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На службе городу

В январе 1887 года депутация переславской городской Думы поздравила городского голову
Петра Фёдоровича Александрова с вручением грамоты №6703 на право «получить почётное
гражданство с своим потомством». К этому времени он уже пятнадцать лет бессменно послужил
Переславлю на должности городского головы.

«Наш многоуважаемый г. городской голова Пётр Фёдорович, — как писали о нём гласные
Думы, — помимо должности городского головы, разного рода служебные поприща по тюремному
комитету, по училищному и попечительному советам и в звании почётного мирового судьи
Переславского уезда, неоднократно удостаиваем был за отлично-усердную и полезную службу
Монаршей милости и знаков отличия, за службу же по должности судьи... удостоен был даже
ордена Святой Анны...»

Этот орден и предоставил право Александрову получить почётное гражданство. Но чтобы
только отдалённо представить себе, насколько объёмен и многогранен был общественный труд
Петра Фёдоровича на благо переславского городского общества, следует пусть коротко, но
всё же перечислить его деятельность за 27 лет правления городом...

Впервые Александров, в 1866 году, избирается в Переславскую шестигласную думу на трёх
летие с 1867 года. Сам он позже вспоминал, что сделал это по настоянию Переславского
городского головы Михаила Михайловича Шаланина. Во время выборов он знакомится с ис
правником Малово и становится директором Тюремного отделения, с исполнением должности
эконома при тюрьме. В этой должности Александров состоял практически до конца жизни —
по 1898 год. Это была его первая общественная должность.

С 1868 — он пожизненный член Общества восстановления Православного христианства
на Кавказе, а с мая 1869 гласный Переславского уездного земского собрания в девяти созывах.
И более девяти раз (с 1869 по 1898 с перерывом на одно трёхлетие) избирался почётным
мировым судьёй Переславского округа.

Во Владимирском губернском земском собрании Александров представлял Переславль
в течение восьми созывов и семь созывов подряд — с 20 июня 1872 года, избирался глас
ным всесословной Переславской городской думы. С августа того же года по июль 1895-го
служил председателем Переславского сиротского суда — возглавлял общественный контроль
по опёке и попечительству над сиротами и недееспособными гражданами городского общества,
не причисленными к дворянскому сословию.

А по линии купечества Пётр Фёдорович являлся попечителем Переславского женского
училища с 1868 года (по некоторым данным с 1867), а затем с мая 1875 председателем
попечительского совета прогимназии. Почти 28 лет был попечителем приходских училищ
города и 23 года членом Переславского уездного училищного совета, начиная с 1875 года.
По поручению городской думы в течение 19 лет был почётным смотрителем Переславского
городского 3-классного училища.

От Переславского земства он более 20 лет являлся членом Переславского уездного податного
присутствия — так что можно смело говорить о том, что налогооблагаемую базу он знал как
свои пять пальцев.

С началом русско-турецкой войны Пётр Фёдорович становится председателем местного
комитета Общества попечения о раненых и больных воинах, которое в 1879 году было
переименовано в Российское общество Красного Креста. А с открытием в городе отделения
братства святого благоверного князя Александра Невского — одним из первых его членов.
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Как впоследствии писал в своих воспоминаниях сам Пётр Фёдорович Александров: «При
таком списке должностей нелегко выполнять главную обязанность городского головы, тем более
что городское хозяйство было принято мною от прежней думы в довольно плохом положении,
да и нельзя было удивляться этому. Поставленная в рамки казённой формальности, прежняя
дума заботилась только об отчётности, не думая об улучшении доходов или благоустройстве
города, а заботясь о личных своих интересах».

Про первое своё четырёхлетие в должности он вспоминал, что «городское финансовое
положение, сначала весьма скудное, значительно улучшилось. Городское хозяйство благоустра
ивалось, пожарная часть была приведена в хорошее положение. Расходы велись сообразно
доходам. В думу вносилось немало моих докладов о разных улучшениях в городском хозяйстве,
чего прежде не делалось».

Повторному избранию Александрова на пост городского головы способствовал публичный
отзыв начальника губернии Судиенко, который, объезжая губернию, побывал в Переславле. По
сетив городскую Управу, нашёл во всём образцовый порядок, а Петра Фёдоровича рекомендовал
лучшим городским головой Владимирской губернии.

Так кто же он, этот «самородок» городского управления? Как он попал в Переславль-Залес
ский? Как достиг столь высокого уважения и признания купеческого общества, преобладавшего
в городской Думе? Ведь среди списка переславских купеческих семей и мещан, занимав
шихся торговлей, фамилия Александрова наряду с другими известными фамилиями города
не встречается!

Ответ мы находим в автобиографии Петра Фёдоровича. Родился он 14 января 1818 года
в селе Сима Юрьевского уезда Владимирской губернии. Родители, Фёдор Александрович
и Секлития Петровна, были крепостными князя А. Б. Голицына. Держали в селе постоялый
двор и небольшую торговлю. Неграмотный отец служил сборщиком податей, сельским старостой,
а позже бурмистром и около 30 лет был церковным старостой. В семье было четверо детей.

Сам Пётр Фёдорович с семи лет был отдан на обучение в сельскую школу к дьякону.
С 1835 года служил писцом, потом занимался отчётностью при конторе управляющего князя
Голицына во Владимире. За это время обзавёлся семьёй, женившись на Марии Ивановне,
и двумя детьми. А также успел познакомиться с владимирским купечеством и завести нужные
знакомства. В 1842 году контора закрылась. По велению князя в январе 1843 года Александров
возвращается в родную Симу, где становится рядовым крестьянином. Два года, до января
1845, он занимает должность кассира в вотчинной конторе князя. А когда Голицын арендовал
во Владимире почтовую контору, Пётр Фёдорович становится в ней приказчиком. А спустя
три года, в 1848 году, он уже управляющий почтовой станции в Переславле.

С 1848 года в жизни Петра Фёдоровича Александрова начинается новый, переславский
период, который продлился более полувека. За эти годы сын крепостного крестьянина не просто
прошёл путь от приказчика до городского головы — он стал почётным гражданином, удостоился
аудиенции императора Александра III и оставил Переславлю добрую память своей неустанной
заботой о благосостоянии города.

Итак, Переславская почтовая станция была передана Александрову в управление с условием
получить её в собственность через 12 лет, с лошадьми и экипажами. Прежде чем решиться
на предложенные условия, Пётр Фёдорович произвёл расчёты и, предвидя определённый
коммерческий риск, всё же согласился, так как это был его единственный шанс вырваться
из положения крепостного крестьянина.

За десять лет службы приказчиком, к 1858 году Александров уже имел в Переславле два
собственных дома. В каменном разместилось уездное училище, а в деревянном — почтовая
станция. Всё это давало достаточный доход, благодаря которому будущий городской голова
совместно с младшим братом ещё до манифеста об освобождении крестьян выкупились вместе
с семьёй. Это было сделано преднамеренно, дабы не оставаться зависимыми ещё два года
от помещика, а затем от мирского крестьянского схода.

В 1860 году закончился 12-летний срок и станция в Переславле осталась за Петром
Фёдоровичем. В 1861 году он объявил купеческий капитал в Переславле и ещё 2,5 года
содержал станцию. Затем распродал лошадей и сдавал свой дом под почту, а сам торговал при
ней вплоть до открытия Ярославской железной дороги.

Одновременно с купеческими делами в Переславле Александров вместе с братом берёт
в 1865 году в селе Жаворонки Юрьевского уезда в аренду винокуренный завод и на шесть лет
делается его управляющим. В связи с этим он становится ещё и временно юрьевским купцом.
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В том же году старшая дочь Александрова — Зинаида (1846(7)—1918) была выдана
замуж за купеческого сына Николая Алексеевича Воронина (1844—1918) в город Владимир.
От этого брака было девять детей. По линии Ворониных, среди правнуков переславского
городского головы, наиболее известны имена двух учёных — изобретателя Михаила Клавдиевича
Тихонравова (1900—1974) и историка Николая Николаевича Воронина (1904—1976).

В 1870 году закончился срок аренды. И, в связи со смертью брата, аренду винокуренного
завода Александров не возобновляет. Он возвращается в Переславль, где открывает оптовый
склад вина. Сначала он реализовывал остатки, привезённые с завода, ну а затем дело наладилось.
В Переславском музее-заповеднике представлено несколько видов этикеток столового вина
от П. Ф. Александрова.

Будучи городским головой, в 1872 году Пётр Фёдорович посвящает всего себя заботам
о городском хозяйстве. Тут же, при городской Управе, находится партия и для его второй
дочери — Екатерины (1855—после 1917) — в 1874 году она выходит замуж за переславского
купеческого сына, гласного Думы, Ивана Ивановича Чуксина (1842—не позднее 1887). А после
его смерти от чахотки повторно выходит замуж за фабриканта Сергея Петровича Павлова,
с которым её отец был дружен.

В рамках газетной статьи не перечесть всего, что было сделано Александровым за 27-летнее
служение городским головой Переславля. Все эти годы Пётр Фёдорович был полон забот
и трудов на пользу города. При нём городской бюджет вырос в несколько раз. Получило развитие
городское хозяйство и благоустройство города — появились мощёные камнем дороги, пожарная
часть, водопровод. На качественно новый уровень вышло образование детей и благосостояние
учебных заведений, организация социальной деятельности и помощь бедным гражданам. И это
далеко не исчерпывающий перечень.

Деятельность свою Александров оставил, когда состояние здоровья уже не позволяло ему
выходить из дома. 14 июня 1899 года Пётр Фёдорович просил прибыть к нему членов управы
и секретаря, которым и сообщил, что продолжать службу городским головой больше не может.
А второго июля года губернатор уведомил Переславскую городскую Думу об увольнении
Александрова с должности городского головы в связи с болезнью. С 24 августа 1899 года
Александров выбыл из состава гласных Думы.

Пётр Фёдорович Александров прожил восемьдесят два года и скончался 26 декабря 1899
года в Переславле-Залесском, оставив о себе и делах своих добрую память.

Его сын — Фёдор Петрович (1861—не ранее 1905) также был гласным переславской
городской Думы — избирался на четырёхлетие с 1890 года, и являлся почётным старшиной
детских приютов Переславского уезда. Был женат первым браком на Екатерине Алексеевне
Житниковой (1861—1884), вторым — на Елизавете Николаевне Меньшиковой (1866—?). Дети
его проживали преимущественно в Переславле.

Статья подготовлена на основе воспоминаний Л. Н. Воронина, материалов Ростовского
филиала Государственного архива Ярославской области и Переславского музея-заповедника.
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