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Монополисты 
колокольных дел

Единственный сын богато-

го купца I гильдии Порфирия 

Григорьевича Оловянишникова 

Иван с ранних лет вникал в тор-

говые дела семьи. С XVIII сто-

летия Оловянишниковы про-

славились как «колокольная ди-

настия», снабжавшая звонки-

ми голосами колокольни самых 

солидных церквей края. В опре-

деленной степени купцы Оло-

вянишниковы, владевшие соб-

ственным медным заводом, вы-

ступали монополистами по про-

даже колоколов в масштабах го-

рода: они не только сами отли-

вали колокола, но и снабжали 

медью других колокололитей-

ных мастеров города, сдавав-

ших свою продукцию все тем же 

Оловянишниковым. 

Между тем не только и не 

столько колоколами разбога-

тел этот род. В первой четвер-

ти XIX столетия им принадле-

жали свинцово-белильный за-

вод и шелковая фабрика. Расту-

щим год от года богатством Оло-

вянишниковы щедро делились с 

городом: именно их усердием 

в Ярославле в 1818 году откры-

лась первая больница для бед-

ных. Не случайно год спустя из 

уважения к их статусу и заслугам 

ярославцы предложили пост го-

родского головы 36-летнему на-

следнику «колокольной фами-

лии»  Ивану Порфирьевичу. 

Несмотря на молодость (а в 

те годы руководящие должности 

чаще занимали люди в летах), 

Иван Оловянишников сумел 

сделать на этом посту немало. 

В то время Ярославль преобра-

жался на глазах: на месте древ-

них крепостных валов и рвов, 

тянувшихся по линии современ-
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ной Первомайской улицы, воз-

никали новые, перспективные 

для застройки площади. В 1820 

году здесь было возведено зда-

ние Городского театра. И пусть 

пока наш театр был выстроен не 

в камне, а в дереве, выглядел он 

весьма солидно, а храм Мельпо-

мены обрел наконец постоян-

ный адрес. Кстати, автором про-

екта театрального здания высту-

пал талантливый зодчий-само-

учка Петр Паньков, руководив-

ший в то время большинством 

строительных начинаний в го-

роде. Ему городское сообщество 

во главе с Иваном Оловяниш-

никовым поручило и возведе-

ние Мытного рынка, начавшее-

ся все в том же 1820 году.  

Благотворительность 
от души

Пробыв всего год в роли гла-

вы города, Иван Порфирьевич 

Оловянишников не расставался 

с общественной деятельностью 

и в дальнейшем. В 20-х годах 

XIX века «колокольная фами-

лия» нередко значилась в спи-

ске самых активных меценатов 

Ярославля. В 1821 году именно 

Оловянишниковы пожертвова-

ли средства на первый деревян-

ный мост через Которосль. Сто-

ит ли говорить, каким важным 

для растущего торгового города 

было это долгожданное приоб-

ретение! 

Во время визита в Ярослав-

ль императора Александра I се-

мья Ивана Порфирьевича взя-

ла на себя украшение только что 

отстроенного губернаторско-

го дома: портьеры и драпиров-

ки, создававшие торжественную 

атмосферу в залах дворца, были 

пошиты из первоклассных таф-

ты и бурбона фабрики Оловя-

нишниковых.  Пользуясь репу-

тацией человека порядочного и 

грамотного в коммерческих во-

просах, Иван Порфирьевич с 

1825 по 1832 год исполнял обя-

занности эконома при Доме об-

щественного призрения. Дом 

этот был одним из важнейших 

благотворительных учреждений 

Ярославля: здесь находили при-

ют сироты, работала богадель-

ня, располагалось несколько 

учебных учреждений и проходи-

ла большая часть всех городских 

мероприятий. 

Однако благотворительно-

стью Оловянишников занимал-

ся не только по долгу службы, 

но и по личному почину. В 1831 

году на частные средства Ивана 

Порфирьевича была перестро-

ена холодная церковь Власьев-

ского прихода. До наших дней 

этот храм, как и весь церковный 

ансамбль, занимавший площадь 

близ театра, увы, не сохранился. 

Но в XIX веке церковь  была од-

ной из самых нарядных в горо-

де. Оловянишниковы не скупи-

лись на церковное благолепие, 

и даже церковная паперть, «об-

ставленная колоннами», была 

украшена «рамами с разноцвет-

ными стеклами». 

Хозяин семейного 
бизнеса

Как видим, что бы ни проис-

ходило в Ярославле, Оловяниш-

никовы всегда находили воз-

можность помочь городу и го-

рожанам. А между тем в 30-х го-

дах  XIX века Иван Порфирье-

вич после смерти отца оказался 

единственным хозяином семей-

ного бизнеса.  В коммерческих 

делах  он показал себя не менее 

активным и успешным челове-

ком. При нем завод Оловяниш-

никовых поставлял колокола не 

только в церкви и монастыри гу-

бернии, но и в столицу. Под ру-

ководством Ивана Порфирье-

вича был отлит тысячепудовый 

колокол для санкт-петербург-

ского Троицкого собора и звоны 

для придворных церквей в Пе-

тергофе и Царском Селе. 

Неплохо шли дела и на шел-

ковой фабрике. При Иване 

Порфирьевиче она стала на-

стоящей достопримечатель-

ностью Ярославля! Все вид-

ные гости города, включая са-

мого императора Николая I,

осматривали ее при посещении 

Ярославля. Кстати, сам хозяин 

фабрики не скрывал своих про-

грессивных взглядов даже перед 

именитыми гостями. В то время 

на предприятиях чаще всего ра-

ботали приписанные к ним кре-

постные крестьяне. Но, по вос-

поминаниям министра государ-

ственных имуществ графа Кисе-

лева, беседовавшего с Иваном 

Оловянишниковым в 1838 году, 

ярославский купец считал воль-

нонаемный труд более произ-

водительным и горячо доказы-

вал необходимость отмены кре-

постного права. 

Столь яркий и неординар-

ный человек, не робевший даже 

перед министрами, конечно, не 

мог остаться в стороне от город-

ского самоуправления.  

Визит императора
В 1833 году Иван Порфи-

рьевич снова был избран на 

пост городского головы и на 

этот раз вновь поучаствовал 

в эпохальных для города со-

бытиях. При нем Ярославль

удостоился посещения импе-

ратора Николая I, прибывше-

го в город 5 октября 1834 года. 

Этот визит, растянувшийся на 

три дня, наверняка  потребовал 

от городских властей солидной 

подготовки. Необходимо было 

соблюсти все меры этикета и 

безопасности: народ, желавший 

видеть императора, съезжался 

в город со всех окрестных сел! 

Иван Оловянишников, как и го-

родские головы из уездов губер-

нии, был представлен царю, а 

затем для высокого гостя устро-

или  настоящую экскурсию по 

городу. Николай I и его сви-

та посетили Успенский собор, 

Спасский монастырь, Деми-

довский лицей, Дом призрения 

ближнего, а также дамбу на Мо-

сковской дороге, пожарную ко-

манду, военные казармы, боль-

ницы и тюремный замок. Визи-

том государь остался доволен, а 

значит, и ярославцы могли гор-

диться хозяином города – го-

родским головой. Не случайно 

же мануфактур-советник Иван 

Порфирьевич Оловянишников 

одним из первых в России полу-

чил звание потомственного по-

четного гражданина!

И в роли городского головы, 

и в роли деятельного предпри-

нимателя Иван Порфирьевич су-

мел послужить Ярославлю и вос-

питать достойных продолжате-

лей своего дела. В браке с Ольгой 

Ивановной Коровайниковой он 

вырастил четверых сыновей. И 

точно так же, как и отец Порфи-

рий Иванович Оловянишников, 

работал на благо семьи и города, 

не робея ни перед трудностями, 

ни перед царями. А для «семей-

ной» Власьевской церкви сын 

городского головы построил ко-

локольню и отлил для нее тыся-

чепудовый колокол – «в память 

отца и матери». 
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