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

VII. Сорокин
Филипп Семенович
1759 г. (?) – 5 апреля 1832 г.
Городской голова Ярославля с 1 января 1808 г. по январь 1812 г.
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Начало ХIХ в. ознаменовалось для Ярославской губернии, как и для всей страны,
некоторым замедлением экономического развития. Невыгодная политическая и
экономическая ситуация, сложившаяся в результате начавшихся наполеоновских войн в
Европе, коснувшихся и России, привела к падению спроса на полотняные, шелковые
изделия. В результате в Ярославле в начале века прекратили существование сразу
несколько промышленных заведений, в основном шелковых фабрик. Крупнейшее
предприятие региона – Ярославская Большая мануфактура, основанная на труде
посессионных рабочих, начала постепенно приходить в упадок, производство ее из года в
год сокращалось. Кризис коснулся и других текстильных предприятий региона и города
Ярославля, использовавших крепостной труд. Причинами этого назывались сокращение
спроса на изделия, «неполучение выгод», «коммерческое расстройство».
В то же время получают развитие промышленные предприятия, основанные на
новых капиталистических отношениях, применявшие вольнонаемный труд. Сначала это
были мелкие кожевенные, белильные, купоросные, солодовенные, мучные и другие
заведения, основанные купеческим капиталом; некоторые их них превратились к середине
Х1Х в. в довольно крупные промышленные предприятия. Владельцами этих предприятий
были купцы и богатые посадские люди. На смену старому гильдейскому купечеству,
благосостояние которого образовалось в основном на коммерции, торговле, приходил
новый класс промышленников, делавших баснословные состояния на своих быстро
развивавшихся свинцово-белильных, табачных, спичечных, мукомольных и прочих
заводах. В Ярославле начинали складываться новые торгово-промышленные кланы,
которые оказывали все более заметное влияние на экономическое развитие города и его
общественную жизнь.
Филипп Семенович Сорокин оказался в силу различных объективных
обстоятельств как бы промежуточным звеном между старым купеческим сословием и
новой нарождавшейся буржуазией.
Он был представителем старинного купеческого рода Сорокиных, который широко
развернул свою торговую и предпринимательскую деятельность со 2-й половины ХYIII в.
Не вполне ясным остается вопрос о происхождении ярославского рода Сорокиных.
В документах ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области» сведений о
родоначальниках семьи сохранилось немного. В 1750-е гг. в Духовской сотне Ярославля,
в приходе Симеоновской церкви проживала посадская вдова Анна Никитична
Рукавишникова с племянницей, тоже вдовой Натальей Афанасьевной и ее малолетней
дочерью Агрипиной. В 1756-1757 гг. Наталья Афанасьевна вышла замуж за посадского
Семена Федоровича Сорокина, и с этого времени Сорокины стали жить в приходе церкви
Св. Симеона Столпника во 2-й части Ярославля, а фамилия семьи Сорокиных появляется
в метрических книгах и исповедных росписях Симеоновской церкви.
Видимо, в 1758-1759 гг. у Семена Федоровича и Натальи Афанасьевны родился
сын Филипп (имя во всех документах этого времени писалось в форме «Филип»),
которому в будущем и предстояло стать городским головой Ярославля1.
В исповедной росписи церкви за 1761 г. перечислен состав их семьи: «Семен
Федоров Сорокин, 33 года. Жена его Наталья Афонасьева, 32 года. Сын их Филип, 1 год.
Падчерица его Агрипина Федорова, 11 лет»2.
В «Ревизской сказке о купцах и мещанах города Ярославля» за 1782 г. в разделе
«Прибылые» обнаружилась следующая запись: «Андрей Федоров Сорокин, 29 лет. Оной
Андрей Сорокин Костромской провинции посаду Большие соли из посадских. По указу
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Главного магистрата в 1772 году записан в ярославские купцы. У него жена Авдотья
Федорова, природная посацкая, 25 лет, да сын Иван, 4 года»3.
В то же время в исповедной росписи Симеоновской церкви г. Ярославля за 1783 г.
была сделана такая запись о прихожанах: «№ 25. Семен Федоров Сорокин, 50 лет. Жена
его Наталья Афонасьева, 49 лет. Сын их Филипп, 24 года. Брат его Андрей Федоров, 29
лет. Жена его Евдокия, 24 года. Сын их Иван, 5 лет»4.
Таким образом, представляется вполне вероятным, что род Сорокиных ведет свое
начало из посада Большие соли Костромской губернии.
29 сентября 1777 г. купеческий сын Филипп Семенович Сорокин женился первым
браком на дочери ярославского купца Петра Алексеевича Рыбникова девице Анне
Петровне5. От этого брака родились дети: Наталья (р.1778 г.), Мария (р. 1780 г., ум. в
младенчестве), Анна (р.1781 г.). 22 февраля 1782 г. жена Филиппа Семеновича Сорокина
Анна Петровна умерла от чахотки в возрасте 22 лет6.
В ревизской сказке о купцах Духовской сотни г. Ярославля за 1782 г. перечислены
следующие представители рода Сорокиных: «Семен Федоров Сорокин, 50 лет. У него
жена Наталья Афанасьева, природная посацкая, 48 лет. У них сын Филип, вдов, 23 года. У
него дочери родные: Наталья, 3 года, и Анна, 20 недель»7.
10 ноября 1783 г. Филипп Семенович Сорокин венчался в Симеоновской церкви
вторым браком с дочерью ярославского купца Егора Федоровича Овсяникова девицей
Анастасией Егоровной8. Детей от этого брака у них не было.
По исповедной росписи Симеоновской церкви за 1785 г. в семье Сорокиных
значились: «Семен Федоров Сорокин, 52 года. Жена его Наталия Афонасьева, 51 год. Сын
их Филип, 26 лет. Жена его Настасья Егорьева, 18 лет. Дети его: Наталия, 7 лет; Анна, 4
года»9.
9 августа 1795 г. вторая жена Филиппа Семеновича Сорокина – Анастасия
Егоровна умерла «от паралича» в возрасте 33 лет. 7 ноября 1797 г. в 65-летнем возрасте
скончался глава семьи - ярославский купец Семен Федорович Сорокин, также «от
паралича». Его жена, купеческая вдова Наталья Афанасьевна Сорокина умерла 12 февраля
1807 г. от чахотки в возрасте 79 лет10.
После смерти отца во главе семейного дела встал сын Семена Федоровича Филипп Семенович Сорокин.
5 сентября 1798 г. он вступил в третий брак с дочерью ростовского купца Петра
Якимовича Дементьева, тоже вдовой, Парасковьей Петровной.
У них родились дети: Николай (р.1799 г.), Иван (р.1802 г.), Алексей (р. 1807 г., ум.
в младенчестве), Наталья (р.1809 г., ум. в младенчестве), Любовь (р.1810 г., ум. в
младенчестве), Елисавета (р.1811 г.)11.
Основу благосостояния семьи заложил Семен Федорович Сорокин во второй
половине ХYIII в. В 1791 г. он купил у наследников умершего купца Оловенишникова
белильную и суриковую «фабрику», располагавшуюся во 2-й части Ярославля на
Железной улице12. В ведомости о фабриках и заводах Ярославской губернии на 1794 г.
перечислены имеющиеся у него промышленные предприятия: «Ярославского купца
Семена Сорокина – белильная и суриковая фабрика, на которой выделываются белила и
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сурик. Основана в 1789 г. Выделывается белил 500, сурику – 200 пуд. Качество – лучшее.
Продано в год оного товару на 3750 руб.
Ярославского купца Семена Сорокина – кожевенный завод, на коем выделываются
сыромятные кожи. Существует с 1789 г. Вырабатывается в год 1200 аршин товара.
Качество – лучшее. Сумма подаваемого товара в год - 1380 руб.»13.
Сын его Филипп Семенович Сорокин оказался достойным продолжателем
отцовского дела. Он обладал недюжинным умом и деловой хваткой. В конце ХYIII в.,
когда в Ярославле началось большое строительство, для которого требовались
строительные и отделочные материалы, Филипп Семенович расширил белильный завод,
на котором стали вырабатываться свинцовые белила. На этом поначалу небольшом
промышленном заведении, которое находилось на берегу Волги во второй части
Ярославля, на рубеже ХYIII -ХIХ вв. изготавливалось в год около 700 пуд. белил. Причем
для них использовался импортный свинец, который привозили из Санкт-Петербургского и
Архангельского портов. В 1800 г. Ф.С. Сорокин купил у вдовы Матрены Викулиной
старинный кожевенный «завод» купцов Викулиных, располагавшийся в районе Железной
и Петропавловской улиц г. Ярославля14.
В «Именных списках купцов по г. Ярославлю с указанием их капиталов» за 1792 г.
Семен Федорович Сорокин с сыном Филиппом значатся купцами 2 гильдии, имеющими
капитал в 5050 руб. Но благосостояние семьи стремительно росло, и к началу ХIХ в.
Сорокины стали уже купцами 1 гильдии. В «Ведомости о купцах и их капиталах» за 1811
г. записаны по г. Ярославлю только 2семьи купцов 1 гильдии, и на первом месте стоит
семья Сорокиных, объявившая капитал в 50100 руб. Сорокины владели в Ярославле
несколькими промышленными предприятиями, а также каменными и деревянными
домами и лавками15. В 1800 г. Филипп Семенович откупил за огромную сумму в 5 тыс.
руб. у вдовы ярославского купца Ивана Михайловича Викулина Матрены Ивановны
бывшие «палаты» купцов Викулиных - каменный дом с землей и службами, на Железной
улице в Воздвиженском приходе г. Ярославля16. Впоследствии этот дом, перестроенный в
1820-х г. сыновьями Филиппа Сорокина, стал одним из лучших украшений города.
Купцы Сорокины как меценаты и попечители много сделали для благоустройства
Симеоновской церкви.
На выборах в городское управление на период с 1808 по 1810 г., проводившихся в
конце 1807 г., ярославский купец 1 гильдии Филипп Семенович Сорокин был избран
городским головой, получив 83 избирательных и 36 неизбирательных голосов.
Одновременно с ними в городскую шестигласную думу были избраны гласные: от купцов
– Степан Матвеевский и Никифор Мясников, от мещан – Козма Пузырев, Федор
Скобеников, Степан Ерыкалов, от цеховых – Андрей Ерофеев17.
Во время нахождения Ф.С. Сорокина на посту городского головы проводились
большие работы строительству и благоустройству города. Продолжалось строительство
нового гостиного двора на месте срытого вала, были перемощены и вновь замощены
Духовская улица, Рождественская площадь, ряд других улиц.
К 1809 г. в Ярославле было почти 2800 домов, 70 предприятий и ремесленных
мастерских, 61 каменная церковь и более 20 тыс. жителей. В окружности город имел
более 20 верст. Через Волгу моста не было, а через Которосль был устроен мост на барках.
Город украшали корпуса присутственных мест, в нем было много каменных
государственных и частных построек. Под губернскую гимназию было передано здание
приказа общественного призрения, отдаваемое ранее внаймы содержателям питейных
13
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сборов, и с 1809 г. началось его переустройство и обновление с участием казны и
местного городского управления18.
1 марта 1808 г. император Александр I пожаловал ярославское городское общество
грамотой «…в изъявление монаршего благоволения к усердию оного общества при
составлении земского войска, знаменитым пожертвованием оказанному»19.
Но состояние городских дел, в основном городских финансов, уже не
удовлетворяло стремительного развития Ярославля и растущих потребностей населения.
Требовались срочные меры, чтобы приспособить громоздкую хозяйственную машину к
новым экономическим условиям.
Оценка этому периоду деятельности городской думы была дана в речи городского
головы И.А. Вахромеева, произнесенной на заседании городской думы 21 апреля 1885 г. в
день столетнего юбилея Городовой грамоты Екатерины II:
«В 1809 г. всемилостивейшим манифестом 18 апреля государю императору
Александру I благоугодно было назначить в Ярославль генерал-губернатором принца
Георгия Голштинского. Принц управлял нашим городом при помощи губернатора, князя
Михаила Николаевича Голицына. Оба они не посягали на права Городового положения и
вникали в городские нужды и потребности.
Состояние города Ярославля во время генерал-губернаторства Георгия
Голштинского наилучшим образом обрисовывается в мнении гласного, 2-й гильдии купца
Степана Матвеевского. Тогдашний (в 1811 г.) градской глава Филипп Сорокин со всей
своей шестигласной думой затруднялся привести в порядок городские дела относительно
доходов и расходов. Принц Голштинский пожелал иметь «заключение, на самой истине
основанное». Надлежало учредить комитет «о благоустройстве города Ярославля».
Депутатом от купцов и мещан избран был купец Алексей Иванович Протасов. Несколько
смутное относительно грамотности, но совершенно ясное с деловой стороны, «мнение»
купца Матвеевского представляет собой один из лучших отголосков ярославских граждан
на призыв Городовой грамоты – заботиться о нуждах своего родного города»20.
Срок полномочий ярославской городской думы и городского головы Ф.С.
Сорокина, избранных в 1808 г., истекал в 1810 г. Тогда же должны были состояться
дворянские и купеческие выборы на новое трехлетие. Но указом императора Александра I
от 14 ноября 1809 г. дворянские выборы были отсрочены на 1 год «по случаю отлучки
дворян из губернии с земским войском».
Генерал-губернатор Новгородский, Тверской и Ярославский принц Г.П.
Ольденбургский и ярославский губернатор князь М.Н. Голицын 29 марта 1810 г.
обратились к императору Александру I с прошением об отсрочке на год и купеческих
выборов, «чтобы дворянские и купеческие выборы ввести в прежний порядок, то есть в
один срок». Мотивировалась эта отсрочка еще и тем, что «настоящими членами, более
опытности в делах приобретшими, скорее могут быть дела решены, без отягощения и
помешательства в коммерческих делах их». Император Александр I указом от 25 апреля
1810 г. утвердил предложение о проведении дворянских и купеческих выборов в один
срок, т.е. в 1811 г.21 Таким образом, Ф.С. Сорокин находился на посту городского головы
вместо положенных трех лет четыре года.
В 1820 г. Филипп Семенович Сорокин с сыновьями объявили семейный капитал в
20100 руб. и значились купцами 2 гильдии.
Согласно «Ведомости о числе купцов и их капиталов» на 1830 г. Филипп
Семенович Сорокин с сыновьями объявили семейный капитал в 20 тыс. руб. и значились
купцами 2 гильдии22.
18

Троицкий И. История губернского города Ярославля. Ярославль, 1855. С.90-91.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.100. Оп.1. Д.490. Л.1-2.
20
Ярославская старина. Исторический журнал. Выпуск 2. Ярославль, 1995. С.54.
21
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.73. Оп.4. Д.39. Л.5-9.
22
Там же. Ф. 100. Оп.8. Д. 868. Л.12. Там же. Д.1063. Л.11-12.
19

6
Ярославский купец Филипп Семенович Сорокин скончался 5 апреля 1832 г. в
возрасте 75 лет «от каменной болезни»23.
Семейное дело продолжили его сыновья Николай Филиппович и Иван Филиппович
Сорокины и их дети и внуки, которые впоследствии блестяще вели торговые и
промышленные дела и умножили богатство рода благодаря инициативе, широкому
размаху дела. Они стали крупнейшими фабрикантами и входили в число самых богатых
купцов Ярославля.
Т.В. Котова, ведущий научный сотрудник ГКУ ЯО ГАЯО

23

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.230. Оп.14. Д. 3736. Л. 215.

Приложение
Документ № 1.
Из ведомости о фабриках и заводах Ярославской губернии
о промышленных заведениях купцов Сорокиных
1794 г.
Ярославского купца Семена Сорокина – белильная и суриковая фабрика, на
которой выделываются белила и сурик. Основана в 1789 г. Выделывается белил 500,
сурику – 200 пуд. Качество – лучшее. Продано в год оного товару на 3750 руб.
Ярославского купца Семена Сорокина – кожевенный завод, на коем выделываются
сыромятные кожи. Существует с 1789 г. Вырабатывается в год 1200 аршин товара.
Качество – лучшее. Сумма подаваемого товара в год - 1380 руб.1
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.72. Оп. 2. Д. 1775. Л. 33 об.-34, 37 об.-38. Копия.
Документ № 2.
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы опокупке
купцом Ф.С. Сорокиным недвижимого имущества у М. И. Викулиной
и других горожан
4 июля 1800 г.
Слушали: …3. О взнесении в городовую обывательскую книгу явленных во оной
ярославским второй гильдии купцом Филипом Семеновым Сорокиным купчих на
покупные им у разных владельцев недвижимые имения: 1-й покойного ярославского
купца Ивана Михайлова сына Викулина от жены вдовы Матрены Ивановой и дочерей ее
каменной их дом с землею и служебными каменными ж и деревянными строениями,
состоящей в Ярославле в Воздвиженском приходе, в Железной улице, ценою за 5 тысяч
рублей; 2-й тамбовского первой гильдии купца Василья Яковлева Тупинова от жены
Мавры Андреевой недвижимое имение, состоящее в городе Ярославле в приходе церкви
Архангела Михаила каменной кладовой магазейн и с имеющейся под ним и с
принадлежащею к нему землею, да за Подзеленными воротами деревянныя кладовыя,
двуетажные восемь анбаров к ним с принадлежащею землею ценою за тысячу восемьсот
рублей; 3-й от ярославских посадских Степана, Григорья и Александра Шелковниковых
крепостную их порозжую землю, состоящую в Ярославле в Петропавловском приходе в
Петропавловской улице ценою за пятьдесят рублей.
Приказали: Сообщение, записав, приобщить к производству, а о взнесении в
городовую обывательскую книгу означенных недвижимых имений старосте Кузнецову
дать приказ, а в купецкой и посадской о землях ведомостях, изключа от продавцов,
числить за покупщиком Сорокиным.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 51. Л. 342. Подлинник.

1

Даты основания заведений так даны в документе.
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Документ № 3.
Из предписания Ярославского губернского правления Ярославскому
городовому магистрату о проведении проверки белильного и кожевенного заводов
купца Ф.С. Сорокина в связи с жалобой на вредность их производства для местных
жителей
14 марта 1801 г.
Из Ярославского губернского правления общему ярославских уездного суда и
городового магистрата присутствию. В губернском правлении докладывано, что 18
октября советник 6 класса Михайла Тимофеев сын Болотников поданным в сие правление
прошением прописывал, что ярославский купец Филип Семенов сын Сорокин в
Петровской и Железной улицах имеет и вновь заводит суриковый, белильный и
кожевенный заводы близ Петровской церкви и между деревянными обывательскими
домами, где и его находится. Белильного и сурикового заводов строение состоит из
больших изб, посреди коих превеликие печи без труб, и как сурик и белилы без сильного
жару сделать не можно, то оные избы топят жарче торговой бани. Из безтрубных печей
пламя стремится к потолку как в овинах. От недосмотру накоплено нечистоты, и по
самому свойству заводов несносный смрад происходит, чрез что как Петропавловской
церкви, лежащей от одного из сих заводов не далее пяти сажен, а также деревянному
обывательскому строению предстоит немалая от пожару опасность. Просил к отвращению
дурного запаху и опасности от пожара означенные заводы уничтожить. По оному
прошению в сем правлении определено: где точно оные заводы состоят с
прикосновенными строениями, чрез губернского землемера снять на специальный план …
и с подробным объяснением представить губернскому правлению…
Губернский землемер при репорте представил означенным заводам план со
внутренним шести корпусов расположением, а полиция репортовала, что купец Сорокин в
доме по Железной улице, где прежде уничтожено было производство, без дозволения
полиции возобновляет сыромятный завод. И хотя строения одно от другого не в близком
расстоянии, но от выделки сырых кож бывает весьма дурной запах, который в летнее
время очень вреден быть может Петровской улице. Так же сверх сыромятного
производства, от коего так же дурной запах, в одной печи делается сурик, причем
чрезвычайного огня не бывает, а в двух флигелях вырабатываются белилы, и на оном
дворе немало старого непланового строения, которое следует в ломку.
По слушании сих репортов в губернском правлении определено: учиняя из
производства справку, с приличными законами доложить. А законами повелено
описанием на высочайше конфирмованном городу Ярославлю плане: во избежание
дурного запаху и опасности от пожару заводы строить по течению воды ниже города…
Приказали: описываемые Болотниковым обстоятельства препоручить законному
рассмотрению и определению общих ярославских уездного суда и магистрата
присутствия…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 55. Оп.1. Д.172. Л.1. Копия.
Документ № 4.
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы
о покупке купцом Ф.С. Сорокиным дома у М. М. Викулина
29 марта 1807 г.
Слушали: О взнесении в городовую обывательскую книгу явленной в ярославском
городовом магистрате здешним 2-й гильдии купцом Филипом Семеновым Сорокиным
купчей на купленный им у ярославского купца Михайла Михайлова Викулина каменный
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дом с деревянным всяким надворным строением, с дворовой и городскими землями,
состоящий в городе Ярославле в 1 части на Волгском берегу, в приходе церкви Петра и
Павла, ценой за 7 тысяч рублей.
Приказали: Сообщение, записав, приобщить к производству, а о взнесении
означенного дома с землей в городовую обывательскую книгу депутату Советову с
прописанием сообщения дать приказ, и в имеющейся о землях ведомости оный дом с
землей от продавца купца Викулина числить за покупщиком купцом Сорокиным.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.501. Оп.1, Д. 107. Л.236. Подлинник.
Документ № 5.
Из журнала заседания Ярославской городской шестигласной думы
с сообщением о пожаловании императором Александром I грамоты
ярославскому городскому обществу за пожертвования на земское ополчение
1 марта 1808 г.
Слушали: Предложение его сиятельства господина действительного статского
советника Ярославского гражданского губернатора князь Михайла Николаевича
Голицына с приложением при оном всемилостивейше пожалованной ярославскому
гражданскому обществу в изъявление монаршего благоволения к усердию оного
общества, при составлении земского войска знаменитым пожертвованием оказанному, за
высочайшим подписанием грамоты и о представлении его сиятельству точного списка.
Приказали: Испрося от его сиятельства чрез градского главу позволение
ярославских граждан чрез городовых гильдейских и мещанских старост о явке оных сего
марта 4 дня в градский общественный дом, обвестить в собрании коих означенную
высочайше пожалованную грамоту объявить, и что оными постановлено имеет быть,
доложить, а потом вышеупоминаемую грамоту, яко изъявленный высокомонаршаго
благоволения к здешнему гражданскому обществу залог непременной навсегда милости,
иметь в золотых рамах за стеклом в присудственной сей думы каморе. О получении
предложения и высочайшей грамоты с приложением с оной за подписанием сей думы
присудствующих списка его сиятельству донесть репортом. А к сведению с приложением
таковых же списков в Ярославское губернское правление, в палаты: казенную, уголовного
и гражданского судов, в приказ общественного призрения и совестный суд представить…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д.117. Л. 173. Подлинник.
Документ № 6.
Рапорт Ярославской городской шестигласной думы в казеннную палату с
представлением копии грамоты императора Александра I, пожалованной
Ярославлю за пожертвования на создание земского ополчения
6 марта 1808 г.
Сего марта 2 дня Ярославская сия дума, имея счастие получить, при предложении
его сиятельства господина действительного статскаго советника ярославскаго
гражданскаго губернатора князь Михаила Никалаевича Голицина полученную ж от его
сиятельства господина действительнаго тайнаго советника министра внутренних дел и
кавалера князь Алексея Борисовича Куракина всемилостивейше пожалованную
ярославскому градскому обществу в изъявление монаршаго благоволения за
ознаменованное оным усердие отличным из достояния своего пожертвованием при
составлении временнаго земского ополчения, за собственноручным его императорского
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величества подписанием, грамоту, с которой Ярославской казенной палате сия дума имеет
честь к сведению представить при сем список.
Грацкий глава Филип Сорокин, гласной Степан Матвеевской, гласной Никифор
Мясников, гласной Козма Пузырев, гласной Федор Скобеников, гласной Степан
Ерыкалов.
Список.
«Ярославскому градскому обществу.
Среди общаго по воззванию нашему поревнования к славе и благосостоянию
отечества Ярославское градское общество ознаменовало усердие свое отличным из
достояния своего пожертвованием при составлении временного земского ополчения.
Воздавая принадлежащую справедливость сей ревности Ярославского градского
общества, Мы находим удовольствие грамотою сею особенно удостоверить его в нашей
признательности.
Мы желаем, чтоб сие изъявление монаршего благоволения нашего навсегда
пребыло залогом непременной милости нашей к Ярославскому градскому обществу.
Александр.
В Санкт-Петербурге генваря 18 дня 1808 года». Получена 2 марта 1808 года.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.100. Оп.1. Д. 490. Л. 1-2.Копия.
Документ № 7.
Из журнала заседания Ярославской городской шестигласной думы о предложении
губернатора М.Н. Голицына ярославскому городскому обществу пожертвовать 1500
руб. в пользу Дома призрения ближнего в благодарность за грамоту, полученную от
императора Александра I
18 апреля 1808 г.
Слушали: Предложение его сиятельства господина действительного статского
советника Ярославского гражданского губернатора князь Михайла Никалаевича
Голицына с прописанием во оном его сиятельства, господина министра внутренних дел и
кавалера князь Алексея Борисовича Куракина сообщения об объявлении монаршего
благоволения ярославскому градскому обществу за пожертвование оным по случаю
получения всемилостивейше пожалованной ему грамоты тысячи пятисот рублей из
собственности своей в пользу сирот Ярославского Дома призрения ближняго.
Приказали: Предложение, записав, хранить с прочими. А при производстве иметь с
него копию и о получении его сиятельству отрепортовать. А здешней городовой
магистрат и ремесленного голову с приложением копей уведомить сообщениями, а
здешних купцов и мещан, участвующих в оном пожертвовании, чрез городовых
гильдейских и мещанских старост собрать в градской общественный дом, и в присудствии
сей думы об оном монаршем благословении объявить.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 117. Л. 268. Подлинник.
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Документ № 8.
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы
о принятии мер для благоустройства города
21 мая 1809 г.
…Докладывано по сообщениям из ярославской градской полиции, коим требует:
1) вымостить вновь мостовые в 1-й части – по Духовской улице от дому господина
Хомутова по Духовской питейный дом и от Семеновской площади до Духовской по
Романовской улице; перемостить по Рождественской площади против уздяного ряду
старую мостовую, и по старой Сенной улице и против Варварской площади выровнять
улицу; в Рубленом городе сравнять землю с перемосткою мостовой от Семеновских
ворот; против дому майора Внукова выровнять бугор с перемосткою мостовой. Во 2-й
части выстлать вновь по Нетече от Власьевской до Рождественской улицы от Власьевских
ворот против постоялых дворов другую половину;
2)починить имеющуюся по Которосной набережной против казенного дому
деревянную мостовую и набережную;
3) обшить и покрыть имеющуюся на Власьевской площади большую канаву тесом;
4) починить поврежденные весенней водой за Тверицкой слободой по Вологодской
дороге три деревянных моста, да на Петровском и Пятницком мостах и у Семеновского
съезда сделать перила.
Приказали: с прописанием означенных сообщений его сиятельству господину
ярославскому гражданскому губернатору князь Михайлу Николаевичу Голицыну
представить доношение с испрашиванием на предстоящее поправление вышеупомянутых
мест повеления.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.509. Оп.1 Д.121. Л.288 и об. Подлинник.
Документ № 9.
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы о подготовке
к приезду в Ярославль генерал-губернатора Г.П. Ольденбургского
9 августа 1809 г.
…5. И в сие присутствие Ярославская городская шестигласная дума, имея
рассуждение, что по случаю предполагаемого прибытия в здешний город Ярославль ее
императорского высочества великой княгини Екатерины Павловны и супруга ее, его
императорского
высочества
Новгородского,
Тверского
и
Ярославского
генерал-губернатора принца Георга Голстин-Олденбургского, ярославское купецкое и
мещанское общество, во изъявление чистейших чувств, принятие и угощение оных
высочайших особ приемлет на счет собственного их капитала. Но к выполнению сего, по
неимению здесь в городе таковых домов, сия дума располагает: в имеемом близ города
публичном саду построить две тесовые галлиреи, из коих первую длиной на 14, а в
ширину на 5, вторую длиной на 10 сажень, а в поперечнике сходственную с первой, и
следуемую на эту постройку сумму употребить из городских доходов…
Приказали: Его сиятельству, господину действительному статскому советнику,
ярославскому гражданскому губернатору и ордена Святой Анны 1 класса кавалеру, князь
Михайлу Николаевичу Голицыну представить доношением с испрашиванием о
употреблении следуемой на выстройку вышеупоминаемых галлирей из городских доходов
суммы повеления.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп.1. Д. 121. Л.491. Подлинник.
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Документ № 10.
Из журнала Ярославской городской шестигласной думы о найме
архитектора П.Я. Панькова для строительства «галерей» для приема прибывающего
в Ярославль генерал-губернатора Г.П. Ольденбургского
18 августа 1809 г.
Слушали: По производству, имеемому в сей думе, о выстройке на случай прибытия
в здешний город Ярославль ее императорского высочества великой княгини Екатерины
Павловны и супруга ее, его императорского высочества Новгородского, Тверского и
Ярославского генерал-губернатора принца Георга Голстин-Олденбургского, в имеемом
близ города саду позволенных господином гражданским губернатором князь Михайлом
Николаевичем Голицыным двух деревянных на взрубах галерей с обшивкой оных
снаружи и изнутри тесом… из городских доходов. Поелику о вызове желающих для
постройки вышеупомянутых галерей и учинения с ними о цене торгов в здешнюю
градскую полицию сообщено с тем, дабы оная благоволила учинить в здешнем городе
публики, чтобы желающие для произведения постройки означенных галерей в цене торгов
и учинения с ними контрактов в сию думу явились.
17 числа явились в сию думу ярославские 3 гильдии купцы Михайло Афанасьев
Кузнецов, Семен Пименов Смоляков и ростовский мещанин Петр Яковлев Паньков, с
коими и производим был торг. Из них Паньков за выстройку означенных двух тесовых
галерей его рабочими людьми и собственными покупными, ему принадлежащими для
оной постройки материалами, последнюю цену объявил три тысячи пять рублей, а менее
этой цены по настоятельному сей думы присутствующих увещеванию оный Паньков
взять не согласился. А Кузнецов и Смоляков и от торгу отказались… Других же никого к
оному торгу не явилось.
Приказали: … В выстройке вышеупомянутых галерей с означенным Паньковым
учинить надлежащий контракт и записать оный в маклерскую книгу, хранить в сей думе
при производстве.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп.1. Д. 121. Л.523-524. Подлинник.
Документ № 11.
Из предписания генерал-губернатора Г.П. Ольденбургского ярославскому
гражданскому губернатору М.Н. Голицыну об учреждении
«Комитета о благоустройстве Ярославля»
14 ноября 1811 г.
Находя необходимым предположение об учреждении в губернском городе
Ярославле комитета о благоустройстве, я поручаю Вашему сиятельству под
председательством Вашим составить таковой комитет из ярославского губернского
прокурора, депутата от дворян и разночинцев, домы и земли в городе имеющих, из
градского головы Сорокина, депутата от купцов и мещан, имеющих домы и прочие
заведения в городе, и, наконец, из гласного думы Матвеевского.
Избрание члена от дворян и разночинцев предоставляется Вашему
превосходительству, а о избрании от купцов и мещан я предписал Ярославской городской
думе.
Соображения мнений гласного Матвеевского, при сем возвращаемых, …должны
быть о следующем:
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1.Исчислить и привесть в известность все без изъятия важнейшие и маловажные
повинности, городом ныне исправляемые.
2.Разрешить, какие именно повинности отбывают натурой и за какие от обывателей
взять деньги.
3.Исчислить и привесть в ясность определительные городские доходы.
4.Изъяснить все доходы неопределительные, с показанием, каким образом они
взимаются, сколько в сложности ежегодно составлять могут, и какие при таковых
расходах наблюдаются правила.
Когда таким образом настоящие городские повинности, а вместе и настоящие
Ярославского градского общества способы к их исправлению определятся, то комитету
предлежать будет другое, не менее важное обстоятельство.
5.Вникнуть со всею подробностию и старанием во все части городского
благоустройства и рассмотреть все могущие в оных быть недостатки, пополнение коих
может послужить не только к благосостоянию и к удовлетворению существеннейших
надобностей, столько и к необходимости украшения города…
6.Помимо сих общественных нужд сообразить, какие новые способы город к
удовлетворению их иметь может. Сюда принадлежит: проведение оценки домов;
рассмотрение квартирного в пользу города сбора с домов, постоя и натуральных
повинностей не исправляющих; сборов с гостиного двора, торговых бань и перевозов,
заведений новых лавок, трактиров и проч.; вообще изыскать средства, коими городские
доходы уравнены и возвышены быть могут…
Я не оставлю впоследствии времени снабдить комитет дальнейшими сведениями и
наставлениями. Между тем желательно было бы видеть в непродолжительном времени
открытие сего комитета и приступить к возлагаемому на него делу…2
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 637. Оп.1. Д.1.Л.1-2. Копия.

2

Комитет по благоустройству города Ярославля был открыт 27 декабря 1811 г. Первоначально в его состав
вошли: ярославский гражданский губернатор князь М.Н. Голицын, губернский прокурор надворный
советник Марков, депутат от дворян и разночинцев коллежский советник Назимов, городской голова Ф.С.
Сорокин, депутат от купцов и мещан А.И. Протасов, гласный городской думы С. П.Матвеевский.

