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Самый успешный из рода Пеговых –
Владимир Васильевич Пегов

Материал подготовила Кузнецова О.В., главный архивист

Четыре поколения рода Пеговых упоминаются в ревизской сказке по г. Ярославлю за 1795 г., среди жителей Сретенской сотни. Это Михаил Петров
Пегов 67 лет, его жена Татьяна Федорова, умершая в 1786 г., их дети Петр, умерший в 1792 г., Василий 37 лет, Дмитрий 25 лет, жена Петра Наталья
Афанасьева 37 лет, их дети Михаил 19 лет и Марфа, жена Василия Катерина Иванова 35 лет, их сын Степан 14 лет, жена Дмитрия Федосья Михайлова
23 лет, их дети Алексей 6 лет и Анна 4 месяцев, жена Михаила Авдотья Назарова 19 лет и их дочь Александра 4 месяцев 1.

Фрагмент ревизской сказки по г. Ярославлю со сведениями о семье Пеговых, 1795 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 100. Оп. 7. Д. 435. Л. 20 об, 21, 21 об.

Фрагмент ревизской сказки по г. Ярославлю со сведениями о семье Пеговых, 1795 г. ГКУ
ЯО ГАЯО. Ф. 100. Оп. 7. Д. 435. Л. 20 об, 21, 21 об.
Представляет интерес родовая линия Владимира Васильевича Пегова, его отца
Василия Михайловича Пегова, его деда Михаила Петровича Пегова.
По сведениям документов, после ревизии 1795 г. в семье Михаила Петровича и
Авдотьи Назаровны Пеговых родились Алексей 1796 г.р., Василий 1802 г.р., Анна 1817 г.р.
и Елизавета 1818 г.р. 2
В ревизской сказке по г. Ярославлю за 1816 г., в данных по Сретенской сотне, упоминается
купеческая семья Пеговых в составе Михаила Петрова 39 лет, его матери Натальи
Афанасьевой 68 лет, его жены Авдотьи Назаровой 37 лет, их сыновей Алексея 18 лет и
Василия 13 лет 3.

Фрагмент ревизской сказки по г. Ярославлю со сведениями о семье купцов Пеговых, 1816 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 100. Оп. 8. Д. 712. Л. 3 об, 4.

Согласно сведениям метрической книги Варваринской церкви г. Ярославля, у купца
Василия Михайлова Пегова 22 февраля 1824 г. родился сын Владимир 4.
По данным документов, купец Михаил Петрович Пегов, дедушка Владимира
Васильевича Пегова, успешно вел торговлю суконным товаром: только за период с 1796 по
1824 гг. размер его капитала вырос с 8010 до 20010 рублей 5 .
М.П.Пегов был известен и как общественный деятель Ярославля. В период 18111814 гг. 6 , он служил в городском магистрате 7 , а на состоявшемся 1 января 1824 г.
заседании ярославской городской думы был избран городским головой на 1824 - 1826 гг. 8
После увольнения от должности городского головы Михаил Петрович продолжал
заниматься торговлей 9.
По данным «Ведомости о торговле купцов и их семействах» за 1825-26 гг., купец
М.П.Пегов приобщил к оптовой и розничной продаже суконных товаров всех своих
сыновей, в том числе и Василия Михайловича 10.
По сведениям метрической книги Воскресенской церкви г. Серпухова Московской
губернии, 9 января 1844 г. был заключен брак ярославского купеческого внука 3-й гильдии
Владимира Васильева Пегова с Ольгой Григорьевой Сериковой - дочерью серпуховского
почетного гражданина, купеческого сына Григория Иванова Серикова 11.
Как значится в «Ведомости о фабриках и заводах, находящихся в Ярославской
губернии» за 1849 г., ярославский купец Михаил Петрович Пегов имел дробно-литейный
завод в 1-й части г. Ярославля, на котором трудилось 3 рабочих и 1 мастер; за 1849 г. здесь
было выпущено 3000 пудов свинцовой дроби разной величины на 6900 рублей 12 . По
данным того же исторического источника, Пегов имел в арендном содержании купоросный
завод наследников Верфель в 1-й части г. Ярославля, на котором трудилось 4 рабочих,
мастером был сам хозяин; за 1849 г. здесь было выпущено 600 пудов синего купороса 13 на
1500 рублей 14.
В ревизской сказке по г. Ярославлю за 1850 г. упоминается семья купцов 1-й гильдии
Пеговых в составе Василия Михайлова 49 лет, его жены Анны Егоровой 48 лет, их сына
Владимира 26 лет, его жены Ольги Григорьевой 23 лет, их детей – Михаила 6 лет,
Александра 3 лет, Надежды 4 лет, Анны 1 года 15.
В прошении в Ярославскую городскую думу от 9 марта 1857 г. сообщается о
намерении Владимира Васильевича Пегова быть удостоенным звания потомственного
почетного гражданина. В документе говорится:
«Покойный родитель мой Василий Михайлович Пегов с 1847 по 1852 год состоял в
ярославском 1-й гильдии купечестве, а с 1852 года по настоящее время состою я в оном же
купечестве по 1-й гильдии с женою своею Ольгою Григорьевою, детьми-сыновьями
Михайлою, Александром, Василием, Николаем, дочерьми Надеждою, Анною и матерью
вдовою Анною Егоровою, а как я, на основании Свода законов Т. IX ст. 603 п. 4 желаю быть
возведенным в звание потомственного почетного гражданина, то на сей предмет и нужно
мне получить от оной думы для представления в Правительствующий Сенат по
Департаменту герольдии свидетельство в том, что как родитель мой, мать, я и все семейство
мое под судом и следствием не были и ныне не находимся, и судебным приговором
опорочены ни за что не были…покорнейше прошу Ярославскую градскую думу таковое
свидетельство мне выдать…» 16
В ревизской сказке по г. Ярославлю за 1858 г., упоминается семья Василия
Михайлова Пегова, умершего в 1853 г., его жена Анна Егорова 55 лет, сын супругов
Владимир 33 лет, его жена Ольга Григорьева 30 лет, дети: Михаил 13 лет, Александр 10 лет,
Василий 5 лет, Николай 2 лет, Надежда 18 лет и Анна 7 лет 17.

Фрагмент ревизской сказки по г. Ярославлю со сведениями о купцах 1-й гильдии Пеговых, 1858 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 100. Оп. 8. Д. 2759. Л. 2 об, 3.

Самой крупной и удачной сделкой Владимира Васильевича Пегова можно считать
покупку за 27 тысяч рублей у временного московского купца 1-й гильдии Н.Ф.Мамонтова
каменного двухэтажного дома со всеми надворными каменными и деревянными
строениями и с землею, располагавшимися в 3-й части г. Ярославля по Которосльной
набережной и Федоровской улице 18.
Тем временем, согласно указу императора и Ярославской казенной палаты от 28
января 1859 г., семейство Пеговых было возведено в потомственное почетное гражданство.
В указе говорилось: «…Казенная палата, слушав записку ревизского отделения о
возведении ярославского 1-й гильдии купца Владимира Пегова с семейством в
потомственное почетное гражданство, приказали: как из отношения Департамента
мануфактур и внутренней торговли от 30-го минувшего декабря за № 7216-м видно, что
ярославский 1-й гильдии купец Владимир Пегов с женою Ольгою, детьми: Михайлом,
Александром, Васильем, Николаем, Надеждою и Анною и матерью вдовой Анною возведен
в потомственное почетное гражданство, то о сем по палате по ревизской сказке и
купеческой ведомости отметить, а о таковом же исполнении Ярославской градской думе
дать знать указом» 19.

Указ императора и ярославской казенной палаты о возведении Владимира Пегова с
семьей в потомственное почетное гражданство, 1859 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 2070. Л. 36, 36 об.

Указ императора и ярославской казенной палаты о возведении Владимира Пегова с
семьей в потомственное почетное гражданство, 1859 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 2070. Л. 36, 36 об.
Самые ранние по времени создания документы, иллюстрирующие новое
домовладение Владимира Васильевича, относятся к началу 60-х гг. XIX в.
В акте на владение за май (дата в документе не приведена – О.К.) 1862 г. читаем:
«…1). Каменный двухэтажный дом купца Пегова…снаружи оштукатурен и обелен,
на нем крыша по деревянным стропилам покрыта листовым железом…В первом этаже
оптовый винный склад…Сбоку дома сожигательная…в ней пять больших печей с

приборами…сзади дома деревянная пристройка для пожарных инструментов…тут же еще
деревянная пристройка, в ней чуланы и сорные места. Во втором этаже дома, в одной
квартире стены и потолки оштукатурены, первые оклеены французским обоями, а
последние обелены, полы клееные отделаны под паркет; при них кухня с поваренными и
приспечными печами, через два коридора от этих контора в четыре комнаты, с тремя
голландскими и одной утермарковской 20печами с приборами и другая квартира из четырех
же комнат. Во всем доме потолки и переборка из накатника оштукатурены. Под стенами
бут 21 из булыжного камня. В стенах и сводах связи железные…Во всем верхнем этаже
проведены трубы для воды с медными аппаратами. 2). Выстроенный в 1862 г. с бута
каменный двухэтажный корпус с мезонином…по деревянным стропилам крыт
четырехфунтовым листовым железом. В нем посредине корпуса в первом этаже и мезонине
устроены аппараты для очистки вина с медными котлами, трубами, насосами и кранами,
потолки и полы …тесовые…в стенах связи железные 3). Деревянный двухэтажный
флигель, по деревянным стропилам крыт листовым железом…при нем деревянная же
пристройка, крытая железом с двумя лестницами во второй этаж. В этом флигеле, в нижнем
этаже подвал для очистки вина…в этой части устроены два резервуара с медными внутри
котлами красной меди. Во втором конце разливная, полы и потолки по балкам
сосновые…тут же комната для мытья посуды, с необходимыми для этого
принадлежностями…во втором этаже четырнадцать комнат и один коридор, переборки
досчатые…потолки отштукатурены и обелены, четыре комнаты оклеены обоями, полы
сосновые, печей шесть…В пристройке…устроены квартиры. 4). Прилежащая к сему
флигелю кладовая для стеклянной посуды…стены набраны тесом, крыша тесовая…5).
Деревянное же строение, крытое тесом…в нем…помещается прислуга. 6). Деревянное же
строение…крыша тесовая…В нем каретный сарай и две конюшни, сбоку пристройка,
коровник…с другой к сараю от ворот караульня…7). Ямская изба...крыта листовым
железом. 8). Деревянное строение, крытое тесом…в нем два погреба с ледниками и амбар
для хлеба. 9). Деревянное строение, крытое тесом…на один склад… в нем сарай для
экипажей и конюшня о шести стойлах. 10). Деревянное строение, крытое тесом…с
пристройками разных величин…две водоподъемные машины… в них резервуары для воды.
11). Каменное строение, крытое железом…в два этажа…в нем солодовня для рощения
солода… 22 12). Смежный с солодовней овин 23для солода, каменный двухэтажный…крыт
по стропилам железом…внизу чугунная печь большая с железными по всему овину
трубами…13). Солодовня каменная двухэтажная…крыта железом…14). Смежное с
солодовнею каменное строение, крытое по стропилам железом…называемое галань, или
пивоварня. В нем резервуар с медными приборами…Над этим строением бельведер 24. 15).
Прилежащее к сему строению новое каменное здание…со столбами внутри в два ряда,
крыто по стропилам железом…в нем солодовня…16). К нему прилегает каменное
двухэтажное строение овин…крыт по стропилам железом. 17). Каменное же
строение…крытое деревом, в нем кузница…18). Каменное же строение…в нем в одной
половине обрабатывается уголь для очистки вина, с конною машиною с паровиком…а в
другой сургучная…Под всеми каменными зданиями под стенами буты из булыжного камня
на извести, устроены прочно и глубоко в два аршина 25 , в кирпичных стенах связи из
булыжного камня…19). Деревянное строение крытое тесом…в нем цейхгауз, или кладовая
для вещей. 20). Деревянное же строение…крытое тесом в нем бондарная 26 …21).
Деревянное же строение, крытое тесом…в нем сарай для угля. 22). Деревянное же строение,
крытое тесом, в нем погреб с ледником и обрубом…23). Деревянное же строение…крытое
тесом…в нем сарай для экипажей… 25). Вновь выстроенный деревянный ледник для пива
и меда, крыт тесом…26). Деревянное же строение, крытое тесом, вокзал 27 или летний
дом…в нем комнат семь…сзади оного такая же пристройка…крыто тесом…в ней
кухня…поварская и кондитерская, кладовая и людская, чулан, ванна с душами и фонтанами
для окачивания. 27). Важня 28 с весами. 28). Вся земля как от соседей, так и с улицы
обнесена заборами – бревенчатые столбы забраны тесом 2). Земли под домом, строениями,

дворами и парками, в котором пруд и ручеек …шесть тысяч сто пятьдесят сажен. 3). По
удостоверению хозяина и соседей может приносить дохода, кроме расходов, три тысячи
пятьсот рублей серебром…» 29
Три завода, принадлежавшие почетному гражданину Владимиру Васильевичу
Пегову, упоминаются в «Ведомости о состоянии заводов и фабрик Ярославской губернии
за 1865 г.», в сведениях по Ярославлю. Самым крупным являлся водочный завод,
производивший водку разных сортов, настойки и наливки. Специи, травы и ягоды
закупались в г. Ярославле и г. Санкт-Петербурге. На предприятии было занято 9 рабочих, 1
мастер-иностранец из Швейцарии и в течение 1865 г. произведено 9211 ведер 30 продукции
на сумму 45845 рублей 50 копеек 31. Вторым по значимости считался солодовенный завод,
ячмень для которого закупался в г. Ярославле и Ярославском уезде. На предприятии было
занято 10 рабочих, 1 мастер-солодовщик и в течение 1865 г. произведено продукции на
сумму 12825 рублей 32 . Пивомедоваренный завод выпускал соответственно, пиво и мед.
Сахар, мука и хмель закупались в г. Ярославле и г. Москве, а солод готовился на
собственном заводе. На предприятии было занято 5 рабочих, 1 мастер-пивовар и в течение
1865 г. произведено 10400 ведер на сумму 7640 рублей 33.
Но, как говорится, «не хлебом единым…» По традициям тех лет и по семейным
традициям, заложенным еще дедом, Михаилом Петровичем Пеговым, в период русскотурецкой войны 1876-1877 гг. Владимир Васильевич Пегов занялся благотворительностью.
23 апреля 1877 г. городскому голове А.П.Шубину из ярославского управления
общества попечения о раненых и больных воинах поступило уведомление следующего
содержания:
«Ярославский 1-й гильдии купец Владимир Васильевич Пегов заявил желание
устроить в г. Ярославле лазарет на 50 кроватей для раненых воинов, с полным содержанием
и лечением их во все время войны на собственный свой счет…Но вместе с тем, по
неимению в виду частных домов, в которых было бы можно открыть лазарет, просит
Ярославское местное управление общества попечения о раненых оказать содействие по
отводу помещения для устраиваемого им лазарета в военных казармах, остающихся не
занятыми…» 34
На первом листе документа сохранилась резолюция: «Доложить Думе в первое ее
заседание» 35.
Данный вопрос действительно рассматривался на заседании Ярославской городской
думы 29 апреля 1877 г., но еще 27 апреля 1877 г. городским головой А.П.Шубиным было
принято решение разместить лазарет В.В.Пегова в здании Вознесенских казарм, где
открывался в тот период и городской лазарет на 400 мест 36.
Частный лазарет В.В.Пегова для нижних чинов военнослужащих на 50 мест начал
работу 21 августа 1877 г. В течение 1877 г. в это лечебное учреждение поступило 127
человек 37.
Самые поздние по времени создания документы о деятельности предприятий
В.В.Пегова относятся к началу 80-х гг. XIX в.
В деле «О выдаче оценочного акта на имение ярославскому купцу 1-й гильдии
В.В.Пегову», датированном февралем-мартом
1880 г., сохранился документ под
заголовком «Фасады строений и план земли с показанием на ней построек, принадлежащих
ярославскому 1-й гильдии купцу Владимиру Васильевичу Пегову, состоящих в 3-й части
города Ярославля в 137-м квартале по Малой Федоровской улице», на котором представлен
план домовладения с указанием всех построек 38.

«Фасады строений и план земли с показанием на ней построек, принадлежащих ярославскому 1-й гильдии купцу Владимиру Васильевичу Пегову,
состоящих в 3-й части города Ярославля в 137-м квартале по Малой Федоровской улице», 1880 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 2531. Л. 2 об, 3.

«Фасады строений и план земли с показанием на ней построек, принадлежащих
ярославскому 1-й гильдии купцу Владимиру Васильевичу Пегову, состоящих в 3-й части
города Ярославля в 137-м квартале по Малой Федоровской улице», 1880 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 2531. Л. 2 об, 3.
Согласно прилагаемой описи от 27 февраля 1880 г., в домовладении насчитывалось
25 строений, назначение которых и внутреннее устройство не изменились с 1862 г., когда
был составлен соответствующий акт на владение 39 . Любопытен факт роста его
прибыльности. В описи отмечается: «…вышеозначенное имение, ныне занимаемое
торговою частью: конторою, квартирами управляющего и служащих купца Пегова и
разными винными складами, магазинами и прочими принадлежностями, доходу может
приносить в год 4800 рублей, а за исключением расхода 720 рублей, чистого дохода 4080
рублей» 40.
В «Ведомости о фабриках и заводах г. Ярославля за 1881 г.» упоминаются
принадлежавшие почетному гражданину Владимиру Васильевичу Пегову заводы –
водочный, пивомедоваренный и солодовенный. Cырьевые базы для производства были
теми же, что и в 1865 г. В течение 1881 г. на водочном заводе было произведено 3220 ведер

продукции на сумму 18354 рубля, на пивомедоваренном заводе – 9730 ведер на сумму 8817
рублей, на солодовенном заводе – 2295 пудов на сумму 3442 рубля 50 копеек 41.
1880-е годы для Владимира Васильевича Пегова явились периодом тяжелых утрат
сыновей. В 1885 г. умер Михаил, в 1886 г. – Александр, в 1889 г. – Сергей, затем Николай
42
.
22 июля 1893 г. скончался В.В.Пегов, его наследниками по мужской линии остались
Василий, Алексей и Иван 43. По решению Ярославской казенной палаты от 7 февраля 1901
г. Алексей Владимирович Пегов был исключен из купеческого сословия 44 .
До нашего времени заводские постройки, некогда принадлежавшие В.В.Пегову в
Закоторосльной части Ярославля, не сохранились. Но осталась весьма поучительной
история рода Пеговых, вобравшая в себя многообразную деятельность в сфере
производства, торговли и общественной жизни.
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Купорос – общее название кристаллогидратов сульфатов некоторых металлов. Купоросы
применяются в промышленности, сельском хозяйстве, медицине.
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20
Утермарковская печь - название происходит от фамилии И.Г.Утермарка – архитектора и
фабриканта, усовершенствовавшего голландскую печь.
21
Бут – строительный камень, используемый, главным образом, для фундаментов.
22
Солод – продукт проращивания зерен злаков, применяется в производстве пива, кваса,
спиртных напитков.
23
Овин - строение для сушки снопов перед молотьбой.
24
Бельведер – небольшая башенка на здании, архитектурное украшение.
25
Аршин – старинная русская мера длины, 1 аршин равен 71,12 см.
26
Бондарная – помещение, где изготовляют бочки.
27
Вокзал (воксал) – сборная палата, зала на гульбище, на сходбище, где обычно бывает
музыка.
28
Важня (от древнерусского слова вага – тяжесть, вес) – помещение, где находятся валовые
весы, идет взвешивание.
29
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.151. Оп. 2. Д. 34203. Л. 2-5 об.
30
Ведро – русская мера объема жидкостей, составлявшая 12,3 литра.
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