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Материал подготовила О.В. Кузнецова, главный архивист

За минувшие десятилетия, прошедшие с национализации в июне 1918 г. имения
наследников Муранова по ул. Пятницкой 1, окончания реставрации в декабре 1926 г. с
последующим приспособлением под жилой дом имения наследников Муранова по ул.
Октябрьской 2 / Любимской 3, перепланировки в 1920-1930-е гг. Лесной 4 и Пятницкой улиц
города, в связи со строительством резино-асбестового комбината, уже ничего в современном
Ярославле не напоминает о главном герое настоящего повествования и том прибыльном деле,
которое обеспечило ему и его многочисленной семье весьма безбедное существование.
Обратимся к документам.
Самые ранние сведения о Якове Арсеньевиче Муранове содержатся в «Формулярных
списках о служащих Ярославской губернской казенной палаты» за 1837 г.
Упоминается, что 11 октября 1837 г. 22-летний сын дьякона, выпускник Ярославской
губернской гимназии, поступил на службу писцом 5.

Фрагмент из «Формулярных списков о канцелярских чиновниках Ярославской
губернской казенной палаты» со сведениями о писце Я.А. Муранове, 1841 г. ГКУ ЯО
ГАЯО. Ф. 100. Оп. 1. Д. 1620. Л. 6 об, 7.
По определению Ярославской губернской казенной палаты в апреле 1842 г. Муранов
был перемещен в отделение питейного сбора - на должность помощника столоначальника. В
июне 1843 г. решением Ярославского приказа общественного призрения Яков Арсеньевич был
назначен бухгалтером при конторе загородных заведений. В январе 1845 г. он получил чин
коллежского регистратора, в августе 1846 г. определен Ярославским винным приставом 6.

Фрагмент из «Формулярных списков чиновников, служащих в ведомстве Ярославской
губернской казенной палаты по питейной части» со сведениями о губернском секретаре,
винном приставе Я.А. Муранове, 1851 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 100. Оп. 1. Д. 1906. Л. 38 об, 39.
Как упоминается в «Формулярном списке о службе титулярного советника,
Ярославского винного пристава Муранова» за 1856 г., в декабре 1846 г. Яков Арсеньевич был
произведен в губернские секретари, затем в коллежские секретари, в декабре 1854 г. – в
титулярные советники 7.
Самые ранние сведения о семье Мурановых, прихожанах Духовской церкви г.
Ярославля, относятся к 1856 г.8

Фрагмент исповедной росписи Духовской церкви г. Ярославля о семье Мурановых, 1856 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 1388. Л. 2 об.

О торговых банях и трактире Муранова мы узнаем из «Книги регистрации торговых и
трактирных заведений по г. Ярославлю» за 1864 г.
31 декабря 1863 г. ярославский купец 2-й гильдии Яков Арсеньевич Муранов получил
из Ярославской городской думы разрешительные документы - свидетельство и билет.
В упоминаемой «Книге регистрации…» приводится краткое описание заведений по ул.
Лесной:
«При банях выдаются билеты на вход и продаются веники и мыло. А в трактирном
заведении подаются: чай, напитки, кушанья и другие припасы. При банях служащих 7 человек
и при трактире 3 человека» 9.
Недалеко от бани Я.А. Муранов решил устроить склад дров.
В рапорте священника Ярославской городской Петропавловской на Волжскому берегу
церкви Василия Милкова от 11 июня 1864 г. говорится:
«Ярославская градская дума имеющуюся пустопорожнюю землю с северной стороны
нашего храма в самом близком расстоянии, именно в 5 саженях 10 от него, отдала в аренду
коллежскому асессору Якову Арсеньеву Муранову для складки дров, от коих, в случае пожара,
может быть неминуемая опасность храму; сверх того, частым проездом для поставки оных,
равно и отвоза, могут портить самый обвал, коим укреплен бут оного храма, взятую же им,
Мурановым, означенную землю сего месяца и числа начал обносить забором, о чем сим
Ярославской духовной консистории благопочтенно рапортую» 11.
В уведомлении Ярославского губернского правления в Ярославскую духовную
консисторию от 9 августа 1866 г. упоминается: «…на означенную землю в количестве 250 саж.
хотя и назначались торги, но желающих никого не явилось и что Муранов хотя и заявил
желание взять эту землю в арендное содержание с платою по 6 рублей за сажень и начал
обстраивать эту землю забором, но был остановлен в производстве работ, потому что г.
начальник губернии признал неприличным обносить это место забором…» 12
Прибыль, получаемая от бани и трактира в течение нескольких лет, позволила заняться
дальнейшим переустройством.
В марте 131870 г. Я.А. Муранов обратился к императору Александру II с прошением:
«Желаю я произвести постройки на собственной земле, состоящей в городе Ярославле, в 1-й
части 3-м квартале на Лесной улице, а именно: продолжить корпус каменных номерных бань
и перенести деревянное одноэтажное здание на другое место, на каменный фундамент, с
покрытием оных железом, для чего прилагаю составленные планы…» 14
Согласно протоколу Строительного отделения Ярославского губернского правления от
9 марта 1870 г. прошение было удовлетворено 15.

«Фасады, планы и разрезы на переноску на другое место деревянной гостиницы, по
сломке ветхих строений, с каменным брандмауэром 16 , и на продолжение каменного
корпуса номерных бань на земле коллежского асессора Якова Арсеньева Муранова, во 2-й
части г. Ярославля, в 72-м квартале, на Лесной площади», 1870 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 80.
Оп. 1. Д. 312. Л. 2.
Сведения об имении Муранова содержатся в «Журналах проверки торговых и
промышленных заведений г. Ярославля» за 1872-1875 гг. В документах упоминаются
торговые бани и трактир «Перепутье» 17 , находящиеся на Лесной площади 18.
Через несколько лет Яков Арсеньевич решил построить еще одну баню, в другом
районе города.
13 апреля 1876 г. он обратился в Ярославскую городскую управу со следующим
объявлением:
«Желая выстроить в городе Ярославле на Большой Рождественской улице каменные,
крытые железом, бани, имею честь представить в градскую управу план на оные и просить
разрешить мне постройку оных»19.
Ярославская городская управа по постановлению от 19 апреля 1876 г. и на основании
ст. 114 Городового положения разрешила строительство 20.

«Проект на постройку каменных торговых бань коллежским асессором Яковом
Арсеньевичем Мурановым во 2-й части г. Ярославля, в 41-м землемерном квартале, по Б.
Рождественской улице», 1876 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 3357. Л. 3, 3 об.

В связи со строительством новой бани был решен и вопрос с проведением водопровода.
6 июня 1877 г. коллежский асессор Я.А. Муранов обратился в Ярославскую городскую
думу с прошением:
«Имею честь покорнейше просить Ярославскую городскую думу дозволить мне
проложить трубы от существующих торговых бань на Лесной площади для водопровода по
улицам: Ильинской 21до Духовской 22и по Духовской до Киселюхи 23и потом по Киселюхе до
вновь строящихся бань…проезд стеснен не будет, так как прокладка труб пойдет посредине
улицы»24.
Прошение было заслушано на заседании Ярославской городской думы 9 июня 1877 г.
и означенные работы разрешены 25.
В «Календаре Ярославской губернии на 1877 г.» упоминается, что трактир и бани А.Я.
Муранова находились в Пятницком переулке, справа от Лесной площади, еще одни бани
находились на Духовской улице, с левой стороны от ее пересечения с ул. Рождественской 26.
По сведениям «Журналов проверки торговых и промышленных заведений в г.
Ярославле» за 1878-1879 гг. Яков Арсеньевич Муранов значится временным ярославским
купцом 2-й гильдии 27.
За несколько лет состояние водопроводных труб было признано хозяином негодным.
28 апреля 1883 г. коллежский асессор Я.А. Муранов обратился в Ярославскую
городскую управу с прошением:
«Проложенная мною чугунная труба по Духовской улице и Большой Рождественской
из старых бань в новые для подачи воды ныне попортилась, которую мне нужно заменить
новой большого диаметра, а потому покорнейше и прошу управу дозволить мне сделать,
присовокупляя, что проезд по улице будет во время работ свободен, так как труба будет
прокладываться частями и сейчас же заваливаться» 28.
Прошение Я.А. Муранова было заслушано на заседании Ярославской городской думы
29 апреля 1883 г., собрание постановило разрешить работы 29.

Удостоверение, выданное из Ярославской городской управы коллежскому асессору Я.А.
Муранову на право прокладки водопроводных труб по Лесной, Духовской и
Рождественской улицам для соединения принадлежащих ему торговых бань, 1883 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 279. Л. 4, 4 об.

Фрагмент исповедной росписи Духовской церкви г. Ярославля о семье Мурановых, 1884 г.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 1413. Л. 34 об.

Однако осуществить задуманное Яков Арсеньевич не успел. Он скончался 5 ноября 1884 г. 30,
оставив жене и детям значительное движимое и недвижимое имущество.

Свидетельство о смерти Я.А. Муранова, выданное священником Духовской церкви г.
Ярославля, 1884 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 346. Оп. 5. Д. 2152. Л. 14.
В описи движимого имущества, принадлежавшего коллежскому асессору Я.А.
Муранову, составленной судебным приставом при съезде мировых судей Ярославского округа
А.А. Никольским 6-7 ноября 1884 г., кроме прочего, упоминаются:

«…11. Дров разных, находящихся при торговых банях во 2-й части г. Ярославля по
Угличской дороге 31, 891 сажень и находящихся при торговых банях в 1-й части города по
Ильинской улице 850 сажень, итого 1741 сажень…
16. Веников 20 тысяч…» 32
В описи недвижимого имения во 2-й части города по ул. Лесной, составленной тем же
А.А. Никольским 21 ноября 1884 г., говорится:
«Имением этим умерший владел по данной, выданной 12 июля 1861 г. за № 28 из
Ярославской палаты гражданского суда.
Имение это …состоит из следующего:
1. Каменные одноэтажные номерные торговые бани с пристройками, крытые железом
в длину 41 сажень, ширину 4 и 1 ¾ сажени, высоту 5,4 аршин 33, в них окон 82, дверей
однополотных столярных 18 и 38, печей 27.
2. Каменные в два этажа торговые общие бани, крытые железом в длину 19 сажень,
ширину 5,5 сажень, высоту 10,5 сажень с пристройками деревянными; в них окон 48, дверей
15, печей больших 4, перегородок деревянных 64, лестниц деревянных 4.
…4. Кочегарня деревянная, крытая тесом, в длину 29,5 аршин, ширину 12 аршин,
высоту 7 аршин, в ней окон 5 и дверей 1.
5. Конторка и жидовская ванна деревянные, крытые железом в длину 15 аршин, ширину
10 аршин, высоту 3 аршина, со стеклянною галереею, в ней окон 3, дверей 2, печь железная
унтермарковская 1.
…7.Трактир деревянный на каменном фундаменте крытый железом, в длину 10 сажень,
ширину 5 сажень, высоту 5,5 аршин, с пристройками крыльцом и переходом в бани; в нем
перегородок досчатых 13, окон 22, дверей створных 2, дверей однополотных 4, печей
голландских 3 и 1 плита.
8. Прачечная и кладовая деревянные, крытые железом в длину 5,5 сажень, ширину 4
сажени, высоту 4 аршина, в них окон 6, дверей 3, 1 печь с плитою и баком.
9. Под означенными строениями и двором состоит земли по лицу улицы и сзади по 26,5
сажень, длиннику с одной стороны 37 сажень и другой 35 сажень.
10. Дом, занимаемый водоподъемной машиной, находящийся на Волжском берегу,
близ церкви Петра и Павла, в длину 8 аршин, ширину 8 аршин, высоту 6 аршин, в нем окон 4,
1 русская печь и 1 паровой котел, устроенный на арендуемой городской земле»34.

Сведения из «Ведомости Ярославской оценочно-раскладочной комиссии» о недвижимом
имении в 72-м квартале, на Пятницкой площади, принадлежащем наследникам Я.А.
Муранова, после 1884 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 2. Д. 2078. Л. 9-10 об.
В описи недвижимого имения по ул. Рождественской, составленной А.А. Никольским
21 ноября 1884 г., значится:
«Имением этим умерший …владел по купчей крепости, совершенной в конторе А.П.
Крылова 1875 года сентября 29 дня и утвержденной старшим нотариусом Ярославского
окружного суда сентября 30 дня 1875 г. № 145.
Имение это …состоит из следующего:
1. Корпус одноэтажный каменных торговых номерных бань, крытый железом, в длину
32 сажени 2 аршина, ширину 5 сажень, в высоту 2 сажени; в нем окон 60, дверей
однополотенных 16 в номерах и для входа 63, печей 17. При нем контора каменная, крытая
железом, в длину 4 сажени, ширину 2,5 сажени, в ней окон 8 и кухня деревянная, крытая
железом, в длину 4 сажени, ширину 5 аршин, в высоту 2 сажени, в ней окон 2 и 1 плита.
2. Корпус двухэтажный каменный общих торговых бань в длину 15 сажень 2 аршина,
ширину 6 сажень, в высоту 3 сажени; в нем окон 55, печей 3, дверей 9.
3. Деревянный бассейн, крытый железом, в длину и ширину по 6 сажень, в высоту 1,5
аршина.
…5. Деревянная лавочка с жилою комнатою, крытая железом, в длину 5 сажень,
ширину 5 аршин, в высоту 3,5 аршина, в нем окон 2 и 1 русская печь.
6. Под означенными банями, постройками, двором и огородом состоит земли 1194
квадратных сажени…»35

Сведения из «Ведомости Ярославской городской оценочно-раскладочной комиссии» о
водокачке по Волжской набережной, принадлежащей наследникам Я.А. Муранова, 18981903 гг. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 2. Д. 1970. Л. 9, 9 об.
По сведениям Ярославского губернского коммунального отдела на 1923-1924 гг.
наследникам А.Я. Муранова принадлежали бани в квартале 72-м по ул. Матросской
36
/Советской, 16 37 и бани в квартале 41/50 по ул. Большой Октябрьской, 61 38.

План 41-го квартала г. Ярославля, 1920-е гг. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 4. Д. 35. Л. 37.

Описание владения в 41-м квартале г. Ярославля, по ул. Любимской / Октябрьской,
принадлежащего коммунальному отделу и реставрационной комиссии, 1926 г. ГКУ ЯО
ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 4. Д. 4. Л. 411 об, 412.
В недатированной «Пояснительной записке к проекту восстановления дома на углу
Октябрьской и Любимской ул. в г. Ярославле» говорится:
«Из данных акта осмотра названного здания, произведенного …января 39с/года
явствует, что общее состояние кирпичных стен примерно на 80% является прочным,
остальные же 20%, как поврежденные пожаром и попаданиями снарядов во время
бомбардировки города в 1918 году, требуют частичных заделок пробоин и накладок
разрушенных частей стен, расчистки и переборки трещин и исправления более мелких
повреждений…
Учитывая указанное состояние здания, составлен настоящий проект на его
восстановление и приспособление под жилые квартиры…
Означенный проект имеет в виду дать 2-х этажное здание на 16 квартир…» 40

Фото бывшей бани наследников Муранова, расположенной по ул. Октябрьской, 1920-е гг.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 1402. Л. 12.
Согласно акту приемки работ от 3 декабря 1926 г. дом по ул. Октябрьской (бывшие
Мурановские бани) был восстановлен. Это, хоть и частично, решало проблему с обеспечением
горожан жильем в период квартирного кризиса41.
Наследники не смогли приумножить завещанное Мурановым: все обратилось в
выяснение отношений и судебные тяжбы между вдовой, родными братьями и сестрами.
Тем ценнее сохранившиеся документы, доказывающие несомненные качества Якова
Арсеньевича – его деловую сметку, энергичность, масштаб бизнеса.

ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области» (ГКУ ЯО ГАЯО). Ф. Р-208. Оп. 1.
Д. 1658. Л. 88 об, 89.
2
Современное наименование улицы Большая Октябрьская было присвоено в апреле 1918 г.,
до этого называлась ул. Большой Рождественской.
3
Современное наименование улицы Чайковского было присвоено в 1940 г., до этого
называлась ул. Любимской.
4
Ул. Лесная была упразднена и вошла в часть ул. Советской.
5
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 100. Оп. 1. Д. 1515. Л. 7 об, 8.
6
Там же. Д. 1772. Л. 26 об, 27.
7
Там же. Ф. 79. Оп. 13. Д. 502. Л. 1-4.
8
Там же. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 1388. Л. 2 об.
9
Там же. Ф. 501. Оп. 1. Д. 2829. Л. 214 об, 215.
10
Сажень – русская мера длины, равная 2,13 м.
11
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 5. Д. 2084. Л. 1.
12
Там же. Л. 3-4.
13
Дата в документе не указана.
14
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 312. Л. 1.
1

15

Там же. Л. 4, 4 об.
Брандмауэр – стена из огнеупорного материала, разделяющая смежные строения,
противопожарная стена.
17
Перепутье – место, где скрещиваются и расходятся дороги.
16

18

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 30. Л. 147 об, 148; там же. Оп. 2. Д. 1714. Л. 123 об-125;
там же. Д. 1629. Л. 1; там же. Д. 1631. Л. 2.
19
Там же. Ф. 509. Оп. 1. Д. 3357. Л. 1.
20
Там же. Л. 3.
21
Современное наименование Советская улица получила в апреле 1918 г., до этого называлась
ул. Ильинской.
22
Современное наименование Республиканская улица получила в апреле 1918 г., до этого
называлась ул. Духовской.
23
Улица Киселюха проходила от церкви Дмитрия Солунского к церкви Николы Мокрого.
24
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 127. Л. 1.
25
Там же. Л. 2-3.
26
Календарь Ярославской губернии на 1877 г. С. 18, 30, 31.
27
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 2. Д. 1635. Л. 7; там же. Д. 1636. Л. 1 об.
28
Там же. Ф. 509. Оп. 1. Д. 279. Л. 1.
29
Там же. Л. 2-3.
30
Там же. Ф. 346. Оп. 5. Д. 2152. Л.14.
31
Ныне – ул. Угличская.
32
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 346. Оп. 5. Д. 2152. Л. 4, 5.
33
Аршин – русская мера длины, равная 71,12 см.

34

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 346. Оп. 5. Д. 2152. Л. 6, 6 об.
Там же. Л. 8, 8 об.
36
Современное наименование Пятницкой улице было возвращено в 1997 г., в период с 1924 до
1997 гг. называлась ул. Матросской.
37
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 516. Л. 52 об.
38
Там же. Л. 49 об.
39
Дата в документе не приведена.
40
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 1. Д. 1402. Л. 2.
41
Там же. Л. 55, 55 об.
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