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

XVI. ШАПУЛИН
Виктор Сергеевич
(8 ноября 1789 г. – 1865 г.)
и. о. городского головы Ярославля с 1852 г. по 1853 г.



Первые  сведения  о  В.С.Шапулине  удалось  обнаружить  в  метрической  книге
церкви  села  Рыбницы  Даниловского  уезда  Ярославской  губернии,  где  в  части  «О
родившихся»  имеется  запись  о  крещении  №  15  от  11  ноября  1789  г.  следующего
содержания: «тоя вотчины (Григория Александровича Потехина – О.К.) села Спасского
у крестьянина Сергея Андреева сын Виктор родился 8 ноября 1789 г.» 1

Как значится  в  ревизских  сказках  по  Ярославлю за  1795  г.,  «Оной  Шапулин  с
семейством  отпущен  покойного  действительного  статского  советника  князя  Алексея
Васильева Мещерского от жены его вдовы княгини Степаниды Федоровны Даниловского
уезда городского стана из села Новоспасского Рыбницы, торг записан в 1795 г.» 2

У  Сергея  Андреева  и  Марьи  Ивановой  Шапулиных,  перебравшихся  во  второй
половине 1790-х гг. в  Ярославль и проживавших с семьей дяди Михаила Григорьева и
Дарьи Евдокимовой Шапулиных,  кроме Виктора родилось пятеро детей:  Яков (умер в
1795 г.), 3 Екатерина (1796 г.),4 Александра (1799 г.), 5 Платон (1805 г.), 6 Елизавета (1809
г.) 7

По данным на 1811 г. С.А.Шапулин со своей семьей значатся купцами Тверицкой
сотни Ярославля. 8

Около 1815 г. Виктор Сергеев Шапулин женился на купеческой дочери Пелагее
Артемьевой Свешниковой. 9

У  супругов  было  пятеро  детей:  Константин  (1817  г.),  10 Андрей  (1820  г.),  11

Александр (1835 г.), 12 Надежда (1825 г.), 13 Мария (1829 г.) 14

В 1839 г.  после  смерти  отца  15 Виктор  Сергеевич  стал  владельцем 2  каменных
домов и лавок в Ярославле. 16

В  1842-1843  гг.  В.С.Шапулин  состоял  в  должности  бургомистра  Ярославского
городского магистрата. 17

По сведениям документов, Виктор Сергеевич вместе с родным братом Платоном
занимались торговлей в железном ряду. 18 

К концу 1840-х гг. размер капитала В.С.Шапулина составлял 5714 руб. 28 коп. 19

В 1852 г. Виктор Сергеевич был назначен исполняющим обязанности городского
головы Ярославля.

Чем же ознаменовался этот период в истории города?
В 1852 г. завершилось благоустройство Которосльной набережной. 
В «Сдаточной описи окончательного устройства набережной реки Которосли в г.

Ярославле,  произведенной  в  1850  -  1852  гг.  по  распоряжению  Правления  5-го  округа
Путей  сообщения»  указаны  основные  работы,  к  которым  относились:  устройство

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 14. Д. 1106. Л. 20 об.
2 Там же. Ф. 100. Оп. 7. Д. 435. Л. 264, 264 об.
3 Там же.
4 Там же. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 857. Л. 7 – 8 об.
5 Там же. 
6 Там же. Ф. 100. Оп. 8. Д. 458. Л. 61.
7 Там же. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 857. Л. 7 об-8.
8 Там же. Ф. 100. Оп. 8. Д. 458. Л. 61; Там же. Д. 459. Л. 66 об-67.
9 Там же. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 857. Л. 7 об-8; Там же. Ф. 501. Оп. 1. Д. 858. Л. 14.
10 Там же. Ф. 509. Оп. 3. Д. 595. Л. 13 об.
11 Там же.
12 Там же.
13 Там же. Ф. 501. Оп. 1. Д. 858. Л. 14.
14 Там же. Ф. 100. Оп. 8. Д. 2759. Л. 11 об-12; Там же. Ф. 509. Оп. 3. Д. 595. Л. 13 об.
15 Там же. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1235. Л. 14 об.
16 Там же. Ф. 79. Оп. 6. Д. 2997. Л. 2 об, 3.
17 Там же. Ф. 501. Оп. 1. Д. 858. Л. 14.
18 Там же.
19 Там же. Д. 1236. Л. 17 об, 18; Там же. Д. 1235. Л. 14 об.
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земляных  откосов,  укрытие  их  дерном,  укладка  крупным  булыжным  камнем  нижних
откосов для защиты от весеннего льда, мощение мостовых и др. 20

В 1853 г. на набережной Которосли был сооружен металлический мост.21

В 1853 г. продолжались работы по строительству в Загородном саду трехэтажного
каменного корпуса больницы Ярославского приказа общественного призрения.

 Губернская  строительная  и  дорожная  комиссия,  проводившая  приемку  здания,
выявила ряд недостатков. Так, щели между рамами окон не были проконопачены паклей,
в результате течь проходила на подоконники и пол. От перепада уличных температур в
зимние месяцы лопнули стекла окон в здании. Из-за ошибок в устройстве печей (всего их
насчитывалось 72 – О.К.) отсутствовала тяга, дрова гасли, дым проникал в помещения.
Таким образом,  первоначальные планы строительства  больницы Ярославского  приказа
общественного  призрения  в  течение  трех  лет  не  были  осуществлены.  По  сведениям
документов, работы продолжались до 1856 г. 22

В первой половине 1850-х гг. продолжалась нивелировка городских улиц.
В журнале Ярославской губернской строительной и дорожной комиссии 19 мая

1853 г. отмечалось: «Слушали словесное предложение начальника губернии: по многим
местам  в  г.  Ярославле,  особенно  весною  и  осенью,  останавливаясь  на  улицах,  вода
образует  грязь,  можно сказать,  непроходимую.  Причиною  сего  то,  что  по  улицам нет
правильных  водосточных  канав.  Вследствие  чего  предлагаю  комиссии  предписать
архитекторским помощникам Мухину и Блеклову, чтобы они по тщательному обозрению
города первоначально определили удобные пункты в разных частях его, куда можно было
бы  спустить  воду,  потом  сделав  нивелировку,  определили  точно,  какие  улицы  и  к
которому пункту должны быть направлены…» 23

Как свидетельствуют документы,  данные следовало представить  строительной и
дорожной комиссии «в самое непродолжительное время». Но исполнение предложения
начальника губернии затянулось на несколько лет. 

1850-е гг. стали трагическими в жизни семьи Шапулиных. В 1851 г. умерла мать
Виктора Сергеевича, в 1853 г. - его компаньон, родной брат Платон, в 1857 г. - супруга
Пелагея Артемьевна. 24

По  сведениям  ревизской  сказки  по  Ярославлю  за  1858  г.,  купец  В.С.Шапулин
остался вдовцом с четырьмя детьми. 25

Одним из обнадеживающих событий этого периода явилось возведение семейства
Шапулиных в 1861 г. в потомственное почетное гражданство. 26

Последние годы жизни Виктора Сергеевича отмечены финансовым крахом. 
В  1863  г.  Ярославским  городовым  магистратом,  а  в  1864  г.  Ярославским

губернским правлением были заведены дела о долгах купца и об описи его имения. 
Среди должников Шапулина документы называют: жену ярославского купца 3-й

гильдии  Е.Г.Свешникова,  богородского  купца  1-й  гильдии  Н.Х.Быкова,  череповецкого
мещанина  Н.П.Демидова,  романов-борисоглебского  купца  И.П.Раззоренова,  пермского
купца 1-й гильдии И.Любимова, арзамасского мещанина С.М.Потехина, нижегородского
купца  Д.С.Кузнецова,  мышкинского  купца  Т.В.Чистова,  московских  купцов  П.П.  и
А.И.Ушаковых.

 К  октябрю  1864  г.  общая  сумма  долга  Виктора  Сергеевича  разным  лицам
составила около 60 тыс. руб. Сам В.С.Шапулин признавал все долги, но утверждал, что не
может их погасить из-за нехватки денег. В связи с этим он признавал возможную продажу

20 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1195. Л. 58-59.
21 ЯГВ. 1853. Часть неофициальная. № 9. 28 февраля.
22 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 322.
23 Там же. Д. 216. Л. 1.
24 Там же. Ф. 100. Оп. 8. Д. 2759. Л. 11 об-12.
25 Там же.
26 Там же. Ф. 509. Оп. 3. Д. 595. Л. 13 об.
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своей  недвижимости,  но  из-за  того,  что  имущество  его  состояло  в  доле  с  другими
родственниками, возникали проблемы с выделением части Виктора Сергеевича.  27

В ноябре  1864  г.  появилось  объявление  Ярославского  губернского  правления  о
продаже недвижимого имения В.С.Шапулина, оцененного в 3200 руб. серебром. 

В феврале 1865 г. все движимое имущество Виктора Сергеевича было продано. 
По  сведениям  документов,  В.С.Шапулин  к  этому  времени  значится  умершим.28

Документально  подтвердить  факт  его  смерти,  установить  место  захоронения  не
представляется  возможным по  причине  отсутствия  на  хранении  в  архиве  метрических
книг Власьевской церкви Ярославля за 1865 г., прихожанином которой он являлся. 

Торг по поводу продажи имения должника состоялся 8 июня 1865 г., в нем приняли
участие  7  человек.  Диапазон  цен  на  недвижимость  колебался  в  пределах  3300 руб.  В
результате имение В.С.Шапулина купил за 3307 руб. полковник Л.Н.Хомутов.

Вырученные деньги от продажи движимого и недвижимого имущества пошли на
расчеты с кредиторами покойного. 29

Приложение

Документ № 1.

Из статьи М.Цветкова «Письмо студента Демидовского лицея к товарищу»,
посвященная посещению лицея попечителем Московского учебного округа

26 мая 1852 г.
…опишу тебе…события лицея, его особенную, напряженную деятельность, резко

выдавшуюся из обыкновенной его жизни.
Причиною этого движения был приезд к нам попечителя Московского учебного

округа, генерал-адъютанта В.И.Назимова.
Давно  мы  ожидали  его  к  себе,  давно  хотели  показать  нашу  обновку,  наш

возобновленный  лицей.  В  продолжение  всей  зимы  ярославская  публика  постоянно
посещала  нас.  Все  любовались  удобством,  даже  можно  сказать,  изяществом  отделки.
Многие,  видевшие лицей в прежнем его  состоянии,  так  сказать,  лицей ветхого завета,
одобрили труды нового хозяина; недоставало только последней, важной, лестной оценки,
- оценки попечителем…Попечитель приехал 22 мая в 7 часов вечера. Во всяком из нас
было внутреннее  волнение:  и  директор,  и  инспектор,  и  студенты,  все,  с  большим или
меньшим биением сердца, ожидали его мнения о лицее в его настоящем состоянии…

Но представь себе наше удивление, когда на другой день нам объявили о ночном
посещении лицея попечителем! Да, несмотря на усталость с дороги, он в 11 часов вечера,
когда уже все мы спали, посетил лицей, осмотрел все в подробности, был в каждой части
здания, на все обращал внимание, даже при осмотре дортуаров заметил, что у студентов
платье  было  сложено  в  порядке.  На  другой  день,  23  мая,  все  чиновники  и  студенты
собрались  в  зале,  для  представления  Его Превосходительству;  генерал  приехал  часу в
12-м, с чиновником особых поручений, князем А.П.Ширинским-Шихматовым. Студенты
вольноприходящие  были собраны  в  актовый  зал,  а  казеннокоштные  в  своих  номерах.
Попечитель расспрашивал каждого студента о его имени и месте прежнего воспитания,
всматривался внимательно в каждого, наконец, объявил, что в настоящее свое посещение
он не узнает лицей, как самое здание, так и студентов, потом объявил нам лестный отзыв
начальника губернии о нашем поведении и благодарил нас.  После присутствовал он в
столовой при обеде, где остался доволен чистотою и порядком…На другой день, мая 24, у
нас,  на  третьем  курсе,  был назначен  экзамен из  Закона  Божия;  на  этот  экзамен были

27 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 2549. Все дело.
28 Там же. Ф. 79. Оп. 5. Д. 2254. Л. 87.
29 Там же. 
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приглашены:  Его  Высокопреосвященство,  архиепископ  Ярославский  и  Ростовский
Евгений,  начальник  губернии,  свиты  Его  Величества  генерал-майор  А.П.Бутурлин  и
начальник 16-й пехотной дивизии генерал-лейтенант О.А.Квицинский.

В  одиннадцать  часов  Архипастырь,  встреченный  попечителем,  директором  и
профессорами,  вошел  в  актовую  залу,  где  студенты  пропели  «Царю  небесные».
Экзаменаторы отправились в залу Совета, и началось испытание. Ответы студентов были
весьма удовлетворительны; экзаменом остались все очень довольны. Для нас особенно
был важен этот экзамен, потому что это был последний нам экзамен в лицее и, может
быть, в жизни. Каждый студент думал только о том, как бы ответом своим удовлетворить
высокого  начальника.  Выходя  из  залы,  каждый  из  нас  получил  благословение
Архипастыря.  Дай  Бог,  чтобы  это  благословение  было  для  нас  прекрасным  залогом
счастья всей последующей жизни!

По  окончании  экзамена,  все  присутствовавшие  отправились  в  столовую,  где
Высокопреосвященный благословил трапезу студентов; после чего директор пригласил к
себе все собрание к обеденному столу.

Вечером попечитель сделал нам сюрприз, который долго будет помнить каждый из
нас.  Сюрприз  этот  состоял  в  прогулке  по  Волге,  в  Полушкину  рощу.  Находясь  на
возвышенном,  кругом  берегу  Волги,  откуда  зрителю  открывается  живописный  вид  на
противоположный берег, роща эта служит местом прогулки ярославских жителей.

В шестом часу попечитель,  начальник губернии,  профессора,  учителя гимназии,
студенты и воспитанники благородного пансиона, разместились у Семеновского моста по
лодкам  и,  в  сопровождении  музыки  и  певчих  3-го  учебного  карабинерного  полка,
отвалили от  берега.  Природа как  бы сочувствовала нашему счастью:  весь день  стояла
прекрасная погода.

Этот поезд имел особенную прелесть. Разнообразие костюмов и возрастов, музыка,
певчие, - все это производило большой эффект…В душе каждого из нас была мысль, что
снисходительный  начальник  посвящает  нам  несколько  времени,  дабы  наградить  нас
часами веселья. Эта мысль в каждом рождала чувство глубокой признательности к Его
Превосходительству. При высадке на берег у Полушкиной рощи встретил нас директор и
командир 3-го учебного карабинерного полка генерал-майор И.А.Степанов;  вошедши в
рощу,  все  рассыпались  по  ней,  составив  разнообразные  группы.  Заиграла  музыка  и
начались танцы под открытым небом. Сначала танцевали воспитанники пансиона, потом к
ним присоединились и мы. Воспитанники пансиона сами разносили десерт начальникам,
студентам  и  своим товарищам.  Везде  царствовало  простодушие,  каждый веселился  от
души, кто как хотел, кто как умел. Это была чисто семейная картина. Вскоре начались
тосты, предложенные Его Превосходительством попечителем….

…первый тост предложен был за драгоценное здоровье государя императора….
За  кликами  «ура»  студенты  и  пансионеры  с  аккомпанементом  музыки  пропели

«Боже Царя храни!» Далее следовали тосты за здоровье попечителя, начальника губернии,
директора,  за  наше  общее  здоровье.  Будучи  проникнуты  чувством  благодарности  и
веселья,  мы с  громкими кликами «ура» приподнимали  и качали  на  руках  попечителя,
начальника губернии, директора и генерала Степанова. В 9-ть часов все сели на лодки и
отправились обратно в Ярославль…

На следующий день, мая 25, в 9-ть часов утра, мы все собрались в лицейский храм,
к Божественной литургии, к которой приехал и попечитель с начальником губернии, и
еще с новым дорогим гостем, почетным попечителем лицея П.Г.Демидовым.

После  обедни  попечитель,  еще  раз  выразив  нам  свою  признательность,  …
простился с нами и, отобедав у начальника губернии, выехал из Ярославля в 5 часу по
полудни,  напутственный  нашими  благословениями  и  искренним  желанием  ему
благоденствия.

ЯГВ. 1852. Часть неофициальная. № 22. 31 мая. 
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Документ № 2.

Сообщение газеты о завершении постройки 
нового металлического моста через р. Которосль в Ярославле

28 февраля 1853 г.
Постройка  моста  чрез  Которосль…  совсем  уже  окончена.  26  февраля,  в  День

Рождения  Его  Императорского  Высочества,  Благоверного  Государя  Великого  Князя
Александра  Александровича,  после  литургии  с  благодарственным  молебствием,
совершенной  в  Спасо-Преображенском  монастыре  Преосвященнейшим  архиепископом
Ярославским и Ростовском Евгением, предпринят был из монастыря крестный ход на реку
и  на  средине  нового  моста,  в  присутствие  высших  сановников  города  и  при
многочисленном стечении народа, покрывавшего берег и дамбу, совершен водосвятный
молебен,  в  заключение  которого,  по  окроплении  моста  святою  водою,  возглашено
многолетие Государю Императору и Августейшему Дому. За два дня перед открытием
моста  произведено  было испытание прочности постройки наносными тяжестями;  опыт
оказался  вполне  удовлетворительным…заслуженная  известность  мостов  Американской
системы,  по  которой  сооружен  мост  Ярославский,  ручается  за  стойкость  его  в
предстоящей  борьбе  с  наводнением.  Стоит  поздравить  Ярославль  с  этой  обновой!  По
громадности работ и укреплений – это твердыня, по легкости и красоте стиля – премилая
игрушка, по ценности сооружения – одно из лучших украшений города.

ЯГВ. 1853. Часть неофициальная. № 9. 28 февраля.

Документ № 3.

Из описания имения купца, потомственного почетного гражданина В.С. Шапулина,
находившегося на ул. Семеновской (Нетече) в г. Ярославле

23 ноября 1864 г.
…недвижимое  имение…заключающееся  в  каменном  двухэтажном  доме  с

антресолями  и  террасою,  крытом  железом,  с  принадлежащим  к  нему  надворным
строением и землею. Дом этот мерою по лицу и сзади по 10 ½ саж.,  в длину с обеих
сторон по 8 саж., а в вышину 4 саж., в верхнем этаже 9 комнат, в антресолях 5 комнат, в
верхнем этаже и террасе три лежанки из цветного изразца, более же печей нет и комнаты
нагреваются посредством 22 кранов, в нижнем этаже 5 комнат, две кухни, темная комната,
палатка и чулан, в кухнях по одной русской печи с плитами, сверх того в кухнях, темной
комнате, коридоре и передней устроены 5 железных духовых печей, которые нагревают
верхние и нижние комнаты, потолки во всем доме оштукатуренные, полы крашеные, в
одной комнате вверху паркетный дубовый, стены частью окрашены, а частью оклеены
шпалерами  французскими:  1/.  под  домом  находится  кладовая;  2/.  верхний  нежилой
деревянный флигель…в нем три комнаты и одна голландская печь, под флигелем прежде
помещались прачечные, но от времени все это пришло в ветхость,  а потолок угрожает
разрушением;  3/.  в  одной  связи  с  флигелем…находятся  бревенчатые  погреб  и  два
каретные сарая; 4/. к этой пристройке приделаны из барочного лесу коровник и дровяной
сарай…5/. бревенчатая прачечная…в ней русская кирпичная печь с чугунным котлом; 6/.
бревенчатая  конюшня…7/.  навес  для  дров…8/.  бревенчатая  баня…9/.  погреб  и  две
кладовые в одной связи… флигель и надворные постройки крыты тесом; 10/. на средине
двора сад на пространстве в длину 15 саж., а ширину 14 саж. 1 арш., в нем находятся
деревья: яблони простые и китайские, вишни и вокруг сада акации, сзади сада беседка,
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крытая железом.  Всей земли при имении Шапулина состоит по лицу улицы 18 саж.  2
арш… Имение Шапулина приносит в год дохода 200 р….

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 79. Оп. 5. Д. 2254. Л. 34 об. Подлинник. Типографская печать.

О.В.Кузнецова, главный архивист ГКУ ЯО ГАЯО
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