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Начало
Начало ХIX в. стало для Ярославля периодом быстрого
экономического развития. К тому времени город
город превратился в довольно
крупный промышленный центр России. В 1802 г. здесь числилось 2
полотняных, 5 шелковых, 5 мишурных мануфактур и 69 различных
«заводов»:
заводов»: медных, шляпных, скорняжных,
скорняжных, белильных, купоросных,
кожевенных, масляных, свечных, кирпичных и др. Число мануфактур
увеличивалось как за счет строительства новых
но вых предприятий, так и за счет
перерастания мелких заведений в крупные. Среди промышленных
предприятий выделялась своими огромными размерами Ярославская
Большая мануфактура, на которой работало более 3,5 тыс. человек. Изделия
ее сбывались в самом Ярославле, поступали в СанктСанкт-Петербург, Москву,
Казань, на Ростовскую и Макарьевскую
Макарьевскую ярмарки, шли на экспорт. Крупным
предприятием была полотняная мануфактура купцов Углечаниновых, где
работало свыше 1 тыс. чел. крепостных и работных людей. В Ярославле
действовали
довольно
значительные
шелковые
мануфактуры,
принадлежавшие местным купцам - А.И. Красильникову, И.И. и А.И.
Рукавишниковым,
Рукавишниковым, А.А. Андрееву, и московским – М.В. и П.В. Колосовым. По
данным статистики того времени по производству шелковых изделий
Ярославская губерния занимала 4 место в стране. Сырье закупалось на
Макарьевской, затем Нижегородской ярмарке у купцов, приезжавших из
из
восточных стран; сбыт шелковых изделий производился на месте, а также в
Москве и СанктСанкт-Петербурге.
В Ярославле получила развитие кожевенная промышленность. В
начале ХIX в. здесь имелось 18 кожевенных заводов, на которых ежегодно
перерабатывалось
перераб атывалось до 90 тыс.
тыс. штук кож. Продукция ярославских кожевенных
предприятий, особенно красная юфть, славилась
славилась своими высокими
качествами1.
В начале ХIX в. Ярославль продолжал оставаться одним из
крупнейших торговых центров страны. Он был тесно связан торговыми
отношениями с СанктСанкт-Петербургом и Москвой. Эта связь еще более
усилилась с вводом в эксплуатацию Мариинской водной системы.
Ярославское купечество успешно пользовалось выгодным торговым
положением города. Ярославль стал важным перевалочным пунктом,
пункто м,
особенно в торговле хлебом, железом, тканями.
В конце ХVIII - начале ХIX в. выросла численность населения города:
города:
в 1802 г. здесь насчитывалось
насчитывалось 19910 постоянных жителей. В Ярославле
жили 144 дворянина, 76 чиновников, 1134 купца с семействами, 346
церковнослужителей, 9076 мещан
мещан 2.
Территория города составляла более 20 верст в окружности, 4 версты
версты
в ширину и 5 верст в длину. В 1803 г.
г. он делился на 3 части, здесь было 86
улиц и 7 кварталов, 1257 различных каменных зданий: обывательских
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домов, церквей, лавок и проч. Наиболее богатые
богатые улицы были вымощены
3
булыжным камнем .
В Ярославле велось с каждым годом все более набирающее темпы
гражданское строительство.
строительство . В городе постепенно оформилась система
широких улиц и площадей. Центром
ентром ее стала Ильинская площадь, от
которой расходились главные
главные улицы: Угличская (совр.
(совр. Кирова), Пробойная
(совр. Советская), Рождественская (совр.
(совр. Б. Октябрьская), Воскресенская
(совр. Революционная). Здесь были возведены: здания присутственных мест,
мест,
гостиный
тиный двор,
дом гражданского губернатора, дом призрения ближнего, гос
ряд других зданий. К началу ХIX в. в Ярославле имелось 334 каменных
жилых дома и 785 каменных лавок4.
На очередных выборах в органы городского управления
управления на период с
1799 г. по 1801 г.,
г. , состоявшихся в начале 1799 г., городским головой
Ярославля был избран купец 22-й гильдии Федор Афанасьевич
Москотильников.
Гласными
Гласными Ярославской городской думы на этот период стали: от 22--й
гильдии – Федор Галактионов, от 33-й гильдии – Назар Балов, от посадских
1-й части – Григорий Крохоняткин, 22-й части – Ларион Чирков,
Чирков, 33-й части
части Дмитрий Рошков, от цехов - Иван Привалов.
Федор Афанасьевич Москотильников был представителем
представителем старинного
ярославского купеческого рода Москотильниковых, известного со 2-й
половины ХVII в. Семья занималась торговлей,
торговлей, в основном, тканями, и была
была
очень богатой по меркам Ярославля: имела в городе несколько домов,
домов,
десятки лавок и земельных участков. В ХVIII--начале XIX в. члены семьи
входили в состав
состав Сретенской сотни Ярославля, были прихожанами церкви
Рождества Пресвятой Богородицы.
Судя по сохранившимся
сохранившимся документам ХVIII в. из фондов
ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области»
области», в 17301730-е гг. главой
семьи, дедом Федора Афанасьевича,
Афанасьевича, был купец Василий Иванович
Москотильников.
Москотильников. В одной из наиболее ранних имеющихся в нашем
распоряжении исповедных ведомостей церкви Рождества Богородицы за
1738 г. перечислены члены его семьи: «Василей Иванов, 38 лет. Жена его
Евдокия Аникиева, 33 года. Сын их Афанасей, 10 лет».
лет». Этот Афанасий станет
в будущем отцом
о тцом Ф.А. Москотильникова5.
В середине ХVIII в. состав семьи
семьи Москотильниковых значительно
расширился. Из исповедной ведомости церкви Рождества Богородицы за
1745 г. видно, что у Василия Ивановича и Евдокии Аникиевны, кроме
Афанасия,
Афанасия, появились другие дети: дочери Феодосия, Анна и Евдокия6.
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Поскольку в семье Василия
Василия Ивановича Москотильникова других
сыновей, кроме Афанасия, не было, ему предопределено
предопределено было продолжить
отцовское торговое дело.
3 июля 1743 г. Афанасий, которому исполнилось 17 лет, женился на
дочери отставного солдата Ефрема Федорова 1919-летней девице Агриппине
Агриппине
Ефремовне,
Ефремовне, о чем сохранилась запись в метрической книге церкви
Рождества Богородицы г. Ярославля7.
2 марта 1747 г. у Афанасия Васильевича и Агриппины Ефремовны
Москотильниковых родился сын Федор, будущий городской
голова
8
Ярославля .
Кроме Федора, в семье были дети: Параскева (род. в 1749 г.), Петр
(род. в 1751 г.),
г.), Наталья
Наталья (род. в 1755 г.), Феодора (род. в 1757 г.,
г., ум. в этом
9
же году), Анна (род. в 1759 г.), Марфа (род. в 1762 г.) .
Видимо, в 1762
1762 г.
г. или в 1763 г. Федор Афанасьевич Москотильников в
возрасте 16 лет женился на посадской девице Иустине (Устинье)
Федоровне.
Федоровне. Запись о его бракосочетании в неполных метрических книгах
церквей г. Ярославля за эти годы, хранящихся в ГКУ ЯО «Государственный
архив Ярославской области
о бласти»,
бласти», обнаружить не удалось, но в исповедной
ведомости церкви Рождества Богородицы за 1764
1764 г. зафиксирован уже
следующий состав семьи: «Василий Иванов Москотильников,
Москотильников, 68 лет. Жена
его Евдокия
Евдо кия Аникиева, 59 лет. Сын их Афанасий, 36 лет. Жена его Агрипина
Ефремова, 33 года. Дети их: Федор,
Федор, 17 лет; Петр, 13 лет; Параскева, 14 лет;
Наталья, 7 лет; Анна, 4 года; Марфа,
Марфа, 1 год. Означенного Федора жена
10
Устинья Федорова,
Федорова, 16 лет»
лет» .
В 1768 г. умер Василий Иванович Москотильников, и его сын
Афанасий Васильевич встал во главе семейства и семейного дела. В
исповедной росписи церкви Рождества Богородицы за 1776 г. перечислены
члены семьи: «Афанасий Васильев сын Москотильников, 48 лет. Жена его
Агрипина Ефремова, 45 лет. Дети их: Федор, 29 лет; Анна, 16 лет; Марфа, 13
лет. Федорова жена Устинья Федорова,
Федорова, 28 лет. У них детей не имеется».
имеется». Дочь
Наталья Афанасьевна к тому времени была выдана замуж за ярославского
купеческого сына Петра Михайловича Пегова (умер в 1792 г.).
г.). В 1776 г. у
них родился сын Михаил Петрович Пегов. Дочь Марфа Афанасьевна вышла
замуж за купеческого сына Федора Логиновича Козушкина11.
9 октября 1777 г.
г. скончалась жена Федора Афанасьевича - Иустина
Федоровна в возрасте 29 лет «от неизвестной болезни».
болезни». Детей
Детей у него от
этого брака не было12.
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14 января 1778 г. Федор Афанасьевич Москотильников женился
второй раз на дочери купца города Борисоглебска Ярославской губернии
Степана Михайловича Волкова - девице Наталье Степановне Волковой13. У
Федора Афанасьевича и Натальи Степановны родились дети:
д ети: Наталья (род. в
1779 г.), Анна (род. 18 сентября 1786 г.) и Аполлинария (род. 23 декабря
1787 г.) 14.
15 сентября 1782 г. ярославский купец Афанасий Васильевич
Москотильников умер «от неизвестной болезни»
болезни» в возрасте 54 лет.
лет. В этом
15
же году умирает его дочь Анна . После него осталась жена – вдова
Агриппина Ефремовна
Ефремовна и сын, 4747-летний Федор Афанасьевич с женой
Натальей
Натальей Степановной
Степановной и дочерьми Натальей,
Натальей, Анной и Аполлинарией
Федор Афанасьевич Москотильников, единственный сын Афанасия
Васильевича, становится главой семьи и продолжателем семейного
торгового дела. Согласно
Согласно «Перечневой ведомости о купцах и их семействах
по г. Ярославлю с указанием объявленных ими капиталов»
капиталов» за 1793 г., он
входил во 22-ю купеческую
купеческую гильдию и имел объявленный капитал 5200 руб.
В ведомости о фабриках и заводах Ярославской губернии на 1794 г.
значится, что он «торгует немецкими сукнами»
сукнами» на сумму 1300 руб. в год16. В
«Ведомости о купцах»
купцах» за 1798 г. он записан купцом 22-й гильдии с капиталом
17
8200 руб. .
23 февраля 1798 г. у Федора Афанасьевича Москотильникова умерла
вторая жена Наталья Степановна о т чахотки в возрасте 37 лет. 18 апреля
1798 г. он женился в третий раз - на дочери ярославского купца Дмитрия
Андреевича Балов
Балова
алова девице Пелагее Дмитриевне Баловой
Баловой18.
В
семье
Федора
Афанасьевича
и
Пелагеи
Дмитриевны
Москотильниковых родились дети: Василий (род.
(род. 23 января 1799 г., ум. 3
марта 1802 г.),
г.), Григорий (род. 23 января 1800 г.),
г.), Мария (род.
(род. 10 января
1801 г., ум. от оспы 2 января 1805 г.), Татьяна (род. 8 января 1803 г.),
Василий (род. 6 марта 1804 г.), София (род. 4 июля 1808 г.), Петр (род. 20
июня 1809 г.), Евгения (род.20 декабря 1810 г.) 19.
После 1811 г. умерла третья жена Федора Афанасьевича - Пелагея
Дмитриевна.
Дмитриевна. По ревизской сказке 1816 г. в составе семьи значатся: сам
Федор Афанасьевич Москотильников,
Москотильнико в, 67 лет, его сыновья Василий 12 лет и
Петр 6 лет, и дочери: Татьяна 13 лет, Софья 7 лет, Евгения 5 лет20.
В декабре 1804 г. Федор Афанасьевич Москотильников вновь был
б ыл
избран городским головой на трехлетие 18051805-1807 гг. Вместе с ним в
городскую шестигласную думу вошли гласные: от купцов 2-й гильдии Осип Кубасов, 33-й гильдии - Илья Серин; от посадских
посадских по частям - Михайло
13
14

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Д.6975. Л.28.
Там же. Оп.14. Д.3734. Л.9, 11.
15
Там же. Там же. Л.3 об.
16
Там же. Ф.501. Оп.1. Д.25. Л.6.
Л.6. Там же. Ф.72. Оп.2. Д.1775. Л. 4040- 41 об.
17
Там же. Ф.100. Оп.7. Д.746. Л.4Л.4 - 22.
18
Там же. Ф.230. Оп.14. Д.3734. Л.29 и об.
19
Там же. Л.31,32, 35, 37, 38 об., 41 об., 51 об., 56, 61.
20
Там же. Ф.100. Оп.8. Д.716. Л.817Л.817 - 818.

Пучилов, Афанасий Иконников, Иван Мясников, от цехов – Григорий
Щепеников21.
Во время пребывания
пребывания на посту городского головы Федор Афанасьевич
Москотильников принес Ярославлю
Ярославлю немалую пользу и заслужил всеобщее
уважение. Деятельность Ф.А. Москотильникова ознаменовалась для города
весьма полезными делами. При нем продолжалось бурное строительство и
переустройство Ярославля по новому конфирмованному плану. В 17991799-1800
гг. он на собранные с горожан деньги выстроил 48 деревянных лавок на
Рождественской площади Ярославля в общественную пользу22. В 1801 г. Ф.А.
Москотильников,
Москотильников, купцы А. Красильников и А. Протасов были
были избраны
избран ы
депутатами от ярославских купеческого и мещанского обществ
на
23
коронацию императора Александра 1 .
В бытность Ф.А. Москотильникова городским головой в 1805 г. в
Ярославле состоялось торжественное открытие высшего учебного
заведения – Ярославского Демидовского высших наук училища. Почти
одновременно с ним в этом же году была открыта гимназия.
В 1806 г., в связи с началом наполеоновских войн в Европе, в России
началось
началось создание земского ополчения. К январю 1807 г. такое земское
ополчение,
ополчение, или,
или, как его называли, «милиция»,
милиция», было создано в Ярославле,
руководил им ярославский
ярославский дворянин генералгенерал-майор Я.И. Лихачев.
Ярославское городское общество пожертвовало на общее дело
значительную сумму, за что и было награждено в 1808 г. грамотой
грамотой
императора Александра 124.
Федор Афанасьевич Москотильников был очень богатым человеком.
Судя
Су дя по его духовному завещанию, датированному 3 ноября 1821 г., он
оставил в наследство членам своей семьи недвижимое имущество: более
чем четыре десятка каменных лавок с товаром и принадлежащими к ним
строениями
стро ениями и землей; каменный двухэтажный
двухэтажный дом на Рождественской
Рождественской
площади; два каменных двухэтажных
двухэтажных дома близ Варваринской церкви.
Кроме того,
того , по описи, приложенной к завещанию, значится завещанное
движимое имущество:
имущество: иконы, портреты, картины, мебель, серебро, книги
церковные рукописные и старопечатные, одежда, жемчуг, украшения, часы,
шкатулки, зеркала и туалеты, столовые приборы и проч. Все движимое и
недвижимое имущество
имущество , объявленное купцом в завещании, составляло
сумму 120 тыс.руб., и по описи – на сумму 31548 руб. 90 коп. 25 В 1809 г. он
пожертвовал городу каменный
каменный дом со всеми с принадлежавшими к нему
строениями близ Леонтиевской церкви для устройства в нем богадельни
для призрения престарелых и неимущих
н еимущих людей26.
С деятельностью Ф.А. Москотильникова на посту городского головы
Ярославля связан любопытный факт. В декабре 1800 г. – апреле 1801 г.
21
22

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.94.
Д.94. Л.1.
Там же. Оп.1. Д.121. Л.209Л.209 -211.
23
Там же. Ф.73. Оп.1. Д.187. Л.32.
24
Там же. Ф.100. Оп.1. Д.490. Л.1Л.1 - 2.
25
Там же. Ф. 151 Оп.2. Д. 3942. Л.2Л.2 - 3., 3333- 58.
26
Там же. Ф.501. Оп.1. Д.121. Л.125 и об.
об.

старообрядческая община Ярославля и окрестных сел дважды обращалась с
прошениями к члену Святейшего Синода, архиепископу Ярославскому и
Ростовскому Павлу о разрешении им иметь особую церковь и священников
для отправления служб по старопечатным книгам.
книгам. Под прошениями
подписались несколько тысяч ярославских купцов и посадских,
мануфактурных рабочих и крестьян близлежащих селений. Первой среди
них шла подпись ярославского городско
городского головы Федора
Федора Афанасьевича
Афанасьевича
Москотильникова
Москотильникова.
Просьба старообрядцев тогда осталась без удовлетворения.
Ярославская духовная консистория провела расследование этого факта и
посчитала, что «сему причиною одна легкомысленность и угождение
нынешнему городскому голове купцу Федору Москотильникову».
Москотильникову». Святейший
Святейший
Синод по представлению архиепископа Павла в просьбе ярославским
старообрядцам отказал, предписав, чтобы они,
они, «как и прежде, были
непременно в повиновении святой православной церкви»
церкви»27.
Федор Афанасьевич Москотильников умер 19 ноября 1821 г. «от
удушья»» в возрасте 75 лет и был похоронен на городском Леонтиевском
удушья
кладбище. Запись о его смерти
обнаружена в метрической книге
Ярославской городской Варваринской церкви за 1821 г.28.
Представители род
рода
од а Москотильниковых после смерти Федора
Афанасьевича продолжал
продолжали
жали оставаться в купечестве, но большой роли в
общественной жизни Ярославля уже не играли
играли.

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

27

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230.Оп.1. Д.593. Подробнее об
об этом факте см. в работе Боченковой И.Д. Тайные
приверженцы «старой веры»:
веры »: Ярославский городской голова купец Федор Афанасьевич Москательников
/111 Оловянишниковские чтения (Тезисные материалы) /. Ярославль, 1998. С. (б /н). (фамилия городского

головы так
так приводится в тезисах - прим. сост.)
сост.)
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Там же. Ф.151. Оп.2. Д.3942. Л.16. Там же. Ф. 230. Оп.1. Д.8206. Л.65.

Документ № 1.
Из окладной книги города Ярославля о приходе в городской
доход денег с разных отдаваемых в оброк статей и
принадлежащих городу земель
1799 г.
В принадлежащих городу Ярославлю водах рыбные ловли по
определениям городской думы отданы в оброк:
1. Ярославским купцам Александру Патрекееву, Андрею Чиркову,
посадским Федору Дубову и Николаю Кореневу прошлого
прошлого 1798 года августа
24 числа на один год из платежа 415 рублей со взнесением вперед
пятидесяти рублей, а последних в три срока: первой того же года октября
30 ста шестидесяти рублей, второй 799 года июня 28 ста пяти рублей,
третей – августа 20 числа ста рублей.
ру блей.
2. Ярославским посадским Григорью Кореневу, Андрею и Ивану
Чирковым, Андрею Чагрину сего августа 24 на один год из платежа 225
рублей и из каждой ловли из всякой рыбы третьей части.
3. В самом городе Ярославле состоящие на Рождественской площади
весы
весы и меры отданы в оброк ярославскому посадскому Сергею Иванову
Хлебникову прошлого 798 года декабря 28 дня на один год из платежа 581
рубля в четыре срока через каждые три месяца.
4. В принадлежащих городу Ярославлю дачах сенные покосы отданы в
оброк: подполковнику
подполковнику Матвею Герасимову Батюшкову по реке Которости
Пахонские восемь сороков за 307 рублей; костромскому именитому
гражданину Григорью Углечанинову Дятковские десять сороков за 260
рублей; ярославским купцам Якиму Филимонову состоящие за рекой Волгой
б лиз Тверицкой слободы луга за 80 рублей, Григорью Опарину на
дорожный Стебельский, также Большие и Малые гусли, головной и
подголовной - за 410 рублей; купецкому сыну Николаю Савельеву - Гладкий,
Плоский и Дмитревский и состоящие между реками Волгой и Которостью
Кото ростью
луга, именуемые Стрелка, - за 415 рублей 50 копеек сего 1799 года маия 24
дня для снятия единовременно в нынешнем лете травы, а за все заплатить
следует денег 1472 рубли 50 копеек…
копеек…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501.Оп.1. Д. 42. Л. 1. Подлинник.

Документ № 2.
Выписка из журнала Правительствующего Сената о разделении
Ярославля на части и кварталы и новом устройстве полиции в
городе
2 декабря 1799 г.
При слушании приговора, заготовленного по резолюции Сената
октября 31 числа, о предписании ярославскому гражданскому
гражданско му губернатору,
чтобы оной устроил тамо полицию на основании имянного 14 числа мая
указа, приказали…
приказали… записать следующее: Ярославскому гражданскому
губернатору предписать, что Сенат разделение города на три части и
восемь кварталов утверждает с тем, что для лучшего соблюдения в
губернском и уездном городах тишины и благоустройства в каждый квартал
определить по одному квартальному надзирателю…
надзирателю…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 582. Оп. 6. Д. 87. Л. 143. Копия.

Документ № 3.
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы с
объявлением указа Ярославского губернского правления о
проведении ремонта городских башен и ворот
29 февраля 1800 г.
Слушали: Указ из Ярославскаго губернскаго правления с приложением
при оном представленных от архитектора планов о принятии сей думе к
поправлению
по правлению в Угличских и Волгских воротах ветхостей или разборке тех
толко самых мест кирпича, которыя грозят падением, под наблюдением
полиции и архитекторским, в удобное время надлежащих мер, и что
действительно по сему учинено будет, оному правлению отрепортовать.
отрепортовать.
Приказали: Указ и с планами, записав, хранить с протчими, а в
повытье с него дать копию. О получении в губернское правление
отрепортовать с таковым донесением, что должное по оному указу
исполнение в удобное время учинено быть имеет непременно.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 51. Л. 123, об. Подлинник.

Документ № 4.
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы о проведении
выборов на городские общественные должности

28 декабря 1800 г.
1800 года декабря 25 вторник, 26 среда, 27 четверток
четверток - для праздника
Рождества Христова присудствия не имелось.
28 пяток. Ярославской городской шестигласной думы в присудствие
прибыли пополуночи в 8 часу городский глава Федор Москотильников и
гласные…
гласные…
Слушали: 1. Указ из Ярославскаго губернскаго правления
правлен ия о
произведении сей думе выбора на будущей 1801 год городовых старост,
словесных судей и протчих на городовые службы граждан в присутствии
городничаго, и кто в какую должность избран будет, о доставлении о тех,
равно и кандидатах, за общим подписанием списка.
списка.
Приказали: Указ, записав, хранить с протчими…
протчими… И по приведении
избранных от купцов и посадских поверенных на безпристрастные выборы
к присяге произвесть в присутствии сей думы и городничаго в следуемые на
будущей 1801 год должности из граждан выбор сего
сего декабря 31 числа, а к
здешнему городничему господину коллежскому асессору Боярскому
сообщить, дабы благоволил для общаго при означенном выборе
присудствия прибыть.
2. И в сие присудствие впросясь, московскаго купца Елисея Егорова
прикащик Михей Парфенов,
Парфенов, находящейся здесь в Ярославле для продажи
привезеннаго им меду, по собственному ево желанию взнес в городской
доход пятдесят рублей.
Приказали: Об оном записать в сей журнал, а означенные деньги 50
рублей, приняв, с дачею оному Парфенову, естли пожелает, росписки,
отдать для хранения и записи в приход городских доходов сей думы
гласному Патрекееву при копии сего журнала с роспискою.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501.Оп. 1. Д. 51. Л. 677677- 678. Подлинник.

Документ № 5.
Из журнала заседания Ярославской городской думы об избрании
членов городского управления на трехлетие 18051805- 1807 гг.
1 января 1805 г.
Воскресенье, Новый год. И сего числа в силу высочайших о губерниях
учреждений о выборах обряда и полученного из Ярославского губернского

правления указа избранные от ярославского
ярославского гражданства баллотированием
на сие наступившее ныне 10 трехлетие в градские главы и в гласные, по
окончании литургии и принесении Всевышнему молебствия, в присутствие
Ярославской городской шестигласной думы господа присутствующие
вступили:
Градский глава Федор Москотильников; гласные от гильдий: от 22-й
Осип Кубасов, от 33-й Илья Серин; от посадских по частям: 11-й - Михайло
Пучилов, 22-й - Афанасей Иконников, 33-й – Иван Мясников; от цехов –
Григорей Щепеников.
Слушали: высочайше изданного Городового положения
по ложения относительно
должности сей думы статьи.
Приказали: о сем вновь избранных градского главы и гласных в
присудствие сей думы вступлении записать в журнал, а в губернское
правление отрепортовать. Прежде бывым же градскому главе Протасову и
гласным объявить,
объявить, дабы они все следуемое к сдаче при списках
приуготовили.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.94. Л.1. Подлинник.

Документ № 6.
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы о
разрешении иностранным купцам производить торговлю в городе
25 марта
марта 1805 г.
Слушали: ..2. В сие присудствие впущены были иностранцы Антон и
Яков Бузетти и Петр Деломатеря, которые объявили, что они здесь в городе
производят разных иностранных товаров оптом и подробно продажу, а
посему, взнося добровольно в сию думу для причисления
причисления к городским
доходам денег двадцати пяти рублей, просят о приеме оных и о даче
билета.
Приказали: Об оном записать в сей журнал, а означенные
добровольно взнесенные иностранцами деньги 25 рублей принять, в
приеме коих дать им от сей думы билет, а потом оные для хранения и
записки в приход городских доходов отдать гласному Осипу Кубасову…
Кубасову …
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.94. Л.170. Подлинник.

Документ № 7.
Из росписи доходов и расходов города Ярославля
1807 г.
Приход.
1. Получено из Ярославской
Ярославской казенной палаты с прибыльной суммы от
питейного дохода однопроцентных - 1354 руб. 23 коп.
2. За снятие единовременно с городских лугов минувшим летом травы
– 2940 руб.
3. За рыбные ловли, отданные по контракту … ярославским купцам и
мещанам –
70 руб.
ру б.
4. За отданные в содержание по контрактам:
городские каменные и деревянные бани и прочие имеемые при оных
службы ярославскому посадскому Михайлу Семечкову – 600 руб.,
городские лавки и
Пищальникову - 1160 руб.,

шалаши

ярославскому

посадскому

Якову

весы и меры ярославскому купцу Якиму Хлебникову – 1281 руб.
5.За отданные в содержание по постановленным в думе журналам
городские кузницы ярославским посадским – 775 руб. 5 коп.
6. За занимаемые под городским общественным домом четыре
погреба: санктсанкт-петербургским купцом и содержателем питейных сборов
Михайлом Коноплиным, содержателем ярославских питейных сборов
коллежским асессором Петром Бородиным, вязниковским купцом Сергеем
Кокориным – 888 руб. 33 коп.
7. За городские каменные шесть палаток, отданные ярославским
посадским Василию и Афонасию Черновым, – 205 руб. 83 коп.
8. Взысканных здешней градской полицией у разных людей за
отведенные им под строения пустопорожние городские земли – 12 руб. 96
коп.
9. Взнесенных добровольно здешними купцами и мещанами за
содержание ими на Рождественской площади собственных деревянных,
выстроенных на городской земле, лавок – 211 руб. 25 коп.

К тому в приход поступило по именным указам Правительствующего
Сената и постановленным в думе журналам и мещанским приговорам:
приго ворам: с
дворян и разночинцев – 3225 руб. 32 коп., купцов – 3300 руб. 48 коп.,
мещан – 2645 руб. 95 коп.
На
содержание
городских
присутственных
мест,
священноцерковнослужителей, сторожей и нотариуса по постановленным
купцами и мещанами приговорам: с купцов
купцов – 1799 руб. 15 коп., с мещан –
420 руб. 47 коп.
коп.

На содержание градской полиции остаточных с 1806 г. – 639 руб. 88
По постановлениям думы:

С купцов на содержание состоящих в ведении приказа общественного
призрения училищ – 300 руб.
На содержание н
наа станции двух пар лошадей и двух ямщиков с
летними и зимними упряжами – 962 руб.
На содержание и покупку медикаментов для излечения находящихся в
городском лазарете из проходящих по реке Волге в летнее время судов
разного звания больных бурлаков, равно и ярославских мещан – 263 руб.66
коп. …
Всего приходу в 1807 г. – 23509 руб. 35 коп.

Расход.
-На укрепление берега Волги – 1359 руб.,
-постройку на Рождественской площади, вместо сгоревших, 20
деревянных лавок, поступивших в собственность города, для продажи
продажи саек,
калачей и прочих съестных припасов – 1155 руб. 93 коп.,
-постройку в городских кузницах 6 кирпичных горнов с железными
связками – 248 руб. 17 коп.,
-постройку двух каменных погребов для хранения казенного пороха
и сторожки при них – 340 руб. 36 коп.,
-постройку боен при мясных лавках – 1694 руб. 53 коп.,
-постройку деревянных мостов, гатей, выстилку диким камнем в
разных местах мостовых – 1369 руб. 65 коп.,
-устройство на городской земле двух прудов, из которых один – для
водопоя городского скота, а второй - для стока в него с Духовской улицы
вод в весеннее время, устройство при городских банях колодца – 959 руб.
51 коп.,

-за распахивание 96 десятин городской выгонной земли для лучшего
произрастания трав на прокорм городскому скоту - 593 руб.,
руб .,
- содержание думы, сиротского суда, старшинской камеры – 711 руб.
96 коп.,
- содержание магистрата и словесного суда – 1451 руб. 58 коп.,
- жалование пробирному мастеру – 39 руб. 51 коп.,
-жалование полицмейстеру, трем частным приставам, семи
квартальным
квартальным надзирателям, приказным служителям – 2799 руб. 99 коп.
-на пожарные инструменты и полицейские расходы – 1000 руб.,
-на покупку и содержание лошади – 600 руб.,
-на содержание 94 ночных сторожей – 4697 руб.
По приговору думы выдано на содержание священнослужителей
священнослужителей
городских церквей – 330 руб.
Израсходовано на содержание двух ямщиков и двух пар лошадей –
960 руб., на содержание городского лазарета – 126 руб. 20 коп.
Всего в расходе 22815 руб. 40 коп.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д.108. Подлинник.

Документ
Документ № 8.
Из «Описания губернского города Ярославля»,
Ярославля», составленного
по распоряжению министра внутренних дел В.П.
В.П. Кочубея
для адресадрес-календаря
1805 г.
Губернский город Ярославль положение свое имеет по берегам рек
Волги и Которосли,
Которосли, вытекающей из Ростовского озера и впадающей в Волгу.
Разделен на 3 части, из которых первые две – на здешней стороне
означенных рек, кроме слободы Тверицы, состоящей за Волгой, а третью
часть составляют селения на другой стороне Которосли. В частях
частях – 7
кварталов…
кварталов…
Простирается длиной на 5, шириной на 4, а в окружности слишком на
20 верст.
Начало свое восприял при великом князе Ярославе Владимировиче.
Жителей разного звания в нем находится: мужеского до 9968, женского до
10032, а обоего пола до 20
20 тыс. человек.

Монастырей в нем 2: один мужской, а другой женский. Сверх того,
архиерейский каменный дом, обращенный из прежде бывшего
первоклассного Спасского монастыря, в котором находится духовная
семинария, помещающая в себе 1141 человек учеников.
Церквей
ерквей -74. Жилых домов – 2656, из числа их каменных – 334,
деревянных – 2322. Лавок каменных – 785, деревянных
деревянных – 105. Фабрик – 9,
заводов – 69, аптека партикулярная – 1, мельниц – 3, караульных будок –
22.
Казенные здания: домов жилых имеется 12, питейных
питейных – 5, воинские
казармы, еще не отстроенные, - 1, магазейнов – 12.
Обывательских домов: священнослужителей – 90, дворянских – 104,
купецких – 273, посадских – 1200, фабричных – 661, ямщичьих – 101,
всякого звания разночинцев – 124, итого: 2553.
В 11-й части
части казенных домов и построек: каменных корпусов – 2,
каменных домов – 7, анбаров соляных и провиантских деревянных – 7, при
домах винных магазейнов – 5.
От приказа общественного призрения: домов каменных – 2,
деревянный в 44-х корпусах – 1.
Общественных градских:
градских: домов каменных – 3, торговая баня
каменная – 1, кузниц каменных – 15, мясных лавок с погребами каменных
– 20, разных овощных деревянных лавок – 50. Мост каменный – 1, взвозов
– 4, сараев деревянных для обозов и артиллерии – 2, погребов пороховых –
2, башен каменных с воротами – 4, без ворот – 1, будок каменных – 4,
деревянных – 10. Питейных домов: каменных – 21, деревянных – 6.
Погребов для продажи виноградных напитков – 5. Лавок каменных – 166,
деревянных – 3. Погребов для продажи разных фруктов и зелени
з елени каменных
– 52. Харчевен каменных – 9. Цирюлен
ирюлен каменных – 3.
Обывательских домов: дворянских – 67, секретарских – 46,
приказнослужительских – 7, купецких – 181, посадских – 486, иностранных
жителей – 3, священнослужителей – 42, солдатских – 22, фабричных
фабричных – 4.
Фабрик шелковых – 4, заводов – 13.
Живущих в оной части:
При архиерейском доме монахов – 6, бельцов и служащих – 64. В
семинарии: ректор – 1, префект – 1, учителей – 8, семинаристов – 1141.
При Афанасьевском монастыре: монахинь – 12, белиц и служащих
служащих – 120.
При Доме призрения ближнего: гимназия и домовая церковь. Учителей – 4,
воспитанников – 127, при них служителей – 8.
При Демидовском училище: профессоров – 4, учеников – 33, кассир – 1,
эконом – 1, надзиратель – 1, служителей – 10. При вольном пансионе:
пансионе:
учителей – 5, учеников – 24, при них в услужении – 20.

Разного звания обывателей с семействами: дворян, штаб и обер
офицеров – 183, секретарей – 56, приказнослужителей – 360,
священноцерковнослужителей – 252, иностранных – 18, отставных
военнослужащих
военнослу жащих – 322, купцов – 633, посадских – 3508, дворовых людей –
651, крестьян в черной работе – 651, фабричных – 18, итого: 8542.
Во второй части обывательских домов: священнослужителей – 26,
дворянских – 31, купецких – 69, посадских – 316, секретарских – 14,
14,
регистраторских – 8, приказнослужителей – 4, военнослужителей – 7,
отставных военнослужителей – 6, фабричных – 139, архиерейских
служителей – 2, дворовых людей – 1, всего: 624.
Постоялых дворов – 24, лавок фруктовых – 21, питейных домов – 6,
погребов с виноградными напитками – 1, харчевен – 3, куреней для
печения хлебов – 11, бань в обывательских домах – 371, кузниц – 8,
цирюлен – 2, мельница для битья льняного масла ветряная – 1.
Казенных зданий:
-дом каменный с деревянной пристройкой, в коем пребывание имеет
губернатор,
-деревянный воспитательный дом,
-деревянный дом для детского училища, коей ныне называется
богадельней, выстроенный в 1786 г.,
-богадельня деревянная, состоящая при Леонтиевской церкви, что на
кладбище, зависящая от приказа общественного
общественного призрения, и 2 богадельни
обывательские…
обывательские…
В сей части находится разного звания людей с семействами: дворян –
57, штабштаб -лекарь и акушер – 1, секретарей – 29, регистраторов – 23,
священнослужителей – 84, приказнослужителей – 14, купцов – 234,
посадских – 1626,
1626, отставных военнослужителей – 81, иностранцев – 13,
фабричных – 1500, дворовых людей – 187, архиерейских служителей – 16,
у разных людей в услужении дворовых людей – крестьян по паспортам –
667, в богадельне -73, итого: 4674.
Купцы торговое производство
производство имеют железным, медным,
галантерейным, пушным, свечным и красным товаром…
товаром… Посадские ремесло
имеют: иконное, серебряное, свечносвечно -восковое, портное, крашенинное,
медное, оловенишное, саечное, хлебное, квасное, сбитенное, сапожное,
рукавичное, шапочное, скорняжное,
ско рняжное, столярное, узденноузденно -хомутное,
кузнечное, слесарное…
слесарное…
В третей части заводов: юфтенный – 1, кожевенных – 5, сыромятных
– 2, масляных – 3, холстевых – 2, белильных – 1, колокольных – 1,
солодовенных – 3, клеевых – 1, минеральных -1, суречных – 1, гончарных
гончарных 4, кирпичных – 6…

Фабрик: Большая мануфактура господ Яковлевых, ситцевая санктсанктпетербургского купца Королева…
Королева…
Домов: господских – 6, купеческих – 23, посадских – 399,
церковнослужительских – 22, солдатских – 4, фабричных – 516, ямщичьих
– 101.
Число обывателей: господ – 13, купцов – 139, посадских – 2013,
священнослужителей – 122, отставных солдат – 46, ямщиков – 480, казаков
– 21, фабричных – 3034, экономических крестьян – 11, дворовых людей –
33, итого: 5912…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 288. Оп.1. Д.133. Л. 11 - 20.

Документ № 9
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы о
пожертвованных городским обществом средствах на содержание
земского войска (милиции)
18 января 1807 г.
Слушали: Предложение его сиятельства господина действительного
статского
статского советника, ярославского гражданского губернатора князь
Михайла Николаевича Голицына о немедленной отсылке пожертвованных
ярославским градским обществом в пользу милиции денег 56567 рублей в
Ярославское уездное казначейство, и по исполнении оного его сиятельству
о донесении, а в рассуждении провианта и других приношений - о
поступлении по силе высочайше утвержденного положения. А по справке
оказалось, что пожертвованных ярославским купечеством в пользу
милиции в число объявленных чрез подписи купцами 56567 рублей
собрано 56122 рубли, да при платеже оных в дополнение взнесено 85
рублей, сверх же сего от явившегося из отлучки купца Тимофея Анкудимова
получено 100 рублей, а всего 56307 рублей, в числе коих медною монетою
52 рубли, а прочие ассигнациями, имеются
имеются в наличности. Затем же, противу
назначенной к взносу суммы, остается в недоимке на здешних купцах:
Андрее Сермягине 105 рублей, Федоре Пушникове 105 рублей, Козме
Пушникове 125 рублей и Егоре Киселеве 110 рублей, итого 445 рублей, о
взыскании коих и доставлении в сию думу в здешнюю городскую полицию
сообщено. Назначенным же по расписанию здешних мещан в состав
земского войска, или милиции, 265 человекам пики и следуемый оным
трехмесячный провиант: муки ржаной на каждого человека по шести
четвертинок, круп овсяных по четыре гарца с половиною – имеются в
готовности, а положенные означенным ратникам на жалование деньги:
каждому по три рубли, всего семьсот девяносто пять рублей, избранному от
дворянства казначею господину Малышкину сего генваря 17 мещанским
мещанским
старостою Ерыкаловым представлены, в коих и квитанция получена.

Приказали: Предложение, записав, хранить с прочими…,
прочими…, а
пожертвованные здешним купечеством в пользу милиции 56307 рублей с
находящимися при сборе оных купцами Войлошниковым, Старшиным и
купецким
ку пецким сыном Соколовым, записав в расход, отослать в Ярославское
уездное казначейство…
казначейство …
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.107. Л.61Л.61- 62. Подлинник.

Документ № 10.
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы о
внесении в городовую обывательскую книгу свидетельств
сви детельств о
покупке недвижимых имений женой купца Ф. А. Москотильникова
4 июня 1807 г.
Слушали: Сообщение из ярославского городового магистрата о
взнесении в городовую обывательскую книгу явленной в оном магистрате
ярославского 11-й гильдии купца Федора Афанасьева
Афанасьева Москотильникова
женой Пелагеей Дмитревой двух купчих на купленные ею: по первой – у
ярославской посадской Марьи Ильиной дочери жены Викулина крепостной
ее трехэтажный каменный дом со всем принадлежащим к нему каменным и
деревянным строением и с землей,
землей, доставшийся ей по наследству после
покойной матери ее, ярославской купецкой жены Федоры Ивановой
Филимоновой, состоящий в городе Ярославле в 1 части, в Ильинской улице,
в приходе церкви великомученицы Варвары, ценой за 6 тысяч рублей. А по
второй – о тставного унтерашкина у жены
унтер-офицера Федора Михайлова Шашкина
Василисы Григорьевой крепостное ее деревянное строение и с землею,
доставшееся ей по купчей от ярославской посадской вдовы Федосьи
Ивановой Сырейщиковой, состоящее в том же Варварском приходе по
старой
старо й Пробойной улице, ценой за 400 рублей.
Приказали: Сообщение, записав, приобщить к производству, а о
взнесении означенных домов со строениями и землями в городовую
обывательскую книгу записать…
записать…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.107. Л.347. Подлинник.

Документ
Документ № 11.
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы о
пожертвованиях, сделанных
сделанных ярославскими ремесленниками
в пользу милиции
г.

9 октября 1807

Слушали: Отношение ремесленного головы Матвея Свешникова, при
котором взнес собранных в оной ремесленной управе по силе высочайшего
манифеста, состоявшегося прошлого 1806 года ноября в 30 день,
пожертвованных по мере сил, усердия и любви к отечеству нижеписанных
цехов цеховыми мастерами, а именно: иконного 34 рубли 50 копеек,
серебряного и гранильного
гранильного 41 рубль 50 коп., свешного 15 руб. 75 коп.,
портного 25 руб.50 коп., медного и оловянного 42 руб.50 коп., калачного и
саечного 31 руб.25 коп., квасного и сбитенного 34 руб., сапожного и
рукавишного 52 руб. 50 коп., шапошного и скорняшного 29 руб., узденного
узденного
31 руб., кирпичного и печного 5 руб.50 коп., итого 361 руб., а при том
именная цеховым мастерам ведомость приложена.
Приказали:
Взнесенные
цеховым
головой
Свешниковым
пожертвованные цеховыми мастерами деньги приняв, в приеме их
Свешникову дать расписку,
расписку, а потом оные отослать в здешнее уездное
казначейство.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.107. Л.605. Подлинник.

Документ № 12.
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы о
получении рескрипта императора Александра I с выражением
благодарности дворянству
дворянству и купечеству за пожертвования в
пользу земского войска
25 октября 1807 г.
Слушали: Указ Ярославского губернского правления с прописанием в
оном высочайшего его императорского величества рескрипта на имя
господина главнокомандующего земского
земского войска, последовавшего с
изъявлением при упразднении милиции всемилостивейшего благоволения
дворянскому сословию, в особенности же господам дворянским
предводителям и купеческим обществам за пожертвования сих последних
при устроении оного войска ко благу общему.
Для извещения о высокомонаршем благоволении купеческим
обществам приказали: указ, записав, хранить с прочими, и при
производстве иметь с него копию, в здешний городовой магистрат с
приложением копии с указа сообщить, а гильдейским старостам дать
приказ, чтобы, с позволения начальства собрав здешних купцов, о
высокомонаршем благоволении объявить…
объявить…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.107. Л.637 и об. Подлинник.
Подлинник.

Документ № 13.

Из журнала Ярославской городской шестигласной думы о
пожертвовании Ф. А. Москотильниковым городу каменного дома
для устройства в нем богадельни
26 февраля 1809 г.
Слушали: …4. Объявление ярославского 22-й гильдии купца Федора
Москотильникова о предоставлении им навсегда в полное ведомство и
распоряжение оной думы выстроенных
выстроенных им с позволения начальства близ
состоящей за городом Леонтьевской, что на кладбище, церкви для
жительства престарелым и неимущим людям одноэтажного каменного
дома, также по имеемой к оному надобности каменной же бани, состоящей
того кладбища за оградой
оградо й близ пруда, на собственную его и других
некоторых из здешних граждан, участвующих в том добродетельном деле,
докладочную сумму с испрашиванием о приеме оных строений
уведомлении.
Приказали: Поелику сия дума без согласия здешних гильдейского и
мещанского обществ вышеупоминаемых строений в свое ведомство и
распоряжение, в случае зависимости содержания жительствующих ныне из
оных строений в доме неимущих здешних мещан, принять не может, и для
того оное объявление сперва записать в регистр, а потом в оригинале
оригинале
отослать к гильдейским и мещанским старостам Оловянишникову,
Березину, Кошкареву и Соленикову при приказе с тем, чтобы они
означенное объявление здешним купцам и мещанам при первом собрании
объявили, и что ими рассуждено будет, с приложением оного объявления
объявления и
приговором сей думе репортовать.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1. Д.121. Л.125 и об. Подлинник.

Документ № 14.
Из духовного завещания купца
Федора Афанасьевича Москотильникова
3 ноября 1821 г.
Во имя отца, сына и святого духа, аминь.
Я, нижеподписавшийся
н ижеподписавшийся ярославский купец Федор Афанасьев сын
Москотильников, будучи при старости лет и слабости здоровья, но в
полном уме и разуме, рассудил собственно благоприобретенное свое
движимое и недвижимое имение для моих наследников следующим
образом при
при духовном отце и нижеподписавшихся свидетелях:
Как из детей моих большие две дочери: первая - Анна, а вторая Татьяна – выданы мною в замужество с довольными приданственными
награждениями. В числе коих отдано им из недвижимости моей, состоящей

здесь, в первой части в Сретенском квартале: Анне – пятнадцать каменных
лавок в подошевенном ряду, идучи от Сретенской линии внутрь квартала,
на левой стороне, с принадлежащим к ним строением и землей. Татьяне –
три каменные лавки в мыльном ряду, идучи из игольного
игольного ряду, в коих ныне
торгуют мещане, тоже с принадлежащим строением и землей…
землей…
Как я прежде партикулярно предоставил в награждение родному
моему племяннику ярославскому купцу Михайлу Петровичу Пегову лавку
мою каменную, смежную с лавками купца Оловянишникова,
Оловянишнико ва, и вторую
каменную, в мыльном ряду; невестке моей, сыновней жене Марфе Ивановне,
так и ныне предоставленную. Сие утверждаю, что отдаю им оные лавки с
принадлежащею к ним землею в награждение, для вечного и
потомственного им владения…
владения…
Когда малолетние мои
мои дочери Софья и Евгения придут в
совершеннолетие, то из моего благоприобретенного движимого и
недвижимого имения имеют неоспоримое право получить к замужеству,
или по своей воле в свою собственность, каждая наличными деньгами с
жемчугом по десяти тысяч рублей
рублей…
ублей…
Прочее мое движимое и недвижимое имение: главный каменный мой
двухэтажный дом, особо поблизости оного каменный же одноэтажный с
куренем и лавкою дом, состоящие во 22-й части на Рождественской
площади, близ Богородской церкви; так же два каменных двухэтажных
двухэтажных дома
близ Варваринской церкви, и идти от Ильинской церкви к Рождественским
воротам – пять каменных лавок, позади оных внутри квартала каменный
курень с палаткою и лавка по Ростовской линии в пушном ряду; да в
сапожном и подошевном ряду двадцать каменных
каменных лавок и три деревянные, с
принадлежащими ко всем тем зданиям землями, также находящийся в
одной из лавок моих товар суконный, которым ныне производят торговлю
сыновья мои. По сему распоряжению моему все оное завещаю быть по
кончине моей в вечном и потомственном владении у сыновей моих:
Василия и Петра. Равным образом должно быть в их же владении и
распоряжении и прочее мое движимое имение, каккак-то: святые иконы,
портреты, картины, мебель, серебро, медная, оловянная, чугунная и
деревянная посуда, летнее
летн ее и зимнее платье – словом, все без изъятия…
изъятия…
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