А. Б. Дитмар. Над старинными рукописями. («Топографические
описания» Ярославского края конца XVIII века)
О ГОРОДЕ ДАНИЛОВЕ
Город Данилов лежит (...) расстоянием от столиц: С. Петербурга в 863, Москвы
303, от губернского города-Ярославля 60, от смежных уездных: Любима, Романова 45,
Пошехонья 76 верстах, — при реке Пеленде по течению ее на правой стороне. Окружен
горами, лугами и небольшим лесом.
Положение имеет частию на ровном месте, а больше по отлогому косогору,
длиною 1 верста, а шириною 460 сажен. Фигуру имеет шестиугольника со вдавшимся
внутрь одним углом.
Сей город по открытии Ярославской губернии учрежден вновь из прежде бывшего
дворцового села Данилова1. В нем примечания достойных зданий, как то: монастырей и
городского укрепления не имеется; церквей три: 1-я соборная каменная Воскресения
Христова с приделами Петра и Павла и Усекновения главы Иоанна Предтечи. 2-я
деревянная Одигитрия Смоленския Богородицы с 4-ю приделами. 3-я деревянная ж
Преображения Господня. Казенного строения: полиция и тюрьма в одном корпусе, два
соляных магазейна; (л. 78, об.) дом, где помещены земский суд и уездное казначейство;
дом, где жили дворцовой волости управители, все деревянные, из коих последний за
ветхостью стоит без употребления, винный каменный магазейн за городом, питейных
домов пять, общественных городских домов три, в 1-м городовой магистрат, с
принадлежностъми, во 2-м уездный суд, и в 3-м городничей. Денежная казна хранится при
соборной колокольне в отдельной палатке. Обывательских лавок деревянных 82; домов
деревянных 257, каменных в два этажа 3, и в один 1, а всех вообще 278, кои равно и лавки
построены по высочайше конфирмованному плану.
Город населен дворянами, священно и церковнослужителями, приказными и
других чинов людьми и из состоящий в окладе, в кой записавшихся из дворцовых и
экономических крестьян, купцами и мещанами, коих 436, всех же жителей мужеска пола
491, женска 800, а обоего пола 1291 человек.
Купцы и мещане торгуют сукнами, шелковыми, бумажными и шерстяными
материалами, разными винами и прочими мелочными суровскими товарами, а более
холстом, мясами, коровьим маслом, заичьими мехами (л. 79) и овчинами, кои отпускают в
С. Петербург и Москву. Первые товары покупают в С. Петербурге, Москве, смежных
городах и ярмонках, а последние у жителей уездных. Весь торг простирается до 180 000
рублей. Ремесла имеются: серебряное, кузнечное, шапошное, рукавишное, сапожное,
плотничное и печное.
Годовых ярмонок нет, а бывают еженедельные торги по вторникам, на кои по
большой части приезжают крестьяне с хлебом и съестными припасами, холстом, глиняною посудою и другими своими издельями, с овчинами, коровьими и лошадиными
кожами, кои покупают как тутошние, равно романовские и любимские купцы, пригоняют
также рогатый скот и лошадей.
Фабрик нет, а заводов: воскобойных два, свечных сальных 3, крашенинных 3,
мельница хлебная водяная казенная за городом одна.
Нужные для заводов материалы, как то: воск, сало, холст покупаются в городе у
жителей уездных и на ярмонках сельских; а здешние товары продаются: свечи восбковые
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Город Данилов был образован в 1777 году из села «Ведомства Дворцовой канцелярии (крестьяне которого
находились в ведении царского двора). Такие села сокращенно назывались «дворцовыми». Герб Данилова, утвержденный в
1779 году: «...щит, разрезанный вкось пополам, одна половина его серебряная, а другая шахматная; из сей последней в
первую выходящий с секирою медведь доказывает, что город принадлежит Ярославскому наместничеству»

и крашенина2 в городе и по уезду, сальные кроме своего города немало отвозят в
Кострому и Любим.
(Л. 79, об.) Нужные для пропитания и житья вещи покупают у жителей уездных, а
сверьх сего в огородах садят и сеют в довольном количестве обыкновенный овощ, так что
за собственным расходом развозят по уезду и ближним городам, чем многие крестьяне
того уезда и промысл имеют3.
О ДАНИЛОВСКОМ УЕЗДЕ
Даниловский уезд граничит к северу с уездами Пошехонским и Любимским,
уездом и Костромскою губерниею, к полудню с Костромскою же губерниею и уездом
Ярославским, а к западу с Романовским. В длину простирается на 80, в ширину от 10-ти
до 35-ти верст. Фигуру имеет продолговатую неправильную, в нем всяких угодий 185 630
десятин 1834 квадратных сажени.
Местоположение имеет ровное, с небольшими и то в редких местах холмами,
материк земли несколько песчаный. Хлеб сеется ржаной и яровой, более ж последний.
Урожай бывает по большой части сам-третей.
Землю пашут косулями и сохами на лошадях по два раза удобряют же одним
навозом. Рожь начинают сеять и августе, а яровое в майе.
Дровяного леса для жителей довольно, а строевого не у всех, те кои имеют в нем
недостаток, довольствуются посредством взаимной торговли. Зверей и птиц, кроме
обыкновенных нет.
Озера: 1-е Яхроболъское длиною полторы версты. 2-е Глухое (л. 81, об.) длиною с
лишком верста, а шириною полверсты, соединяется с озером Яхроболъским, 3-е
Кухалъское длиною одна верста, 350 сажен, шириною 400 сажен, а окружностью 4
версты. 4-е Искрабольское длиною две версты, шириною 200 сажен, а окружностью 4
версты. 5-е Великое длиною 3 версты. Сверьх сих озер есть и несколько других, но по
малости примечания не заслуживают; в них рыба: щуки, лещи, окуни, плотва, ерши и
караси.
Реки: 1-я Волга, отделяющая Даниловский уезд от Костромской губернии, течение
имеет прикосновенно сему уезду 35 верст, 2-я Кастъ выходит из Романовского уезда при
деревни Торжине и протекая Даниловским уездом на 95 верст, впадает в Костромскую
губернию. 3-я Ухра, коя описана выше в Романовском уезде. 4-я Сотъ, описанная в
Любимском уезде. Сверъх сих рек находится довольно небольших речек и ручьев, кои по
маловажному своему течению примечания не заслуживают.
Селений всех вообще 967, в том числе слобода 1, сел 29, погостов 19, селъцов 120,
деревень 798.
Всех жителей вообще по последней ревизии 64157, из них мужеска пола 30019,
женска 34139 душ.
(Л. 82) Заводов никаких нет; фабрика полотняная одна.
Годовых ярмонок никаких нет, а бывают еженедельные торги в селах: Вятском по
четвергам, Федоровском по средам, и Хабарове по воскресеньям; на кои съезжаются по
большой части крестьяне с хлебом, съестными припасами и разными своими издельями.
Жители сего уезда упражняются большею частию в хлебопашестве, некоторые
обрабатывают огороды, садят и сеют обыкновенный простой овощ, как то, огурцы,
капусту и хмель. Развозят оные, равно и остающийся за домашним употреблением хлеб в
ближние города и на бываемые еженедельные торги; прочие же отходят по пашпортам в
С. Петербург и Москву для содержания харчавен и трактиров, так же для каменной,
щекотурной, печной, каретной и восковой работы.
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«Крашениной» называлось крашенное домотканное полотно.

Лист 80 имеет «План города Данилова с видом на город с полуденной стороны» (масштаб: в одном дюйме 200 сажен)

Обычаи, нравы, поверья, обряды, образ жизни, обхождение, покрой платья,
строение домов и отправление домоводства имеют обыкновенные жителям сей губернии4.
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Карта Даниловского уезда в рукописи не сохранилась, кроме небольшого обрывка.

