викулина с семейством в сборную книгу обстоятельно вписать и
по объявленному капиталу его с платежнаго в казну процентнаго рубля деньги, через кого
надлежит, собирать без всякого упущения, и о том им, старостам, объявить с подпиской.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 6 Л. 41. Подлинник.

Документ № 2.
1789 г. — Из ведомости Ярославской городской думы
о купцах и их капиталах по г. Ярославлю.
1 гильдии:
Михайло Михайлов Викулин — 10100 руб.
У него брат Иван — умре.
У Михайла дети: Михайло, Иван.
У него племянник Илья Ильин.
Иван Григорьев Желутков — умре.
У него сын Егор — 10100 руб.
Илья Григорьев Желутков — умре.
У него сын Петр — 10100 руб.
Итого: по первой гильдии купцов 4 семейства, в них написанных по ревизии 17 душ, в том
числе умерших — 4. У них капиталу объявлено 40900 руб.
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2 гильдии:
Афанасей Васильев Москотильников — умре.
У него сын Федор — 5200 руб.
Алексей Иванов Протасов — 5050 руб.
У него дети: Иван, Андрей.
Итого: по второй гильдии купцов 11 семейств, в них 38 душ. У них объявлено капиталу
55680 руб.
3 гильдии:
Семен Федоров Сорокин — 1200 руб.
У него сын Филипп.
Андрей Александров Барсов — 1050 руб. …
Итого по третьей гильдии купцов 458 душ, объявлено капиталу 166021 руб.
Всего купцов по трем гильдиям 513 чел., у них капиталу — 262601 руб.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп.1. Д. 13. Л.1-15. Подлинник.

Документ № 3.
1791 г., июня 12 — Из журнала Ярославской городской общей думы
об учреждении богадельни при Леонтьевской церкви.
Слушали: По предложению его высокопревосходительства генерал-аншефа
Ярославскаго и Вологодскаго генерал-губернатора и разных орденов кавалера Евгения
Петровича Кашкина касателно о переносе построенных градским обществом деревянных
светлиц, заключавших прежде сего болницу квартировавшаго здесь Ярославскаго пехотного
полку, ко ныне сооруженной при кладбище усопших тел церкви во имя Леонтия чудотворца
к заведению при оной для увечных и престарелых и немочных людей богадельни коштом
добровольного подаяния.
Приказали: Предложение, записав, приобщить к наряду. А как оным его
высокопревосходительства предложением предписано, чтоб к постройке объявленной
богаделни думе приступить по согласию с обществом граждан о добровольном подаянии,
то в разсуждение сего непременно и следует о сем объявить здешнему гильдейскому и
посадскому обществу, для чего в сходство онаго предложения городовым гилдейским и
посадским старостам с прописанием того предложения и дать приказ с тем, чтобы они,
собрав наличных купцов и посадских в гражданской общественной дом, им оной объявили
с требованием от них согласнаго приговора. И как учинен будет оной, тем старостам
объявить в сию думу при репорте немедленно…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 17. Л. 230. Подлинник.
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Документ № 4
1791 г., июля 29 — Из журнала Ярославской городской общей думы
о приведении в порядок улиц и мостовых города.
Слушали: по сообщению из Ярославской управы благочиния с прописанием
полученнаго от второй части репорта, коим, изъяснив, что в три части на поворотах улиц и
на площадках каменные мостовые пришли во всеконечное почти разрушение, требует,
чтобы сия дума велела определенному к починке мостов гласному Дмитрею Иконникову те
места освидетельствовать и, нанявши работных людей, починить и исправить, ибо же
проезжающим людем от оного чинится немалое в экипажах повреждение, и по исполнении
управу уведомить.
Приказали: сообщение, записав, сообщить к наряду, а показанному гласному
Иконникову объявить, чтобы он по вышеписанному требованию починку работными
людьми исправил порядочно в немедленном времени и о том управу уведомил сообщением.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.17. Л.264 об. Подлинник.

Документ № 5.
1791 г., сентября 16 — Из журнала Ярославской городской общей думы
о назначении домов в Ярославле для приезда знатных особ.
Слушали: по сообщению из Ярославской управы благочиния с прописанием
предлагаемого во оной господином бригадером и комендантом Васильем Семеновичем
Кудрявцевым словеснаго от его высокопревосходительства господина генерал-аншефа
лейб-гвардии Семеновскаго полку пример-майора Ярославскаго и Вологодскаго генералгубернатора и разных орденов кавалера Евгения Петровича Кашкина приказания, чтоб
обще управе благочиния с думою назначить для приезду знатных особ несколько домов,
чтоб оные числить по полугоду, а когда оной срок минет, то назначать другие. Почему оная
управа благочиния и требует, чтоб для приезду особ в городе домы к расположению им
квартирования назначить, чьи именно и сколько домов, в непродолжительном времени
дума уведомила.
Приказали: сообщение, записав, отдать к наряду, и в сходство его
высокопревосходительства приказания оная дума для приежжающих в здешней город
генералитетства и прочих знатных особ с своей стороны назначает быть удобными к тому
квартированию каменные домы купцов Алексея Красилникова в Вознесенском приходе, при
коем находится шелковая фабрика Петра Дмитрева Кропова, и Ивана Иванова сына

14

Мишурникова по Вологодской улице, о чем с прописанием онаго в управу благочиния
сообщить.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д. 17. Л.349 и об. Подлинник.

Документ № 6.
1792 г. — Описание Ярославля из донесения Ярославского
наместнического правления генерал-губернатору Е.П. Кашкину
«О количестве городского строения и числе обитателей в городах
Ярославской губернии»
В губернском городе Ярославле:
Число строения: Соборная каменная церковь — 1, при ней приделов — 2.
Монастырей:
Афанасьевский мужской — 1, не на классном, а на своем содержании. Казанский женский —
1, в 3 классе.
Архиерейские дома:
Старый каменный, в коем ныне живут здешней соборной церкви священники — 1.
Каменный же, окруженный каменной стеной из упраздненного Спасского монастыря, в
коем ныне пребывание имеет преосвященный Арсений, архиепископ Ярославский и
Ростовский — 1.
В нем церквей каменных — 5.
В архиерейском доме по высочайшему 1764 г. штату положено и действительно налицо
состоит 9 чел.
Приходских церквей — 70, при них приделов — 79.
Город разделен на 3 части. В 1-й части протекают реки Волга и часть Которости, из
которых водою и рыбною ловлею жители довольствуются. Колодцев -15, прудов -3, из
которых вода употребляется для людей и скота.
В 1-й части — 4 квартала, в них домов: купецких — 159, посадских — 452,
дворянских — 32, секретарских — 6, регистраторских — 3, священноцерковнослужителей —
44, отставных военных служителей — 11, иностранных жителей — 1, крестьянских — 3,
казенных строений — 11, фабричных — 4, архиерейских служителей — 1.
Во 2-й части колодцев — 267, прудов — 23. Жители водою довольствуются из рек
Волги и Которости и колодцев, а из прудов вода употребляется для скота.
Во 2-й части — 3 квартала, в них домов: купецких — 149, дворянских — 60,
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секретарских — 20, приказнослужителей — 39, церковнослужителей — 32, отставных
солдат — 37, фабричных — 140, архиерейских служек — 4, посадских — 440, иностранных
жителей — 1, дворовых людей — 2, крестьянских — 4.
В 3-й части протекают реки Которость и часть Волги, колодцев — 239, прудов — 19,
озерков — 10, ручьев — 9, из которых водою жители довольствуются.
В 3-й части — 4 квартала, в них домов: купецких — 50, посадских — 378,
дворянских — 3, церковнослужителей — 22, отставных солдат — 7, богаделен — 2, казенных
питейных домов — 6, приказных служителей — 2, ямщичьих — 95, фабричных — 531,
архиерейских служителей — 2, крестьянских — 2.
В городе казенных строений:
корпус, где ныне наместническое правление и прочие присутственные места, построен в
1780 г.,
корпус, где казенная палата, построен в 1785 г.,
почтовый двор, построен в 1784 г.,
банковская контора, построена в 1781 г.,
дом, где ныне Главное народное училище, построен в 1782 г.,
дом здешний градской общественный, построен в 1784 г.,
генерал-губернаторский дом, застроен в 1786 г., но еще не окончен,
дом приказа общественного призрения, в котором ныне пребывание имеет правитель
наместничества, построен в 1789 г.,
вице-губернаторский дом, построен в 1787 г.,
сиротский дом, выстроен в 1785 г.
Каменных же, построенных из казны и отданных купцам во владение с платежем в
десятилетнее время употребленных на постройку денег, а именно:
у Власьевских ворот — 2, построены в 1787 г., под оными домами лавок — 20,
в Спасской улице — 3, построены 1783 г.,
в Казанской улице — 3, построены в 1784 г.,
без домов лавок — 10,
на берегу реки Волги ведомства приказа общественного призрения старый каменный дом и
при нем флигель, где ныне управа благочиния, поступивший в ведомство приказа
в 1779 г., — 1.
Деревянные ветхие торговые бани: мужские — 1, женские — 1.
Каменный магазин для провианту военнослужителям, купленный из провиантской
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суммы в 1750 г., — 1.
При нем деревянный амбар, выстроенный в 1771 г., — 1.
Рабочий дом деревянный и при нем лазарет с пристройкой, выстроен из казны в
1783 г. — 1.
Соляных магазинов деревянных, выстроенных из казны в 1783 г., — 6.
Воспитательный деревянный дом, выстроенный в 1787 г., — 1.
Деревянный дом для малого народного училища, выстроен в 1786 г., — 1.
Казенный каменный с деревянной пристройкой дом, в коем пребывание имеет генералгубернатор, — 1.
Ведомства приказа общественного призрения каменный, построен купцом Алексеем
Волковым для богадельни, — 1.
Лавок каменных: купецких — 496, посадских — 156, дворянских — 70.
Лавок деревянных: купецких — 6, посадских — 20.
Каменных кузниц — 11.
Разного звания жителей обоего пола:
Дворян — 233, секретарей — 81, регистраторов — 11, при них дворовых людей — 1072,
купцов — 1564, посадских — 7235, священно церковнослужителей — 497, отставных
военнослужащих — 301, приказных служителей — 421, разночинцев — 26, фабричных —
4504.
В девичьем монастыре: монахинь — 18, белиц — 118, при них служительниц — 42,
сторожей — 3.
В Афанасьевском монастыре: монахов — 6, бельцов — 4.
В губернской гарнизонной и драгунской командах — 639.
В сиротском доме воспитательников — 50, при них служителей — 13.
У разных людей находится в услужении — 1239.
Архиерейских служителей — 22.
Ямщиков — 451…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 72. Оп. 2. Д. 1726. Подлинник.
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Документ № 7.
1792 г., февраля 26 — Из журнала Ярославской городской общей думы
об отказе принять в ярославское мещанское общество
сына священника Никона Федорова
По сообщению из Ярославскаго городоваго магистрата сего февраля от 26 дня с
прописанием, полученным в оной из Ярославскаго наместническаго правления указа,
последовавшаго по поданному в оное Даниловскаго уезда села Богородскаго, что в Жарах,
от священника Федора Михайлова прошению, коим прописывается, что хотел де
находящагося при нем сына ево Никона Федорова, в розсуждении ево врожденнаго
малоумия , …приписать в ярославское мещанство.
Приказали: Как из утверждаемого обстоятельства следует, что, хотя означенной
священник Михаил и просит о переводе сына ево Никона из Даниловского в здешнее
общество, но как из его прошения значится, что оной сын ево от врожденнаго малоумия не
может приобресть себе не только настоящаго пропитания, но и денег на платеж городских
податей, то в разсуждении таковаго от него здешнему обществу никакой ползы не
предвидится, почему городская дума и принять ево, Никона, в здешнее общество не
согласна …
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 21. Л. 96-97. Подлинник.

Документ № 8.
1792 г., апреля 14 — Из журнала Ярославской городской общей думы
о приказе Ярославского наместнического правления
произвести починку дорог и мостов за счет городских доходов.
Слушали: По сообщению из Ярославской управы благочиния, коим в силу
прописаннаго в оном Ярославскаго наместническаго правления указа требует, чтоб к
исправлению в городе дорог противу казенных мест и на градской пустопорожней земле
лежащих мостов, ково дума на сей 1792 год из обитающих в ней гласных отрядит, управу
благочиния уведомить, снабдя к тому ево всеми потребными к исправлению материалами.
А по справке в сей думе оказалось, к означенному строению мостов и заготовлению
на оные материалов определен был от цехов гласной Дмитрей Иконников, о чем оной
управе дано было знать сообщением.
Чего ради приказали: сообщение, записав, приобщить к наряду, а по требованию
оной управы благочиния для исправления тех мостов вместо вышеопределеннаго гласнаго
Иконникова быть вновь другому от цехов гласному – Ивану Дееву, и о том в управу
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благочиния сообщить, а что касается до употребления на ту мостов постройку подлежащей
суммы, то оную производить из городских доходов, о выдаче коей гласному Егору
Войлошникову дать сведение, с тем, чтобы он ту выдачу производил з запискою в росход и
роспискою. А при том гласному Дееву объявить, чтоб и он, получая те денги, мог
употреблять на ту постройку без излишества, а потом, какое им исполнение на оную суммы
издержано будет, подать в сию думу обстоятелное сведение.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 21. Л. 134, об. Подлинник.

Документ № 9.
1792 г., апреля 30 — Из журнала Ярославской городской общей думы
о сборе денег с купцов на содержание начального училища.
Слушали: …По предложению из Ярославскаго приказа общественнаго призрения,
коим требует о присылке за прошедшей 791 и на нынешней 792 годы на содержание
находящагося в ведомстве того приказа Главнаго народнаго училища каждогоднаго
подаяния по триста рублей на каждой год.
Приказали: Как оной збор всегда произходит чрез гилдейских старост при
объявлении от гилдейских купцов своих капиталов, то как 791, так и нынешняго 792 годов,
гилдейских старост призвав в сию думу, объявить с подпискою, чтоб они вышеписанную
требуемую сумму взнесли в сию думу немедленно при своих репортах, и когда взнесена
будет, тогда и отослать оную сумму во оной приказ общественнаго призрения при
уведомлении с теми старостами, с требованием о даче им в платеже той суммы указных
квитанций.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 21. Л. 163. Подлинник.

Документ № 10.
1792 г., июня 16 — Из журнала Ярославской городской общей думы
о городских доходах.
Ярославская городская общая дума, имея разсуждение о том, что присланный в сию
думу того ж года генваря 15 дня из Ярославскаго губернскаго магистрата 1-го департамента
указ Ярославскаго наместническаго правления с прописанием указа Правительствующего
Сената касателно до сочинения о городских доходах ведомости, между протчим
предписано, чтоб каждая дума по своему городу, по силе указа Правителствующаго Сената,
какие имянно город имеет выгоды и заведения и сколько со оных получает в год доходов,
сочиня выше имянованные ведомости, доставила их в губернский магистрат в
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непродолжительном времени.
А по справке в думе оказалось, что градских доходов на первой случай состоит:
1. Каменной общественной дом, с коего доходу получается в год 175 рублев.
2. Градские сенокосные луга — со оных 1049 рублев.
3. С рыбной ловли — 235 рублев.
4. С прибылной от вина питейной продажи по примеру прошлаго 791 года — 709 рублев 54
копейки.
А всего в год составляет градских доходов 2168 рублев 54 копейки.
Того ради приказали: с прописанием выше писанного Ярославскаго губернскаго
магистратата в 1-й департамент представить репортом, объясня при том, что хотя теперь и
находится градских доходов 2168 рублей 54 копейки, но на первой еще случай, а на
будущее время, прилагая свое старание, городская дума приумножит градские доходы, о
коих еще производятся выправки, по окончании их также оному департаменту о
приращении оных будет отрепортовано.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 21. Л.204. Подлинник.

Документ № 11.
1792 г., августа 25 — Из журнала Ярославской городской общей думы
об обращении в губернский магистрат с прошением о предоставлении
права на выделение земельных участков под строительство
в Ярославле только городской думе.
Слушали: По сообщению из Ярославской управы благочиния, коим на посланное из
сей думы таковое ж с требованием уведомления, что к отдаче для постройки против
построенных каменных масляных лавок деревянной лавки, просимой здешним посадским
Егором Ивановым Галкиным, пустой земли из подлежащаго в городской доход платежа нет
ли какого препятствия, сообщением знать дано, как де по справке в той управе благочиния
оказалось, что на просимом посадским Галкиным месте по высочайше конфирмованному
плану положен земляной вал, которой по приказанию покойнаго генерал-губернатора
Алексея Петровича Мелгунова срыт и сделано порожнее место, на котором бывает во время
народного собрания мелочной торг, на коем месте по вышеписанному плану никакого
строения не положено. Причем изъяснено, что кто где желает производить какие-либо
строения, те могут прямо просить в управе благочиния, коя в сходство предписания
наместнического правления и учинит на месте обследование. И естли по обследованию
никакого препятствия не окажется, то за просителем просимое им место и утверждено быть
имеет.
20

А по справке в сей думе минувшаго июля 30 дня в полученном Ярославскаго губернского
магистрата из 1-го департамента указе предписано, чтоб городские думы, непременно по
выправкам описав все произведенные частными людми на городских землях (кроме домов,
к житию нужных), единственно для приобретения в свою ползу доходов строения, одно за
одним, по порядку, равно сему городские земли и выгоды, с которых должно получать
доходы, и положа повсеместно со всех оных деиствительно состоящих на городских землях
строений и выгод платеж в городские думы, как по известности думам получаемаго каждым
владелцом доходу, так и по количеству городской земли, соразмерно приобретаемой ползе,
и чтоб каждая дума по своему городу, по силе указа Правительствующего Сената, какие
именно город имеет выгоды и заведения и сколько со оных получает в год доходов, сочиняя
по разосланным формам точные и верные ведомости, доставили в тот департамент в самом
скорейшем времени. А от Ярославской управы благочиния на требование сей думы дано
знать, что просимое Галкиным место по срытии земляного валу состоит уже пусто.
Приказали:… В губернский магистрат в первой департамент представить доношение
и просить, чтоб на основании помянутого узаконения все принадлежащие городу выгоды и
земли, а при том и то по срытии земляного валу пустое место, для отдачи под постройку
лавок и с положенной в городской доход платы желающим, могли быть в ведомстве
единственно только городской думы…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 21. Л.295, об. Подлинник.

Документ № 12.
1794 г. - Из «Ведомости Ярославского наместнического правления
о фабриках и заводах Ярославской губернии»
о промышленных заведениях купцов Викулиных.
… Ярославского купца Михаила Викулина — кожевенный завод, на котором
выделывается юфть красная. Основан в 1730 г. Выделывается 3000 пуд. кожи. Качество —
лучшее и среднее. Продается в год на 4000 руб.
Ярославского купца Михаила Викулина — кирпичный завод. Существует с 1791 г.
Товара в год выделывается 400 тыс.штук кирпичей. Продается в год на 1800 руб. …
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 72. Оп. 2. Д. 1775. Л. 40, 41 об. Подлинник.
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