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Городские новости

Потому что без воды…

�
Проект устройства
напорного резервуара
городского водопровода 
в Знаменской башне
города Ярославля, 
разработанный в 1882 году. 

Наша жизнь невозможна без воды. Городские жители не могут даже представить себе существование 
без водопровода. Это не только кофе по утрам и теплая ванна вечером. Это возможность умыться
и постирать, обед приготовить и пожар потушить. Системой, подающей в наши квартиры воду,
мы пользуемся каждый день, каждый час уже не один десяток лет. 30 января 2023 года ярославский 
водопровод отмечает 140-й день рождения.

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ

Ни туды и ни сюды?
Впервые вопрос о строительстве 

водопровода в Ярославле был под-
нят в начале 1860-х годов. Тогда в 
соответствии с указом императора 
Александра II необходимо было 
развивать в городах пожарное дело. 
А это, естественно, невозможно без 
воды и очень непросто без водо-
провода. Однако не все ярослав-
цы одобряли его строительство. 
3 октября 1861 года ярославский 
губернатор Иван Унковский писал 
городскому голове Павлу Лопати-
ну: «…дошли до моего сведения и 
некоторые возражения против этого 
полезного устройства. Главное воз-
ражение заключается в неимении 
денежных средств. Другое, менее 
основательное, существует в том, что 
город окружен с двух сторон реками 
Волгой и Которослью и не имеет 
необходимости в водопроводах...»

Вопрос о строительстве водопро-
вода решался небыстро. 9 января 
1862 года члены Ярославского 
городского общества посчитали 
необходимые расходы и подтвер-
дили, что таких денег в городской 
казне нет. В 1871 и 1873 годах 
Ярославская городская дума рас-
сматривала предложения частных 
лиц, готовых вложить в строитель-
ство собственные средства, но и эти 
проекты были отвергнуты. Ведь 
инвесторы в конечном итоге рас-
считывали на прибыль, а город-
ские власти не были уверены, что 
смогут ее обеспечить. К тому же 
в Думе долгое время не могли 
решить, какую воду использовать 
для водопровода – речную или из 
подземных источников.

В 1870-х годах было составлено 
несколько проектов снабжения 
города волжской водой. Увы, они не 
были реализованы из-за набившего 
уже оскомину безденежья. 

Дело сдвинулось с мертвой точ-
ки, когда в 1881 году городским 
головой был избран Иван Алек-
сандрович Вахромеев. Он начал 
переговоры с прусским подданным 
инженером Карлом Диллем. У Дил-
ля был опыт строительства водо-

проводов в Киеве, Гродно и Курске. 
В Ярославскую думу он представил 
свои предложения: вода из Волги 
должна была поступать в бассейн 
с фильтрами, затем с помощью 
водоподъемных механизмов – в 
водонапорную башню, потом соб-
ственным напором разводиться по 
сети труб даже в Закоторосльную 
часть города. 

Тот получит водокачку!
В апреле 1882 года проект Дилля 

был одобрен, и Дума предложила 
приступить к строительству безот-
лагательно. Для контроля создали 
комиссию, возглавил которую сам 
городской голова Вахромеев. Денег 
в казне по-прежнему не было, поэ-
тому городская управа взяла ссуду 
в размере 120 тысяч рублей на три 
года. В качестве залога банку было 
предложено два каменных корпуса 
Гостиного двора и одно каменное 
полукруглое здание лавок «с зем-
лею при них в количестве 1979 
квадратных саженей».

Работы начались в мае 1882-го, 
и к началу 1883 года на берегу 
Волги на высоте 15 метров над 
уровнем воды был сооружен водо-
подъемный колодец с приемником 
и всасывающими трубами. Три 
резервуара, вместимостью 50 тысяч 
ведер каждый, летом должны были 
использоваться как фильтры. Была 
построена также насосная станция 
с насосами и паровой машиной, 
она подавала воду в бак емкостью 

15 тысяч ведер, размещенный на 
Знаменской башне. Из бака вода 
бежала по трубам к ярославцам, 
которые систему водопровода ста-
ли называть попросту водокачкой. 

Наконец, к радости пожарных, в 
центре города были установлены 
пожарные гидранты. К водопро-
воду присоединили 50 частных 
домов, для горожан, не попавших 
в число счастливчиков, создали 
шесть пунктов водоразбора. Брать 
в них воду поначалу можно было 
бесплатно. Не платили также го-
родская управа, театр, пожарное 
депо, военный лазарет и казармы, 
гимназии и сиротские приюты. 

Торжество науки 
На момент пуска мощность ярос-

лавского водопровода составила 
120 тысяч ведер воды в сутки, а 
стоимость его сооружения – около 
110 с половиной тысяч рублей. 

Торжественное открытие соо-
ружения состоялось 30 января 
1883 года. Этому знаменательно-
му событию был посвящен почти 
весь выпуск газеты «Ярославские 
губернские ведомости» от 4 фев-
раля: «30 января... праздновалось в 
Ярославле открытие водопровода. 
Во вновь устроенном на берегу Вол-
ги в местности, носящей название 
«Таборы», здании, где помещена 
паровая машина, в час пополудни 
совершено было молебствие при 
большом стечении публики. При 
окончании молебствия... паровая 

машина спокойно, без малейше-
го шума пришла в движение, и 
работа началась. Поднялся флаг и 
на Знаменской башне, на которой 
помещен бак для снабжения водой 
всего города...»

Известный ярославский врач 
Никита Васильевич Пирожков на-
звал пуск водопровода в городе 
торжеством науки над стихией. 
«Изобилие воды и доступность к 
ней в каждом отдаленном уголке 
города Ярославля облегчат хо-
зяйственные заботы, послужат к 
оздоровлению городской местно-
сти, к расширению промышленных 
предприятий и, в особенности, к 
охранению имущества граждан от 
гибельных пожаров, – подчерки-
вал он в своей речи на открытии 
водопровода. – Вот те наглядные 
и благие результаты, которых мы 
вправе ожидать от вновь устроен-
ного водопровода... Улучшенный и 
бесплатный способ водоснабжения 
чрезвычайно возвысит наш город 
в санитарном отношении. Процент 
смертности в среде городских жи-
телей, без сомнения, понизится, а 
продолжительность предоставит 
нам больше образцов глубокой 
старости...»

Неизвестно, как отнеслись к из-
менению облика Знаменской башни 
архитекторы того времени, но док-
тор Пирожков считал, что «строгий 
архитектурный стиль Знаменской 
башни ничего не потерял, а скорее 
выиграл, когда его увенчали вы-

соким этажом с зубчатым карни-
зом».

От шести до тысячи
Протяженность водопроводных 

труб в момент пуска ярославско-
го водопровода составляла шесть 
верст (примерно 6,4 километра). 
Система росла и развивалась. В 
1883 году водопровод прошел 
по Таборской и достиг Духовской 
(нынешней Республиканской) ули-
цы. Через год – по Дворянской 
(проспект Октября) до Городско-
го вала. В 1885-м от Духовской 
он протянулся до Ярославского 
епархиального училища (главный 
корпус ЯГПУ) и по Екатерининской 
(Андропова) улице добрался до 
Спасских казарм. Еще через два 
года трубы по Дворянской ули-
це дошли до пожарного депо, а в 
1890-м водопровод достиг Боль-
шой Петропавловской (сейчас это 
улица Терешковой) и Ильинской 
(Советской) улиц.

Сейчас общая протяженность 
водопроводных сетей Ярославля 
составляет более тысячи киломе-
тров. Открывая утром кран, чтобы 
наполнить чайник, наливая ве-
чером теплую ванну, ярославцы 
редко задумываются о том, что 
эти простые ежедневные действия 
– результат труда тысяч людей, 
начиная с 1860-х годов до наших 
дней. �

ФОТО АВТОРА И С САЙТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

�
Знаменская башня сейчас.


