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Когда въезжаешь в центр Ярославля с Московского проспекта, пересекая  Которосль 

по Московскому мосту, из ровных рядов построек вдоль реки взгляд останавливается на двух 

из них – белокаменном ансамбле бывшего Спасо-Преображенского монастыря с правой 

стороны, и пятиэтажном здании мукомольной мельницы с левой стороны. 

Несмотря на прошедшее, и ныне стремительно летящее время, это промышленное  

сооружение  доминирует над окружающими зданиями, уступая лишь построенной в 70-е гг. 

ХХ в. гостинице «Юбилейная». 

История мельницы не только интересна, но, в немалой степени, исключительна. 

Во-первых, ее проект был утвержден в 1847 г. императором Николаем I. 

Во-вторых, возведение здания в конце 1840-х гг. являло собой масштабное 

мероприятие в плане численности привлеченных людей и перечня разнообразных работ – как 

строительных, так и монтажных. 

В-третьих, мукомольная мельница как современное, технически оснащенное 

предприятие, являлось гордостью города и всей страны 1 . В 1850, 1856, 1863, 1866 г., во время 

визитов в Ярославль Их Императорских Высочеств, великих князей Николая Николаевича и 

Михаила Николаевича 2, Его Императорского Высочества принца П.Г. Ольденбургского 3, 

государя наследника цесаревича Николая Александровича 4, будущего императора 

Александра III, великого князя Владимира Александровича 5, гости осмотрели и эту 

достопримечательность. 

В-четвертых, мельница на протяжении трети века являлась флагманом 6мукомольной 

отрасли пищевкусовой промышленности города по масштабам производства – закупкам в 

низовых Поволжских губерниях и сбыте продукции в Петербурге и Москве.  

В-пятых, среди современных топонимов города найдется не так много примеров, когда 

увековечивается памятник истории. В 1927 г. бывшему Петро-Митрополитскому переулку 

было присвоено наименование Мукомольного переулка 7. 

В-шестых, несмотря на смену владельца в первой половине 1880-х гг., последующую 

национализацию, в советское время предприятие сохранило свою значимость под маркой 

Ярославского мукомольного завода № 1. 

Вернемся к истокам и началу истории этого замечательного сооружения. 

 

Согласно купчей крепости от 10 июня 1846 г. корнеты Н.М. и С.М. Селифонтовы 

продали за 1429 рублей ярославским купцам 1-й гильдии Павлу Ивановичу и Андрею 

Ивановичу Крохоняткиным 8 деревянный двухэтажный дом с землею, находящийся на углу 

ул. Духовской 9 и Которосльной набережной и перешедший им от отца, генерал-майора М.П. 

Селифонтова 10. 

В прошении Ярославского купца 1-й гильдии Павла Ивановича Крохоняткина в 

Ярославскую городскую думу от мая 11 1847 г. читаем: 

«Принадлежащая городской думе так называемая выгонная 12 у реки Которосли земля, 

состоящая на городной стороне, против церкви Петра Митрополита и моего вновь 

устраиваемого 4-х этажного каменного дома, для помещении в нем паровой мукомольной  

крупчатой мельницы, что у Уварова съезда от реки на Духовскую улицу, отдается думою 

полицейским солдатам 1 и 2-й частей для огородной запашки, а как земля сия мне необходимо 

нужна для выкатки лесу, выгрузки камня, кирпича и прочих материалов для постройки 

мельницы, как равно и для канавы на вскрытие в земле водопроводной из реки Которосли 

трубы для натягивания силою паров чрез бассейн из реки Которосли воды, на действие 

вышесказанной паровой мукомольной крупчатой мельницы. А потому я покорнейше прошу 

градскую думу означенную выгонную землю по Петро-Митрополитской набережной 

пространством до 3.000 кв. сажен 13, отдать в содержание мне, с определением платежа за 

оную в год без излишества» 14. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 1 А. «Чертеж постройки в городе Ярославле каменного 4-х этажного дома для помещения крупчатой мукомольной мельницы 

Ярославского 1-й гильдии купца Павла Крохоняткина с братьями, с показанием необходимых сделать изменений, против Высочайше 

утвержденного проекта 27 июля 1847 года», с показанием разрезов, планами нижнего и верхнего этажей, после 6 ноября 1847 г. 

ГКУ  ЯО  ГАЯО. Ф. 346. Оп.5. Д. 2211. Л. 207, 208. 



 

В соответствии с прошением П.И. Крохоняткина в Ярославскую городскую думу, 9 

января 1848 г. был подан рапорт аналогичного содержания из Ярославской городской думы 

Ярославскому губернатору 15. 

В уведомлении Ярославского губернатора в Ярославскую городскую думу от 27 июля 

1848 г. говорилось: 

«На рапорт Градской думы за № 8 отзываюсь, что принадлежащую городу землю, 

находящуюся против церкви Петра Митрополита (у Уварова съезда от реки Которосли на 

Духовскую улицу), я разрешаю предоставить купцу 1-й гильдии Павлу Крохоняткину в 

оброчное16 содержание, для складки камня и кирпича, равно и для вырытия в земле 

водопроводной из реки Которосли трубы для устраиваемой им паровой мукомольной 

мельницы, с платою в пользу городских доходов акциза 17 по 25 р. сер. в год, но с тем, чтоб 

Крохоняткин предоставил в Строительную комиссию на рассмотрение проект построения 

помянутой водопроводной трубы, о чем даю знать думе на рапорт за № 8» 18.  

Сохранилась «Смета на построенную каменную 5-ти этажную паровую крупчатую 

мукомольную мельницу в городе Ярославле, на берегу реки Которосли, потомственных 

почетных граждан, Ярославских купцов Павла и брата его Андрея Ивановых 

Крохоняткиных…»19, в которой указываются проведенные земляные, каменные, плотничные, 

столярные, кровельные, кузнечные, печные, стекольные и малярные работы, возведение 

надворных строений на общую сумму более 106 тысяч рублей 20. 

Поражают масштабы строительства: так, в начале работ была вынута земля под размер 

будущего здания длиною 31, а шириною 9 саженей, а также под коммуникации – паровики и 

трубы, ненужная в тачках развозилась «под гору», оставшаяся равнялась и планировалась. 

Необходимо учесть, что строительство велось на берегу Которосли, и земля там была влажной, 

что требовало дополнительных затрат времени и численности работников. В пересчете на 

один рабочий день, согласно смете, требовалось 1407 землекопов и 886 рабочих 21.  



 
 

2. «План части г. Ярославля с показанием места земли со строениями, 

принадлежащими почетным гражданам Ярославским 1-й гильдии купцам Павлу 

Иванову обще с братом его Андреем Ивановым Крохоняткиным», около 1851 г. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1609. Л. 15. 

 

Самые ранние (по времени создания) сведения о мукомольной мельнице 

Крохоняткиных приводятся в «Описи с оценкою, учиненной Ярославским губернским 

архитектором Шашиным, с присяжными ценовщиками, при гласном градской думы 



Теплениковым и частным приставом Ярославским полицейской в 2-й части, каменному 

четырехэтажному дому с подвальным пятым этажом, в котором здании устроена мукомольная 

паровая мельница, с надворными строениями и землею, принадлежащему почетным 

гражданам Ярославской 1-й гильдии купцам Павлу Иванову обще с братом его Андреем 

Ивановым Крохоняткиным» за май 22 1851 г.  

В ней указывается: «А). Каменное четырехэтажное строение с пятым подвальным 

этажом, в котором здании устроена мукомольная паровая мельница, во дворе к оному зданию 

выстроена каменная пристройка в два этажа, где устроены паровые котлы, состоящей во 2-й 

части в 1-м квартале в городе Ярославле под № 1123-м, в приходе церкви Святого Петра 

Митрополита в межах по Духовской улице с левой стороны г-на Сахарова, с правой стороны 

по Которостной набережной до площади Митрополита, по Которостной набережной земли 31 

1/2 саж. по Духовской улице земли 47 сажен и 1 аршин 23, по площади до угла 28 сажен с 

половиною, длиною дом 31 1/2 сажень, шириною 9 сажень и 1 аршин, высотою 8 сажен 2 

аршина 4 вершка 24, пристройка двухэтажное каменное во дворе длиною 7 ½ сажень, шириною 

9 1/2 саж., высотою 5 саж., с принадлежащею к оному землею и надворными строениями. Дом 

крыт по деревянным стропилам скрепленным железом, листовым железом с надстенными 

желобьями и водосточными трубами, крыша окрашена масляною краскою диким цветом 25 , 

пристройка каменная двухэтажная, крыша крыта листовым железом с надстенными 

желобьями и водосточными трубами, окрашена на масле диким цветом. Цоколь кругом всего 

дома из белого камня, также и наружные крыльцы, как снаружи, так и внутри сего здания, 

стены не оштукатурены и не отбелены, снаружи карнизы и распушни штукатурены, по улице 

Духовской деревянный забор с воротами тесовыми окрашены масляною краскою. 

Здание сие внутри разделено двумя каменными капитальными стенами на две 

половины камеры равные, половина одна из них не отстроена еще, а в другой отстроенной 

находится следующее: 

1-е). В подвальном этаже в 1-й половине помещены два зерноочистительные аппарата 

и третий для отделения от пыли пшеничного зерна, четвертый аппарат для размола соли 

дитонской; все сии аппараты состоят из деревянных деталей, чугунных шестерней, железных 

веретен и осей с медными подшипниками. 

2-е). Во 2-й половине подвального этажа помещается слесарня, в которой два токарные 

стана со всеми принадлежностями и всякими слесарными инструментами. 

3-е). В нижнем этаже в камере, которою разделено здание, ближе к правой стороне, 

помещена паровая семидесяти сильная машина среднего давления, которая состоит из 

чугунных, железных и медных вещей, с прилегающими к ней, находящимися в нижнем этаже 

особого каменного отделения, двумя железными паровыми котлами с аппаратами, 

предохраняющими от гибельного действия пара, котлы те вмазаны в кирпичную самодувную 

печь, внутренность коей выложена огнепостоянным кирпичом, и сверх котлов чугунные 

трубы, коих 5 с медными клапанами. 

4-е). В этой же камере находится винтовая чугунная лестница, с чугунными железными 

переходами, окружающими камеру и верхнюю часть паровой машины. 

5-е). В первом этаже, посредине всей длины половины здания, находится чугунный 

постепенно утончающийся вал, на коем в равном расстоянии помещены 5 конических 

зубчатых чугунных шестерней, и при них еще 5 таких же шестерней, насаженных на отвесно 

стоящие чугунные стояки на бронзовых подшипниках; сверх вышеозначенных шестерней 5 

чугунных реберчатых колес, со вставными кленовыми кулаками и 24 чугунные шестерни, 

насаженные на железные веретена мельничных поставов 26 и 20 ящиков деревянных 

столярных, окрашенных белилами на масле. Рамы в окнах сосновые, столярные, белилами на 

масле окрашенные, пол тесовый, во второй этаж лестница. 

6-е). Во втором этаже, посередине всей длины, расположены симметрически 20 

мельничных жерновых 27 поставов, для размола пшеницы в крупчатную 28муку, над которыми 

такое же число пирамидальных деревянных ковшей,  столярных, окрашенных белилами на 

масле. 



Перед каждым из поставов находятся деревянные, на деревянных шлюгсках, обвязи, 

коих нижние части обтянуты волосяными и шелковыми ситами, продольные балки 

означенного этажа подперты на красные брусья польников, точеными деревянными с резьбою 

колоннами, окрашенными белилами на масле. Рамы сосновые столярной работы окрашенные 

белилами на масле, пол тесовый и в 3-й этаж деревянная лестница. 

7-е). То ж во втором этаже, в приделанном в двухэтажном здании во дворе отделении 

над паровыми котлами устроены полы, потолки и переборки 29 тесовые, рамы сосновые, 

столярные, окрашенные белилами на масле, с медными приборами, двери филенчатые, 

сосновые на масле белилами окрашенные, то ж с медными приборами. 

8-е). В третьем этаже, где так же, как и в предыдущем, по всей длине расположены 40 

деревянных закромов 30, столярной работы, окрашенных на масле белилами, закрома эти 

разделены деревянными колоннами, окрашенными белилами на масле, посредине закромов с 

половины этажа устроен коридор, в котором проходит вращающийся железный привод с 

насаженными деревянными и чугунными шкивами 31, с натянутыми на них ремнями, 

приводящими в движение аппараты четвертого этажа; в концах же половины здания 

помещены железные аппараты, коих два для замачивания тленицы. Рамы в этом этаже 

сосновые, столярные, масляною краскою окрашены; пол тесовый и в четвертый этаж 

деревянная лестница. 

9-е). В четвертом этаже в концах половины здания помещены 2 деревянные аппарата с 

железными веретенами и осями с медными подшипниками; в дополнение к нижним 

подвальным зерноочистительным аппаратам. Вся средина занята в два ряда деревянными, а 

частию железными аппаратами; самовейки, коих 8 с 24 вентиляторами, приводящими воздух 

в 24 деревянные трубы, наклонно устроенные. Рамы в окнах сосновые, столярные, на масле 

белилами окрашенные, пол тесовый и на чердак деревянная лестница. 

10-е). В чердаке находятся деревянные ковши с перегонными архимедовыми винтами 

и самотасками и чугунный резервуар, где находится вода и для жизненных потребностей, и 

для предохранения здания от огня, проведены во всем этаже чугунные трубы с медными 

крантами, пол тесовый. 

Во всех вышеозначенных четырех этажах в летних рамах стекла бемские 32 двойные. 

Надворные строения. 

В). Деревянный флигель бревенчатый с мезонином 33, крытый тесом, длиною 10 сажен, 

шириною 5 1/2 сажень, высотою 8 аршин, в оном полы и потолки тесовые простые. Рамы в 

окнах летние и зимние с медными приборами, двери сосновые столярные, масляною краскою 

окрашенные, печей голландских 3 и 2 русских; приборы печные железные, вьюшки 34 

чугунные, душники 35 медные, в мезонине устроена лестница. 

С). В одной связи три деревянные погреба бревенчатые, крытые тесом, длиною 5 1/2 

сажени, шириною 3 сажени, высотою 5 1/2 аршин, в оных потолки и полы тесовые с 

сосновыми обрубами в ямнике, двери простые с железными приборами. 

Д). В одной связи 3 бревенчатых кладовые с амбарами, длиною 12 сажен, шириною 5 

сажен, высотою 2 сажени; в оных полы и потолки тесовые, двери простые с железными 

приборами. 

Е). Деревянный сарай бревенчатый, крытый тесом, для помещения пожарных 

инструментов, длиною 7 сажен, шириною 3 сажени, высотою 5 аршин, в одном потолки 

тесовые, рамы летние и зимние, и двери простые с железными приборами, печь 1 русская с 

приборами. 

F). Деревянный навес на столбах, крытый тесом, длиною 5 сажен, шириною 3 сажени, 

высотою 1 ½ сажени, для лошадей. 

Земля от соседей из улицы с воротами обнесены деревянным забором, земли под 

домом, строением и двором квадратных 1394 саж. с половиною» 36 . 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3, 3 А. Ведомость о паровой крупчатой мельнице почетного гражданина Ярославского купца 1-й гильдии П.И. Крохоняткина с 

братьями, 1854 г. ГКУ  ЯО ГАЯО. Ф. 79. Оп. 5. Д. 1374. Л. 115, 116. 



 

Рискам предприимчивых деловых людей посвящено сообщение Ярославского 

губернского правления за 1859 г., в котором говорится: 

«…Ярославские купцы Павел, Андрей и Семен Крохоняткины в августе месяце 1853 г. 

подали государю императору Всеподданнейшее прошение следующего содержания: «Дом их 

в течение семидесяти лет постоянно занимался хлебною и соляною торговлею в С.-

Петербурге, Москве и других городах Российской империи, соединенно с перемолом 

пшеницы на собственной паровой и арендуемых водяных мукомольных мельницах и судовою 

перевозкою хлеба и соли по реке Волге на собственных конных машинах и …пароходах, на 

сумму ежегодно не менее 2.000.000 руб. сер., давая этим более чем тысяче рабочих людей 

средства к пропитанию и уплате повинностей, под руководством более чем ста человек 

приказчиков и их помощников, таким образом, до 1839 г. дела их были в цветущем положении, 

с 1839 г. Провидению 37 угодно было посетить их бедствиями, вследствие которых и самые 

дела приняли совсем другой оборот. В 1839 г. сильная буря потопила принадлежащую им 

коноводную машину и подчалки с грузом пшеницы и другого разного хлеба до 35.000 

четвертей на сумму 900.000 руб. В 1841 г., по случаю мелководья, зазимовало на реке Волге 

пять коноводных машин с хлебом до 150.000 четвертей, частию им собственно 

принадлежавшим и взятым от других промышленников для перевозки, от сего понесено 

убытка 40.000 руб. В 1846 г. тоже по случаю мелководия, зазимовало на реке Волге десять 

коноводных машин с хлебом до 30.000 четвертей, частию им собственно принадлежащим и 

взятым от других промышленников для перевозки, от сего понесли убытку до 80.000 руб. В 

1847 г. осталось непроданным более 100.000 четвертей разного хлеба, купленного по поводу 

требований за границу довольно высокими ценами и по случаю быстрого прекращения этих 

требований оставшегося не проданным, убыток от сего простирался до 250.000 руб. В 1849 г. 

во время пожара в городе Самаре сгорели: дом и три новых барки 38…понесено убытка 40.000 

рублей. В 1850 г. при вскрытии реки Волги погибло от напора льда принадлежавших им судов 

на 50.000 рублей. В 1852 г. по случаю мелководья и ранних заморозков зазимовало на реке 

Волге шесть коноводных машин и один …пароход с хлебом разного рода до 280.000 

четвертей, от чего понесено ими убытка до 100.000 руб. В 1856 г. буксируемый коноводною 

машиною подчалок с хлебом разного рода на 15.000 руб. загорелся и потонул, в том же году 

куплено ими в долг элтонской 39 казенной соли 188.322 пуда 40 , из которой на пути следования 

от г. Камышина, выше г. Саратова, при необыкновенной прибыли воды в первых числах 

декабря пошел лед, от напора коего раздавило и потопило 90.000 пудов соли в одном подчалке, 

от чего убытку им последовало 30.000 руб. За эту соль они состоят должными Саратовской 

казенной палате, за уплатою, 48.846 руб. 94 коп., таковой долг их обеспечивается паровою 

крупчатою мельницею, состоящею в г. Ярославле…» 41 

Тем не менее, упомянутое выше Провидение до поры времени хранило 

Крохоняткиных. 



 
4. Фрагмент заметки «Пребывание в Ярославле государя наследника цесаревича Николая 

Александровича» - о посещении паровой мельницы Крохоняткиных, 1863 г. Ярославские 

губернские ведомости. 1863. № 31. 1 августа. Часть неофициальная. 



 

В «Ведомости о состоянии заводов и фабрик Ярославской губернии за 1865 г.», в 

данных по Ярославлю, значится паровая крупчатая мельница, принадлежащая Павлу 

Ивановичу и Андрею Ивановичу Крохоняткиным. На предприятии с числом работников в 115 

человек, вырабатывались: крупчатка отъемная, крупчатка обыкновенная, первач 42, мука 

подрукавная, куличная, отруби 43 . Закупка пшеницы осуществлялась в Саратовской, 

Самарской и Нижегородской губерниях, в г. Рыбинске, сбыт продукции - в Петербурге, 

Москве, а также в Ярославле и уездах Ярославской губернии. В 1865 г. было выработано 

377.600 44 пудов продукции на 463.040 рублей 45.  

 



 
5, 5 А. Объявление от конкурсного управления, учрежденного по делам несостоятельных 

должников, почетных граждан Павла и Андрея Ивановых Крохоняткиных, 24 апреля 

1868 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 450. Оп. 1. Д. 90. Л. 3, 3 об. 

 

В «Сведениях о фабриках и заводах по Ярославской губернии за 1873 г.», в данных по 

Ярославлю, значится крупчатая мельница с числом работников в 114 человек и суммой 

производительности в 617 тысяч рублей 46.  



 
6. «План земли и строений на ней, принадлежащих потомственным почетным 

гражданам Павлу и Андрею Ивановичам Крохоняткиным, состоящих в 1-й части города 

Ярославля, на углу Духовской улицы и набережной реки Которосли», 1874 г. ГКУ ЯО 

ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 2386. Л. 15. 



 

Самые поздние (по времени создания) сведения о мукомольной мельнице 

Крохоняткиных приводятся в «Описи недвижимому имению, принадлежащему Ярославским 

потомственным почетным гражданам Павлу и Андрею Ивановым Крохоняткиным, 

заключающемуся в каменном четырехэтажном корпусе с пятым подвальным этажом, 

состоящему в г. Ярославле, 1-й части 3-м участке на Которостном берегу, в котором устроена 

мукомольная паровая мельница с надворным строением и землею, предназначенному к залогу 

в Ярославском общественном банке января 47 1874 г.» 

Описи за 1851 и 1874 гг. позволяют сравнить, что появилось нового, в том числе в 

техническом оснащении предприятия. 

В документе говорится: «1. Каменное четырехэтажное строение с пятым подвальным 

этажом, в котором здании устроена мукомольная паровая мельница; во дворе к оному зданию 

выстроена каменная пристройка в два этажа, где устроены паровые котлы, состоящее в 1-й 

части, в 3-м участке в г. Ярославле, в приходе церкви Святого Петра Митрополита, в межах 

Духовской улицы, с левой стороны г-на Сахарова, с правой стороны по Которостной 

набережной до площади Петра Митрополита. Корпус сей длиною по Которостной набережной 

31 1/2 саж., шириною по Духовской улице 9 саж. и 1 аршин, высотою 9 саж. 4 вершка, 

пристройка двухэтажная каменная во дворе длиною 7 сажень и 1 арш., шириною 10 сажен, 

высотою 5 сажен. Все строение с пристройкою крыто по деревянным стропилам 

скрепленными железными связями, листовым железом, с надстенными желобьями и 

водосточными трубами, крыша окрашена масляною краскою красного цвета. Цоколь кругом 

всего корпуса из белого тесаного камня вышиною в 7 четвертей, как снаружи, так и внутри 

сего здания, стены не оштукатурены и не отбелены, снаружи карнизы и распушки 

штукатурены, при входах три крыльца, из коих два с железными фронтонами 48 , третье с 

деревянным фронтоном, крытое листовым железом, окрашенные красною краскою на масле. 

Здание сие внутри разделено камерою и двумя каменными капитальными стенами на две 

равные половины, одна из них не отстроена, а в другой отстроенной, находится следующее: 

2. В подвальном этаже в правой половине в первой камере помещен 

зерноочистительный аппарат…самотаска для заноски пшеницы в цилиндры и аппарат для 

рассортировки пшеницы и отделения от нее землистой пыли и прочих нечистот. 

3. В означенную камеру деревянная лестница, с простыми тесовыми дверьми, 

навешанными на железных петлях. 

4. Во второй камере, имеющей кирпичный свод, тоже зерноочистительный 

аппарат…самотаска для заноски пшеницы в цилиндры, аппарат для рассортировки пшеницы 

и отделения от нее землистой пыли и прочих нечистот. 

5. Вентилятор для очищения пшеничного зерна от пыли и при нем аппарат для 

рассортировки зерен и отделения от них разных нечистот. 

6. В первой и второй камере помещаются две самотаски для заноски очищенной в 

нижних аппаратах пшеницы, проходящие все этажи корпуса в имеющийся в верхнем этаже 

зерноочистительный аппарат. 

7. В левой половине подвального этажа помещается слесарня, в ней находятся: 2 

токарных станка для точки разных вещей чугунных, железных и медных, сверлильный 

станок…6 штук железных тисков для слесарной работы разной величины, со всеми к ним 

принадлежностями. 

8. В самой средине корпуса в нижнем этаже помещена паровая машина среднего 

давления в 76 сил, поставленная на прочно устроенном из кирпича и белого камня фундаменте 

и чугунной раме, и при ней все следующие к действию принадлежности. 

9. Посредине камеры, где помещается машина, чугунная, во всю ширину камеры, балка 

и над нею 3 чугунных точеных колонны. 

10. Крутая винтовая чугунная лестница с поручнями для всхода в верхние части 

паровой машины. 



11. В той же камере, где помещается паровая машина, устроены для подхода к верхней 

части машины и по стенам на чугунных балках чугунные обходы с поручнями, пол досчатый. 

12. В отделении возле паровой машины помещаются 2 паровых железных котла с 

устроенными под ними печами, обложенными белым и красным кирпичом, со всеми 

принадлежностями к паровым котлам аппаратами, предохранительными клапанами и трубою 

для выпуска пара. 

13. Водоподъемный двухстаканный насос с обточенными чугунными валами, муфтами 

и прочими принадлежностями, а также деревянный колодец, покрытый барочным тесом. 

14. В нижнем этаже помещаются приводы, действующие от паровой машины. 

15. В нижнем этаже проведена труба для нагревания оного паром. 

16. 22 тесовых столярной работы закрома. 

17. 6 полузакромов. 

18. Пол нижнего этажа настлан из толстых досок по балкам. 

19. Дверей 2. 

20. Окон с зимними переплетами и бемскими стеклами 15. 

21. Из первого во второй этаж деревянная лестница. 

Второй этаж. 

22. Посредине этажа помещаются 20 поставов с жерновами, из них дранных 6, 

передирных 2, крупочных 3, первачных 4, подрукавных 2, кромочных 1, куличных 1 и для 

размола крупины 1. При них по два жерновых брусяных камня, из них нижние камни 

прикреплены к …полу железными болтами. В верхние камни вделаны чугунные порхицы, 

которые надеваются с камнем на гребень железного точеного веретена, для действия размола 

посредством надетой на веретено конусной чугунной тумбы, скрепленной с веретеном 

стальною шпонкой 49, на нее надевается чугунная шестерня,  и в нижнем конце веретена 

вложен английской стали подпяток, который вращается на стальном сырце, утвержденном в 

чугунной коробке, наставленной на деревянный подъемный брус и укрепленный к брусу 

железными с нарезными гайками болтами, для снятия шестерни с тумбы, с железной с 

наварными сталью концами ухваты и с другим по менее железным ухватом, действующим 

запором шестерни, прикрепленным в нижнем этаже к стояковому брусу железными болтами 

с приведенным от ухвата железным жолнером…действующий для остановки верхнего камня 

с …точеною рукояткою с нарезным крупной рези винтом для …верхнего камня от подъемного 

бруса; из нижнего этажа проведена сквозь пальниковых брусьев из круглого 

железа…действующая нарезным крупной рези винтом железною точеною рукояткою, при 

означенном поставе для рассевки и рассортировки дранья сита, сшитое из волосяных полотен, 

натянутое на деревянной обичке, действующее от надетого на веретено однобокого чугунного 

эксцентрика деревянною на железном точеном волочке качкою. 

23. С речной стороны поставлено 5 поставов, называемых приводными, из них 

передирных 2, крупинных 1, куличных 1 и просочных 1. При них по 2 жерновых камня, из 

коих нижние камни положены на пальниковый пол и укреплены в брусьях деревянными 

клиньями, в верхний камень вделана чугунная порхлица, которая надевается с камнем на 

гребень железного точеного веретена, на которое надет чугунный точеный шкив, скрепленный 

с веретеном стальными шпонками; на чугунный шкив надевается широкий кожаный ремень, 

которым соединяется для действия размола с большим чугунным шкивом, поставленным 

внутри приводов на железном точеном вале, на том же веретене второй чугунный точеный 

шкив такого же размера как и первый, действующий для остановки от размола постава 

переводом на него кожаного ремня посредством железного жолнера, укрепленного в 

чугунный кронштейн и проведенного сквозь пальниковых брусьев с железною точеною 

рукояткою и нарезным крупной рези винтом, в нижнем конце веретена вложен английской 

стали подпяток…при означенном поставе чугунный кронштейн, укрепленный в деревянный 

стояковый брус железными нарезными с гайками болтами с двумя чугунными катушками, 

действующими для направления кожаного ремня, надетого на чугунные шкивы. При 

означенном же поставе для рассортировки передирного дранья сито, сшитое из волосяных 



полотен, натянутое на деревянной обичке, действующее от надетого на веретено однобокого 

чугунного эксцентрика деревянной на железном волочке качкою. 

24. Ковшей, повешенных над каждым поставом, 25. 

25. Деревянных домкратов с чугунными шестернями для затирки и для подъема валов, 

колес, стояков, веретен и шестерней 2. 

26. Катушек чугунных точеных у каждого постава по 2, всего 50. 

27. Насек, наваренных сталью для ковки камней 250. 

28. Железных, наваренных сталью кельцов для вырубки борозд 25. 

29. В отделении, где помещаются поставы, окон 18 с летними и зимними переплетами, 

стекла бемские. 

30. Пол во всем этаже настлан по балкам в закрой, из толстого барочного теса. 

31. Деревянная тесовая лестница с поручнями в третий этаж одна. 

Третий этаж. 

32. Посредине этажа устроено из брусьев и теса 20 закромов. 

33. Над закромами  устроена галерея, на которую для входа сделаны две лестницы с 

поручнями; на галерее устроен самовеечный привод, от которого приводятся в действие 

самосейки, находящиеся в четвертом этаже. 

34. На галерее по обе стороны поставлены валы для действия самосеечных приводов, 

самотасок крупки в самовейки, передачи крупки в другую самотару посредством 

передвижного …червяка. 

35. Пол на галерее наслан из полового соснового теса. 

36. Над приводными поставами помещаются 5 тесовых закромов. 

37. В этом этаже 18 окошек с летними и зимними переплетами. 

38. Пол настлан из досок, как и во втором этаже. 

Четвертый этаж. 

39. Посредине поставлены 4 самовеячных станка для развейки, рассортировки и 

разделки манных круп, 2 чулана для зерноочистительных аппаратов и 2 большого размера 

вентилятора. 

40. В этом этаже 4 шкафа механических самовеек со всеми принадлежностями: ситами, 

ковшами и тасками. 

41. По стенам четвертого этажа надвешаны паропроводные трубы, в которых 

посредством железных трубочек, проходящих из нижнего этажа, пускается из паровых котлов 

пар для их нагревания. 

42. Окон 19 с летними и зимними переплетами. 

43. Из подвального этажа, где помещаются обойки, проведена сквозь четыре этажа и 

крышу деревянная труба. 

44. Пол настлан по балкам из толстых досок в закрой. 

45. Под крышу на чердак тесовая лестница с поручнями. 

46. Потолок над четвертым этажом настлан по балкам из барочных досок. 

47. В каморе, где помещается паровая машина, 5 окошек с колодами и рамами, 8 дверей, 

3 шкафа с дверьми, в одном помещаются запасные слесарные инструменты. 

48. Парадное крыльцо с площадкою и ступенями, сделано из брусьев, над площадкою 

железный зонт на кронштейнах, крыт листовым железом. 

49. В комнате над паровой машиной в третьем этаже 3 окна с летними и зимними 

переплетами, 2 двери. 

50. В комнате четвертого этажа помещается железный, склепанный из болванка, для 

запаса воды резервуар для смачивания пшеницы и других надобностей, 6 окон и 1 дверь. 

Не отстроенная половина корпуса. 

51. В не отстроенной половине корпуса возле паровой машины пол настлан из толстого 

барочного теса в закрой. 

52. Во втором этаже пол настлан по балкам из барочных досок в закрой. 



53. В сортире, приделанном к корпусу к боковой стороне, 3 филенчатых двери 

столярной работы. 

54. В приделанном отделении к главному корпусу, где помещаются паровые котлы, 7 

окон с колодами из соснового теса, с летними и зимними переплетами. 

55. Во второй половине приделанного отделения к корпусу внизу помещаются для 

рабочих и служащих людей 2 кухни с русской и хлебопекарною печами и 4 чугунных котла 

для варения пищи; пол и потолок из барочного днища, под потолком устроены для помещения 

рабочих нары; в этом помещении 7 окон, 1 двухстворчатая дверь и лестница, ведущая во 

второй этаж. 

56. Во втором этаже над кухнею устроены комнаты, разделенные тесовыми 

переборками, 8 филенчатых и 5 простых дверей, 16 окон с летними и зимними переплетами, 

пол досчатый. 

Надворные строения. 

57. Деревянный одноэтажный с мезонином флигель, крытый деревом, высотою до 

мезонина 4 ½ аршина, мезонин 3 аршина, длиною 10 сажен, шириною 5 1/3, мезонин длиною 

5 1/3, шириною 3 1/3 сажени, капитальных стен продольных 1, поперечных 2, флигель 

прочный, занят приказчиком и рабочими людьми. 

58. Деревянный амбар, крытый тесом, высотою 5 аршин, длиною 12, шириною 5 сажен, 

капитальных поперечных стен 2, амбар весьма прочный. 

59. Деревянные каретник и конюшни под одной тесовой крышей, высотою 2 сажени, 

длиною 12 и шириною 5 1/3 сажени, капитальных поперечных стен 2, строение прочное. 

60. Деревянная кладовая, крытая тесом, высотою 5 аршин, длиною 7 1/2 и шириною 2 

2/3 сажени, капитальных поперечных стен 2, кладовая прочная. 

61. Деревянные погреба, крытые тесом, высотою 5 арш., длиною 5 1/3, шириною 3 

сажени, погреба прочные. 

62. Деревянная столярня, крытая тесом, высотою одна стена 3, а другая 5 аршин, 

длиною 7 сажен, шириною 2 2/3 сажени, капитальная поперечная стена одна. 

63. Деревянный навес, крытый тесом, высотою 3 и 5 аршин, длиною 4 сажени и 

шириною 2 2/3 сажени, навес прочный. 

64. Кузница каменная, крытая железом по железным стропилам» 50 . 

По сведениям «Обзора Ярославской губернии за 1878 г.», оборот мельницы 

Крохоняткиных составлял более 894 тысяч рублей 51. 

 



 
7. Объявление Правления Ярославского общественного банка о продаже недвижимого 

имения потомственных почетных граждан Александра Павловича, Геннадия и 

Константина Андреевичей Крохоняткиных, состоящего в 1-й части г. Ярославля по ул. 

Духовской и набережной реки Которосли, 4 февраля 1882 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 514. Оп. 2. 

Д. 99. Л. 64. 



 



 
8, 8 А. Торговый лист Правления Ярославского общественного банка для переторжки на 

продажу недвижимого имения потомственных почетных граждан Александра 

Павловича, Геннадия и Константина Андреевичей Крохоняткиных, 14 апреля 1882 г.  

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 514. Оп. 2. Д. 99. Л. 97, 97 об. 



 

В первой половине 1880-х гг. 52 новым владельцем паровой мукомольной мельницы 

стал потомственный почетный гражданин, ярославский купец Александр Иванович Вахрамеев 
53, но это уже другая история. 
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