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

XIV. ПАСТУХОВ
Александр Матвеевич
(10 июня 1793 г. – 18 ноября 1864 г.)
Городской голова Ярославля с 1 февраля 1836 г. по 31 января 1839 г.,
с 6 января 1845 г. по 1847 г.
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А.М.Пастухов происходил из купцов Коровницкой сотни г. Ярославля.
В одной из самых ранних ревизских сказок по г. Ярославлю за 1795 г. упоминаются
его дед и бабушка, родители:
«Матвей Петров Пастухов, 64 года
у него жена Матрена Федорова, старинная посадская, 62 года
у них сын Матвей, 33 года
у него жена Марья Алексеева, взятая Норской слободы у купца Алексея Чечулина,
31 год
у них дети: Петр, 10 лет
Александр, 2 года
Матрена, 5 лет». 1
Из поколения в поколение купцы Пастуховы приумножали свой капитал. По
сведениям на 1796 - 1797, 1800 гг. капитал купца 3-й гильдии М.П.Пастухова, 2 а после
его смерти в 1801 г. капитал купца 3-й гильдии М.М.Пастухова на 1802, 1806 г. составлял
2005 руб. 3
Кроме Александра, у Матвея Матвеева и Марьи Алексеевой Пастуховых было трое
детей: Петр (1785 г.), 4 Матрена (1790 г.), 5 Анна (1804 г.). 6
Первой женой А.М.Пастухова была дочь ярославского купца Фекла Егорова
Войлошникова. 7 По сведениям документов, у супругов было семеро детей: Григорий
(1816 г.), 8 Ираида (1819 г.), 9 Любовь (1821 г.), 10 Мария (1822 г.), 11 Анна (1823 г.), 12
Серафима (1826 г.), 13 Глафира (1834 г.). 14
После смерти в 1818 г. купца М.М.Пастухова преемниками его дела стали старший
сын Петр и младший Александр, 15 впоследствии унаследовавший 7 каменных домов с
лавками и участками земли в г. Ярославле. 16 В 1820 - е гг. купец 1-й гильдии Петр
Матвеев Пастухов вместе с родным братом Александром Матвеевым торговали оптом и в
розницу хлебным, фарфоровым и железным товаром. 17
В 1836 г. первая супруга А.М.Пастухова Фекла Егорова умерла. 18 43-летний
Александр Матвеевич на несколько лет остался вдовцом.
В этот непростой в свой жизни период 1 февраля 1836 г. он был избран городским
головой. 19
По сведениям на 1836 г. в Ярославле проживало 31893 человек, в т. ч. 15350 лиц
мужского и 16543 лиц женского пола. В городе насчитывалось 3099 домов, в т. ч. 2535
деревянных и 564 каменных. В Ярославле работало 52 предприятия, 40 трактиров и
гостиниц, 30 питейных домов, 6 харчевен, 800 лавок. 20
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18 октября 1836 г. вышло утвержденное императором Положение «Об устройстве
губернского города Ярославля».
Согласно документу, был учрежден строительный комитет под председательством
губернатора. Членами комитета являлись: губернский предводитель дворянства,
полицмейстер, городской архитектор, городской голова, начальник работ и инженерный
штаб-офицер. Комитет подчинялся Департаменту военных поселений военного
Министерства.
К числу задач, поставленных перед Строительным комитетом, относились
следующие: «а/. Чтобы здания, наблюдению Комитета принадлежащие, возводимы были
прочно и правильно и служили к украшению города; б/. Чтобы дома, дворы, заборы,
мосты и мостовые на улицах и площадях, каналы, бассейны, колодцы, водопроводы,
бульвары и сады содержимы были во всегдашней исправности».
Положение «Об устройстве губернского города Ярославля» определяло порядок
относительно вновь возводимых строений, старых строений, незастроенных мест,
мощение и планировку улиц, площадей, исправление мостов, устройство каналов,
колодцев, водопроводов и т. д.
Для осуществления задач, поставленных перед Комитетом, на добровольных
началах из граждан избирались четыре комиссара. Они состояли в полном распоряжении
Комитета, осуществляли «присмотр за целостью общественных строений и заготовляемых
по распоряжение Комитета материалов».
Для устройства города Комитет имел три «способа»: вспомогательный капитал,
материалы, рабочих. Вспомогательный капитал на устройство Ярославля, находившийся в
полном ведении Комитета, составляли: особо назначаемая сумма, сумма, ежегодно
отпускаемая городской думой «на городские постройки и исправления», сумма,
назначаемая на содержание Комитета и арестантской роты.
Все необходимые строительные материалы заготавливались по распоряжению
Комитета. Обо всех строительных работах в городе, о приходе и расходе денежных сумм
Комитет ежемесячно отчитывался перед Департаментом военных поселений военного
Министерства. 21
20 мая 1837 г. Комитет об устройстве губернского города Ярославля начал свою
деятельность. 22
В 1837 г. в городе состоялась губернская выставка. В «Проекте учреждения в г.
Ярославле выставки изделий и произведений, существующих в Ярославской губернии»
говорилось:
«Государь император, признавая, что учреждение выставок в губернских городах
…не только могло бы удовлетворить любопытству, но и быть полезным для соревнования
к усовершенствованию изделий, Высочайше повелеть соизволил: сделать распоряжение к
учреждению в губернских городах таковых выставок – в том положении, что…выставки
сии могут при предстоящем путешествии по России государя наследника цесаревича и
великого князя Александра Николаевича заслужить особенное внимание Его
Высочества…
Сообразно местным обстоятельствам и состоянию промышленности в Ярославской
губернии, губернскую выставку должны составить: предметы фабричной, заводской,
ремесленной и других родов местной промышленности, образцы произведений, к
сельскому хозяйству относящиеся…произведения искусств и домашних изделий всякого
рода…» 23
По сведению документов, выставка работала в доме купца А.А.Горяинова на ул.
Духовской. Посетивший в это время г. Ярославль наследник престола, великий князь
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Александр Николаевич, будущий император Александр II, с большим интересом осмотрел
ее экспонаты. 24
В 1836 г. в Ярославле открылся частный женский пансион, основанный дочерью
лектора Демидовского училища Марией Карловной Кюкюэль (в замужестве Буткевич). 25
Деятельность А.М.Пастухова в должности городского головы была по достоинству
оценена. В 1837 г. император пожаловал Александру Матвеевичу «за отлично усердную
службу» золотую медаль для ношения на шее на Аннинской ленте. 26
В августе 1844 г. в г. Ярославле прошли очередные выборы граждан на 23-е
трехлетие. Согласно «Списку на баллотируемых граждан в градские головы» на
должность
претендовали:
купеческий
брат
1-й
гильдии
А.М.Пастухов,
мануфактур-советник купец 1-й гильдии И.П.Оловянишников, купцы 3-й гильдии
М.П.Пегов, Н.Ф.Сорокин, И.А.Березин и С.П.Петров.
Наибольшее число избирательных шаров получил А.М.Пастухов – 106 «за» и 17
«против». На 2-м месте был кандидат Н.Ф.Сорокин (85 голосов «за» и 38 «против»).
Остальные претенденты имели большой отрыв от лидеров.27
В уведомлении губернатора И.А.Баратынского городскому голове Ф.Н.Балову,
датированном 11 декабря 1844 г., сообщалось, что на должность городского головы
утвержден А.М.Пастухов. 28
К этому времени Александр Матвеевич являлся видным общественным деятелем.
В 1839 г. он был избран действительным членом и экономом Дома призрения ближнего и
находился на этой должности в течение последующих 20 лет. «За отлично усердную
службу и особые труды» 10 ноября 1843 г. был награжден золотой медалью на
Владимирской ленте. 29
По сведениям «Обывательской книги г. Ярославля», датированной 1845 г.,
52-летний А.М.Пастухов был женат вторым браком на купеческой дочери Надежде
Дмитриевне Шапошниковой. Супруги воспитывали сыновей Ивана и Николая, дочь
Глафиру.
Вместе с родным братом Петром А.М.Пастухов торговал хлебом, железом и др.
товарами. 30 В 1846 г. Александр Матвеевич стал одним из основателей Торгового дома
«А. и Н. Пастуховы», просуществовавшего до 1865 г. 31
В этот период в г. Ярославле началось строительство каменного корпуса больницы
Ярославского приказа общественного призрения. 7 октября 1845 г. императором
Николаем I был утвержден составленный в Главном управлении путей сообщения и
публичных зданий проект сооружения.
Строительство предполагалось осуществить в течение трех лет. В первый год
планировалось возвести стены, покрыть железом крышу, во второй – произвести
внутреннюю отделку, завершить плотничьи, стекольные, столярные, печные работы, в
третий год – окончить штукатурные и малярные работы. 32
Произошли изменения в управлении и содержании деятельности Демидовского
лицея. 22 ноября 1845 г. императором был утвержден Устав и штат учебного заведения. 33
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Документ, вступивший в силу с 1 января 1847 г., определил основное назначение
лицея: «распространение основательных сведений по части камеральных наук, в связи с
отечественным законоведением».
Учебное заведение было передано в ведение
попечителя Московского учебного округа, утвержден новый штат в составе директора,
инспектора, законоучителя, 6 профессоров, 2 лекторов. Директор лицея избирался
попечителем Московского учебного округа и утверждался министром.
Список
преподаваемых предметов расширился, добавились политическая арифметика и
бухгалтерия, зоология, ботаника, минералогия, сельское хозяйство, лесоводство,
земледелие, законы государственного благоустройства. Из преподавания были исключены
философия и естественная история. 34
В 1846 г. на должность профессора Демидовского лицея был назначен
К.Д.Ушинский, проработавший здесь до 1849 г. Проживал Константин Дмитриевич в
доме на ул. Стрелецкой (ныне - ул. Ушинского, на доме № 30 установлена памятная
мемориальная доска – О.К.) 35
В марте - мае 1848 г. Константин Дмитриевич редактировал газету «Ярославские
губернские ведомости», где опубликовал девять своих статей. Первым печатным
произведением К.Д.Ушинского стала статья «Волга», первым географическим очерком «Поездка в Ростов». Самым известным путевым очерком было «Путешествие по Волге», в
котором содержалось и краткое описание Ярославля. 36
В эти годы в городе было открыто новое детское воспитательное учреждение. В
марте 1846 г. ярославское купечество выразило желание учредить детский приют для
содержания и обучения малолетних детей беднейших родителей из мещанского звания.
Городской глава А.М.Пастухов высказал возможность, кроме единовременного
денежного пожертвования, принять на свое двухгодичное содержание в приют 20
воспитанников. Его супруга предоставила безвозмездно квартиру для приюта в своем
доме на два года. Купец П.И.Крохоняткин также обязался содержать два года в приюте за
свой счет 20 воспитанников. Единовременные пожертвования на учреждение приюта
составили 3142 руб.
Начальник губернии ходатайствовал перед Правительством и перед Комитетом
главного попечительства детских приютов об открытии в Ярославле нового заведения. На
учреждение приюта было обращено внимание Ее Величества государыни императрицы и
ее дочери, великой княгини Ольги Николаевны, соизволившей присвоить ярославскому
приюту свое имя.
На состоявшемся 19 октября 1846 г. заседании губернского попечительства детских
приютов попечительницей заведения была выбрана супруга начальника губернии
О.П.Бутурлина. Директором приюта стал Ф.Р.Дрейер, врач Ярославского тюремного
замка, городской голова А.М.Пастухов был утвержден почетным старшиной.
Приют был торжественно открыт 22 октября 1846 г. Первых воспитанников
насчитывалось 33 человека. 37 Для «поддержания и усиления средств приюта» по
распоряжению Ярославской городской управы было решено отпускать из городских
доходов ежегодно по 1500 руб. 38
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26 июня 1846 г. за благотворительность при учреждении в г. Ярославле
Ольгинского детского приюта Александру Матвеевичу было объявлено благоволение
императрицы. В марте 1848 г. «за особое усердие к устройству приюта» в г. Ярославле он
был награжден золотой медалью на Андреевской ленте. 39
Ольгинский детский приют просуществовал до Великой Октябрьской
социалистической революции 1917 г. 40
По сведениям документов, А.М.Пастухов принимал участие в деятельности
Ярославского губернского попечительства детских приютов. 19 октября 1846 г. он был
утвержден почетным старшиной попечительства, 8 декабря 1846 г. - в звании казначея
попечительства. 41
В соответствии с указом Правительствующего Сената от 19 июня 1846 г., указом
Ярославского губернского правления от 25 июля 1846 г. А.М.Пастухову было пожаловано
звание коммерции советника. 42
В 1848 г. размер объявленного А.М.Пастуховым капитала составлял 14285 руб. 75
43
коп., в 1849 г. - 15000 руб. 75 коп. 44
В 1850 г. Александр Матвеевич задумал открыть на собственный счет богадельню.
2 января 1851 г. последовало соответствующее разрешение императора на
учреждение заведения. Богадельня была открыта 23 апреля 1851 г. и занимала каменный
2-х этажный дом, пожертвованный и устроенный Пастуховыми. Основатели заведения
внесли на содержание призреваемых 25 тыс. руб. 45
По Высочайшему повелению 3 февраля 1852 г. за учреждение богадельни
А.М.Пастухов был награжден орденом св. Анны 3-й степени. 46
Богадельня
Пастуховых
просуществовала
до
Великой
Октябрьской
47
социалистической революции 1917 г.
15 сентября 1856 г. А.М.Пастухов был награжден орденом св. Станислава 3-й
степени за услуги и пожертвования в пользу церкви. 48
В 1858 г. император пожаловал действительному члену и эконому Совета
Ярославского дома призрения ближнего, коммерции советнику А.М.Пастухову орден св.
Станислава 2-й степени. 49
Александр Матвеевич Пастухов скончался 18 ноября 1864 г. и был похоронен на
Леонтьевском кладбище.
Рядом сохранились захоронения его близких и родных: отца, матери, трех жен. 50
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Там же. Ф. 1168. Оп. 1. Д. 32. Л. 5 об.
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Приложение
Документ № 1.
Фрагмент статьи «Об открытии благородного женского пансиона в г. Ярославле»,
рассказывающей о М.К.Буткевич.
24 июля 1836 г.
Из дворян Мария Карловна Буткевич, урожденная Кюкюэль, родившись в
Ярославле, после смерти родителей своих в малолетстве отправилась в чужие края, и в
Цюрихе, Монбельяре и Берлине окончила свое воспитание преимущественно во
французском и немецком языках и музыке. Находясь в Бадене, по требованию Ее
императорского Высочества великой княгини Елены Павловны, прибыла в С. –Петербург
в 1827 г. и поступила в воспитательное общество благородных девиц Пепиньерское, из
коего имела счастье в 1828 г. быть избранною Их императорскими Величествами
государынями императрицами и Ее императорским Высочеством великою княгинею
Еленою Павловною для воспитания великой княжны Марии Михайловны, а потом и
великой княжны Елизаветы Михайловны и, находясь при Их Высочествах более трех лет,
за расстроенным здоровьем был уволена с согласия Ее Высочества от занимаемой
должности с похвальным аттестатом. Вышедши замуж, возвратилась в Ярославль…и
желая быть полезною для воспитания благородных девиц, решилась открыть в Ярославле
благородный женский пансион, на что и получила уже дозволение от г. министра
народного просвещения…
ЯГВ. 1836. Часть неофициальная. № 30. 24 июля.
Документ № 2.
Из «Сведений о состоянии г. Ярославля»,
составленных губернским землемером Постниковым.
28 ноября 1837 г.
1. Количество земли в черте города (с Ямскою слободою и Большою
мануфактурою господ Яковлевых) 697 десятин 1302 кв. сажени…из оного количества по
конфирмованному плану за домами и при некоторых с небольшими садами и огородами
521 десятина…
Б. Занято 86 улицами и 6 площадями 148 десятин. Мощеных улиц одним камнем
13, начатых и не конченых 6… Площади: первая Ильинская…вторая Семеновская …
третья Власьевская…четвертая Конная, занимаемая продажею лошадей, возами сена и
дров. На сих площадях только для проездов вымощены диким камнем мостовые на счет
градских доходов. Пятая – Лесная, на которой построены деревянные хлебные и бывшие
соляные магазины казенные и занимается складкою леса для продажи торговцами и
шестая Духовская…сии две последние не вымощены…
В. Больших садов и огородов нет, а хотя и есть при домах сады весьма малые,
огороды посредственные…Гульбищ два, первое по бульвару от Власьевской площади до
Волгской набережной улицы и по оной до устья реки Которосли, обсаженному кронными
липами, а по концам Волгской и Которольсной набережных улиц березками; второе за
градской чертой, при большой Санкт-Петербургской дороге в регулярном саду,
насаженном березами…
З. Выгонной земли при самом городе 1271 десятина 1262 кв. сажени…занято
большими дорогами 35 десятин 1520 сажен…
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г/. земли остается пустою под чистым болотом 23 десятины 1315 сажен, под
водами 247 десятин 545 сажен… под березниками 23 десятины 610 сажен, под песчаными
местами 8 десятин 1200 сажен…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 3037. Л. 1 об-2. Подлинник. Рукопись.
Документ № 3.
Рассмотрение предписания канцелярии императора о награждении Ярославского
городского головы А.М.Пастухова бриллиантовым перстнем
18 февраля 1838 г.
Сего числа присутствию градской думы градской глава предъявил предписание,
последовавшие на имя его от Его Превосходительства, правителя собственной государя
императора канцелярии, действительного статского советника и кавалера Блока о
пожаловании Ее императорским Величеством, государыней императрицей за доставление
в 1837 г. в Санкт-Петербург рыбы, поднесенной Его императорскому Высочеству,
государю наследнику при посещении города Ярославля градского общества, в подарок
бриллиантовый перстень…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 603. Л. 194 об-195. Подлинник. Рукопись.
Документ № 4.
Из «Положения о богадельне Пастуховых в г. Ярославле», утвержденного
императором и подписанного министром внутренних дел
12 января 1851 г.
1. В Ярославле учреждается, иждивением коммерции советника, потомственного
почетного гражданина, ярославского 1-й гильдии купца Александра Матвеева Пастухова с
племянниками его почетными гражданами Николаем и Павлом Петровыми Пастуховыми,
богадельня для призрения в ней престарелых и увечных людей обоего пола,
преимущественно из мещанского сословия…
…3. На первый раз богадельня назначается для 35 человек призреваемых из
местных мещан и других свободного звания людей…
4. Сверх сего в богадельне назначается особое отделение на 10 человек собственно
для призрения нижних воинских чинов, которые по возвращении из службы на родину в
Ярославскую губернию, при старости лет, дряхлости или за увечьем могли бы иметь
приют в богадельне.
5. Управление богадельнею, под главным наблюдением начальника Ярославской
губернии, вверяется старшему ныне в семействе учредителей Александру Пастухову, в
качестве попечителя, а один из племянников его принимает на себя обязанность эконома
сего заведения…
…8. Первоначальное устройство богадельни, с особым при ней военным отделением,
снабжение всеми необходимыми принадлежностями и самое содержание в продолжение
первых 2-х лет с открытия заведения, учредители принимают на собственный свой счет,
дальнейшее же существование богадельни обеспечивается процентами с пожертвованного
ими для сего капитала в 25 тыс. руб. серебром…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 4276. Л. 7-9 об. Копия. Рукопись.
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Документ № 5.
Из доклада архиепископу Ярославскому и Ростовскому Нилу от протоиерея
Ярославского кафедрального собора И.Аристова
о деятельности старосты А.М.Пастухова
28 января 1856 г.
Ярославский 1-й гильдии купец, коммерции советник, почетный гражданин и
кавалер Александр Матвеевич Пастухов служит при кафедральном соборе церковным
старостою уже четвертое трехлетие, начиная с 1845 г. Должность сию, добровольно им на
себя принятую, он проходит постоянно с примерною деятельностию и ревностным
усердием. При нем, в течение 11 лет, соборный храм получил отличнейший вид и
благоустройство. Для приведения собора в такое совершенство…старанием г. Пастухова
употреблено более 30 тыс. серебром с пожертвованием в это число до 15 тыс. из его
собственного капитала…
В холодном храме. 1. Возобновлено все стенное письмо в древнем его виде. 2.
Вновь позолочен иконостас…3. Все иконы в иконостасе возобновлены также в древнем их
виде, венцы и ризы на них все перечищены и поправлены…4. Лампады пред иконами и
подсвечники все также возобновлены с прикупкою новых. 5. Возобновлены и поставлены
в папертях иконы во вновь сделанных и позолоченных иконостасах. 6. Поправлена вся
железная крыша…7. Учинена окончательная поправка глав и расплата за позолочение
оных.
В теплом соборе. 1. Снова расписан лучшим стенным иконным письмом весь
алтарь. 2. В куполе… и в трапезе на потолке сего храма возобновлено все стенное письмо
с новою приличною уборкою. 3. Весь иконостас перезолочен на полименте. 4. Все иконы
в иконостасе поновлены, венцы и ризы на них также все поновлены…5. Стены … в
трапезе сего храма отделаны под белый мрамор…8. Поновлены клироса, сделан новый
деревянный пол во всей церкви и паперти оной. 9. Вместо 2 деревянных столпов
поставлены 2 чугунные, для поддержания потолка в трапезе, и покрашены белою краскою
с позолотою по местам. 10. Устроена вновь духовая печь, с духовыми трубами,
проведенными по всей церкви и с 11-ю медными отдушинами, а в св. алтаре устроен
новый в стене горн…11. Холодная паперть при сем храме обращена в теплую…
В приделе благоверного князя Владимира поновляются теперь все иконы в древнем
их виде.
По части церковной ризницы и утвари: 1. Поновлены ковчеги на престолах…
возобновлены Евангелия, напрестольные кресты…поновлены потиры, дискосы, блюда и
тарелки…2. Переправлена ризница и увеличена новыми парчовыми одеждами на
престолы и жертвенники холодного и теплого храма…новыми стихарями и
подризниками, новыми воздухами, новыми пеленами на престолы и налои и новым
полным облачением из черного плиса. Это последнее облачение состоит из 6 полных
облачений священнических, из 7 облачений дьяконских…
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 3. Д. 912. Л. 13-15 об. Подлинник. Рукопись.
О.В.Кузнецова, главный архивист ГКУ ЯО ГАЯО

