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

X. КУЗНЕЦОВ
Иван Яковлевич
(ок. 1776 г. – ок. 1832 гг.)
Городской голова Ярославля с 8 февраля 1822 г. по декабрь 1823 г.



Первые сведения об Иване Яковлевиче Кузнецове относятся к 1787 г. 
По  данным  исповедных  росписей  церкви  Рождества  Богородицы  г.  Ярославля,

11-летним  мальчиком  вместе  со  своим  родным  братом,  18-летним  Андреем,  он
упоминается как член семьи дяди, ярославского посадского Василия Семенова Кузнецова
и его жены Агриппины Михайловой. 1

К  концу  XVIII в.  В.С.Кузнецов  стал  купцом  Духовской  сотни  г.  Ярославля  с
капиталом в 2020 рублей. 2

Около 1804 г. его племянник, купец Иван Яковлев женился. 
К  сожалению,  по  документам  архива  –  исповедным  росписям,  неполным

метрическим книгам - не представляется возможным установить происхождение невесты
и жениха,  а  также  точную дату их бракосочетания.  Известно  лишь,  что  первую жену
Кузнецова звали Мария Петровна. 3

От этого брака у супругов 18 января 1806 г. родилась дочь Анна. 4

27  ноября  1806  г.  Мария  Петрова  Кузнецова  скончалась  в  возрасте  26  лет  от
чахотки. 5

В 29 лет Иван Яковлев остался вдовцом. 6

В скором времени он вступил в брак вторично, его избранницей стала 14-летняя
Анна Иванова. 7

У супругов родились Ольга, Александр и Иван, умершие, как и Анна от первого
брака, в младенчестве. 8

В  этот  период  Иван  Яковлев  Кузнецов  был  избран  на  должность  бургомистра
городского магистрата, которую занимал с 1811 по 1814 гг.9 

Впоследствии у Ивана Яковлева и Анны Ивановой Кузнецовых родились Иван (18
февраля 1812 г.), 10 Михаил (1816 г.), 11 Анна (3 февраля 1822 г.). 12

С  этим  периодом  в  жизни  семьи  купцов  Сретенской  сотни  г.  Ярославля
Кузнецовых связано то, что супруги в 1818 г. переехали из дома дяди Василия Семенова
Кузнецова и стали жить отдельно, вместе с матерью Ивана Яковлева Кузнецова – Марфой
Федоровой. 13

1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2838. Л. 24.

2 Там же. Ф. 55. Оп. 1. Д. 122. Л. 97 об; Там же. Д. 138. Л. 6.

3 Там же. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2838. Л. 74 об.

4 Там же. Ф. 230. Оп. 1. Д. 2677. Л. 208 об.

5 Там же. Л. 210 об.

6 Там же. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2838. Л. 82 об.

7  Там же. Л. 86 об. 

8  Там же. Л. 90 об, 94 об, 98 об, 102 об.

9  Там же. Ф. 73. Оп. 1. Д. 1609.

10 Там же. Ф. 100. Оп. 8. Д. 715. Л. 5 об; Там же. Ф. 509. Оп. 3. Д. 586. Л. 273 об-274.

11 Там же. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2838. Л. 126 об.

12  Там же. Д. 2839. Л. 7.

13 Там же. Ф. 100. Оп. 8. Д. 712. Л. 16 об; Там же. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2838. Л. 129 об.
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В 1822 г. купец 3-й гильдии 47-летний И.Я.Кузнецов занял должность ярославского
городского головы. 14

В протоколе заседания городской думы от 31 января 1822 г. читаем: 
«Сего  числа  взошед  в  присудствие  градской  думы,  вахмистр  ее  Яков  Васильев

объявил,  что  по  возложенной  на  него  должности  ходил  он  в  дом  г.  градского  главы
Матвеевского для рапортования ему на щет благополучия по думе, причем градской глава
сказал ему, что он по болезни своей к должности являться с сего числа не может, а потому
просил объявить о сем присутствующих градской думе для должного распоряжения и для
того  приказали:  о  сем  записать  в  журнале,  а  по  объявлению  вахмистра  Васильева  о
слабости  здоровья  градского  главы  Матвеевского  донесть  Ярославскому  губернскому
правлению рапортом на его благоусмотрение». 15

В протоколе заседания думы от 8 февраля 1822 г. значится: «Указ Ярославского
губернского правления от 8 сего февраля… коим предписано за болезнею градского главы
Матвеевского  от  должности  уволить  и  определить  по  нем  кандидата  купца  Ивана
Кузнецова, с тем чтобы Кузнецов от Матвеевского принял городские строения и прочие
предметы, равно и денежную казну, в каком количестве губернскому правлению донесть,
приказали указ записав приобщить к прочим таковым же, к наряду дать с него копию, а в
должность  его,  вновь  определенного  голову  Кузнецова,  по  введению  к  должности
привесть  … к присяге  и  по принятии им от бываго головы Матвеевского дел и  сумм
донесть тогда… а ныне на вручение указа губернскому правлению рапортовать». 16

К  этому  времени,  по  сведениям  документов,  в  г.  Ярославле  проживало  20611
человек, в т. ч. 9630 лиц мужского и 10981 лиц женского пола. 17 В городе насчитывалось
3 гостиницы, 4 ресторации, 6 трактиров, 5 харчевен. 18

Период  пребывания  И.Я.Кузнецова  в  должности  городского  головы  связан  с
состоявшимся 20 августа приездом в Ярославль императора Александр I, визит которого в
город продолжался 3 дня. 

Вместе  с  губернатором  А.М.Безобразовым  государь  посетил  Демидовское
училище,  городскую  гимназию,  Ярославский  Дом  призрения  ближнего,  Ярославскую
Большую мануфактуру. 19

В ходе визита император обратил внимание и на состояние Волжской набережной.
В эти годы были начаты организационные работы по ее благоустройству. В августе 1823
г. Правительство выделило на эти цели 200 тыс. рублей, с распределением отпуска суммы
с 1824 г. и на последующие 6 лет. 20

Выехавший в г. Ярославль инженер Главного управления путей сообщения майор
Гермес  с  ноября  1823  г.  приступил  к  составлению  проекта  предстоящих  работ  по
укреплению берегов рек Волги и Которосли. 21

14  Там же. Ф. 73. Оп. 1. Д. 1609.

15  Там же. Ф. 501. Оп. 1. Д. 268. Л. 157, 159, 159 об.

16 Там же. Л. 192, 192 об.

17  Там же. Ф. 73. Оп. 1. Д. 2126. Л. 11.

18  Там же. Оп. 3. Д. 408. Л. 2-4 об.

19 Ярославские губернаторы. 1777-1917. Историко-биографические очерки / В.М.Марасанова, Г.П.Федюк;
отв. ред. А.М.Селиванов. Ярославль, 1998. С. 156, 157.

20  ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 79. Оп. 13. Д. 1235. Л. 2, 2 об, 3.

21 Там же. Д. 1236. Л. 24-32.
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В 1823  гг.  завершилось  начатое  в  1820  г.  сооружение  в  Ярославле  по  проекту
архитектора П.Я.Панькова Мытного рынка. 22

Рынок  занимал  тот  квартал,  где  раньше  находился  Дворец  наместника,
разобранный в 1797 г.  (ныне на этом месте –  здание Правительства Ярославской
области  –  О.К.). На  Ильинскую  площадь  выходили  два  двухэтажных  павильона  с
широким проездом между ними, открывавшим площадь в сторону улицы – луча, ведущей
к Гостиному двору. До наших дней комплекс построек Мытного рынка не сохранился. 23

По повелению  императора  Александра  I в  1823  г.  Демидовское  училище  было
переведено из ведения Московского университета. Учебным заведением стал руководить
утверждаемый  царем  директор,  а  почетным  попечителем  назначили  Ярославского
губернатора А.М.Безобразова. 24

После завершения службы в должности городского головы купец Иван Яковлев
Кузнецов  приумножил  свой  капитал.  Являясь  владельцем  лавки  и  торгуя  железным
товаром, он к 1824 г. имел собственность в 8005 рублей.25 

К этому времени у супругов Ивана Яковлева и Анны Ивановой родились Елена (1
июля 1824 г. – 26 сентября 1835 г.) 26 и Стефан (29 июля 1828 г.). 27 

В 1828 г. В.Я.Кузнецов «по неимению капитала» выбыл в мещанство. 28

8 сентября 1829 г. в возрасте 85 лет от чахотки умерла его мать Марфа Кузнецова.29

Документы  архива  не  указывают  точную  дату,  обстоятельства  и  место  смерти
Ивана  Яковлева  Кузнецова.  В  метрических  книгах  церкви  Рождества  Богородицы  г.
Ярославля за 1829 г. упоминается  купец И.Я.Кузнецов. 30 Исповедные росписи по церкви
Рождества Богородицы г. Ярославля свидетельствуют, что в 1830 г. И.Я.Кузнецов был в
отлучке и только за 1832 г. его супруга Анна Иванова значится вдовой. 31

После смерти И.Я.Кузнецова его сын, мещанин Иван Иванов Кузнецов, проживал с
матерью Анной Ивановой во вновь отстроенном после городского пожара 1848 г. доме по
ул. Рождественской вплоть до начала ХХ в. 32

22 Ярославские губернаторы. 1777-1917. Историко-биографические очерки / В.М.Марасанова, Г.П.Федюк;
отв. ред. А.М.Селиванов. Ярославль, 1998. С. 163.

23 Ярославский  архитектор  П.Я.Паньков  (1770-1843).  К  225-летию  со  дня  рождения  //  Ярославский
календарь на 1995 г. Сост. М.В.Бекке; Отв. ред. М.Г.Мейерович. – Ярославль, 1995. С. 38, 39; Маров В.Ф.
Архитектура и градостроительство. Ярославль, 2000. С. 128.

24 История Ярославля с древнейших времен до наших дней. Научно-популярное издание. М., 1999. С. 263.

25 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 286. Л. 71.

26  Там же. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2839. Л. 15, 62 об.

27  Там же. Л. 28 об.

28  Там же. Ф. 100. Оп. 8. Д. 1389. Л. 31 об.

29  Там же. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 2839. Л. 34 об.

30  Там же. Л. 34 об.

31 Там же. Д. 2840. Л. 81.

32  Там же. Д. 2843 а; Там же. Ф. 509. Оп. 3. Д. 586. Л. 273 об-274. 
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Приложение

Документ № 1.

Из ходатайства неизвестного лица о  
необходимости сооружения памятника П.Г.Демидову

Сентябрь 1822 г.
Великие подвиги граждан во благо и славу Отечества ознаменованные, достойны

чести  и  уважения  не  только  среди  современников,  но  и  в  позднейшем  потомстве.
Покойный Павел Григорьевич Демидов, несомненно, имеет право  быть сопричисленным
к  кругу  тех  людей  великих,  коих  дела  содействовали  к  распространению  прямого
отечественного  блага. Среди  многочисленных  пожертвований  к  распространению
просвещения им сделанных в пользу Московского университета, Киевской и Тобольской
гимназий и Харьковского института,  -  главнейшее благотворение излито им на бедное
юношество дворянского достоинства Ярославской губернии. В Ярославле иждивением его
установлено  училище  Высших  наук  Высочайшею  Волею  украшенное  его  именем.
Демидовскому училищу принесено им в дар 3617 душ крестьян, 100.000 рублей капиталу,
многочисленный  кабинет  физический  и  минеральный,  значительное  собрание  книг,
эстампов  и  тому  подобное.  На сих  основаниях  заведение  сие  процветало  и  принесло
плоды внушаемые дворянским юношеством, образующимся на службы государственные.
С открытия училища с 1805 по 1822 год воспиталося и образовалося 746 студентов и 833
пансионера,  (которые  –  О.К.)  ныне  поступили  в  различные  службы  с  правами
образованным  дворянам  предоставленными.  Ныне  обучается  76  студентов  и  45
пансионеров.  В  сем  состоит  подвиг  русского  дворянина,  пламеннейшего  прямою
любовию к Отечеству.

В прошлом году июля 1-го числа Демидов переселился в Вечность. Торжественная
память была совершена в заведении им установленном. Осиротевшие юноши оплакивали
своего  благотворителя,  отцы  их  возсылали  чистейшие  молитвы  ко  Всеведущему,  да
осенить  милосердием  своим  того,  которого  благодеяния  основали  благоденствие  в
семействах дворян бедных, не имевших средств сделать приличным образованием детей
своих  достойными  звания,  рождением  им  предоставленного.  Среди  сего  события
наличное дворянство Ярославской губернии,  с полнотою сердец благодарных,  учинило
акт о сооружении памятника Демидову, которой и позднейшему потомству возвещал бы
великий подвиг русского дворянина Ярославской губернии.

Я  имел  счастие  доводить  до  Высочайшего  Его  Императорского  Величества
сведение  о  сем  желании  дворян  Ярославской  губернии  и  осчастливлен
Всемилостивейшим рескриптом на имя мое последовавшим с препровождением рисунка
памятнику  Высочайше  утвержденного.  Сообразно  с  сею  Высочайшею  волею
Всемилостивейшаго  государя  императора  по  соглашению  моему  с  г.  губернским
предводителем  дворянства,  который  принял  на  себя  обязанность  отнестись  ко  всем
присутствующим дворянам Ярославской губернии, а я ко всем отсутствующим, - имею
честь  известить  вас,  милостивый  государь  о  предположении  дворянства  Ярославской
губернии  соорудить  памятник  покойному  действительному  статскому  советнику
Демидову и при сем препроводить копию с высочайшего рескрипта и литографированный
рисунок памятнику, Высочайше утвержденному, присовокупляя при этом: 1-ое, на одной
стороне  памятника  будет  надпись  сообразная  изложенной  на  рисунке,  с  другой  герб
Демидова  и  год  сооружения  памятника,  с  третьей  вкратце  изложено  будет  описание
ознаменованных  Демидовым  подвигов  на  пользу  отечественного  просвещения,  а  с
четвертой  на  бронзовой  доске  выгравируются  имена  тех  почтеннейших  дворян,  кои
приняли участие в сооружении памятника; 2-ое, памятник предположено вылить медный
и к славе губернии, в самом губернском городе, ярославским мастером Чарышниковым, в
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деле сем упражняющимся. К сему делу уже все приготовления учинены и самая форма
устраивается…                                

 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 571. Оп. 2. Д. 1. Л. 1-2 об. Рукопись.

Документ № 2.

Указ императора Александра I Его королевскому Высочеству Главноуправляющему
путями сообщения, герцогу А.Виртембергскому о принятии мер к укреплению 

берегов рек Волги и Которосли в Ярославле и ассигнованиях на предстоящие работы

6 сентября 1823 г.
При личном моем обозрении города Ярославля,  удостоверяясь  в необходимости

укрепить берега рек Волги и Которости, дабы предотвратить на будущее время могущий
последовать вред строениям от ежегодного размытия тех берегов силою воды и напором
льда,  и  повелев  министру  финансов  ассигновать  на  сей  предмет  200  тысяч  рублей,  с
распределением  отпуска  сей  суммы в  продолжение  шести  лети,  начиная  с  1824  года,
предписываю Вашему королевскому Высочеству командировать в Ярославль чиновника
корпуса  инженеров  путей  сообщения,  коему  вменить  в  обязанность,  по  сношении  с
Ярославским  гражданским  губернатором,  составить  проект  работ  укрепления  берегов
Волги и Которости, с тем, чтоб работы сии произведены были в шесть лет и чтоб смета
для  оных не  превосходила  выше  означенной  суммы,  по  рассмотрении  сего  проекта  в
комиссии  при  Главном  управлении  путей  сообщения   для  того  учрежденной  и  по
одобрении Вашим королевским Высочеством представить оный мне на усмотрение.

На подлинном подписано собственною Его Императорского Величества рукою.
Справил статс-секретарь Муравьев.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 79. Оп. 13. Д. 1235. Л. 2, 2 об. Рукопись.

Документ № 3.

Указ императора Александра I министру финансов о принятии мер к укреплению
берегов рек Волги и Которосли в Ярославле и ассигнованиях на предстоящие работы

6 сентября 1823 г.
При личном моем обозрении города Ярославля я нашел необходимым укрепить

берега рек Волги и Которости.
Вследствие  сего  и  согласно  представлению  Ярославского  гражданского

губернатора повелеваю Вам:
1.Ассигновать на сей предмет 200 тысяч рублей, распределив отпуск оных на 6 лет

по ровной части;
2.Сумму сию отпускать Ярославскому гражданскому губернатору, начиная с 1824

года не позже января месяца каждого года, дабы с удобностию можно было заготовлять
материалы.

На  подлинном  подписано  собственною  Его  императорского  Величества  рукою
«Александр».

Верно, статс-секретарь Муравьев.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 79. Оп. 13. Д. 1235. Л. 3. Рукопись.
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Документ № 4.

Перечень трактиров, гостиниц, рестораций и харчевен в г. Ярославле 
с указанием их местонахождения и владельцев заведений

18 сентября 1823 г.

Сколько каких заведений 
и кто содержатели

В каком месте помещаются

6 трактиров
крестьяне Иван Иванов Рослов и Иван 
Степанов Пирогов

2 часть, 1 квартал, в доме купца 
Москательникова по Вологодской улице

крестьянин Егор Перфирьев 2 часть, 1 квартал, в доме купца Соленикова
по Власьевской улице

мещанка Татьяна Федорова Белоногова 1 часть и квартал, в доме купца Желуткова
купец Никифор Алексеев Соколов 2 часть, 1 квартал, по Рождественской 

улице, в собственном доме
крестьянин Макар Степанов Трехлетов 1 часть и квартал, при Толкучем рынке, в 

городском здании против Сиротского дома
крестьянин Андрей Иванов Факайлов 1 часть и квартал, в доме купца Семена 

Соболева по Вологодской улице
3 гостиницы
купец Григорий Тихонов Киселев 1 часть и квартал, в доме купцов Соколовых
мещанин Федор Степанов Размашкин 1 часть и квартал, в доме купеческой жены 

Гребенщиковой
мещанин Иван Михайлов Викулин 1 часть и квартал, в доме жены его Марьи 

Викулиной
4 ресторации
мещанин Николай Иванов Калинин 2 часть, 1 квартал, в собственном его доме 

по Вологодской улице
мещанин Захар Онисимов Белоусов 2 часть, 3 квартал, в доме мещанина 

Коренева по Власьевской улице
мещанин Иван Никифоров Бобров 2 часть, 1 квартал, в доме купца 

Москательникова по Рождественской улице
мещанин Степан Васильев 1 часть и квартал, в городском здании при 

Толкучем рынке, против Мучной линии
5 харчевен
мещанин Григорий Иванов Ракушкин За рекою Которослью в доме г. Руднева в 3 

части
мещанка Наталия Сулоева 2 часть по Власьевской улице, в доме 

мещанина Праутина
купеческая жена Парасковья Киселева 3 часть, в доме купца Григория Киселева
крестьянин Михаил Иванов 2 часть, 1 квартал, в доме купца 

Москательникова по Рождественской улице
мещанка Татьяна Михайлова 1 часть, 1 квартал, в башне, принадлежащей

Спасскому монастырю
В особенности от сего
Купец Богдан Кельднер, кофейный дом 1 часть и квартал, в доме купца Соболева по

Вологодской улице
гостиница, мещанин Нестор Нестеров 1 часть, 5 квартал, за рекою Волгою в 

Тверицкой слободе, в доме мещанина 
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Хохлова
ресторация, крестьянин Макар Трехлетов в общественной градской Волгской башне
трактир «Таврический», мещанин Иван 
Яковлев

1 часть и квартал, в городском здании при 
Толкучем рынке

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 73. Оп. 3. Д. 408. С. 2-4 об. Рукопись.

О.В.Кузнецова, главный архивист ГКУ ЯО ГАЯО
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