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

XVIII. КУЗНЕЦОВ
Семен Ильич
(1 февраля 1792 г. – 25 октября 1864 г.)
Городской голова Ярославля с января 1857 г. по декабрь 1859 г.
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С.И. Кузнецов происходил из посадских людей г. Ярославля.
Сохранилась запись о его крещении, зарегистрированная в метрической книге
Николо-Пенской церкви, согласно которой 1 февраля 1792 г. у Ильи Дмитриева Кузнецова
родился сын Семен 1.

Сведения из метрической книги Николо-Пенской церкви г. Ярославля о рождении
Семена Ильича Кузнецова, 1792 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 14. Д. 1583. Л. 73.
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ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области» - ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 14. Д. 1583. Л. 73.
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Кроме Семена, у посадских Ильи Дмитриева и Анны Егоровой Кузнецовых было
трое детей: Авдотья (1798 г.)2 , Егор (1801 г.) 3 , Иван (1804 - 1822 (1828) гг.) 4.
В возрасте 22 лет С.И. Кузнецов женился.
11 октября 1814 г. в Вознесенской церкви г. Ярославля состоялось венчание жениха,
«после умершего ярославского посадского Ильи Дмитрева Кузнецова сына отрока Семен с
дочерью ярославского купца Василия Федорова Мохрякова девицей Анной»5.
По сведениям ревизской сказки по г. Ярославлю за 1816 гг. С.И. Кузнецов
упоминается среди мещан Никольской сотни 6.
В 1825-1826 гг. Семен Ильич вместе с семьей выбыл в купеческое сословие 7.
1830-1840-е гг. были связаны с общественной деятельностью Кузнецова.
В 1830 г. Семен Ильич был избран гласным Ярославской городской думы, а в 1839
г. стал бургомистром Ярославского городового магистрата, в 1848 г. - заседателем
Ярославской палаты уголовного суда, в 1848-1850 гг. состоял старостой Вознесенской
церкви 8.
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Там же. Ф. 100. Оп. 8. Д. 715. Л. 67 об-68.
Там же. Д. 457. Л. 17об - 18.
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Там же. Д. 1386. Л. 22 об - 23; Там же. Д. 1389. Л. 156 об - 157.
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Там же. Ф. 230. Оп. 1. Д. 5688. Л. 9 об.
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Там же. Ф. 100. Оп. 8. Д. 457. Л. 17 об-18; Там же. Д. 712. Л. 56 об-57.
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Там же. Д. 1371. Л. 66 об-67; Там же. Д. 1389. Л. 156 об-157.
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Там же. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1031. Л. 225 об.
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Сведения из «Обывательской книги г. Ярославля» о купце 3-й гильдии С.И. Кузнецове,
1840-е гг. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 858. Л. 48.
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По сведениям на 1848-1849 гг. размер капитала купца Кузнецова составлял 5.714
руб. 28 коп.9 Семен Ильич торговал хлебным товаром, имел недвижимость в Ярославле - 2
каменных и 1 деревянный дом 10.
1850 г. датирован план на перестройку каменного одноэтажного дома по ул.
Духовской11, принадлежавшего С.И. Кузнецову 12.
Это здание сохранилось до нашего времени, является украшением города и
представляет несомненный интерес.
В.Ф. Маров отмечал: «Дом Кузнецова…Его архитектурное оформление…типично
для позднего классицизма: рамочные наличники окон с высоко поднятыми прямыми
сандриками13 и лепниной над ними, карниз большого выноса с высоким фризом14, сплошь
заполненный тонкой, но несколько однообразной лепниной в виде ленты из лавровых
ветвей»15.
Дом являлся свидетельством состоятельности его хозяина.
Однако в частной жизни Семена Ильича все обстояло не так удачно.
Как значится в метрической книге Вознесенской церкви г. Ярославля, первая жена
Кузнецова умерла в 1855 г. в возрасте 57 лет 16.
Вскоре Семен Ильич женился во второй раз.
Неполный состав метрических книг Вознесенской церкви не позволяет установить
дату бракосочетания и происхождение невесты Елизаветы Федоровны Кузнецовой.
Избрание С.И. Кузнецова на должность городского головы, несомненно, было
связано с его опытом в общественной деятельности.
В журнале Ярославской городской думы от 17 января 1857 г. сообщалось: «Сего 17го числа января, прибыв в присутствие градской думы, господин Ярославский уездный
предводитель дворянства Николай Александрович Гаряинов ввел вновь избранных и
утвержденных на 27-е трехлетие: градского голову 2-й гильдии купца Семена Ильича
Кузнецова и гласных: 3-й гильдии купеческих сыновей Ивана Яковлевича Иконникова,
Алексея Ивановича Мосеева и Павла Александровича Шапошникова, мещан: Петра
Алексеева Ерыкалова и Льва Сидорова Нечаева…» 17
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Там же. Д. 1236. Л. 17 об, 18.
Там же. Д. 858. Л. 48; Там же. Д. 361. Л. 4-18, 19-41 об.
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Ныне - ул. Республиканская.
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ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 143. Л. 1 об, 2.
13
Сандрик – небольшой карниз, расположенный над проемом окна или двери на фасаде здания.
14
Фриз – декоративная композиция в виде горизонтальной полосы.
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Маров В.Ф. Ярославль. Архитектура и градостроительство. Ярославль, 2000. С. 161.
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ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 1041. Л. 321 об.
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Там же. Ф. 501. Оп. 1. Д. 2038. Л. 155.
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Формулярный список о службе купца 2-й гильдии, члена Ярославской городской думы
С.И. Кузнецова, 1858 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1031. Л. 225, 225 об, 226, 226 об,
227.
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По сведениям документов, к 1858 г. в г. Ярославле проживало 33.189 человек, в т. ч.
18.104 лиц мужского и 15.085 лиц женского пола 18.

Высочайше утвержденный Устав Товарищества Ярославской Большой
мануфактуры, 1858 г. Фрагмент. ГКУ ЯО ГАЯО. Справочно-информационный фонд.
ПСЗ. Собрание 2-ое. СПб., 1860. Т. XXXIII. С. 294, 295.
7 марта 1858 г. императором Александром II был утвержден Устав ЯБМ.
В документе было узаконено, что «1. Для устройства мануфактуры бумажных
изделий на принадлежащем потомственному почетному гражданину Ивану Карзинкину
участке земли, при городе Ярославле, на реке Которосли, учреждается общество под
названием «Товарищество Ярославской Большой мануфактуры бумажных изделий».
В Уставе были оговорены цель учреждения Товарищества и его капитал; Правление
Товарищества, его права и обязанности; отчетность и раздел прибыли; права и обязанности
владельцев паев и их общие собрания; разбор споров, ответственность по Товариществу19.
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ЯГВ. 1858. № 38. 20 сентября. Ч.н.
Полное собрание законов Российской империи – ПСЗ. Собрание 2-ое. СПб., 1860. Т. ХХХIII. С. 294-298.
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Статья об открытии Николаевского детского приюта в г. Ярославле, 1858 г.
Фрагмент. ГКУ ЯО ГАЯО. Справочно-информационный фонд. ЯГВ. 1858. № 16. 19
апреля. Ч.н.
Согласно Высочайшему соизволению 17 апреля 1858 г. в Ярославле открылся
Николаевский детский приют - второе заведение подобного рода в городе. Приюту было

10
присвоено имя государя наследника цесаревича. Попечительницей учреждения стала
супруга губернатора О.П. Бутурлина, директором - купец 1-й гильдии А.И. Трунов 20.
29 апреля 1858 г. между ярославским купцом А.А. Голкиным и руководством
приюта была заключена сделка в размере 5.650 руб., на основании которой 16 июня 1858 г.
заведению был передан 3-х этажный каменный дом по ул. Большой Московской 21.

Статья о посещении императором и императрицей выставки художественных,
мануфактурных, заводских произведений Ярославской губернии, 1858 г. Фрагмент.
ГКУ ЯО ГАЯО. Справочно-информационный фонд. ЯГВ. 1858. № 39. 27 сентября. Ч.н.
20
21

ЯГВ. 1858. № 19. 19 апреля. Ч.н.; Там же. № 17. 26 апреля. Ч.н.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1948. Л. 4, 4 об; ул. Большая Московская – ныне Московский проспект.
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14 августа 1858 г. в городе с визитом побывали император Александр II,
императрица Мария Александровна и великий князь Михаил Александрович 22 . Они
посетили выставку художественных, мануфактурных, заводских произведений
Ярославской губернии, расположенную в шести залах Ярославского Дома призрения
ближнего 23.
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Ярославские губернаторы. 1777-1917. Историко-биографические очерки / В.М. Марасанова, Г.П. Федюк;
отв. ред. А.М. Селиванов. Ярославль, 1998. С. 214.
23
ЯГВ. 1858. № 39. 27 сентября. Ч.н.; здание бывшего Дома призрения ближнего сохранилось, в настоящее
время здесь располагается один из корпусов Ярославского университета им. П.Г. Демидова на ул. Андропова.
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Высочайше утвержденный Устав общества Московско-Ярославской железной
дороги, 1859 г. Фрагмент. ГКУ ЯО ГАЯО. Справочно-информационный фонд. ПСЗ.
Собрание 2-ое. СПб., 1861. Т. XXXIV. С. 509-511.
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29 мая 1859 г. вышел утвержденный императором Александром II Устав Общества
Московско-Ярославской железной дороги.
В документе, в частности, говорилось: «1. Для устройства сообщения от Москвы на
Ярославль посредством паровозной железной дороги чрез Троицко-Сергиевский посад
учреждается Общество под названием: «Общество Московско-Ярославской железной
дороги». 2. Железная дорога должна быть устроена первоначально от Москвы до
Сергиевского посада по направлению и проектам, утвержденным в Главном Управлении
Путей Сообщения и Публичных Зданий… 3….На дальнейшем протяжении от Сергиевского
посада до Ярославля Общество устраивает железную дорогу тогда, когда Правительство
признает ее нужною для общей пользы промышленности… Изыскания на означенном
протяжении и самый проект на продолжение дороги до Ярославля должны быть кончены
Обществом и представлены Правительству не далее трех лет с утверждением сего
Устава…»24.
В этот период продолжалось благоустройство центральной части города.
Еще 25 сентября 1854 г., согласно предписанию Ярославской губернской
строительной и дорожной комиссии от 9 сентября 1854 г., архитектором Гаитеновым были
составлены проект и смета по замощению Варваринской 25 улицы 26 . Согласно рапорту
архитекторского помощника Мухина в Ярославскую губернскую дорожную и
строительную комиссию от 5 июня 1856 г., только в июне 1856 г. подрядчиком – купцом
1-й гильдии П.М. Жильцовым, здесь были начаты работы 27 .
Как упоминается в рапорте архитекторского помощника Мухина в вышеназванную
комиссию от 3 июля 1857 г., работы на ул. Варваринской завершились 28 . По данным
документов, всего за период 1857 - 1858 гг. было выровнено 800 кв. саженей29 и вымощено
мостовой булыжным камнем на площади в 1200 кв. саженей 30.
В мае 1857 г. были завершены начатые в 1856 г. работы на Волжской набережной,
включавшие устройство двух новых каменных контрфорсов 31 и расширение восьми
контрфорсов рядом с Волжским мостом и Волжской башней. Строительство
осуществлялись с разрешения руководства корпуса 3-го округа путей сообщения, под
наблюдением архитекторского помощника Мухина подрядчиком, ярославским купцом 1-й
гильдии М.М. Литовым.
Основные работы включали в себя: забутовку 32 фундамента контрфорсов,
устройство водосточных труб и надстенных желобов, установку железных связей,
покрытие контрфорсов листовым железом33.
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ПСЗ. Собрание 2-ое. СПб., 1861. Т. ХХХIV. С. 509, 510.
Ныне – ул. Кедрова и Трефолева.
26
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 76. Оп. 3. Д. 79. Л. 3.
27
Там же. Л. 20.
28
Там же. Л. 38.
29
Сажень – русская мера длины, равная 2,13 м.
30
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 76. Оп. 3. Д. 79. Л. 45 об.
31
Контрфорс – поперечная стенка, вертикальный выступ, укрепляющий основную несущую конструкцию.
32
Бутовый камень – крупные обломки горных пород, получаемые при разработке известняков, доломитов,
песчаников. Применяют для кладки фундаментов, при возведении гидротехнических и транспортных
сооружений.
33
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 76. Оп. 3. Д. 88. Л. 59 об, 77, 81, 90 а, 95.
25
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«Проект на построение вновь двух и увеличение восьми контрофорсов при каменном
мосте, называемом Волжским в г. Ярославле», 1854 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 76. Оп. 3. Д.
88. Л. 90 А.
Еще в мае 1852 г., в соответствии с разрешением руководства корпуса 3-го округа
путей сообщения и под наблюдением архитекторского помощника Мухина подрядчик
М.М. Литов начал работы по исправлению и укреплению Волжского моста. В октябре 1857
г. вновь отстроенный мост на одноименной набережной был передан в ведение городской
думы 34.
Продолжалась нивелировка35 улиц Ярославля.
В предписании губернатора А.П. Бутурлина архитектору Блеклову от 26 марта 1857
г. говорилось: «Вследствие предложения моего, губернскою строительною и дорожною
комиссиею 26 мая 1853 г. поручено Вам произвести нивелировку улиц г. Ярославля и
определить пункты, куда бы можно было спустить накопившуюся на улицах воду; но до
сего времени исполнения Вами не сделано. Как для производства нивелировки наступает
теперь самое удобное время, то я предписываю Вашему Высокоблагородию, по получении
сего, немедленно заняться нивелировкою улиц, начав оную с главных…» 36
Как выяснилось, причинами невыполнения распоряжения 1853 г. являлись
отсутствие «верного нивелира», необходимого для производства работ, и перевод Блеклова
на работу в Тульскую строительную комиссию 37.
Поступившие на имя начальника губернии предложения топографа Мечеходовского
относительно благоустройства улиц Ярославля, датированные 15 сентября 1859 г., были
одобрены начальником искусственного стола Ярославской губернской строительной и
34

Там же. Л. 41, 104.
Нивелирование – определение высот точек земной поверхности относительно некоторой избранной точки
или над уровнем моря.
36
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 76. Оп. 2. Д. 216. Л. 18.
37
Там же. Л. 9, 17.
35
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дорожной комиссии 28 октября 1859 г. По данному вопросу была вынесена резолюция
следующего содержания: «Искусственный стол полагает вновь предписать
Мечеходовскому от лица Его Превосходительства начальника губернии исполнить в
точности данное ему предписание Его Превосходительства от 10 ноября 1858 г., т.е.
определить удобные пункты, куда можно бы спустить воду и сделать нивелировку, и также
определить, какие улицы и к какому пункту должны быть направлены и все это представить
в комиссию в самом непродолжительном времени» 38.
Однако работы затянулись по причине неисправности инструментов – нивелира и
теодолита. 1859-1860 гг. были периодом переписки о нивелировке улиц г. Ярославля. Лишь
1 ноября 1861 г. Ярославская губернская дорожная и строительная комиссия известила
топографа Мечеходовского, что в комиссию присланы новые инструменты 39.
Такими событиями в истории Ярославля были наполнены три года службы купца
С.И. Кузнецова в должности городского головы.
25 октября 1864 г. в возрасте 74 лет Семен Ильин Кузнецов скончался 40.

38

Там же. Оп. 12. Д. 525. Л. 18.
Там же. Л. 23, 24, 28, 54.
40
Там же. Ф. 230. Оп. 11. Д. 319. Л. 57.
39
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Приложение
Документ № 1.
Из статьи под рубрикой «Внутренние известия»,
с объявлением дагеротиписта Э. Мюкке, прибывшего в г. Ярославль
25 июня 1857 г.
Ярославль. На днях прибыл сюда дагеротипист Эдуард Мюкке и огласил городское
общество следующим объявлением: «Честь имею известить почтеннейшую публику, что я
приехал в г. Ярославль на короткое время, т. е. на два месяца, чтоб заняться сниманием
фотографических и дагеротипных 41 портретов. Бывши прошедшим летом в Париже, я не
щадил издержек для усовершенствования своего заведения, потому и в состоянии вполне
удовлетворить желание публики. Портреты, делаемые мною, по сходству и прочности
могут почесться лучшими в настоящее время. Портреты могут быть черные и
раскрашенные, от самого большого Парижского формата до самого миниатюрного
портретика, для оправы в медальон и браслет; также снимаю виды зданий и церквей. Для
портретов имею большой выбор красивых рам и стереоскопы для портретов и видов.
Машины и все аппараты для фотографии и дагеротипа можно получать у меня, а также могу
желающим передать сии искусства. Снимание портретов происходит ежедневно, в нарочно
выстроенной галерее, от 9 утра до 4 часов пополудни, несмотря на пасмурную
погоду…Жительство имею на Духовской улице, в доме г. Смирнова, напротив 2-й части».
ЯГВ. 1857. № 22. 25 июня. Ч.н.
Документ № 2.
Из некролога церковно-священнослужителя И. Тихомирова
21 декабря 1857 г.
Ярославль. 17 декабря скончался на 67-м году своей жизни протоиерей Ярославской
Воскресенской церкви, законоучитель гимназии, училища девиц духовного звания и
Ольгинского детского приюта Иларион Тихомиров…
В летописях Воскресенской церкви, при которой Тихомиров служил до смерти
безотходно по окончании курса в Ярославской духовной семинарии, с 15 сентября
достопамятного 1812 года, он оставил светлое имя… Отец Иларион… поставил свою
церковь на одно из первых мест в ряду церквей ярославских, - благолепно украсил ее внутри
и снаружи, обеспечил местное духовенство квартирным помещением… расширением
прихода, а главное – в течение 45 лет привлекал в свою церковь множество богомольцев
своим служением и… проповеданием слова Божия… Служить обществу и вне своего
прихода христианским учением было особенным призванием для отца Илариона. Еще с
1819 года проходил он должность учителя в приготовительном классе до 1830 года и
законоучительскую в уездном училище до 15 марта 1837 года, а с этого времени определен
законоучителем гимназии, кроме того в 1822 году по назначению от епархиального
начальства произносил катехизические беседы в девичьем монастыре, затем с августа 1848
года был законоучителем в училище девиц духовного звания и, наконец, в последние годы
проходил такую же должность в Ольгинском детском приюте, притом в обоих этих
заведениях безвозмездно. Между тем при таком множестве служебных занятий
неутомимый муж труда не отказывался и от других важных должностей и поручений, – с
1823 года был попечителем и казначеем в Попечительстве о бедных духовного звания,
41

Дагеротипия – первый практически пригодный способ фотографии, при котором светочувствительным
веществом служил иодид серебра.
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несколько раз назначался для ревизии отчетов по духовно-учебным заведениям и состоял
благочинным в училище девиц духовного звания. Благоволение начальства, набедренник,
скуфья, камилавка, протоиерейство, наперстный крест и орден св. Анны 3-й степени
последовательно были наградою общеполезной деятельности отца Илариона; наконец 17
апреля 1855 года, по представлению Святейшего Синода, он Высочайше награжден
орденом св. Анны 2-й степени, а потому получил палицу. Дела частной
благотворительности его неисчислимы, и многие из них, совершаемые втайне, ведомы
только Богу и благотворимым лицам…
ЯГВ. 1857. № 51. 21 декабря. Ч.н.
Документ № 3.
Из сообщения о выставке произведений Ярославской губернии,
состоявшейся в Доме призрения ближнего
27 сентября 1858 г.
Ярославль. На бывшую 14 августа выставку художественных, мануфактурных,
заводских и других произведений Ярославской губернии, удостоившуюся посещения Их
Величеств, государя императора и государыни императрицы, представлены были образцы
произведений в количестве 376 номеров. Выставка расположена была в шести залах
Ярославского Дома призрения ближнего.
В первой зале находились гончарные изделия и кирпичи. К числу первых
принадлежат изразцы – с цветком, белые обыкновенные и полуторные, черепицы,
трубы…обливные трубы – однодымная, складная двухдымная и складная же трехдымная
ярославской мещанки Кубасовой и белые полуторные изразцы ярославского купца
Урядова. Кирпичи, стенные и подовые, представлены ярославскими заводчиками, купцами
Хохловым и Литовым, и мещанами Соцковым, Корелиным и Баушовым.
Во второй зале помещались барочные бечевы рыбинских купцов…
В третьей зале были выставлены глиняные, деревянные, кожевенные и шорные
изделия, именно: …кожевенные изделия: белые и черные кожи, белый опоек и соковая
дерюжка ярославской купчихи Иконниковой…, опоек и соковая подошва ярославского
мещанина Мясникова…; шорные изделия: оголовки, шлеи с уздами, седелки, поводки и
сыромятные ремни с ярославских заводов купца Ельсина и мещанина Луковникова.
В четвертой зале представлены были отчасти кожевенные же изделия, частию
меховые и шерстяные, также произведения огородные, садовые, оранжерейные,
кавалерийские вещи и другие, как-то:… войлоки обыкновенные и суховальные
ярославского купца Жукова…; лаковые сапоги и штиблеты ярославского мещанина
Барщевского…; купоросное масло, крепкая водка, соляная кислота, нашатырный спирт,
зеленый купорос, яр медянка, яр венецианская, свинцовые белила ярославского купца
Понизовкина; белила ярославских купцов Сорокиных, Угрюмова, А. и Н. Вахрамеевых и
Сермягина; сурик ярославских купцов Сорокиных; курительный и нюхательный табак
ярославского купца Вахрамеева и крестьянина Дунаева;….хлебные произведения:…мука
ярославского купца Крохоняткина…
Пятая зала заключала в себе 12 зимних и летних экипажей ярославского
мастерства…
Предметы шестой залы:…льняные, полубумажные и с шелком изделия бывшей
мануфактуры Яковлевых; шляпка и капор ярославской купчихи Эстрейхер; …шелковые
изделия мануфактуры ярославских купцов Оловянишниковых…
При входе в шестую залу выставлен был колокол, отлитый повелением Его
Величества, благополучно ныне царствующего государя императора, на заводе
ярославского купца Чарышникова для Соловецкой обители…
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В числе этих предметов, при обозрении выставки, государь император и государыня
императрица изволили обратить особенное внимание на мануфактурные изделия фабрики
Яковлевых, шелковые материи фабрики купцов Оловянишниковых, туалетные вещи
купчихи Эстрейхер…
ЯГВ. 1858. № 39. 27 сентября. Ч.н.
Документ № 4.
Из статьи Л.Т. «Заметки о Ярославском театре»,
рассказывающей о выступлении М.С. Щепкина42
15 ноября 1858 г.
…театральная труппа под управлением известного ярославцам г. Смирнова …15
октября дала на здешней сцене первое представление, не слишком блестящее. Что делать!
Нынешний год тяжел для г. Смирнова. Пригласил было он на несколько спектаклей
знаменитого Щепкина, справедливо рассчитывая на громадный успех, и горько
разочаровался в своих ожиданиях: большинство публики, по непонятной причине, приняло
Щепкина довольно холодно, и только немногие выражали свое удовольствие, смотря на
игру великого актера, имя которого с уважением и любовию произносили люди далеко не
дюжинные… Нам грустно говорить об этом, ничем не оправдываемом, равнодушии
ярославцев к М.С. Щепкину. Помнится, что в его бенефис театр был почти пуст, что в
«Ревизоре» целые акты проходили как бы не замеченными публикою: занавес опускался и
в зале не раздавалось почти ни одного восклицания удовольствия, как будто Городничего
играл не Щепкин, а какой-нибудь уморительный Чиликин, игра которого, как нам хорошо
известно, просто выводила из терпения гениального Михаила Семеновича… Особенно
художественно была исполнена (Щепкиным – О.К.) роль Скупого. Нам не забыть той
минуты, когда Гарпагон, судорожно валяясь на полу, восклицал: «Денежки! Мои милые
денежки!» К чести ярославской публики скажем, что эта сцена не прошла не замеченною…
ЯГВ. 1858. № 46. 15 ноября. Ч.н.
Документ № 5.
Таксы Ярославской городской думы на жизненные припасы
Наименование
товара
Хлеб ржаной

Цены на апрель
1858 г.
1 пуд 43 - 46
копеек; 1 фунт44
– 1 ¼ копейки
Сайки
из 1 пуд - 2 рубля;
крупчатки
1 1 фунт – 5
сорта
копеек
Сайки из муки
1 пуд - 1 рубль
подрукавной
80 копеек; 1

42

Цены на июнь
1858 г.
1 пуд – 46
копеек; 1 фунт
– 1 ¼ копейки
1 пуд - 2 рубля;
1 фунт – 5
копеек
1 пуд – 1 рубль
80 копеек; 1

Цены
на
сентябрь 1858 г.
1 пуд – 46
копеек; 1 фунт –
1 ¼ копейки
1 пуд - 2 рубля;
1 фунт – 5
копеек
1 пуд – 1 рубль
80 копеек; 1

1858 г.
Цены
на
декабрь 1858 г.
1 пуд – 46
копеек; 1 фунт
– 1 ¼ копейки
1 пуд - 2 рубля;
1 фунт – 5
копеек
1 пуд – 1 рубль
80 копеек; 1

Щепкин Михаил Семенович – (1788-1863), русский актер, выступавший на сцене Московского Малого
театра, основоположник реализма в русском сценическом искусстве. Его сценические и этические принципы
послужили основой системы К.С. Станиславского.
43
Пуд – русская мера массы, равная 16.38 кг.
44
Фунт – 1/40 пуда.
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Булки
из
крупчатки
1
сорта
Булки из муки
подрукавной
Калачи
крупчатки

из

Калачи из муки
подрукавной
Хлеб
пеклеванный
Ситный хлеб
Говядина
свежая
Черкасская
(филей,
край,
огузок)
Говядина
свежая Русская
(грудь
с
завитком)
Говядина
свежая
Черкасская
(покромка
от
филея,
осек,
средина
лопатки)
Говядина
свежая Русская
(бочек, завиток
от краев, шея,
зарез)
Говядина
свежая
(голяшка,
рулька)
Свинина свежая
Баранина
сорта
Баранина
сорта

фунт – 4 ½
копейки
1 пуд - 2 рубля;
1 фунт – 5
копеек
1 пуд - 1 рубль
80 копеек; 1
фунт – 4 ½
копейки
1 пуд - 2 рубля;
1 фунт – 5
копеек
1 пуд - 1 рубль
80 копеек; 1
фунт – 4 ½
копейки
1 фунт – 4 ½
копейки
1 фунт - 3
копейки
1 фунт - 8
копеек

фунт – 4 ½
копейки
1 пуд - 2 рубля;
1 фунт – 5
копеек
1 пуд - 1 рубль
80 копеек; 1
фунт – 4 ½
копейки
1 пуд - 2 рубля;
1 фунт – 5
копеек
1 пуд - 1 рубль
80 копеек; 1
фунт – 4 ½
копейки
1 фунт – 4 ½
копейки
1 фунт - 3
копейки
1 фунт – 8
копеек

фунт – 4 ½
копейки
1 пуд - 2 рубля;
1 фунт – 5
копеек
1 пуд - 1 рубль
80 копеек; 1
фунт – 4 ½
копейки
1 пуд - 2 рубля;
1 фунт – 5
копеек
1 пуд - 1 рубль
80 копеек; 1
фунт – 4 ½
копейки
1 фунт – 4 ½
копейки
1 фунт - 3
копейки
1 фунт – 7
копеек

фунт – 4 ½
копейки
1 пуд - 2 рубля;
1 фунт – 5
копеек
1 пуд - 1 рубль
80 копеек; 1
фунт – 4 ½
копейки
1 пуд - 2 рубля;
1 фунт – 5
копеек
1 пуд - 1 рубль
80 копеек; 1
фунт – 4 ½
копейки
1 фунт – 4 ½
копейки
1 фунт - 3
копейки
1 фунт - 8
копеек

1 фунт
копеек

-

6 1 фунт
копеек

–

6 1 фунт
копеек

–

5 1 фунт
копеек

1 фунт
копеек

-

6 1 фунт
копеек

–

6 1 фунт
копеек

-

6 1 фунт – 6 ½
копейки

1 фунт
копеек

-

5 1 фунт
копеек

-

5 1 фунт
копейки

–

4 1 фунт
копейки

1 фунт
копейки

-

4 1 фунт
копейки

-

4 1 фунт – 3 ½ 1 фунт – 3 ½
копейки
копейки

1 фунт
копеек
1 1 фунт
копеек
2 1 фунт
копеек

–

7 1 фунт – 7 ½ 1 фунт
копейки
копеек
7 1 фунт – 7 1 фунт
копеек
копеек
5 1 фунт – 5 1 фунт
копеек
копейки

–
–

–
–
-

7 1 фунт
копеек
5 1 фунт
копеек
4 1 фунт
копеек

–

–

6

4

–

7

–

6

–

5
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Телятина
1
сорта
Телятина
2
сорта
Голова
Черкасская
То же, Русская 1
сорта
То же, Русская 2
сорта
Язык
Черкасский
То же, Русский
1 сорта
То же, Русский
2 сорта
Гусак
Черкасский
То же, Русский
1 сорта
То же, Русский
2 сорта
Студень с губой
Черкасская
То же, Русская 1
сорта
То же, Русская 2
сорта
Почек
пара
Черкасских
То же, Русских
1 сорта
То же, Русских
2 сорта
Рубец 1 сорта
Рубец 2 сорта
Рубец 3 сорта

1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек
1 фунт
копеек

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9 1 фунт
копеек
7 1 фунт –
копейки
60 1 фунт
копеек
40 1 фунт
копеек
30 1 фунт
копеек
30 1 фунт
копеек
20 1 фунт
копеек
15 1 фунт
копеек
60 1 фунт
копеек
40 1 фунт
копеек
25 1 фунт
копеек
70 1 фунт
копеек
50 1 фунт
копеек
35 1 фунт
копеек
25 1 фунт
копеек
20 1 фунт
копеек
15 1 фунт
копеек
20 1 фунт
копеек
15 1 фунт
копеек
10 1 фунт
копеек

– 10 1 фунт
копеек
7 ½ 1 фунт
копеек
– 75 1 фунт
копеек
– 50 1 фунт
копеек
– 30 1 фунт
копеек
– 30 1 фунт
копеек
- 20 1 фунт
копеек
– 17 1 фунт
копеек
– 60 1 фунт
копеек
– 40 1 фунт
копеек
– 30 1 фунт
копеек
- 75 1 фунт
копеек
– 50 1 фунт
копеек
– 35 1 фунт
копеек
– 30 1 фунт
копеек
– 20 1 фунт
копеек
– 15 1 фунт
копеек
– 25 1 фунт
копеек
– 20 1 фунт
копеек
– 15 1 фунт
копеек

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

8 1 фунт
копеек
6 1 фунт
копеек
60 1 фунт
копеек
30 1 фунт
копеек
20 1 фунт
копеек
30 1 фунт
копеек
20 1 фунт
копеек
15 1 фунт
копеек
50 1 фунт
копеек
35 1 фунт
копеек
30 1 фунт
копеек
70 1 фунт
копеек
50 1 фунт
копеек
35 1 фунт
копеек
30 1 фунт
копеек
20 1 фунт
копеек
10 1 фунт
копеек
25 1 фунт
копеек
15 1 фунт
копеек
10 1 фунт
копеек

–

8

–

6

– 70
– 40
– 25
– 30
- 20
- 15
– 50
– 35
– 25
- 75
- 40
- 30
- 25
- 15
- 10
- 20
- 15
- 10

Составлено по: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 2289.
Л. 17 об, 18 об, 21 об, 22 об, 27 об, 28 об, 33 об,
34 об, 35, 36, 41, 42, 47, 48, 52, 54. Подлинник. Рукопись.
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Документ № 6.
Рапорт классного топографа титулярного советника Мечеходовского начальнику
Ярославской губернии о необходимых мерах по благоустройству улиц г. Ярославля
15 сентября 1859 г.
По тщательном обозрении города Ярославля, где действительно по многим местам,
особенно весною и осенью, останавливаясь на улицах, вода образует грязь, можно сказать,
непроходимую, как сказано в предписании Вашего Превосходительства ко мне (по
губернской строительной и дорожной комиссии) от 10 ноября 1858 г. за № 3489, честь имею
донести Вашему Превосходительству, что единственное средство для осушения города
Ярославля:
1.Обязать жителей поднять тротуары против своих домов как можно выше в тех
улицах, где они непроходимы и грязны, по низменности своих мест. Чрез это поднятие их
будет сух и свободен переход пешеходов как по линиям кварталов, так и чрез улицы их; а
потому и тротуары должны быть протянуты и от одного до другого квартала чрез эти топи
и не замощенные улицы. Для примера укажу улицу Срубную 45, где прекращается переход
чрез нее после дождей, потому что она…не вымощенная и нет чрез нее переходов. Конечно,
при вымощении этой улицы, эти продолжения тротуаров могут и не быть, но при
настоящем ее грязном застое необходимы. Примеров подобных – много в Ярославле.
2.Распорядиться завалить низменные места в городе. Чрез это уничтожается
невозможность проезжать в экипажах по ныне не проезжаемым низким местам весною и
осенью, как на примере на Зарядье 46, близ казарм внутреннего гарнизонного батальона,
против бывшего дома Сарновских. Здесь, по сказанию одного престарелого жителя этого
места, где он имеет тут свой дом: в прежние времена еще было хуже, ниже и столь топко,
что весною тут совершенно прекращался и проезд и проход; а для избежания неминуемой
опасности завязнуть пешеходу, стоял один извозчик и перевоз шел с одного конца на другой
этой топи, и брал по 20 копеек серебром, чтоб провести несколько шагов. По мере
заваливания этого места все делается лучше, выше и удобнее для проезда.
3.Вымащивать эти топкие улицы, по мере средств города и постоянно доносить
Вашему Превосходительству: сколько будет и когда вымощено и завалено низменных мест
и сколько остается не замощенных, чтобы всегда иметь их в виду в здешней городской
думе, а чрез то узнать нужду города.
Но вернейшее средство к осушению города в возможно скорое время – отдать с
торгов за известную сумму, по сделанной смете, кому-нибудь из понимающих это дело, под
присмотром члена строительной и дорожной комиссии, или другого техника. Снявший
подряд о завалении всех низменных мест в городе и о утрамбовании их там, чтобы в средине
они были горбылем, а по бокам покаты для стока воды в канавы; может по времени
договориться и о вымощении улиц по рассмотренной смете. Ибо опытом дознано, что думе
легче выдать деньги за произведенные в городе работы, чем заниматься ими; потому что во
всех работах первое условие – строгий присмотр за работами: а это не всегда бывает удобно
для члена думы, которому мало удается смотреть за ними, будучи сам связан своими
коммерческими делами.
По получении мною сведений от полиции о всех тех улицах, где весною и осенью
бывает на них непроходимая грязь, я немедленно донесу строительной и дорожной
комиссии как о сих улицах, так и о том, куда должны быть направлены водосточные их
канавы.
Вместе с сим честь имею донести Вашему Превосходительству, что к числу
неудобств помянутых улиц служит и то, что они не освещены и в темные вечера. Можно
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Ныне – часть ул. Собинова.
Ныне – часть ул. Пушкина от ул. Республиканской до ул. Победы.
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бы поставить по столбу на каждом перекрестке их с фонарем, которых весьма легко набрать
с улиц Духовской, Стрелецкой 47 и проч., где они очень часто поставлены: и таким образом
уравнять это освещение во всем городе.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 79. Оп. 12. Д. 525. Л. 13-14 об. Подлинник. Рукопись.
О.В. Кузнецова, главный архивист ГКУ ЯО ГАЯО
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Ныне - ул. Ушинского.

