
307

© Чекмасов Д.Н., 2021

Новые данные о происхождении 

и семье Ярославского губернского 

архитектора П. Я. Панькова

Д. Н. Чекмасов

Архитектурное наследие ростовца Петра Яковлевича Панькова, 

бывшего Ярославским губернским архитектором с 1823 по 1848 г., 

изучено довольно подробно, а сама его личность в представлении 

не нуждается 1.

При этом удивительно, что даже дата смерти архитектора долгое 

время оставалась неизвестной: ориентировочно ее считали то ли в 1843-

м2, следующем после ухода с должности губернского архитектора году, 

то ли даже непосредственно в 1842 году 3. Точная дата смерти Петра 

Яковлевича — 30 июля 1848 г.4 — была установлена лишь в 2007 г. Сергеем 

Николаевичем Овсянниковым 5.

На фоне такой тщательной изученности разных сторон жизни 

П. Я. Панькова зияющая пустота в области вопроса о точной дате рожде-

ния, семье и предках архитектора выглядит довольно вопиюще.

Разными исследователями годом рождения П. Я. Панькова указыва-

ется 1770 6 или даже 1776 7. По всей вероятности, эта дата была установлена 

1 См., напр.: Овсянников С. Н. Архитектор Паньков и его рыбинские работы // 

Х Золотаревские чтения. Рыбинск, 2004. С. 91–95; Он же. Церковное зодчество 

в Ярославской губернии первой половины ХIХ века и деятельность архитек-

тора Панькова // ХI Золотаревские чтения. Рыбинск, 2006. С. 111–116; Он же. 
Заторможенное признание: архитектура Панькова в зеркале культурной памя-

ти // Ярославский педагогический вестник. Ярославль, 2006. № 1. С. 124–128; 

Он же. К вопросу об изучении жизни и творчества архитектора П. Я. Панькова. 

О первой специальности и последних днях архитектора // История и культура 

Ростовской земли. 2007. Ростов, 2008. С. 174–180; Он же. Ярославский губерн-

ский архитектор П. Я. Паньков : творческая личность в контексте среды и эпохи. 

Автореф. дис. канд. искусствоведения. Ярославль, 2006. 24 с.
2 Овсянников С. Н. Архитектор Паньков и его рыбинские… С. 91; Он же. 

Заторможенное признание… С. 124.
3 Андреева С. А. Творчество ярославского губернского архитектора Петра Яковлевича 

Панькова (1776–1842): Дипломная работа. Л., 1978.
4 Здесь и далее все даты приводятся по старому стилю.
5 Овсянников С. Н. К вопросу об изучении жизни и творчества… С. 179.
6 Овсянников С. Н. Заторможенное признание… С. 124.
7 Андреева С. А. Творчество ярославского губернского архитектора Петра Яковлевича 

Панькова (1776–1842): Дипломная работа. Л., 1978.
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по ретроспективным данным (очевидно, на основании возраста, 

указанного в формулярном списке архитектора) 8.

Действительно, в самом первом формулярном списке Панькова (вер-

нее, в его черновике) из дела о назначении его на пост губернского ар-

хитектора, оригинал которого был приложен к отношению губернатора 

Безобразова министру внутренних дел графу Кочубею от 21 августа 1822 г, 

возраст Петра Яковлевича (проставленный его собственной рукой) указан 

как 45 лет 9. Таким образом, дата рождения Петра Яковлевича выпадала 

на временной отрезок с 22 августа 1776 по 21 августа 1777 г.

Хотя в 1770-е гг. в Ростове было не так уж и много церквей, в которых 

велись метрические книги — в среднем 23–24 (судя по сохранившимся экзем-

плярам метрических книг), искать запись о рождении Петра Яковлевича в 1776 

или 1777 г. бесполезно — ее там нет. Нет ее и в метриках за 1770 год, однако 

стандартный метод просмотра метрических книг за ± 2 года от вероятной даты 

рождения весьма быстро венчается успехом: в части «О родившихся» метриче-

ской книги Петропавловской церкви города Ростова за 1771 год в записи под 

№ 7 значится: «У ростовца посадского ч[е]л[о]в[е]ка Якова Степанова сына 

Панькова [родился] сын Петр» 10. Датой его рождения указано 21 декабря — 

в переводе с юлианского календаря на григорианский (для XVIII в. разница 

между ними составляет 11 дней) это дает нам 1 января 1772 г. по новому стилю. 

Как видим, дата далека как от 1770, так и от 1776 г., а Петр Яковлевич при 

составлении формулярного списка изрядно сбавил свой возраст — вероятно, 

опасаясь, что кандидатура 50-летнего коллежского регистратора- самоучки, 

претендующего на довольно ответственную должность, при рассмотрении 

в министерстве будет сочтена чересчур уж «перезрелой».

Вплоть до начала 1830-х гг. в записях о рождении в метрических книгах 

указывались сведения только лишь об отце, поэтому чтобы выяснить имя 

матери Петра Яковлевича, необходимо обратиться к исповедным росписям 

прихожан той же Петропавловской церкви. Однако в росписи за 1772 г.никого 

из посадских с фамилией «Паньков» нет, но, тем не менее, и Петр Яковлевич, 

и его родители в эту роспись записаны, правда, как и большая часть других 

посадских, только с именем и отчеством, без указания фамилий. Под № 42 

в росписи за 1772 год значится двор «вдовы Марьи Степановой» 50 лет, в ко-

тором живут ее дети Яков (30 лет), Степан (22) и Алексей (10) Степановичи; 

у первого есть жена «Агрепена Васильева» 27 лет и годовалый сын Петр 11. Хотя 

фамилия Я. С. Панькова и указана в записи о рождении Петра Яковлевича, 

тот же самый причт при составлении исповедных росписей  почему-то не 

8 С. Н. Овсянников отдает пальму первенства в этом вопросе Э. Д. Добровольской 

или А. В. Суслову (К вопросу об изучении жизни и творчества… С. 179, 180 (при-

меч. 14)).
9 ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 1450. Л. 2 об. Ср. с почерком на присяжном листе при на-

граждении первым чином: Ф. 79. Оп. 5. Д. 90. Л. 4.
10 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 13. Д. 5198. Л. 15.
11 Там же. Д. 5433. Л. 66.
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находит нужным эту фамилию указывать вплоть до 1782 г.12 (при этом у не-

которых других посадских в той же самой росписи фамилии указаны).

Просмотр всех имеющихся метрических книг и исповедных росписей 

Петропавловской церкви «вглубь» позволяет выявить следующие сведения 

о предках П. Я. Панькова:

В самой ранней из имеющихся росписей, за 1737 г., указан некий 

посадский Гавриил Исаевич, 47 лет, и его жена Феодосия, 50 лет, бездет-

ные 13. В росписи же следующего, 1738 г., Гавриил Исаевич уже записан 

с фамилией «Панков», указано и отчество его супруги — Прокофьевна 14.

В росписи за 1745 год в доме Г. И. Панкова показана его «сестра родная 

вдова Евдокия Исаева», 41 года, вместе с сыном Степаном Андреевичем 

(26 лет), его женой Марией Степановной (23) и их сыном Яковом (2) 15 — 

это, соответственно, прабабка, дед, бабка и отец Петра Яковлевича.

До этого семья Евдокии Исаевны проживала в приходе Покровской 

церкви: она (уже вдова) с детьми Степаном и Натальей Андреевыми фик-

сируются в самой ранней росписи ее прихожан за 1738 год 16.

В Покровской же церкви дед архитектора, Степан Андреевич, вен-

чался с «града Ростова посацкою Марьей Степановою дочерью» 4 октя-

бря 1741 года 17, а в 1743 он вместе с матерью и женой перебрался к дяде, 

Гавриилу Исаевичу Панкову, в приход Петропавловской церкви. Здесь 

28 ноября у него родился сын Яков 18. В записи о его рождении отец указан 

как «посадский человек Степан Андреев Панков».

Однако употребление именно этой фамилии выглядит странным. Ведь 

если у Гавриила Исаевича была фамилия «Панков», то его сестра Евдокия 

должна была носить ее до замужества, после чего взять фамилию мужа 

и передать своему сыну Степану ее, а не свою девичью фамилию! Объяснить 

этот казус можно, например, тем, что покойный супруг Евдокии Исаевны 

мог вовсе не иметь фамилии (в росписях прихожан Покровской церкви за 

1738–1743 гг. она везде фигурирует без нее), поэтому и «передавать» было 

нечего. Возможно и то, что в росписях прихожан Петропавловской церкви 

указанная фамилия относится лишь к Гаврилу Исаевичу и его жене, но не 

к сестре с племянниками. В записи о смерти Евдокии Исаевны (10.06.1746), 

которая произошла еще при жизни ее брата, она также указана без фамилии 19

12 Там же. Д. 5621. Л. 24 об. № 40 (1773 г.); Д. 5860. Л. 42. № 44 (1774 г.); 

Д. 6074. Л. 3 об. № 43 (1775 г.); Д. 6379. Л. 15 об. № 47 (1776 г.); Д. 7024. Л. 36 об. 

№ 43 (1778 г.); Д. 7382. Л. 21. № 43 (1779 г.); Д. 7654. Л. 6. № 45 (1780 г.); Д. 7876. 

Л. 9. № 43 (1781 г.).
13 Там же. Д. 89. Л. 3. № 21, 22 (1737 г.); Д. 134. Л. 111 об. № 12 (1738 г.).
14 Там же. Д. 134. Л. 111 об. № 12.
15 Там же. Д. 812. Л. 68 об., 69. № 13.
16 Там же. Д. 134. Л. 77 об. № 12.
17 Там же. Д. 339. Л. 12 об. № 2.
18 Там же. Д. 547. Л. 23. № 3.
19 Там же. Д. 883. Л. 22. № 1.
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После смерти Гавриила Исаевича (16.04.1751) 20 его племянник Степан 

Андреевич вновь значится во всех росписях прихожан без фамилии вплоть 

до 1782 года. И когда, наконец, в 1782 году семья Петра Яковлевича все же 

«обретает» в росписях прихожан фамилию, то фамилия эта внезапно ока-

зывается не «Паньковы», а «Павловы». И это не ошибка: так же Павловым 

рядом записан и брат Якова Степановича Иван, а фамилия эта будет без 

изменений повторяться в исповедных росписях Петропавловской церкви 

вплоть до последней из имеющихся, 1796 года 21.

А параллельно с этим в метрических книгах той же самой церкви за 

те же самые годы и Степан Андреевич, и его дети во всех записях пишутся 

с фамилией «Панков» или «Паньков» 22. Но, например, в записи о смерти 

тетки Степана Андреевича, Федосьи Прокофьевны (13.04.1764) уже она 

значится без фамилии, только с именем и отчеством 23. Очевидно, здесь мы 

сталкиваемся с нечастой, но тем не менее распространенной практикой 

обладания двумя фамилиями: «подлинной» и так называемой «уличной» 

или «деревенской» 24. Сам Петр Яковлевич в 1824 году при продаже своего 

ростовского дома в купчей крепости напишет: «…в бытность мою ростов-

ским посадским по отце Павловым…» 25

После смерти Степана Андреевича в апреле 1769 года семейство воз-

главила его вдова Мария Степановна, а после ее смерти в 1776–1778 гг. во 

главе дома стал Яков Степанович. Впрочем, ненадолго — уже в 1779 году 

он разделился с братом Иваном, и в исповедных росписях с этого времени 

они показываются проживающими в разных дворах.

Начиная с 1791 года Яков Степанович указывается в росписях уже не 

мещанином, а купцом — на самом деле, не особо выдающееся достижение 

для Ростова, в котором вообще было феноменально большое количество 

купцов — гораздо больше, чем в Ярославле! В частности, в 1790 году в гу-

бернском городе насчитывалось 192 купеческие семьи: 5 первой гильдии, 

11 — второй и 176 — третьей 26; в то же время Ростове их было в полтора 

раза больше: всего 329 купеческих семейств (5, 17 и 307 в каждой гильдии 

20 Там же. Д. 1449. Л. 17 об. № 1.
21 За исключением периода 1784–1790, когда Яков и Иван Степановичи вновь пишут-

ся без фамилии. ГАЯО. Ф. 230. Оп. 13. Д. 8132. Л. 35. № 41, 42 (1782 г.); Д. 8627. 

Л. 13. № 39. (1784 г.); Д. 8905. Л. 17. № 39. (1785 г.); ГАЯО. Ф. 230. Оп. 14. Д. 227. 

Л. 73. № 37. (1786 г.); Д. 599. Л. 12 об. № 33. (1787 г.); Д. 914. Л. 43 об. № 32. (1788 г.); 

Д. 1428. Л. 91 об. № 31. (1790 г.); Д. 1627. Л. 96 об. № 24. (1791 г.); Д. 2234. Л. 11 об. 

№ 26. (1793 г.); Д. 2486. Л. 80 об. № 28. (1794 г.); Д. 3105. Л. 67. № 29. (1796 г.).
22 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 13. Д. 975. Л. 23. № 5 (1747 г.); Д. 1113. Л. 5. № 5 (1748 г.); Д. 1910. 

Л. 16. № 1 (1754 г.); Д. 8974. Л. 15. № 2 (1760 г.); Д. 8976. Л. 28. № 1 (1761 г.); Д. 

8991. Л. 9 об. № 2 (1767 г.); Д. 4790. Л. 2. № 1; Л. 2 об. № 6 (1769 г.).
23 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 13. Д. 8984. Л. 55 об. № 2.
24 См. примеры: ГАЯО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 882. № 142 (1811 г.); Ф. 230. Оп. 11. Д. 3060. 

Л. 38а (1903 г.); Ф. Р-849. Оп. 1. Д. 21а. Л. 152 (1954–1955 гг.).
25 ГАЯО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 4644. Л. 81.
26 ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 15. Л. 3, графа № 5.
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соответственно) 27. Необходимо отметить, что для пребывания в купече-

ском звании недостаточно было просто заниматься торговлей: необхо-

димо было ежегодно «объявлять капитал» с уплатой 1% с него в пользу 

казны, получая за это купеческое свидетельство (как правило, капитал 

объявлялся в конце года, а свидетельство выдавали на следующий год). 

Своевременно не объявивший капитал купец выбывал в мещане. В первой 

половине 1790-х гг. для записи в 3-ю гильдию достаточно было объявить 

капитал на сумму всего лишь чуть больше 1000 руб лей (с уплатой 10 руб лей 

с копейками за купеческой свидетельство), для записи во 2-ю — от 5000, 

в 1-ю — от 10000 руб лей.

С 1768 или с 1769 в купечестве находился и дед Петра Яковлевича, 

Степан Андреевич 28. Яков Степанович Паньков состоял, разумеется, в 3-й 

гильдии, но также не долго: с 1791 по 1795 год, а на 1796, по не объявлению 

капитала, «Яков Степанов сын Павлов» с сыном Петром выбыли обратно 

в мещане (как видно, Павловым, а не Паньковым он числился не только 

в исповедных росписях) 29.

В архивном фонде Ярославского генерал- губернатора сохранился 

любопытный документ, который с большой долей вероятности может 

объяснить причину выбывания Я. С. Панькова из купечества (и это вовсе 

не двой ное увеличение минимального капитала для 3-й гильдии, уста-

новленное с 1796 года). Во «всеподданнейшем доношении» императрице 

о состоянии Ярославской и Вологодской губерний (отправлялись дважды 

в месяц) от 1 июня 1795 года генерал- губернатор П. В. Лопухин сообщал 

следующее: «Истекшего маия 25 дня Ярославской губернии в уездном го-

роде Ростове в доме купца Якова Панкова от нечаянного заронения огня 

приключился пожар, от коего згорели три деревянные ветхие церкви; град-

ской деревянный дом, занимаемый почтовою экспедициею, в котором, по 

объявлению почт-мейстера, згорела архива почтовых дел, казенных денег 

ассигнациями дватцать пять, да медной монеты пять руб лей сплавились; 

один питейной и семдесят обывательских деревянных домов, из коих 

большая часть были ветхие, и по Высочайше конфирмованному Вашим 

Императорским Величеством плану назначены к снесению…» 30

Разумеется, после подобного катастрофического пожара купцу 3-й 

гильдии оправиться было невозможно, и Яков Степанович бесповоротно 

возвращается в «мещанское состояние». Надо сказать, что вместе с ним 

по той же причине выбыло еще 109 семейств числом 277 душ (в том числе 

семья его брата Ивана), но и вновь прибыла 181 душа, причем преиму-

щественно из заштатных служителей, вольноотпущенных помещичьих 

27 ГАЯО. Ф. 45. Оп. 3. Д. 83. Л. 115 об., 117 об., 113 об., 114.
28 В записи о его смерти (13.04.1769) он указан как купец, а в записи о бракосочета-

нии его сына (09.10.1767) — как посадский.
29 ГАЯО. Ф. 45. Оп. 3. Д. 91. Л. 59. № 216 (1792 г.); Д. 103. Л. 65. № 195 (1794 г.); 

Ф. 100. Оп. 7. Д. 439. Л. 126. № 169 (1795 г.); Д. 554. Л. 169 (1796 г.).
30 ГАЯО. Ф. 72. Оп. 3. Д. 84. Л. 17.
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и государственных крестьян 31. Хотя купеческое сословие и не отличалось 

незыблемостью своего состава, такое количество выбывших является 

феноменально большим: в следующем 1796 г. по не объявлению капитала 

в мещане перешло 23 семьи, а в 1797–49 32. Такие цифры явственно сви-

детельствует о разорении, последовавшим за пожаром 25 мая 1795 года.

Неизвестно, какие именно три ростовские церкви сгорели в тот 

день — даже в Петропавловской церкви исповедные росписи составля-

лись и в 1796 году (росписи за этот год есть у абсолютного большинства 

ростовских церквей, но только у Петропавловской они обрываются после 

этого года).

Дальнейшая история семьи П. Я. Панькова уже относительно хо-

рошо изучена: его отец Яков Степанович вновь возвращается в приход 

Покровской церкви 33, для Никольского придела которой в 1797 году он 

выполняет иконостас, а 2 года спустя уже сам Петр Яковлевич создает 

ее главный иконостас 34. В 1807 г. он изготовил модель невоплощенной 

зимней церкви ростовского Успенского собора 35, а в 1809 — иконостас для 

Рождественской церкви Ростовского Рождественского монастыря 36. В том 

же году состоялся, вероятно, дебют Петра Яковлевича в губернском горо-

де: на проводившихся в Ярославской городской думе 18 августа 1809 года 

торгах он выиграл подряд на строительство двух деревянных «галерей» 

в Загородном саду, предназначенных для торжественной встречи вновь на-

значенного Новгородского, Тверского и Ярославского генерал- губернатора 

принца Георгия Петровича Ольденбургского 37. Стоимость подряда со-

ставила 3005 руб лей, а согласно помещенному в контракте 38 описанию 

конструкции «галерей», они представляли собой легкие неотапливаемые 

павильоны. Первая имела размеры 29,8 х 10,6 х 7,1 м, вторая — 21,3 х 8,5 

х 4,2 м; обе они были срубной конструкции с обшивкой тесом снаружи 

и внутри, с подъемными окнами и филенчатыми («вязанными») дверя-

ми. Снаружи «галереи» должны были быть окрашены масляной краской, 

а внутри — оклеены картузной бумагой; потолки же должны были быть за-

тянуты отбеленными холстами с «приличною ко оному строению каймою».

31 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 7. Д. 554. Л. 167–170 об.
32 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 7. Д. 740. Л. 80 об., 81 (1796 г.); Д. 746. Л. 60 об. —62 (1797 г.).
33 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 179. Л. 78. № 51 (1799 г.).
34 Овсянников С. Н. К вопросу об изучении жизни и творчества… С. 174.
35 Добровольская Э. А. Новые материалы по истории Ростовского кремля // Материалы 

по изучению и реставрации памятников архитектуры Ярославской области. 

Вып. 1. Древний Ростов. Ярославль, 1958. С. 39.
36 Мельник А. Г. Ансамбль Ростовского Рождественского монастыря в XVIII — начале 

XX вв. // Сообщения Ростовского музея. Ростов, 2003. Вып. 14. С. 347.
37 Котова Т. В. Сорокин Филипп Семенович // Из истории городского управления 

Ярославля (1785–1918 гг.) С. 12, док. № 10 [Электронный ресурс] URL: https://

www.yararchive.ru/elib/книги/Из%20истории%20городского%20управления%20

Ярославля/07-sorokinfs.pdf (дата обращения: 31.08.2020).
38 ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 124. Л. 208 об. —209 об.
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Нетрудно догадаться, что выполнение этого подряда увенчалось пол-

ным успехом, ведь подобное некапитальное сооружение во многом похо-

дило на конструкцию хорошо известных Петру Яковлевичу иконостасов 39.

Отец Петра Яковлевича, «мещанин Яков Степанов Павлов» умер 21 но-

ября 1817 в Ростове «натуральной» смертью 40. Сам П. Я. вместе с матерью по-

следний раз указываются в качестве прихожан Покровской церкви в 1818 г.41

В конце 1810-х гг. Паньков перебирается в Ярославль, хотя поначалу, 

кажется, не теряет связи с Ростовом: в ноябре 1821 года на торгах в губерн-

ском правлении за 290 руб лей он приобретает деревянную мыловарню ро-

стовского купца Алексея Серебреникова, находившуюся в Рождественском 

приходе на Набережной улице, и почти сразу совершает логически стран-

ный маневр: продает ее Федору Алексеевичу Кекину (деду знаменитого 

Алексея Леонтьевича) всего за 100 руб лей ассигнациями 42.

3 года спустя, в октябре 1824, Паньков уже окончательно порывает 

с Ростовом: за солидную сумму в 3000 руб лей ассигнациями он продает свой 

вызывавший удивление современников ростовский дом, построенный из 

вертикальных брусьев 43. В тексте купчей крепости указано его местополо-

жение: на Покровской улице в 36 квартале, между домом мещанина Федора 

Семеновича Пономарева и домом наследников Рахмановых — сейчас это 

участок Ленинской улицы на промежутке от 42 до 56 дома. Покупателем 

был, ни много ни мало, сам уездный предводитель дворянства Дмитрий 

Николаевич Рудаков 44!

Помимо театра, в Ярославле у Петра Яковлевича имелся еще один дом, 

поскромнее ростовского: он был куплен в том же ноябре 1821 года, что 

и мыловарня, у действительной статской советницы Анны Петровны Фукс 

всего за 600 руб лей ассигнациями. Позднее, в феврале 1839 года, Паньков 

продаст часть находившейся при нем земли коллежскому асессору Степану 

Андреевичу Копорскому за 100 руб лей ассигнациями, а в июне 1843 про-

даст и сам дом племяннице, ростовской мещанке Екатерине Игнатьевне 

Сапожниковой 45 за 1000 руб лей серебром (из которых 100 руб лей — за 

движимое имущество) 46.

39 Об «иконостасном мышлении» П. Я. Панькова см.: Овсянников С. Н. К вопросу 

об изучении жизни и творчества… С. 176–179.
40 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 6619. Л. 79. № 5.
41 Там же. Д. 6730. Л. 39 об. № 43.
42 ГАЯО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 3772. Л. 25 об., 26; Д. 3754. Л. 118, 118 об.
43 См.: Овсянников С. Н. Заторможенное признание… С. 124. Ныне упоминаемая 

Э. Д. Добровольской рукопись хранится в РНБ под заголовком «А. А. Титов. 

Сборник сочинений» (Ф. 775. № 4264).
44 ГАЯО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 4644. Л. 80 об. —82.
45 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 14066. Л. 373 об. № 3 (1839 г.). Вероятно, она была доче-

рью брата или сестры Елизаветы Андриановны Паньковой.
46 ГАЯО. Ф. 151. Оп. 2. Д. 3516. Л. 87–88 (1821 г.); Там же. Д. 10874. Л. 41 об. —43 (1839 г.); 

Д. 13139. Л. 67–69 (1843 г.).
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Этот ярославский дом Панькова находился на углу Угличской 

и Любимской улиц, на месте нынешнего дома № 40/38 по улице Свободы 47. 

Возможно, именно в этом, принадлежащем уже другим людям доме, Петр 

Яковлевич и жил в свои последние годы. Любопытно, что на начало 

1820-х гг. в Вознесенском приходе числится только его жена Елизавета 

Андриановна и их приемный сын Петр Петрович — он был усыновлен 

семьей холостого тогда Панькова еще в Ростове — в исповедной росписи 

Покровской церкви за 1818 г. его отчество указано как «Иванов» 48. Сам 

Петр Яковлевич «возникает» в исповедной росписи Вознесенской церкви 

только в 1825 году 49.

В росписях же Власьевской церкви за первую половину 1820-х гг., где 

архитектору логично было бы числиться по причине близости к театру, 

его тоже нет. Зато там числится другое лицо, проходящее по разряду за-

бавных совпадений: губернский секретарь Василий Иванович Паньков 50. 

Он служил в почтовой конторе, а затем — в городской полиции. Его отца, 

сделавшего точно такую же «почтово- полицейскую» карьеру, звали Иваном 

Яковлевичем Паньковым — полное совпадение с именами и отчествами 

двоюродного брата и дяди П. Я. Панькова 51! Петр Яковлевич даже был 

поручителем на свадьбе «ярославского» В. И. Панькова, венчавшегося во 

Власьевской церкви в октябре 1819 года 52.

Сам губернский архитектор, видимо, имел  какую-то квартиру и в зда-

нии самого театра — некий «дом г. Панькова между театром и манежем» 53 

на Стрелецкой улице указан адресом швейцарского кондитера Деньера 

в приложении к номеру «Ярославских губернских ведомостей» от 1 дека-

бря 1839 года 54.

Елизавета Андриановна пережила Петра Яковлевича на 10 лет; по-

сле его смерти она продолжала жить в Вознесенском приходе, где умерла 

«от старости» 17 декабря 1858 года 55.

47 Участок № 15 в 44 землемерном квартале, согласно описанию классного топо-

графа Можаровского 1847–1848 гг., принадлежал Е. Сапожниковой (ГАЯО. 

Ф. 501. Оп. 2. Д. 31. Л. 43 об.).
48 ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 1037. Л. 4. № 160 (1821 г.); Л. 21 об. № 31 (1822 г.); Ф. 230. 

Оп. 1. Д. 6730. Л. 39 об. № 43 (1818 г.). Последний раз он будет упомянут в ро-

списи 1831 года (Ф. 1118. Оп. 1. Д. 1057. Л. 3 об. № 19). Записи о его смерти в ме-

трических книгах Вознесенской церкви за 1831 и 1832 гг. нет.
49 ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 1044. Л. 3. № 31 (1825 г.); Ср.: Ф. 230. Оп. 1. Д. 9041. 

Л. 298. № 33 (1824 г.).
50 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 9870. Л. 23. № 37 (1826 г.).
51 Правда, эти Паньковы были не из посадских, а из духовенства. См. формуляр-

ный список И. Я. Панькова: ГАЯО. Ф. 79. Оп. 6. Д. 2187. Л. 4 об., 5 (1815 г.) 

и В. И. Панькова: Там же. Д. 2449. Л. 16 об., 17 (1823 г.).
52 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 1. Д. 7825. Л. 13 об. № 6.
53 Манеж был пристроен позади самого здания театра в 1831 г. и разобран в 1855 г.
54 Ярославские губернские ведомости. 1839. № 48, 1 декабря. Приложение.
55 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 8. Д. 239. Л. 491 об. № 27.
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Ил. 1. Метрическая книга Петропавловской церкви города Ростова за 1771 год. 

Под № 7 – запись о рождении П. Я. Панькова (ГАЯО. Ф. 230. Оп. 13. Д. 5198. Л. 15)
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Ил. 2 Отпуск всеподданнейшего донесения Ярославского и Вологодского 

генерал-губернатора П. В. Лопухина от 1 июня 1795 года о пожаре 

в доме ростовского купца Якова Панкова (ГАЯО. Ф. 72. Оп. 3. Д. 84. Л. 17)
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Ил. 3. Отпуск всеподданнейшего донесения Ярославского и Вологодского 

генерал-губернатора П. В. Лопухина от 1 июня 1795 года о пожаре 

в доме ростовского купца Якова Панкова (ГАЯО. Ф. 72. Оп. 3. Д. 84. Л. 17 об.)
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Ил. 4. Реклама магазина швейцарского кондитера И. Деньера в доме Панькова 

на Стрелецкой улице (Ярославские губернские ведомости. 1839. № 48, 1 декабря. 

Приложение)
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Ил. 5. План двора, принадлежавшего П. Я. Панькову в 1821–1843 гг. 1886 год 

(ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 2546. Л. 499)


