
             ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА» 

  

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

Воробьева Наталья Игоревна 

 

Развитие благоустройства Ярославля 

 в конце XIX – начале XX вв. 
 

 

Специальность 07.00.02 – Отечественная история. 

 

 

 

Диссертация  

на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

 

 

 

                                                                     Научный руководитель: 

                                                                          доктор исторических наук, 

                                                                    профессор Федюк В. П. 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль - 2015



2 

 

Содержание 

 

Введение……………..……………………………..………………………….3 

1. Условия развития благоустройства Ярославля в конце XIX – начале XX 

вв…………………………..…………………….…...……………………….50 

       1.1. Реформы городского управления: регламентация деятельности 

дум и управ в сфере благоустройства и состояние городских 

финансов...........................................................................................................50 

       1.2. Ярославль в процессе модернизации городской жизни.………...73 

2. Инженерная инфраструктура Ярославля в конце XIX – начале XX 

вв…………………………………………………………………………..….90 

       2.1. История строительства и эксплуатация ярославского 

водопровода…………………………………………………………….....…90 

       2.2. Телефонизация города  и открытие трамвайного движения…...121 

3. Внешнее благоустройство Ярославля в конце XIX – начале XX вв…155 

       3.1.  Организация  уличного освещения…….………..………..…..…155 

       3.2. Состояние дорожного и паркового хозяйства…………..…....…171 

Заключение………………………………………………………………….195 

Список использованных источников и литературы…………..……...… 202 

Приложения…………………………………………………..…………….230 



3 

 

Введение 

 

Город - сложный организм, играющий особую роль в материальной и 

духовной культуре, в истории мировой цивилизации. Именно в городах человек 

создавал (и создает) свою искусственную среду обитания, которая отражает 

состояние правового, социального, хозяйственного, общественного секторов в 

масштабах страны. Город, как одна из важнейших составляющих человеческой 

цивилизации, всегда привлекал внимание ученых. Принимая на себя 

оборонительные и административные функции, города постепенно становились 

центрами сосредоточения прогресса (передовых мыслей, инноваций, 

культуры). По словам Н. П. Анциферова, «городской ландшафт - 

красноречивые страницы, на которых всякий, постигший его грамоту сможет 

прочесть и о хозяйственной жизни страны, и о социальных контрастах, и о 

технических достижениях. А вместе с тем и о соединенных со всем этим 

потребностях духа человеческого»
1
. 

 От развития городской цивилизации зависит настоящее и будущее, 

поэтому историческая наука всегда обращалась к истории городов, а в 

последнее время - и к повседневной жизни их обитателей. История 

повседневности помогает осмыслить процессы, происходящие в прошлом, и 

проанализировать перспективы развития в будущем, опираясь на эмпирические 

данные, на опыт людей.  

Городская среда и повседневность являются важными контекстами и 

отчасти константами, если рассматривать их с учетом такого явления как 

хронотоп, который, пользуясь формулой А.А. Ухтомского, есть ни что иное, 

как «закономерная связь пространственно-временных координат», «спайка 

пространства и времени»
2
. В границах исторического времени и пространства 

                                                 
1
 Анциферов Н. П. Пути изучения города как социального организма. Л., 1926. С. 9. 

2
 Ухтомский А.А. Доминанта. СПб., 2002. С. 347. 
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город можно исследовать изнутри как живой организм, развивающийся по 

определенным законам, меняющийся вместе с представлениями о нем горожан  

под влиянием наиболее активных из них. Изучение страниц городской истории 

с этих позиций позволяет по-новому оценить происходящие события. 

В конце XIX века Российская империя переживала очередной виток 

модернизации, когда города динамично развивались (с учетом достижений 

цивилизации). Были созданы всесословные органы самоуправления, благодаря 

их деятельности развивалось городское хозяйство и экономика. Горожане 

включилась в систему государственного управления, а государство становилось 

правовым. Открывались новые предприятия, росло население городов. Реформа 

1861 г. способствовала оттоку в них крестьян. Благодаря другим 

преобразованиям Александра II в Российской империи появились личные и 

гражданские права, заметно ослабела зависимость от коллектива (общины), 

семьи, соседей. Складывалось гражданское общество. Очевидным стал рост 

образовательного уровня населения и власти.  

«Законы обгоняли жизнь: массовые представления о социальной 

структуре общества и социальных отношениях, а также социальном поведении 

находилось еще в рамках сословной парадигмы»
3
. Новые правовые реалии, 

достижения технического прогресса начали входить в повседневность 

обывателя, порождая социокультурные изменения в городе и в формировании 

его пространства. Бытовые условия резко приблизились к современным 

представлениям о городском образе жизни. Старая система ценностей и 

мышления противоречила инновациям.  

В Западной Европе процесс перехода от традиционного к современному, 

индустриальному городу начался раньше и в полной мере утвердился уже к 

1870-м гг. Российская империя оказалась на этом пути позднее, общественные 

отношения долгое время продолжали доминировать
4
. На пути к цивилизации 

                                                 
3
 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (ХVIII - начало ХХ в.): 

генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: 

в 2 т. Т. 2. СПб., 2003. С. 291, 284. 
4
 Там же. С. 291, 304. 
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стояли разные города от Стамбула до Рио-де-Жанейро. Наиболее легко этот 

факт  прослеживается по распространению в мире электрического трамвая, 

телефона, уличного освещения, водопровода. В исследуемый период 

электрический трамвай начал ходить не только на улицах европейских и 

российских городов, но и в Рио-де-Жанейро – с 1891 г., Сантьяго – с 1898 г.,  

Стамбуле – с 1902 г., Дели – с 1908 г.  Появились и первые телефонные 

станции: в 1909 г. – в Стамбуле, в 1882 г. – в Калькутте, Мадрасе и Бомбее
5
.  

В авангарде социально-экономических, политических и других 

преобразований стояли крупные города мира и столицы. В России это были 

Петербург и Москва. Эволюция городского благоустройства в стране более или 

менее подробно изучена на их примерах, что не дает объективной картины. 

Провинция отставала, но процессы, происходящие в Ярославле, являлись 

частью мировых, отражая коренные изменения в жизни и сознании горожан во 

всех частях света. Степень благоустройства города отличалась как от 

столичного, так и от показателей во многих других губернских центрах России. 

Данные обстоятельства обусловили необходимость рассмотрения выбранной 

темы на уровне губернского города.  

Благоустройство являлось частью урбанизационных процессов. 

Исследование развития благоустройства позволяет судить о степени 

урбанизации и социокультурных изменениях в России.  Оно свидетельствует об 

уровне культурного, экономического развития городского населения и 

демонстрирует темпы процесса модернизации.   

Благоустройство населенных мест по данным современных 

энциклопедических изданий
  
включает в себя: создание на территории удобств 

для жизни, работы и отдыха людей, а именно – водопровод, канализация, 

озеленение, дороги, скамейки, детские площадки, бульвары, а также 

формирование культурного ландшафта с максимальным учетом особенностей 

                                                 
5
 Trams history. URL: http://ww w.tramz.com/tva/tvx (дата обращения: 27. 03. 2014); Morrison 

A. The tramways of Brasil. New York, 1989. URL: http://www.tramz.com/br/tto/4 (дата 

обращения: 27. 03. 2014); Он же. The tramways of Chile. New York, 1992. URL: 

http://www.tramz.com/br/tto/4 (дата обращения: 27. 03. 2014). 

http://www.tramz.com/br/tto/4
http://www.tramz.com/br/tto/4
http://www.tramz.com/br/tto/4
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предотвращения на освоенной территории неблагоприятных для человека и его 

деятельности последствий
6
. Так же оно охватывает часть вопросов, 

объединяемых понятием «градостроительство», и характеризует, прежде всего, 

уровень инженерного оборудования территории, санитарно-гигиенического 

состояния ее воздушных бассейнов, водоемов и почвы
7
; устройство дорог, 

развитие городского транспорта, энергоснабжение, оздоровление, снижение 

уровня городского шума и уменьшение уличного травматизма
8
.  

Многие из приводимых выше положений было невозможно осуществить 

в условиях XIX века, однако, ясно, что благоустройство должно было 

обеспечить максимально комфортные по возможностям того времени условия 

проживания для горожан. В исследовании будут рассмотрены отдельные 

составляющие благоустройства Ярославля, которые имели наиболее яркое 

выражение в жизни города в рассматриваемый период и характеризовали 

деятельность органов городского самоуправления в этом направлении: 

водоснабжение, энергоснабжение, озеленение, развитие городского транспорта 

и устройство дорог. 

Развитие городского благоустройства было разделено автором 

исследования на два блока: инженерная инфраструктура и внешнее 

благоустройство. Инженерная инфраструктура в контексте работы включает в 

себя совокупность инженерных сооружений, появившихся в Ярославле в конце 

XIX - начале XX вв. и необходимых для удовлетворения потребностей горожан 

в городском транспорте, чистой воде и быстрой связи. Внешнее 

благоустройство заключалось главным образом в решении дорожных проблем, 

озеленении и освещении городских улиц. Развитие инженерной 

инфраструктуры и внешнее благоустройство составляли одну из основных 

сторон повседневной жизни Ярославля в рассматриваемый период времени.  

                                                 
6
 Экологический энциклопедический словарь. М., 2002. С. 80. 

7
 Большая Советская энциклопедия. М., 1970. Т. 3. С. 409.  

8
 Брокгауз Ф. А., Евфрон И. А. Энциклопедический словарь. Современная версия. М., 

2003.С. 63.  
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Актуальность исследования состоит в необходимости детализировано и 

комплексно изучить развитие благоустройства Ярославля в конце XIX – начале 

XX вв., что позволит в дальнейшем более объективно оценивать общий уровень 

благоустройства городов дореволюционной России и процесс формирования в 

них современной городской инфраструктуры.  

В условиях, когда сошлись традиции и инновации, горожане повсеместно 

были заняты осмыслением проблем улучшения и модернизации своей жизни. 

Их волновали вопросы обустройства дорог и мостов, улиц и площадей, 

развитие водопровода и транспортных структур в равной мере с тем, каким 

образом, вызванные самой жизнью, инновации станут «уживаться» с 

традиционным укладом. Характер, причины, следствия и механизмы 

изменений, которые происходили, анализ деятельности органов городского 

самоуправления и поведения горожан в различных ситуациях, связанных с 

благоустройством, дают богатейший материал для исследования.  

Изучение указанных выше процессов актуально и в ходе анализа 

социальных проблем в Российской империи в начале XX в., а отчасти – и при 

рассмотрении процессов, происходящих в современной России. Такие 

компоненты благоустройства как качественная сеть городских дорог, 

водоснабжение, а также работа городского транспорта, включены западными 

исследователями в число наиболее актуальных тем современной урбан-

истории
9
. Они волнуют и простых горожан XXI века.  

Особую значимость исследованию придает возросший в последние годы 

интерес к экономическим и социальным проблемам городов России, который 

отчасти обусловлен положением на мировых валютных рынках, 

внешнеполитической ситуацией и множеством других факторов.  

Неустроенность населения продолжает проявляться на различных 

российских территориях, поэтому в стране ведутся поиски новых путей 

                                                 
9
 Schott D. Urban Environmental History: what lessons are there to be learnt // Boreal 

environmental researh 9. Helsinki, 14 December 2004. P. 519-521. URL: 

http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber9/ber9-519.pdf (дата обращения: 31 января 2014 г.). 

http://www.borenv.net/BER/pdfs/ber9/ber9-519.pdf
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решения инфраструктурных проблем городов. Жилищно-коммунальная сфера 

подвержена кризисным явлениям и находится в переходном состоянии 

накануне новых реформ. В данных обстоятельствах представляется важным 

изучение исторического опыта благоустройства городов, что поможет избежать 

существенных ошибок в деятельности органов законодательной и 

исполнительной власти.  

Как следует из вышеизложенного, в узких рамках городских процессов 

данное исследование представляет не только исторический, но и практический 

интерес, оно способно помочь в решении проблем современного российского 

общества.  

Объектом исследования является благоустройство Ярославля в конце 

XIX- начале XX вв., а именно такие его компоненты, как городской транспорт и 

средства связи, водоснабжение, освещение, состояние уличных покрытий, 

озеленение и т.д.  

Предметом исследования - деятельность органов местного 

самоуправления по благоустройству и реакции горожан на модернизацию 

городского пространства, складывавшиеся во время повседневных практик. 

Повседневная жизнь человека еще в XX веке стала предметом 

подробного анализа западных ученых. Исследователи обратили свое внимание 

на окружающие человека вещи, его обычную жизнь. Она позволяет 

«соприкоснуться с живой реальностью прошлого. Лучше виден мир простых 

людей»
10

. Общеисторические и философские источники истории 

повседневности – феноменология Э. Гуссереля, Г. Г. Шпета, А. Шютца сегодня 

прочно вошли в научный обиход историков. Исторической основой истории 

повседневности стала школа «Анналов», повернувшая взгляды исследователей 

в сторону антропологического подхода, выдвинувшая на первое место 

гуманизацию исторической науки, сделав упор на изучении окружающей 

человека природной среды, хозяйственной деятельности, привычек, обычаев, 

                                                 
10

  Соколов А. Б. Введение в современную историографию. Ярославль, 2002. С. 103. 
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торговле, городском строительстве, географии, истории взаимоотношений 

людей с техникой и т.д.  

Труды М. Блока, Л. Февра и Ф. Броделя
11

 ввели в науку понятие 

ментальности, междисциплинарный подход, рассматривая историю как 

проблему, стремясь проникнуть в глубины исторического движения, охватить и 

выявить все стороны жизни общества. Начали изучаться колдовство, 

случайности, история смерти и климата
12

. «Анналисты», став одним из 

господствующих направлений во французском обществознании, 

распространили моду на изучение повседневности на весь научный мир. 

История повседневности получила свое развитие в других странах Европы, 

США. Интерес с точки зрения методологии проблемы представляют для 

данной работы труды А. Людтке, переведенные на русский язык
13

.  

Сформировались новые направления. Одним из них стала «новая 

городская история» или урбан-история, возникшая на пересечении демографии, 

социологии, экономики, исторической географии. В контексте исследования 

особый интерес представляют условия труда и быта людей, особенности их 

жизни, элементы материальной и духовной культуры, экономическая и 

социальная составляющие. Подобные сюжеты составляют предмет 

исследования  «новой социальной истории», сформировавшейся в США вокруг 

«Журнала социальной истории». Важно отметить, что ученые начали 

осознавать существование отдельных историй для образа жизни и деятельности 

каждой общности – групповой, социальной, этнической, стали учитывать роль 

простого народа, что крайне важно для понимания истории. 

Германо-итальянская школа повседневности идет по пути 

минимализации объекта, изучая небольшие человеческие общности, например, 

                                                 
11

 Блок М. Короли – чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере 

королевской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998; 

Он же. Феодальное общество. М., 2003; Февр Л. Бои за историю. М., 1991; Бродель Ф. 

Средиземное море и Средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: в 3 ч. М., 2002-2004. 
12

 Ле Руа Ладюри Э. История климата с 1000 года. М., 1971 и др. 
13

 Людтке А. История повседневности в Германии: новые подходы к изучению труда, войны 

и власти. М., 2010.; Он же. Что такое история повседневности? Ее достижения и 

перспективы в Германии // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. С. 77-100. 
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город, как и в данном исследовании, или улицу, приход
14

. Но возможности 

микроистории не безграничны, так как низок уровень обобщения.  

Лишь в 2000-х годах произошел окончательной поворот интересов 

российских ученых в сторону истории повседневности, междисциплинарного 

подхода. Исследования этого направления стали преобладать среди работ по 

изучению быта и социальной жизни города, заинтересовав не только историков, 

но и философов, культурологов и ученых других специальностей. 

 Акцент ученых сместился в сторону «микрорассказов», из которых и 

складывается исторический процесс. Изучение повседневной жизни 

потребовало от них применения комплексного, междисциплинарного подхода к 

явлениям обыденной жизни. Наибольшее распространение в силу традиций и 

менталитета получило направление истории повседневности, берущее начало 

от трудов Ф. Броделя, Ю. М. Лотмана и А. Я. Гуревича. Изучение 

действительности здесь обращено не к отдельным личностям, а к их 

общностям, объединенным едиными стандартами поведения, обычаями. 

В свет вышли не только сборники статей или материалы конференций, 

посвященные общим вопросам истории повседневности
15

, но и учебники
16

, 

монографии
17

. Это популярное направление благодаря ученым разных 

специальностей стало приобретать собственную теоретическую базу
18

. Таким 

образом, обращение к истории повседневности, зародившееся в западной науке, 

начало утверждаться среди российских историков.  

                                                 
14

 Гинзбург К. Мифы-эмблемы-приметы: Морфология и история. М., 2004; Он же. Сыр и 

черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. М., 2000. 
15

  Человек в российской повседневности: история и современность. IV Международная 

научно-практическая конференция, март 2011 г.: сборник статей. Пенза, 2011; 

Повседневность индустриального города: сборник статей. Пермь, 2011; История 

повседневности: сборник научных работ. СПб., 2003.  
16

 Российская повседневность: вторая половина XIX - начало XXI века: учебное пособие. М., 

2010 и др. 
17

  История российской повседневности: актуальные проблемы: монография / С. Д. Морозов и 

др. Пенза, 2011. 
18

 Пушкарева Н. Л. Предмет и методы изучения истории повседневности // Социальная 

история. 2007. М., 2007. С. 9-21; Рабинович Е. Г. Риторика повседневности: филол. очерки. 

СПб., 2000; Полякова И. П. Повседневность: история и теория (социально-философский 

аспект). Липецк, 2009. 

http://krotov.info/lib_sec/04_g/in/zburg.htm
http://krotov.info/lib_sec/04_g/in/zburg2.htm
http://krotov.info/lib_sec/04_g/in/zburg2.htm
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Хронологические рамки исследования охватывают конец XIX – начало 

XX вв. Учитывая, что причины рассматриваемых явлений кроются в более 

ранних событиях, а их последствия прослеживаются несколько позднее, 

целесообразно расширить пределы до 1870 -1914 гг. 

 Нижняя граница связана с городской реформой Александра II. Переход 

от старого города к современному знаменовал собой структурно необходимый 

элемент эволюции. Он разделил и одновременно связал исторические и 

культурные уровни и состояния, являясь сам по себе феноменом
19

. Начали 

происходить заметные изменения во внешнем облике и техническом 

оснащении городов, ускорились процессы благоустройства. Условия жизни 

сильно изменились за достаточно короткий промежуток времени. На 

переходном этапе в городе столкнулись традиции и новаторство, образуя 

двойственный характер окружающего пространства, представляющий особый 

интерес для изучения.  

Верхняя граница -  1914 г. Со вступлением России в Первую Мировую 

войну происходят масштабные изменениями в жизни страны. Милитаризация 

экономики, мобилизация материальных и духовных ресурсов городов повлекли 

за собой существенные изменения в деятельности органов местного 

самоуправления и городской жизни, поэтому будет целесообразно ограничить 

рамки работы именно этой датой.  

Территориальные границы исследования охватывают город 

Ярославль. Административный, хозяйственный, культурный, духовный 

(религиозный) центр, он представлял собой типичный пример крупного,  

экономически развитого конгломерата, одним из первых вступившего на путь 

обновления повседневной жизни, следуя общероссийским стремлениям к 

повышению уровня комфорта в городах. В 1870 г. открылось железнодорожное 

движение  по линии Ярославль-Москва (через Ростов), в 1887 г. – Ярославль-

Кострома, а в 1872 г.  железнодорожные пути достигли Вологды
20

. Город стал 

                                                 
19

  Город в процессах исторических переходов. М., 2001. С. 17. 
20

 Марасанова В.М. Саблина  А. А. Ярославский край в XIX веке. Ярославль, 2001. С. 79-80. 
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важным узловым центром. Именно в Ярославле были опробованы многие 

проекты, связанные с модернизацией жизни и быта горожан.  При этом он 

сохранял свое лицо и традиционный уклад, оставаясь городом купцов, позднее 

– промышленников. Сопоставляя в этом контексте общее и особенное, мы 

получаем возможность выявить объективные тенденции урбанизационных 

процессов в России. 

За тридцать предреволюционных лет население Ярославля увеличилось 

почти вдвое, достигнув к 1917 г. численности в 128 тыс. человек, что 

порождало неустроенность населения.  Проблема благоустройства Ярославля  в 

конце XIX- начале XX вв., будучи актуальна и злободневна для своего времени, 

является одной из ключевых в контексте изучения истории города и, 

несомненно, представляет научный интерес. 

Степень изученности проблемы. Сюжет, рассматриваемый в данном 

исследовании достаточно обширен, поэтому в анализе степени изученности 

проблемы нами будут охарактеризованы лишь те работы, которые явились 

базовыми для исследования или имеют к нему прямое отношение.  

В его историографии можно выделить три периода: 1) дореволюционный 

(1870-е гг.- 1917 г.); 2) советский (1917- конец 1980-х гг.); 3) современный 

(конец 1980-х гг. - настоящее время). Они отличаются методологическими 

подходами к городским проблемам, интенсивностью интереса к ним.  

В первый период интерес исследователей к городу связан с принятием 

Городовых Положений 1870 и 1892 гг. Необходимо отметить вклад, как 

профессиональных историков, так и деятелей самоуправления, политических 

деятелей в осмысление основ системы муниципального управления в России.  

Основная часть исследований носила практико-правовой характер, 

продиктованный временем. Они посвящены главным образом анализу 

правового статуса и организации органов самоуправления, что является 

важным для представления компетенции данных органов власти в сфере 

благоустройства и анализе их участия в преобразованиях. Не меньшее значение 

имеет и фактический материал, представленный в данных работах, а также 
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мнения авторов как современников событий. Среди исследований того времени 

отметим труды Г. А. Джаншиева
21

, И. И. Дитятина
22

, А. А. Титова
23

, А. Г. 

Михайловского
24

. 

Первая попытка создать картину развития городского хозяйства в 

пореформенной России была сделана М. П. Щепкиным
25

. Известный как 

выдающийся деятель московского городского общественного управления, в 

котором принимал участие в течение 30 лет, он написал огромный труд, 

востребованный до сих пор. 

До революции подобные исследования носили образовательный и 

статистический характер и проводились, в основном, инженерами, 

экономистами, а не историками. Работа М. П. Щепкина посвящена 

деятельности Московской городской думы. Особое внимание автора, как и его 

предшественников, было обращено к вопросам благоустройства. М. П. Щепкин 

наглядно демонстрирует деятельность московской городской думы в сводных 

таблицах со статистическими данными, позволяющими в полной мере понять 

социальные проблемы москвичей.  

Социально-экономическую историю города осветили  В. Ф. Тотомианц, 

А. Дамашке и И. Х. Озеров
26

. Последний, изучив методы хозяйственной и 

финансовой деятельности городов России и Европы, предложил конкретные 

пути решения наболевших городских проблем: нехватки жилья, отсутствия 

мостовых, отсутствия средств на городские нужды. Его работы наглядны и 

обстоятельны благодаря привлечению статистических сведений. В отличие от 

большинства современников, считающих, что органы городского 

                                                 
21

 Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. М., 2008. 
22

 Дитятин И. И. Из истории Городового положения 1870 г. // Дитятин И. И. Статьи по 

истории русского права.  СПб., 1895. 
23

 Титов А. А. Реформы Александра II и их судьба. М., 1910. 
24

 Михайловский А. Г. Реформа городского самоуправления в России. М., 1908. 
25

  Щепкин М. П. Общественное хозяйство города Москвы в 1863-1887 г.г. Историко-

статистическое описание. Ч.1. Вып. 1. М., 1888. 
26

 Озеров И. Х. Большие города, их задачи и средства управления. М., 1906; Тотомианц В. Ф. 

Самоуправление и городское хозяйство. СПб., 1910; Дамашке А. Задачи городского 

хозяйства. М., 1904. 
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самоуправления должны были дополнять деятельность царской администрации 

на местах, указанные авторы определяют их основной задачей  рациональное 

хозяйствование, обращая при этом внимание на положительный опыт в этом 

деле европейских городов.  Их работы ставят перед собой цель найти способы и 

решить задачи по обеспечению комфортной жизни горожан Российской 

империи. Отметим, что это свидетельствует о гуманистической позиции 

авторов, однако, исследованиями повседневной жизни человека данные работы 

назвать нельзя, поскольку все они решают практические задачи ведения 

городского хозяйства, стоящие перед политическими и общественными 

деятелями начала XX века. 

Из дальнейших публикаций отметим труд Ф. А. Данилова «Водопроводы 

русских городов». Он посвящен конкретной проблеме - водоснабжению
27

. 

Благодаря этому исследованию становится возможным узнать о водопроводах 

во всех городах России, в том числе и Ярославле, и провести их сравнительный 

анализ. Дополнительную информацию о развитии водопроводной сети в 

Российской империи содержит издание «Труды русских водопроводных 

съездов»
28

. Оно открывает тонкости работы водопроводных сооружений, 

немаловажные для изучения деталей городской жизни.  

Разные сведения о городах Российской империи содержат исследования с 

описанием отдельных центров, их населения, промышленности и торговли, 

иногда благоустройства. Дореволюционный всплеск интереса к истории 

родного края был связан с популярностью краеведения. Изучение древностей, 

их реставрация начали играть для общества особую роль. Подобный характер 

имеет книга П. П. Филевского по истории Таганрога
29

. В последней ее части 

подробным образом описан современный автору город, среда и действия 

властей по ее преображению. Изучение этой работы позволяет сравнивать 

показатели Ярославля с данными  других городов империи.  

                                                 
27

  Данилов Ф. А. Водопроводы русских городов. М., 1911-13. 
28

  Труды русских водопроводных съездов: Съезд II. 19-25 марта 1895 г. в Варшаве. М., 1897. 
29

  Филевский П. П. История города Таганрога 1698-1898. М., 1898. URL:http://historic.ru (дата 

обращения: 28 апреля 2009) и др. 

http://historic.ru/
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Вышло несколько работ общего характера о прошлом города, например, 

краеведов И. Барщевского
30

, К. Д. Головщикова
31

, а также  книга «Ярославль в 

его прошлом и настоящем»
32

. В них авторы уделили внимание современному 

им периоду в жизни Ярославля. Исследования содержат оценку происходящих 

в городе событий и являются ценными с точки зрения представленных 

материалов. В тот же период были разработаны путеводители по Ярославлю П. 

А. Критского и А. А. Титова
33

. Эти работы стали первыми попытками 

комплексно представить историю города. 

Косвенные сведения о благоустройстве городских центров России 

встречаются в классической работе по урбанистике В. П. Семенова-Тян-

Шанского. Автор пытался решить вопрос о типологии городских и сельских 

поселений. Он прямо указал на недостатки городской жизни: «один город… 

может иметь сплошное электрическое освещение и рядом с этим в нем 

отсутствует канализация, или водопровод, или мощеные улицы, или трамвай, 

или наоборот»
34

. Несмотря на то, что работа носит географический характер, В. 

П. Семенов-Тян-Шанский обратил внимание на такие аспекты, как стоимость 

жизни, средства сообщения, характер жилых построек, освещение, 

водоснабжение и т.д. Он пришел к выводу, что практически единственным 

признаком в России, по которому можно «дать в связи с людностью 

населенного пункта более или менее приближающееся к истине понятие о его 

преобладающем городском характере» является процент населения данного 

пункта, не занимающийся сельскими промыслами вообще
35

. 

Таким образом, дореволюционный период в историографии исследуемой 

темы имеет ряд особенностей. На всем его протяжение шло активное 

накопление материалов. Благоустройство рассматривалось исключительно как 

                                                 
30

  Барщевский И. Ф. Исторический очерк города Ярославля.  Ростов-Ярославль, 1900.  
31

  Головщиков К. Д. История города Ярославля. Ярославль, 1889.  
32

  Ярославль в его прошлом и настоящем. Ярославль, 1913. 
33

 Критский П. А. Прогулка по Ярославлю. Ярославль, 1912; Титов А. А. Путеводитель по г. 

Ярославлю с планом города и родословной князей Ярославских. М., 1883. 
34

  Семенов-Тян-Шанский В. П. Город и деревня в Европейской России. СПб., 1910. С. 206. 
35

  Там же. С. 56. 
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предмет деятельности органов городского самоуправления и не стало темой 

отдельных исследований. Процессы эволюции городского хозяйства не были 

осмыслены или проанализированы современниками. Их интересовало решение 

практических проблем, волновал низкий уровень комфорта в российских 

городах в отличие от Европы и поиски путей ликвидации сложившегося 

отставания.   

На этапе становления советской историографии приоритетными 

направлениями исследований стали история коммунистической партии и 

революционного движения.  

Во второй половине 1920 – х гг. возник интерес к прошлому городских 

технических сооружений, который, как и до революции, носил практический 

характер. Завершение гражданской войны поставило перед властями задачи 

восстановления городов и улучшения их инфраструктуры, что потребовало 

обращения к историческому опыту в России и изучения ситуации за границей. 

Сделать это была призвана работа А. Велихова «Основы городского 

хозяйства»
36

 и труд «Большие города Западной Европы (Берлин, Париж, 

Лондон)»
37

, составленный по данным делегации Московского Совета. А. 

Велихов представил проблему генезиса города совместно с принципами 

управления общественным хозяйством по традиции, сложившейся до 

революции. Московский Совет провел анализ водоснабжения, 

канализационных систем, транспортного дела и других аспектов городского 

благоустройства и сравнение их с аналогичными параметрами в Москве. Книга 

содержит не только современные ей данные, но и более ранние сведения, чем 

представляет непосредственный интерес для данной работы.  

                                                 
36

  Велихов А. Основы городского хозяйства. М., 1928. 
37

  Большие города Западной Европы (Берлин. Париж, Лондон) по данным заграничной 

делегации Московского Совета / под ред. И. Е. Любимова. М., 1926. 
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В рамках урбанистики изучал город  Н. П. Анциферов
38

. Он первым из 

отечественных ученых рассмотрел его как исторический феномен, центр 

генерации культурных ценностей.  В этом направлении работал и И. М. Гревс
39

. 

После великой Отечественной войны и смерти И. В. Сталина спектр 

изучаемых тем значительно расширился. Историки уделили внимание 

социальной структуре и хозяйству пореформенного города в рамках 

многотомников, раскрывающих практически все аспекты истории Ленинграда, 

Москвы, Киева
40

. Недостаток этих работ состоял в том, что город не 

рассматривался как единая система, а неустроенность городской жизни 

объяснялась «нежеланием» «отцов города» заботится о благоустройстве. При 

этом не уделялось внимания финансовым проблемам самоуправления. 

Комплексные труды, освещающие прошлое Ярославля также выходили на 

протяжении советского периода
41

.  

Политическая история города не осталась без внимания ученых. Н. 

Каржанский, Л. Ф. Писарькова исследовали городские реформы и работу 

органов городского самоуправления
42

. Ярославские авторы, как и ученые в 

масштабах остального СССР, вплотную подошли  к этому вопросу в 50-х - 80-х 

гг. XX в. Они осветили только некоторые аспекты деятельности органов 

городского самоуправления: подвергали критике их состав, строгое подчинение 

                                                 
38

  Анциферов Н. П., Анциферова Т. Книга о городе. Л., 1926; Он же. Пути изучения города 

как социального организма. Л., 1926. 
39

  Гревс И. М. Монументальный город и исторические экскурсии // Экскурсионное дело 

1921. №1. С. 21-34. 
40

 История Москвы: в 6 т. М., 1952 – 1957;Очерки истории Ленинграда: в 4 т. М.- Л., 1955 – 

1964; История Киева: в 3 т. Т. 2. Киев периода позднего феодализма и капитализма. Киев, 

1983. 
41

 Дружинин П. Н. Ярославль: крат. очерк о прошлом и настоящем города.  Ярославль, 1950; 

Очерки истории Ярославского края / Яросл. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушинского. Ярославль, 

1974; Андреев П., Генкин Л., Дружинин П., Козлов П. Ярославль. Очерки по истории города 

(XI в. – окт. 1917). Ярославль, 1954  и др. 
42

  Каржанский Н. Как избиралась и работала Московская городская дума. М., 1947; 

Писарькова Л. Ф. Городовое положение 1870 г. И социальный состав городского 

общественного управления в губерниях центрально-черноземного района // Буржуазные 

реформы в России второй половины XIX века. Воронеж, 1988. С. 72-81. 
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дум царской власти
43

. Отсюда и вывод о неспособности таких органов в силу их 

социально-классового состава принести пользу городу. Однако в общих 

работах по истории Ярославля авторы приводили конкретные результаты 

практической деятельности дум в области благоустройства. Основываясь на 

фактическом материале, они четко продемонстрировали общую картину 

эволюции города, не лишенную идеологических кренов
44

. 

Совсем по-другому на общем фоне выглядят исследования В. А. 

Нардовой
45

, продолжавшей свою работу и после распада СССР. Она – автор 

наиболее крупных и самостоятельных работ, охватывающих широкий круг 

вопросов, связанных с самоуправлением в пореформенной России: от истории 

утверждения Городовых Положений, их анализа - до финансов, сословного 

состава, оценки деятельности органов городского самоуправления. Не остались 

без внимания и вопросы избирательного права, проведения выборов, места 

органов городского самоуправления в системе государственного управления 

Российской империи, взаимоотношения органов городского самоуправления и 

губернаторов, практической деятельности городских дум. В ее исследованиях 

собрана, обобщена и сведена в таблицы различного рода информация из почти 

всех городов России. Автор привела данные о натянутых отношениях гласных с 

органами центральной и местной власти, а также, в отличие от предыдущих 

исследователей, отметила огромную положительную роль дум в развитии 

городов, что вполне объясняется временем выхода ее работ - перестроечным и 

постперестроечным.  

Социально-экономические исследования города проводили П. Г. 

Рындзюнский
46

 и Ю. Р. Клокман
47

.  

                                                 
43

  Дружинин П. Н. Земская и городская реформы в Ярославской губернии // Очерки истории 

Ярославского края. Ярославль, 1974. С. 45-57. 
44

  Андреев П., Генкин Л., Дружинин П., Козлов П. Ярославль. Очерки по истории города (XI 

в. – окт. 1917). Ярославль, 1954.  
45

  Нардова В. А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х  годов XIX века.  

Л., 1984; Она же. Органы местного самоуправления в системе самодержавного аппарата 

власти в конце XIX – начале XX в.в. // Реформы или революция? Россия 1861-1917. 

Материалы междунар. коллоквиума историков 4-7 июня 1990 г. СПб., 1992 С. 55-79 и др. 
46

  Рындзюнский П.Г Городское гражданство в дореформенной России. М., 1958. 
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С 1950-х гг. появляются немногочисленные, но масштабные работы, 

посвященные истории отдельных технических сооружений. Н. И. Фальковский 

посвятил свой труд проблемам водоснабжения со времен Древней Руси по XX 

в., подробным образом описывая схемы работы тех или иных сооружений, 

указывая на их надежность, качество воды, нормы ее потребления, однако, 

данное исследование требует проверки, учитывая, что дата постройки 

Ярославского водопровода в нем указана неверно
48

.
 
 

Вопросы дорожного строительства в Российской империи были 

рассмотрены в труде А. С. Кудрявцева
49

.  Его основная часть посвящена 

строительству дорог, соединяющих населенные пункты страны. Однако 

внутригородское дорожное строительство тоже представляло интерес для 

автора, который предпочел остаться в рамках технических вопросов (процессы 

строительства дорог и используемые при этом материалы). Несмотря на это, 

труд А. С. Кудрявцева открывает интересные исторические факты. 

В 1980–х гг. в свет вышли исследования по истории трамвая Я. Г. Годеса  

и Б. Н. Ржонсницкого
50

. Авторы описали историю появления конки и трамвая в 

Москве и Петербурге, обратились к проблемам взаимодействия городских 

властей и предпринимателей. Однако исследованию Я. Г. Годес не хватает 

глубины исторических выводов. Б. Н. Ржонсницкий рассмотрел технику работы 

трамвая, его устройство, а также привел статистические данные о появлении 

трамвая и конки в городах России, их строителях, уделяя внимание роли 

иностранного капитала в Российской империи. Его труд выгодно отличается 

анализом происходящих в городской жизни изменений. Оба автора не уделяют 

внимания жизни простых горожан, ограничиваясь изучением деятельности 

                                                                                                                                                                  
47

 Клокман Ю.Р. Социально-экономическая история русского города: Вторая половина XYIII 

в. М., 1967 и др. 
48

  Фальковский Н. И. История водоснабжения в России. М., 1947. 
49

  Кудрявцев А. С. Очерки дорожного строительства в СССР. (Дооктябрьский период). М., 

1951. 
50

  Ржонсницкий Б. Н. Трамвай - русское изобретение. М., 1986; Годес Я. Г. Этот новый 

старый трамвай. Л., 1982. 
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предпринимателей, местной и государственной власти, а также техническими 

тонкостями. 

 «Материалы по истории связи в России XVII - начала XX вв. Обзор 

документальных материалов» освещают историю появления и распространения 

в России телефона и телеграфа, междугородной связи, технические и 

политические аспекты данных вопросов, а также рассматривают вклад русских 

ученых  в появление и распространение новых видов связи
51

. Стоит отметить, 

что базой для работы являлись архивные материалы и документы. Как и во всех 

предыдущих исследованиях, явления повседневной жизни человека здесь не 

проанализированы, а описаны.  

Для отечественной историографии интерес к истории повседневности в ее 

современном понимании сравнительно нов, но при этом довольно широкий 

спектр вопросов, интересующий «Анналы», изучался в нашей стране давно: 

социально-экономическая история, культура, вопросы быта, проблемы 

градостроительства и архитектуры, история взаимоотношений человека и 

техники
52

.  

В советское время на бытовую сторону жизни обратила свое внимание Л. 

А. Анохина
53

. Исследование носит этнографический характер, однако, вводит в 

научный оборот материалы из повседневной  жизни горожан. Автор выявила 

специфику городской культуры и быта, но эта тема не являлась главной в 

исследовании. Также был изучен вопрос о влиянии и соотношении городской и 

сельской культур.  

Новым направлением в отечественной историографии стало изучение 

городской среды. Его основоположниками стали Л. Б. Коган, К. Линч
54

. Ученые 

активно решали вопросы, связанные с дефинициями термина «городская 

                                                 
51

  Материалы по истории связи в России XVII- начала XX вв. Обзор документальных 

материалов / под ред. Н. А. Мальцевой. Л., 1966. 
52

 Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII вв.  Ч. 2. М., 1915; Костомаров 

Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII. М.,1992 и др. 
53

  Анохина Л. А., Шмелева М. Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в 

прошлом и настоящем: на примере г. Калуга, Елец, Ефремов. М., 1977. 
54

  Линч К. Образ города. М., 1982;  Коган Л. Б. Социо-культурные функции города и 

пространственная среда. М., 1982.  
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среда», что указывает на возросшую популярность такого подхода к изучению 

города. Большой вклад в его разработку внесли : М. Г. Бархин, Е. Л. Беляева, Г. 

И. Зосимов, А. В. Иконников и В. Л. Глазычев
55

. 

Особый вклад в исторические исследования городов в данный период 

времени внес В. Л. Янин в серийном издании «Русский город»
56

. В сборнике 

всесторонне рассмотрены города разных исторических эпох.  

Как следует из вышеизложенного, политические и социально-

экономические изменения в жизни страны значительно повлияли на развитие 

историографии в советский период. Она характеризуется ростом интереса к 

истории городов, расширением круга рассматриваемых в ее рамках сюжетов. 

Продолжали разрабатываться, но уже с других позиций, и дореволюционные 

темы: социально-экономические, правовые и политические проблемы, а также 

развивалась урбанистика. Новым направлением стало изучение городской 

среды. Особенно важно отметить появление работ по истории техники. В 

оборот вводились новые источники, продолжалось накопление материала, но 

подходы к выбору тем исследований и их разработке были идеологизированы. 

Третий период, начавшийся в конце 1980-х годов XX в., характеризуется 

нарастающим интересом к истории регионов России, общегородским 

проблемам и окончательным утверждением новых подходов к изучению 

городов, давно удерживающих прочные позиции в мировом научном 

сообществе.  

Фундаментальное значение  в рассматриваемый период имели работы Б. 

Н. Миронова
57

. Ученый уделил внимание эволюции позднефеодального города, 

обращая свои интересы к социально-экономическим аспектам его истории, 

                                                 
55

 Бархин М. Г. Город: структура и композиция. М.,1986; Беляева Е.Л. Архитектурно-

пространственная среда города как объект зрительного восприятия. М., 1977; Зосимов Г. И. 

Пространственная организация города. М., 1976; Иконников А. В. Формирование городской 

среды. М.,1973; Глазычев В.Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды.  

М., 1984.  
56

 Русский город / Под ред. Л. В. Янина. М., 1976-1990. 
57

 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (ХVIII - начало ХХ в.): 

генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: 

в 2 т. СПб., 2003 и др. 
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демографии
58

. Он отследил ряд изменений в жизни российских городов XIX- 

начала XX вв., указал на их экономическую слабость и незавершенность 

процесса отделения города от деревни в 1870 г., а также предложил 

рассматривать город с позиций многофункционального центра. В своих работах 

автор показал всестороннюю картину развития русского города до и после 

реформ Александра II, что позволяет наиболее полно рассматривать 

происходящие в них процессы.  

Обращение к повседневной жизни русских городов, демографии, 

изучению их культуры и климата содержится в работах иностранных ученых, 

которые первыми рассмотрели русские города с новых методологических  

позиций. Например, Д. Брауэра «Русские города между традиционностью и 

модернизацией»
59

. Автор
 

утверждает, что благодаря реформам городского 

самоуправления среди городской элиты удалось создать зачатки гражданского 

общества. Перемены еще больше разделили бедных и богатых, создав в городах 

ситуацию скрытой гражданской войны. Происходила адаптация мигрантов, 

ставших рабочими на городских предприятиях, в культурную жизнь города, но 

от городской элиты их отделяли огромные барьеры. Разница жизни между 

рабочими окраинами и центром, двойственность преобразований, по мнению 

автора, стала залогом социальной нестабильности в Российской империи в 

начале XX в. К этим выводам автор пришел обращаясь к повседневной жизни  

русских городов в указанный период времени.  

Р. В. Терстон также указывает на разницу модернизационных процессов, 

но не в одном городе, а между столицами, губернскими и провинциальными 

городами
60

. Прогресс в столицах, по его мнению, протекал гораздо быстрее.  

В 1990–е гг. история повседневности получила широкое распространение 

и среди российского научного сообщества. Вышли в свет исследования 

                                                 
58

  Миронов Б.Н. Русский город в 1740-1860-е годы: демографическое, социальное и 

экономическое развитие. Л., 1990. 
59

  Brower D. The Russian city between Tradition and Modernity.1850-1900. California, 1990. 
60

  Thurston R. W. Liberal City, Conservative State: Moscow and Russian’s Urban Crisis, 1906-

1914. 1984. P. 84. 
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повседневности города
61

. Особо стоит отметить труды Н. Л. Пушкаревой, 

внесшие огромный вклад в развитие направления в России. Автор самым 

серьезным образом подошла к теоретическим вопросам повседневной истории, 

четко обозначив ее предмет и методы, отделив ее от этнографических 

исследований. Кроме того, интерес с точки зрения методологии представляют и 

ее практические  работы
62

. 

Среди теоретических исследований выделим и работу В. С. Дубиной « 

«Будничные» проблемы повседневной истории: о ее дефицитах и 

положении»
63

. Автор отстаивает научность направления, связывая упреки в 

сторону истории повседневности с ее популярностью среди масс и выходом 

множества трудов в ненаучных изданиях.  

Первые практические работы по истории городской повседневности 

конца XIX - начала XX вв. рассказали в полной мере о жизни столиц. 

Например, работа «Москва повседневная. Очерки городской жизни начала XX 

в.»
64

. В ней авторы раскрыли подробности быта москвичей, снабжая их 

архивными материалами, шаржами того времени.  

 Безусловно, большой вклад в изучение отдельных тем, интересующих 

повседневную историю, был сделан до революции и в советское время, поэтому 

у российских ученых уже была некоторая база данных для того, чтобы начать 

полномасштабную работу на местах в рамках нового направления. Этот 

процесс происходил постепенно. Повседневная жизнь русской провинции 

представлена, в основном, исследованиями последнего десятилетия. Стали 

выходить работы, освещающие историю городов различных регионов России 
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(Сибири, Урала, Центрально-Черноземного района)
65

. Предметом для 

подробного анализа в них стала повседневность – это «весь социокультурный 

мир»
66

, который воздействует на человека, побуждая его к ответным действиям. 

Авторы сосредоточились на изучении массового сознания, образа жизни, 

пытаясь постичь культуру через конкретные ситуации, в которых проявляли 

себя горожане.  

Повседневную жизнь рабочих осветила Е. А. Залунаева
67

, а материальную 

культуру и быт ярославцев Е. И. Сазонова
68

. Повседневная жизнь Ярославля 

подверглась глубокому анализу в работах Л. Н, Курцева, О. В. Ольневой, М. В. 

Александровой
69

. Вышел и ряд статей, посвященных исследованию проблем 

бытового характера
70

. Преобразование города, его среду изучили в своих 

статьях А. Ю. Данилов, Н. А. Дидковская
71

. Краеведы заинтересовались 
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историей отдельных улиц, построек
72

. Интерес для исследования представляет 

книга А. В. Бородкина «Быт и нравы ярославцев»
73

. Работа носит научно-

популярный характер. История города здесь преподнесена в форме 

справочника-словаря, иллюстрирующего жизнь горожан, их привычки, обычаи, 

окружающие предметы и обстановку.  

Важно на этом этапе было продолжать создание своей теоретической 

базы для изучения повседневности, что было сделано Н.Н. Козловой и Н. Л, 

Чулковой, Н. Л. Пушкаревой
74

. 

Получил продолжение «средовой» подход к изучению городов. На 

современном этапе городская среда как важнейшая составляющая процесса 

урбанизации привлекает внимание специалистов разного профиля: историков, 

культурологов, политологов, социологов, демографов. Со временем интерес к 

проблемам развития, существования и технологии реконструкции городской 

среды нарастает, о чем свидетельствует выход целого ряда работ данного 

направления
75

. В последнее время в свет вышел ряд диссертаций и статей, 

посвященных этой теме
76

, в которых «средовой подход» используется в рамках 

исторических исследований. Городская среда в них рассмотрена с 

социокультурных позиций.  

Проблемы городской культуры и самоуправления стали обсуждаться на 

конференциях урбанистической тематики. Более активно разрабатывалась тема 

взаимоотношения городских властей и губернской администрации. Работали в 
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этом направлении В. А. Нардова
77

 в исследовании «Самодержавие и городские 

Думы в России в конце XIX – начале XX века», а  на региональном уровне - В. 

М. Марасанова
78

. Автор установила, что их характер зависел от конкретных 

личностей, занимавших должности губернаторов и городских голов. 

Всестороннему анализу подвергались деятельность городских дум и 

структура городских расходов, сословный состав и образовательный уровень 

гласных. Интерес представляет статья Н. С. Велитченко и Е. А. Дурдиной, в 

которой рассматривается деятельность ярославской городской думы в 1871-

1882 гг.
79

.  Она была неразрывно связана с пребыванием на посту Ивана 

Александровича Вахромеева, поэтому его личность и вклад в историю города 

отмечены целым рядом авторов и работ: Н. С. Велитченко и Е. А. Дурдина 

«Деятельность И. А. Вахрамеева на посту городского головы в 1881-1887 

г.г.»
80

. О том, насколько важна для самоуправления фигура городского головы, 

в своей статье описали П. Г Аграфонов, О. В. Суслова и И. В. Волкова
81

.  

Итогом проделанной исследователями работы стал фундаментальный 

труд о городской жизни Л. В. Кошман
82

. Она исследует город как систему, 

пишет о том, что он «создавал среду, так как был центром культурного 

притяжения, выступал ярким и наглядным мерилом уровня культуры»
 83

. Автор 

решила поставленные пред исследованием задачи, привлекая для получения 

результатов синтез ряда гуманитарных наук. 
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Популярность городской истории отразилась на современных 

диссертационных исследованиях, которые стали уделять большое внимания 

истории местного самоуправления, социокультурным аспектам городской 

жизни в рамках региональной истории
84

. Интерес ученых стало вызывать 

отражение общероссийских событий на истории конкретных городов. В 

работах данного профиля была рассмотрена практическая реализация 

возможностей органов городского самоуправления, прописанных в Городовых 

Положениях, механизмы осуществления отдельных мероприятий на 

конкретных местных примерах. Все это позволяет изучить региональные 

особенности их работы и сравнить уровень благоустройства Ярославля с 

другими городами. 

 В приведенных исследованиях плохо прослеживается эволюция 

городского пространства, осуществляемая органами городского 

самоуправления и горожанами. Большинство авторов не ставили перед собой 

такой задачи, ограничившись проблемами внутренней политики, заключая свои 

научные изыскания в рамки давно существующих в стране традиций и 

подходов. 

В этот период в Ярославле выходит ряд работ, связанных с 

празднованием в 2010 г. тысячелетия города, посвященных как общим, так и 

отдельным аспектам его истории. К фундаментальным трудам, отнесем 

«Историю Ярославского края с древнейших времен до конца 20-х гг. ХХ 

века…»
85

, составленную под редакцией А. М. Селиванова, а также «Летопись 
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Ярославля»
86

. Их целью стал показ роли Ярославля, его значения в русской 

истории. Город в них был представлен в развитии со времени своего основания 

до современного авторам периода. Конец XIX – начало XX вв. показан здесь в 

контексте всей истории Ярославля, что позволяет выявить его значение для 

развития города в будущем.  

Однако наиболее значимым событием современного периода 

историографии является выход конкретных работ, непосредственным образом 

касающихся темы данного исследования.  

В свет вышли диссертации и статьи, посвященные городскому 

благоустройству и хозяйству. Л. З. Большакова исследовала городское 

хозяйство и управление Царского села во второй половине ХIХ – начале 

ХХ вв.
87

, В. А. Трускавецкая – губернских и областных центров 

Восточной Сибири
88

, а А. Д. Сидоров - городов Курской губернии
89

.  

Тематикой благоустройства и подробным изучением его отдельных 

компонентов в своих статьях и диссертации занимается Ж. В. Король
90

. 

Автор отмечает, что проведение городских реформ было обусловлено 

конкретно-историческими условиями, требующими качественного изменения 

городской среды. Исследовательница выявляет факторы, влияющие на внешнее 

благоустройство городов, а также видит особую роль в рассматриваемых 

явлениях процессов урбанизации, стимулирующих благоустройство
91

. Связь 
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развития благоустройства с урбанизацией отмечает и Д. М. Пюрияйнен
92

. 

Деятельность органов городского самоуправления по благоустройству на 

примере городов Курской губернии рассмотрел М. А. Сергиенко
93

. 

А. Г. Паршин осветил в своей статье все основные мероприятия, 

направленные на развитие городского хозяйствования Ярославля в конце XIX 

века
94

. Он сравнил развитие города того времени с другими российскими 

центрами и городами Европы, а также описал схему работы Ярославского 

водопровода, освещения и телефона и выявил их недостатки. О главных 

мероприятиях по благоустройству Ярославля рассказывает и С. Игнаткина
95

.  

Особого внимания заслуживают работы С. А. Тархова по истории 

транспорта в дореволюционной России
96

. Автор вводит в оборот новые 

архивные материалы, демонстрирует количественный и качественный состав 

городского транспорта, приводит статистику перевозок, отмечает негативное 

влияние на развитие транспортной сети в русских городах Первой Мировой 

войны. На региональном уровне была реконструирована история отдельных 

компонентов городского благоустройства, а в частности, технических 

сооружений
97

. 

В Ярославле также вышел ряд трудов подобного характера. Научная 

ценность работ разная, но привлечение архивных материалов является их 
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несомненным достоинством. Исследования зачастую носят технический 

характер, но отражают и последние тенденции: обращаются к такой теме как 

история взаимоотношений человека и техники, интересовавшей «школу 

Анналов» еще в 1930-60-х гг. 

 История появления в городе водопровода представлена в книге «Вода, ты 

сама - жизнь. История ярославского водоканала»
98

.
 

Ее материалы носят 

справочный характер, но отличаются четкостью, приведением конкретных 

примеров, цитатами из источников. Стилистика работы не является научной, 

однако, она выполнена на основе архивной справки. Информацию о 

технических сложностях водопроводной системы, очистке воды, 

водопотреблении, протяженности сетей в настоящем и в ретроспективе 

предоставляют следующие книги: «Муниципальное предприятие 

«Ярославльводоканал», 1883-2003: 120 лет на благо жителей города»
99

, «Чистая 

вода…»
100

, «Ярославскому водопроводу 100 лет»
101

. Все они написаны, в 

основном, инженерами и носят сугубо технический уклон. Тем не менее, 

данные работы позволяют разобраться в тонкостях работы и устройства 

сооружений, появившихся в городе в 1883 г. 

История появления трамвая в Ярославле также представлена целым 

рядом работ
102

. Изучению подверглись самые разнообразные и неожиданные 

проблемы, связанные с этим событием
103

. Исследование В. В. Розалиева несет в 

себе много фактического и архивного материала, схемы, фотографии, копии 
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договоров, выдержки из местных газет. Автор рассматривает историю создания 

и эксплуатации трамвая во всех возможных аспектах. Труд А. Д. Ковалева
 
о 

ярославском трамвае и троллейбусе выделяется критичным подходом к 

проблеме. В нем содержатся архивные данные, проводится сравнение 

показателей в Ярославле с другими городами империи. Работы, посвященные 

истории трамвая в городе, выгодно отличаются анализом действий городских 

властей, а также разбором конкретных проблемных ситуаций, подходом к ним 

со стороны отдельных личностей, простых горожан. 

 Неразрывно с появлением трамвая связана и энергетика в городе. 

«Ярэнерго. Страницы истории» – труд, посвященный ярославским 

электросетям
104

. Небольшая его глава касается истории их создания, но не 

предоставляет полного объема информации, нося справочный характер. В том 

же ключе написана и работа «140 лет Ярославской электросвязи»
105

.  

Работник ГАЯО, И. Н. Созинова, изучила историю извозного промысла в 

Ярославле
106

. Ее статья содержит информацию о влиянии появления в городе 

трамвая на жизнь извозчиков. На первый план выходит жизнь отдельной 

категории городского населения. 

В целом, в рассматриваемый период, интересы исследователей 

сместились в сторону изучения городской повседневности и истории 

отдельных регионов, что наиболее соответствует интересам современного 

общества и потребностям исторической науки. С распадом СССР и 

демократизацией общества и власти, историки получили более широкий доступ 

к архивным материалам, что повысило объективность проводимых 

исследований и способствовало резкому расширению круга исследуемых 

вопросов.  

Город стал изучаться как целостная многофункциональная система.  

Современные ученые вводили в оборот новые архивные источники, обращая 
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внимание на сферу здравоохранения, хозяйства, благоустройства. До этого они 

делали акцент на изучении социально-экономических и политических 

вопросов. В 2000- е гг. произошло смещение акцентов в сторону носителей 

повседневных интересов. Новое понимание прошлого дало голос маленькому 

человеку, а через него – ключ к пониманию культуры как способа 

повседневной жизни. Но, несмотря на растущий интерес к бытовым аспектам 

городской истории, степень научной разработки интересующих нас вопросов 

остается недостаточной.  

Тема преображения пространства и человека под влиянием технического 

прогресса и эволюция благоустройства пореформенного города только в 

последние годы разрабатываются активней. Благоустройство русских городов 

стало темой отдельных исследований. Ученые продолжают накапливать 

фактологический материал по данному сюжету на региональном уровне, но до 

сих пор не сложилось полной картины развития благоустройства 

пореформенных городов России с учетом новых направлений исторической 

науки, не увидели свет некоторые сюжеты повседневной жизни Ярославля 

рубежа XIX-XX вв., поэтому написание данного исследования представляется 

насущно необходимым. 

Источниковую базу работы можно разделить на несколько категорий: а) 

законодательные акты; б) делопроизводственные материалы; в) периодическая 

печать; г) мемуары; д) статистические материалы; е) фотодокументы. 

 Группа законодательных актов включает тексты Городовых Положений 

1870 и 1892 гг.,
 
которые позволяют проанализировать предписанные законом 

права и обязанности городского самоуправления, принципы и процедуру 

выборов в них, механизм их работы, организацию городской жизни в 

изучаемый период времени
107

.
 
Документы предоставляют конкретный материал 

по данным вопросам. Однако нужно учитывать, что на практике не все их 

положения выполнялись четко и беспрекословно. Кроме того, значимы для 
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исследования отдельные законы, касающиеся регламентации городской 

жизни
108

. В них речь идет о частных вопросах благоустройства: городских 

дорогах, телефонных будках. 

 Основная категория источников представлена делопроизводственными 

материалами, хранящимися в Государственном архиве Ярославской области  

фонде № 509 «Ярославская городская управа». Наиболее интересны и 

информативны содержащиеся в нем журналы городских дум. В них занесено 

каждое заседание, мнения гласных, председателя, обращения горожан, 

обсуждение вопросов, принятые постановления. Журналы позволяют наиболее 

полно рассмотреть деятельность думы на практике. Интерес для исследования 

представляют зафиксированные в журналах и других делопроизводственных 

документах фонда обращения и прошения горожан к представителям власти.  

В них подробно описаны их причины, прослеживается схема 

взаимоотношений городского населения и властных структур, их 

взаимодействие,  его характер. Материалы фонда позволяют узнать и 

проанализировать принятые думой решения.  

Документация городской управы открывает исследователю характер 

городских проблем и методы их решения, а также поведение горожан и 

гласных, их действия в тех или иных ситуациях. Жизнь города того периода 

отражена в журналах городской думы практически полностью. Однако сделано 

это сухим делопроизводственным языком и с позиции власти. Тем не менее, 

работа с фондом позволяет «окунуться» в городскую среду конца XIX-XX вв. 

Он включает в себя самые разнообразные источники. Кроме журналов 

городских дум и обращений горожан, зафиксированных в них, это 

статистические сведения, периодическая печать, источники личного 

происхождения, например переписка городского головы с представителями 

центральной и местной власти, отчеты, доклады. Использование этих 
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источников в комплексе открывает полную картину городской жизни ее 

исследователю. В фонде также находятся отдельно собранные дела, 

посвященные водопроводу, устройству в городе телефона, трамвая, часто 

содержащие документы, являющиеся копиями или аналогами материалов из 

нижеуказанных тематических фондов, что удобно для исследователя. 

Весьма информативны и материалы о телефонной сети фонда № 573 

«Управление Ярославского почтово-телеграфного округа». Отдельные дела 

позволяют реконструировать проведение телефонного сообщения между 

Спасским монастырем и Московским вокзалом, губернатором и полицией, 

промышленными объектами, однако, информация изложена сухо и не полна 

(так как не представляет исследователю картины обывательской жизни в 

отношении происходящих событий), так же как и статистические отчеты, 

сведения о состоянии сети, находящиеся в данном фонде, поэтому 

использована нами только как вспомогательная. Из фонда № 575 «Начальник 

Ярославской (губернской) телефонной сети», а в частности,  «Дела о 

производстве работ по переустройству Ярославской телефонной сети…»,  была 

получена ценная информация о масштабах распространения телефонной сети в 

Ярославле в 1913 г. 

Сведения о трамвайном сообщении в полной мере содержатся в 

материалах фонда № 682 «Бельгийское анонимное общество трамваев и 

применения электричества в г. Ярославле». Помимо повторяющихся в 

журналах городских дум договоров с Обществом об устройстве в городе 

трамвайного сообщения и электрического освещения, особый интерес 

представляет дело под названием «Заявления о несчастных случаях». Оно 

содержит акты («заявления») всех происшествий, связанных с трамвайным 

сообщением в городе за 1906-1908 гг.  В них указывалось место происшествия, 

фамилия, имя и звание пострадавшего, адрес, род занятий, возраст, семейное 

положение, средний заработок, а также подробным образом описывался сам 

несчастный случай, его последствия для пострадавших, указывались его 

свидетели, устанавливались виновные. К некоторым из актов сохранились и 
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свидетельства врача, работавшего при бельгийском обществе. Эти источники 

указывают на характер травмы, трудоспособность пострадавшего до и после 

полученных повреждений.  

Данные материалы информативны с точки зрения рассмотрения жизни 

городских обывателей изнутри. Они дают исследователю возможность понять, 

насколько к этому времени ярославцы приспособились к трамваю, чем он был в 

их духовной и материальной среде. Однако то, что акты отражали мнение лишь 

одной из сторон, участвовавших с несчастных случаях, а именно Бельгийского 

анонимного общества трамваев и применения электричества, ставит под 

сомнение объективность некоторых данных, содержащихся в этом деле.  

Наиболее интересными источниками информации по теме жилищных 

проблем в Ярославле являются дела фонда № 941 «Ярославское городское по 

квартирному налогу присутствие». Это объемный и трудоемкий для обработки 

источник учета доходности домовладений. Информация распределена по делам 

в алфавитном порядке по названию улиц, на которых находились подвергшиеся 

учету домовладения. Она представляет собой сведения о том, кто являлся 

владельцем квартиры или дома, кто снимал у него помещения и сколько за них 

платил, иногда указывался общий доход с домовладения за год. Кроме того, 

встречается информация о наличии в квартирах мебели, отопления  и др. Ввиду 

больших объемов информации для данного исследования была сделана 

выборка дел одного года (1897 г.), включающих сведения о домовладениях, 

располагавшихся как на центральных, так и на окраинных улицах города.  

В качестве уникального источника, позволяющего не только дополнить 

уже имеющиеся сведения, но и открыть новые интересные события городской 

жизни, в данном исследовании использованы приказы по Ярославской 

городской полиции за 1909, 1910, 1912 и 1913 гг., хранящиеся в фонде № 288 

«Ярославское городское полицейское управление». Каждый приказ 

ярославского полицмейстера пронумерован, датирован, имеет повторяющуюся 

структуру: сначала зафиксировано постановление о том, кто на какие посты 

назначен на следующий день; затем, по мере необходимости - розыски, 

http://www.yararchive.ru/funds/fund67854/
http://www.yararchive.ru/funds/fund67854/
http://www.yararchive.ru/funds/fund46388/
http://www.yararchive.ru/funds/fund46388/
http://www.yararchive.ru/funds/fund46388/
http://www.yararchive.ru/funds/fund46388/
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прекращение розысков, информация «к сведению» (например, циркуляры 

Министра внутренних дел, которые нужно донести до чинов местной полиции 

и др.), взыскания по службе, перемены по службе, благодарности и, наконец, 

самый главный и информативный для данной работы подраздел - «к 

исполнению». Именно здесь встречаются подробные описания тех проблем, 

которые нужно было решать чинам полиции.  Это  приказы об осмотре 

тротуаров, улиц, засыпке ухабов, привлечению к ответственности 

домовладельцев, не выполняющих своих законных обязанностей. Также есть 

упоминания о нарушениях постановлений городской думы Бельгийским 

анонимным обществом трамваев и другие уникальные, мелкие подробности 

городской жизни в ее частных проявлениях, что представляет особый интерес 

для исследования.   

В данной работе использована как общероссийская, так и местная 

периодическая печать. Кадетский журнал, посвященный вопросам городского 

хозяйства и управления «Городское дело» выходил в Петербурге с 1909 по 1918 

гг. Его структуру можно разделить на два раздела. В первом рассматривались 

реформы местного управления, вопросы городского бюджета, 

налогообложения, земельного хозяйства; освещались социальные программы, 

санитарно-технические и транспортные вопросы. Раздел рассматривал все 

аспекты жизнедеятельности в городе и отличался социально-политической 

направленностью. Второй раздел, выпускаемый под редакцией Общества 

архитекторов-художников, интереса для данной работы не представляет, так 

как содержал тексты, ориентированные на критическое осмысление 

происходящего в архитектурно-художественной сфере градостроительства. В 

журнале анализировалось не только текущее положение дел, но приводились 

данные и за предыдущие годы. Нами были изучены статьи, посвященные типам 

замощения улиц, проблемам освещения, несчастным случаям на городских 

рельсовых путях, трамвайному делу, водопроводу, проблемам городского 

самоуправления. Данные, приведенные в этом журнале, позволяют увидеть как 

общую картину развития городов Российской империи, так и частные примеры. 
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Материалы «Журнала Министерства Путей сообщения» представлены  в 

данной работе статьями о водоснабжении и канализации Нижнего Новгорода: 

инженера В. А. Гусева: «Исторический очерк развития водоснабжения Нижнего 

Новгорода», доктора В. В. Баулина: «О современном положении вопроса о 

канализации Нижнего Новгорода»
109

. Они дают возможность сравнить 

ситуацию с водоснабжением в Нижнем Новгороде с положением дел в 

Ярославле. 

Интерес представляет также статья М. И. Семевского из цикла «Путевые 

очерки. Заметки и наброски», напечатанная в «Русской старине», ежемесячном 

историческом издании, основанном самим автором
110

. В ней автор повествовал 

о посещении Ярославля и его достопримечательностях. Статья содержит 

ценные сведения о состоянии памятников старины и городского хозяйства 

города. 

 Местная пресса в исследовании представлена официальным изданием 

«Ярославские Губернские ведомости». Их держали под своим контролем 

Министерство внутренних дел и Министерство народного просвещения, 

специальные чиновники которых следили за содержанием провинциальных 

газет; на местах тоже назначались цензоры. В Ярославле эту функцию 

выполняли директора Демидовского лицея. Несмотря на жесткие официальные 

рамки и цензурные ограничения, в газете было опубликовано немало ценного 

материала. Для данной работы важны сообщения о вопросах, рассматриваемых 

городской думой, а также материалы, дающие представление о благоустройстве 

города, его хозяйственном состоянии. Они носят характер сухих отчетов. 

Совсем по-другому городская жизнь представлена в «Северном крае», 

выходившем с 1 декабря 1898 года по декабрь 1905 года. Газета 
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Ярославль  // Русская старина. 1889. Кн. 10. С. 203-243. 
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распространялась в Ярославской, Костромской, Владимирской, Вологодской 

губерниях и ближних уездах Тверской губернии, а также в Петербурге и 

Москве. Программными для нее были следующие цели: содействие 

экономическому и культурному развитию русского Севера, развитие земского и 

городского самоуправления, народного образования. В этом качестве ее можно 

рассматривать как орган умеренной оппозиции правительству и режиму 

абсолютной монархии. На развороте помещались сведения о внутренней жизни 

страны, в том числе региональные, земские вести, новости города, фельетоны, 

судебные отчеты, обзоры печати, а в «подвале» - литературные произведения, 

обозрения. Особый интерес для нас представляет рубрика «Городская 

хроника», где доступным, не сухим, а иногда и в язвительных выражениях 

языком описывались события, произошедшие в Ярославле. Это были 

актуальные вопросы для обывателя: курьезы, происшествия, громкие события и 

т.д. Именно в ней содержится информация о повседневной жизни Ярославля, 

бытовых моментах, что и представляет большую ценность для нашего 

исследования. Данный источник важен как независимый и выражающий 

объективную критику, обращающий внимание на местные проблемы властей 

печатный орган. 

Газета «Голос» издавалась с 1909 по 1917 гг. членами конституционно-

демократической партии К. Ф. Некрасовым и П. Н. Дружининым. Она являлась 

центром либеральной оппозиции и имела сложные отношения с властями. 

Источник содержит информацию различного рода, но наиболее 

информативным для исследования явился раздел «Городская хроника», из 

которого можно узнать о событиях повседневной жизни Ярославля. 

Интерес для данной работы представляют мемуары. Особое внимание 

стоит уделить воспоминаниям ярославцев о своем городе. И. А. Тихомиров - 

краевед, историк, археолог, искусствовед, реставратор, музейный и архивный 

деятель. Для данной работы интересны не столько его научные труды, сколько 

то, что И. А. Тихомиров был современником и участником событий конца XIX 

века в Ярославле, а также контактировал с людьми, непосредственно 
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работавшими в органах городского самоуправления. Немало его связывало с 

городским головой Иваном Александровичем Вахромеевым. В своих «Записках 

старожила» он подробно описал его характер, отношение общественности к 

Ивану Александровичу Вахромееву во время и после его пребывания на этом 

посту; действия, предпринятые городским головой.
 111

 Также ценность 

представляют приведенные описания города, которые дают яркую картину его 

внешнего облика и сведения о его техническом оснащении. Взгляд на ситуацию 

глазами современника, а тем более непосредственного участника событий,  

является одним из наиболее важных для полного анализа проблемы. Однако, 

как любой источник личного происхождения, «Записки старожила» являются 

тенденциозными. Написанные после смерти И. А. Вахромеева, они 

представляют нашему вниманию лишь его положительные качества и 

поступки, обеляя личность городского головы перед потомками. 

Воспоминания С. В. Дмитриева воссоздают перед нами быт и  жизнь 

города конца XIX – начала XX вв. на примере купеческой семьи, в которую он 

был отдан «в люди»
112

. Научный интерес вызывает его отношение к 

изменениям, происходящим в облике Ярославля и внедрению технических 

новшеств в городскую жизнь.  

Часть воспоминаний Михаила Павловича Чехова
113

, брата и первого 

биографа Антона Павловича, посвящена его пребыванию в Ярославле на 

службе в отделении ярославской казенной палаты. Оно пришлось на 1896-1901 

гг. За короткий период времени автор сумел погрузиться в жизнь города, писал 

о своих повседневных заботах родным. Сведения о Ярославле скудны, носят 

описательный характер. 

А. М. Достоевский пробыл в Ярославле достаточно долго: с 1865 г. по 

1890 гг. Должность губернского архитектора, затем инженера предполагала 

оценку архитектурного облика Ярославля, его внешнего благоустройства. Брат 
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Федора Михайловича оставил благоприятные впечатления о городе, считал 

Ярославль ухоженным, чистым, особенным среди плеяды других, посещенных 

им городов. При этом сведения о жизни в Ярославле носят отрывочный 

характер
114

.  

Князь Е. Н. Трубецкой был меньше знаком с городом: посещал его в 

качестве преподавателя Демидовского лицея. Благодаря этому факту он 

непосредственным образом оказывал влияние на местное общество. С 

помощью воспоминаний
115

 князя можно проследить взгляд на Ярославль и его 

обитателей глазами приезжей интеллигенции.  

Для исследования привлекались записки С. Д. Урусова
116

. Видный 

общественный и политический деятель родился близ Ярославля, провел 

юношеские годы в ярославской гимназии. В ходе обучения на него имел 

влияние Е. И. Якушкин. Представления о городе для С. Д. Урусова связаны с 

детскими воспоминаниями, они носят романтический характер и являются 

наиболее субъективными из представленных. Автор отмечает уникальность 

характера ярославцев, высокую культуру местного общества.  

Несмотря на наличие у многих авторов определенных политических 

позиций, данный факт, в отличие от того, являлся автор мемуаров местным или 

приезжим, не мог, на наш взгляд, коренным образом повлиять на 

объективность оценки города. 

В сборнике «Воспоминания ветеранов Октября» фрагментарно 

встречается информация о Ярославле начала XX в.
117

. Большинство авторов на 

тот момент были детьми или подростками, работавшими на промышленных 

предприятиях. Их воспоминания носят субъективный характер, их основной 

темой стали события, связанные с началом революционной деятельности на 

фабриках Ярославской губернии. 
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Больше информации о городе в книге В. Л. Орлова «Старый Любим»
 118

. 

Автор работы вспоминает свою жизнь, детство, связанное со старым Любимом, 

где был священнослужителем отец В. Л. Орлова. Юность автор провел в 

ярославском духовном училище и семинарии, они приходились на период 1893-

1901 (2) гг. В. Л. Орлов происходил из семьи священнослужителей, но стал 

врачом, так как решил отказаться от религии в 17 лет. Таким образом, 

открывается точка зрения на рассматриваемую эпоху человека, воспитанного в 

религиозной среде. Его воспоминания ценны описаниями подробностей 

фронтового быта Первой и Второй мировой войны, но для данного 

исследования более важна жизнь В. Л. Орлова в Ярославле. Автор принимал 

активное участие в жизни города, участвовал в одной из демонстраций в 1905 г.  

Детские воспоминания о городе оставила также Н. А. Михайловская, 

певица и пианистка, уехавшая из Ярославля в возрасте 15 лет, в 1926 г. для 

обучения в московской консерватории
119

. Они романтичны: автор  с любовью 

рассказывает о городе детства, родной улице. Она описывает мятеж 1918 и 

события 1920-х гг, но уже более трезво, с точки зрения реалий того времени. 

Сведения о Ярославле встречаются в личных воспоминаниях М. С. 

Погорельского, хранящихся в фонде Р-3971 Государственного арзива 

Российской Федерации. Будущий член ВКП(б), работал в то время на заводе 

товарищества «Н. Я. Якобсон, Г. Л. Лившиц и К
о» 

в Минске и был эвакуирован 

в Ярославль, где учился в Демидовском лицее. У него остались теплые 

воспоминания о дореволюционном городе.  

Дополняют информацию о городе, полученную из источников личного 

происхождения материалы фонда №  629 ГАРФа, который содержит дневники 

Тырковой Ариадны Владимировны (в замужестве Борман, псевдоним – 

«Вергежский»), писательницы, члена центрального комитета конституционно-
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демократической партии. В них встречаются косвенные упоминания о 

городской жизни: извозчиках, трамвае, грязных улицах. 

В. А. Гиляровский – автор книги «Москва и москвичи», кроме описаний 

облика Москвы, быта интеллигенции и дворянства, поместил в свою работу 

сведения о жизни низших слоев общества, позволяя нам всесторонне 

рассмотреть городскую жизнь, что важно для сравнения Ярославля с другими 

городами империи, проведения аналогий
120

.
 
Описания самого Ярославля, жизни 

бурлаков и солдат в городе встречаются в другой его работе – «Мои 

скитания»
121

.   

А. С.  Суворин в своих «Маленьких письмах» откликался на острые темы 

действительности
122

.  Известный журналист самые сильные удары наносил 

представителям реакционной журналистики,  являясь западником, он исходил 

из принципов широкой политической свободы. Для данной работы ценность 

представляют описанные автором быт Петербурга, степень благоустройства 

русского города. 

Описания Петербургского быта конца XIX – начала XX вв., представлены 

также в воспоминаниях юриста Д. А. Засосова и инженера В. И. Пызина о 

жизни и нравах столичного города
123

. В них нашел отражение взгляд на 

Петербург представителей демократической интеллигенции России. Л. 

Успенский в своей работе выступил скорее как горожанин, наблюдающий за 

новыми явлениями в городской жизни
124

. Именно его воспоминания открывают 

исследователю городской мир изнутри, с позиции его обитателя. 

Писатель К. Г. Паустовский в юные годы работал вагоновожатым на 

московском трамвае и оставил воспоминания о том времени, жизни в 

трамвайном вагоне, дореволюционной Москве
125

. Они отличаются интересным 
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изложением и полностью окунают исследователя в предложенные автором 

ситуации, однако, возможно, не лишены литературного вымысла. 

Статистические данные об экономической деятельности региона, 

налоговых сборах и повинностях, медицине, благоустройстве, народном 

просвещении, общественном призрении, положении крестьянского дела, 

доходах и расходах приведены в «Обзорах Ярославской губернии»
 126

. Эти 

сведения помогут оценить масштаб преобразований городского пространства. 

В очерке «Уличное освещение в г. Ярославле» находятся материалы о 

развитии электрических сетей и уличного освещения в городе до 1903 г., 

собранные А. С. Васильевым, служащим ярославской городской управы
127

. Это 

уникальный статистический источник, позволяющий судить о масштабах 

применения в городе уличного освещения. В нем приведены таблицы с 

данными и рассказана история использования освещения разных типов на 

улицах Ярославля.  

Дополняют картину городской жизни фотодокументы128. 

Таким образом, в использованных нами для разработки темы источниках 

содержится разная по характеру, полноте информация. При этом в 

совокупности они позволяют получить все данные, необходимые для 

исследования.  

Целью диссертации является изучение развития благоустройства 

Ярославля в конце XIX- начале XX вв. и деятельности органов городского 

самоуправления, направленной на решение этих проблем. 

Цель определила задачи исследования:  

1. Обозначить основные тенденции социокультурных и правовых 

изменений в жизни Ярославля конца XIX- начала XX вв. как одного из 
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наиболее развитых в социально-экономическом отношении городов Российской 

империи. 

2. Выяснить правовое положение органов городского самоуправления 

по Городовому Положению 1870 г. и Городовому Положению 1892 г., их 

компетенции в области благоустройства и бюджетные возможности. 

3. Исследовать деятельность органов местного самоуправления в 

сфере благоустройства Ярославля, определить направление и степень 

благоустройства города. 

4. Проанализировать влияние мероприятий органов городского 

самоуправления по благоустройству на жизнь и сознание ярославцев. 

5. Определить роль горожан в благоустройстве Ярославля при 

помощи детализации повседневных практик. 

Методологической основой исследования послужили обязательные 

принципы создания исторического исследования – историзма и научной 

объективности, а также модернизационная интерпретация истории. 

Применение принципа историзма позволило проанализировать процесс 

развития благоустройства в связи со сложившимися в дореволюционном 

Ярославле историческими и социально-экономическими условиями. Принцип 

объективности в исследовании предполагает критический подход к 

источникам, непредвзятое отношение к анализу изучаемых проблем. 

Модернизация в рассматриваемый период времени затрагивала 

экономические, политические и социальные структуры России, являясь 

комплексным процессом, пронизывающим все сферы жизни общества. По этой 

причине нельзя не учитывать влияние модернизационных процессов на 

происходящие события. Решение проблем городов, вопросы об их техническом 

оснащении, поднимаемые органами городского самоуправления и 

общественностью, свидетельствуют о стремлении привести уровень жизни в 

российских городах к лучшим образцам того времени, то есть 

модернизировать. 
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 В эпоху больших исторических трансформаций, к которым относится 

конец XIX – начало XX вв., человек становится «точкой бифуркации», от него 

зависит путь,  по которому будет развиваться в будущем страна и общество в ее 

пределах, поэтому важно рассматривать изучаемые явления через призму 

модернизационных процессов в России. 

Одни и те же события оказывают разное по силе, а порой и 

противоположное по определению, воздействие на жизнь горожан, побуждая 

их к определенным действиям или бездействию. Они требуют подробного 

анализа, изучения точек зрения непосредственных участников ситуации, 

вживания в нее, поэтому, учитывая все вышесказанное наиболее приемлемым, 

на наш взгляд, будет исследование развития благоустройства Ярославля на 

рубеже XIX – XX вв. в рамках истории повседневности. 

 Изучая повседневные практики, часть которых превращалась со 

временем в жизненные уклады, можно наиболее четко увидеть даже малейшие 

признаки первых изменений сознания, проследить реакции людей на появление 

технических новшеств в городе и ситуации, связанные с ними. «Практика», как 

обозначает в одной из своих работ А. Людтке, – такое поведение, посредством 

которого люди осваиваются с условиями своей жизни
129

. В ней 

просматривается ответная реакция ярославцев на изменения, происходящие в 

политике, образовании, здравоохранении, экономике и техническом оснащении 

города. Главным образом - это процесс социализации и демократизации 

личности в рамках городского пространства, что проявлялось в действиях и 

чувствах индивидов в процессе освоения технических новшеств, осознании 

своих законных возможностей и прав. Освоение инноваций означает 

возникновение современной личности, принимающей изменение как норму 

(один из признаков модернизма по Б. Н. Миронову
130

).  
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В данной работе использованы такие общенаучные методы, как 

индукция, дедукция, анализ и синтез, логика и описание. В качестве 

специально-исторических методов в исследовании применены историко-

генетический (при изучении инновационных процессов в городской жизни) и 

историко-сравнительный (в ходе определения уровня благоустройства 

Ярославля). В работе также применялся ставший традиционным 

статистический метод исследования. С помощью количественных показателей 

удалось проанализировать ценовую политику органов городского 

самоуправления в отношении компонентов благоустройства, определить 

бюджетные возможности городов. 

Имеющиеся в распоряжении исследователя источники позволили 

применить метод контент-анализа для определения степени распространения 

инноваций в городе, а также их качественного анализа. В качестве квазитекста 

были выбраны фотографии дореволюционного Ярославля, которые можно 

признать надежным источником для изучения городского благоустройства. 

Несмотря на тот факт, что город на большинстве снимков представлен в 

официальном виде, существенно исказить городские улицы на момент съемки 

не представляется возможным (вряд ли для фотографирования были 

проложены новые трамвайные линии или спешно освещена электрическими 

фонарями целая улица).  

Применение метода контент-анализа к визуальным источникам успешно 

продемонстрировали ряд зарубежных и отечественных исследователей
131

. О его 

продуктивном использовании историками при изучении городского хозяйства 

пишут А. Ю. Ильин и В. В. Канищев
132

. Несмотря на удачный опыт авторов, в 
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данном исследовании их разработки информационных полей и коды единиц 

текста были адаптированы к ситуации в Ярославле, переработаны и дополнены.  

Анализу подверглись 98 изображений с видами города. В качестве 

информационных полей определены: объекты инженерной инфраструктуры, 

освещенность, мощение, наличие тротуаров, озеленение и внешнее 

благоустройство территорий. Четкость группировок в данном случае не 

критична, так как все изучаемые компоненты городского благоустройства так 

или иначе учитываются. Для каждого из полей созданы коды смысловых 

единиц, а результаты контент-анализа помещены в сводную таблицу и таблицы 

по информационным полям, представленные в тексте работы.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

 впервые проводится комплексный анализ ситуации в коммунальном 

хозяйстве Ярославля  конца XIX- начала XX вв., которое отражает уровень 

благоустройства города; 

 в оборот вводятся новые архивные источники, проливающие свет 

на повседневную жизнь Ярославля, взаимоотношения власти и горожан, 

позволяющие определить роль ярославцев и органов городского 

самоуправления в исследуемых процессах; 

 важное значение имеет использование нетрадиционных методов 

для изучения развития благоустройства, в частности, контент-анализа 

фотоддокументов; 

 впервые  в контексте изучения истории Ярославля рассмотрена 

связь внешних изменений городского пространства с модернизационными 

процессами в стране и сознании горожан.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Ярославль  конца XIX – начала XX вв. представлял собой развитый 

промышленный и транспортный узел, город с высокой долей образованного 

населения, стремящегося внедрить в городское пространство и в короткие 

сроки освоить последние достижения цивилизации. 
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2. Согласно Городовым Положениям 1870 и 1892 гг. деятельность 

органов местного самоуправления не выходила за рамки местных 

хозяйственных нужд. Но даже в этой сфере их возможности на практике 

оказывались узкими в силу ограничения бюджетного права и следующих за 

этим финансовых проблем. Кроме того, после 1892 г. был расширен круг 

вопросов, требующих утверждения министра внутренних дел и губернатора, 

поэтому эффективность работы органов городского самоуправления напрямую 

зависела от личностей, занимающих должности городских голов и 

губернаторов и их личных взаимоотношений. 

3. Органы местного самоуправления определяли вектор развития 

городского хозяйства, принимали активное участие во внешнем преображении 

Ярославля. Они регламентировали все стороны городской жизни. Действия 

ярославской думы по благоустройству города можно признать успешными в 

рамках предоставленных ей возможностей. 

4. Ярославцы активно участвовали в изменении городской 

инфраструктуры через общественные инициативы, стремясь решить свои 

повседневные проблемы, осваивали технические достижения, появившиеся в 

городе. 

5. Мероприятия по благоустройству Ярославля были частью 

процессов модернизации  городской жизни в России и, наряду с внешним 

преображением городских улиц, способствовали складыванию нового типа 

городского жителя, требовавшего особых комфортных условий проживания. 

Они выступали катализатором преодоления сословной изоляции, 

существующей веками. 

Теоретическая значимость исследования. Изучение развития 

благоустройства Ярославля в конце XIX – начале XX вв. расширит 

исследовательское поле отечественной науки, дополнив его ценными местными 

материалами. Положения и выводы, содержащиеся в работе, позволят 

всесторонне и объективно исследовать влияние модернизации на русские 
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города конца XIX - начале XX вв., а также внесут свой вклад в изучение 

процессов урбанизации в дореволюционной России. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности  

применить полученные результаты для дальнейшего научного изучения 

проблем местного самоуправления, а также для создания монографии по 

проблемам благоустройства российских городов конца XIX – начала XX вв. 

Они, вероятно, станут востребованными при разработке учебных курсов для 

подготовки специалистов-историков и служащих государственных и 

муниципальных учреждений, в музейных экспозициях. Богатый исторический 

опыт ведения городского хозяйства думами и управами может использоваться 

при разработке программ социального и экономического развития регионов 

России.  

Таким образом, исследование внесет свой вклад в историческую науку, 

открывая новые аспекты и подходы к изучению истории Ярославля и 

процессов, происходящих в нем. 
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1. Условия развития благоустройства Ярославля в конце 

XIX – начале XX вв. 

 

 

 

1.1  Реформы городского управления: регламентация 

деятельности дум и управ в сфере благоустройства и состояние 

городских финансов 

 

 

 

Российское самодержавие к середине XIX века, в отличие от западных 

монархий, не было ограничено церковью, буржуазией или аристократией, нося 

уникальный характер133. Правительство стремилось ликвидировать отставание 

от Европейских государств. Первым шагом в этом направлении стала 

назревшая в стране отмена крепостного права. Она  продемонстрировала 

необходимость создания учреждений, которые бы подняли культурный и 

бытовой уровень населения, модернизировали местное управление. 

За отменой крепостного права в 1861 г. последовали другие реформы 

Александра II. По мнению исследователей, они назревали в обществе давно и 

связаны с неудачами в Крымской войне. Решающее значение в их продвижении 

они отводят внешним факторам: урбанизации, отсталости от Запада, 

проникавшим из него, в том числе и в правящие круги, передовым и 

просветительским идеям. Они постепенно усиливались, пока ситуация не стала 
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критической134. Социально-экономический аспект в своих работах упоминает Р. 

Пайпс, но исследователь не признает его решающим на пути к реформам.  Для 

западной исторической мысли также характерно воспевание личности 

Александра II, убежденность в благородстве его замыслов,  соответствие их 

общественным потребностям (С. Томпкинс, М. Рэн. У. Моссе). По их мнению, 

Россия «приобщилась к семье цивилизованных наций».135 Факт враждебного 

отношения к реформам в обществе авторы объясняют неуравновешенностью 

русской молодежи, особенностями русского характера, который воспринимал 

уступки как слабость. 

Воплощение в жизнь такого количества реформ не могло быть вызвано 

какой-либо одной группой факторов, а скорее стало порождением их 

взаимодействия. Свою роль сыграли модернизационные и урбанизационные 

процессы в России. 

Не последнее место среди реформ занимает Городовое Положение 1870 

года. Пролежав без продвижения около двух лет после внесения на обсуждение 

в Государственный совет и, подвергшись неоднократным изменениям, оно  

было утверждено и вводилось в 509 городах империи. 

В Городовом Положении «всякий избиратель, к какому бы состоянию он 

не принадлежал, имеет право голоса в избрании гласных»136 при следующих 

условиях: 

- русское подданство; 

- возраст более 25 лет; 

- владение в городских пределах на праве собственности недвижимым 

имуществом, подлежащим сборам в пользу города или содержание торгового 

или промышленного заведения или проживание в городе более двух лет 

подряд; 
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- уплата в пользу города сбора с купеческого или промыслового 

свидетельств на мелкий торг или приказчичьего 1 разряда или с билетов на 

содержание промышленных заведений; 

- отсутствие недоимок по городским сборам. 

Лишались права голоса на выборах следующие лица: 

-  подвергшиеся суду за преступления, влекущие за собой лишение или 

ограничение прав состояния или же исключение из службы; 

-  подвергшиеся суду за преступления, предусмотренные в статьях 169-

177 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями; 

- отрешенные от должности в течение трех лет после отречения 

  подвергшиеся несостоятельности; 

-  лишенные духовного сана или звания за пороки; 

- исключенные из среды общества и дворянских собраний; 

- губернатор, члены губернского по городским делам присутствия, 

исключая городского голову, члены губернского правления, чины местной 

полиции, пока находятся в этих должностях. 

За лиц женского пола, отсутствующих и лиц, возрастом  21-24 года могли 

участвовать в выборах их доверенные лица, за малолетних и 

несовершеннолетних - их опекуны. Также избирали гласных ведомства, 

учреждения, монастыри и церкви, уплачивающие указанные сборы в пользу 

города через своих представителей.  Таким образом, Положение 1870 года 

признало основанием для избирательного права не сословное, а имущественное 

начало. 

Голосование шло по 3 собраниям, каждое из которых выбирало по 1/3 

состава будущей городской думы раз в четыре года. Составлялся общий список 

избирателей с указанием сумм сборов в пользу города, после чего он делился на 

3 части, начиная с лиц с самыми большими поступлениями, таким образом, 

чтобы первая, вторая и третья часть вносили в городскую казну по 1/3 от общей 
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суммы сборов. Сложившаяся ситуация способствовала тому, что избираться в 

городскую думу могла лишь небольшая часть городского населения. 

В Ярославле превышение числа избирающих над избираемыми 

составляло всего 5 человек, но четко прослеживается система, по которой один 

гласный от I разряда представлял сам себя, а от III – 107,3  избирателей. Как 

замечает А. Котельников, такие результаты не соответствовали цели реформы: 

«привлечь к общественному управлению все слои общества и поставить ход 

местного самоуправления в зависимость от интересов и потребностей всего 

населения».137  

30%  городских дум составляли дворяне, духовенство и разночинцы, 

63,9% - купцы, 5,5% - мещане, ремесленники и крестьяне. Если обратиться к 

сословному составу городских голов, то можно увидеть аналогичную ситуацию: 

купцы среди них на 4-е четырехлетие составляли 31,9%138.  Таким образом, 

городские думы в России носили преимущественно купеческий характер, 

особенно ярко это проявлялось в Ярославле - городе богатого русского 

купечества со своей многовековой историей. 

Число гласных в ярославской городской думе, открывшей свои заседания 

12 марта 1871 г. на 1-е четырехлетие, составляло 66 человек. 51 из них – 

потомственные почетные граждане и купцы, 5 человек были мещанами, 1 

крестьянином, 8 дворянами. Еще одним гласным стал владелец типографии Г. 

В. Фальк, рижский гражданин. Ярославская дума на протяжение всей своей 

работы носила преимущественно купеческий характер.  

 В. А. Нардова отмечает особую роль в городском самоуправлении 

городских голов.  Личность городского головы оказывала прямое влияние на 

состояние дел городского самоуправления
139

. Первым городским головой в 

Ярославле был купец 2 гильдии, потомственный почетный гражданин Р. И. 
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Кокуев. Он владел лучшей, по мнению современников, гостиницей в Ярославле 

и рестораном. С 1874 г. думу возглавлял отставной гвардии поручик дворянин 

А. П. Шубин. 

В 1881 г. городским головой становится И. А. Вахрамеев. Являясь 

удачливым предпринимателем, меценатом, коллекционером старинных 

рукописей и краеведом, он был также одним из наиболее известных 

общественных деятелей. С приходом И. А. Вахрамеева на пост городского 

головы наиболее активный характер приобрела деятельность городской думы.140 

Хорошие взаимоотношения с В. Д. Левшиным, занимавшим должность 

губернатора, позволили И. А. Вахрамееву претворить в жизнь такой проект как 

строительство водопровода.  В своей речи в честь столетия Жалованной 

грамоты городам 1775 г., произнесенной на заседании городской думы, он 

замечал, что главнейшая задача думы «быть самостоятельной личностью, 

наряду с земством, развивая, по мере средств как умственную, так и 

материальную жизнь своих сограждан».141
 

Иван Александрович Вахрамеев пользовался доверием гласных и занимал 

пост до 1905 г. (с перерывом). Своим примером и решительностью ему 

удавалось добиваться от гласных важных для города решений. Он стоял во главе 

начинаний органов городского самоуправления. Насыщенная и эффективная 

работа ярославского городского самоуправления в рассматриваемый период 

времени является его непосредственной заслугой.  

Личные и деловые качества человека, занимающего пост городского 

головы, прямым образом отражались на деятельности городских дум. От его 

активности, умения убеждать, находиться общий язык с людьми во многом 

зависела результативность работы органов самоуправления. 
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Заседания думы назначались по требованию губернатора, городского 

головы, либо по желанию не менее одной пятой части гласных. Закон 

предусматривал частоту заседаний в год: от 4 (минимум) до 24. Их расписание 

составлялось на год вперед. На проведение чрезвычайных собраний было 

необходимо разрешение губернатора. На таких заседаниях считалось 

достаточным любое количество гласных. В случае рассмотрения особых дел 

требовалось присутствие 2/3 от общего количества гласных в уездных городах. 

По статье 56 предлагалось 4 источника поступлений предложений для 

рассмотрения на заседании думы: по предложению губернатора; по 

предложениям гласных и головы; по представлениям управы; по просьбам и 

жалобам частных лиц. Эти предложения поступали через городского голову, 

управу или канцелярию губернатора. Перед созывом очередного заседания 

городской голова представлял список  вынесенных к обсуждению вопросов 

губернатору и гласным. 

Ход заседания и решения городской думы записывались в журнал за 

подписью гласных и председателя. Копии решений отправлялись губернатору. 

Решения принимались простым большинством, кроме указанных в статье 67, 

когда было необходимо 2/3 голосов. В случае равенства голосов при подсчетах 

голосований мнение председателя давало одной из сторон перевес. Никто из 

гласных не мог иметь больше одного голоса при голосованиях, и передача 

своего голоса другому лицу не допускалась. 

Городская управа состояла из председателя - городского головы и еще 

двух или более человек в зависимости от размеров города. Она работала в 

период между заседаниями и избиралась из числа гласных или имеющих право 

голоса. Один из членов управы был заместителем городского головы. При 

отсутствии заместителя городского голову мог заменить старший по времени 

избрания и количеству голосов гласный. Родственные связи при назначении в 

городскую управу были воспрещены. В первую городскую управу в Ярославле 

были избраны 2 купца, один мещанин и один дворянин. 
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Решения управа принимала простым большинством, но их мог в любой 

момент приостановить городской голова. Спорные вопросы, которые возникали 

между управой и думой, по статье 80, вносились на рассмотрение губернатору, 

он передавал их губернскому по городским делам присутствию. 

К предметам ведомства городского общественного управления по статье 2 

принадлежали: дела по устройству самоуправления, внешнему благоустройству 

города, благосостоянию городского населения, устройству благотворительных 

заведений и больниц. По статье 55 городская дума: «назначала выборных 

должностных лиц и дела общественного устройства»142; содержание этим 

лицам;  устанавливала городские сборы и налоги; утверждала и изменяла план 

города; принимала решения о городских доходах; устанавливала права 

заведования городскими имуществами и сооружениями. В сферу деятельности 

управы входило заведование делами городского хозяйства и общественного 

управления. Наиболее значимые постановления думы подлежали утверждению 

губернской администрации. Губернатор по Городовому Положению 1870 г. 

следил за законностью действий органов городского самоуправления.  

Один из разделов Положения озаглавлен следующим образом: «Об 

участии городского общественного управления в делах по благоустройству 

города». По статье 103 думе полагалось содержать в чистоте улицы, площади, 

тротуары, заботиться об исправности сточных труб, каналов, прудов, колодцев, 

не исключая тех, которые находятся на землях, принадлежащих частным лицам. 

Также она должна была следить за сохранностью и целостностью 

принадлежащих городу общественных сооружений, заботиться об устройстве 

пристаней, переправ и перевозов, о чистке дворов, помойных ям, о мерах 

чистоты в помещениях для продажи съестных припасов, о чистоте воды. К 

этому списку приписаны заботы о мерах предупреждения и прекращения 

заразительных болезней, пожаров, охране порядка в публичных местах. 
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 Городской управе в сфере благоустройства по статье 115 

предоставлялось «разрешать устройство в городе пристаней, общественных 

бань, театров и других зрелищ, также фабрик и заводов…», по статье 114 – « 

Утверждение планов и фасадов частных зданий в городе, выдача разрешений на 

перестройки и наблюдение за правильным исполнением построек принадлежит 

городской управе»
 143. 

Таким образом, работа думы была строго регламентирована законом. 

Сфера хозяйствования становится той отраслью, где органы городского 

самоуправления в полной мере должны были себя проявлять, заботясь о 

благополучии горожан. В ней проявились настроения общества, отношение к 

окружающему пространству и людям, прогрессу и модернизации.  

 Проекты, подготовленные думой, проходили несколько ступеней 

согласования. Перед утверждением их должен был осмотреть начальник 

местного полицейского управления и дать свое заключение, либо внести 

изменения. При возникновении противоречий по проекту, окончательное 

решение принималось губернатором. Если он тоже имел возражения, проект 

выносился на обсуждение губернского по городским делам присутствия. После 

всех процедур постановления думы печатались в губернских ведомостях и 

объявлялись в городе для всеобщего сведения144. Подобная процедура замедляла 

решение важных вопросов городского хозяйства. 

За точным исполнением постановлений наблюдали полицейские чины. 

Обо всех замеченных в области благоустройства нарушениях полиция была 

обязана сообщать органам городского самоуправления. При этом к помощи 

полиции городское самоуправление могло прибегать только в случаях 

нарушения ее постановлений. Хотя полиция зависела от городских бюджетов 

финансово, она была подведомственна губернатору и теоретически могла 

воспрепятствовать постановлениям местного самоуправления. Формально 
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собственной принудительной властью думы не обладали, что могло на практике 

значительно снизить результативность проводимой ими политики. 

Реформа 1870 г. дала городам самоуправление, основанное на 

имущественном цензе. Власть городских дум и управ была строго 

регламентирована, подконтрольна губернатору и не выходила за рамки 

хозяйственных вопросов. 

Следующим  шагом  в  развитии  городского  самоуправления  стала   

реформа 1892 года. Уверенность и успехи органов самоуправления в конце 80-х 

гг. XIX века нарастали: гласные приобрели опыт ведения дел, городского 

бюджета, стали осознавать свою роль и права, а вместе с тем увеличивалось их 

недовольство своим положением.  

Новое Городовое Положение, вопреки их ожиданиям, не расширило 

круга вопросов, закрепленных за думами. В 1892 г. весь комплекс дел, 

которыми они занимались ранее, был за ними сохранен, но менялся характер 

отношений между административной властью и городским самоуправлением, 

сократились пределы самостоятельной деятельности городских дум. 

 Новая формулировка некоторых статей увеличила контроль над ними со 

стороны губернских властей, широко определив пределы для вмешательства в 

дела городских учреждений. Городской голова должен был представлять 

губернатору как список вопросов, намечаемых к обсуждению на заседании 

думы, так и копии ее постановлений, требующих утверждения министра или 

губернатора. Он  значительно расширился по сравнению с 1870 г. В обширный 

список постановлений, требующих утверждения губернатором вошли также 

постановления о займах, поручительствах и гарантиях от имени городского 

поселения; о таксах на хлеб и мясо; за пользование общественными экипажами, 

а также конно-железными дорогами и иными усовершенствованными 

местными средствами сообщения, и за работы, исполняемые в портовых 

местностях и другие. Утверждению Министра внутренних дел подлежали 

вопросы:  
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1) о переложении натуральных земских повинностей обывателей в 

денежные с обращением оных на общие средства городского поселения; 

2) о принятии на общие средства городского поселения: а) содержания и 

устройства мостовых и тротуаров; б) очистки дымовых труб; в) содержания, в 

видах пожарной безопасности, ночных караулов, и г) вывоза нечистот из 

городского поселения и удаления их посредством канализации; 

3) об отчуждении принадлежащих городу недвижимых имуществ; 

4) о займах, поручительствах или гарантиях от имени городского 

поселения, превышающих, в общей сложности с прежними займами и 

обязательствами, годовой итог городских доходов за последний истекший.145  

В итоге городское самоуправление лишилось самостоятельности  и 

попало под надзор даже в сфере благоустройства. 

Если ранее причиной для приостановки постановления думы могло быть 

лишь несоответствие законности, то теперь формулировка выглядела 

расплывчато: «Губернатор останавливает исполнение постановления думы в тех 

случаях, когда усмотрит, что оно: 1) несогласно с законом или состоялось с 

нарушением круга ведомства, переделов власти и порядка действий 

общественного управления, или 2) не соответствует общим государственным 

пользам и нуждам, либо явно нарушает интересы местного населения»146. 

Губернатор имел право остановить любое постановление в течение 

двухнедельного срока. На основании этих статей А. А. Титов делает вывод, что 

стеснения, внесенные новым положением в дела городского самоуправления, 

велики и пропитаны недоверием к общественным силам.147 Другой современник 

событий, А. Котельников, писал, что контроль со стороны государства несет 

под собой положительную основу, учитывая, что «большинство наших дум 

состоит чаще всего из невежественных людей»
148

. Отметим, что необходимость 
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утверждения губернатором или министром можно признать тормозящим 

фактором в работе городского самоуправления. 

Важное место в Положении  1892 года отводилось закону о выборах. 

Вводился новый избирательный ценз. Он оказался выше предыдущего: в 

Ярославле число жителей, получивших избирательные права, сократилось с 

2 786 до 631 человека, то есть в 8,9 раз. Участие в выборах теперь принимали 

лишь 0,9% городского населения. В Санкт-Петербурге число избирателей 

сократилось в 3, 8 раз.
 149

 

Одной из основных целей реформы было изменение социального состава 

органов общественного управления, обеспечение условий, при которых думы 

бы утратили их купеческий характер, а число гласных, владеющих недвижимой 

собственностью увеличилось. Но в тех городах, где купечество имело 

большинство мест, ему удалось сохранить свое положение. В Ярославле 

численность купцов в думе увеличилась на 3% - до 66%, а произошло это, 

вероятно, за счет  дворян, процентное соотношение которых в думе снизилось с 

30% до 26%, ведь количество мещан, ремесленников и крестьян даже несколько 

возросло150. Если рассмотреть общероссийские показатели, то видно, что 

сословный состав городских дум в процентном соотношении практически не 

претерпел изменений по сравнению с 1880-ми гг. Доля купцов снизилась на 

незначительные 2%, а дворян практически не увеличилась, зато в думах стало 

больше мещан. 

 Обновления личного состава дум, несмотря на выборы, по сути, не 

происходило даже персонально: гласные 70-х гг. продолжали свою работу и в 

90-х гг. XIX века. Задумка реформаторов  подействовала в столицах и крупных 

городах, где дворянское сословие преобладало, в Ярославле, городе с 

купеческими традициями, развитом промышленно, купцы только усилили свое 

представительство в думах. С другой стороны, дворянство начинает к концу 
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XIX в. терять позиции как землевладельцы, многие из них разоряются, 

оставаясь без состояний, но с титулом. Этот факт объясняет уменьшение их 

численности в думах. Не стоит связывать некоторые изменения сословного 

состава гласных городских дум только с последствиями контрреформы. 

Решающая роль в органах городского самоуправления по-прежнему 

принадлежала купцам, крупной буржуазии и примыкающему к ним дворянству. 

 «Городское управление, – как оценивал его исследователь А.Г. 

Михайловский после реформы 1892 г., – в совокупности превратилось в 

полуобщественное, полубюрократическое учреждение, лишенное 

самостоятельности, суженное в своей компетенции, поставленное под строгий 

административный надзор и являющееся представителем взглядов и интересов 

не всего городского населения, а лишь наиболее зажиточных горожан-

собственников».
151

  

Ряд исследователей указывают на то, что за думами сохранилась их 

компетенция в области благоустройства152. Следует заметить, что даже она была 

ограничена, поскольку изменения во взаимоотношениях с губернаторской 

властью, изменения в деятельности управы, а также избирательном законе и 

включение в списки вопросов, требующих утверждения губернатора или 

министра внутренних дел хозяйственных проблем, не могло не повлиять на 

дальнейшие результаты их работы в сфере благоустройства.  

Сильнее других факторов возможности городского самоуправления в 

сфере благоустройства ограничивало экономическое положение городов. В 1892 

г. совокупный доход 625 городов европейкой части России, которые 

управлялись на основании Городового Положения равнялся 62 236 897 
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рублей153. Из них лишь у 6 городов он превышал 1 миллион рублей: Москва, 

Петербург, Одесса, Рига, Кишинев, Киев. Бюджет города определялся, прежде 

всего, его статусом и размерами. Доход Ярославля в 1890 г. составлял 585 072 

рублей154.
  

Средства большинства городских поселений были скудны. В 1890 г. 

бюджет Парижа в 2 раза превзошел сумму доходов всех российских городов155.  

Низкая обеспеченность городов финансами определяла уровень развития 

муниципального хозяйства, которое к тому времени на территории Российской 

империи пребывало в плачевном состоянии. Как писал И. Ларский в статье 

«Городское хозяйство и политика»: «бюджеты наших городов – и больших, и 

малых – сводятся хронически с дефицитом, задолженность растет, растет грязь 

на улицах…»156. 

Городские доходы делились на «обыкновенные» и «чрезвычайные».  

Городу предоставлялись не все источники обложения, а только строго 

определенные: «Сверх сборов, установляемых подлежащими земскими, 

городскими или сословными учреждениями, на основании изданных для них 

законов, никакие подати, тягости или службы не могут быть налагаемы на 

городских обывателей иначе, как в порядке законодательном...»157. 

«Обыкновенные» складывались из доходов от городских недвижимых 

имуществ, оброчных статей и некоторых других налоговых сборов. По статье 

119 Городового Положения 1870 г.: «Определение способов извлечения доходов 

из принадлежащих городу имуществ зависит от городской думы»158.
 

Определения думы о назначении и размере платы за проход и проезд по 

сооружениям, воздвигнутым за городской счет, или за стоянку судов в водяных 

сообщениях «приводятся в действие не иначе, как с утверждения министра 

внутренних дел по сношении, в подлежащих случаях, с министрами финансов 
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или путей сообщения».159 Следовательно, в некоторых случаях решения дум 

были ограничены и нуждались в утверждении. 

Важнейшим источником поступлений в городской бюджет были налоги. 

Основными являлись оценочный налог с недвижимых имуществ и различные 

торгово-промышленные сборы.  Размер оценочного сбора с недвижимых 

имуществ определялся городской думою в процентах. По закону он составлял 

не выше 1% со стоимости или 10% чистого дохода недвижимого имущества, 

определяемого самими же гласными думы. Большинство из них, как указывает 

А. А. Корнилов, несомненно, «являлись заинтересованными в том, чтобы 

преуменьшить эту стоимость»160, особенно с крупных зданий, так как они сами 

были их владельцами. От оценочного сбора освобождались имущества 

императорских дворцов и сами дворцы; казенные здания, в частях, занятых 

правительственными учреждениями и их имущества; учебные и 

благотворительные учреждения; а также имущества, принадлежащие духовным 

ведомствам, не приносящие дохода; земли, отведенные под железные дороги; 

имущества, которые, по их малоценности, дума признавала справедливым 

освободить от сбора.161 Из всего вышеперечисленного наиболее отрицательно 

на бюджетах сказывалось освобождение от налога выгодных для городского 

бюджета имуществ, таких как императорские дворцы. 

Главными налогами, которыми облагались торговля и промышленность 

были: налоги с «документов на право производства торговли и промыслов, с 

трактирных заведений, постоялых дворов и съестных лавочек, с извозного и 

перевозного промыслов, с лошадей и экипажей».162 
Сбор с трактирных 

заведений, постоялых дворов и съестных лавочек устанавливался городской 

думой и взимался на основании Положения о трактирных заведениях. В 
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доходах многих городов этот сбор занимал видное место, например, 9,7% в 

Москве, в Риге – 14, 8%.163
 

Важным источником дохода служила так же внутригородская земля, 

сдаваемая в аренду. Думам дозволялось на свое усмотрение устанавливать и 

взимать плату за использование находящихся в общественном владении 

площадей, улиц, переулков, тротуаров, мостов.164 
Однако такой источник 

доходов, за исключением отдельных городов, еще находился в зачаточном 

состоянии.  Городская дума устанавливала размер платы: «а) за пользование 

замощенными на средства общественного управления подъездными путями, 

переправами и перевозами, а также городскими скотобойнями, водопроводами и 

другими подобными устройствами; б) за участки, отводимые отдельным лицам 

или обществам под пароходные пристани или под склад нагружаемых и 

выгружаемых товаров, с соблюдением притом правил Устава Путей Сообщения 

о безвозмездном пользовании бечевниками, заменяющими оные набережными 

и пристанями общего пользования»165. 

 К «чрезвычайным» доходам относили
 
кредиты, поступления от продажи 

городских имуществ, от казны и земства, из недоимок прошлых лет, прибыль от 

городских общественных банков. В городах со сравнительно развитыми 

бюджетами, к которым отнесем и Ярославль, около половины доходов 

приходилось на «чрезвычайные». В 1892 г. они составляли: в Москве – 43,5%, в 

Ярославле – 46%, Курске – 76,9%.166 
Более половины прибыли в отчетах не 

расшифрованны. С 1892  по 1901 гг. доходы городов европейской части России 

увеличились почти на 1/3. Городов с поступлениями от 400 до 500 тысяч рублей 

в 1901 г. было 9, в том числе и Ярославль. Более высокие прибыли имели 22 

города, однако, уже в 1902 г. доходная статья ярославского бюджета превысила 

                                                 
163

 Нардова В. А. Самодержавие и городские думы … С. 50. 
164

 Городовое Положение 1870 г. … Ст.120. С. 252. 
165

 Городовое Положение 1892 г. … Ст. 63. С. 14. 
166

 Нардова В. А. Самодержавие и городские думы … С. 51. 



65 

 

отметку в 500 тысяч рублей. 167 С 1898 г. деление доходов на две группы больше 

не применялось. 

Доходы городов определяли суммарные возможности расходов. Они 

также делились на «обыкновенные» и «чрезвычайные».  На городские средства 

обязательно относились следующие предметы расходов: «содержание 

городского общественного управления, содержание городских общественных 

зданий и памятников, уплата причитающихся сумм по городским займам»;  

«содержание учебных, благотворительных и иных общеполезных заведений»; 

«издержки по отправлению воинского постоя», а также по «отоплению и 

освещению тюрем и содержанию смотрителей»; участие в расходах на 

содержание чинов городских полиций, пожарных команд, устройство и наем 

помещений для полиции, пожарной команды
168

. В самую последнюю очередь 

упомянуты траты на благоустройство, такие, как содержание улиц, площадей, 

мостов, водопроводов, отвод мест для нечистот.  То есть все расходы городского 

самоуправления на собственные нужды были чрезвычайно ограничены тем, что 

на него был наложен ряд обязанностей, удовлетворяющих, по сути, не нужды 

местного населения, а представляющих казенную повинность169. За 

удовлетворением этих повинностей у казны городского самоуправления 

оставались небольшие суммы на культурные нужды, благоустройство, 

медицину и просвещение. 

Обращает на себя внимание включение в статьи расходов, 

представляющих казенную повинность и исключение из доходов налогов с 

имуществ и зданий, принадлежащих государственным учреждениям. Также 

города были обременены уплатой налогов земству, что приводило к двойному 

налогообложению, так как они не были освобождены и от обязанности часть 

своих средств передавать на общегосударственные нужды
170

.  
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К началу XX века суммы городских расходов делают резкий скачок верх, 

что неудивительно. Это связано с появлением таких предприятий как 

водопровод, трамвай. По темпам роста бюджетов некоторые российские города 

опережали западноевропейские. В период с 1873 по 1892 гг. расходы выросли: 

в Петербурге на 283%, Москве – 106%, Казани – 182%, Таганроге – 165%, 

Ярославле – 185%. На одного жителя приходилось: в Москве в 1900 г. – 14, 3 

рублей, в Ярославле  в   1900 – 8, 3 рублей, Петербурге в 1897 г.- 11 р., 

Таганроге  в 1895 г.. – 5. 6 рублей,  Казани в 1890 г. – 3.3 рублей171. Рост 

расходов в Ярославле проходил быстрее, чем в Москве, а сумма, приходящаяся 

на одного жителя, близка к столичным показателям. 

 

Таблица 1. Расходы Ярославской городской думы
172

. 

 

 

Город 

 

1892 г. 

 

1901 г. 

  

Сумма, р. 

% от общей 

суммы расходов 

городов 

Российской 

империи 

       

Сумма, р. 

% от общей 

суммы расходов 

городов 

Российской  

империи 

Ярославль  

244 374  

   

 0,39 

    

486 396 

    

       0,5 

Общая 

статистика 

 

62 004 948  

    

 100 

 

93 107 660  

           

      100 

 

Несмотря на внушительный рост бюджетов, денег на городские нужды 

не хватало. Самые большие бюджеты имели Москва и Петербург как два 

главных города в империи, расходы Ярославля составляли менее 1% от общей 

суммы. 
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 По данным на 1892 г.
 173, 14,6% расходов российских городов шло на 

содержание полиции и пожарной охраны; 11,9% - на благотворительные и 

медико-санитарные учреждения; 10,7% - на содержание органов общественного 

самоуправления; 7,8% составляла воинская квартирная повинность, а народное 

образование – 7,4%,  и лишь 6,7% - на городское благоустройство. Расходы 

Ярославля составляли 0,39% от расходов всех российских городов
174

. 

Из таблицы 2 отчетливо видно, насколько обременительны были для 

городских бюджетов статьи, относящиеся, по сути, к государственным нуждам. 

 

Таблица 2. Расходы городских общественных управлений на содержание 

правительственных учреждений в 1892 г. 
175

 

 

Предмет расхода Города % от общей  

суммы расходов 

 

Участие в содержании 

правительственных 

учреждений  

(включая полицию, пожарную 

команду, воинскую квартирную 

повинность и др.) 

 

Ярославль 

 

38,1 

 

С-Петербург 

 

17,2 

 

Москва 

 

33,1 

 

Общероссийские 

данные 

 

 

35,2 
 

В Ярославле и Петербурге они составили менее половины всех расходов. 

Показатели по Москве отличались тем, что дума тратила больше на пожарную 

часть, но при этом значительно меньше на полицию и общественное 

управление
176

. Города не желали мириться со сложившимся положением. Тем 

более, что по закону 1887 г. увеличивался численный состав полицейских 

команд в городах. Расходы на полицию составляли к тому времени в 
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Ярославле:  21 214 р. (12,6%),
177

 Казани- 13,6%.
178

  Городские думы этих 

городов решили обратиться к Министерству внутренних дел.  «У города не 

достает денежных средств на самые необходимые работы по его 

благоустройству»
179

, - неоднократно ходатайствовали ярославские гласные в 

1899 г., прося об освобождении города от расхода на полицию. Казанская дума 

поручила своему голове лично представить в Министерство внутренних дел 

объяснение об обременительности содержания полиции в ее вновь 

проектируемом составе и ходатайство об оставлении существовавших в Казани 

ее штатов; во второй просьбе гласные говорили уже об уменьшении жалования 

полицейским чинам, пояснив, что повышая жалованием полиции, нужно будет 

увеличить его и пожарным, что совсем обременительно для города.  

Министерство пошло на уступки, оставив жалование прежним. Уступок 

Ярославской думе сделано не было.  

Таким образом, только выполнив долю своих обязательств перед 

правительственными учреждениями, думы могли приступать непосредственно 

к тратам на нужды городов.  

В процентном соотношении доля расходов, приходившаяся на 

благоустройство в Ярославле, как и в других городах, не оставалась 

неизменной и колебалась в зависимости от нужд конкретного года и общей 

суммы бюджета. Под расходами на благоустройство в данной работе 

понимается весь комплекс мер, направленных на улучшение состояния 

городского хозяйства, т.е. термин « благоустройство» в его современном 

значении. Исходя из данных таблицы 3 видно, что в статью отчетности 

«благоустройство» до 1898 г. не входили расходы на эксплуатацию и 

содержание водопровода, освещение города и некоторые другие. По этой 

причине для выявления общих показателей за предшествующий период 
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времени данные статьи были суммированы. При этом остается не до конца 

ясным, каким образом подсчитывали расходы на благоустройство городов 

другие исследователи. Только косвенным образом, при упоминании 

водопроводов и других городских хозяйств в текстах изучаемых работ удалось 

выявить, что их авторы, по-видимому, тоже суммировали статьи.   

 

Таблица 3. Расходы ярославской городской думы по благоустройству
180

. 

 

Предмет 

расхода 
1883 г. 1885 г. 1887 г. 1890 г. 1898 г.* 

Эксплуатация 

водопровода 
23485,19 р. 27120, 77 р. 25487, 5 р. 25006, 67 р. 

31842, 67 р. 

% от общей 

суммы 

городских 

расходов 

9% 13, 85% 15,18 % 4,5 % 

Благоустройство 15188, 47 р. 24303, 39 р. 18092, 2 р. 17967, 07 р. 

% от общей 

суммы 

городских 

расходов 

5,86 % 12, 41 % 10, 7% 3, 2 % 

Освещение 

города 
8861, 08 р. 8259, 24 р. 8 275 р. 8627, 85 р. 

% от общей 

суммы 

городских 

расходов 

3,42% 2, 6 % 4,92 % 1,5 % 

Общая сумма, в 

% от городских 

расходов 

18,28% 28,86% 30, 8% 9,2% 4, 82% 

Общая сумма 

городских 

расходов 

258 837, 03 р. 195738,31 р. 167889,11 р. 549186, 94 р. 660384, 37 р. 

 

*В 1897  г. произошло изменение системы отчетности путем объединения ряда статей. 

 

Из данных таблицы 3 следует, что расходы на благоустройство 

Ярославля в 1890 г. и далее резко падают. С одной стороны, этот факт связан с 

тем, что основные работы по строительству водопровода в городе были 

завершены. С другой стороны, это можно объяснить адаптацией местного 
                                                 
180
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самоуправления к реформе 1892  г. Кризисный период продолжался недолго, и к 

1901 г. расходы на благоустройство выросли и составили  в Ярославле 13% 

расходов. В 1892 г. в Воронеже данная цифра составляла – 21,1 %, Курске-4,7%, 

Пскове-24,7%, Астрахани-21,7%, Вятке-6,6%
181

, а  в Нижнем Новгороде-

21,2%
182

.  

Увеличились и суммы долгов. На 1 января 1900 года долги 

Ярославской думы составляли 544 347 рублей 20 копеек, а на 1 января 1901 г. 

571 579 рублей 80 копеек183.
 

 Благоустройство долгое время не считалось 

приоритетной задачей. Займы при такой ситуации были неизбежны для 

балансировки бюджета. Некоторые города могли воспользоваться средствами из 

государственного казначейства и городских общественных банков, но их 

количество было невелико. Приходилось прибегать к кредиту частных 

учреждений и лиц, концессиям.  

Основная задолженность городов приходилась на облигационные 

займы. Расходовались они, в основном, на благоустройство. Российские города 

тратили на уплату долгов ежегодно 6-9 % своего бюджета, а общая сумма 

долгов городов Российской империи с 1892 по 1901 гг. выросла с 48,7 млн. до 

124,8 млн.рублей (без городов Царства Польского). Самыми большими 

должниками были: Москва – 28, 32 млн.рублей, Петербург – 27,08 млн., Одесса 

– 12,65 млн., Рига – 3,66 млн., Киев – 2,91 млн., Орел – 1,43 млн. рублей. 

Несмотря на внушительность цифр, обратим внимание на то, что долг Лондона 

выражался  575 млн. рублей в 1904, а Парижа в 1909 г. – почти   1 млрд. 

рублей
184

. Отсутствие долгов у города скорее свидетельствовало о неразвитости 

кредитной системы, чем об его финансовом благополучии. В целом, 

финансовые возможности не отвечали потребностям городов в модернизации, 

значительно ограничивая круг проводимых мероприятий.  
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В целом, можно сказать, что в 1870 г. в России был создан 

принципиально новый тип общественных учреждений, основанный на началах 

всесословности, буржуазном имущественном цензе, самоуправлении. 

Городская реформа резко изменила жизнь мещан.  Она нанесла сильнейший 

удар по общинным отношениям в городе (голосование  проходило не по 

сословным группам, а по имущественному цензу). Именно этот факт, по 

мнению Б. Н. Миронова
185

, стал причиной нарушения сословных связей, 

освободив семьи от корпораций. Теперь горожанин становился индивидуален. 

Город больше не делился на отдельные сословия (разделение стало условным), 

его жители образовали единое городское сословие.  

Ограничение избирательного права по реформе 1892 года привело к 

значительному сокращению числа избирателей во всех губерниях,  что видно 

по приведенным данным по г. Ярославлю. Попытка увеличить количество 

собственников недвижимости в составе органов общественного 

самоуправления была актуальна только для тех городов, где количество дворян 

было значительно. В реальности, на примере Ярославля прослеживается, что 

количество представителей купечества возросло, а дворян снизилось. В целом 

по России можно сказать, что соотношение различных групп населения в 

органах городского самоуправления не изменилось, а сами они по-прежнему 

отражали интересы меньшей части горожан. Важно заметить, что в думе и 

управе заседали одни и те же, выражаясь современным языком, депутаты, что 

не могло положительно отражаться на их работе. Наказания за неявку на 

заседания фактически не применялись. Реформа 1892 г. отбросила устройство 

местной власти в России назад. 

 Несмотря на наличие негативных явлений, в организации работы органов 

городского самоуправления можно отметить положительные факты, например: 

ограничения по родственным связям, периодическая отчетность о проделанной 

работе, ведение журнала о принятых думой решениях, наличие кворума при 

рассмотрении дел. 
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В Городовом Положении 1870 г. подробно описаны все права и 

обязанности местного самоуправления в сфере благоустройства. Они 

достаточно обширны, и городские думы могли самостоятельно решать данные 

вопросы. Однако в Городовом Положении 1892 г. сфера благоустройства 

расписана подробно не была, и оставалось только догадываться о функциях и 

делах, которые предстояло решать думам, а учитывая губернаторский надзор, 

даже в этом направлении они были косвенным образом ограничены. 

Финансовые возможности не позволяли гласным решать вопросы быстро и 

эффективно. С другой стороны, отсутствие раздела, посвященного 

самоуправлению, может быть связано с тем, что к 1892 г. гласные уже имели 

опыт ведения городского хозяйства, и  законодательство не нуждалось в 

подробном разъяснении компетенций дум в данной сфере. Реформа 1892 г. 

должна была стать программой дальнейшего развития документа 1870 г. Но по 

некоторым вопросам она выступила скорее фактором торможения, чем 

дальнейшего движения на пути развития городского самоуправления.  

Недемократический избирательный закон просматривается в обеих 

реформах. Их недостатки были вызваны стремлением правительства 

приспособить общественные учреждения к самодержавному строю: 

недемократичный избирательный закон, отсутствие принудительной власти, 

недостаточная разграниченность властей. Это стало препятствием на пути 

дальнейшего становления органов общественного самоуправления. Их 

самостоятельность, как подчеркивает В. А. Нардова186, ограничивалась лишь 

муниципальным хозяйством. Но условия, в которых находились органы 

городского самоуправления, обозначенные Городовыми Положениями 1870 г., а 

затем 1892 г. препятствовали их нормальному функционированию даже в сфере 

благоустройства. Главными тормозящими факторами в данном направлении 

стали финансовый и законодательный (бюрократический). Из-за маленьких 

бюджетов городское самоуправление было вынуждено выбирать, строить 

водопровод или пускать трамвай, а затем выдерживать продолжительные паузы 
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между реализациями затратных проектов. Сложившаяся ситуация в 

совокупности с бюрократическими процедурами, необходимыми для принятия 

подобных решений, сказывались на благоустройстве городов отрицательно, 

значительно снижая темпы модернизации городского пространства. 

 

 

 

1.2. Ярославль в процессе модернизации городской жизни 

 

 

 

Конец XIX века для русского города ознаменован модернизационными 

процессами, именно там они проявлялись в первую очередь и наиболее ярко, 

однако, долгое время продолжали свое существование традиционные системы 

ценностей, укоренившиеся в сознании населения. Это противоречие тормозило 

распространение инноваций, которые были рассчитаны на готовое к ним 

общество.  

Несмотря на наличие нескольких точек зрения на процесс модернизации 

в Российской империи, очевидно, что ее суть заключена в генезисе личности, 

создании гражданского общества и правового государства, переходе от 

патриархальности к модернизму
187

. В конце XIX в. городе работали созданные 

по реформе 1870 г. органы городского самоуправления, что было 

прогрессивным шагом. Важной составляющей модернизации стали 

урбанизационные процессы в стране. Если в 1856 г. городское население  

России составляло 7,5%, то в 1897 г. его доля достигла 12, 7%
188

. Население 

Ярославля за период с 1861 по 1897 гг. выросло с 31609 до 71 616 жителей
189

, 

то есть более чем в 2 раза. Город вышел на 23 место стране по данному 
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показателю
190

. При этом на заработки пребывало еще около 20 тысяч человек. 

Получается, что количество людей в Ярославле приближалось к 90 тысячам 

человек. Оно выросло за слишком короткий промежуток в 36 лет.  

Жилищная нужда явилась следствием этого процесса, она была тем 

явлением жизни конца XIX- начала XX вв., которое демонстрировало истинное 

положение мещан, вынося наружу недостатки существующего строя и 

нерациональную политику управления в городах.  

Городская застройка того времени была представлена в основном 

деревянными домами. В Ярославле на их долю приходилось 76% зданий, 

каменные строения составляли 18%, смешанные - 6%
191

. По общероссийской 

статистике в провинции бы свыше 80% деревянных зданий
192

. Ярославль не 

выбивался из плеяды других губернских центров. В Москве, по данным на 1912 

г., 52% зданий были деревянными, 32% - каменными, 16% -смешанными
193

. В 

Петербурге процентное соотношение между деревянными и каменными 

постройками было примерно равным, на долю смешанных приходилось лишь 

около 1%
194

.  

Отмена жестких регламентаций в сфере городского строительства и 

развитие капиталистических отношений способствовало тому, что архитекторы 

превратились в наемных проектировщиков, теряя собственное творческое 

начало в угоду вкусам заказчиков. Они были не всегда высокими, не 

согласовывались между собой, поэтому единый облик города, созданный 

ансамблями  XVIII и XIX веков постепенно утрачивался. Каждый заказчик шел 

по пути создания дома, отличающегося от всего, что было построено до этого. 

В моду вошел ретроспективизм и стилизаторство. Ансамблевость  уступила 

место эклектике.   
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Среди наиболее известных построек того времени дом фабриканта И. Н. 

Дунаева в духе ренессанса, дом Петражицкого в стиле псевдобарокко, 

перестроенный дом Донцовых и Лопатиных, тяготеющий к рококо, а также 

постройки в псевдорусском стиле - здание Глазной лечебницы на Волжской 

набережной, церковь Знамения и другие.  

К началу XX века популярность ретроспективизма угасает под 

давлением новых достижений науки и техники. Модернизируется внутреннее 

пространство и внешний облик зданий. Появление стали, железобетона, 

большеразмерного стекла и современных конструкций толкает архитекторов на 

новые формы зданий, более функциональные и рациональные в планировке. В 

Ярославле (как и в других городах России) появляются постройки в стиле 

модерн. Большую группу таких зданий составляют особняки местной 

буржуазии - дом Кнопфа, Бибикова. Некоторые жилые дома предыдущих эпох 

были также перестроены в стиле модерн. Интересным примером архитектуры 

модерна в Ярославле является здание гостиницы «Бристоль». Технический 

прогресс проникал в жизнь города через архитектуру.  При этом современные 

дома, оснащенные по последнему слову техники, были немногочисленными 

островками на фоне основной массы городской застройки. Ярославль терял 

цельность замысла. 

Собственные дома имела только малая часть населения. Приезжие 

останавливались в гостиницах или снимали жилье. По состоянию на 1910 г. в 

городе было 25 гостиниц без учета постоялых дворов и мебелированных 

комнат
195

. Лучшей гостиницей в городе считалась Кокуевская. Именно в ней 

первоначально остановился брат А. П. Чехова Михаил, назначенный в 

Ярославль коллежским секретарем исполняющим должность начальника 

отделения Ярославской казенной палаты в 1895 г.
196

. Многие гостиницы 

служили рекламой местным купцам, например «Царьград», «Бристоль», 
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«Европа». Номера стоили от 1 до 5 рублей в сутки
197

. Остановиться там при 

таких расценках можно было лишь временно. Большинство предпочитали 

снимать жилье в городе. Михаил Павлович Чехов, например, снимал квартиру в 

доме купчихи А. Н. Шигалевой на улице Дворянской
198

. 

Мещанам и крестьянам, пребывающим в губернию, за неимением 

достаточных средств, приходилось селиться на окраинах, терпеть тяготы 

неустроенного быта.  

В газете «Северный край» практически в каждый номер давались 

объявления о сдаче квартиры или ее части. Все они были похожи друг на друга. 

Например: «На углу ул. Сретенской сдается большая квартира с 

электричеством, освещением и водопроводом, удобная для конторы или 

гостиницы. Спросить в рыбной лавке А. Е. Гнуздева»
 199

. Были и объявления 

встречного толка: «Ищу двухкомнатную или однокомнатную большую со 

столом в первой части города квартиру, желательно недалеко от набережной 

Волги»
 200

. В большинстве случаев речь шла о барских квартирах или более или 

менее приличных комнатах, ведь дать объявление в газете стоило денег.  

На рынке квартир господствовали неотремонтированные лачуги и 

подвалы, непригодные для жизни. По данным на 1882 г. в Москве 10% жилых 

помещений составляли подвалы, в которых проживало около 59 тысяч 

человек
201

, в Петербурге на 1890 г. - 50 тысяч человек, а еще 30 тысяч человек - 

на мансардах
202

. Более ужасающие цифры приводит современник событий А. Г. 

Михайловский: 200 тысяч человек по койкам и каморкам в Москве и 133 тысяч 

человек в Петербурге
203

. В Ярославле 816 жилых помещений находилось в 

подвалах, 251 – в мезонинах
204

.  Наибольшее число подвалов было расположено 
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в Первой и Второй части города. Чем хуже было помещение, тем больше оно 

заселялось, так как отдавалось по низким ценам.  Помещения в несколько 

этажей были самыми дорогими, таких в Ярославле насчитывалось 667, их 

средняя стоимость составляла 306 рублей. На первых этажах  располагалось 

наибольшее количество помещений - 5 718 средней стоимостью 78 рублей. 

Также было жилье на вторых (981 помещение, 148 рублей) и третьих ( 92 

помещения, 216 рублей) этажах
205

. 

Все более или менее приличные квартиры передавались по наследству 

друзьям, родственникам и знакомым. Люди же со средствами могли решить 

жилищную проблему в любое время. Барских квартир было в городах в 

достатке. А. Г. Михайловский, уже упомянутый нами выше
206

, предлагал выйти 

из сложившей ситуации путем постройки за счет городских средств домов с 

дешевыми квартирами, то есть речь фактически шла о передаче дела снабжения 

населения квартирами из частных рук в общественное, а то и государственное  

заведование. Однако никаких шагов в эту сторону властями предпринято не 

было.  

 Люди продолжали проживать в условиях, при которых в одной 

квартире или даже комнате могли ютиться по семьдесят человек. Некоторые из 

них снимали по половине кровати (работали в сменах и ночевали дома одну 

ночь за двое суток). Этот факт лишний раз указывает на критическую ситуацию 

с жильем в городах империи.  

На 1890 г. в Петербурге было около 115 тысяч квартир. Большинство 

имело 3-5 комнат. При этом средняя плотность составляла 7-8 человек на 

квартиру. Средняя плотность городского населения на один дом в Ярославской 

губернии составляла 9 человек, как и в Тамбовской, Казанской губерниях.  

Тесно, по меркам того времени ( менее 1,5 куб. саж. на 1 человека), жило около 

41% населения Ярославля
207

. Менее стесненно жили во Владимирской, 
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Калужской губерниях – 7 человек на дом, Смоленской – 6 человек на дом
208

. 

Теснота размещения стала поводом к высмеиванию литераторами бытовых 

реалий того времени. Н. Морозов сочинил следующее стихотворение:
  

 

Комнатки, точно пчелиные соты, 

Стройно и плотно рядами стоят. 

Люди в них тихо, без дел и заботы, 

Словно личинки в тех сотах сидят
209

. 

 

В одной из таких квартир: «штукатурка обвалилась.  В стенах отверстия, 

заткнутые тряпками. Легионы тараканов и клопов. Отхожее место развалилось 

настолько, что в него опасно ходить и детей не пускают. Таковы все квартиры в 

доме»
 210

. Удобств в лачугах тоже не было. Даже в столице на 1900 г. всего 14% 

квартир было оснащено электричеством, а 60% - ватерклозетами
211

.  В 

Ярославле встречались дома, где жители квартир, всего около 30 человек 

пользовались единственным туалетом, стоящим во дворе
212

.  

Отапливались помещения дровами, печами и плитами, существовало 

водяное и паровое отопление, а в барских квартирах даже электрическое. 

Оснащение квартир благами цивилизации более интенсивно шло в начале XX в. 

и сопровождалось нежеланием некоторых квартирантов пускать рабочих-

водопроводчиков внутрь. Причиной сопротивления было повышение цен за 

аренду помещений, неминуемо следовавшее за устройством водопровода. Это 

снова заставляло горожан менять место жительства. Становясь после 

неоднократного повышения цен неплатежеспособными, они искали себе все 

более убогие и густонаселенные, а оттого и дешевые «апартаменты». 
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Домовладельцы должны были вести надзор за жильцами, фиксируя 

информацию в домовых книгах, и давать властям знать о приезжающих и 

уезжающих, выполняя важные функции контроля миграции. Они часто 

нарушали свои обязанности:  «привлечены к ответственности по статье 30 

устава о наказаниях домовладелец из Твериц за непрописку паспорта 

квартирантки его дома»
213

. За несоблюдение этих обязанностей и 

несвоевременный доклад, например, опоздавший на сутки, с них взимался 

штраф 10 рублей
214

. В прессе того времени постоянно встречаются сообщения о 

нарушении домовладельцами паспортного режима и других порядков. Штрафы 

не решали проблем. По сравнению с доходами, получаемыми от сдачи  в аренду 

помещений, эти суммы были ничтожны, поэтому не имели воздействия. 

Все это способствовало созданию негативного образа домовладельца в 

сознании мещан, что нашло яркое отражение в воспоминаниях современников 

и литературе: «Домовладелец - он же вампир! Масса общих черт, но есть и 

различие. Например, вампир предпочитает, по слухам, пить кровь из людей 

преимущественно по ночам, домовладелец же относительно своих жильцов 

применяет эту систему и днем, и ночью. В остальном трогательное 

единодушие»
215

.  

Основной проблемой при поиске жилья оставалось несоответствие цен 

предлагаемым условиям проживания. Московский житель платил от 3 до 9 

рублей в месяц за каморку
216

. Средняя стоимость комнаты для съема в 

Петербурге – тоже около 9 рублей. Не отличались расценки и в Ярославле
217

. 

Квартиры в доме на улице Сенной обходились арендаторам от 12 до 30 

рублей
218

 в месяц. Но можно было найти и более дешевое жилье, отдаленное от 

центра города. Самой дорогой была аренда помещений в центральной части 

города.  
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Если  жилищная ситуация выходила из-под контроля, городской житель 

был вынужден пользоваться услугами ночлежек. Общество пыталось помочь 

скитающимся в поисках жилья и бездомным. В Киеве было свыше 50 

официально зарегистрированных ночлежек. Но и в них санитарные условия 

оставляли желать лучшего: не было даже форточек
219

. Именно по этой причине 

киевляне, которые могли себе позволить данное заведение, предпочитали в 

теплое время спать на улице. В Москве «ночлежники спят на полу, под нарами 

и вообще везде, где только представляется возможность лечь, а в некоторых 

квартирах буквально не было даже свободного пространства на полу, которое 

не было бы занято ночлежником»
220

. В Петербурге в начале XX века 

насчитывалось 34 ночлежки на 6208 мест. 

В Ярославле на 1901 г. существовал лишь один ночлежный дом.  Чуть 

позже их стало четыре. В Ярославские ночлежки было трудно попасть. Они 

закрывались на ночь около восьми часов вечера, бесплатно работала только 

«Батум» на Даниловской улице, открытая городской думой. Ночлежка вмещала 

250 человек, и толпы желающих переночевать там собирались еще спозаранку. 

Частные ночлежки располагались в основном, на Большой Линии. Ночь в 

данных заведениях стоила 5 копеек
221

, поэтому «На Власьевской, а также 

других центральных улицах по вечерам, когда уже заперт ночлежный дом, 

обращает на себя внимание большое количество бездомных людей, 

пристающих ко всем прохожим, прося «копеечку на ночлег»»
222

. Отметим, что 

с жилищными проблемами приходилось сталкиваться и жителям европейских 

городов. По свидетельству А. Дамашке, в Дюссельдорфе тоже остро стоял 

жилищный вопрос
223

.  
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Средняя стоимость аренды квартиры в Ярославле к концу XIX в. 

составляла 93 рубля (45 на окраине города и 273 рубля в центре
224

). Из 8 525 

жилых квартир сдавалось 5 255
225

, то есть 62 %. Доход с одного дома в год 

составлял около 4 тысяч рублей у 1/3 сдающихся помещений
226

.  

В 1904 г. ярославская городская управа приобрела у мещанина М. И. 

Лысенкова имение на углу Угличской и Пошехонской улиц стоимостью в 

50 000 рублей. На территории усадьбы снимали квартиры следующие лица: 

1. жена кожевенника Е. М. Казарновская. Оплата – 500 рублей  в год; 

2. крестьянин А. И. Герасимов – 180 рублей в год (во флигеле)» 

3. плотник П. Ф. Похлебалов – 204 рубля в год (за половину первого 

этажа деревянного дома – жилой его фрагмент); 

4. Ч… – 264 рубля в г. (половина первого этажа деревянного дома, 

сарай и погреб); 

5. Зверев М. И. – 180 рублей в год (за половину второго этажа 

деревянного дома); 

6. Подрядчик плотничьих работ Смирнов – 156 рублей в год, вторая 

половина 2 этажа деревянного дома; 

7. И. А. Панков – за 800 рублей в год под трактир – двухэтажный 

дом; 

8. Огородник Я. Ф. Юров арендует свободную землю за 50 рублей в 

год 

То есть годовой доход от имения составлял более 2 000 рублей. 

Несмотря на плачевность жилищной ситуации, отзывы  современников о 

более дорогих Ярославских квартирах благоприятны: «За 5 лет жизни в 

Ярославле я трижды менял квартиры, и все они были очень хорошие», - пишет 

М. С. Погорельский
227

.  
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Жилищная ситуация никак не налаживалась, люди «смешивались» в 

разных домах и квартирах. Например, в доме дворянки В. В. Власовой помимо 

статского советника проживали еще четверо мещан
228

.  Крестьяне проживали 

рядом с купцами и дворянами: в доме А. С. Лобанова на Духовской улице 

находилась казенная винная лавка, снимали жилье два крестьянина, два 

мещанина, купеческая вдова, штабс-капитан и губернский секретарь. Конечно, 

это было разное по площади и качеству жилье, если посмотреть на стоимость: 

крестьяне и мещане снимали помещения за 42-120 рублей в год, купеческая 

вдова Т. И. Голодухина – за 204 рубля, штабс-капитан – за 240 рублей. Однако 

эти люди были соседями
229

. Они часто встречались на улице, близ дома. Это 

обстоятельство делало их ближе друг другу, стирая старые нормы размещения 

городских жителей: по сословиям (в Ярославле в XIX в. существовала улица 

Дворянская) или виду ремесла (Толчкосвкая слобода и другие).  

Домами владели также не исключительно представители дворян или 

купцов. Крестьянка Е. И Зарубина владела домом во второй части города и 

сдавала его члену-председателю окружного суда, губернскому секретарю, 

вдове статского советника, а также купчихе А. С. Лю..вой . Кроме квартиры она 

арендовала помещение под магазин
230

.  

Доказывают это и данные городской статистики: 46,5 % - помещений в 

Ярославле принадлежало мещанам, 16,5 %- купцам, 15, 6 %– крестьянам, 8,2% - 

дворянам, офицерам и чиновникам, 1, 7 – отставным солдатам и офицерам, 0,6 

– духовным лицам, остальное - учреждениям и прочим лицам
231

. Сами 

крестьяне тоже нередко начинали с торговли и наема помещения: крестьянка С. 

А. Журавлева снимала под булочное заведение дом у известного в городе купца 

Н. М. Градусова
232

. Приведенные данные доказывают тот факт, что сословные 
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грани и складывающиеся веками традиции растворялись в процессе 

урбанизации и модернизации городской жизни.  

С увеличением численности населения выросли и размеры города. К 

концу XIX века Ярославль простирался по Волге от Коровников до нынешнего 

проспекта Ленина, а по Которосли - до церкви Пятницы на Всполье (то есть до 

Городского вала), по дороге на Углич – до площади Труда, а в сторону Ростова 

- до Туговой горы.  Через Ярославль проходила железная дорога, которая в 

1870 г. связала город с Москвой, а затем с Вологдой, Архангельском, 

Костромой и Рыбинском. Важнейшим событием стало открытие движения по 

железнодорожному мосту через Волгу, соединившему северную часть пути из 

Москвы в Архангельск с южной.  Первое время при проезде через мост поезда 

крестились все от очевидцев до машиниста
233

. Строительство железных дорог и 

открытие пароходства на Волге способствовали интенсивному развитию 

города, превращая Ярославль в крупный промышленно-транспортный центр. 

Ведущее место в Ярославле занимало текстильное производство, 

представленное, в первую очередь, крупнейшим предприятием региона 

Ярославской Большой мануфактурой. К 1900 г. число рабочих на предприятии 

достигло 9 тысяч 500 человек.
234

 Фабрика имела 200 тысяч прядильных и 

крутильных веретен, 1,5 тысячу ткацких станков. Она считалась одной из 

передовых. В распоряжении ЯБМ находились 8 баржей, 2 парохода. 

Помещения были оборудованы электричеством и газом, имелась своя 

электростанция, 3 паровые и столько же динамо-машин
235

. Владельцы 

мануфактуры Карзинкины построили для рабочих предприятия кирпичные 

казармы, открыли больницу, детские ясли, училище. Предприятие было 

«городом в городе», скорость и качество жизни там отличались от 

общегородских. 
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Ярославль производил благоприятное впечатление на современников. В 

1863 г. по приезду в город А. М. Достоевский, брат Федора Михайловича, 

назначенный в Ярославль архитектором, писал, что его первое впечатление 

благоприятно: Ярославль «производит впечатление хорошего, красивого 

древнего города. Он кажется по первому впечатлению отменно чистым и 

содержимым в полной исправности»
236

. Е. Н. Трубецкой восхищался  

«пародоксальным видом ярославских улиц», связывая его с богатством 

волжского купечества
237

.  

Промышленники и купцы регулярно жертвовали в Ярославскую 

городскую управу деньги на призрение неимущих: 25000 рублей 1890 и 1891 г.; 

50000 рублей – в 1894 г., 1896 г.,1900 г.
238

. Благотворительная деятельность в 

Ярославле была хорошо развита. По данным на 1900 г. в городе насчитывалось 

24 благотворительных учреждения. Более половины из них были созданы после 

1870 г.
 239

, что свидетельствует об изменениях в сознании горожан именно в 

последние годы XIX в. Ярославские купцы вносили свои средства на выплаты 

стипендий для учащихся: Н. А. Друженков и К. М. Огнянов для девочек 

Ольгинского приюта, а  Е. А. Пастухова и Н. Н.Соболев жертвовали 

внушительные суммы в Александровский приют, созданный по инициативе 

городских властей.  

Благотворительность была направлена не только на социальную сферу, 

но и на нужды образования, культуры. Н. М. Градусов, держащий в своем доме 

магазин и трактир, построил учебное заведение для детей из бедных семей, 

носящее позднее его имя. Мать купца происходила из крепостных крестьян. 

Получив вольную в 1850 г. она стала заниматься торговлей в Ярославле. Дядя 

Н. М. Градусова и мать оставили ему неплохое наследство. Достигнув 
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хорошего положения в городе, он женился на купеческой дочери
240

. Дети могли 

не повторять судьбу родителей, а выучиться и добиться успехов 

самостоятельно, в не зависимости от социального происхождения.  

Успехи семьи Градусовых неудивительны. Особенности менталитета 

ярославцев были отмечены современниками и исследователями, изучающими 

отходничество: ярославец был легок на подъем, ему нетрудно сменить среду 

обитания, расстаться с привычками, он быстро реагирует на спрос населения. 

«Ярославцу не вытерпеть, чтобы сюртук был застегнут на все пуговицы. Одну 

какую-нибудь и расстегнет»
241

. Это был «охочий до необычности, самый 

мобильный из русских человек»
242

. Мобильность проявлялась в активности 

контактов ярославцев, их предрасположенности к диалогу. 

Как вспоминает С. Д. Урусов, он нигде больше в городах не встречал 

«будиловцев», промышлявших тем, что «ложась на спину выпячивал живот и 

надувался, предлагая за 5 копеек бросит на него со всего размаха кирпич, 

который должен отскочить, не причинив ему вреда»
243

. Нормой в ярославском 

обществе считался непоказной оптимизм, искренняя веселость. 

Отходничество способствовало повышению образовательного уровня 

крестьян. Кроме того, число учебных заведений в Ярославской губернии за 

последние 30 лет XIX в. выросло в 5 раз, она была одной из первых в стране по 

числу школ грамотности
244

. К началу ХХ века средний показатель грамотности 

среди мужчин губернии достигал 61,8%, среди женщин - 27,3%. Аналогичные 

показатели по Российской империи составили - 27% и 13%
245

. Современники 

отмечали не материальное, а духовное богатство ярославского общества, считая 
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его «культурнее прочих» благодаря наличию в городе Демидовского лицея и 

образованности местного купечества
246

.  

Юридический лицей зарекомендовал себя как научное и 

образовательное учреждение. При нем действовало юридическое общество, в 

котором разрабатывались теория и практика права. С ним связаны имена И. И. 

Дитятина, М. Ф. Владимирского – Буданова и других профессоров, оставивших 

свой след в науке. Труды К. Д. Головщикова, секретаря совета лицея, значимы с 

точки зрения краеведения, а произведения Н. И. Филимонова, стихи М. А. 

Богдановича и К. Д. Бальмонта – русской литературы и словесности. Большой 

интерес к лекциям профессоров лицея проявляла общественность города, 

впитывая через них передовые идеи современного общества. Ярославцы 

ориентировались на Москву, Петербург,  в город проникали западные идеи и 

достижения. 

 В 1886 году в Ярославле прошел VII Всероссийский съезд археологов. 

В ярославском обществе рос интерес к истории и краеведению.  Благодаря 

творчеству Н. А. Некрасова, М. Е Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Трефолева и 

других известных писателей и поэтов складываются богатые литературные 

традиции. Активно ведется издательская деятельность.  

Высокий уровень образованности и культуры определял и высокие 

требования к качеству жизни. По этой причине усиливаются стремления к 

благоустройству своего дома и города, растет активность горожан, их участие в 

общественной жизни. В два раза больше средств города стали вкладывать в 

общественное призрение, больничное дело, санитарные учреждения. На эти 

потребности было ассигновано 15,7% расходов из бюджетов российских 

городов
247

. Теперь не только благосклонность царственных особ, как ранее, но 

и общественные инициативы играли роль в решении социальных вопросов в 

стране.  
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По данным на 1908 г. в Ярославле существовали следующие 

медицинские учреждения: губернская земская больница, городская детская 

больница, две родовспомогательные, две глазные, две зубные, две частные 

лечебницы и лечебницы для алкоголиков. К этому списку добавляются 

городские больницы: на Сенной, на Б. Московской, в Тверицах. Кроме того, 

медицинскую помощь оказывали три приемных покоя и 60 практикующих 

врачей
248

. Цифры довольно внушительные, если учесть, что большинство 

учреждений начали существование в пореформенный период, а на 1900 г.  в 

городе было только 40 практикующих врачей
249

.  

В Ярославле было создано Общество врачей, естественно-историческое 

общество и многие другие. По инициативе последнего в 1865 г. в городе 

открылся естественно-исторический музей. В 1889 г. состоялось первое 

заседание Ярославской Губернской ученой комиссии, а с 1895 г. при ней уже 

существовал исторический музей – древлехранилище.  

Изменилась сфера услуг. Люди давали частные объявления в газеты, 

рекламу своей продукции. Это были музыкальные инструменты, какао, 

цейлонский чай, швейные машины, коньки, химические товары, продукты 

высшего качества, даже искусственные смеси для младенцев. Предлагали свои 

услуги учителя, страховщики, цветоводы, пчеловоды, парикмахерские. На 

одной странице газеты рекламировались чудодейственные средства от 

неизлечимых болезней, доктора, излечивающие от недугов и самые последние 

достижения технической мысли. В Ярославле открыли свои двери фотоателье, 

возникло фотографическое общество.  

Популярность различных услуг свидетельствует о том, что горожане 

начинали вести иной образ жизни, боле тщательно ухаживать за собой, 

удовлетворять свои потребности в разных сферах. Это были не только 

потребности в пище и красоте. Горожанин начала XX вв. был вполне 

образован, шел вслед за прогрессом, принимая его достижения в свой быт. 
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Благоустройство окружающего пространства также являлось потребностью 

образованного человека, каких в Ярославле по приведенным данным было 

достаточно много. Двигаться за достижениями ярославцев заставлял не только 

дух времени. Они ощущали себя частью европейской цивилизации. Как 

отмечают исследователи, «ярославец-сын цивилизации. Европейзированность, 

урбанистическая осанка свойственны ему чуть ли не с рождения. Он не может 

осознавать себя провинцией»
250

. Корни этого явления уходят в XVII век, когда 

местные купцы совершали путешествия в дальние страны, имели торговые 

связи с европейцами и восточными торговцами. В этом смысле ярославцы XIX- 

начала XX веков, как и их предки, стремились следовать за достижениями 

цивилизации.  

Прежде всего, это отражалось на внешней стороне жизни: мебель, 

одежда, дом, квартира. Все это приобреталось выше того статуса или дохода, 

который человек имел на самом деле. Модники хотели перещеголять Москву и 

Петербург. Жители города были готовы на самом высоком уровне воплощать в 

жизнь цивилизационные нормы. Но поскольку у ярославца был практический, а 

не теоретизирующий ум
251

, то инновации, проникающие во внешнюю жизнь, не 

могли быстро изменить привычный духовный и социальный уклад и первое 

время оставались только внешними атрибутами повседневной жизни горожан.  

Таким образом, на рубеже XIX-XX вв. Ярославль был прогрессивным 

городом с большой долей образованного и активного населения, способного и 

стремящегося благодаря своему менталитету быстро осваивать достижения 

современного ему мира. Заинтересованность в этом принадлежала 

образованным людям. Благоустройство стало следствием их потребностей. 

Достижениям в социальной сфере способствовали общественные инициативы. 

Немалая роль в преобразованиях принадлежала и городским властям. Именно 

они по закону регламентировали хозяйственную жизнь города. Однако степень 
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их участия в мероприятиях ограничивалась финансовыми возможностями и 

законодательством в области городского самоуправления. Власти не 

справлялись с растущим притоком рабочих из крестьянской массы на фабрики 

и заводы, были не готовы предоставить им нормальные условия труда и быта, 

что в свою очередь вело к необратимым последствиям. Эти люди вливались в 

городские массы, порождая социальные аномалии. Проблема перенаселения 

приобрела имперский масштаб и нуждалась в принятии правительственных 

мер.  

Ярославль имел свое неповторимое «лицо». В тоже время там, как и во 

всей России, модернизировалось все – экономика и политика, социальная 

сфера, образование, здравоохранение, культура. Городская среда усложнялась, 

была сложена из пестрой мозаики новых объектов, явлений и идей, не 

соответствующих традиционному жизненному укладу. Нищета соседствовала с 

роскошью, шла погоня за новыми ощущениями и впечатлениями.  

В целом, в городе складывались благоприятные условия для 

ускоренного развития благоустройства. Не смотря на то, что модернизация в 

России тормозила, перед Ярославлем стояли новые задачи, первостепенной из 

них была организация  водоснабжения. 
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2. Инженерная инфраструктура Ярославля в конце XIX – 

начале XX вв. 

 

 

 

2.1 История строительства и эксплуатация ярославского 

водопровода 

 

 

 

Одним из главных технических достижений, применение которого в 

городах давало мощный толчок к развитию городского благоустройства, был 

водопровод. Через историю его строительства и эксплуатации возможно 

проследить события, мысли и действия людей изучаемой эпохи, 

аккумулируемые городом.   

В конце XIX века в крупных городах Российской империи стала 

осознаваться насущная потребность в водопроводах. Урбанизационные 

процессы в стране поставили перед ними новые задачи. С ростом городского 

населения увеличилась пожароопасность. Деревянные дома продолжали 

составлять большинство жилого фонда провинции, что представляло серьезную 

угрозу выгорания. Санитарно - гигиеническое состояние городов также 

вызывало опасения. Именно эти факторы стали решающими в вопросах 

строительства водопроводов.  

 Устройство водопроводных сооружений обсуждалось в провинции с  

1860-х годов. Ярославские власти долгое время не принимали положительного 

решения о строительстве водопровода с пожарными кранами по причинам 
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отсутствия финансовых средств и инициативы, как со стороны 

промышленников, так и со стороны властей.  

Наиболее активный период обсуждения строительства водопровода 

начался в 1873 г.  Он был поднят новым органом самоуправления - городской 

думой. Понимая необходимость мероприятия для безопасности жителей, она 

объявила о предложении для предпринимателей, «не желает ли кто из них взять 

на себя устройство водопровода и если кто изъявит свое согласие, то сообщит 

ей свои условия и проекты»
252

. К тому времени строительство водопроводной 

сети в Ярославле, как и в других крупных городах центральных губерний 

Российской империи, признавалось уже необходимой мерой для улучшения 

качества и безопасности жизни. 

Многие губернии для водопотребления использовали скважины. 

Несмотря на то, что подземная вода была чище и полезней речной, ярославская 

городская дума считала провальным предложение об устройстве водопровода 

из подземных вод окрестных сел Крест и Лучинское. Гласные расценивали 

идею как непродуктивную, так как села находились на отдалении от города, и 

предлагали брать воду из Волги. Они считали, что обилие рыбы в Волге и 

Которосли свидетельствует о чистоте воды в реках
253

. Водопроводный вопрос 

продолжал оставаться открытым.  

На заседании городской думы в 1875 г. власти вернулись к его 

обсуждению. Было высказано два мнения по поводу качества речной воды. 

Гласный Д. И. Чистяков заявил, что в Волге находится большое количество 

микроорганизмов, которые будут засорять фильтры водопровода, проходя 

через них. Гласный Я. А. Муранов ответил, что «пьем мы, пили наши предки, и 

все из Волги, и лучшей воды не находили»
254

. Заключение К. К. Мыльникова 

стало решающим при выборе источника водоснабжения города. По заданию 

думы он провел нивелирование местности от Ярославля до села Лучинского. 

                                                 
252

 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 32. Л. 246. 
253

 Там же. Оп.1.Т.1. Д.82. Л. 5-12. 
254

 Там же.  
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Выяснилось, что использование подпочвенной воды потребовало бы 

значительно больших затрат, чем проведение воды из Волги. Финансовые 

трудности Ярославля, обремененного обязательными статьями расходов, 

определили исход вопроса. В качестве источника водопроводной воды была 

выбрана Волга. 

В 1877 г. устройство водопровода в Ярославле было отложено в связи с 

началом русско-турецкой войны и падением курса рубля. Город тратил свои 

средства на размещение раненых. Купцы, заседавшие в думе в большинстве, 

почти на всякое начинание городского головы отвечали, что деньги надо 

беречь: «знаем мы эти затеи, от них только одно утеснение обывателю. Старики 

жили и без этого, да, вон, какие капиталы нажили»
255

. 

 После улучшения состояния городских финансов, в 1879 г., органами 

городского самоуправления был объявлен конкурс на строительство 

водопровода, в котором победил К. К. Дилль. Он был опытным инженером: 

построил водопроводы в Киеве, Курске и Гродно. Проект К. К. Дилля оказался 

наиболее выгоден и реален для воплощения  в жизнь. В том числе 

планировалось проведение магистральной трубы в Закоторосльную часть 

Ярославля. За годовую выплату 28 670 рублей город «снимал с себя заботу не 

только о строительстве, но и об эксплуатации водопровода в течение 45 лет»
256

.
  
 

Практическая реализация проекта осуществилась с приходом на 

должность городского головы человека с активной общественной позицией, 

мецената, любителя древностей И. А. Вахромеева
257

. В 1880 г. в своем 

выступлении при назначении на должность он прямо связал высокую 

смертность в городе с отсутствием чистой воды: «неудовлетворенность 

гигиенических условий нравственно обязывает нас заботиться об их 
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 Тихомиров И. А. Указ. соч. С. 114. 
256

 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1.Т. 1. Д. 172. Л. 41-53. 
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 Вахромеев Иван Александрович (1843-1908) - почетный гражданин г. Ярославля, 

городской голова (1881-1887, 1897-1905), предприниматель, общественный деятель, 

коллекционер. Вахрамеев достиг больших результатов как археограф и коллекционер. 

Предметом особой заботы для городского головы были ярославские храмы.  Инициатор и 

спонсор масштабной реставрации храма Илии Пророка. 
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улучшении», «предоставив населению пользование в изобилии чистой водой, 

мы смело можем надеяться, что смертность уже не будет выражаться в столь 

ужасающих цифрах»
 258

. Вахромеев сумел убедить гласных в необходимости 

строительства водопровода  и 11 мая 1881 г. получил согласие губернатора В. 

Д. Левшина на выдачу ссуды городу. 

 Контроль за чистотой воды, меры по предупреждению заразных 

болезней и пожаров находились в компетенции думы по действующему 

законодательству. По этой причине инициатором водопроводного 

строительства в Ярославле была городская дума, через органы власти 

проходили все подобного рода проекты.  

Только в 1882 г., после корректировки первоначального проекта, К. К. 

Дилль подписал договор с ярославской городской управой. Понадобилось 

более 15 лет обсуждений и согласований для решения проблемы 

водоснабжения. Ситуацию можно считать типичной для того времени. Власти 

Пскова обсуждали инициативу губернатора К. И. Палена по устройству в 

городе водопровода на протяжении 16 лет с 1865 по 1881 г.
259

.  В Вятке процесс 

затянулся еще больше: на 34 года (с 1867 по 1901 гг.)
260

. Трудности были 

связаны в первую очередь с финансовыми проблемами городов, изменением 

законодательства в области городского управления, приходящимся на период 

обсуждений, а также с прохождением бюрократических процедур, 

необходимых для утверждения проектов. 

По смете стоимость строительства водопровода в Ярославле составляла 

110 482 рубля 30 копеек. Заем предполагалось брать под залог Гостиного двора 

в Общественном банке в сумме 120 000 рублей и на 7 % годовых. Запас 

предназначался на непредвиденные расходы. В эту сумму входило: 

1. Устройство магистральной трубы – 7 262 рубля 40 копеек. 
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 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 75. Л. 278. 
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 Историческая справка о водоснабжении в г. Пскове // Псков. Научно-практический, 

историко-краеведческий журнал. 2011. №35.. С. 188.(всего-188-206 
260

 Галлямова З. В. Городское самоуправление второй половины XIX - начала XX веков: по 

материалам г. Вятки: дис. …канд. ист. наук:07.00.02. Киров, 2005. С. 158. 
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2. Сигнальное сообщение между водонапорной башней и пожарным 

депо – 1 050 рублей. 

3. Покупка водомеров – 1 025 рублей. 

4. Устройство спусков и мостовых у водоемов – 10 337 рублей 40 

копеек. 

5. Укрепление берега у водоподъемного здания – 1 500 рублей
261

. 

Все используемые материалы должны были быть лучшего качества, а 

подрядчик принимал на себя распоряжение водоснабжением, его исправное 

содержание и ремонт. После различных ходатайств было получено право 

взятия займа в местном банке со сроком погашения в течение 12 лет по 10 

тысяч рублей ежегодно с уплатой процентов, начиная с 1885 г.
262

. Сумма 

вносилась в смету в число обязательных расходов города. Работы по 

строительству водопровода велись быстрыми темпами инженером-механиком 

А. В. Тиле
263

, который впоследствии стал управлять им по доверенности К. К. 

Дилля. 

Сооружение было открыто 30 января 1883 г. С момента подписания 

договора до его реализации прошло около года. Это был хороший показатель. 

Жители Астрахани наблюдали за работами по устройству водопровода в 

течение семи лет, разночтения в контракте потребовали вмешательства 

чиновников из Петербурга, после чего дело продвинулось,
264

 и сооружение 

открыли в 1880 г. 

Как сообщали «Ярославские губернские ведомости»: «праздновалось в 

Ярославле открытие водопровода во вновь устроенном на берегу Волги, в 

месте, носящем название «Таборов», здании, где помещена паровая машина, в 

час по полудни совершено было молебствие при большом стечении публики. 

                                                 
261
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 Там же. 
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 Тиле Август Васильевич – германский подданный купеческого происхождения. Учился на 

механика в Берлине. После переезда в Россию работал инженером на Курско-Харьковско-
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 Романова О. Е. Деятельность городского самоуправления Нижнего Поволжья в решении 

хозяйственных и социальных вопросов в 1870-1914 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. 
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По окончании молебствия… машина спокойно, без малейшего шума, пришла в 

движение и работа началась. Поднялся флаг на Знаменской башне, на которой 

помещен бак для снабжения водой всего города. Бедные жители брали воду из 

6 водоемов, куда поступала вода из водопровода, до 10 000 ведер в сутки 

бесплатно»
265

. Событие стало грандиозным для всего города. В основе системы 

был забор воды из Волги, а не использование подпочвенных вод, как это 

практиковалось тогда повсеместно. Ярославль вошел в список из 51 города, в 

которых к 1889 г. имелся водопровод
266

. 

В пусковой период водопровод составляли следующие сооружения: 

1. водоподъемный колодец на берегу Волги с приемником воды и 

всасывающими трубами; 

2. три осадочных резервуара; 

3. здание насосной станции с насосами и паровой машиной; 

4. водонапорный бак на Знаменской башне емкостью около 15 тысяч 

ведер воды; 

5. разводящие сети диаметром от 2 до 6 дюймов, протяженностью около 

6 верст.   

На сети установили шесть пунктов водозабора: в Таборах (близ 

пересечения современных проспекта Ленина и ул. Республиканской), на Лесной 

(пересечение улиц Советской и Республиканкой), Ильинской (Советской), 

Рождественской (Богоявленской), Сенной (пл. Труда) площадях и на Горках 

(начало ул. Салтыкова-Щедрина и перекресток улиц Свободы и 

Республиканской)
267

.  

Схема работы водопровода была следующей: с помощью паровой 

машины делался забор воды из Волги, под давлением вода шла по трубам к 

Знаменской башне, где установлен был большой резервуар. Оттуда она 

разбегалась к водозаборным пунктам.
 
Водопроводная сеть проходила по: 
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 Нардова В. А. Самодержавие и городские думы ... С. 65. 
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1. Духовской улице (ныне ул. Республиканской) до соединения с 

Власьевской (ул. Свободы); 

2. по Власьевской улице (ул. Свободы) до Сенной площади (пл. 

Труда); 

3. по Мологской улице (ул. Победы) до Большой линии (часть ул. 

Комсомольской); 

4. к Рождественской (Богоявленской) площади; 

5. к Ильинской (Советской) площади по Большой Угличской (ул. 

Кирова); 

6. от Постоялой линии к Рождественской (Богоявленской) площади
268

. 

Изначальный проект был урезан: вода не поступала на правый берег 

Которосли. Водопроводная сеть распространялся не на весь город, однако, его 

центральная часть могла пользоваться его услугами, что являлась достижением 

рассматриваемого периода. Сеть труб постоянно расширялась. В 1891 г. вода 

пошла по Б. Рождественской (ул. Б. Октябрьская и ул. Нахимсона), 

Пошехонской (Володарского), Мышкинской (Лисицына), через Театральную 

площадь и Стрелецкую улицу (Ушинского) от нынешней улицы Кирова к 

Семеновской (Красной) площади. 

Со строительством водопровода в жизнь ярославцев пришли новые 

проблемы. Прокладка водопроводных труб была связана с порчей мостовых, а 

их восстановление по закону ложилось на плечи домовладельцев
269

, что было 

не справедливо в случае, если водопровод проводился не в их дома. В связи с 

этим властям приходилось решать спорные ситуации. Показателен  случай Я.А. 

Муранова. 

29 апреля 1883 г. коллежский асессор Я. А. Муранов просил думу 

разрешения на замену чугунных водопроводных труб, ведущих из его старых 
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правил о чистоте и опрятности на улицах домовладельцы несли материальную 

ответственность в соответствии с Уставом о наказаниях. Подробнее - в третьей главе 

исследования. 
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бань в новые. Речь шла об Ильинской (ул. Советская), Духовской (ул. 

Республиканская) и Б. Рождественской (ул. Б. Октябрьская и ул. Нахимсона) 

улицах. Дума разрешила прокладку труб с условием немедленного замощения 

улиц
270

. Важно, что вопросы проведения водопровода были в компетенции 

органов городского самоуправления, поскольку при несанкционированных 

действиях жителей мог пострадать не только облик города, но и работа всей 

водопроводной сети.  

Вслед за обращением Муранова Я. А. к городским властям поступило 

заявление П. В. Смирнова, домовладельца с Рождественской улицы, 

сообщавшего о порче мостовой, образовании ям из-за водопроводных работ. 

Домовладельцам пришлось бы исправлять их за свой счет в соответствии с 

требованиями полиции, но дума обязала А. Я. Муранова устранить 

причиненные неудобства в течение пяти лет, а домовладельцев освободить от 

этой обязанности.  

После повторения подобных случаев городская дума утвердила правила 

пользования водопроводом во избежание незаконных врезок в городскую сеть 

и других проблем. Правила были напечатаны в Ярославских губернских 

ведомостях №43 в 1885 г.  

Как следует из вышеизложенного, ярославцы открыто высказывали свое 

недовольство и добивались справедливых решений хозяйственных вопросов у 

властей.  Объяснить этот факт можно тем, что после 1861 г. и выхода в свет 

Городового Положения у горожан появились новые представления о своих 

правах. Личность высвободилась из-под давления, она больше не была 

подчинена случаю, судьбу предоставлялось вершить самому. С модернизацией 

экономики, политики, окружающего пространства трансформировалось и 

сознание горожан. Их реакции на ситуации повседневной жизни отражали 

характер перемен: обыватели отстаивали свои права в конфликтах, обращаясь 

за их разрешением в городскую думу, становясь активными участниками 

городской жизни, формируя ее новые параметры. 
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Водопроводы в городах Российской империи отличались не только 

источником используемой воды (из скважины или реки)
271

, но и своим 

устройством. Оно зависело от местных условий. Самотечные водопроводы 

были построены в Сызрани (1886 г.), Ялте (1889 г.), Смоленске (1889 г.). 

Водопроводы с механическим подъемом воды - в Севастополе (1880 г.), Казани 

(1875г.), Тамбове (1883 г.) и других городах
272

. Устройство ярославского 

водопровода основывалось на работе паровых машин, что было наиболее 

прогрессивно по меркам того времени. 

 Изначально машина была одна. 9 августа 1883 г. дума постановила 

воспользоваться предложением К. К. Дилля о приобретении для городского 

водопровода второй паровой машины. Долго шли переговоры по поводу ее 

цены. По смете она составляла 16 000 рублей, К. К. Дилль снизил ее до 15 500 

рублей, то есть цены, которую предложил думе завод  Журавлева, но при этом 

«принял на себя как земляные работы, так и устройство фундамента для 

машины». В итоге разница в стоимости составила более 1000 рублей
273

. 

Городским властям удалось сэкономить и извлечь максимальную выгоду из 

конкуренции.  Третья паровая машина была закуплена в 1902 г. Водопроводная 

сеть в городе была современной, власти поддерживали ее модернизацию. 

Строительство такого грандиозного для конца XIX века сооружения, как 

водопровод, дало качественный скачок технического уровня городской жизни. 

Поскольку прогресс не стоял на месте, появлялось новое оборудование, города 

империи почувствовали необходимость в обмене опытом в водопроводных 

вопросах. Стали проводиться водопроводные съезды. Председатели съездов 

назначались министром внутренних дел, а обсуждать на них разрешалось 

только технические, экономические и санитарные вопросы, однако, даже это 

давало огромные возможности для участников. Новинки быстрее проникали в 

провинцию, как и усовершенствованные способы управления и эксплуатации 
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водопроводных сооружений. В марте 1893 г. в Москве прошел первый такой 

съезд. Ярославль на нем представлял член городской управы Я. И. Каюков. 

Вскоре водопроводные съезды стали проводить постоянно – раз в 1-2 года в 

разных городах: в  1895 г. – в Варшаве, в 1897 г. – в Санкт-Петербурге, в 1899 

г.- Одессе, в 1901 г. – в Киеве
274

.
 
 

Устройство водопровода продемонстрировало жителям города его 

достоинства. В первый год эксплуатации в ярославскую городскую думу 

начали поступать прошения от частных лиц и учреждений о разрешении на 

прокладку водопроводных труб и подключение зданий к сети, что 

подтверждают данные статистики. По состоянию на 1 февраля 1883 г. 

ярославский водопровод имел всего 50 частных ответвлений, в 1898 г. – 338 

(пользовалось ответвлениями 37,5% населения
275

), а  к 1907 г. их насчитывалось 

уже 540
276

, что оказывало поддержку городскому бюджету.  М. А. Сергиенко 

отмечает, что в Курске за период с 1873 по 1910 гг. к водопроводу 

присоединилось 80 домов из 1200, располагающихся на улицах, по которым 

проходили сети. Город населяло 83 557 человек
277

 (на 1915) и нельзя связывать 

данный факт с его небольшими размерами. Расположение на юге России, в 

земледельческих районах, также не объясняет позиции горожан, ведь в Тамбове 

за период в шесть раз короче (с 1907 по 1914 гг.) число домовладений, 

подключившихся к сети водоснабжения увеличилось в 1,5 раза и составило 

545
278

. Причиной непопулярности водопровода в Курске мог стать комплекс 

взаимосвязанных факторов, среди которых на первом месте, вероятно, стоят 
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локальные особенности, поэтому данный вопрос остается предметом будущих 

исследований по истории благоустройства города.  

В Ярославле ситуация была противоположной. Документы фиксируют 

активность горожан в «водопроводных вопросах», в частности, в 

финансировании строительства водопроводных труб. За 1883-1901 гг. из 50 

мероприятий данного направления 4 было профинансировано совместно из 

городского бюджета и частных средств или средств учреждений и 

предприятий, 5 - только за счет городского бюджета (включая изначальную 

водопроводную сеть 1883 г.), 7 - за счет учреждений и предприятий. Остальные 

34 - только на частные средства
279

.
  

Примером совместного финансового участия городской думы и частных 

лиц, а также предприятий и учреждений в увеличении водопроводной сети 

может послужить ситуация с проведением водопровода в третью часть города, 

за реку Которосль.
280

 По смете А. В. Тиле на осуществление проекта 

требовалось 14 587 рублей 25 копеек, но из-за технических проблем, связанных 

с диаметром труб, стоимость выросла почти до 18 000 рублей. В связи с этим 

водопроводная комиссия в 1892 г. попросила В. Пегова пожертвовать городу 

недостающую сумму «на условиях возврата ее из платы, какая будет 

причитаться с него за пользование его водочным заводом водой или же на 

условии бесплатного отпуска В. Пегову воды из водопровода в течение 

последующих 10 или 12 лет»
 281

. В. Пегов предложил думе 10 000 рублей
282

.  

Свои средства в проект также вложили: Торговый дом Свешникова (в 

виде предоплаты в 5 000 рублей за пользование водой), М. М. Вахромеева (500 

рублей безвозмездно), П. А и Н. М. Градусовы (каждый по 1000 рублей на 

условии возврата в виде платы, которая будет с них взиматься при 

использовании воды)
283

.
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Такая практика увеличения сети городского водопровода повторялась в 

дальнейшем. Совместными усилиями была устроена вторая магистральная 

труба, проложенная по городу от водокачки по Волжской набережной, далее 

через Пятницкий спуск, по Ильинской (Советской) улице до водопроводной 

трубы, проходящей мимо Ильинской церкви. Для получения необходимых 

средств оценочная комиссия предложила увеличить сбор на 3 000 рублей в год. 

Ситуация не устраивала многих гласных, потому что тяжесть налога ложилась 

на их плечи. Д. И. Чистяков считал, что улица узка, и водопроводное 

строительство может повредить здания и набережную. Он предложил изменить 

маршрут строительства. Н. П. Пастухов
284

 заметил, что «в целях безопасности 

от огня частные интересы должны подчиниться общим»
 285

. И. А. Вахромеев 

убедил гласных выделить нужные средства на водопровод из городского 

бюджета без увеличения оценочного сбора, чтобы «завершить окончательно 

его устройство для блага города»
286

. Положительные решения вопросов, 

связанных со значительными финансовыми затратами, были редким случаем в 

практике того времени.  А. В. Тиле, управляющий водопроводом на тот момент, 

оценил мероприятие в 18 468 рублей. Из городского бюджета с трудом удалось 

выделить 12 000 рублей. В дополнение к этой сумме в проект свои средства 

вложили 13 домовладельцев, в числе которых Я. С. Лопатин, Д. М. Огнянов, Н. 

Н. Собинов, В. Н. Дунаев, Н. П. Пастухов, а также Соболевский Дом Призрения 

Сирот и торговый дом «А. Сорокина Сыновья»
287

. 

  Дальнейшее расширение водопроводной сети связано с подведением 

труб к зданиям городского театра, пожарному депо
288

. Финансовые вливания в 
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проекты водопроводного строительства были выгодны домовладельцам, 

предпринимателям и учреждениям, поскольку городская дума возвращала 

вложенные деньги в виде льготных тарифов на воду или бесплатно отпускала 

ее в течение определенного времени.  

Льготными тарифами пользовались (по состоянию на 1901 г.)
 289

: 

Екатерининский дом Призрения Ближнего, табачная фабрика И.Н. Дунаева, 

Богоугодные заведения земства, Бани Петровичева и другие учреждения
290

.  

В 1889 г. в Ярославле насчитывалось 463 бани, принадлежащие 

горожанам. Из-за их водоснабжения возникали проблемы с подачей воды 

населению.  Было выявлено, что по причине излишнего употребления воды в 

банях И. П. Оловянишникова она доставлялась в объемах меньше 

необходимого не только за Которосль, но и в дома, имеющие 3 этаж
291

. Все 

большее число ярославцев пользовалось или желало пользоваться услугами 

водопровода, возможности сети не соответствовали потребностям населения. 

Это влекло за собой проблемы с поливкой улиц, садов, ведь бани были 

популярны у горожан. Только состоятельные люди могли позволить себе 

обзавестись ваннами. Несмотря на то, что это нововведение было осуждено 

большинством ярославцев, мраморная ванна стояла в особой комнате дома 

купца Ф. Е. Вахромеева
292

. Стоила она недешево: вода для подачи в ванную 

обходилась в 8, 5 рублей, а купальный шкаф (душ) – 2, 2 рубля
293

.  

Право бесплатного водопотребления имели: здание городского 

общества, в котором располагалась управа и мужская гимназия, здание 

пожарного депо, городской театр, ведомства императрицы Марии и другие
294

.
 

То есть наиболее значимые социальные объекты Ярославля. На лошадях обоза 

вода подвозилась ко всем городским училищам, полицейским частям, 

тюремному замку.   
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Стремясь снять с города затраты, дума использовала каждый 

представившийся ей шанс провести трубы водопровода за счет внебюджетных 

средств, например, земства
295

. Земская управа участвовала в проведении 

магистральной трубы по Дворянской улице. «В интересах города было бы 

удобнее предъявить к земству требование о прокладке магистральной трубы не 

по Дворянской, а по Борисоглебской улице», - заявлял гласный А. Ф. 

Быченский
296

.
 
Но земство было несогласно с этим. Постановили проложить 

трубу по Дворянской улице за счет земства по утвержденному думой тарифу, а 

через каждые 50 саженей устроить пожарные краны. Плата за пользование 

водопроводом учреждениям земства была разрешена в размере 1рубль за 1000 

ведер, то есть 10 копеек за 100 ведер, что было в два раза меньше, чем для 

частных потребителей
297

. Потеряв в оплате услуг, городские власти расширили 

водопроводную сеть бесплатно. 

Прошения о прокладывании новых труб постоянно рассматривались 

думой. Она всегда учитывала конкретные условия. Еще более выгодным, чем с 

земством, стало сотрудничество с военным ведомством. В 1887 г. командор 83 

резервного батальона пожелал подвести трубы за счет казны к зданию военного 

лазарета на условиях бесплатного отпуска воды этому учреждению из 

городского водопровода. Председатель городской думы решил воспользоваться 

предложением и провести магистральную трубу по ул. Киселюхе (проходила от 

церкви Дмитрия Солунского к церкви Николы Мокрого), которая густо 

населена. В условия городского самоуправления входила немедленная передача 

трубы в собственность города, снабжение ее указанным количеством пожарных 

кранов и установка водомеров за счет казны. Кроме того, проведение трубы 

нужно было произвести согласно контракту между городской думой со 

строителем водопровода К. К. Диллем. Военное ведомство согласилось со 
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всеми условиями
298

. Пожароопасность снизилась, водопроводная сеть 

распространилась еще на одну улицу города. 

Применение городскими властями подобной тактики имело и 

негативные последствия, являясь одной из причин убыточности работы 

городского водопровода. 

Стоит отметить, что он быстро завоевал свои позиции среди 

ярославских горожан. Вода была доступна не только богатой верхушке, 

подводившей трубы к своим домам, но и простым мещанам и крестьянам, 

которые могли брать ее на специальных пунктах водозабора
299

. С появлением 

водопровода жителям города не надо было поджидать в определенные часы 

развозчиков воды. Стало возможно в любое время прийти и взять любое ее 

количество. А тем, кому позволяли средства, вода доставлялась прямо в дом. 

Таким образом, водопроводные сети распространились по городу, прочно 

войдя в жизнь и быт ярославцев, меняя их традиционное течение. Тем же 

процессом были захвачены и другие города России. Новшество было удобно, 

оно меняло образ жизни через изменение быта горожан, ускорило развитие 

промышленности. 

В 1897 г. водой из водопровода пользовались 19 промышленных 

заведений
300

, в том числе табачная фабрика И. Н. Дунаева, свинцово-белильный 

завод И. П. Оловянишникова, вино-водочный завод В. Пегова. Трубы были 

подведены и ко многим другим предприятиям.  

Вода, поступающая по трубам в дома обходилась в 20 копеек за 100 

ведер
301

, что равнялось стоимости услуг извозчика в пределах центра города 

(фунт лучшего мяса стоил  в 1904 г. 17 копеек, сахара – 16 копеек)
 302

. 

Аналогичная цена на воду была в Царицыне (водопровод там был построен в 

1890 г.), Тамбове (население города близко к показателям Ярославля в начале 
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XX в.)
 303

. Ярославцы, берущие воду бочками, платили по 8 копеек за 100 ведер, 

2 копейки – за 25 или 1 копейку за бочонок или кадку от 5 до 10 ведер. В 

Царицыне 5 ведер обходились в 1 копейку
304

.
 
 

Вопрос об изменении ценовой политики был поднят городской думой в 

1903 г., но водопроводная комиссия пришла к заключению, что не нужно 

изменять тариф, существующий с открытия сооружения. Поддержали это 

решение 21 гласный из 24 проголосовавших
305

. Подтверждают сохранение цен 

на воду сведения из книги Ф. А. Данилова, датированные уже 1907 г.
306

.   

Стоимость воды могла сильно отличаться даже в пределах одного 

города. В Москве за воду из Мытищинского водопровода платили 6 копеек за 

100 ведер, из Екатерининского – 10-12 копеек
307

. В Рязани водопровод появился 

лишь в 1913 г., платили жители по 25 копеек за 100 ведер
308

. 

Конфуз произошел в Москве, когда водовозы брали воду из 

общественных мест забора и продавали горожанам более чем в 4 раза дороже 

таксы. В итоге фонтаны разобрали, установив на их месте водозаборные будки. 

Водовозам пришлось покупать в городской управе специальные марки. Цена на 

воду стала составлять 12,5 копеек за 100 ведер
309

. 

В Петербурге платили 7-8 копеек
310

, Твери - 33 копейки
311

, причем 

отпускали два ведра за копейку. В Нижнем Новгороде цена колебалась в 

зависимости от доходности домов от 16, 66 до 37, 5 копеек за те же 100 ведер 

воды
312

. В Берлине 100 ведер воды обходились в 9 копеек, а Лейпциге – 9, 5 
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копеек
313

. Ценовая политика ярославской думы соответствовала размерам и 

населению города и была направлена на сохранение существующих тарифов. В 

городе действовала одна из самых низких цен на водопроводную воду в 

провинции. 

 

Таблица 4. Цены на водопроводную воду в городах  европейской части 

России
314

 

Город Цена для домовладельцев за 100 ведер воды 

Тверь 33 копейки 

Н. Новгород 16,7-37,5 копеек 

Рязань 25 копеек 

Смоленск 25 копеек 

Курск 21,2 копейки 

Ярославль 20 копеек 

Тамбов 20 копеек 

Орел 20 копеек 

 

Оплата производилась раз в полгода, за неуплату подача воды 

прекращалась до погашения долга
315

. В 1892 г. ожидалось получить 7 734, 92 

рублей доходов от пользования водой из частных водопроводов. Недоимки 

составили – 2 855,12 рублей. По водомерам ожидалось получить 3 347 рублей, а 

поступило – 3109 рублей 48 копеек
316

, то есть они показали себя как 

эффективный способ контроля оплаты услуг водопровода. Водомеры сначала 

устанавливались по собственному желанию, что происходило крайне редко. В 
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связи с этим на заседании городской думы 30 декабря 1899 г. был рассмотрен 

вопрос недоимок и нерациональных растрат воды из городского водопровода.  

Вопросы о недобросовестных плательщиках и растратах воды 

обсуждались и на всероссийском уровне, что прослеживается из доклада В. И. 

Зуева на втором водопроводном съезде
317

. Он затронул тему утраты воды в 

городских водопроводах и привел в пример Англию, где с оставленными 

незакрытыми уличными кранами и другими нерациональным использованием 

воды боролись в то время почасовым или по оценке имущества 

водоснабжением домов, а также установкой водомеров. Кроме того, за 

границей был учрежден особый штат служащих для постоянного осмотра всех 

домовых владений, подключенных к городской сети. Об эффективности 

принятых мер говорило то, что в результате в некоторых английских городах 

водопотребление на одного человека уменьшилось в разы. В. И. Зуев 

неслучайно приводит в пример организацию городского хозяйства в Европе. 

Она воспринималась интеллигенцией того времени как идеал, к которому 

нужно стремится и городам в России. Ведь практически все новинки, даже 

изобретенные русскими инженерами, получали широкое распространение и 

применение сначала за границей, делая ее города передовыми во всех смыслах 

и наиболее комфортными для проживания. Поэтому «лучшие умы» не раз 

говорили о том, что многие достижения  в практической деятельности 

городского управления на Западе стоило бы перенести и на русскую почву. 

В Ярославле тоже предполагалось решить проблему недоимок и растрат 

с помощью установки на все дома водомеров. Необходимо учитывать, что это 

было дорогостоящее предприятие, которое бы вызвало массу возражений со 

стороны лиц, пользующихся водой. Об этом говорил и  председатель думы
318

, 

вопрос был отложен. Городской голова остерегался возмущения городской 
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верхушки и понимал, что она еще не готова к таким мерам, поэтому посчитал 

их преждевременными.  

Спустя четыре года, в 1903 г., на заседании ярославской городской думы 

выступил инженер С. Я. Хессин, предложивший в ближайшее время оснастить 

водопроводные сети водомерами
319

. Заслушав его доклад, и,  приняв в качестве 

весомого аргумента тот факт, что в течение двух предыдущих лет 41 водомер 

был установлен в домах, что повлекло за собой увеличение доходов думы, она 

признала необходимым установку водомеров за счет домовладельцев. На них 

же лежала также  забота о замене и ремонте труб, содержании в должном 

состоянии кранов на тротуарах. А в 1904 г. были введены ограничения и в 

выборе материалов для них. Замена была достаточно дорога: дворовый кран 

стоил 15 рублей, водомер системы Мейнке – от 28 до 36 рублей, медные 

запорные краны от 18 до 35 рублей
320

 в зависимости от диаметра. 

В Петербурге использовались водомеры Кеннеди, которые снижали 

напор воды, водомеры Сименса и Гальске, используемые в Москве, при 

стоимости 36 – 43 рублей
321

 показывали те же результаты
322

. Данных о работе 

водомеров системы Мейнке найти не удалось.  По сведениям Ф. А. Данилова, к 

1907 г. в Ярославле насчитывалось 540 водомеров, что равнялось числу 

частных ответвлений водопровода, 360 из них все-таки были поставлены за 

счет городских властей. В Петербурге  к этому времени их было 10 313
323

.  В 

деле установки водомеров Ярославль, безусловно, отставал от больших 

городов. В Москве их централизовано установили еще в 1872 г., в Одессе на 

1899 г. водомеров насчитывалось уже более 7 тысяч
324

. Водоснабжение в 

городе становилось все более регламентированным. Сформировалась система 

оплаты коммунальных услуг, привычная для жителей современных городов.  
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Трудности содержания водопровода были связаны с финансовыми 

вопросами.  Доход, который он приносил городу (прокладка труб к частным 

домам, плата за пользование водой) составлял 23 789, 16 рублей, а расходы на 

содержание сети – 27 171 рублей
325

. То есть он не был прибыльным. Причиной 

тому стали размеры города, недобросовестные плательщики,  поздняя 

установка водомеров в домах, а также недальновидная тарифная политика 

городского самоуправления. В более крупных городах ситуация была иной. В 

Петербурге чистая прибыль от водопровода исчислялась еще в 1890 г. 564 956 

рублями
326

,а в Москве  в 1911 г. составляла около 377  000 рублей
327

. Это 

вполне закономерное явление, ведь в столицах проживало большее количество 

состоятельных горожан, способных оплатить дорогостоящие коммунальные 

услуги. 

Богатые горожане, которые подключали к сети свои дома, могли 

позволить себе большие затраты, пополнив при этом городскую казну. Что 

касается бедных и средних слоев, то они брали воду ведрами и бочками на 

пунктах водозабора, а потому не несли затрат на водопровод, которого у них 

просто не было. Однако ярославцы пользовались услугами водопровода в 

банях, социальных учреждениях, в учебных заведениях, на заводах и для 

собственных нужд, поэтому относительно чистая для того времени вода 

становится непременным городским атрибутом конца XIX века. 

Исходя из данных таблицы 5, наблюдается прогресс в водоснабжении 

ярославцев. В 1897 г. на одного жителя Ярославля в сутки приходилось в 

среднем 1,5 ведра воды, что соответствовало показателям Москвы. 

Приведенные данные доказывают, что ярославцы снабжались водой на одном 

уровне со второй столицей империи. Не стоит забывать, что это лишь условные 

показатели, поскольку большое количество используемой воды приходилось на 
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высшие и средние городские слои, а часть ее уходила на поливку тротуаров и 

тушение пожаров.  

 

Таблица 5. Водоснабжение Ярославля
328

 

        Год Производительность 

водопровода в ведрах в сутки 
329

 

Количество ведер на 1 

человека в сутки 

1883             33 642 0,5 

1895             70 620 0,9 

1897           104 824 1,5 

 

Норма водопотребления в русском городе с населением от 50 до 100 

тысяч человек в 1910 г.
330

 на одного жителя составляла 4-5 ведер, из чего 

следует вывод, что водопроводная система, как Ярославля, так и Москвы не 

обеспечивала горожан водой должным образом. Но были города, 

вписывающиеся в данные параметры. Например, Нижний Новгород, Петербург, 

Киев. В других странах цифровые показатели также были разными: в Лондоне 

приходилось 14,2 ведра воды в сутки на человека, в Париже – 20 ведер, Нью-

Йорке – 4,7 ведра, Вашингтоне – 63 ведра
331

. Бытовые условия в столице и 

провинции, в России и Европе сильно отличались. Современные показатели 

Ярославля  - почти 48 ведер (в пересчете на систему XIX века) в сутки на 

одного человека
332

.   

Количество потребляемой воды напрямую зависело от возможностей 

водопровода и численности населения города. На основании полученных 

данных
333

 отчетливо прослеживается прогресс водоснабжения в Петербурге. 

Водопроводная сеть там росла огромными темпами, которые обгоняли даже 
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рост численности населения. Количество ведер на одного человека в сутки 

достигло в 1893 г. пятнадцати. В Ярославле прогресс был не столь 

существенен. Тем не менее, водопроводная вода со временем становилась 

доступнее.  

Важным аспектом, влияющим на здоровье граждан, являлось не только 

использование водопроводной воды, но и ее качество. Строительство 

сооружения не гарантировало полного избавления горожан от заразных 

болезней, но, по признанию именитого ярославского врача Н. В. Пирожкова,  

улучшало экологию и санитарную ситуацию в Ярославле. 

 В день открытия водопровода он произнес речь, посвященную данному 

событию, ее текст был опубликован в  «Ярославских губернских ведомостях» 4 

февраля 1883 г.  В ней Н. В. Пирожков рассказывает о новых возможностях, 

открывающихся перед горожанами, всей грандиозности, значимости и пользе 

водопроводной сети: «нет сомнения, что водопровод доставит возможность 

пользования поливкою улиц, бульваров и площадей. Такой мерою мы 

достигнем того, что масса пыли в летний сезон значительно уменьшится, а 

вместе с тем понизится число страдающих глазными, кожными и горловыми 

болезнями», - констатирует доктор
334

. Он обращал внимание на важность 

соблюдения гигиенических норм, объяснял, что чистота жилища и своего тела 

значит сохранение здоровья, понижение процента смертности. Стоит отметить, 

что при плохом качестве подаваемой воды водопровод усиливал 

распространение эпидемий, осложняя борьбу с ними. Об этом свидетельствуют 

следующие факты. 

Водопровод в Ростове-на-Дону был построен в 1866 г., вода бралась из 

ключа в пределах города и реки Дон. О ее качестве можно судить по тому, что 

водопровод не раз служил причиной распространения болезней. Например, 

небывалой холерной эпидемии в 1910 г. Некачественная вода была в 
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Петербурге, о чем свидетельствует распространение брюшного тифа в 90-е гг. 

XIX века и холеры в 1905 и 1908 годах.
335

. Проблемы не обошли и Ярославль.  

При думе работала водопроводная комиссия. Она занималась решением 

практических задач, связанных с водоснабжением. Один из них касался забора 

воды и ее качества. Гласный Д. И. Чистяков на очередном заседании думы 

поднял вопрос об увеличении площади забора воды в связи с ее загрязнением у 

берега. Председатель обвинял в этом К. К. Дилля и водопроводную комиссию. 

К. К. Дилль отвечал, что не мог предусмотреть падения уровня воды, так как не 

знаком с местными условиям, но обещал увеличить площадь ее забора
336

. 

Вода была грязной и по причине плохой работы фильтров, а чаще их 

отсутствия. Об этом писали современники событий, например, А. С. Суворин: 

«Было бы желательно слышать мнение докторов о причинах болезни, которая 

существует и в Москве. В Петербурге некоторые приписывают появление ее 

фильтру и трубам, где накопляется много всякой дряни…»
337

. Необычно вышли 

из положения с загрязнением воды в Киеве. Вода там забиралась из Днепра. 

Местное общество водоснабжения считало очистку воды с помощью фильтров 

дорогой. Качество такой воды было неудовлетворительным, и в 1898 г. оно 

вынуждено было обратиться к более дорогой, чем необработанная речная, но 

более дешевой, чем фильтрованная речная, артезианской воде
338

.  

Водопроводы в городах действительно нуждались в качественных 

фильтрах. В первые годы работы сооружений слой фильтрации обычно состоял 

из песка и камней толщиной 1,5 м.
339

. При правильной эксплуатации данных 

сооружений, достигался оптимальный результат-очищенная вода. Еще в 

проекте строительства водопровода в Ярославле упоминается сооружение 

фильтров, которые должны были давать 200 тысяч ведер воды в сутки.  На деле 

в качестве фильтров использовали три осадочных резервуара, сооруженных в 
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грунте на территории водопровода, общей вместимостью 100 тысяч ведер
340

, то 

есть в два раза меньше. 

 Впервые всерьез задуматься о качестве воды заставили события 1898 г., 

когда водопроводная комиссия констатировала ее вяжуще-металлический вкус. 

Он объяснялся тем, что отверстие одной из труб обнажилось. Было решено 

производить регулярные химические и бактериологические исследования 

волжской воды. В 1899 г. после смерти заведующего городским водопроводом 

А. В. Тиле на его должность вступил А. И. Андреев, и вопрос об очистке воды 

стал подниматься все чаще.  

К тому времени в России появился большой ассортимент 

фильтровочных аппаратов, сделать выбор было нелегко. Сначала на рынок 

попытались внедрить устройства английских медленных и открытых фильтров, 

но они замерзали и давали воду плохого качества. При маленьком размере 

такого фильтра нефильтрованная вода смешивалась с фильтрованной. Русские 

специалисты начали сомневаться в их необходимости. Затем появились более 

совершенные системы фильтрации. 

  Городская управа получила предложение от фирмы Фердинанда 

Крауса о поставке аппаратов для очистки воды системы Дерво-Рейзерта, затем 

последовало предложение с предоставлением образца фильтра системы 

«Ферролит». В 1903 г. для испытаний прислали свой образец заводы Альфреда 

Гутмана, а в 1904 г. товарищество «Нептун» предложило фильтры системы 

«Джуэлль» по американскому методу
341

. Такие фильтры уже были установлены 

во Владимире и Нижнем Новгороде инженером Н. П. Зиминым. Фильтрация 

происходила так: вода поступала в отстойный резервуар и смешивалась с 

раствором коагулянта; затем отстаивалась и самотеком выходила на фильтр, 

проходя сквозь слой песка, и поступала в нижнюю часть фильтра, 

представляющую запасный резервуар. Там вода тоже смешивалась с раствором 

коагулянта. Из этого резервуара через аппарат Вестона, регулирующий 
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количество выходящей воды, фильтрованная вода поступала в каменный бак 

для чистой воды. Для очистки песка делалась промывка обратной струей воды, 

и пускались в ход скребки. Промывка производилась в зависимости от степени 

загрязненности воды, от одного раза в сутки до раза в неделю. Один раз в год 

производилась стерилизация песка раствором. Производительность фильтра 

составляла 125 тысяч ведер в сутки. Стоимость устройства фильтра системы 

«Джуэлль» - 8 000 рублей
342

.  

У специалистов в Ярославле была возможность сравнить американский, 

английский (медленнее американского в 30-100 раз) и «Ферролит» (цементно-

угольный) системы фильтров. Окончательный выбор так и не был сделан. 

Революция 1905-1907 гг. остановила решение вопросов, связанных с 

усовершенствованием существовавшей системы. Фильтры системы «Джуэлль» 

было решено заказать для города в 1913 г. у фирмы «Нептун». Их покупка 

обошлась бюджету в 134 тысячи рублей.  Пробная фильтрация была 

осуществлена 13 апреля 1915 г.
343

. В качестве коагулянта использовался 

сернокислый глинозем. В силу своей дороговизны и английского производства, 

он быстро заканчивался, что отражалось на количестве отфильтрованной воды. 

Зимой фильтрация не производилась. Качество воды по-прежнему оставалось 

на низком уровне. 

Технические тонкости работы водопровода приходилось знать не только 

гласным городской думы, но и рабочим предприятия. Д. Засосов и В. Пызин 

вспоминают, что водопроводчик получал 35 рублей, «отличался передовыми 

взглядами, читал газеты, высказывал смело свое мнение»
344

. Внедрение 

инноваций с городскую жизнь, а в частности строительство водопровода, так 

или иначе, способствовало развитию отдельных личностей и города в целом. 
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 В Ярославле штат сотрудников водопровода насчитывал в разное время 

около 20 человек. Размер жалования составлял от 8 до 40 рублей в месяц в 

зависимости от занимаемой должности. Контролеры, по данным на 1905 г., 

получали 30-40 рублей, сторожи при водоемах – 12 рублей, слесарь – 20 

рублей,  машинная прислуга – от 12 до 43 рублей
345

.  Стоимость питания на 

одного человека в месяц, по подсчетам Э. Э. Крузе,  составляла 9 рублей 75 

копеек, а одежда, обувь и белье обходились в 6 рублей 70 копеек
346

.
 
Заработной 

платы размере 20 рублей хватало только на содержание одного человека, не 

говоря уже о семье.  

Низкое жалование и передовые взгляды стали причинами того, что 

рабочие и служащие водопровода не остались в стороне от событий первой 

русской революции. В ноябре 1905 г. они выдвинули ряд требований к 

работодателям. Среди них - увеличение жалования: «получающим содержание 

до 20 рублей – на 30 процентов, свыше 20 рублей – на 20 процентов, свыше 30 

рублей – на 10 процентов»
347

. Рабочие водопровода потребовали социальных 

гарантий для себя и своих семейств: 8-часовой рабочий день, бесплатную 

медицинскую помощь, пособия семьям умерших рабочих, двухнедельный 

отпуск в течение года с сохранением содержания. Основные требования были 

удовлетворены. Работа не прекращалась ни на час. А в 1907 г.  в водопроводной 

комиссии был поднят вопрос о питании рабочих, которым затруднительно 

ходить домой на большие расстояния. Они стали получать по 25 копеек 

«харчевых» денег. 

Несмотря на успехи городского самоуправления  в водопроводном 

строительстве, не все технические инновации доходили до провинции. В 

дореволюционном Ярославле так и не был решен канализационный вопрос, что 

продолжало отрицательно сказываться на городском благоустройстве. 

                                                 
345

 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 2. Д. 1197. Л. 1,26, 36; Там же. Д. 1199. Л. 23. 
346

 Крузе Э. Э. Условия труда и быта рабочего класса России в 1900-1914 гг.  Л., 1981. С. 130; 

Дегальцева Е. А. Повседневный быт населения Сибири во второй половине XIX – начале XX 

вв. // Вопросы истории. 2005. № 10. С. 79. 
347

 Северный край. 1905. 1 ноября. С. 3. 



116 

 

Существовало мнение, что канализация в городах Российской империи 

появилась лишь в конце XIX века. Опроверг данную точку зрения Фальковский  

Н.И. в своей работе «История водоснабжения в России»
348

. Он указал, что 

каналы для отвода сточных вод устраивались еще в Древней Руси, а в XVIII 

веке они получили широкое распространение  во дворцах и парках империи. В 

1770 г. Екатерина II поручила генералу Бауру провести для этой цели трубы 

под важнейшими улицами Петербурга. Система развивалась, и к 1832 г. ее 

общая протяженность составила более 95 км.
349

. Большинство водостоков были 

деревянными и лежали на глубине 2,8-4,2 м. Эксплуатация городских сточных 

труб лежала на обязанности Первого округа Путей сообщения. Постоянное 

наблюдение за ними возлагалось на полицию и домовладельцев.  

Дальнейшее распространение применения канализации в российских 

городах связано с резким возрастанием водопотребления, удорожанием вывоза 

нечистот и развитием эпидемий. Н. И. Фальковский указывает, что в 1840 г. она 

строится в Феодосии, 1878 г. - Одессе  и Тбилиси, 1880 г.- Царском селе, 1882 г.  

- Гатчине, 1886 г.- Ялте, 1894 г. – Киеве, 1898 г. – Москве  и т.д. 
350

. Но 

современники отмечают, что «в 1901 г. канализацией пользовались лишь 7 

городов; из крупных городов правильную канализацию с очисткой воды имела 

одна Москва, да и в той канализирована только центральная часть»
 351

. 

Вопрос о постройке канализации стал подниматься в Ярославле. 

Гласным часто приходилось решать проблемы, связанные с подрядчиками на 

вывоз обоза с нечистотами и отведением мест под свалки. Санитарное 

состояние города тем временем страдало от отсутствия канализации, что 

обсуждалось на заседании городской думы летом 1899 г. 

 Гласный П. Я. Морозов в своем заявлении «об исследовании условий и 

обстоятельств с целью положить начало устройства в Ярославле канализации с 

производством расходов на это исследование за счет процентов с капитала, 
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пожертвованного городу А. Н. Понизовкиным»
352

 говорил о роли канализации 

для санитарного состояния города, о правильности расхода именного этого 

капитала на статьи, которые бы долгое время заставляли помнить с 

благодарностью имена тех, кто их жертвует.  

Дума поручила ему узнать, в каком размере нужна канализация, и  в 

какую сумму она обойдется городу. П. Я. Морозов вычислил, что на очистку 

мусорных ям дума расходует 105 тысяч рублей. Это равняется 5% с капитала в 

2 миллиона рублей. В Москве канализационное устройство исчисляется 

миллионами, Варшаве оно обошлось в 6 млн. рублей, но численность населения 

этих городов в 10 раз больше, чем в Ярославле, из чего гласный сделал вывод о 

возможности устроить в городе канализацию на проценты с капитала А.Н. 

Понизовкина то есть на 2 миллиона рублей
353

. Расчеты П. Я. Морозова 

представляются практически ни на чем не основанными. Вопрос оставался 

открытым. 

 Новое обсуждение началось в 1903 г. 5 ноября городская дума 

назначила 5 тысяч рублей на расходы по производству общей нивелировки 

Ярославля и на составление проекта по устройству канализации. В 1904 г. 

выяснилось, что она при этом не указала источника для приведения 

постановления в исполнение. В связи с этим управа ходатайствовала о 

разрешении ей произвести выплату аванса в 500 рублей и 3 тысяч рублей по 

окончании нивелировки Боброву и Енш, условленных за составление проекта 

на устройство канализации
354

. Во время работ на домах устанавливали реперы - 

геодезические знаки, позволяющие вычислить профили и уклоны улиц, 

предназначенные для проектирования, прокладки и содержания в исправности 

канализации и водопроводных труб.  
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Судя по документальным данным и характеру обсуждений 

канализационного вопроса на заседаниях думы, органы городского 

самоуправления и подрядчики был всерьез настроены на работу, однако, дело 

до конца так и не было доведено, оставшись на бумаге. Местная пресса 

усмехалась над их действиями: «Говорят, конец XX века будет ознаменован для 

Ярославля устройством канализации»
355

, - писали корреспонденты «Северного 

края».  

Вопрос о строительстве сооружения возникал в городской думе и 

позднее, ведь проблема действительно была острой. Город рос и расширялся, а 

очистка его от нечистот все еще осуществлялась при помощи обоза, что было 

дорого, не предотвращало вспышек эпидемий и заразных болезней и уже не 

соответствовало статусу крупного промышленного и транспортного центра. 

«Мы живем на вулкане в смысле невозможных условий санитарного свойства,- 

писала местная газета,- смертность у нас чрезмерная, всякие болезни уносят 

массу жертв»
 356

.
 
 

Промедления в строительстве канализаций в городах исследователи 

связывают с тем, что она не сулила больших прибылей, в отличие от устройства 

водопровода
357

. Однако водопровод в Ярославле также был убыточным.  

Выявлено, что в Москве частные собственники, присоединившие свои 

дома к канализации, платили особый сбор
358

. Его размер утверждался ежегодно 

городской думой в процентах от чистого дохода с недвижимого имущества. 

Впервые вопрос о канализации в Москве был поднят в 1874 г. Он также тянулся 

довольно долго. Городская дума, а потом «Русское техническое общество» 

принимали то проект Попова, то Гобрехта. Строительство было начато лишь в 

1893 г., а заработала канализация в 1898 г.
359

.  
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В Нижнем Новгороде в 1896 г. вследствие поступившего от докладчика 

(гласного и председателя санитарной комиссии), доктора В. Баулина, заявления 

о неотложной необходимости разработать вопрос об устройстве в городе 

канализации, городская дума постановила возложить это дело на санитарную 

комиссию, ассигновав для этой цели денежные средства. Профессор института 

гражданских инженеров Н. К. Чижов приехал по приглашению санитарной 

комиссии в город и, ознакомившись с данными, составил особую записку об 

устройстве канализации в городе, а спустя 3 года принял на себя составление 

проекта городской канализации. В 1905 г. проект был представлен на 

утверждение городской думы
360

. Вопрос обсуждался почти десять лет, 

конкретных действий так и не начиналось. Аналогичная ситуация была в 

Тамбове. Канализационная комиссия была создана там к 1914 г., но начало 

Первой Мировой войны остановило ее работу
361

. 

Как следует из вышесказанного, сооружение канализации затягивалось 

органами городского самоуправления не только в Ярославле. Невнимание к 

канализационному вопросу могло быть связано с появлением первых 

телефонов и трамваев, которые были более выгодными мероприятиями для 

дум. 

Безусловно, строительство канализации, произведенное в Ярославле 

только после революции 1917 г., должно было произойти гораздо раньше. Оно, 

при правильной эксплуатации, улучшило бы санитарное состояние города, 

ослабило распространение болезней, предотвратило эпидемии. Хотя во второй 

половине XIX в. строительство  канализации в России получает более сильный 

размах, чем в предыдущий период, города канализируются медленно. Слабым 

местом в большинстве устраиваемых систем являлась необеспеченность 

очистными сооружениями. Городов, оснащенных простыми системами, было 

                                                 
360

 Баулин В. В. О современном положении вопроса о канализации Нижнего Новгорода // 
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мало, Ярославль не входил в их число. Сами жители не верили в то, что город 

канализуют. 

Такие мероприятия городской думы как устройство водопровода и 

попытка строительства канализации свидетельствуют о том, что ярославские 

гласные работали над благоустройством города постоянно. Водопроводы в этот 

период постепенно появляются во многих городах России, и решение о 

возведении сооружения в Ярославле было данью времени, соответствовало 

общим тенденциям развития благоустройства в стране, ориентированного на 

европейские стандарты. Промедления с началом строительства водопроводов в 

российских городах объективно были вызваны рядом политических и 

экономических причин. Субъективно - оно тормозилось на местах нежеланием 

городских дум осуществлять большие сложные проекты, требующие 

значительных финансовых средств и наличия опыта в ведении городского 

хозяйства. И то, и другое в период 1870- х гг.  у гласных отсутствовало. В связи 

с этим особое значение приобретал личный состав органов городского 

самоуправления. 

 Исходя из анализа данных журналов ярославской городской думы, 

прослеживается решающая роль городского главы И. А. Вахромеева в 

принятии решений по «водопроводным» вопросам. Благодаря проводимой им 

политике гласные и губернатор одобрили возведение водопровода. На 

протяжении рассматриваемого периода дума под руководством И. А. 

Вахромеева действовала грамотно, в силу своих финансовых и правовых 

возможностей, рационально управляя построенным сооружением. Она 

проводила социальноориентированную политику, предоставляя право 

бесплатного водопотребления или льготные тарифы учебным заведениям, 

приютам и лечебницам.  

Ярославцы освоили новшество городской жизни и осознавали пользу 

водопровода, вливаясь в процесс распространения в городе чистой воды. 

Благодаря совместным усилиям думы и горожан его сеть росла быстрыми 

темпами. 



121 

 

Вода была относительно доступна по цене, ее количество, учитывая 

российские реалии, так же являлось удовлетворительным, но жители 

отдаленных окраин по-прежнему не имели возможности использовать 

новшество в своих домах. К недочетам также стоит отнести позднее введение 

обязательной установки водомеров, ставшее одной из причин убыточности 

сооружения  и  неудовлетворительную до 1913 г. систему фильтрации, что, 

наряду с отсутствием канализации, приводило к неблагоприятной санитарной 

обстановке.  

Несмотря на недостатки, наличие водопровода свидетельствовало о 

благоустроенности населенного пункта и показало готовность гласных 

модернизировать городскую среду, а также способность осуществлять 

подобные проекты, подтвердив статус Ярославля как прогрессивного 

транспортного и промышленного центра с устойчивой экономикой.  

 

 

 

2.2 Телефонизация города  и открытие трамвайного движения  

 

 

 

Способы передачи и распространения информации любого объема и 

содержания на далекие и близкие расстояния в современном обществе 

разнообразны. В XIX веке сначала телеграф, а затем телефон, изобретенный в 

1876 г. американским ученым А. Г. Беллом, начали завоевывать мир. 

Отношение к ним в России изначально было скептическим: в 1832 г. одна из 

петербургских газет писала: «Вот что еще выдумали – мысли передавать по 

проволоке, а сапоги и самовары нельзя таким способом передавать?»
362

. 

Широкое применение телеграфных аппаратов пришлось на 1840-е -1870 

- е гг. К этому времени Ярославль успешно обменивался телеграфными 
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сообщениями с другими городами империи, а в 1897 г.  был осуществлен обмен 

с Австро-Венгрией, Германией, Великобританией, Румынией, Италией
363

.  

Разработки в сфере передачи информации продолжались.  Наиболее 

удачными оказались опыты А. Г. Белла и Т. Уотсона, которым удалось 

первыми передать четкие звуки на расстояние.  Большой вклад в разработку 

телефонного аппарата внесли русские ученые: Ю. И. Морозов изобрел прообраз 

микрофона,  М. Махальский  - первый в мире микрофон с угольным порошком, 

а П. М. Голубицкий передал звук на расстояние более 350 км
364

. Первый 

телефон в России был сконструирован В. Б. Якоби. Он назывался «Телекаль».  

Конец XIX - начало XX века был ознаменован быстрым 

распространением телефонных сетей по миру. Строились первые станции: в 

1877 г. – в США, в 1881 г. – в Париже и Берлине. Российские города не 

оставались в стороне от этих процессов.   

В Москве, как и в Петербурге, телефонная станция появилась в 1882 г., а 

первый телефонный разговор в России состоялся между Петербургом и Малой 

Вишерой еще в 1879 г. 

В 1881 г. Министерство Внутренних Дел подписало контракт на 

устройство и эксплуатацию телефонных сетей в России с «Международной 

компанией телефонов Белла»
365

. По договору телефонная связь была устроена в 

6 городах: Петербург, Москва, Варшава, Одесса, Рига, Лодзь. По истечении 20 

лет право на дальнейшую эксплуатацию сети передавалось правительству.  

Строительство телефонных станций в других городах империи было 

связано с инициативой земств и городских дум. Первый государственный 

телефон появился в Киеве в 1886 г.
366

. Также были открыты междугородние 
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линии для звонков: Москва-Кострома, Моква-Харьков, Москва-Курск, 

Сызрань-Самара и многие другие
367

. 

В целом, на 1909 г. предприятия телефонной сети в 99 городах 

принадлежали государству, в 47 – частным предприятиям, в 43 – 

муниципалитету, в 63 – земству
368

. Исходя из приведенных данных, сеть,  в 

основном, находилась в руках государственных и местных властей.  

Процесс распространения телефонного сообщения в стране наращивал 

обороты. Но в некоторых городах не торопились с устройством нововведения. 

В Рязани, например, телефонная станция заработала только  в 1910 г.
369

. 

Ярославские власти жили в ритмах современного им общества, поэтому 

подошли вплотную к вопросу об устройстве телефона еще в 1880 г., когда в 

городскую думу поступило предложение германского подданного Н. А. Питы. 

Вскоре, не имея возможности воплотить проект в жизнь, автор отозвал его
370

.  

Спустя 13 лет много изменилось, и на заседании думы в 1893 г. было 

принято предложение начальника почтово-телеграфного округа по поводу 

предстоящего устройства правительственной телефонной сети в Ярославле
371

. 

Конкуренцию ему составлял проект В. И. Чижова - механика устроенных к 

этому времени телеграфа и телефонов Московско-Ярославской железной 

дороги, но городская дума предпочла более дешевую государственную сеть
372

. 

Телефонизация города была необходима, так как быстрая связь успела себя 

зарекомендовать в стране, а в городе уже было установлено 38 телефонов
373

.  

Разрешение на установку телефона давала городская дума. 

Ярославскому 1-й гильдии купцу И. Н. Дунаеву было разрешено «устроить 

телефонное сообщение в Ярославле между его конторою, помещающеюся на 
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Угличской улице, и усадьбою, расположенной в 12 верстах от Ярославля»
 374

. 

Чаще всего такие единичные подключения были обусловлены ситуацией, 

сложившейся  на фабриках и заводах империи, а именно, необходимостью в 

случае беспорядков немедленной помощи полицейских команд.  Первыми в 

городе фабрики с полицией связали телефонным сообщением И. Н. Дунаев и 

управляющий ЯБМ С. А. Федоров
375

. Также связь осуществлялась между 

водонапорной башней и пожарным депо. Городская дума предпочла в данном 

случае телефонную связь телеграфу, так как ее установка и дальнейшая 

эксплуатация обходилась дешевле и не требовала привлечения дополнительных 

кадров
376

. Пожарное депо было связано и с другими важными объектами 

Ярославля. 

Устройство телефонной сети обеспечивало более быструю реакцию не 

только на пожары, но и на волнения рабочих на фабриках и заводах, в других 

экстренных случаях. Она оказалась удобна для предпринимателей, купцов и 

стала модным атрибутом для человека, идущего в ногу со временем.  

Все желающие пользоваться услугами телефонной станции подавали 

заявления городским властям с указанием звания, фамилии, имени и отчества, 

адреса и количества аппаратов, которые желают установить. Одними из первых 

иметь телефон своих домах пожелали такие известные в городе личности как А. 

И. Вахромеев, коллежский асессор А. А. Шнейдер и агент пароходства «А. А. 

Зевеке и Тов. В. И. Рогозин и 
Ко

»  И. С. Дмитриев
377

.  

Номера были трехзначные, абонентов соединяли телефонистки. С ними 

можно было «в  поздние часы, когда соединений мало, завести разговор по 

душам», что высмеивалось на карикатурах
378

. Рассказывали, что одна из них так  
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пленила милым  голоском не то миллионера, не то великого князя, что 

«обеспечила себя на всю жизнь»
 379

. 

С устройством телефона пришли изменения в городской быт. Люди 

только начинали знакомиться с работой аппарата, часто не понимая ее 

принципов, возникали курьезы, которые потом отображались на карикатурах. 

Например, попросив в нетрезвом состоянии в кабаке набрать номер обидчика, 

горожанин попытался нанести ему побои через телефонный аппарат. 

Появились первые общественные будки - комиссионные павильоны с 

телефонным сообщением, причем аппараты могли служить только для 

сообщения самих комиссионеров, которые выполняли и передавали поручения 

публики
380

, первые кражи медных проводов
381

.  

Скорость жизни увеличилась, информация стала распространяться 

быстрее, что понимали и современники событий: «Не могу передать вам, как 

это было неправдоподобно, странно, фантастично, когда мне сказали: «Поди 

позвони папе,  рано ли он сегодня придет?»,-  и  я попросил барышню дать мне 

нужный номер, и вдруг, за тридевять земель, услыхал  не слишком довольный  

звонком папин  голос: «Да, я слушаю» - и завопил: «Папа, это я, это Лева... Я по 

телефону говорю!!! …  Это было сущее чудо...»
 382

.  

Появились первые «телефонные» воры, подключавшиеся к сети 

незаконно. Одним из них был московский домовладелец Чурилин, которого 

вычислили монтеры телефонной станции
383

. Объяснить попытки 

несанкционированных подключений можно неоправданно высокими ценами на 

услуги телефонной связи, представленными в таблице 6.  

Абонемент на год в Ярославле стоил 100 рублей в 1894 г., а для 

абонентов, находящихся на расстоянии более чем 2 версты от телефонной 
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станции, к этой сумме добавлялись еще 25 рублей за каждую версту
384

 (цена 

фунта мяса – 17 копеек
385

, а средняя зарплата рабочего водопровода 15 рублей в 

месяц). В начальный период эксплуатации телефонной станции не все могли 

себе позволить такое удобство, поэтому число абонентов оставалось 

ограничено богатой городской верхушкой.  

Таблица 6. Средства связи в Ярославле, Санкт-Петербурге и Москве
386

 

 Город Установка 

телеграфа 

Появление 

телефонной 

сети 

Число 

абонентов

1904 г. 

Стоимость 

годового 

абонемента, р. 

Владелец 

телефонной сети 

До 

1901 г. 

После 

1901 г. 

 

С-

Петербург 

 

 

1833 г. 

        

 

   1882 г. 

 

 

4600 

(1901 г.) 

 

 

250 

 

 

 

50 

 Международная 

компания 

телефонов Белла 

(до 1901г.) 

 городская дума. 

 

 

 

Москва 

 

 

 

1852 г. 

         

 

 

   1882 г. 

 

 

 

5500 

 

 

 

 

71 

 

 

 

63, 2 

 Международная 

компания 

телефонов Белла 

(до 1901г.) 

 Государство 

 «Шведско-

датско-русское 

АО» 

 

Ярославль 

 

1860 г. 

    

  1893 г. 

 

289 

 

100 

 

75 

 

 Государство 

 

После 1901 г., а именно, завершения концессии «Международной 

компании телефонов Белла» в России, цены в городах империи упали. 

Несмотря на то, что сеть в Ярославле изначально была государственной, цена 

за абонемент на фоне снижения тарифов в других городах опустилась до 75 

рублей в год
387

.  

Услуга становилась доступнее, и количество абонентов значительно 

возросло. В Ярославле оно достигло 289 человек. Город опережал такие 
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губернские центры как Тамбов (80), Вологда (83), Орел (118), Воронеж (185), 

Архангельск (133) и Курск (96).  Всего сообщение существовало в 87 городах 

Российской империи
388

. Ярославль был в числе передовых.  

Горожане успели привыкнуть к инновации, освоили принципы ее работы, 

осознали ее преимущества. Телефон на тот момент воспринимался как 

необходимое средство связи, неоценимо экономящее труд и время. Он был 

нужен «как счеты для кассира, нож с вилкой для еды»
389

. Это  стимулировало 

рост числа желающих подключиться к городской сети, что вызвало ряд 

проблем, ведь возможности  телефонной станции были ограничены технически. 

Кроме того, сам аппарат стоил дорого, а приобрести в аренду можно было 

ограниченное число телефонов. Ситуация обострилась в 1910 г. Ярославцам 

приходилось ждать, пока кто-нибудь не уплатит за пользование телефоном, 

чтобы освободившийся аппарат перешел к другому владельцу.  

Обстоятельства нашли отражение в одном из сатирических фельетонов 

местной прессы: «Устроил казенный дух в таком городе как Ярославль сеть на 

определенное число абонентов и успокоился…Сеть насыщена. Расширения нет, 

а чающих телефон все больше…». Его авторы рекомендуют отдать сеть в 

частные руки по примеру Москвы и многих других городов империи для более 

эффективного управления и расширения ее возможностей, но городская дума 

уже отвергла подобное предложение: «дух нашей думы посильнее 

казенного»
390

. 

Причиной отказа передачи телефонных сетей в частные руки могло быть 

нежелание терять прибыль от предприятия, а также невыгодные условия 

сделки. 

Не смотря на трудности  в расширении телефонных сетей, установлено, 

что по схеме 1913 г. они были протянуты по следующим улицам: 

1. Романовской (ул. Некрасова) 
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2. Духовской (ул. Республиканская) 

3. Срубной (часть ул. Собинова) 

4. Власьевской  (часть ул. Свободы) 

5. Рождественской (ул. Б. Октябрьская и ул. Нахимсона) 

6. Большой Линии (ул. Комсомольская) 

7. Угличской (ул. Кирова) 

8. Стрелецкой (ул. Ушинского) 

9. Казанской (ул. Первомайская) 

10. Екатерининской (ул. Андропова) 

11. Спас-Нагородной (ул. Почтовая) 

12. Сретенской (ул. Депутатская) 

13. Ильинской площади и улице (Советская площадь и улица) 

14. Волжской набережной 

15. Московскому шоссе (проспекту) 

16. части Большой и Малой Федоровской
391

 

 

Таким образом, сеть охватывала все большие расстояния, изменяя 

привычное горожанину окружение и скорость жизни. Устройство в Ярославле 

телефонной станции соответствовало требованиям времени. Городская дума 

фактически никак не проявила себя в деле распространения телефонной связи в 

Ярославле. Телефонные сети расширялись главным образом за счет частных 

подключений. Позиция, занимаемая органами городского самоуправления, 

объясняется тем, что сеть в большинстве городов была в руках государства, а 

значит, новые подключения не пополняли городского бюджета напрямую. 

Стоит отметить, что данное обстоятельство не оправдывает пассивности 

гласных. 

В связи с ускоренной застройкой городов, расширением их территорий 

для многих из них большое значение приобретал вопрос развития 
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транспортных средств. Однако до 1860- х гг. в России не было альтернативы 

извозчикам. 

 В середине XIX века возникла идея применения для городского 

транспорта рельсовых путей. Конка появилась в Петербурге в 1863 г. Она 

специализировалась на перевозке пассажиров и приносила владельцам 

солидную прибыль. Скорость движения составляла 8 км/ч. К концу XIX века в 

городе существовало 3 товарищества конно-железных дорог и 30 линий 

массового городского транспорта, однако, объем перевозок продолжал расти.  

Владельцами линий были иностранцы, а их протяженность достигала 157 

километров
392

. Срок концессии исчислялся 40 годами.  

В Москве к 1900 г. насчитывалось 22 маршрута конки общей 

протяженностью 90 километров. О популярности этого вида транспорта 

свидетельствуют следующие данные: если в вагоне все места для сидения были 

заняты (ехать стоя на площадке могли не более 4 человек), кондуктор был 

обязан вывешивать красный флаг. Публика, увидев такой сигнал, не должна 

была приближаться к вагону. В Европе, возможно, этот принцип соблюдался, 

но в Москве кондукторы «забывали» вывешивать флаги, поэтому пассажиры 

влезали в переполненные вагоны
393

. Причина популярности конки кроется в 

недорогом, по сравнению с услугами извозчиков, проезде
394

. 

 В 1869 г. линии конной железной дороги были в Одессе, Харькове, 

Тифлисе и Ростове-на-Дону
395

.
 
Ярославль остался без данного новшества. По 

воспоминаниям С. В. Дмитриева «ни конок, ни велосипедов и в помине не 

было. Транспорт был исключительно конный: извозчики ломовые, перевозящие 

всевозможную кладь и легковые, возящие по городу граждан»
396

.  
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Самым прогрессивным видом городского транспорта был трамвай, 

появившийся на улицах российских городов в последнем десятилетии XIX – 

начале XX  вв. Первые опыты по применению электрической тяги проходили в 

Петербурге под руководством Ф. А. Пироцкого. В 1877 г. он подал заявку «на 

привилегию» и изложил свои выводы в статье для «Инженерного журнала». Но 

в 1879 г. немецкая электротехническая фирма «Сименс и Гальске», 

вкладывавшая капиталы в российскую промышленность, использовала идею 

русского ученого, первой продемонстрировав на Берлинской промышленной 

выставке движение трех маленьких вагончиков.  

К практическому осуществлению своих идей перешел и сам 

изобретатель, первый раз в России двинув электрической тягой вагон. Событие 

датируется 22 августа 1880 г.
397

.
 

Тем самым Пироцкий рассчитывал 

заинтересовать владельцев конно-железных дорог. Но они не хотели вносить 

средства на модернизацию прибыльных линий, поэтому поддавались 

«антиэлектрическим настроениям» скептиков. В газетах стали выходить статьи 

о невозможности массового применения изобретения
398

. Первый трамвай в 

России будет пущен лишь через 12 лет. 

Состоялось это событие в 1892 г. в Киеве. На Коломенском заводе 

специально были изготовлены моторвагоны и вагоны. Как утверждает газета 

«Киевлянин»: «Состоялась пробная поездка электрического вагона на 

Александровской горе до Нижней площади… Вагон шел вверх и вниз по 

крутой горе вполне удовлетворительно и мог останавливаться без всяких 

затруднений в разных пунктах уклона»
399

. Мероприятие осуществилось 

благодаря российским технологиям, под руководством инженера А. Е. Струве 

без какой-либо помощи иностранцев. Оборудование (за исключением 

электродвигателей вагонов и генераторов электростанции) тоже было 

отечественным. 

                                                 
397

 Годес Я. Г. Указ. соч. С. 20-21. 
398

 Ржонсницкий Б. Н. Указ. соч. С. 42. 
399

 Цит. по: Ржонсницкий Б. Н. Указ. соч. С. 51. 



131 

 

По сведениям В. А. Нардовой еще раньше трамвай пошел в 

Екатеринодаре – в 1891 г. Затем трамваи появились в Казани (1894 г.)
 400

,  а по 

данным Э. В. Черняк и Б. Н. Ржонсницкого– в 1899 г.
401

, Екатеринославе  и 

Нижнем Новгороде (1896 г.), Орле, Курске, Севастополе и Витебске (1898 г.), 

Житомире и Либаве (1899 г). Рельсовое пассажирское движение с тягой разных 

видов было всего в 55 городах. Конная тяга применялась в 22 из них, паровая - 

в 8, а электрическая - в 25 городах
402

.
 
 

Трамвай в Петербурге пошел в 1907 г.
403

. Обремененные  длительными 

контрактами с владельцами конки, органы городского самоуправления 

фактически связали себе руки в деле городского транспорта,  значительно 

отодвинув появление трамвая на улицах столицы. Похожая ситуация была в 

Москве. Пуск и эксплуатация опытных линий электрического трамвая в городе 

в 1895 г. показали явные преимущества этого вида пассажирского сообщения, 

но пущен он был спустя 6 лет, в 1901 г.
404

.  

Значительно легче в этом смысле было ярославским властям, хотя они 

сначала склонялись в пользу устройства в городе конки.  В течение 1895 г. в 

городскую управу поступали предложения от различных обществ  о постройке 

рельсовых линий. Среди них был проект от Высочайше Утвержденного 

акционерного общества городских и пригородных конно-железных дорог в 

России и заявление бельгийского подданного Эдуарда  Дени о предоставлении 

ему концессии на устройство и эксплуатацию конных и электрических 

трамваев.  

За 1892-1902 гг. трамвай в Российской империи пошел в 13 городах
405

. В 

большинстве из них владельцами транспортных предприятий и их строителями 

были иностранцы, в основном – бельгийцы (в Курске, Витебске, Севастополь, 
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Орле, Казани и Риге) и немцы, редко – французы
406

. Это объяснялось тем, что 

предприятие сулило большие прибыли, но лишь по истечении времен. Русские 

предприниматели были не склонны к вложению денег в дело, которое будет не 

сразу приносить доход. Кроме того, выбор городских дум падал чаще на 

представителей иностранных компании, так они предлагали более выгодные 

финансовые и коммерческие условия соглашения, например, меньшие сроки 

концессии.  

Инициатива иностранцев, безусловно, пошла на пользу развитию 

трамвайного дела в Российской империи. Городские власти провинциальных 

городов в силу своего стесненного финансового положения не могли устроить 

трамвай другим способом. Негативные стороны подобных контрактов 

проявились позднее, при эксплуатации. Иностранные предприниматели 

строили трамваи в русских городах максимально упрощено, зачастую 

пренебрегая техническими правилами, экономили на заработной плате и 

обучении персонала, применяли морально устаревшие по европейским меркам 

устройства. Именно поэтому, когда трамвай устраивался в Петербурге, решено 

было использовать опыт русских инженеров в Киеве.  

В конце XIX в. темпы модернизации и урбанизации нарастали, реалии 

российской жизни были таковы, что властям оказалось проще и дешевле 

применять иностранные изобретения. Как отмечал А. Вульф, «большинство 

наших городов не могут рассчитывать на улучшение своих путей сообщения 

посредством электрического трамвая, или, если и могут, то за неимением 

свободных денег, не иначе, как концессионным способом, связывая себя на 

много лет вперед часто весьма невыгодными условиями»
 407

. Ярославские 

органы городского самоуправления не были исключением. 

23 февраля 1896 г. ярославская дума одобрила контракт Эдуарда Дени. 

Его явные преимущества состояли в сроке концессии – 42 года против 48 лет 
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концессии конки, сумме залога - 10 тысяч рублей против 5 тысяч от Общества 

конно-железных дорог. Выкуп городом хозяйства трамвая мог быть 

осуществлен через 20 лет, а конки только через 25. Экономически 

строительство трамвая для городского бюджета тоже было более выгодно: 

сборы с каждого трамвая предполагались в размере 40 рублей, а с вагона конки  

- от 5 до 20 рублей
408

. Текст контракта был напечатан в ярославских губернских 

ведомостях. Предполагалось построить и эксплуатировать линии по 

следующим маршрутам: 

1. от станции  Московско-Ярославской ж/д по Московской улице 

(проспекту) до Спасского монастыря; 

2. от Спасского монастыря через Театральную площадь по 

Голубятной или Петропавловской улице (ул. Терешковой) на Воздвиженский 

(флотский) спуск к Волге или от Богоявленской площади до Ильинской 

(Совесткой) площади, Семеновской ( Красной) площади; по Голубятной ( ул. 

Терешковой) улице к Волге; 

3. от Московского шоссе по Большой Федоровской улице до въезда на 

Корзинкинскую мануфактуру; 

4. от Богоявленской площади по Большой Рождественской улице (Б. 

Октябрьская ул.)
409

.
 
 

Они связывали Закоторосльную часть города, где находился 

железнодорожный вокзал, с центром и пристанью, открывая возможности для 

грузового движения, а также пролегали по более оживленным местам 

центральной части Ярославля. Предприниматель предполагал устроить 

трамвайные линии, пролегающие через Б. Угличскую ул. (ул. Кирова), 

Духовскую ул. (ул. Республиканская), Дворянскую ул. (пр-т Октября).  

Несмотря на то, что все материальные затраты по строительству лежали 

на концессионерах, владельцем трамвая считалась городская управа. Э. Дени на 

3 года освобождался от налогов, а в течение первых девяти лет со дня открытия 
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первой линии город обязывался не давать никому, кроме предпринимателя, 

разрешения устраивать трамвая в городе.  

Эдуард  Дени передал все права и обязанности по устройству трамвая в 

Ярославле иностранному акционерному обществу «Компания тяги и 

электричества». Контракт продолжал ходить по инстанциям, а 2 марта 1899 г. 

был утвержден Министерством внутренних дел
410

.  3 года понадобилось на 

согласование.  

Ситуация была обычной для того времени, столько же утверждения 

контракта ждали воронежцы, но с приходом войны сначала была задержка с 

вагонами, потом началось грузовое движение, а пуск пассажирской линии 

состоялся только в 1926 г. Тамбовчане обсуждали вопрос о строительстве 

трамвая более 14 лет. С началом Первой мировой войны он снова был 

отложен
411

. Ярославские власти обеспечили пассажирское и грузовое движение 

своевременно, одними из первых в центральной России. Важно, что это было 

сделано еще до революции 1905-1907 гг. Процессы модернизации в южных 

городах Росси происходили с меньшей динамикой, они отставали от крупных 

промышленных центров в силу своей аграрной ориентации. 

Прежде чем осуществить запуск трамвая в Ярославле, было решено 

приступить к строительству питательной станции. Изначально городская дума 

настаивала на том, чтобы она расположилась за Которослью, у пересечения Б. 

Московской и Б. Федоровской улиц. Предприниматели путем экономических 

выкладок, подтверждающих невыгодность этого места для строительства, 

настояли на том, чтобы станция была построена у Вознесенских прудов, 

несмотря на недовольство Русской православной церкви,  у которой забрали 

часть спорных площадей. Жалобы на то, что дым и грохот могли помешать 

проведению служб, отклонялись
412

. Таким образом, в центральной части 

Ярославля построили каменное промышленное здание, что ухудшало экологию 
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города. В Костроме питательная станция появилась только в 1913 г. 
413

. Во 

многих городах ее строительство также было связано с пуском в городе трамвая 

и поручалось одним и тем же компаниям, например в Орле
414

. 

Появлению трамвая на городских улицах предшествовали масштабные 

работы по прокладке рельсов, которые затрудняли движение по городу для 

обывателей. Мощеные улицы были испорчены рабочими трамвая. Однако 

последующий ремонт поспособствовал обновлению городской дорожной сети. 

А по Большой Линии (ул. Комсомольская), которая до этого была не проезжей, 

Общество, поделив финансовую ответственность с городской думой, построило 

каменную водосточную трубу. 

Строительство трамвайных линий в Ярославле замедляли конфликты. 

Едва завершился сбор доказательств, что электрический ток, проходящий по 

рельсам, не повредит ярославской водопроводной сети, как у 

предпринимателей возникли противоречия с почтово-телеграфной конторой. 

Телефонные воздушные линии проходили по тем же улицам, где 

предполагалась прокладка трамвайных путей, поэтому телефонисты через 

Главное управление требовали возместить ущерб за их переустройство. Он был 

оценен в 24 тысячи рублей
415

. Никаких доказательств, кроме «возможных 

помех» и ссылок на опыт других городов предоставлено не было. 

 В Киеве тоже рассматривалась данная проблема. В 1891 г., несмотря на 

утверждение проекта строительства трамвая, киевский губернатор потребовал 

от инженера подписки «о прекращении действия электрического трамвая, на 

случай, если последний будет оказывать то или другое влияние на систему 

телеграфов и телефонов»
416

. 4 мая 1899 г. свои замечания к проекту 

строительства трамвая представил думе и ярославский губернатор. Среди них 

включение в договор обязательства предпринимателя подчиняться всем 
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требованиям телеграфных и телефонных служб. В результате Министерство 

внутренних дел попало в щекотливую ситуацию, сначала утвердив проект, а 

затем, указав, чтобы предприниматель обязался особой подпиской. Несмотря на 

явное преувеличение суммы возможного ущерба, бельгийское Общество 

согласилось на выдвигаемые условия, пожалев три года, потраченные на 

переговоры о строительстве линий. 

Пробное движение было произведено 10 декабря 1900 г. «Вагон №5 

около 3 часов вышел со станции; в вагоне находились: полицмейстер, 

губернский инженер, члены городской Управы… Со стороны дороги 

присутствовали инженер правления Дель-Пропосто, управляющий С. Хессин, 

производитель работ инженер Шпигель… Два раза во время пробы освещение в 

вагоне темнело, что происходило из-за того, что на рельсах в некоторых местах 

попадались кусочки льда, что препятствовало свободному проходу тока»
417

, 

однако, вагон беспрепятственно прошел весь свой маршрут. 17 декабря, после 

вторичной пробы движение было открыто. Ярославские губернские ведомости 

пишут об этом нерядовом событии: «В воскресение, 17 декабря, состоялось 

открытие городской электрической железной дороги. По этому случаю в 

машинном отделении Главной электростанции…было отслужено водосвятое 

молебствие…с этого дня открылось правильное движение по всем линиям»
 418

. 

На торжественной церемонии присутствовали высшие чины губернского 

правления, руководители концессии, члены городской управы, городской 

голова, губернатор и вице-губернатор. Движение трамваев было открыто 

раньше, чем в столице. Трамвай до 1905 г. появился лишь в 16 российских 

городах. Остальные по-прежнему использовали конную и паровую тягу.  

Движение было организовано по 5 линиям (на одну больше, чем 

предполагалось изначально):  

1. от станции  Московско-Ярославской ж/д по Московской улице до 

Рождественской площади (пл. Богоявления); 
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2. от Рождественской площади через Театральную площадь (пл. 

Волкова) к Семеновской (Красной) площади, по Голубятной улице (ул. 

Терешковой) к Волге; 

3. от Московского шоссе по Большой Федоровской до въезда на 

Карзинкинскую мануфактуру; 

4. от Рождественской площади по улице Большая Рождественская (ул. 

Бол. Октябрьская); 

5. от церкви Святого Власия далее по Власьевской улице (ул. 

Свободы) до Сенной площади (пл. Труда). 

Как следует из вышеизложенного, маршруты охватили не весь город, а 

лишь основные направления пассажиропотока. Однако такая ситуация 

наблюдалась в то время по всей России. В первую очередь это были 

центральные улицы с важными объектами городской инфраструктуры - 

мужская гимназия, Казанский бульвар, театр, Гостиный двор и Спасский 

монастырь. Появилась возможность перевозить грузы с железной дороги к 

Волжским пристаням (что, скорее всего, и определило маршрут). 

 К 1908 г. линии были построены на Малой Угличской улице, соединив 

с городом Леонтьевское кладбище, Мологской улице (часть ул. Победы), части 

Дворянской улицы (пр-т. Октября),  достигнув губернской земской 

больницы
419

. Таким образом, они связали ключевые точки города. Трамвай 

ходил и до ЯБМ, что было удобно для рабочих. Он сделал ближе к центру 

окраины и дал возможность людям быстро и без труда добраться до основных 

социальных объектов Ярославля. 

Несмотря на очевидный прогресс, в организации городского движения 

были и негативные моменты. Советские исследователи в своих работах 

отмечали кабальные условия контракта с иностранцами, обвиняя их в 

применении старого оборудования, частых перебоях с электроэнергией. 

Поводом для этого послужило то, что в первый день эксплуатации трамвая в 

Ярославле сломались 6 вагонов и остановилась паро-динамо-машина. Но 
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машина просто не была до конца проверена, у трех вагонов сгорели осевые 

моторы от слишком большого притока электричества, на одном сломалась 

стрелка, а на оставшихся двух - электрические контролеры (от усердного 

обращения кондукторов)
420

. Оборудование применялось новое, но старого 

образца. Перебои с электричеством были короткими и продолжались лишь до 

запуска очередной паровой машины. Остальные случаи были связаны с 

неквалифицированностью и безответственностью обслуживающего персонала. 

Конечно, в этом усматривается вина предпринимателей, но обстоятельства и 

человеческий фактор тоже сыграли определенную роль. 

Первые рейсы ярославского трамвая совершались бесплатно. Во всех 

остальных проезд стоил в первом классе - 6 копеек, во втором – 4 копейки
421

.  

Отличие состояло в том, что первый класс располагался в первом вагоне, а 

второй - следовал за ним во втором. Разница в цене была рассчитана на 

психологию. Рассказывая о том, как он ехал в первом классе, человек рос в 

своих глазах и глазах окружающих.  

В 1902 г. выяснилось, что пассажиры были больше всего недовольны 

именно разделением на классы: толпа набивалась во второй класс, и у вновь 

прибывших пассажиров не было другого выбора, кроме как переплачивать за 

путешествие в первом. С обращением об его отмене обратился в городскую 

управу управляющий трамвая. Высказывания на эту тему встречаются в 

местной прессе: «было бы гораздо удобнее во всех отношениях установить 

одинаковую плату за проезд в обоих отделениях вагона, ничем друг от друга не 

отличающихся…не имело бы места и такое явление… что во втором классе 

сидит «чистая» публика, а в первом – наоборот «серая», которая платит дороже 

так называемых господ», «должно быть по нашему мнению уничтожено всякое 

деление на классы в интересах бедного населения»
422

.  
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 Разделение на классы устранили через 2 года, в 1903 г. плата за проезд 

стала составлять 5 копеек. Цены, установленные в Ярославле не отличались от 

общероссийских: в Смоленске – 5 копеек,
423

в Курске плата зависела от длины 

маршрута: проезд по 2 улицам-8 копеек, по одной-5 копеек
424

. 

Существовали льготные категории пассажиров. С 1 октября 1901 г. 

управление трамвая ввело в обращение билеты для учащихся сроком на 1 

месяц, цена которых для одной линии составила 1 рубль 50 копеек
425

. Из 

расчета около 2 поездок в день, одна поездка по проездному стоила 2,5 копеек, 

то есть он был выгоден. В 1904 г. был установлен льготный тариф для 

учащихся и на одиночные поездки, так же, как и для воинских низших чинов.  

Трамвай был дешевым, а следовательно популярным видом транспорта. 

Такса извозчиков на проезд из Первой и Второй части города до кадетского 

корпуса составляла 20-25 копеек, то есть была в 5 раз дороже проезда на 

трамвае даже без льгот. «В вагонах ездили по 60 человек, так, что не было 

никакой возможности повернуться»
426

. Это способствовало возникновению 

конфликтных ситуаций, особенно между пассажирами и работниками трамвая. 

Не смотря на романтику и некоторую престижность профессии, 

кондукторы, как контролирующая инстанция,
 
вызывали негативные эмоции у 

горожан
427

. Они взимали плату за проезд, решали, когда отправляться вагону, 

являясь полноправными «хозяевами» внутри вагонов. 

 Тем, кто выходил на маршруты, полагалось обмундирование, которое 

выдавалось из расчета 40 рублей в год на рабочего. Рабочие трамвая выглядели 

щеголями в своей форме
428

. Летом это была суконная тужурка, пальто без ваты 

и фуражка, зимой – шуба на меху, шапка, валенки и рукавицы
429

.  
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Поденная заработная плата кондуктора колебалась от 70 копеек до 1 

рубля в зависимости от стажа. В месяц выходило около 30 рублей, то есть как у 

высококвалифицированного водопроводного слесаря. Сахар в этот период в 

Ярославле стоил 16 копеек за фунт, а лучшее мясо – 17 копеек
430

.  

Дополнительных премий и пособий не выплачивалось даже к Рождеству и 

Пасхе. Отсутствие социальных гарантий послужило причиной волнений. 

Между первой и второй русской революцией трамвайные рабочие 

нередко устраивали забастовки, требуя повышения заработной платы, 

увеличения времени отдыха, обеда. Это было связано с тем, что на 

большинстве предприятий города условия труда и его оплата улучшились, а 

бельгийцы подняли уровень заработка своих рабочих только на 10%. В 1909 г. 

заработная плата рабочих трамвая составила 45 рублей
431

. К потенциальным 

забастовщикам были приставлены два агента Ярославского губернского 

жандармского управления. В 1910 г. провокаторы сообщили о подготовке 

первомайской демонстрации рабочими предприятия. Ее главным зачинщиком 

значился кондуктор И. Горшков, предложивший остановить транспорт. Он 

вместе с сообщниками был арестован, а 2 мая отпущен.  

Несмотря на провалившуюся затею, через три года, в 1913 г., вслед за 

служащими московского трамвая их ярославские коллеги выдвинули  свои 

новые требованиям работодателям. Среди них было увеличение заработной 

платы на 20%, десятичасовой рабочий день. Требования остались не 

удовлетворены, что осложняло обстановку на предприятии
432

. 

В Ярославле случались простои линий. Рабочие трамвая использовали 

служебное положение, чтобы забегать во время остановок в бакалейные  лавки 

или еще куда-нибудь по личным делам. Нередким явлением были оскорбления 

с их стороны в адрес пассажиров. Показательным примером может стать 

случай с романовским предводителем дворянства А. А. Волковым. 
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Он обратился в ярославскую городскую думу с заявлением, в котором 

указал на грубое обращение с ним контролера и кондуктора  вагона  №17 у 

городского театра.  По словам  А. А. Волкова, он толкнул его (без умысла), 

испачкал платье и говорил на «ты». Заведующий трамваем вызывался по таким 

поводам в городскую думу, а на кондукторов накладывались штрафы
433

. 

Работники трамвая позволяли себе общаться с пассажирами не только на 

равных, но и в грубой форме вне зависимости от их происхождения и статуса.  

Во избежание подобных инцидентов в каждом ярославском вагоне было 

положено вывешивать кружку и блокнот с карандашом для написания жалоб 

горожанами, недовольными поступками служащих трамвая
434

. На практике 

нововведение не предотвращало конфликтов. 

2 мая 1902 г. один из пассажиров был возмущен тем, что кондуктор 

разрешал садиться на скамейку не шести, а семи пассажирам. В жалобе он, 

указал, что кондуктор оскорбил его: «борода у тебя длинная, а ум короткий». 

После этого зачитал вслух, что «он удивляется, как свинья в образе человека 

может быть допущена к ответственной должности». В конфликт вмешался 

священнослужитель, защитив кондуктора как должностное лицо, находящееся 

при исполнении обязанностей, и слово «свинья» пришлось вычеркнуть. 

Инцидент был исчерпан прибытием вагона на конечную станцию
435

.  

Ярославские трамваи ходили с апреля по октябрь с 7 до 21 часа, а с 

октября по апрель только до 20 часов вечера
436

. Непогода нередко заставала 

ожидающих транспорта горожан врасплох, поэтому в июле 1901 г. было 

признано необходимым устройство четырех павильонов для пассажиров на 

Рождественской, Власьевской, Сенной площадях и у дома Градусова.  

Практически сразу они были обезображены нецензурными надписями и 

рисунками
437

.  
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Проблема культуры поведения в городском транспорте и его павильонах 

остро стояла во всей России. Городская дума Астрахани в 1913 г. строила 

писсуары у трамвайных павильонов, пытаясь бороться с ней
438

. В Ярославле 

недовольство вызывало то, что «будки по линиям трамвая устраивают не 

столько для пассажиров, сколько для городовых и вагоновожатых, которые 

находят здесь удобное для курения табаку место …  17 апреля городовой и 

вагоновожатый в будке у Власьевской церкви распивали водку и громко 

ругались неприличными словами»
439

. Распространилось курение внутри 

вагонов, публика расписывалась на окнах трамваев: «то рисуют какие-нибудь 

инициалы, то пишут пожелания знакомым, а иногда попадаются и 

оскорбительные надписи»
440

. Борьба с хулиганами с помощью штрафов и 

предписаний представляется малоэффективной, нуждаясь в оригинальных 

решениях. 

В трамвайных вагонах и павильонах было распространено воровство.  

Чаще других среди краденых предметов встречаются часы: «у ярославского 

обывателя Александра Федотова вечером 1 сентября в вагоне № 20 

электрического трамвая похищены из жилетного кармана металлические с 

позолоченной цепочкой часы, стоящие 10 рублей»
 441

. Но были и счастливые 

случаи, например, зимой 1901 года один из вагоновожатых нашел платок с 

завязанными в нем деньгами на сумму 300 рублей. Кто-то из числа публики, 

находящейся в вагоне заявил, что это его деньги, наградив вожатого 

четвертаком
442

. Летом того же года рабочего электростанции крестьянина 

Ефима Аверьянова ждало удивительное открытие: при производстве земляных 

работ он нашел клад со старыми медными монетами XVII  века
443

.  
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Следует отметить, что участником этого случая стал именно крестьянин. 

Они были создателями новой городской среды: владели доходными домами, 

лавками, участвовали в  водопроводных вопросах, трамвайных конфликтах, 

попадали в несчастные случаи, происходившие на трамвайных линиях, 

статистика которых описана ниже. Крестьяне являлись активными участниками 

городской жизни, ведь составляли более половины населения Ярославля: 

37 750 человек из 71 616. (мещан при этом было 22 556 человек)
 444

. Понятно, 

что повседневные практики в этот период формировались во многом именно 

ими.  

Отношение к трамваю было двояким: он стал любимым видом 

транспорта ярославцев, объединяющим разнородную публику внутри вагона 

против кондукторов или «зайцев» и одновременно яблоком раздора, ведь его 

появлению на улицах были рады не все категории городского населения. 

Перед пуском трамвая среди горожан быстро распространялись слухи о 

происшествиях, случившихся в других городах. Старое сознание отказывалось 

принимать в привычное течение жизни этого «монстра». Для многих он 

представлялся безжалостной машиной, отрубающей людям конечности
445

.  

Прохожим, которые до этого спокойно прогуливались по улицам и 

площадям, приходилось разбегаться в разные стороны при приближении 

трамвая. Судя по карикатурам начала XX в.,  в его присутствии люди сначала 

ощущали себя не безопасно
446

. В отличие от ярославцев, которые не видели 

конки, жители Петербурга, Москвы и Киева легче воспринимали появление 

трамвая в своих городах.  Со временем скорость, удобство и дешевизна, а также 

необычность нового вида транспорта были по достоинству оценены 

пассажирами. 

 По-своему, с восхищением, относились к трамваю дети и подростки. 

Вагоновожатые в красивой форме стали для них героями, которые могли 
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кататься целый день бесплатно. Подростки делали это своим способом – 

цепляясь к задним буферам.  

Недовольными изменившейся ситуацией остались извозчики и 

некоторые домовладельцы, которым мешал шум и грохот, производимые 

двигающимися вагонами. 

Первые несли огромные убытки. Этой категории городского населения 

был нанесен тяжелый удар с появлением трамвая. Их методы борьбы  с 

«ненавистным» видом транспорта поначалу сводились к диверсиям и 

вредительству. С целью отвлечь пассажиров они выключали напряжение в 

контактной сети. Сделать это было легко, так как в отдельных местах по городу 

стояли ящики с автоматическими выключателями участков. Пока работники 

трамвая выясняли, в чем дело, извозчики подхватывали недовольных 

пассажиров
447

. Городовые пытались ловить вредителей, которым грозила 

уголовная ответственность за содеянное, но ни одного дела в полиции заведено 

не было.  

Исчерпав возможности нелегальной борьбы, 30 мая 1905 г. извозчики 

подали прошение городскому голове, в котором говорилось: «с устройством в 

городе Ярославле электрической железной дороги заработки наши слишком 

понизились, но … извозный промысел исстари составляет наше ремесло, 

которым мы кормимся и содержим семьи… между тем, плата за езду, согласно 

таксе Ярославской городской управы, остается такой, какой и была 

раньше…»
448

 далее они просили повысить таксу хотя бы тем, кто приобрел 

пролетки на резиновом ходу. Их просьба была удовлетворена, но это не 

остановило противостояния с конкурентами.  

Поводом для  нового обращения к властям стал провоз багажа в трамвае. 

Пассажиры имели право взять с собой лишь ручную кладь, а извозчики 

утверждали, что к провозу допускался багаж любой величины, намекая на то, 
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что с ним можно ездить только на них. Городская управа признала жалобу 

необоснованной, но дала указание кондукторам внимательнее относиться к 

пассажирам с багажом
449

. 

Осуждение извозчиков вызывал механический снегоочиститель путей, 

который оставлял груды снега по обе стороны от рельсов, так что после его 

проезда движение экипажей в городе парализовалось. Ярославцы жаловались 

на сильный шум, производимый машиной, поэтому Управа обязала управление 

трамвая выпускать ее только ночью.  

Другим камнем преткновения стало соление стрелок. Оно применялось 

администрацией трамвая для их очистки с 1902 г. Использование соли на 

улицах было неоднократно запрещено городской думой, а администрация 

нарушала предписания, и лошади ходили в рассольной жиже. Извозчики 

ловили рабочих трамвая, посыпающих стрелки и доставляли в полицию для 

составления протоколов. Обвинение обрушивалось на исполнителей, и 

проблема оставалась нерешенной. Позднее городская дума выделила 

специального юриста, который составлял протоколы о взысканиях с 

управления трамвая ущерба в пользу владельцев лошадей за подобные 

нарушения. Полиция стала строго следить за тем, чтобы тротуары у 

трамвайных линий не солились
450

.  

Домовладельцев, в отличие от извозчиков, беспокоило другое 

обстоятельство - грохот трамваев под окнами. Тем более что после первых 

пробных опытов грузового движения, оказалось, что колея электрического 

трамвая пригодна для железнодорожных вагонов. Инициатором столкновений 

стал Н. М. Градусов, проживающий на углу ул. Б. Федоровской и Б. 

Московской. Купец желал, чтобы трамвайные пути перенесли подальше от его 

дома. Тяжба с органами городского самоуправления тянулась целый год. 

Выход из непростой ситуации нашел городской голова. И. А. Вахромеев, 

предложив назвать остановку на ближайшем перекрестке «у Градусова». Купец 
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не ожидал такого оригинального подхода, и согласился, сочтя это отличной 

рекламой своему магазину
451

.  

Из вышесказанного следует, что органы городского самоуправления  

справедливо решали важные для ярославцев вопросы городского хозяйства, 

обеспечивая приемлемые для конфликтующих сторон выходы из сложившихся 

ситуаций. Горожане могли рассчитывать на помощь со стороны властей, 

поэтому обращались к ним со своими проблемами, используя для этого 

предоставленные права и возможности. 

Еще одним негативным моментом в открытии трамвайного движения в 

городе стали несчастные случаи. На каждый такой случай администрация 

трамвая в Ярославле должна была составлять «заявления» (акты). В 

Государственном архиве Ярославской области  удалось обнаружить такие акты 

за 1906-1908 гг.: всего 66 несчастных случаев
452

. Стоит отметить, что  35%  

актов указывают на несчастные случаи, не связанные с работой трамваев на 

линиях. Они происходили во время работы в машинном отделении, на 

центральной станции, при загрузке или починке рельс, прокладке новых путей. 

Травмы получали рабочие на производстве, многие из них были ничтожны и не 

стоили даже упоминаний. Например, когда «при загрузке рельс на вагонетку 

Печников придавил себе палец правой руки»
453

.  

На линиях наиболее часто повторялись испуги лошадей с разбитием 

коляски или повреждением саней и повреждения при посадке на ходу или 

выходе до остановки трамвая (переломы, ушибы, редко - потери конечностей).  

Показателен случай, когда «Под вагон №17 попал местный домовладелец А. П. 

Счастье, что это было близ остановки, и вагон успел затормозить. Он был 

извлечен из-под вагона с окровавленной головой и лицом»
454

. Подобные 

происшествия описывались местными журналистами в городской хронике: «15 

июля на углу Духовской и Власьевской улиц вагон трамвая наскочил на карету, 
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в которой ехала невеста к венцу. У кареты поломано переднее колесо; кучер 

слегка ранен в руку»
455

. В подавляющем большинстве случаев вину признавали 

за пострадавшими, что с одной стороны объяснимо тем, что акты составляло 

само Общество, с другой - во многих «заявлениях» вина пострадавших была 

очевидна. Они без полной остановки входили в вагон и попадали под 

следующий, вели себя крайне неосторожно, получая, в лучшем случае, не 

представляющие риска для жизни  травмы. 

 При необходимости больничного лечения его оплачивало Бельгийское 

Общество Тяги и электричества. Пострадавшие наблюдались у доктора 

Общества амбулаторно или проходили лечение в Земской больнице. Травмы 

средней тяжести (то есть с прохождением  лечения в больнице) были получены 

в 18% случаев, легкие повреждения (лечение амбулаторно у врача Общества) - 

в 52%
456

.   

В Москве, как и Ярославле, фиксировался каждый такой случай, а в 

Германии они считались «ничтожными» и не принимались во внимание. 

Степень тяжести травмы, полученной при аварии, в Европе зависела от потери 

трудоспособности, в России - от части тела, которая была ранена. Временная 

нетрудоспособность пострадавших на трамвайных путях Ярославля наступала в 

74% происшествий, потеря конечностей отмечена лишь в 5 случаях, 11 случаев 

обошлись без травм. Смертельным исходом в городе (по статистике за 1906-

1908 гг.) заканчивалось 10, 6 % несчастных случаев.  В 1906 г. произошел  один 

такой случай, в 1907 г. – четыре, в 1908 – два
457

. После одного из них перед 

городскими властями встал вопрос об установке сеток, предотвращающих 

столкновение с пешеходами. Бельгийские концессионеры, ссылаясь на 

показания других городов, указывали, что сетки не влияют на количество 

несчастных случаев. Но, несмотря на это, в 1911 г. вышло обязательное 
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постановление губернатора, обязавшее предпринимателей устанавливать сетки 

впереди каждого вагона
458

. 

В большинстве описанных случаев увечьям подвергались взрослые 

люди. Детская травматичность составляла лишь 3%. Процент пострадавших в 

нетрезвом состоянии - 9%,. В России  пострадавших людей отмечалось намного 

больше, чем за границей. Виной тому запоздалое распространение научно-

технического прогресса и недостаточная просвещенность в этих вопросах  

горожан
459

.  Кроме того, как указывалось выше, многие несчастные случаи в 

Европе не подлежали фиксации.  

Происшествия со смертельными исходами не отпугивали пассажиров. 

Популярность трамвая со временем только росла. К 1915 г. трамвай по объему 

перевозок стал основным транспортом в Российской империи. Он перевозил 

1240 млн. пассажиров в год, в то время как извозчики почти в 2 раза меньше - 

670 млн. пассажиров. В Ярославле число перевезенных трамваем людей в 

рассматриваемый период времени значительно выросло и составило 5 688 тыс. 

пассажиров в 1915 г., что почти вдвое больше, чем в 1910 г.
460

. Такая динамика 

была характерна для всех городов страны и объясняется нарастанием темпов 

урбанизационных и модернизационных процессов.  

Трамвай становился неотъемлемой частью городского пространства: не 

только физического, но и духовного. Сведения о нем присутствуют в 

воспоминаниях о городе певицы и пианистки Н. А. Михайловской: «Сзади 

нашей улицы проходила улица Рождественка, по которой в моем детстве 

впервые прошел трамвай до ж/д станции Всполье»
461

. Изображение 

трамвайного вагона появилось на открытых письмах с видами города
462

, 

популярный транспорт стал «героем» местных фельетонов и ассоциировался у 
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ярославцев с родным городом: «в Ярославле все почти по-старому… трамвай 

повез меня с головокружительной быстротой до разъезда, на разъезде простоял 

10 минут, затем снова промчался до второго разъезда, где новая остановка на 10 

минут. Менее чем через час я был уже за Американским мостом. Очень 

вероятно, что доехал бы и до Власьевской площади, но не суждено было; 

только что вагон тронулся, как он сошел с рельсов и всею своею тяжестью 

врезался в землю. Делать нечего, пришлось сойти и помогать кондуктору 

тащить вагон на рельсы…»
463

.   

С наступлением Первой мировой войны ситуация поменялась. Многих 

опытных служащих мобилизировали, парализовались связи с Западной 

Европой, поэтому ухудшилось техническое состояние  трамвайных парков, а 

как следствие, снизились объемы перевозок. Хозяйство Бельгийского Общества  

в Ярославле находилось в плачевном состоянии и, несмотря на предписания 

думы, не было приведено в должный порядок. 

Отношения городских властей с концессионерами стали более 

напряженными за 6 лет до этого. Предприниматели хотели продолжить 

Власьевскую линию через Знаменский проезд по Малой Угличской улице до 

Ильинской площади и далее к Успенскому собору. Городские власти не могли 

позволить, чтобы проезд для трамвая был устроен под древним архитектурным 

сооружением, в котором находилась церковь. Разногласия по этому вопросу 

раскололи гласных на 2 лагеря. Управа дала согласие на предложение 

концессионеров, но замысел не был осуществлен.  

Ситуация усугубилась отказом Бельгийского Общества уплачивать 

налоговые сборы  в пользу Земства по причине отсутствия подобного пункта в 

договоре. Исчерпав возможности наладить взаимоотношения с 

концессионерами, дума пришла к решению о выкупе трамвая.  

Проблемы испытывала городская электростанция. В Ярославле начались 

перебои с электричеством, свет горел тускло. В разгар конфликта 
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предпринимателей с городскими властями в него вмешался губернатор. Все 

сношения между сторонами теперь велись только через нотариуса. 

 После февральской революции и разрешения Временного 

правительства повышать цены на продукцию иностранным концессиям тарифы 

на электроэнергию и проезд в Ярославле увеличились вдвое без согласования с 

городскими властями. Возросшие цены на топливо привели к убыткам, 

забастовкам.  Предприятие постепенно «умирало». После долгих тяжб и смены 

власти трамвай перешел в собственность города. 

Данный вид транспорта оказал большое влияние на динамику процессов 

урбанизации. Трамвай способствовал оттоку населения из центра Ярославля, 

уменьшая его скученность, высвобождал время для отдыха. Произошло 

преодоление изолированности районов города, что повысило мобильность 

ярославцев.  

Несмотря на это, потребность в городском транспорте и сообщении 

была удовлетворена частично. Линии трамвая проходили только по основным 

направлениям пассажиропотока, связывая социально значимые объекты. 

Относительная дешевизна использования транспорта, появление льготных 

категорий предопределили популярность трамвая. Построенных линий стало 

мало, а жители улиц, по которым трамвай ходил с большим промежутком, 

писали в Управу просьбы об его сокращении.  

Трамвайный вагон объединил внутри себя совершенно разную публику 

от состоятельной городской верхушки до бедных студентов и крестьян. 

Последние не только испытывали влияние городских стандартов жизни, но и 

сами активно вносили свою ментальность в повседневные практики, из 

которых складывалась новая городская среда. Тесное общение на уровне вагона 

продолжило нарушение традиционной культуры и городских корпораций. На 

первый план выходила индивидуальность, начала формироваться некая 

общность городского населения, среда, в которой сословные грани 

притуплялись под напором общегородских проблем, пусть изначально и уровня 
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трамвайных конфликтов. Городская дума в большинстве случаев решала 

спорные вопросы, связанные с трамвайным движением, непредвзято. 

Негативным моментом в появления трамвая стали несчастные случаи. 

Они являлись следствием медленной адаптаций ярославцев к техническому 

новшеству по причине отсутствия в городе конки. С другой стороны, благодаря 

этому обстоятельству, в Ярославле ничто не препятствовало строительству 

трамвайных линий как Петербурге или Москве.  

Что касается телефонного сообщения, то высокие тарифы и малая 

мощность телефонной станции не позволяли ему быстро распространяться по 

городу. Тем не менее, Ярославль по числу абонентов был в числе лидеров в 

России.  

Для  уточнения полученных количественных и качественных данных о 

распространении в городе объектов инженерной инфраструктуры был проведен 

контент-анализ фотографических источников
464

. Он позволил определить 

наличие или отсутствие объектов почти на всех снимках, что делает 

представленные данные наиболее достоверными.  

 Таблица 7. Частота и частотность упоминаний об объектах инженерной 

инфраструктуры Ярославля 

 

Объекты инженерной инфраструктуры Абс. %* 

Нет данных 2 2 

Нет объектов 11 11, 2 

Трамвай 13 13,2 

Линии трамвая 15 15, 3 

Остановочные павильоны 0 0 

Железная дорога  2 2 

Извозчики, повозки 38 38,7 

Водозаборные будки 3 3 

Фонтаны 3 3 

Электрические или телеграфные провода 68 69,4 

Мосты 8 8,2 

**Сумма значений превышает 100%, поскольку на некоторых фотографиях видны 

сразу несколько объектов. 
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Исходя из сведений, приведенных в таблице 7, чаще всего в кадре 

оказывались электрические и телеграфные провода. Телеграф стал первой 

инновацией, распространившейся в Ярославле, поэтому его широкое 

применение объясняется достаточно долгим присутствием в городской среде.  

Со значительно меньшей частотой на снимках появляются извозчики. 

Не всегда непонятно, является ли транспортное средство на фотографии 

извозчичьим или каким-то еще. Тем не менее, учитывались все случаи, на 

которых отмечены подобные изображения. Их было 38 из 98. Трамвай и его 

линии запечатлены на 24 снимках, что говорит о достаточном распространении 

этого вида транспорта. Однако стоит делать поправку на то, что на 

рассмотренных фотографиях, в основном, запечатлены центральные улицы и 

площади.  

Довольно часто трамвай присутствовал на официальных почтовых 

открытках с изображением Ярославля. Он демонстрировал прогрессивность 

города, став его «визитной карточкой» в рассматриваемый период времени.  

В  кадр не попали остановочные павильоны, что говорит об их 

малочисленности. На снимках часто изображался Американский мост. 

Встречаются единичные фотографии Волжской набережной с 

железнодорожным мостом через реку на заднем плане. Отдельные изображения 

моста не вошли в отобранный для исследования материал, так как были сняты 

крупным планом и не захватывали городских улиц. 

 Водопровод как инженерное сооружение определить на снимках было 

невозможно. Однако косвенным образом о его присутствии в городе 

свидетельствовали водозаборные будки, попавшие в кадр 3 раза и фонтаны (с 

аналогичным показателем). Последние отобразились на фотографиях 

Власьевского сада и Вахромеевского сквера. 

Всего на снимках Ярославля конца XIX – начала XX вв. инженерные 

сооружения присутствовали в 86, 8 % случаях, что говорит о насыщенности 

городской среды инновациями. 
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В «погоне» за достижениями технического прогресса единственной 

возможностью  повышать уровень городской жизни было сотрудничество с 

иностранными компаниями, предлагающими выгодные с практической и 

финансовой точки зрения проекты. Технический прогресс объективно заставил 

города встать на путь модернизации. А субъективно это сделали жители – они 

хотели жить по-человечески, в ногу со временем. Оставаться в стороне от 

достижений было просто опасно.  

По этой причине Ярославль, как современный и развитый во всех 

отношениях губернский центр, одним из первых реализовывал крупные 

проекты по техническому оснащению городских территорий. В городе была 

создана система коммуникаций и налажено водоснабжение, но экономические 

проблемы тормозили инициативу властей и горожан, ограничивая темпы 

расширения сетей трамвая и водопровода. Из-за «точечного» распространения 

объектов большая часть населения города не имела возможности пользоваться 

благами цивилизации.  

Тем не менее, заочное приобщение к техническому прогрессу приводило 

к заинтересованности и формированию гражданского общества, способного к 

реализации проектов, направленных на благоустройство городских территорий. 

Горожане сознательно стремились повысить уровень комфорта в своем 

жилище, пространстве вокруг себя, что выражалось в более активной позиции, 

обращениях в городскую думу. Город менялся не только по внешним 

параметрам, но и изнутри. Развитие инженерной инфраструктуры вписывалось 

в социальную динамику процессов урбанизации. Результатом освоения 

инноваций стало формирование механизма регулирования взаимоотношений 

общества и власти путем обращения к законам.  

 Традиционный менталитет противоречил сложившимся нормам жизни, 

но не сопротивлялся, а адаптировал их к российской действительности, в 

которой  власть и церковь по-прежнему составляли основу системы координат 

ярославцев: возведение объектов инженерной инфраструктуры проходило по 

инициативе органов самоуправления и требовало утверждения губернатора, 
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дума контролировала и регламентировала работу новых сооружений, их 

открытию предшествовали молебствия.   

Как следует из всего вышеизложенного, благоустройство Ярославля в 

конце XIX –начале XX вв. вышло на новый уровень, но носило печать 

противоречий.  
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3. Внешнее благоустройство Ярославля в конце XIX – 

начале XX вв. 

 

 

 

3.1  Организация  уличного освещения 

 

 

 

К середине XIX века уличное освещение стало важным показателем 

городского благоустройства. Одними из первых осветить улицы в вечернее 

время попытались парижане в 1558 г.
465

. В Российской империи освещение 

появилось значительно позже, по указу Петра I.  

Первое упоминание о фонарях в Ярославле относится к середине XIX в. 

Понятно, что освещение в городе появилось гораздо раньше, вероятно, в конце 

XVIII в., а к 1854 г. на улицах губернского центра горело 232 фонаря
466

. В 1867 

г.  в Ярославль пришло керосиновое освещение. Число фонарей достигало 350 

штук. Они горели 9 месяцев в году и всего 170 ночей, при этом, никогда не 

работая дольше 3 часов ночи
467

.  

Со  временем ситуация не менялась кардинально, что вызывало 

определенные недовольства среди обывателей: «в осеннее время, когда земля 

еще не покрыта снегом гасятся фонари около 5 часов утра, отчего выходит, что 

по случаю темноты в продолжение всего следующего часа, когда многим уже 

приходится идти к исполнению своих обязанностей…нет возможности 
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пробраться, не рискуя быть изувеченным или ограбленным»
468

.  Подобные 

жалобы указывали на проблемы в городском хозяйстве, ведь даже с появлением 

в городе электрического освещения, претензии ко времени работы уличных 

фонарей продолжали поступать и печатались в местной прессе.  

Сложившаяся ситуация не соответствовала требованиям жителей быстро 

растущих городов, но была характерна для России. Показательным примером 

может послужить Курск, где первые электрические фонари зажглись осенью 

1900 г. ток стал поступать на 37 дуговых фонарей мощностью по 800 свечей 

для освещения Московской и Херсонской улиц, а также ряда учреждений и 

частных квартир. Тем не менее, свет в квартирах часто гас, а фонари на главных 

улицах потухали очень рано или вовсе выключались под предлогом «хороших 

лунных ночей»
469

. 

Фонари того времени были сложным сооружением, требующим 

специального обращения. «Оцинкованный цилиндр больше метра в высоту 

увенчивался полой металлической  баранкой -  резервуаром для керосина.  По 

трубкам горючее поступало в  горелку внизу цилиндра, внутри 

откидывающегося в сторону стеклянного литого полушария. Над горелкой, на 

специальном крючке, подвешивался  легкий,  как  из  инея  сотканный,  

кисейный,  но  пропитанный каким-то несгораемым  составом белый колпачок,  

похожий на большой  марлевый напальчник.  Зажженная горелка  раскаляла 

постепенно  этот  колпачок  -  он начинал  желтеть,  потом  голубеть  и  вдруг  

вспыхивал  ослепительно  белым накалом...»
470

,- так выглядел и работал 

керосиновый фонарь.  

С появлением уличного освещения в городах зародилась новая 

профессия-фонарщик. К концу XIX в. фонарщики должны были обладать 

определенным багажом технических знаний, а также быстрыми ногами, чтобы 

перебегать с одной стороны улицы на другую, от фонаря к фонарю, пока не 
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осветят длинную улицу для прохожих. Кроме того, знания и навыки постоянно 

приходилось совершенствовать, ведь вслед за керосиновыми в города пришли 

газовые фонари, а затем и электрические. Профессию можно считать 

способствующей развитию личности и повышению ее образовательного 

уровня. 

Впервые электрические фонари, дающие ровный свет, сконструировал 

русский учёный П.Н. Яблочков. Изобретение, известное как «Свеча Яблочкова» 

или «Русский свет», имело колоссальный успех и нашло широкое применение в 

Европе.  Ученый с подачи дальновидных бизнесменов организовал 

акционерное общество «Товарищество П. Н. Яблочков — изобретатель и К
о
». С 

этого момента началось внедрение небольших местных систем освещения 

дуговыми лампами некоторых общественных зданий Петербурга, Москвы и 

других больших городов. В 1884 г. электрические фонари освещали Невский 

проспект
471

.  

Шанс заключить договор с П. Н. Яблочковым выпал Ярославлю в 1883 

г. Стоит отметить, что городской голова в переписке с предпринимателем 

просил рассчитать, во сколько обойдется освещение электричеством всего 

города. Ответ был следующим: «так как нигде на континенте не практиковали 

способов освещения электричеством целых городов, то я позволю себе 

предложить Вам … чтобы электричеством освещалась лучшая часть города … а 

для остальной местности … я бы предложил вам освещение газом»
472

. Осветить 

электрическими лампами весь город не представлялось возможным не только 

технически. Практически организация освещения таким способом была дороже 

газового в 23 раза
473

.  Электричество являлось дорогим не только при 

установке, но и  в процессе использования, а работала «свеча Яблочкова» не 
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более 2 часов.  Дороговизна электричества подтверждается в исследованиях: 

при применении в быту газ был в 10 раз дешевле электричества
474

.  

Городская дума отказалась от предложения товарищества по 

экономическим причинам. Именно в этом году (1883 г.) власти открыли 

ярославский водопровод, имеющий приоритетное значение для города. Затраты 

на его сооружение еще предстояло выплачивать.  

Ярославль по-прежнему оставался без электричества, в то время как в 

1880 г. первые электрические фонари появились в Москве. В саду «Эрмитаж» 

вечерами публика приветствовала их включение аплодисментами. 15 мая 1883 

г., в дни коронации Александра III, при помощи 32 дуговых ламп освещалась 

площадь вокруг Храма Христа Спасителя
475

. Тогда же была устроена первая 

электрическая иллюминация колокольни Ивана Великого. Московские власти 

закупили для этой цели 3500 лампочек накаливания Т. А. Эдисона. После 

празднеств многие москвичи стали подавать генерал-губернатору прошения об 

устройстве электрического освещения в своих домах, а первой улицей, 

освещенной таким способом, стала Тверская
476

.  

У современников тех событий оставались яркие впечатления от 

увиденного. Вот как один из них описывает первый «электрический» бал в 

Москве, проходивший в купеческом доме вдовы-миллионерши: «все 

московские щеголихи в бриллиантах при новом, электрическом свете 

танцевального зала показались скверно раскрашенными куклами: они 

привыкли к газовым рожкам и лампам. Красавица хозяйка дома была только 

одна с живым цветом лица … вдруг электричество потухло … Минут через 

десять снова загорелось … скандал! Кто под стол лезет … кто из-под стола 
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вылезает … во всех позах осветило …»
477

. Спустя почти десять лет инновация 

появилась в Ярославле.  

Предложения об устройстве в городе электростанции поступали властям 

от различных фирм и контор: электротехнической фабрики Л. Ф. Стабровского 

г. Москва, технической конторы «Блау и К
о
», Московского отделения фирмы 

«Сименс», «Русского электрического общества», «Товарищества П. Н. 

Яблочков — изобретатель и К
о
»

478
. На энергорынке Российской империи 

преобладал зарубежный капитал. Иностранные электротехники все чаще 

появлялись на службе, вытесняя русские силы с электротехнического поприща. 

В конце XIX века Русское отделение «Сименс» выступило учредителем 

российского АО «Общество электрического освещения 1886 года» — 

монопольного игрока на московском энергорынке. В страну потянулись одна за 

другой известные компании — «Всеобщая компания электричества» («AEG»), 

«Гелиос» (питерский и варшавский сегменты), «Шуккер и К
о
». В провинции 

тоже доминировали иностранные фирмы.  

В Ярославле появление электричество было сопряжено со 

строительством трамвая. Договор на устройство и эксплуатацию 

электрического освещения дума заключила с «Бельгийским Обществом Тяги и 

электричества Э. Дени». В пункте 22 настоящего договора речь шла об 

освещении: «Предприниматель имеет право освещать частные дома и квартиры 

по соглашению с частными лицами. Также он имеет право освещать 

электричеством улицы и здания города по соглашению с городом. Это не 

мешает городу дозволить освещение зданий и улиц другим лицам, но 

предпринимателю, при равных условиях с этими лицами, должно быть дано 

всегда предпочтение»
479

.  

Договор неоднократно дополнялся и переделывался. По истечении срока 

концессии вся сеть электрического освещения переходила в собственность 
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города безвозмездно. Компания обязывалась уплачивать в пользу города 2 % с 

валового дохода, который она будет получать за снабжение электроэнергией 

частных зданий, поставить и содержать за свой счет 6 восьмиамперных 

дуговых фонарей на Семеновской (Красной), Рождественской (Богоявленской) 

и Власьевской (пл. Волкова) площадях по два фонаря на каждой. Остальные 

фонари были распределены по всей длине улицы Стрелецкой на расстоянии 50 

саженей друг от друга
480

.  

Тарифы за установку фонарей на городских улицах были следующими: 

дуговые в 10 Ампер – 130 рублей, 6 Ампер – 115 рублей. Частные лица и 

государственные учреждения платили за установку калильных  ламп, исходя из 

данных таблицы 8, в зависимости от их количества: чем больше ламп 

установить, тем дешевле они обходились. 

 

Таблица 8. Стоимость установки калильных ламп в Ярославле по договору на 

устройство и эксплуатацию электрического освещения от 13 мая 1897 г.
 481

. 

Число ламп,  шт. 
Для частных лиц, 

 с лампы, р. 

Для государственных 

учреждений, с лампы, р. 

До 10 12 10,5 

11-20 10 8,5 

21-50 9 7,5 

Свыше 50 8 6,5 

 

Первоначально электричество оплачивалось с лампочки. За лампочку в 

десять свечей в Петербурге  в 1887 г. платили 2, 5 копейки, за киловатт-час – 

21-35 копеек
482

. В Ярославле - 30 копеек
483

, Тамбове- 8,5 копеек за 1 киловатт в 

час
484

. Расчет производился в конце каждого месяца. 
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Для частных потребителей час горения лампочки в Киеве обходился в 3 

коп. Далее предприниматели увеличили стоимость до 5 копеек, что даже 

состоятельные киевляне называли «чистым грабежом»
 485

. «Общество 1886 

года» в Москве взимало с горожан по 5 копеек за час горения лампочки
486

. 

Установка калильных ламп тоже оплачивалась отдельно. Тарифы на 

электричество в Ярославле были очень высокими даже по сравнению со 

столичными. 

К домам, в которые проводилась электроэнергия, прикрепляли счетчики, 

причем, они приобретались в собственность или напрокат только у компании 

Тяги и электричества и устанавливались исключительно ее агентами. Расчет 

производился в конце каждого месяца. Компания не отвечала за перебои в 

поставке энергии, произошедшие от действия непреодолимой силы или от 

непредвиденных повреждений сети, машин станции и вследствие запрещения 

правительства ни перед частными потребителями, ни перед городом.  За 

перебои, возникшие из-за прочих причин (связанных, прежде всего, с 

неисправностью оборудования и т.д.), она платила штраф: начиная со второй 

половины часа – 10 рублей, за каждый дальнейший час – по 10 рублей
487

.  

В целом, договор по устройству в Ярославле электричества оказался 

несколько свободнее, чем договор по устройству трамвая.  Городские власти в 

данном случае могли привлекать других предпринимателей к работе, 

обеспечивая конкуренцию. Существовали скидки на цены для государственных 

учреждений, а также компания полностью оплачивала содержание некоторых 

фонарей. Негативными моментом стали неоправданно высокие цены для 

частных потребителей и их обязанность пользоваться только услугами 

Бельгийского Общества. 
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Впервые ярославцы увидели электрические фонари вечером 30 декабря 

1900 г. Произошло событие на Власьевской улице, оно пышно и торжественно 

отмечалось. Многие губернские города отставали от Ярославля: электрические 

фонари во Владимире появились в 1908 г., в Тамбове – в 1912 г.
488

, а некоторые 

опережали, например, Воронеж (1899 г.
489

). 

Несмотря на критику советскими авторами
490

 договора ярославской 

городской думы с бельгийской компанией, прослеживается, что последняя шла 

на уступки в контексте сотрудничества с городом. Бельгийцы стремились к 

личной выгоде и действовали исходя из принципов западного ведения бизнеса, 

но не забывали о реалиях страны, в которой работали. 

 Согласно источникам, в 1905 г., когда планировалось установить в 

Ярославле 53 фонаря  (10 – на Рождественской улице, 5 – на Семеновской, по 6 

– на Ильинской и Екатерининской улицах, 8 – на Угличской и Сенной площади, 

6 – на Казанском бульваре, по 3 – на Борисоглебской, Дворянской, 

Романовской и Даниловской улицах)  властям удалось добиться компромисса с 

предпринимателями, снизив изначальную стоимость проекта на 380 рублей
491

.  

Стоит отметить, что в первые годы эксплуатации распространение на 

улицах электрических фонарей шло значительно медленнее. За период с 1900 

по 1903 гг. их общее число достигло 12
492

. Случались сбои в работе. Как 

сообщает «Северный край»: «электрическое освещение пошаливает, вследствие 

чего, например, задолго до восхождения луны вечером 3 января, густой мрак 

господствовал на Стрелецкой  и других улицах»
493

. Керосиновое освещение на 

этих улицах уже отсутствовало, и в подобных ситуациях часть города 

оставалось без света.  

По этой причине электричество еще не зарекомендовало себя как 

безальтернативный и надежный вид освещения. Ярославские власти 
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продолжали экспериментировать на городских улицах, применяя различные 

способы освещения одновременно: электрическое, керосинокалильное, 

ацетиленовое и керосиновое. 

На Ильинской площади горели 15 газовых фонарей, у Волковского 

театра – 2 керосинокалильных. Осенью 1901 г. «Северный край» информировал 

читателей: «Помимо пробных опытов освещения, которые уже начаты на 

Ильинской площади, городская управа приступает к опытам освещения 

калильной лампой «Россия» системы Галкина на Театральной площади»
 494

.
 

Испытания проводили дотошно, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант 

освещения для Ярославля. Городу предстоял нелегкий выбор, в котором, 

преимущество оказалось на стороне электрификации.  

К  1910 г. число электрических фонарей достигло 250
495

, что 

свидетельствует об увеличении темпов распространения инновации, показывая 

хорошую динамику развития городского пространства по сравнению с 

предыдущим периодом. 

В 1904 г. Рязанская городская дума интересовалась масштабами 

распространения электрического освещения в Ярославле и его стоимостью. 

Ответ из Ярославля гласил: в городе «освещается только незначительная часть 

его фонарями, поставленными Бельгийским анонимным обществом». Плата – 

по 63 рубля  с фонаря за 1800 часов «освещением городское управление вполне 

довольно»
496

.
   

Дополнительно оценить освещенность Ярославля помог контент-

анализ
497

 фотографий с изображением центральных улиц и площадей города. 

Данные по освещенности Ярославля представлены в таблице 9. 
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Таблица 9. Частота и частотность упоминаний о городском освещении 

Ярославля 

 

Освещенность Абс. % 

Нет данных 35 35,7 

Нет освещения 13 13, 2  

Единичные фонари 28 28, 6 

Ряды фонарей 22 22,5 

 

На 35 изображениях определить наличие или отсутствие освещения не 

удалось, т.к. объекты на улицах оказались слишком мелкими или плохо 

различимыми. Доля фотографий без отобразившихся на них фонарей составила 

13, 2 %.  Примерно в равном числе случаев в кадр попадали единичные фонари 

или ряды фонарей. Стоит отметить, что иногда они располагались на 

значительном расстоянии друг от друга и на некоторых снимках могли не 

попасть в кадр. Делая поправку на этот факт, можно утверждать, что в 

подавляющем большинстве случаев на центральных улицах города было хотя 

бы несколько фонарей.  

На снимки попало как керосиновое освещение, так и электрическое.  

Последнее предстало на фотографиях в двух формах: в виде ламп, 

подвешенных на высоких фонарях и ламп, закрепленных на проводах, 

тянущихся по улице. Электрические фонари были зафиксированы на 

изображениях ул. Екатерининской (Андропова), Большой Линии (ул. 

Комсомольская), Власьевской  (часть ул. Свободы),  Дворянской (часть пр-та 

Октября) улицах, а также на фотографиях Казанского бульвара, Семеновской 

(Красной), Власьевской (пл. Волкова) и Ильинской (Советской) площадей и в 

других случаях. 

Обращает на себя внимание конкретное местоположение фонарей. 

Практических на всех фотографиях керосиновые фонари стояли рядом с 

конкретными зданиями: например у Екатерининской и Мариинской гимназии, 

Вознесенских казарм и практически у всех церквей, попавших в кадр, рядом с 

другими важными объектами. Следовательно, они служили в первую очередь 
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общественным нуждам, а не конкретным домовладельцам. В целом, данные 

анализа позволяют констатировать хорошую освещенность центральной части 

Ярославля.  

Со временем показатели прогрессировали. В 1883 г. в городе 

насчитывалось  1100 фонарей, которые горели 173 ночи в год (1730 часов) и 

обслуживались 36 фонарщиками. В 1896 г. фонарей стало 1404, освещали город 

они уже 2032 часа в год
498

. Расцвет керосинового освещения  в Ярославле 

пришелся на 1902-1903 гг., когда в городе горело около 1600 фонарей. 735 из 

них светили в первой части города (до Духовской улицы), 472 – во второй (за 

Духовской улицей), 350 – в третьей (за Которослью) и лишь 43 в четвертой (за 

Волгой). Не стоит связывать местоположение фонарей с классовыми 

интересами, как уже указывалось, они стояли, главным образом, у городских 

учреждений.  

В Москве в 1911 г. горело 13 919 керосиновых, 9000 газовых и 121 

электрический фонарь
499

.Тамбов на начало XX в. освещался 582 фонарями, 

Смоленск – 796, Астрахань – более чем 700
500

. Освещенность Ярославля 

соответствовала статусу города. 

По сведениям на 1904 г. в европейской части страны газовое освещение 

было в 23 и электрическое в 57 городах. Только в 13 населенных пунктах 

электричество полностью вытеснило керосин (Царское Село, Екатеринослав, 

Екатеринбург, Бердичев, Уфа, Мелитополь, Елабуга, Бежецк, Новгород-

Северский и др.)
501

. Среди них нет Петербурга и Москвы, тем более и 

Ярославля. Проблема уличного освещения в той или иной мере решалась в 

большинстве городов России. Но число городов, где улицы и площади были 

совсем не освещены, было по-прежнему велико – 193
502

.  
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В городах, которые относили к разряду освещенных, фонари имелись 

лишь на главных улицах и площадях. Подтверждает это дошедшее до наших 

дней  юмористическое стихотворение: 

 

Всю Тверскую осветили, 

Электричество пустили, 

А в других местах прохожий 

Поплатиться может рожей
503

. 

 

Освещенность городов росла с каждым годом, но распространение 

электричества шло более медленными темпами.  

 В таких городах, как Москва и Санкт-Петербург были 

электрифицированы не все улицы даже их центральных частей. Там, как и в 

провинции, применялись разные виды освещения. На главных улицах 

оставались газовые фонари, постепенно заменяясь на электрические, но на 

окраинах улицы еще долгое время освещались керосиновыми фонарями
504

.
 
По 

словам современников, Петербург был фактически поделен между компаниями: 

керосин, сгорая, обогащал нефтяные компании, а газ и электричество – 

угольные
505

.  

Керосиновое освещение продолжало доминировать, не уступая своих 

позиций вплоть до Октябрьской революции. Во-первых, оно приносило 

значительные капиталы своим владельцам, которыми были частные 

предприниматели. Во-вторых, на распространении электрических фонарей 

отрицательно сказалась их высокая стоимость. Устройство керосиновых и 

газовых фонарей обходилось дешевле, а оснащение городов техническими 

новшествами,  как уже неоднократно отмечалось, зависело в первую очередь от 

их бюджетных возможностей. 
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С увеличением освещенных площадей в Ярославле, видимо, сложнее 

стало работать местным карманникам и хулиганам. Это являлось одной из 

причин краж ламп из уличных фонарей.  Как сообщает «Северный край», в 

октябре 1900 г. «на нескольких центральных улицах украдены горевшие  в 

фонарях лампы в количестве, как говорят, 20 штук»
506

. Сторожей этих улиц 

вызвали в городскую управу и подвергли взысканиям. Лампы были сняты: на 

Казанской улице (Первомайская ул.)– 4 штуки, 7 - на Воздвиженском 

(Флотском) спуске, 9 – на Волжской набережной, 4 – на Подзеленье и 

Которосльной набережной, 2 - на Дворянской (часть ул. Б, Октябрьской) улице, 

1 - на Никитской (ул. Салтыкова-Щедрина)
507

. Похожее происшествие 

повторилось в 1906 г., когда полицией были задержаны 5 крестьян. У них 

нашли 2 украденные из уличных фонарей лампы. Оказалось, что среди них был 

бывший фонарщик, который систематически занимался кражей ламп
508

.   

Город содержал 40 фонарщиков.  Их заработная плата колебалась от 8 

до 24 рублей в месяц в 1905 г.
 509

, то есть была ниже, чем у служащих 

водопровода. Небольшой заработок и наличие профессии, открывающей 

возможности для нелегального дохода с продажи ламп, объясняют 

сложившуюся ситуацию. 

Активность другого свойства проявляли ярославские домовладельцы. В 

думу часто поступали заявления от них с просьбами об освещении улиц 

фонарями. Люди  стремились жить не хуже, чем другие, хотели, чтобы блага 

цивилизации распространялись быстрее. Например, жители Рыбинской (ул. 

Речная), Петровской (пр-т. Толбухина) и Мышкинской (ул. Лисицына и 

Мышкинский проезд) улиц писали, что «на протяжении 2 кварталов имеется 

только 4 фонаря, а около спичечной  фабрики Дунаева освещения не 

существует»
 510

. Они желали, чтобы город поставил 25 фонарей общей 

                                                 
506

 Северный край. 1900. 29 октября. С. 3.   
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стоимостью в 175 рублей. Власти не могли себе позволить удовлетворять 

каждое подобное ходатайство, поэтому домовладельцы получили отказ. 

Крестовская улица, населенная фабричными рабочими, достаточно 

долго оставалась без освещения. Грязь делала передвижение по ней  в темное 

время суток невозможным, но лишь после повторного обращения ее жителей к 

гласным, а также осмотра местности было принято решение о включении 

мероприятий по освещению в бюджет будущего года
511

. Жителям Ярославля 

приходилось добиваться положительных решений думы по своим вопросам. 

Несмотря на финансовые трудности, органы самоуправления шли по 

пути увеличения затрат на городское освещение. С другой стороны, резкий 

скачок (почти в 2 раза) расходов по данной статье бюджета связан с общим  

увеличением расходов и внедрением электричества в городскую жизнь, что 

подтверждают данные таблицы 10.  

Суммы, затраченные на освещение ярославской городской думой, не 

сопоставимы с тратами московских властей. Но нужно учитывать, что 

количество населения и бюджет второй столицы значительно превосходили 

показатели Ярославля.  

 

Таблица 10. Расходы органов городского самоуправления на 

освещение
512

. 

Город, год. Расходы, р. в % от общей суммы 

расходов 

Москва, 1883. 270 977 4,9% 

Москва,1890. 336 151 4,3% 

Москва, 1901 1 795 153 12,1% 

Ярославль, 1883. 8 861, 8 3.4% 

Ярославль, 1890. 8 627, 85 1,6% 

Ярославль, 1903. 14 581 3,8% 
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 Таблица составлена на основании данных: ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Т. 1. Д. 238. Л. 40.44; Там 

же. Д. 348. Л. 47; Уличное освещение в г. Ярославле … С.15; Обзор ярославской губернии за 

1902 г … Ведомость №4; История Москвы … Т.4. С. 549; Щепкин М. П.  Указ. соч. 

Ведомость №2; Черник Д. Г. Указ. соч. С. 67; Писарькова Л. Ф. Московская городская дума 

… С. 210. 



169 

 

 

В процентном соотношении ярославская дума тратила в силу своих 

возможностей не меньше Московской. Этого хватало, чтобы поддерживать 

общую освещенность города на достаточно высоком уровне для своего 

времени.  

Горожане осознавали важность и пользу уличного освещения. Его 

появление демонстрировало нарастающую силу прогресса: «У фонарей были 

очень высокие столбы … которые заканчивались  улиткообразно  закрученным  

подвесом, с  которого  спускалось большое сияющее яйцо молочного стекла, 

охваченное тонкой проволочной сеткой. Внутри столба заключалось подъемное 

устройство. Каждое утро фонарщик (он был еще жив, курилка!) опускал 

маленькой внутренней лебедкой это яйцо  почти до земли, вынимал из зажимов 

внутри него и бросал тут же на тротуар обгоревшие угли,  в  виде  крепко  

спрессованных  палочек  толщиной  в  палец взрослого мужчины, и вставлял 

новые. И каждый раз  вокруг него толпились  мальчишки, кидаясь, как 

коршуны, на эти огарыши... Вечером  эти  фонари загорались уже  без 

фонарщика, все сразу…сначала в них что-то начинало  потрескивать, слегка 

посверкивать. Потом молочно-белые яйца становились слегка лиловатыми, и 

сверху на головы проходящих начинало литься вместе с чуть-чуть сиреневым, 

трепещущим светом задумчивое, на что-то намекающее пчелиное 

жужжание»
513

. 

Фонари олицетворяли в городской атмосфере что-то особенно 

романтическое, вдохновляя представителей творческой интеллигенции и 

местных поэтов. Последние делали их одушевленными героями 

стихотворений
514

. Фонари становились непременным городским атрибутом, 

идеально вписавшимся в новую среду, городской пейзаж, запечатленный в 

произведениях А. Блока,  Ю. Жадовской, Л. Трефолева:  
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Фонари кругом бросают свет унылый, бледный 

На забытой, жалкой кляче едет «Ванька» бедный
515

. 

 

Несколько строк о ярославских фонарях есть в воспоминаниях 

семинариста В. Л. Лаврова: «Здесь на нашем берегу зажигались на мачтах два 

красных фонаря. И на той стороне Волги, в Тверицах, тоже виднелись 2 

красных фонарика… Смотрел я на красные фонарики, и в душе становилось 

задумчиво и радостно»
 516

. 

В произведениях поэзии и литературы просматривается теплое 

отношение к фонарям, свету, исходящему из них. Восхищение, с которым одни 

авторы рассказывают о работе фонарей или описания, пронизанные 

романтикой, наглядно демонстрируют отношение к этому новшеству горожан.  

Они, как и в рассмотренных ранее примерах с водопроводом и трамваем, 

активно сотрудничали с городской думой, проявляли свои гражданские 

позиции. Фонари, так же как и водопровод, трамвай, дали городу новые 

рабочие места и образованных и коммуникабельных людей.  

Как следует из вышеперечисленного, по мере появления технических 

новшеств в области освещения, они были представлены и на улицах Ярославля. 

Следует особо отметить инициативу и желание властей осветить Ярославль 

полностью. Но «наполеоновские» планы остались на бумаге, так как органы 

городского самоуправления хорошо осознавали свои финансовые возможности 

и грамотно выстраивали иерархию хозяйственных задач, стоящих перед 

городским сообществом. По этой причине не все заявления горожан 

удовлетворялись, но дума в данных обстоятельствах квалифицированно 

реагировала на сигналы населения о проблемах.  

Гласные проявляли себя как опытные управленцы, внедряя инновации 

постепенно, дожидаясь стабилизации и надежности работы электрических 
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фонарей. С другой стороны, освещенность Ярославля не соответствовала 

представлениям горожан и в этом смысле промедления были опасны.  

Тем не менее, город не отставал от прогресса.  Освещение делало 

передвижение по его улицам в темное время суток безопасным, косвенным 

образом уменьшая число преступлений, а также снижало риск получения травм 

на неосвещенных участках города. Все это говорит о росте уровня комфорта в 

Ярославле. 

 

 

 

3.1 Состояние дорожного и паркового хозяйства 

 

 

 

«Заброшенная, заросшая крапивою, размытая и вытоптанная, с 

обветшалою деревянной решеткой и подсохшими деревьями и пнями 

набережная…Заросшая травою и целыми рощами репьев и лебеды с 

обветшалым и ободранным «добрыми людьми» Демидовским памятником … 

Огромная и пустынная Ильинская площадь с целыми стадами коров, спутанных 

и свободных лошадей, свиней и стаями бездомных собак. Весною на ней стояли 

большие озера талой воды, в которой обывательницы полоскали белье, а 

ребятишки запускали целые флотилии. Не было ни освещения, ни мостовых, ни 

бульваров и садов… ни водопровода, ничего, что именуется 

благоустройством»
517

. Таким  был когда-то Ярославль. 

Состояние дорог и городских улиц являлось одной из существенных 

проблем конца XIX века и остается таковой до нашего времени. По данным, 

собранным Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних 

дел, из 1084 населенных пунктов Российской империи в 320 мощеных улиц не 

было вовсе. В число исследованных вошли 913 городов и 171 поселение с 
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числом жителей более 10 тысяч человек.  В большинстве случаев замощена 

была лишь незначительная часть улиц. Свыше ¼ всей их протяженности было 

замощено к 1904 г. в 365 городах, причем лишь в 193 из них – более 50%
518

.   

В Ярославле по данным на 1896 г. было замощено  44,7% территории 

городских улиц
519

. К 1904 г. общая протяженность улиц в городе достигла 87 

верст, 36 из которых, то есть чуть менее половины были замощены
520

.  При И. 

А. Вахромееве в Ярославле начинается более активное, чем в предыдущий 

период, мощение улиц, начинает исчезать прежняя грязь и весенняя распутица, 

происходит озеленение города.  

В Ярославле рубежа XIX-XX вв. было 82 улицы и 8 площадей
521

. Из них 

лишь 14 улиц были замощены полностью
522

, в основном, в центральной части 

города. В первую очередь, это участки и улицы, на которых находились 

городские муниципальные учреждения, социально-экономическая и социально-

культурная инфраструктура. 8 улиц приближались к данному показателю, 8 

были замощены на половину и более, на 8 процесс мощения был только 

запущен, а остальные 44 улицы оставались незатронутыми им
523

. Ситуация с 

тротуарами была аналогичной. 

 К 1910 г. положение дел в стране поправилось: не имели мощеных улиц 

лишь 4% городов в центральных губерниях. Многие российские города 

приближались к полному покрытию улиц: Петербург, Варшава, Житомир, 

Москва – более 80%, Казань – 76%, Нижний Новгород- 56%
524

.  

Однако высокие показатели не гарантировали хорошего состояния 

уличных покрытий, поэтому дополнением к данным, полученным при изучении 
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архивных источников, могут стать результаты контент-анализа изображений 

Ярославля, представленные в таблице 11. 

 

Таблица 11. Частота и частотность упоминаний о мощении улиц и 

площадей Ярославля
525

 

Мощение Абс. % 

Нет данных 29 29,6 

Нет мостовой 3 3,1 

Частичное 7 7,1 

Полное 58 59, 2 

Состояние ремонта 1 1 

 

При изучении старых фотографий города в 29 случаях не удалось 

определить наличие покрытия на улицах. Это связано с качеством снимков, а 

также с тем, что на некоторых из них из-за ракурса было сложно отличить 

плотный грунт от булыжника. Во избежание погрешностей эти изображения 

были отнесены к категории «нет данных». В 59,2 % случаев наблюдается 

полное мощение улиц. Необходимо учитывать, что речь идет о центральной 

части города, так как именно она попадала в кадр в первую очередь.  

Частичное мощение удалось четко определить на 7 изображениях, один 

снимок запечатлел процесс мощения улицы Мологской. Только в трех случаях 

покрытия на улицах не было.  

При анализе визуальных источников важным аспектом являются 

качественные показатели. На фотографиях полностью мощеных улиц и 

площадей четко определяются лужи, образовавшиеся в ямах или сами ямы, 

бугры, испорченные покрытия, нуждающиеся в ремонте. Очевидно, что 

мостовые не полностью решали дорожные проблемы. 

 При неполном мощении в некоторых случаях наблюдалось, что грязь от 

оставшегося грунта попадала на булыжную мостовую, сведя к минимуму ее 
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«твердость» и безопасность. Фиксация недостатков покрытий подобного рода 

показывает преимущество визуальных источников перед статистическими. 

Что касается наличия тротуаров, то, по данным таблицы 12,  в 

подавляющем большинстве случаев центральные улицы Ярославля имели оба 

тротуара. На каждом десятом снимке не видно левый или правый тротуар. 

 

Таблица 12. Частота и частотность упоминаний о тротуарах на улицах и 

площадях Ярославля
526

 

 

Наличие тротуаров Абс. % 

Нет данных 19 19,38 

Нет  2 2 

Есть правый 11 11,22 

Есть левый 11 11, 22  

Есть оба 55 56,18 

 

Стоит отметить, что, при рассмотрении фотографий одних и тех же 

улиц, сделанных с других точек, только в 7 случаях можно подтвердить 

наличие одного тротуара. В остальных – тротуары имеются с обеих сторон и 

просто не попадали в кадр.  

Определенно отсутствуют тротуары на 2% снимков. На 19 

изображениях нельзя четко определить их наличие или отсутствие. Тип 

покрытия тротуаров на фотографиях выявить не представилось возможным. 

Интересно, что некоторые площади, например, Власьевскую (пл. Волкова), 

пересекали пешеходные дорожки. 

Таким образом, фотографические источники подтверждают, что около 

половины улиц города были мощеными, однако, ставят вопрос о качестве 

покрытий и целесообразности неполного мощения улиц. Для получения более 

полных сведений о состоянии дорожного хозяйства в городе стоит обратиться к 

воспоминаниям современников и установить ответственных за состояние 

покрытий на городских улицах по законодательству. 
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Как видно из предыдущих разделов исследования, официальным 

методом заявить о неудовлетворительном состоянии городских дорог для 

горожан было непосредственное обращение к органам самоуправления. 

Вследствие этого в думу поступали заявления домовладельцев о 

прокладывании мостовых. Одни из них принимались к сведению, но 

откладывались по финансовым причинам, как прошение домовладельцев 

Ильинской площади о мощении ее части, пролегающей возле бульвара
527

. 

Следует учесть, что дело было действительно важное, ведь этот участок служил 

местом, по которому провозились товары к отправке вниз по Волге и в город с 

пристани, а  грязь и пыль, которые здесь стояли, создавали неблагоприятные 

условия не только для жителей окружающих домов, но и для гуляющей в парке 

публики. Несмотря на это, дума не приняла положительного решения по 

данному вопросу. 

 Другие прошения признавались необходимыми и срочными к 

исполнению, например, благоустройство мостовой в Коровниках и дороги в 

Тверицах. Жители обратились со своими просьбами к губернатору, который в 

свою очередь, писал в городскую управу: «признаю устройство удобного во 

всякое время сообщения вышеуказанной местности с городом, в особенности 

для подания помощи  в несчастных случаях, безусловно, необходимым, имею 

честь просить городскую управу оказать содействие»
 528

.
 
Стоимость мостовой 

изначально оценивалась в 5 325 рублей, из которых 985 рублей изъявили 

желание внести жители, а 4 400 рублей городская дума. В окончательной смете 

сумма составила 6 888 рублей 40 копеек, обыватели внесли 585 рублей.  Длина 

мостовой от церкви Св. Николая (Тропино) к Арестантскому Исполнительному 

отделению составила 708 саженей, ширина – 3 сажени
529

. Проект был исполнен.  

В местной печати также появлялись тревожные сообщения о 

неудовлетворительном состоянии улиц Ярославля. Например, «На Голубятной 
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улице…совсем отсутствует мостовая, а поэтому в жаркое время здесь носится 

невозможная пыль. В дождливое время, наоборот, стоит непролазная грязь»
 530

.  

Воспоминания современников подтверждают плохое состояние 

дорожных покрытий в городе: «Ходили мы гонять кубари к богатым домам, у 

которых были тротуары из известняковых плит. Поближе к нам самый лучший 

тротуар был на углу Линии и Власьевской улицы… Он был сделан из 

кирпичей. Остальные тротуары в Ярославле делались из щебенки. А то просто 

наколют старого кирпича, насыплют на него песку, утрамбуют большим 

поленом – и тротуар готов. А после дождя и грязь готова. Поэтому после 

дождей ярославцы большей частью «путешествовали» по улицам. Улицы были, 

хотя и не везде, и даже очень мало, но вымощены булыжником»
531

.   

Слова С. В. Дмитриева открывают интересную деталь, по которой 

становится ясно, что проблема на центральных улицах Ярославля состояла в 

покрытии тротуаров. Этот факт было невозможно выявить по данным 

статистики или увидеть на фотографиях. Он объясняет строки М. П. Чехова, 

брата А. П. Чехова, проживающего в центре города в 1896 -1901 гг. Даже с 

учетом того, что более половины улиц города и почти все центральные  были 

мощеными, он пишет: «ходим в высоких положительных калошах, точно таких, 

как у Антошиного «Человека в футляре». Выйдешь на улицу и вступаешь зло, 

не разбирая куда именно: в грязь так в грязь»
 532

.  

Очевидно, что состояние дорожного покрытия (не считая тротуаров) в 

Ярославле было достаточно хорошим на фоне большинства городов России. 

Тем не менее, более половины улиц города оставалось пыльными в жаркое 

время, непроходимыми из-за грязи после дождя, а весной, с таянием снега и 

вовсе происходили такие потопы, что люди не могли пробраться в свои дома. 

Строительство новых мостовых и тротуаров протекало, по мнению горожан, 

медленно, и многие ярославцы вынуждены были страдать от грязи летом и 
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гололеда зимой. Использовали ситуацию в своих целях и мошенники. 

Гиляровский В. А. в своей книге описывает интересный случай, когда детвора 

поджидала богатую свадьбу, специально наводила карету на яму или лужу, та 

переворачивалась, а ребятам доставались деньги за перенос жениха, невесты и 

прочих людей чистенькими до места назначения
533

.  

Слухи о рязанской грязи появились в столичных газетах: «На одной из 

площадей, далеко не окраинной, в грязи утонула лошадь извозчика…жители 

ходят по колено в грязи»
534

. А сведения о московских мостовых - в «The board 

of Trade Journal»: «огромные камни булыжника, ручным способом уложенные в  

вязкое песчаное ложе, образуют мостовую, которая всегда пыльна летом и 

грязна осенью»
535

. Как правильно заметил П.П. Филевский «мостовые на 

улицах есть принадлежность сколько-нибудь благоустроенного города … это 

положительно насущная потребность. Не говоря уже о затруднениях с 

перевозками тяжестей при наших осенних и весенних распутицах … Если же к 

этому прибавить важное гигиеническое и санитарное значение мостовой, то 

устройство мостовых дорастает до доказательства культурности страны»
536

. 

Следуя логике краеведа, уровень благоустройства и культуры России нужно 

было срочно повышать. На приведение дорожного хозяйства страны в должное 

состояние требовались финансовые вложения. 

Ярославская дума тратила на нужды наружного благоустройства города 

(сады, бульвары, устройство и поддержание в порядке мостовых, тротуаров) в 

1890 г. – 1,6%, в 1901 – 4.5% бюджета
537

. Работы велись регулярно, но этого 

катастрофически не хватало для создания благоприятных условий перемещения 

по городу.  16 декабря 1910 г. дума попыталась решить дорожный вопрос, 
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постановив мостить улицы и тротуары за счет «попудного сбора»
538

. Власти 

работали над острой для города проблемой. К тому времени перед ними стоял и 

выбор типа покрытия. 

В конце XIX в. существовало достаточно материалов для мощения улиц. 

Самым распространенным являлся булыжник в силу своей дешевизны. Цены на 

мостовые прослеживаются в ответе ярославской городской думы на запрос 

саратовской управы
539

: 

1. Булыжные - 4 рубля саж.
2
 

2. Асфальтовые - 12 рублей саж.
2
 

3. Каменные- 25-30 рублей саж.
3
 

Не стоит забывать и о том, что промежутки между камнями заполнялись 

песком или щебнем, тоже стоящих затрат. Мостовые перестилались на 

центральных улицах с периодичностью примерно раз в 4 года, а на окраинах - 

раз в 8 лет. Стоимость перестилки составляла 1рубль 25 копеек за квадратную 

сажень. Тем не менее, асфальтовые мостовые обходились городам в несколько 

раз дороже булыжных, что стало причиной широкого распространения 

последних. С асфальтовым покрытием и его преимуществами городам только 

предстояло познакомиться. 

Асфальт был редким материалом для мощения улиц в России. Первый 

пробный асфальт появился в империи в 1840-х гг., но не получил 

популярности
540

.  

В пореформенный период этот тип покрытия распространился сначала в 

Петербурге и Москве. Берлин в 1902 г. был асфальтовым на 1/3 своей 

площади
541

. В Ярославле асфальтом были покрыты только отдельные участки 

города: Мытный двор, тротуар, примыкающий к нему от Рождественской 

улицы, переход к Пробойной улице через Ильинскую площадь, проезд под 

Знаменской башней и некоторые другие.  

                                                 
538

 Голос. 1911. № 27. С. 3. 
539

 ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Т.1. Д. 956. Л.300. 
540

 Очерки истории Ленинграда … Т. 3. С. 906. 
541

 Озеров И. Х. Большие города ... С. 58. 



179 

 

Для создания ровных покрытий  еще с 70-х гг. XIX в. в России начали 

применять сначала конные, а затем и паровые катки. Не все опыты были 

удачны, поэтому настоящая популярность асфальта была еще впереди. В целом, 

применение того или иного типа мощения должно было опираться на местные 

условия (как почвенные, так и рельефные, климатические, а также доступность 

материалов). 

В Петербурге доминировали булыжные мостовые. На их долю 

приходилось 93% покрытий, в Москве – 99%
542

. Обыватели сетовали на 

неудобство булыжных мостовых. На них быстро возникали бугры и ухабы: 

«лошади очень уставали, тряска неимоверная…между камнями застаивалась 

грязь, необходим был частый ремонт. Устройство их требовало тяжелого труда 

и времени. Мостовщики работали целый день на коленях с помощью 

примитивных орудий мастерка и молотка…»
543

. То есть основной силой 

являлся ручной труд,
 
что доказывает фотография с изображением рабочих, 

мостивших Мологскую улицу Ярославля
544

. Уже в то время русские заводы 

начали производить катки
545

, но они использовались очень мало. При наличии 

дешевой рабочей силы механизация затормаживалась.  

Насущной проблемой было также оснащение рабочим материалом, а 

именно булыжником.  Его доставляли в Ярославль с верховьев Волги, он все 

время дорожал, так как запасы камней на волжских берегах изнашивались
546

. 

По исследованиям современников, мощение булыжником оставалось дешевым 

и быстрым способом покрытия вплоть до Октябрьской революции. Они также 

указывают на отсутствие в то время квалифицированных работников в деле 

мощения и специализированных учебных заведений по дорожному 

строительству в России в отличие от Европы
547

.  
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Однако есть факты, опровергающие данную точку зрения: известно, что 

в 1898 г. в Ярославскую управу поступило формальное заявление Самарской 

городской управы с просьбой «объявить  ярославским подрядчикам или 

артелям опытных специалистов по мощению улиц, не пожелают ли они 

принять на себя подряд по мощению улиц в г. Самаре, так как в окрестностях 

Ярославля есть целые селения крестьян, занимающихся исключительно 

этим»
548

. Специализация целых селений на мощении не может указывать на 

наличие высококвалифицированной рабочей силы, но говорит о том, что рядом 

с городом находились опытные и известные в России в деле мощения улиц 

мастера. Удалось выяснить, что учебное заведение для специалистов данного 

профиля тоже существовало. Это был институт инженеров Путей сообщения, в 

котором читали отдельных курс под названием «Курс обыкновенных дорог», 

где впервые в России были изложены научные основы проектирования, 

строительства и содержания дорог
549

.  

Наличие рядом с городом поселений, специализирующихся на мощении, 

близость используемого материала, а также устройство в городе водопровода и 

трамвая давало мощный импульс  мощению городских улиц Ярославля. 

Появление объектов инженерной инфраструктуры в городе сыграло как 

отрицательную, так и положительную  роль. Например, корреспондент 

«Северного края» подметил, что «Сенная площадь, представлявшая ранее целое 

болото весной и осенью…всегда была бельмом на глазу управы, не мешавшим, 

однако, смотреть на все сквозь пальцы. Теперь благодаря проведению через 

Сенную площадь трамвайной линии, она замощена и освещена»
550

. После 

проведения водопроводных работ улицы либо отлично мостились, либо 

оставались с ямами и буграми, исправлять, которые приходилось 

домовладельцам. 
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Ответственность за содержание в надлежащем виде мостовых и 

тротуаров лежала на владельцах прилегающих к улицам земельных участков со 

времен Петра I: «Каждому жителю дать указ, дабы всяк перед своим домом 

имел чистоту», а «ежели кто против своего двора чистоты иметь не будет: и за 

то на тех же жителях взять будет штраф»
 551

.
 
И зимой, и летом они должны 

были четко следить за порядком. В противном случае их привлекали к 

ответственности в соответствии с Уставом о наказаниях.
  

Среди обвинений в XIX-XX вв. встречаются следующие формулировки: 

за неопрятное содержание тротуара и мостовой; за «неметение прилегающей к 

владениям мостовой» - взыскание не более 1 рубля. В соответствии с 

несоблюдением правил о чистоте и опрятности на улицах
552

,  за «непосыпку 

песком тротуара, прилегающего к владениям», за разлитие помоев и за 

неисполнение законных распоряжений полицейских властей предполагались 

взыскания
553

. Городской судья мог в таких случаях присудить штраф размером 

7-10 рублей либо арест. В ту же сумму оценивался в то время мешок муки. За 

повторное нарушение штраф увеличивался до 20 рублей.  

Сообщения о подобных нарушениях встречаются почти в каждом 

номере местных газет.  В «Голосе» целый подраздел назывался «Летопись 

санитарных безобразий», где регулярно сообщалось о нарушении 

домовладельцами установленных правил: «двор при домах Чернова на 

Любимской улице представляет из себя сплошное болото. Грязь, 

перемешавшаяся с навозом, толстым слоем почти сплошь перекрывает весь 

двор»
554

. В числе нарушителей, в основном, купцы, некоторые из них 

привлекались к ответственности по нескольку раз. Например: «городским 

судьей был присужден к денежному взысканию в размере 10 рублей 

домовладелец ярославский купец Николай Корнилов, обвиняющийся в 
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неопрятном содержании двора и прилегающих к владениям мостовой и 

тротуара»
555

.  

Неоднократные повторения закона, его уточнения для отдельных 

городов, как при Петре I, так и в рассматриваемый нами период, 

свидетельствуют о том, что на практике он не работал. Городские думы 

повторяли его в своих обязательных постановлениях и правилах для 

домовладельцев: «содержать в чистоте улицы перед своим домом», «помои и 

мусор на улицу не выносить», «воду протухлую на улицу не лить», «зимой 

посыпать тротуары песком», «всегда в порядке должны быть мостовые и 

тротуары перед домом»
556

. Обязательные постановления ярославской думы по 

этому вопросу просила выслать для ознакомления и перенятия опыта Тверская 

управа
557

. Следовательно, можно считать, что причиной недостаточного 

благоустройства были не только финансовые затруднения городской думы, но 

и культура быта горожан, не исполняющих обязанностей, вменяемых им 

законами.  

Современники событий также отмечали, что «если в столицах и 

крупных городах полиция понуждала домовладельцев к выполнению этой 

обязанности, то в огромном большинстве городов никто за этим не наблюдает и 

улицы совсем не чистятся»
558

. В Ярославле полицейские чины тщательно 

следили за порядком, о чем свидетельствуют приказы полицмейстера 

полковника барона Фон дер Ховена.  

В феврале 1912 года он велел околоточным надзирателям «требовать от 

домовладельцев очистки ото льда тротуаров … Для чего предписываю одним 

указанием домовладельцам на замеченные беспорядки не обходиться, а 

находясь на улицах, лично наблюдать за немедленным устранением таких, 

привлекая упорных домовладельцев к законной ответственности»
559

. Кроме 
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того, по его приказам домовладельцам вручались повестки об исправлении 

тротуаров, требующих ремонта, составлялись списки домовладельцев, при 

домах которых тротуары были в неисправном состоянии
560

. Судя по 

неоднократным повторениям распоряжений, они не помогали навести порядок. 

Чинам полиции было поручено следить за тем, чтобы исправленные 

тротуары не портили катанием на коньках, замощенные улицы не страдали от 

разгрузки вагонов трамвая по ночам, исправлялись ухабы в зимнее время
561

. По 

распоряжению полицмейстера околоточные надзиратели составляли по факту 

нарушений протоколы, оставляли их копии у себя. Домовладельцам давалось 3 

дня на исправление ситуации. По истечении срока проводился новый осмотр 

местности и, в случае, если, ситуация оставалась прежней, привлекалось двое 

понятых и санитарный врач, в присутствии которых домовладельцам вручалась 

новая повестка с указанием сроков исправления нарушений и датой получения 

повестки.
562

 Только после этого выписывались штрафы, которые для купцов, 

например, были ничтожны.  Предлагаемые меры никак нельзя назвать 

жесткими, поэтому они и не действовали. 

Обязательства, возлагаемые на домовладельцев законом, иногда 

оказывались тяжелым бременем. В марте 1903 г. на Духовской, Угличской и 

других улицах образовались провалы, что всегда наблюдалось после прокладки 

водопроводных труб. Полиция стала требовать, чтобы домовладельцы 

приводили прилегающие к их домам мостовые в порядок. Корреспонденты 

«Северного края» заступились за них, указывая на то, что мостовые 

искорежены городскими подрядчиками, которые сами, по их мнению, должны 

их исправлять. Но городская дума апеллировала к существующим законам и 

своим постановлениям, возлагая всю ответственность на домовладельцев
563

. 

Решение нельзя назвать справедливым, но оно не выходило за рамки закона.  
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В архивных делах встречаются случаи, когда, из-за чрезмерных 

расходов на содержание мостовой, жители были против замощения своих улиц: 

В. В. Иванов с улицы Суринской возражал против заявления А. Смолякова и Д. 

Е. Жакова о мощении данной улицы
564

. 

Жители Федоровской улицы обратились в органы городского 

самоуправления с прошением принять на общие городские средства или на 

особые сборы содержание мостовой по их улице. Сами они не могли ее 

содержать за неимением средств. Во время обсуждения данного вопроса на 

очередном заседании городской думы  были упомянуты следующие пункты 

Городового Положения 1892  г.:  

1. Думам поставлялось ежегодно назначать из городских доходов 

нужную сумму по возможности на мощение;  

2. Дальнейшие обязательства по уходу за мостовой ложатся на 

обывателей, каждого против своего дома.  

Отметим, что данная мостовая, по указанию обывателей, разбивалась 

повозками, которые возили тяжести. Сами они лошадей не имели. Один из 

гласных, Масленников А. И., предложил в ходе заседания установить налог на 

лошадей, за счет которого предполагалось чинить мостовые. Однако все 

осталось по-прежнему
565

. 

Некоторые домовладельцы пытались отстаивать свои права и привлечь 

власти к содержанию мостовых.  А. Ф. Свинкин просил думу об устройстве 

водосточной канавы по ул. Романовской. Председатель думы заявил, что 

поддерживание устроенных за счет города мостовых лежит на обязанности 

обывателей, отклонив просьбу
566

. Выполнив ее, думе пришлось бы 

осуществлять подобные работы и на всех других улицах, что привело бы к 

незапланированным тратам средств и времени. Закон был на ее стороне. 
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В 1885 г. Ярославль готовился к визиту Его Императорского Высочества 

Великого Князя Владимира Александровича. В связи с этим в городскую думу 

обратилась ярославская инженерная дистанция. Она заявила о том, что 

исправит на свои средства  половину мостовой против лазарета на 

Рождественской улице, а управе предложила взять на себя обязательства по 

исправлению второй половины. Даже в этом случае городские власти сослались 

на то, что это обязанность домовладельцев, признав требование неуместным
567

.  

Ответственность за участки мостовых каждый против своего дома 

неизбежно приводила к конфликтным ситуациям. В том числе спорам между 

соседями, проходившим иногда при участии полицмейстеров.  Например, по 

заявлению П. В. Смирнова, домовладельца по ул. Рождественской, Я. А. 

Муранов испортил мостовую, а он восстановил участок, размером 20 

квадратных саженей,
 

оценив свой убыток в 20 рублей. После долгих 

разбирательств Я. А. Муранов  пообещал устранить все причиненные 

неудобства в течение пяти лет, деньги П. В. Смирнову возвращены не были, что 

вполне устроило представителей власти, но не соответствовало ожиданиям 

жителям данной улицы
568

. 

Таким образом, состояние дорожного хозяйства зависело главным 

образом от действий городских властей, полиции и самих ярославцев. Дума 

проявляла себя не лучшим образом, в любом подходящем случае перекладывая 

ответственность на горожан. При этом ее решения были законными. Горожане 

же демонстрировали низкий уровень бытовой культуры. 

Наряду с расширением и модернизацией дорожного хозяйства  

Ярославля преобразовывалось и парковое. В процессе урбанизации возникла 

острая потребность в зеленых зонах – так называемых «легких города». 

Повышенная «нервность» жизни, растущая агрессивность внешней среды по 

отношению к человеку вынудила его на создание небольших островков 

природы: парков и садов. Появилась необходимость иной организации 
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городского пространства в Ярославле. Одна из главных ролей в этом процессе 

принадлежала частной инициативе. 

На деньги И. А. Вахромеева была обсажена деревьями набережная 

Которосли, устроен сквер на Ильинской площади, получивший название 

Вахромеевского 3 июля 1885 г.
569

. Главным аргументом в пользу наименования 

было то, что имя Демидова уже прославлено в Ярославле. Это способствовало 

не только улучшению внешнего облика города, но и созданию благоприятной 

культурной обстановки в нем.  До этого на пространстве от Ильи Пророка до 

Успенского собора стоял лишь памятник Демидову. Недалеко от него 

расположился фонтан с аистом.  

Дальнейшее содержание зеленых насаждений не требовало больших 

расходов от органов городского самоуправления, так как они приносили доход 

за счет сдачи мест под буфеты, торговые лавки. Например, по заявлению купца 

В. В. Соловьева о сдаче ему в арендное содержание сада на Казанском бульваре 

и буфета в новом здании было постановлено: «сдать сад В. В. Соловьеву в 

аренду на 5 лет за 500 рублей в год с обязательством для Соловьева в саду 

устраивать 3 раза в неделю гулянья с музыкой»
 570

.  

Создать благоприятную, комфортную атмосферу для время 

препровождения было одной из задач для властей и горожан, которые брали 

инициативу в своих руки. Процесс не проходил бесконтрольно: на каждое 

мероприятие по озеленению города требовалось разрешение городской думы. 

И. Н. Собинов желал засадить деревьями небольшой участок набережной у 

своего дома и церкви Рождества Христова
571

, однако, ему отказали, потому что 

представители власти посчитали нецелесообразным засаживать отдельные 

участки, стремясь к более однородной, распланированной картине города, на 

которой улицы были бы засажены одинаково.  
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На этой почве возникали конфликты. Центром одного из них, как и в 

случае с трамваем, стал купец Н. М. Градусов, пожелавший пожертвовать 

деньги (400 рублей) на сквер возле своего дома, но оказалось, что 

предполагаемое им место используют в качестве торговой площади местные 

жители
572

. Пришлось идти компромиссным путем, тщательно подбирая 

территорию и размеры сквера. 

Интерес к садам и паркам был вызван не только отдалением горожанина 

от природы, урбанизацией, но и развитием массовой культуры. Средоточием 

светской жизни на рубеже веков  в Ярославле являлся Казанский бульвар. Это 

была наиболее обустроенная для прогулок территория  города наряду с 

набережной Волги
573

. В 1850 г. на бульваре появился цирк. Позднее там стал 

играть духовой оркестр, открылся синематограф «Рекорд». На Казанском 

бульваре продавали сиропы, разбавленные содовой водой, получался «шипучий 

напиток», который стоил недорого и был популярен среди гимназистов и 

лицеистов. Жизнь, протекающая там, подробно описана в одноименном 

сатирическом произведении В. Кондратьева:  

 

Лишь воздух освежается, 

Сменяя летний жар, 

То люди наряжаются, 

Идут все на бульвар
574

. 

 

Прогуливаться по нему в новых платьях любили не только дворянки и 

купчихи. Даже городская беднота не упускала случай пройтись бульвару, 

чтобы показать себя перед знакомыми, вкусить мир развлечений.  Парки, по 

которым прогуливались привилегированные сословия, ушли в прошлое, 

уступая место «усредненной» публике. В. Кондратьев высмеивает ее за 
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напускной лоск, чрезмерное украшательство себя, обман, корыстные желания 

(выглядеть лучше, чем на самом деле, найти богатых женихов и невест, 

показать себя). Он указывает на то, что внешняя оболочка здесь является 

показателем уровня жизни, достатка, состояния дел и разоблачает тех, кто 

пытается обмануть публику:  

 

Ах, бедность - ты юродствуешь, 

Жалею от души! 

Как здесь ты благородствуешь- 

Последние гроши. 

 

 

Квартира, содержание, 

И все, и все расчет; 

А лезешь в подражание 

Богатому-для мод
575

! 

 

 Устремленность жителей города и губернии к великолепию, 

утилитарность взглядов отмечает и Е. Н. Трубецкой
576

. Подобное поведение 

является еще одним подтверждением черты, свойственной  ярославцам: 

подражание любой ценой Петербургу и Европе, желание идти в ногу со 

временем и модой.  

Кроме Казанского бульвара, набережной  и Вахромеевского сквера в 

городе был целый ряд зеленых зон. Петропавловский парк к тому времени 

утратил регулярность и доступность. Рабочие попадали туда только 

праздникам. На средства фабрикантов был устроен бульвар и мостовая по 

Ветошной улице, мост через Зеленцов ручей. Популярностью пользовался 
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Власьевский сад, разбитый в 1859 г. среди  диагональных еловых аллей здесь 

стоял фонтан с фигурой бога веселья Вакха.  

Развлечений в городе было достаточно. Зимой для ярославцев 

обустраивались катки: на Вознесенских прудах (до 1910 г.), в саду Горяинова.  

На Рождество 1911 года там была установлена ель с электрическими 

лампами
577

. Катки с горками устраивали и фабриканты для рабочих ЯБМ. А в 

1897 г. горожане увидели первые киносеансы. Сначала они проводились в 

балаганах на Казанском бульваре, затем появились в домах  Бибикова, Ф. А. 

Некрасова. В 1910 г. был устроен бульвар на месте Вознесенских прудов
578

. 

Общая длина бульваров в городе на 1904 г. составляла 4 версты 10 

саженей
579

.  Однако статистика обычно не учитывает городских усадеб, 

территорий возле церквей, поэтому оценить степень озеленения и 

благоустроенность территорий города с большей точностью представляется 

возможным по сохранившимся фотографиям. Для этого было отобрано 10 

информационных полей, полученные данные представлены в таблице 13. 

На всех проанализированных снимках удалось различить какие-либо 

элементы внешнего благоустройства Ярославля. На большинстве фотографий 

озеленение отсутствовало. В примерно равном количестве случаев в кадр 

попадали скверы (парки, сады), ряды деревьев или единичные насаждения.   

Цветники и газоны встречаются на изображениях в единичных случаях. 

По сравнению с современным видом центральных улиц, на фотографиях они 

выглядят «голыми». Наибольшее количество зелени наблюдается внутри 

частных секторов. В совокупности с архивными данными это позволяет 

утверждать, что власти уделяли недостаточно внимания озеленению, но это 

компенсировалось частной инициативой и насаждениями на личных участках 

земли ярославцев.  
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 Голос. 1910. № 99, №144. С. 3. 
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Таблица 13. Частота и частотность упоминаний о городском озеленении 

и благоустройстве территорий
580

 

 

Озеленение и 

благоустройство 

территорий 

Абс. %* 

Нет данных 0 0 

Отсутствует озеленение 33 33, 7 

Единичные деревья  или 

кусты 

26 26,5 

Ряды деревьев (кустов) 23 23,4 

Скверы, парки, сады 25 25,5 

Газоны 6 6,1 

Цветники 1 1 

Скамейки 9 9,1 

Урны для мусора 0 0 

Беседки 4 4 

*Сумма значений превышает 100%, поскольку на некоторых фотографиях видны 

сразу несколько объектов. 

 

Такие объекты как урны для мусора не были замечены на снимках. 

Возможно, это связано с их небольшими размерами и нечеткостью некоторых 

изображений, но даже там, где все просматривалось хорошо, урн на 

фотографиях не просматривалось, а значит, они являлись 

малораспространенным явлением в Ярославле. 

В девяти случаях в кадр попали скамейки для публики. Они 

располагались на Казанском бульваре, Волжской набережной, в Вахромеевском 

сквере и Власьевском саду, то есть во всех скверах и садах, отображенных на 

фотографиях. В четырех случаях на изображениях можно увидеть беседки: на 

Волжской набережной и Казанском бульваре (каждая на двух снимках). 

Как следует из вышеперечисленного, сады и парки были хорошо 

оборудованы. В них происходили гуляния с живой музыкой, устраивались 

благотворительные сборы, люди встречались, обменивались новостями, по ним 
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 Контент-анализ фотографических источников по благоустройству города представлен в 

Таблице Р.4. 
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ездили велосипедисты
581

 (которые также остались на фотографиях того 

времени). Данный факт вызвал недовольство одного из ярославских 

полицейских, обратившегося по этому поводу в городскую думу в 1893 г. Она 

запретила движение по набережным Волги и Которосли, на Ильинской 

площади и плацу. Неоднократные просьбы жителей разрешить велосипедистам 

ездить по бульварам до 11 часов утра ввиду отсутствия там публики были 

отклонены
582

, несмотря на растущую популярность транспорта. В Ярославле 

существовало общество велосипедиситов, насчитывающее десять человек
583

. 

Позднее для езды по городу велосипедисты были обязаны вносить с городскую 

управу сбор 1 рубль 50 копеек и получали номерной знак, прикрепляемый к 

транспорту
584

.  

В 1900 г. городскими властями также была регламентирована езда по 

городским улицам на автомобилях. К управлению допускались лишь те, кто 

получил соответствующее разрешение со стороны городской управы, которая 

должна была убедиться в умении горожанина обращаться с машиной
585

. К 

началу XX в.  в городе уже был таксист: чешский подданный  И. К. Сагассер
586

. 

Следующим шагом, регулирующим досуг ярославцев стал запрет, 

ограничивающий выгул собак. В 1885 г. в Ярославле был поднят вопрос о 

запрете на выгул собак в общественных местах.  Дума приняла правила, по 

которым вывод собак на бульвары, набережную и в городские сады во время 

гуляний и музыки был воспрещен, а в остальное время владельцам животных 

предписывалось выгуливать их только в намордниках
587

.  

Таким образом, городская жизнь становилась цивилизованнее, заставляя 

человека, проживающего в городском сообществе уважать его правила, 

соблюдая законы, нормы чистоты и порядка, заботясь о своих соседях.  
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 Рисунок  Ц. 14. 
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586

 Рисунок Ч. 15. 
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Ярославские власти продолжали идти по пути улучшения условий 

проживания в городе, внедряя в его пространство последние инновации в 

области внешнего благоустройства. Практически половина городских улиц и 

площадей в рассматриваемый период были мощеными, в центре города 

имелись заасфальтированные участки и электрические фонари.  В Ярославле 

раскинулись бульвары и сады. Приведенные данные свидетельствуют о 

прогрессе внешнего благоустройства по сравнению с предыдущим периодом. 

Однако состояние дорожного и паркового хозяйства в целом не удовлетворяло 

потребностей крупного промышленного центра: не лучшим было качество 

мостовых и тротуаров, все новые территории нуждались в озеленении и 

мощении. Они осуществлялось властями лишь по острой нужде и в последнюю 

очередь, не являясь приоритетной статьей в расходах на благоустройство. По 

этой причине решающую роль в этих процессах сыграла частная инициатива. 

Неудовлетворительным внешний вид  городских улиц был во многих 

губернских центрах (Ярославль на их фоне выглядел достаточно 

благоустроенным). Даже на окраинах Петербурга и Москвы были видны лишь 

отголоски цивилизации, поэтому привлечение частных средств и средств «из 

карманов» домовладельцев стало единственным способом выйти из 

сложившейся ситуации. Такая практика была нормальной для городов России 

того времени. Не только ярославская дума пыталась выжить за счет «услуг» 

домовладельцев. 

 По законодательству думы должны были мостить улицы «по 

возможности», а домовладельцев обязывали поддерживать хорошее состояние 

устроенных покрытий и производить их ремонт.  Ярославские власти следили 

за опрятным содержанием тротуаров и мостовых и при помощи полиции 

привлекали домовладельцев, нарушавших закон, к ответственности. 

Недостаточные суммы штрафов и промедления с наказаниями делали меры, 

принимаемые думой и правоохранительными органами, неэффективными, 

отрицательно сказываясь на санитарном состоянии города и его дорожном 

хозяйстве. 
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Очевидно, что в рассматриваемый период  органы местного 

самоуправления и горожане стремились поменять облик Ярославля к лучшему. 

При этом они переносили ответственность за чистые и благоустроенные улицы 

друг на друга, огораживая себя от лишних финансовых затрат. В их 

противостоянии состоял жизненный уклад того времени. Весы склонялись то в 

одну, то в другую сторону, но благоустройство Ярославля продолжалось. Люди 

вкладывали немалые усилия в преображение среды, в которой жили, а те, у 

кого не было на то собственных средств, указывали на ошибки в подобных 

действиях представителей властей и более богатых соседей.  

Недостатком преобразований и следствием финансовых затруднений 

стал тот факт, что мощеные улицы, фонари и зеленые зоны для гуляний 

публики располагались главным образом в центральной части города.  Как 

вспоминает М. С. Погорельский
588

: «Ярославль выгодно отличался от Минска 

своей планировкой, своими замечательными площадями, однотонной окраской 

домов…хорошими мостовыми»
 589

.  

Прогуливаясь по центру Ярославля или просто идя на работу, человек 

чувствовал себя городским жителем, принадлежавшим к другой среде, не 

только физически находясь в ней, но и духовно преображаясь благодаря ее 

влиянию. По утверждению Н. П. Анциферова, Ф. М. Достоевский признавал 

власть города как органического целого над его обитателем и неоднократно 

описывал это в своих произведениях. Его героев, постоянно бродящих по 
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 М. С. Погорельский – рабочий завода товарищества «Н. Я. Якобсон, Г. Л. Лившиц и К
о» 
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Истпрофа ЦК, редактор журнала «Голос кожевника». На VI–VIII всероссийских съездах 

Союза избирался в состав ЦК. В 1927 г. принят в члены ВКП(б).  
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 ГАРФ. Р-3971. Оп. 1. Д. 95. Л. 32. 
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улицам, манила «чуждая для них жизнь»
590

. Ее не было на городских окраинах. 

Поэтому инновации, увиденные на центральных улицах, появлялись в умах 

людей, желающих жить нормально, по-человечески. То есть, несмотря на то, 

что преобразования многих не касались, они затронули сознание всех 

категорий городского населения от самых низших слоев до богатой верхушки.  

Жители окраин, которые видели комфортность проживания более 

богатых ярославцев на центральных улицах, стремились приблизить свою 

жизнь к новым возможностям того времени. Их желаниям не соответствовали 

темпы модернизации. Ее незавершенность в российских городах стала одной из 

причин социального напряжения в начале XX в. 
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 Анциферов Н. П. «Непостижимый город»: Душа Петербурга. Петербург Достоевского. 
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Заключение 

 

 

Период конца XIX – начала XX вв. стал важным этапом в истории 

русских городов. Отмена крепостного права в 1861 г. и ее последствия 

ознаменовали окончательный шаг в их переходе в торгово-промышленные 

центры. Именно реформы второй половины XIX в., крестьянская и городская, 

усилили необратимые процессы отделения города от деревни, завершившиеся в 

полной мере к началу XX в., как указывает Б. Н. Миронов
591

. Города 

подверглись социокультурным и правовым изменениям, возросли темпы 

урбанизации. 

 Горожанин середины XIX в. еще мало отличался от крестьянина. Но 

появление таких городских атрибутов, как водопровод, городской транспорт, 

освещенные улицы, мостовые, сады и бульвары, квартиры, сделало проживание 

в городе более комфортным. Крестьяне стремились в города. При этом их 

привлекали не только заработки и комфорт. Здесь был и определенный 

психологический момент. «Город с древних времен ассоциировался с 

праздником у сельских жителей, даже в сказках – это дворцы, там разрешается 

все, что запрещено в повседневной жизни»
592

. Кроме того, проживание в городе 

ставило человека на более высокий уровень перед его окружением и перед 

самим собой, делало его успешным. 

 В городе крестьянин был удален от своей земли, общины, он действовал 

самостоятельно, у него формировалось индивидуальное мышление. 

Современники событий осознавали, что «города энервируют людей. 

Возможность сближения, вид успехов других, - все это побуждает к работе»
593

. 

Человек, который попадает в новую среду, становится более активным, ему 
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приходится прилагать больше усилий, чем урожденному мещанину для 

закрепления и успешного обитания в городском пространстве. Психологически 

новый тип личности перехватил инициативу у судьбы, не надеялся на авось, 

отделял  себя от коллектива, делая прошлым отношения по образу 

крестьянской общины или городских сословных корпораций. Он жаждет славы, 

первенства, почестей
594

.  

Крестьяне, включившиеся в жизнь города как ее полноправные 

участники, наряду с другими сословиями, получившими по Городовому 

положению 1870 г. самоуправление, становятся активными участниками 

процессов благоустройства городов. 

Важную роль в них сыграл технический прогресс. Открытие электрона, 

радиоактивности, паровой турбины, радио сильно изменили жизнь человека. 

Они показали людям огромные возможности, переворачивали традиционные 

представления, изменяли мышление. Благодаря развитию новых средств связи 

по миру быстро распространялась информация, увеличилась скорость жизни. 

Мода на инновации разрушала традиционные представления о комфорте и 

благоустройстве в городе, она создавала новые ментальные структуры и 

телесные практики. Внедрение результатов технической революции в 

городскую жизнь приводило к повышению ее качества. 

В конце XIX века российские города только вступили на путь 

модернизации. Ярославль был одним из передовых губернских центров. 

Значительную долю его населения составляли крестьяне. Активизировались 

различные общества, учреждения досуга, возросло количество услуг, 

предоставляемых населению. В городе действовало первое в провинции 

Общество врачей, первые музеи. Открытие пароходства на Волге и 

строительство железной дороги способствовало ускорению темпов развития 

торговли и промышленности. В совокупности с  высоким образовательным 

уровнем и особенностями менталитета ярославцев торгово-промышленная 

                                                 
594

 Хренов Н. Указ. соч. С. 155. 



197 

 

направленность города способствовала быстрому развитию в нем процессов 

благоустройства.  

Принятие Городовых Положений привело к переменам в области 

самоуправления. Были четко сформулированы права и обязанности, структура 

органов городского самоуправления. Большинство мест в ярославской 

городской думе на протяжении всей ее работы принадлежало представителям 

купеческого сословия. Личный состав, хорошие взаимоотношения городского 

головы и губернатора сыграли положительную роль в решении хозяйственных 

вопросов.  

Городские власти могли самостоятельно регулировать конфликты, 

адаптировать к потребностям горожан изменения в городе. В их руках 

находились инструменты к ведению хозяйства на местах. Именно на органы 

местного самоуправления возлагалась модернизация в провинции, ведь гласные 

знали ситуацию изнутри.  

Деятельность дум и управ не выходила за рамки хозяйственных нужд. 

Эффективная работа в сфере благоустройства предполагала наличие прочной 

финансовой базы. Но возможности городского самоуправления были узкими в 

силу ограничения бюджетного права, особенно в связи с установлением 

«обязательных расходов». Дефицитные бюджеты вынуждали власти прибегать 

к концессиям и займам для реализации крупных проектов и не позволяли 

завершить (а многим городам и в полной мере начать) процесс модернизации 

городского пространства. Финансовые проблемы городов России, 

недемократичный избирательный закон и бюрократические процедуры 

утверждения части постановлений - все это тормозило развитие 

благоустройства.  

Закон 1870 г. рассматривался как крайний предел уступок в пользу 

общества
595

. Власть «боялась тогда как огня развития общественной 

самодеятельности»
596

. Двойственная политика правящих кругов по отношению 

                                                 
595

 Нардова В. А. Городское самоуправление …С. 250-52. 
596

 Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий: Воспоминания 1881- 1914… С. 26. 



198 

 

к городскому самоуправлению, как указывают исследователи, являлась 

проявлением кризиса самодержавной власти
597

.  

Патриархальная модель, господствовавшая в России столетиями, больше 

не соответствовала современной жизни. Обращение к местным властям, их 

близость к человеку, помощь в законном решении проблем городской жизни 

вместе с последствиями судебной, крестьянской и земской реформы 

способствовали изменению представлений о власти. Она перестала быть чем-то 

недосягаемым, разрушалась сакральность российского самодержавия. 

Среди первоочередных проблем горожанина конца XIX – начала XX вв. 

стояли жилищная нужда, водоснабжение, освещение, благоустройство 

территорий и транспортная проблема. Ярославская городская дума и управа 

успешно работали в рамках предоставленных им возможностей. Их 

деятельность по благоустройству можно признать успешной. Создание органов 

городского самоуправления стало внешним, а урбанизация – внутренним 

фактором развития благоустройства в городе.  

Эволюция городского благоустройства во второй половине XIX в. 

приобретает общероссийский характер, чему способствовал технический 

прогресс, промышленный переворот. В Ярославле она проходила, как и в целом 

в Российской империи, несколько позже, чем в столицах. Данный факт 

объясняется ограниченными финансовыми возможностями местного 

самоуправления, а также промедлениями с внедрением новых технологий в 

силу наличия дешевой рабочей силы, особенностей русского менталитета и 

недостаточной свободой принятия решений городскими думами.  При этом, 

острые проблемы в сфере коммунального хозяйства, вызванные резким 

увеличением населения, определили более быстрый темп процессов 

благоустройства в городе по сравнению с предыдущим периодом. Некоторые 

достижения прогресса появились в Ярославле раньше, чем в Санкт-Петербурге.  
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Внешнее преображение городской среды шло своими путями, отличными от 

столичных, в более медленном темпе и меньшем масштабе.  

Важным шагом в развитии благоустройства и снижении пожароопасности 

в городе стало строительство водопровода. Событие вызвало цепную реакцию 

внедрения достижений прогресса в жизнь города. Вслед за ним в Ярославле 

стала работать телефонная станция, были построены линии трамвая, 

установлены электрические фонари. Ценный опыт, приобретенный городским 

самоуправлением к этому времени позволил продолжить модернизацию 

Ярославля. Он был хорошо замощен (практически на 50%) и освещен. На 

одного ярославца приходилось то же количество употребляемой воды, что и на 

москвича, в городе одном из первых в центральной России пошел трамвай. 

Несмотря на то, что жилищная проблема оставалась нерешенной, (хотя 

определенные шаги в этом направлении предпринимались), Ярославль не имел 

канализации, благоустройство города постепенно развивались властями и 

общественностью, его уровень соответствовал статусу города. Ярославль 

обгонял по темпам внедрения объектов инфраструктуры многие городские 

центры России. 

 Ярославские власти инициировали внешнее преображение города, 

влияли на формирование повседневных практик, наполняющих ее изнутри. 

Последние зафиксировали высокий уровень самосознания горожан на рубеже 

XIX-XX вв., смену ритмов жизни, их отношение к техническим новшествам. 

Новые явления городской жизни повысили требования людей к окружающей 

среде, уровню ее комфортности. Подтверждают данные, полученные в ходе 

исследования, мысли современников событий: «в городе в настоящее время 

появляется «новый» человек. С другими запросами жизни, человек, быть 

может, чересчур прихотливый, с большими потребностями, с требованиями 

большого комфорта жизни, которому нужен быстрый способ передвижения, 

прекрасное освещение, читальни, библиотеки, т.к. живет этот новый человек 

более энергично, чем старый. Он энергично и властно заявляет о своих 



200 

 

потребностях, о своих вкусах»
598

.  Унаследованные навыки и стереотипы 

больше ему не пригодятся. То есть горожанин активно включается в 

преобразовательные процессы городского пространства, предложенные 

властями и, кроме этого, наполняет их своей деятельностью, смыслом. 

Одним из критериев уровня развития самосознания личности является ее 

способность осознавать недостатки в организации окружающей жизни и 

активно проявлять свое отношение к ним, умение цивилизованно влиять на 

исправление существующих нарушений. Архивные источники позволили 

сделать вывод о том, что ярославцы пытались построить вокруг себя 

комфортную среду для проживания. Этот факт подтверждает водопроводное 

строительство в городе, когда благодаря средствам из частных источников и 

совместному финансовому участию в расширении водопроводной сети власти, 

учреждений и отдельных горожан строились магистральные трубы. Большой 

отклик у ярославцев вызвало появление на улицах трамвая, быстро 

завоевавшего популярность у всех слоев населения.  

Активность была проявлена при ремонте мостовых, устройстве бульваров 

и садов. Они стали открыто высказывать свое недовольство неудобным 

расписанием трамваев и часами работы уличных фонарей, безуспешно 

пытались переложить ответственность по уходу за мостовыми на городские 

власти путем официальных обращений в думу, то есть научились 

взаимодействовать с властными структурами, улаживая конфликты 

цивилизованным путем. Таким образом, городские слои являлись 

непосредственными участниками процессов благоустройства в Ярославле. 

Сначала инновации воспринимались с осторожностью, даже критикой, но, по 

прошествии времени, большинство горожан «принимали» в свою жизнь 

инновации, осваивали их, а потом выступали за распространение новшеств на 

новые городские пространства.  

В целом, активные действия городской думы и простых горожан в 

преобразовании городского пространства способствовали развитию 
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благоустройства в Ярославле. Дума регламентировала все стороны городской 

жизни, способствуя развитию гражданского общества. Сложился новый тип 

городского жителя, требовавший от города особых комфортных условий 

проживания. Энергичного, коммуникабельного, обладающего высоким 

уровнем самосознания и индивидуальным мышлением, способного осознавать 

недостатки  в своем окружении и стремящегося к их ликвидации.  

Ярославцы приобретали совместный опыт в процессе освоения 

водопровода, трамвая, телефона, в поисках жилья и контактах с городскими 

властями. Их объединяли повседневные практики, сословные грани постепенно 

стирались: крестьяне и дворяне ездили вместе в вагонах трамваев и могли 

проживать в соседних квартирах. Но большинство плодов цивилизации вошли 

в жизнь лишь наиболее состоятельных ярославцев, распространяясь в полной 

мере в центральной части города, что наглядно демонстрирует 

незавершенность модернизации в России.  
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Приложения 

 

 

Приложение А 

 

 

Таблица А. 1. Расходы городских общественных управлений за 1892 г.
599

. 

 

     

Город 
Сумма в рублях 

в % от  суммарных расходов 

российских городов 

Ярославль 244 374 0,39 % 

С-Петербург 10 491 906 16 % 

Москва 8 106 926 13% 

Общая 

статистика 

 

93 107 660 

 

100 % 

 

 

  

                                                 
599

 Таблица составлена на основании данных: Щепкин М. П.  Указ.соч. С. 306; ГАЯО. Ф. 509. 

Оп. 1.Т. 1. Д. 238, 289, 517, 348, 383, 37, 837,958, 548; Там же. Оп. 3. Д. 24,135; История 

Москвы в 6 т. Т. 4.... С. 549; Черник Д. Г. Бюджет Москвы С. 67,71; Очерки истории 

Ленинграда в 4 т. Т. 2... С.821; Нардова В. А. Самодержавие и городские Думы…С. 58-59; 

Филевский П. П. История города Таганрога 1698-1898…С. 349.  
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Приложение Б 

Таблица Б. 2. Водопроводы русских городов (данные на 1907 г.)
600

. 

 

 

Город 

 

Год 

постройки 

 

Используемая вода 

 

Наличие 

фильтров 

 

Валовой доход 

(за год), р. 

С-Петербург 1859 речная есть 1 230 500* 

Москва 1779 речная, 

грунтовая 

есть не у 

всех веток 

893 900 ** 

Киев 1857 артезианская, 

речная 

есть 195 190,93 

Ярославль 1883 речная нет 56 246, 88 

Ниж. Новгород 1846 речная, 

ключевая 

есть 101 800 

Тула 1894 грунтовая нет 66 873,86 

 

*Данные за 1890 г. 

**Данные за 1913 г. 

  

                                                 
600

 Таблица составлена на основании данных работы Данилова Ф. А. Водопроводы русских 

городов… 
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Приложение В 

 

 

 

Рисунок В. 1. Театральная площадь в Ярославле конца XIX в.
601

 

  

                                                 
601

 Ярославль. Тысячелетие... С. 20. 
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Приложение Г 

 

Список учреждений Ярославля, пользующихся льготными тарифами на 

водопроводную воду
602

 ( по состоянию на 1901 г.). 

 

 

1. Духовское уездное училище при Спасском монастыре. 

2. Екатерининский дом Призрения Ближнего. 

3. Торговые бани Оловянишникова. 

4. Табачная фабрика И. Н. Дунаева. 

5. Завод Пегова. 

6. Бани Петровичева. 

7. Богоугодные заведение Губернского земства. 

  

                                                 
602

 Список составлен по данным  ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. т. 2. Д. 3621. Л. 137-138. 
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Приложение Д 

 

Список зданий и учреждений Ярославля, пользующихся водой из 

городского водопровода бесплатно
603

 ( по состоянию на 1901 г.). 

 

 

1. Здание городского общества, занимаемое городской управой и 

мужской гимназией. 

2. Александровский приют и ремесленной училище Ольги Соболевой в 

здании Пожарного Депо. 

3. Городской театр. 

4. Городская богадельня им. А. И. Вахромеева. 

5. Городской Соболевский детский приют 

6. Городской Сиротский дом им Д. Н. и А. Н. Друженковых. 

7. Заведения кабинета Призрения неимущих. 

8. Горяиновский детский приют. 

9. Дом трудолюбия. 

10. Спасские казармы. 

11. Некрасовские казармы. 

12. Вознесенские казармы. 

13. Николомокринские казармы. 

14. Казармы инженерного ведомства. 

15. Военный лазарет. 

16. Ольгинский детский приют. 

17. Николаевский детский приют. 

18. Бесплатная лечебница на Волжской набережной. 

19. Мариинская женская гимназия. 

20. Колония малолетних преступников. 

                                                 
603

 Список составлен по данным ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. т. 2. Д. 3621. Л. 137-138. 
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Приложение Е 

 

 

 

 
Рисунок Е. 2. Проект водопроводной будки. 

Конец XIX в. 

Музей истории города Ярославля. 
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Приложение Ж 

 

Таблица Ж. 3. Водоснабжение городов Российской империи
604

. 

 

Город, год. Количество накаченных 

ведер в сутки* 

Количество ведер на 1 

человека в сутки 

С-Петербург, 1864 450 684 0,8 

С-Петебург, 1893 16 105 479 15 

Москва, 1897 1 467 805 1,5 

Киев, 1872 270 000 1,9 

Киев, 1908 3 000  000 4,3 

Н. Новгород, 1905 500 000 6 

Ярославль, 1883 33 642 0,5 

Ярославль, 1895 70 620 0,9 

Ярославль, 1897 104 824 1,5 

* Ведро-дореволюционная мера объема = 12, 3 литра 

  

                                                 
604

 Таблица составлена на основании данных: Очерки истории Ленинграда…Т. 2 ... С. 173, 

834, 832; История Москвы … Т. 4… С. 227, Т. 5... С. 709; История Киева . Т. 2… С. 205, 319; 

Гусев В. А. Исторический очерк развития водоснабжения Нижнего Новгорода // Журнал 

Министерства Путей Сообщения. 1905. №1. URL: http://www.santehinfo.ru (дата обращения: 

27. 04. 2009); История губернского города Ярославля… С. 315; Вода, ты - сама жизнь…С. 59, 

51; Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811 – 1911)…С. 90,112,115; Барщевский И. Ф. 

Указ. соч. С. 90; ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3 .Д. 135. Л. 351.  

http://spelesto.nn.ru/papers/paper.php?name=water01#vod
http://www.santehinfo.ru/
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Приложение З 

 

 
 

Рисунок З. 3. Карикатура « У телефона». Конец XIX – начало XX вв.
605

. 

  

                                                 
605

 Руга В. Э. Указ. соч. С. 341. 
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Приложение И 

 

 

 
 

Рисунок И. 4. Карикатура «Конка следует без остановок». 

Конец XIX – начало XX вв.
606

. 

  

                                                 
606

 Руга В. Э. Указ. соч. С.129. 
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Приложение К 

 

 

  
 

Рисунок К. 5. Рабочие ярославского трамвая. Начало XX в.
607

. 

  

                                                 
607

 Ковалев А. Д. Указ. соч. С. 80. 
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Приложение  Л 

 

 
 

Рисунок Л. 6. Карикатура «Московская гильотина». 

Конец XIX- начало XX вв.
608

. 

  

                                                 
608

 Руга В. Э. Указ. соч. С. 153. 
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Приложение М 

 

 

 

 
 

Рисунок М. 7. Карикатура «Прежде и теперь». 

Конец XIX – начало XX вв.
609

. 

  

                                                 
609

 Руга В. Э. Указ. соч. С. 129. 
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Приложение Н 

 

 

 
 

Рисунок Н. 8. Ярославль. Московское шоссе. Начало XX в. Открытое 

письмо. Изд. В. М. Ябелова
610

. 

  

                                                 
610

 Ярославль в старых открытках и фотографиях. М., 1998. С. 102. 
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Приложение О 

 

 

            

 
Рисунок О. 9. Ярославль. Московская улица. Начало XX в.Открытое 

письмо. Изд. М. Кемпеля
611

. 

  

                                                 
611

 Ярославль в старых открытках… С. 101. 



244 

 

Приложение П 

 

 

 
 

Рисунок П. 10. Ярославская пристань. Начало XX в. 

Открытое письмо. Изд. Контрагентства печати А. С. Суворина и К
о 612 

 

 

                                                 
612

 Ярославль в старых открытках…С. 308. 
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Приложение Р 

 

Таблица Р. 4. Информационные поля и сводная таблица результатов контент-анализа благоустройства Ярославля в конце 

XIX – начале XX вв.
613

. 

 

Объекты инженерной 

инфраструктуры 

 

Освещенность Мощение Наличие 

тротуаров 

Озеленение и 

благоустройство 

территорий 

0 – нет данных 

1 – нет объектов 

2 – трамвай 

3 – линии трамвая 

4 – остановочные павильоны 

5 – железная дорога 

6 – теплоходы, речные суда 

7 -  извозчики, повозки 

8 – водозаборные будки 

9 – фонтаны 

10 – электрические или 

телеграфные столбы 

11 - мосты 

0 – нет данных 

1 – нет фонарей 

2 – единичные 

фонари 

3 – ряды фонарей 

0 – нет данных 

1 – нет 

мостовой 

2 – частичное  

3 – полное 

4 – ремонт 

0 – нет данных 

1 – нет тротуаров 

2 – есть правый 

3 – есть левый 

4 – есть оба 

0 – нет данных 

1 – отсутствует озеленение 

2 – единичные деревья  или 

кусты 

3 – ряды деревьев (кустов) 

4 – скверы, парки, сады 

5 – газоны 

6 – цветники 

7 – скамейки 

8 – урны для мусора 

9 - беседки 

 

 
№ Улица /площадь Место на изображении Объекты 

инженерной 

инфраструктуры 

Освещенность Мощение Наличие 

тротуаров 

Озеленение и 

благоустройство 

территорий 

1. Большая линия Вид на Гостиный двор 3, 7, 10 2 3 4 1 

                                                 
613

 Таблица составлена на основании данных: Ярославль в старых фотографиях… ; Ярославль. Тысячелетие… и др.  
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2. Б. 

Рождественская 

 

Вид с Рождественской площади 

 

2, 7, 10 

 

1 

 

3 

 

4 

 

1 

Вид от ул. Нетеча в сторону 

Рождественской площади 

3, 7, 10 0 0 4 1 

Там же 2, 7, 10 0 3 4 1 

Вид на церковь Дм. Солунского 1 2 3 4 2 

Вид на церковь Богоявления 3, 10 0 3 4 2 

3. Б. Федоровская 

улица 

 

Не установлено 

 

2, 10 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

4. Б. Угличская 

улица 

Пересечение у Екатерининской 

улицей 

7, 10 2 3 4 1 

Вид на гостиницу «Бристоль» 10 3 3 4 1 

Вид на Знаменские ворота 3 0 3 4 1 

5. Борисоглебская 

улица 

 

Общий вид 

 

0 

 

0 

 

3 

 

3 

 

2 

6. Варваринская 

улица 

Не установлено 10 0 3 3 1 

Вид на Казанский монастырь со 

стороны Театральной площади 

 

7, 10 

 

0 

 

3 

 

4 

 

2 

Там же 10 0 3 3 1 

Вид на церковь Рождества 

Христова 

1 3 1 2 1 

Пересечение с Екатерининской 

ул. 

10 0 3 3 1 

7. Вахромеевский 

сквер 

 

Вид на Соборную площадь 

 

9 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3, 4, 7 

8. Власьевская 

улица 

Вид от Знаменской башни в 

сторону ул. Духовской 

 

2, 10 

 

1 

 

3 

 

0 

 

2 

Там же 2, 7, 10 0 3 4 1 

Вид на пересечение с Большой 

Линией 

7 2 3 4 1 

Вид на Знаменскую башню 3, 7, 10 3 3 4 1 

Вид с Театральной площади 2, 10 0 0 4 3 
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Пересечение с Нетечей 10 1 3 4 1 

9. Воздвиженский 

спуск 

 

Вид на церковь Благовещения 

 

10 

 

2 

 

1 

 

4 

 

2 

10. Волжская 

набережная 

Вид на беседку и Мякушинский 

спуск 

1 3 0 4 3, 7, 9 

Рядом с Семеновским мостом 11 2 0 0 4 

Вид на женское духовное 

училище 

1 0 2 4 2, 4 

Вид на губернаторский дом 1 0 3 4 4 

Рядом с Семеновским спуском, 

после 1913 

5, 11 0 0 4 4, 7 

Вид на Семеновский мост 10, 11 0 0 0 2, 4 

Вид на Глазную лечебницу 1 2 2 2 3 

Рядом с Семеновским мостом, 

после  1913 

5, 6, 11 0 0 0 4, 9 

11. Воскресенская 

улица 

Вид на Демидовский столп и 

Вахромеевский сквер 

1 1 3 4 4 

12. Голубятная 

улица 

Вид с Семеновской площади 2, 10 1 3 4 3 

13. Даниловская 

улица и часть 

Театральной 

площади 

Вид с Театральной площади 3, 10 2 3 4 3, 4 

14. Дворянская 

улица 

Особняк Дунаева, вид в сторону 

Семеновской площади 

7, 10 2 0 4 2 

Вид со стороны Семеновской 

площади 

7, 10 2 0 4 2 

Вид на Ольгинский приют 7, 10 2 3 4 2 

Вид   в сторону ул. Духовской 7 3 3 4 1 

15. Духовская улица Пастуховское училище, вид на 

Дворянскую улицу 

7, 10 2 3 4 3 

Вид на церковь Св. Духа 7 2 3 4 2 
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Участок не определен 10 2 0 4 2 

16. Екатерининская 

улица 

Участок между Б. Угличской и 

Варваринской улицами 

7 3 3 3 1 

Вид  с Варваринской улицы 7, 10 3 3 4 1 

Вид на Казанский монастырь 7 3 3 4 1 

Вид на гостиницу «Царьград» 10 2 3 2 1 

17. Ильинская 

площадь 

Вид на Северный корпус 

Губернских присутственных 

мест 

10 2 3 2 3 

Там же 8, 10 2 0 1 1 

Вид на церковь Ильи Пророка 7 1 3 2 3 

18. Ильинская улица Вид на Мариинскую женскую 

гимназию 

7, 10 3 3 4 3, 4 

Вид на церкви Варваринского 

прихода 

10 3 3 4 2 

19. Казанская ул. Вид на церкви Власьевского 

прихода 

7 3 3 4 1 

Казанский бульвар 10 0 0 0 3, 4, 7 

Там же 1 3 3 0 4, 5, 6, 7 

Там же 10 2 0 0 5, 7, 9 

Там же 1 0 0 0 3, 4, 7, 9 

Там же 10 3 0 0 3, 4, 5 

Там же 10 2 3 0 4, 7 

20. Которосльная 

набережная 

Участок у церкви Спаса на 

городу 

1 1 1 2 3 

Вид на церковь Михаила 

Архангела 

10 1 2 3 2 

21. Любимская 

улица 

Вид на Вознесенскую церковь 2, 10 2 0 4 3 

Вид на церковь Николы 

Мокрого 

7 3 0 4 3 

22. Мологская улица Не установлено 3, 7, 10 0 4 3 1 

23. Московская Вид с площади Богоявления на 3, 10, 11 0 0 0 1 
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улица и шоссе Американский мост 

Вид на Американский мост с 

площади Богоявления 

3, 7, 11 1 3 4 2 

Там же 2, 10, 11 0 0 4 1 

Вид на Американский мост, в 

сторону пл. Богоявления  

2, 7, 10 0 0 4 2 

Пересечение с Б. Федоровской 3, 10 1 3 3 1 

Вид на Кадетский корпус 2, 7, 10 1 3 4 2 

Шоссе 2, 10 3 3 4 3 

24. Никольская 

улица 

Общий вид 10 1 2 4 2 

25. Плацпарадная 

площадь 

Вид на Афанасьевский 

монастырь 

7 2 3 4 3 

26. Почтовая улица Вид на церковь Спаса на городу 7 3 2 3 1 

27. Рождественская 

площадь 

Вид  со стороны Большой 

Линии 

3, 7, 8, 10 2 3 0 1 

  Вид на Спасский монастырь и 

церковь Рождества Богородицы 

 

2, 7, 10 

 

2 

 

3 

 

0 

 

2 

  Вид на Спасский монастырь от 

церкви Рождества 

2, 7, 10 0 3 2 1 

28. Романовская 

улица 

Не установлено 10 2 0 2 2 

29. Семеновская 

площадь 

Вид на пожарное депо и церкви 

Симеоновского прихода (до 

1911 г.) 

10 3 3 4 2 

Вид на Казанский бульвар и 

Ильинскую ул. 

3, 10 0 3 0 4 

Вид на Семеновский спуск к 

Волге 

2, 7, 10 2 0 4 3, 4 

Вид на мужскую гимназию 2, 7, 10 0 3 3 1 

Вид на новое пожарное депо 7, 10 0 3 4 1 



250 

 

30. Семеновский 

спуск 

Вид в сторону пристани 7, 10 3 3 4 4 

31. Сенная площадь Общий вид 3, 7, 10 0 3 0 1 

32. Соборная 

площадь 

Вид на церковь Иоанна 

Златоуста 

10 0 0 2 3, 5 

Вид на Успенский собор 10 3 2 4 3, 5 

Вид на Успенский собор и 

Демидовский лицей 

10 3 2 4 3, 5 

33. Срубная улица Не установлено 10 0 0 2 2 

34. Стрелецкая 

улица 

От пересечения с ул. 

Романовской в сторону 

Театральной пл. 

1 0 3 2 4 

От Театральной площади  в 

сторону Семеновской 

3,10 2 3 4 3, 4 

Там же 2, 7, 10 0 3 4 4 

35. Театральная 

площадь 

Вид на театр, до 1909 г. 2, 7, 8, 10 3 3 4 2 

Власьевский сад 9 1 0 0 4 

Там же 9 0 0 0 4, 7 

Вид с колокольни Казанского 

монастыря 

10 0 0 0 3 

Вид на театр, после 1913 г. 10 3 3 4 4 

36. Широкая улица Вид на церковь А. Критского 2, 11 2 0 1 1 

Там же 3, 10 0 3 3 3 
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Приложение С 

 

Ночная тень спустилась, 

Окутав землю тьмой. 

Природа погрузилась 

В полсуточный покой. 

 

И все, покуда, дремлет, 

Лишь уличный фонарь 

Порывам ветра внемлет 

Припоминая старь:- 

 

«Зима уж наступила 

С приспешницею тьмой, 

И вьюга затрубила, 

Нарушив мой покой. 

 

Прошло иное время. 

Та летняя заря… 

Теперь настало бремя 

Труда для фонаря!..» 

 

Оратор с вдохновеньем 

О свете говорил…, 

Вдруг ветер дуновеньем 

Беднягу потушил… 

Н. Марков
614

. 

  

                                                 
614

 Северный край. 1900. 6 января. С. 2. 
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Приложение Т 

 

Список полностью замощенных улиц Ярославля по состоянию на 1904 г.
615

. 

 

1. Б. Рождественская (улица Большая Октябрьская и улица 

Нахимсона) 

2. М. Угличская (улица Угличская) 

3. Борисоглебская (улица Свердлова) 

4. Дворянская ( проспект Октября) 

5. Железная (улица Кооперативная) 

6. Воздвиженская (улица Флотская) 

7. Большая Линия (улица Комсомольская) 

8. Сретенская и переулок (улица Депутатская и переулок) 

9. Екатерининская (улица Андропова) 

10. Казанская (улица Первомайская) 

11. Златоустинская улица. 

12. Б. Московская (Московский проспект.) 

13. Мельничная улица. 

14.  Вологодская улица (часть проспекта Авиаторов). 

  

                                                 
615

 Составлен по данным ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Т. 2. Д. 2598. Л. 104-106. 
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Приложение У 

 

 
 

Рисунок У. 11. Рабочие мостят Мологскую улицу. 

Ярославль, конец XIX – начало XX вв.
616

. 

  

                                                 
616

 Ярославль. Тысячелетие… С. 13. 
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Приложение Ф 

 

 

 
 

Рисунок Ф. 12. Каток Коломенского завода.  

Конец XIX – начало XX вв.
617

. 

  

                                                 
617

 Кудрявцев А. С. Указ. соч. С. 227. 
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Приложение Х 

 

 

 
 

Рисунок Х.13. Сад при Казанском бульваре. Ярославль, начало XX в. 

Открытое письмо . Изд. К .А. Гранберга
618

. 

  

                                                 
618

 Ярославль в старых открытках… С. 285 



256 

 

Приложение Ц 
  

 
 

Рисунок Ц. 14. Велосипед. Конец XIX – начало XX вв. 

Музей истории города Ярославля. 
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Приложение Ч 

 

 
 

Рисунок Ч. 15.  Театральная площадь в Ярославле. 

На фото изображен Иосиф Карлович Сагассер, 

 чешский подданный, первый таксист в Ярославле.  

Начало XX в.
619

. 

                                                 
619

 Ярославль. Тысячелетие... С. 43. 


