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Раздел I. Вологодский край
в первой половине XIX века
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Настоящая хрестоматия содержит документы по истории Вологодского края XIX века. Она состоит из тех же разделов и тем, как и учебное пособие для учащихся 8 класса по истории нашего края.
Документы хрестоматии содержат сведения о территории и населении края, экономическом и политическом развитии, общественной жизни и культуре, участии вологжан в военных событиях. В сборник вошли
отрывки из официальных документов, воспоминаний и переписки, извлечения из работ историков.
Внутри каждой темы документы пронумерованы. Перед каждым
документом указана дата его происхождения и дано его название. Сведения об адресе нахождения источника указано под документом. Документы сопровождаются пояснениями и материалами справочного характера. Ответы на вопросы и выполнение рекомендованных к документам
заданий помогут вам глубже усвоить содержание заключенного в них
материала.
Хрестоматию можно использовать не только на уроках при изучении истории края, но и на занятиях краеведческих кружков и факультативов.
Составители
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Т е м а 1. ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
№ 1.
1837 год. – Протокол заседания Вологодского
губернского дворянского собрания об изменении
административной границы Вельского уезда
Декабря 18 [числа] Вологодской губернии дворянство в собрании рассуждало, что в Вельском уезде помещичьи крестьяне в количестве всего около 10 тысяч м[ужского] п[ола] душ находятся в
волостях Емской, Нижеслободской, Митюковской, Вальской, Катромской, Петряевской, Вожегодской, Ухтомской, Енальской, Зубовской, Давыдовской, Вотчинской. По местному же положению означенные двенадцать волостей состоят в одной окружности и на
самой границе к Кадниковскому уезду и расстояние [от] оных волостей гораздо ближе к городу Кадникову, нежели к Вельску.
По сим обстоятельствам дворянское собрание, входя в положение помещичьих крестьян Вельского уезда, находит их обремененными: во-первых, что они для платежа государственных податей и повинностей отправляются в Вельск по дальнему расстоянию; во-вторых, так же они требуются туда и по производящимся
разным делам или отправляются для ходатайства по оным и
получения паспортов.
Помещиков же в Вельском уезде на жительстве никого не
состоит, и находятся они в уездах Вологодском, Грязовецком и
Кадниковском, а не менее того вне губернии; которые также для
личного ходатайства… несут значительные убытки.
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А при том и в выборах самих чиновников, по неимению в
Вельске наличных дворян, из других уездов почти всегда встречается затруднение.
А потому дворянство большинством голосов – 93 против 6 –
постановило: вышеописанные обстоятельства поставить на уважение господина военного губернатора г. Вологды… если его превосходительство признает удобным помещичьи имения из Вельского уезда причислить к Кадниковскому, то благоволило бы употребить о том ходатайство у высшего начальства.
ГАВО. Ф. 32. Оп. 1. Д. 59. Л. 1058.
 Вопросы и задания к документу № 1:

№ 2.
1838 год. – Размещение и численность основных
категорий населения на территории Вологодской,
Новгородской и Олонецкой губерний
по данным VIII ревизии 1
Извлечения по уездам, располагавшимся на территории
современной Вологодской области
А. «Не положенных в оклад» (дворяне, священнослужители)
и «положенных в оклад» (купцы, мещане) душ мужского пола
Дворяне

1

2

Вельский

2

Никольский

38

599

18

296

Тотемский

96

721

40

1003

Устюгский

84

669

225

2554

Белозерский

81

691

214

1133

Кирилловский

77

732

48

762

Устюженский

178

570

232

1439

Череповский

126

638

76

648

Вытегорский

63

300

111

620

2472

8692

1378

12 359

В том числе
Уезды

13 954

17

0,05

Вологодский

46 167

11 488

508

33 908

61,90

Грязовецкий

31 687

16 771

445

14 376

42,20

Кадниковский

52 309

7824

642

43 843

80,60

Никольский

40 406

39 286

0

1120

2,70

Тотемский

36 118

25 737

9451

930

2,40

Устюгский

34 157

33 513

585

59

0,15

Белозерский

20 944

5775

258

15 211

63,90

Кирилловский

31 784

12 271

14 073

5440

16

Устюженский

25 741

2812

981

21 948

76,60

37 950

17 745

0

20 205

50,70

14 497

10 764

1091

2638

16,10

399 792

198 047

41 988

159 695

36,80

5

Вытегорский

1644

187

2732

Грязовецкий

255

713

165

716

6

Крепостной %

14 061

4

1274

ГосударКрепостУдельные
ственные
ные
крестьяне
крестьяне
крестьяне

28 032

3

Вологодский

Всего

Вельский

Мещане

81

375

Б. «Положенное в оклад» сельское население
(душ мужского пола)

Купцы

8

5

54

Череповский

704

4

711

Священнослужители

72

3

128

Всего в 12 уездах

1. В чем заключалось неудобство административной границы Вель ского уезда, установленной в конце XVIII века и сохранявшейся до 1850 года?
На жизни какого количества жителей Вельского уезда должны были отразиться предполагаемые в ходатайстве дворян изменения границы уезда?
2. Как изменения границы Вельского уезда должны были повлиять
на жизнь и деятельность крестьян и помещиков? Какую выгоду от изменения границы уезда могло ожидать правительство?
3. Составьте рассказ от имени депутата Вологодского губернского дворянского собрания, раскрывающий причины появления данного документа.

Уезд

1

Кадниковский

Всего в 12 уездах

Составлено по: Колесников П. А. Северная деревня в XV –
первой половине XIX века. – Вологда, 1976. – С. 320–326.
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 Вопросы и задания к документу № 3:

Примечание:
1

В таблицу «А» не вошли данные о численности малых групп городского и
сельского населения: приказнослужители, иностранцы, разночинцы, отставные
солдаты, а также вольноотпущенные и другие свободные люди, записавшиеся в
мещане или государственные крестьяне.
В таблицу «Б» не вошли данные о численности «поселян, живущих на собственных землях» в уездах: 1891 (Вологодский у.), 587 (Грязовецкий у.), 1486
(Кадниковский у.), 5 (Тотемский у.), 142 (Устюгский у.), 80 (Никольский у.), 173
(Вытегорский у.), 678 (в 4-х уездах Новгородской губернии) душ мужского пола;
половников: 2353 (Устюгский у.) и 523 (Никольский у.) души мужского пола и др.

 Вопросы и задания к документу № 2:
1. Выясните численность населения каждого из сословий в уезде, на
территории которого находится ваш город, поселок или деревня. Сравните полученные данные с данными по другим уездам (2–3 уезда на ваш
выбор) и сделайте возможные выводы.
2. Чем, на ваш взгляд, объясняется высокая доля купцов в Вологодском, Грязовецком, Устюгском, Белозерском и Устюженском уездах?
3. Крестьяне каких категорий проживали в уезде, на территории которого находится ваш город? Определите численность крестьян каждой
категории.
4. На основе приведенных данных по уезду, на территории которого находится ваш город, составьте (по выбору) диаграммы «Сословная структура
населения N-ского уезда в 1830-е гг. » и «Категории крестьян N-ского уезда».
5. Составьте отчет от имени уездного чиновника на тему «Итоги VIII рев изии», используя данные таблиц и диаграмм.

1. Дворяне, владевшие имением с количеством крепостных до 20 душ
мужского пола, считались бедными. Помещики с числом крепостных от 21
до 100 душ мужского пола считались мелкопоместными. К помещикам
«средней руки» можно отнести владельцев имений с населением от 101
до 500 душ мужского пола.
Какая категория помещиков составляла большинство на территории
Вологодской губернии? В чьих поместьях проживала большая часть крепостных крестьян Вологодской губернии? При подготовке ответа на вопрос вам рекомендуется составить и использовать две соответствующие
формулировке вопросов диаграммы.
2. Какое количество крестьян приходилось в среднем на каждое помещичье имение?

Т е м а 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
№ 1.
1846 год. – Описание усадьбы помещиков Межаковых

Тройницкий А. О числе крепостных людей в России. – СПб., 1858. – С. 7.

…Село Никольское, Александрополь то ж, принадлежащее статскому советнику П[авлу] А[лександровичу] Межакову… находится
в Заболотской волости и отстоит от города Кадникова в 80, а от
губернского города Вологды в 192 верстах. Время основания Никольского неизвестно… В означенном селе находится три каменные
церкви. Все обнесены одною каменною оградою, в которой с лицевой
стороны устроены удобные для торговли лавки. В воскресные и
праздничные дни бывают здесь довольно многолюдные торги.
Из богоугодных заведений имеются: а) богадельня, в коей
призревается до десяти человек обоего пола принадлежащих владельцу крестьян и б) больница, устроенная на двадцать кроватей,
она существует с 1827 года; в больницу принимаются люди всех
сословий без всякой платы за содержание и лекарства. Содержание этой больницы стоит владельцу до тысячи рублей серебром в
год. Оба сии заведения помещаются в отдельных один от другого
каменных домах.
Особенное украшение Никольского составляет прекрасный,
красиво расположенный сад, в котором любознательным вла-
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№ 3.
1851 год. – Сведения о численности помещиков
в Вологодской губернии и распределении
крепостных крестьян мужского пола по имениям
(по данным IX ревизии)
Дворян-помещиков обоего пола,
владевших имениями размером

До 20 душ м. п.
21–100 душ м. п.
101–500 душ м. п.
501–1000 душ м. п.
Более 1000 душ м. п.
Итого

Дворян

Крестьян

523
504
228
23
7
1285

5276
24 868
44 601
16 606
10 957
102 308

дельцем, другом природы, собраны по возможности все редкие
растения.
Из хозяйственных заведений запечатлен конский завод, на
котором содержится два жеребца и одиннадцать маток лучших
пород.
Вологодские губернские ведомости. Отдел второй.
Часть неофициальная. – 1846. – № 46.

№ 2.
Описание усадьбы помещиков Межаковых
историком Л. Андреевским
…Когда был выстроен каменный дом в с[еле] Никольском, точно не знаем. По стилю его можно отнести к 80-м годам XVIII век а.
В 1807–1809 годах проводились большие работы при доме, и
возможно, что тогда были выстроены разные службы и конюшня.
Сам дом был просторным и комфортабельным, имел 41 комнату
в главном здании…
Для ухода за садом при доме, оранжереей и ананасной теплицей в 1808 году был привезен из Петербурга иностранец Иоганн
Ренесберг. Кроме ананасной теплицы была и виноградная.
…в 1815 году дальний бедный родственник Межаковых
А. С. Дельбицкий состоял «капельмейстером при музыке господина Межакова с тем, чтобы обучать музыку инструментальную,
духовую и вокальную»…
Для того, чтобы объединить управление всеми делами по своему весьма значительному поместью, А. Межаков, вероятно, между 1790 и 1800 годами учредил особую домовую контору в составе правителя и трех писцов. В конторе имелось три отделения:
коронных дел, тяжебных дел и, наконец, домовых дел… Для ведения многочисленных судебных дел был нанят и служил почти
девять лет специальный поверенный…
Что касается внутреннего хозяйственного распорядка в имении, то распорядок этот определялся рядом инструкций, регламентировавших те или иные области хозяйства.
Андреевский Л. Очерк крупного крепостного хозяйства
на Севере. – Вологда, 1922. – С. 9–18.
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 Вопросы и задания к документам № 1 и 2:
1. Опишите дворянскую усадьбу крупного помещика середины XIX века.
2. Какие факты свидетельствуют о попечительской деятельности хозяев усадьбы по отношению к местным крестьянам?
3. Каким образом была налажена система управления в поместье?
4. Оцените уровень экономического развития хозяйства Межаковых.

№ 3.
1803 год. – Инструкция выборному в усадьбе Межаковых
1-е. Выборной должен выбираться крестьянами той же вотчины, где определяется, из них же.
2-е. Он должен иметь смотрение за добрым поведением крестьян, чтоб ни плутовства, ни воровства, ни пьянства между ними
не было, никто никуда кроме своей деревни, поля или где он
владение имеет без ведома твоего не отлучился, а вельми паче на
праздники, торжки и ярманги. Когда же и спрашиваться будут,
отпускать таких, кои хорошего поведения; дурного же и пьяниц
отнюдь ни под каким видом никуда не пускать, а нужды их
какие случатся, [то] могут исправлять родственники.
3-е. В работах разряд вести, чтоб не было одному пред другим
обиды, и чтоб приходили на оную в уреченное время, а именно
мужики в 6-ть, а бабы в 7-м часов; и кто к какой работе следует,
распределя, смотреть десятцким, дабы каждый исправлял назначенное безленосно; а если случится, что десятцких достаточно не
будет, тогда определять из них же особых приставников; когда же
мужики и бабы на работу явятся после назначенного времени, таковых наказывать палкою, а кои и совсем, не имея убедительной
надобности или болезни, не будут, оных и держать за день – два.
Тем же, которые иметь будут убедительные надобности, при делаемой десятцким повеске объявлять, именно зачем быть не могли;
заболевших же свидетельствовать, и когда спрошу я, то чтоб ты и
прикащик знали – зачем кто не явился. Кто же при повеске явки
сей не сделает и сам не будет, тогда оправдание не приемлет.
4-е. Притом крайне смотреть и за тем, чтоб каждой крестьянин свои дни дома в праздности не был, но безленосно свои работы исправлял, как то: пашню, посев яровой и ржи, сенокос и убор
из полей хлеба, и отнюд пашни и сенокосу по кортомам 1 не раздавали и все свои [наделы] обработывали сами, как должно.
11

 Вопросы и задания к документу № 3:
1. Назовите основные обязанности выборных.
2. Опишите повседневные условия жизни крестьян.
3. Что должны были учитывать выборные при распределении обязанностей между крестьянами?
4. Какие меры наказания применялись по отношению к крестьянам?

1. Перечислите основные оброчные повинности крестьян.
2. Насколько обременительны для крестьян, на ваш взгляд, были
оброчные повинности? Аргументируйте свой ответ.

№ 5.
1850-е годы. – Удельный вес различных форм
повинностей в помещичьих имениях
Вологодской губернии (в %)
Уезды

– имений

50,2

42,6

92,4

66,6

68,7

64,1

– душ мужского пола

20,3

39,0

81,6

66,3

45,3

50,5

– имений

35,5

41,2

5,4

16,7

25,0

24,76

– душ мужского пола

54,4

40,7

3,5

3,3

42,4

28,86

– имений

14,3

16,2

5,4

16,7

6,3

11,78

– душ мужского пола

25,3

20,3

14,9

30,4

12,3

20,64

Форма повинности,
объект учета

№ 4.
Сведения о собираемом с крестьян оброке
в 1843–1854 годах
Перечень продуктов, включенных в оброк с одного тягла:
1843 г. – Соломы яровой или сена воз – 1 воз, овчины 1 – 1,
лапти – 2, ужища 2 – 2, вощин 3 – 1.
1848 г. – бревна – 5 саженей к овину 4, 4 сажени в усадьбу,
дрова в усадьбу, дрова к овину, дрова на рем 5, овчины – 1, лапти – 2,
вощин – 1, ужища.
1849 г. – бревна к овину, бревна в усадьбу, дрова в усадьбу,
дрова к овину, дрова на рем, ягоды – 1 фунт, бар[ан?], лапти – 3,
ужища. Вощин – 1.
1850 г. – то же.
1854 г. – ягоды и соломы ржаной, сало, овчины, лапти, ужища.

В среднем

Кортома – наем, аренда, откуп.

 Вопросы и здания к документу № 4:

Тотемский

1

Овин – строение для сушки хлеба в снопах с использованием тепла, идущего из печи. Синоним – «рига».
5
Рем, рям – ельник по болоту, годный лишь на жерди.

Никольский

Примечание:

4

Кадниковский

ГАВО. Ф. 671. Оп. 1. Д. 23. Л. 1–1об.

Вощина – сотовый воск, оставшийся после истечения или вытопки из сот

Грязовецкий

Александр Межаков

3

меда.

Вологодский

5-е. Положенные господские повинности собирать и доставлять каждую в свое время и место, о чем тебе дать для сего (и
дана тебе будет) оному роспись.
6-е. Так же и казенные повинности собирать и представлять
ко мне в надлежащие сроки.

1. Оброк:

2. Барщина:

3. Смешанные
повинности:

ГАВО. Ф. 1160. Оп. 1. Д. 166.
Примечания:
1

Овчина – овечья шкура.
2
Ужище, ужа – толстая длинная прочная веревка, канат.

12

Беловинский Л. В. Наделы и повинности бывших крепостных
крестьян в Вологодской, Вятской и Олонецкой губернии накануне и
после реформы 1861 года: дис. … канд. ист. наук. – М., 1972. – С. 53.
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 Вопросы и задания к документу № 5:
1. Какую форму эксплуатации выбирала большая часть помещиков
Вологодской губернии?
2. Какой форме эксплуатации подвергалась большая часть крепостных крестьян Вологодской губернии в целом?
3. Определите особенности эксплуатации крепостных крестьян в различных уездах Вологодской губернии относительно средних губернских
показателей (см. последний столбик в таблице).
4. Назовите уезды с незначительным распространением барщины.

В 1847, 1848, 1849, 1850 и 1851 годах средняя цена ржаной
муки была 4 р. 70 к., гречневой крупы 10 р. 28 к., овса 2 р. 21 к.,
пшеницы 5 р. 54 к., сена пуд 13 к., ржи 3 р. 99 к. В те же годы
высшая цена ржи была в 1847 году 4 р. 38 к., низшая в 1850 го ду
3 р. 14 к...
Цены другим съестным припасам. Цена на дичь из первых
рук очень низка: [в 1850 году] пара рябчиков стоит 3 и 4 с
половиной к[опейки], пара тетеревей 3 с половиной и 5 к.
В 1774 году в Тотьме говядина и баранина стоили пуд от 40
до 80 к[опеек].

№ 6.
Цены на сельскохозяйственные товары в Вологодской
губернии в конце XVIII – первой половине XIX века
…Цены на хлеб в Вологодской губернии с 1772 по 1851 год
стояли следующие:
В 1772 году в Вологде четверть ржи вскоре после жатвы стоила 1 р., овса 50 к., пшеницы 1 р. 60 к., дальше от губернского
города цены были ниже.
В 1774 году в Тотьме 1 пуд ржаной муки стоил от 18 к. до
25 к., пшеничной 40–70 к., ячменя 20 к., овса 10–18 к.
В 1811 году рожь стоила четверть от 9 р. 76 к. до 12 р. 50 к.,
ржаная мука от 11 р. до 14 р. 50 к., крупа от 18 р. 50 к. до 20 р.,
овес от 6 р. 75 к. до 8 р.
В 1833 году ржаная мука 13 р. 75 к. и 19 р. 35 к., овес 4 р.
65 к. и 7 р., сено 22 и 24 к. В первой половине года ржаная мука
14 р. 50 к. и 13 р. 45 к., овес 4 р. 45 к. и 5 р., сено 20 и 25 к.
В 1834 году ржаная мука 19 р. 35 к и 25 р. 31 к., овес 7 р.
69 к. и 8 р. 25 к., сено 24 и 33 к.
В 1835 году ржаная мука 19 р. 35 к. и 21 р. 60 к., овес 6 р.
25 к. и 6 р. 80 к., сено 32 и 43 к.
В 1836 году ржаная мука 11 р. 70 к. и 18 р., овес 6 р. 25 к. и
6 р. 50 к., сено 32 и 50 к.
В 1837 году ржаная мука 10 р. 80 к. и 13 р. 75 к., овес 5 р.
и 6 р. 25 к., сено 26 и 35 к…
…В 1840 году ржаная мука 5 и 7 р., овес 2 р. 4 к., сено 11 и
12 к. По десятилетней сложности цена ржи (9 пудов) была от
3 р. 50 к. до 4 р.
В 1841 году ржаная мука 5 р. 71 к. и 7 р. 47 к., овес 1 р. 90 к.
и 2 р. 14 к., сено 7 и 14 к…
14

Штукенберг И. Ф. Статья XXIII. Статистическое описание
Вологодской губернии // Статистические труды
Ивана Федоровича Штукенберга, издаваемые сыном автора
А. Штукенбергом. – Т. 1. – СПб., 1858. – С. 29–31.
 Задания к документу № 6:
1. Используя данные документа, составьте график колебания цен на
ржаную муку, овес и сено.
2. Проследите динамику цен на основные сельскохозяйственные товары в Вологодской губернии с 1772 по 1851 годы и сделайте выводы.

№ 7.
1839 год. – Табель государственных податей
и повинностей на 1840 год
Оклады [рублей] серебром с одной души
№

1

[Категория]

2

р.

к.

На каНа
питал
вспомоНа сонародОброч- держание
ганого
ных
земских тельный
продосудов
земский
вольсткапитал
вия
р.
к.
р.
к. р. к. р. к.

3

4

5

Подушных и на
устройство путей сообщения

6

1.

7

С мещан и
2
38
цеховых
2.
С крестьян казенного ведомства:
2.1. - разных
95
2
58
наименований
15

Итого

р.

к.

8

9

10

11

12

13

14

-

-

6

-

5

2

49

9

-

6

-

3

3

71

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

95
5
72
помещика
Яшкурова
2.3. - находящихся при казенном
86
2
58
Тотемском
Леденгском
соляном
заводе
3.
95
С удельных
4.
С прочих затем сословий, как то:
4.1. - находя95
щихся в
ведомстве
приказа общественного
призрения,
свободных
хлебопашцов, приписных
к частным
заводам,
владельческих половников и помещичьих

9

-

-

-

6

-

-

-

3

-

6

85

3

44

9

-

6

-

-

1

10

9

-

6

-

3

1

13

1

2

3

Д[еревни] Березника Пантелей Пивоваров

4
16

4

5

6

7

12

Февраля
19 дня
13 октября
10 февраля
10 февраля
10 февраля
13 октября
1 мая
13 октября
1 мая

7

6

7

6

-Общих земских повинн остей
- Вспомогательного земск ого капитала
- На содержание зе мской
полиции
- Хлебного капитала

64
24
36
12
1

Всего следует уплатить

(Извлечение)
Рубли

3

14

- На пособие погоре вшим
крестьянам
- На наем сторожа при м агазине
- На содержание обыв ательской гоньбы
- На содержание перев озов

№ 8.
1841 год. – Податная тетрадь Нестеферовской волости
Вандышевского сельского общества 1

Число
душ

2

- Государственных под атей

- Общественного сбора

Вологодские губернские ведомости. Прибавление к официальной части. – 1839. – № 49. –Л. 8.

По приговору сельского
общества обязаны платить

1

14

2.2. - бывших

КоВ то число Руб- Копейпейки заплачено
ли
ки
4

5

6

7

87 и
3/7
9и
5/7
4

18

На отдачу рекрут
по 3-му частному набору

80

6 октября

5и
1/7
30 и
2/7
48

Всего уплачено
3 ноября

64
24
36
12
92
93 и
3/7
9и
5/7

89 и
1/7

18

30 и
2/7
48

ВУФ ГАВО. Ф. 201. Оп. 2. Т. 2. Д. 169. Л. 9 об.
Примечание:
1

Крестьяне Вандышевского сельского общества относились к категории государственных крестьян.

 Вопросы и задания к документам № 7 и 8:
1. Сравните размеры податей, взимаемых с представителей разных
социальных групп.
2. На какие нужды расходовалась часть суммы, собираемой государством с населения?
17

18
19
ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–2.

№ 9.
1854 год. – Сведения о посевах и урожайности зерновых культур и картофеля
в Вологодской губернии

20

21

1
Кроме того на случай неурожая в будущем году у помещичьих крестьян в «запасных магазинах» хранилось хлеба
озимого 40 372 четверти и ярового 18 738 четвертей, а также существовал денежный капитал на обеспечение народного продовольствия 2749 рублей 67 и три четверти копейки.
2
Военного звания – отставные нижние воинские чины.

Примечания:

№ 10.
1854 год. – Потребность населения Вологодского уезда
в хлебе и ее удовлетворение урожаем 1854 года (в четвертях)

1. Определите особенности выбора сельскохозяйственных культур для
посева разными категориями населения Вологодской губернии. Предположите, чем могли быть вызваны эти особенности.
2. Установите соотношение зерновых культур и картофеля в посевах
крестьян и других категорий населения. Проследите, кто в 1850-х годах
занимался преимущественно возделыванием зерновых культур, а кто –
картофеля.
3. Определите, нет ли зависимости между урожайностью и правовым
статусом земледельца.

ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 31. Л. 2 –3 об.

 Задания к документу № 9:

 Вопросы и задания к документу № 10:
1. Рассчитайте среднюю потребность озимых и яровых культур для
каждой категории населения, на какие нужды зерно расходовалось.
2. Какие категории населения испытывали недостаток в зерне, а какие имели излишки? Предположите, как решалась проблема снабжения
себя продовольствием каждой категорией населения.

18, 19 и 20 [сентября]. Допрашивал крестьян и, конча оные
допросы, за небытием некоторых отправился в город Вельск. По
утру и пред самым отправлением приехал из Вельска солдат
Быков с письмом и кувертом от губернатора, предписывающий в
разрешение на письмо мое отлучиться от должности на 7 дней в
город Вологду.
[Март] 1823 год.

…При первом въезде в Троицкие или владельческие волости
взор поражается чертою рабства во всех отношениях. Здесь, кажется, опрятным и богатым каждый опасается быть по крайней
мере по наружности. Избы курные, неопрятные, сделаны кое-как,
несмотря на то, что при изобилии леса, удобности оного в доставке весьма бы можно строиться хорошо. Народ хотя от природы
неглупый, но по наружности всякому покажется таковым и крайне
необразованным. Словом, они стараются все хорошее скрывать от
глаз сторонних, страшась оного лишиться, но по выгодам и привольи во всем, при малых оброках господам своим должно бы
быть все в лучшем виде.
14 [сентября]. Спрашивал крестьян о порубке лесов. Одно
незнание себя простого народа дает возможность полиции при
соблюдении всей справедливости иметь некоторые выгоды и возможность себя содержать.
15 и 16 [сентября]. В оба оные дня занимался допрашиванием крестьян...
17 [сентября]. Занимался допросами и более переговаривал с
Федором Ефимьевым. На оный день ночью был первый довольно
сильный мороз.

1-го ездил на Евдокиевскую ярмонку, бывающую в Шенкурском уезде в удельном имении близ границ Вельского уезда;
продолжается до 10 марта; для тамошнего краю очень полезная
и, можно сказать, [для] нескольких десятков тысяч душ единственное место, где сбывают мелочные свои избытки – как белку,
лисицы, медведи, куницы и другие меха, свойственные тем местам. [Сбывают также] овчину, шкуры бычьи и лошадиные, холст,
пряжу, отчасти лен и пеньку запродают вперед, хлеб и смолу архангельским купцам, каждогодно нарочно для сего приезжающих,
на весьма значительную сумму. Так же приезжают из Архангель ской губернии, из дальних мест Пинежского уезда за 1800 вер ст и
более, даже из тундр Ледовитого моря зыряне и русские промышленники, привозя наиболее оленьи шкуры и шерсть, оленью замшу, белку, так же отчасти чернобурых лисиц, песцов, белых медведей, волков, оленьих выпорков или, иначе, пыжиков, закупая разный красивый товар от купцов, из Москвы, Ярославля, Вологды и
Костромы приезжающих: как бумажных и шелковых товаров,
пестряди, тик, холст разной руки – на наличные деньги или променивая товар. С рыбою также приезжают верст за 1000 с реки
Вашка, которая наиболее соленая и состои[т] в семге, палтусе, тре ске, сайде и в малом количестве осетрины и белужине. Много
привозят с Двины хорошей говядины; самая лучшая бывает до
2 рублей 50 ко[пеек] пуд крупного скота. Крестьяне закупают годовую препорцию рыбы, говядины, сандал, для домашней надобности
железо, для церкви берут много восковых свеч и красного вина.
Так и торг лошадьми крестьянской мелкой руки бывает значителен, которые наиболее пригоняются барышниками из Сольвычегодского и Устюжского уездов. Закупают крестьянские колеса
и другие мелкие и в домашнем быту необходимые крестьянам
надобности.
Для торговцев и приезжих выстроен особый гостинный двор
и лавк[и], обнесенные тыном, который за худым присмотром каж-

22

23

Т е м а 3. МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И САМОУПРАВЛЕНИЕ
№ 1.
1822 год. – Дневник земского исправника
Вельского уезда А. И. Дружинина 1
(Извлечение)
[Сентябрь, 1822 год]

догодно приходит в упадок, и казармы, для приезжих устроенные,
почти разваливаются, стали негодными для постою. На сей ярмонке бывают каждый год все почти чиновники Шенкурского и Вельского уезда. Я пробыл нынешний год до 5 числа и выехал ночью в
3 часа во вторник на первой неделе Великого поста.
…Пробыв в Вельске до 13 числа, в 6 часов утра [выехал] в
Глубоковские волости.
С самого 20 числа февраля, можно сказать, началась весна.
Не было морозов и солнце весьма чувствительно умножило теплоту лучами, с которого времени каждый день теплее и теплее
становилась погода, так что [по] некоторым местам не было уже
около 10 марта зимней дороги и вообще везде путь зимний последний. Для чего и моя поездка весьма была неприятная. Дождь
или снег шли попеременно.
Начиная от Вельска крестьяне живут опрятно и даже избыточно. Женщины одеваются очень чисто и вообще сказать недурны собою, на головах носят колпаки и платки, кофты цветные,
юбки полосатые и чистый белый или ситцевый передник, сарафаны носят только старые, к чистоте приучаются с малолетства.
У казенных крестьян, по рекам Вели и Пежме живущих, строения так же по наружности опрятные и у всякого почти поисправнее крестьянина есть особо чистая с белою трубою из[ба] и зимняя курная хата, которые строются ниже летних, дабы зимою
удобнее кормить скот, для чего во всякой избе стоит большой чан
для корма скотины, в которой приготовляют яровую солому, перемешивая с хлебом, поливая теплой водой, и редко таковой чан
выносится вон из избы, почему воздух бывает неприятным.
В удельных крестьянах Тавронского приказа та же опрятность как насчет женщин, так и в строении замечается, но только
чем ближе к Каргопольскому уезду, то в опрятности и насчет
личного вида и дородности уже заметить можно – хуже.
В Глубоковских экономических волостях, бывших прежде
монастырскими, [в крестьянах], которые живут на самой границе
Каргопольского уезда и смежны с помещичьими волостями под
общим именем Троицким известных, уже большая перемена. Здесь
народ необразованнее, собою мелче и невидной. В одежде женщины уже имеют разность: носят все сарафаны, на головах кокошники, сверх – платья, более холщовые, с красной вышивкой свое й
работы, сверх сарафанов надевают род корсетов – с рукавами кофточки, а другие – почти до косей со сборотами в виде кафтанчика.

Избы неопрятные... курные, высокие и подняты. Повсеместно держат зимой и летом скот, от чего при худых и никогда не
мытых полах дух весьма нехороший и, должно полагать, вредный
здоровью. В избах кругом лавки и полки. В переднем углу...
божница, где становятся образа, печка на левой руке, от печки до
стены прямо два воронца, из коих один от дверей служит прямостенок для полатей и часть сия избы называется «кутня», открытая называется «передний угол», а против печки воронцом отдельная называется «среда». Во время праздников и когда сбираются к хозяину гости, то в кутне сидят бедные и худшие гости, в
переднем лучшие мужики, а в средине против печки женщины.
До полок стены почасту моются и довольно опрятны, выше же
полок совершенно все закоптевши, полы держатся крайне неопрятно. Во всяк избе около печки на углу стоит лоханка и над
оною рукомойник медный и висит полотенце. При каждой избе
есть перегородка, за которою подкатка «иголнышем» называет[ся]
и служит для поклажи съестной посуды и другой домашней мелочи, в которую проводится одна сторона печки, от коей оная
нагревается.
Женщины носят коты и лапти, а по Веле и удельным так же
некоторые носят лапти, но более сапоги и башмаки с хорошими
чулками.
Промыслы. Сверх хлебопашества и обыкновенного при оном
скотоводства дегтекурение почти всех оных [крестьян] составляет главный доход и на оплачивание податей и другие домашние
надобности имеют почти из сего. И особенно в Глубоковских
волостях сей промысел в большом производстве. На Пежме же и
по Веле крестьяне многие снискивают пропитание от торговли
рябчиками. Находятся из них весьма хорошие столяра. Работа[ют] в Москве и Петербурге плотники, кузнецы, даже слесаря, которые делают к ружьям замки. А некоторые из них находятся
по торговым делам прикащиками и сидельщиками в Сибири,
как Стреловы, и даже на Алеутских островах служат в Американской компании, как Крюков. В Архангельске же в кучерской
должности и дворниках весьма довольно.
Грамотных и знающих основательно законы так же весьма
довольно найдется. Притом характером народ добрый, простой и
любящий повиновение. Пристрастие к горячим напиткам почти
повсеместно, но находятся многие, которые ни пива, ни вина во
всю жизнь не пивали и не пьют.
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14 [марта]. Занимался описание[м] здесь написанного и разбирательством некоторых крестьян, прочтением дела крестьянина помещицы Рындиной.
18 [марта] делали допросы и 19-го, оконча, выехал в Ростовскую волость…
ГАВО. Ф. 671. Оп. 1. Д. 46. Л. 29 об. – 35 об.
Примечание:
1
Документ рекомендуется использовать также в теме «Культура Вологодского края».

 Вопросы и задания к документу № 1:
1. Каковы обязанности земского исправника, кто был его вышестоящим начальником? С кем земскому исправнику приходилось сталкиваться при исполнении своих обязанностей? Каковы были, на ваш взгляд,
условия службы земского исправника?
2. На что обращал внимание земский исправник по долгу службы?
Как вы думаете, хорошо ли знал земский исправник А. И. Дружинин территорию своего уезда? Определите отношение А. И. Дружинина к своей службе, к крестьянам.
3. Что поразило исправника в облике крестьянских деревень и жилищ? Чем он объясняет различия в быте и жизни крестьян разных волостей? Охарактеризуйте его наблюдательность.

№ 2.
1824 год. – О подготовке города к приезду
императора Александра I
Из журнала Вологодской городской думы
21 августа 1824 г.

окрасить и для сплочения плотов сделать железные или деревянные засовы, чтобы плоты при тягости экипажей не отделялись
один от другого и чтобы, следственно, проезд по мосту был совершенно удобен и безопасен; 5. Мосты – у Соборного сада Пятницкий и называемый Новым у мясных рядов через Золотуху – буде
по краткости времени нельзя устроить вновь, то по крайней мере
надежно укрепить, исправить слань, и перила окрасить; 6. Мост в
3-й части чрез ручей близ церкви Николы Чудотворца, пришедший в совершенную ветхость, приказать сделать вновь.
Приказали: Предписанное его превосходительством исправление произвесть по мере возможности на счет суммы городских
повинностей.
[Исправляющий должность городского головы гласный] Иван
Митрополов.
Читали [гласные] Иван Мясников, Михайло Чернецов, Иван
Котовиков.
Старая Вологда. XII – начало XX в.: Сборник документов
и материалов. – Вологда, 2004. – С. 229.
 Вопросы и задания к документу № 2:
1. Перечислите мероприятия по подготовке города к приезду императора Александра I. За счет каких средств они проводились?
2. Выясните, кто еще из русских императоров посещал Вологду.

№ 3.
10 апреля 1858 года. – Докладная записка
грязовецкой помещицы А. А. Мориной вологодскому
жандармскому полковнику А. О. Липрант

Слушали: Предложение г. вологодского гражданского губернатора, коим предлагает по случаю ожидаемого высочайшего прибытия государя императора в Вологду произвести из градских
доходов нижеследующие исправления:
1. У Московской заставы сделать шлагбаум, гауптвахту и
унтер-офицерскую плац-форму сообразно с высочайше изданными
формами; 2. Мост у церкви Кирилла Чудотворца исправить и
окрасить; 3. Мосты у мясных рядов и Самойловский окрасить;
4. Оба спуска у Соборного моста вымостить камнем, а самый мост

…В настоящее время претерпеваю я крайнюю нужду во всех
отношениях существования моего… Столь прискорбно бедной меня
дворянки положение, что напредь тому около года имела я способ
и средства от малого количества земли и наскольких душ крепостных моих крестьян, состоящих Грязовецкого уезда по д[еревне]
Полянке, кои по услышанию Высочайшего соизволения об улучшении быта крестьян отклонились от должного повиновения, не
стали ни повинностей казенных, ни оброков платить и достав-
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лять мне по жительству моему в г[ород] Вологду. Почему я…
просила сделать распоряжение о высылке крестьян моих Степана
Васильева, Василья Спиридонова детей Федора и Степана лично
сюда в Вологду для должного с ними поступления согласно силы
законов и прав, дарованных дворянству.
Вследствие чего ныне оные крестьяне были присланы… и были
задержаны под караулом. Я же, видя непреклонное упорство, за
необходимое признала в особенности одного из них за дурное
поведение и более прочих ослушание Федора Васильева, как по
летам и телосложению годного в рекруты… подала прошение в
вологодскую казенную палату о поставке онаго в рекруты в зачет
будущих наборов, от коей и состоялось уже распоряжение на сей
предмет.
А между тем оные крестьяне каким-то способом успели подать прошение грязовецкому уездному предводителю г[осподину]
Левашову, в каком-то облыжном виде [представив] меня перед
ним, а сей это нелепое их прошение принял [за] столь верное
себе… что когда я лично явилась к нему г[осподину] предводителю, прося бедной дворянке со стороны его себе защиты и содействия… объявил, что крестьян моих не дозволяет ни мне, ни [полицейской] части наказать о приведении их в должное послушание и требование с них каких-либо оброков, а тем и более
отдачи кого-либо из них в рекруты или ссылке и т. п.
На мало этого, еще честь мою дворянки довольно пожилой
обнес разными неприличными словами и в заключение всего дополнил, что в случае жалобы моей на него то он пред губернатором и прочими, кому бы я не принесла таковую жалобу, он г[осподин] Левашов отозвался отвечать в защиту крестьян с посрамлением чести дворянства и поведения моего.
Но мало этого, в то же время он, г[осподин] предводитель,
изволил отпустить из части крестьян, равно и предполагаемого
рекрута, на произвол их жизни 1.
ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 40. Л. 13–19.
Примечание:
1
После создания III Отделения собственной Его Императорского Величества
канцелярии в каждой губернии появился жандармский офицер, а впоследствии и
губернское жандармское управление. Жандармы должны были следить за всем,
что могло подорвать государственные основы и общественное спокойствие и
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безопасность. Именно поэтому записка помещицы А. А. Мориной и поступила к
губернскому жандармскому полковнику. Интересна реакция на действия помещицы не только дворянского предводителя, но и вологодского губернатора. Жалоба А. А. Мориной была передана жандармом на рассмотрение вологодскому
гражданскому губернатору и возвратилась в вологодское губернское жандармское управление со словами «для ограждения [крестьян] от делаемых притеснений я жалобу ея оставил без последствий».

 Вопросы и задания к документу № 3:
1. Какие повинности выполняли крепостные грязовецкой помещицы
А. А. Мориной, почему крестьяне, по словам помещицы, «отклонились от
должного повиновения»?
2. К каким наказаниям крестьян и почему прибегла А. А. Морина?
Оцените поведение помещицы.
3. Найдите в тексте слова, характеризующие отношение дворянки
А. А. Мориной к крестьянам и их жалобе.
4. Почему жалоба помещицы осталась «без последствий»? Выскажите свое мнение.

Т е м а 4. НАШ КРАЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
СТРАНЫ. СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В КРАЕ
№ 1.
Воспоминания А. И. Дружинина о событиях 1812 года.
Сражение при местечке Клястицы
…20 июля 1812 года, ранним утром 5 дивизия пошла на
подкрепление 14 дивизии. Находясь тогда в Пермском пехотном
полку, в 1-й гренадерской роте, под начальством капитана Сергея
Ивановича Губина, [я] был послан на подкрепление с правого
фланга нашей боевой линии. По приказу капитана Губина, без
выстрела вбежав в улицу селения [Клястицы, мы] открыли сильный батальонный огонь по неприятелю. Потом с криком «ура!»
быстрым ударом в штыки мгновенно неприятеля из строений
выгнали. Затем преследовали неприятеля по песчаной горе до
реки. Капитан Губин тогда был ранен штыком в руку…
Затем мы увидели на небольшой лесной поляне, недалеко от
Клястицы, лежал наш начальник Кульнев. Его голова лежала на
правой щеке, правая нога была перебита, некоторые места туло29

вища были вдавлены в кости и разорваны. Его смерть – результат взрыва рокового неприятельского ядра. Смерть генерала Кульнева навеяла немалое уныние на всех воинов, видна была грусть
и отчаяние, но не робость.

Я обрадовался твоему письму, как самому себе. От Карамзиных узнал, что ты поехал в Вологду, и не мог тому надивиться.

Зачем не в Нижний? Впрочем, все равно! Нет ни одного города, ни
одного угла, где бы можно было найти спокойствие. Так, мой
милый, любезный друг: я жалею о тебе от всей души, жалею о
княгине, принужденной тащиться из Москвы до Ярославля, до
Вологды, чтобы родить в какой-нибудь лачуге. Радуюсь тому, что
добрый гений тебя возвратил ей, конечно, на радость. При всяком
несчастии, с тобой случившемся, я тебя более и более любил:
Северин тому свидетель. Но дело не о том. Ты меня зовешь в
Вологду, и я, конечно, приехал бы, не замедля минутой, если б
была возможность, хотя Вологда и ссылка для меня одно и то
же. Я в этом городе бывал на короткое время и всегда с новыми
огорчениями возвращался. Но теперь увидеться с тобою и с родными для меня будет приятно, если судьбы на это согласятся.
В противном случае я решился – и твердо решился – отправиться в армию, куда и долг призывает, и рассудок, и сердце, лишенное
покоя ужасными происшествиями нашего времени. Военная жизнь
и биваки меня вылечат от грусти. Москвы нет! Потери невозвратные! Гибель друзей; святыня, мирное убежище наук, – все осквернено шайкою варваров! Вот плоды просвещения, или лучше сказать, разврата остроумнейшего народа, который гордился именами Генриха и Фенелона. Сколько зла! Когда будет ему конец? На
чем основать надежды? Чем наслаждаться? А жизнь без надежды,
без наслаждений – не жизнь, а мученье. Вот, что влечет меня в
армию, где я буду жить физически и забуду на время собственные
горести и горести моих друзей.
Здесь я нашел всю Москву. Карамзина, которая тебя любит
и любит и уважает княгиню, жалеет, что ты не здесь. Муж ее
поехал на время в Арзамас. Алексей Михайлович Пушкин плачет неутешно: он все потерял, кроме жены и детей. Василий
Пушкин забыл в Москве книги и сына: книги сожжены, а сына
вынес на руках его слуга. От печали Пушкин лишился памяти
и насилу вчера мог прочитать Архаровым басню о соловье. Вот
до чего он и мы дожили! У Архаровых собирается вся Москва,
или лучше сказать, все бедняки: кто без дома, кто без деревни,
кто без куска хлеба, и я хожу к ним учиться физиономиям и
терпению. Везде слышу вздохи, вижу слезы – и везде глупость.
Все жалуются и бранят французов по-французски, а патриотизм
заключается в словах: point de paix! Истинно, много, слишком
много зла под луною. Я в этом всегда был уверен, а ныне сделал
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ГАВО. Ф. 671. ОП. 1. Д. 40. Л. 2 –4.

№ 2.
Воспоминания А. И. Дружинина о событиях 1812 года.
Бой на реке Свольне
После сражения при местечке Клястицах и за отличие я был
произведен в подпоручики. 30 июля в сражении при мызе Свольне находился в охотниках для удержания кавалерии, за отличие
награжден орденом Святой Анны IV степени, а потом в преследовании неприятеля до города Волоцка, при коем августа 5 и 6 в
сражении и будучи в стрелках, ранен навылет в живот пулею с
прострелением и разбитием безымянной кости. За отличие в сем
деле награжден орденом Святого Владимира IV степени.
ГАВО. Ф. 85. Оп. 1. Д. 7. Л. 19.
 Вопросы и задания к документам № 1 и 2:
1. Выясните, какое значение имело сражение при Клястицах в ходе
войны 1812 года.
2. Кто такой генерал Кульнев, почему его смерть «навеяла немалое
уныние на всех воинов»?
3. К каким наградам был представлен А. И. Дружинин за участие в
военных действиях, описанных в документах? В дополнительной литературе найдите материал об истории военных орденов и медалей, которыми награждались участники Отечественной войны 1812 года.

№ 3.
Описание настроений в русском обществе
после падения Москвы
Письмо К. Н. Батюшкова к П. А. Вяземскому
3 октября [1812 года] (Нижний Новгород)

новое замечание. Человек так сотворен, что ничего вполне чувствовать не в силах, даже самого зла: потерю Москвы немногие
постигают. Она, как солнце, ослепляет. Мы все в чаду. Как бы
то ни было, мой милый, любезный друг, так было угодно провидению!
Тебе же как супругу и отцу семейства потребна решительность и великодушие. Ты не все потерял, а научился многому.
Одиссея твоя почти кончилась. Ум был, а рассудок пришел. Не
унывай и наслаждайся пока дружбою людей добрых, в числе
которых и я, ибо любить умею моих друзей, и в горе они мне
дороже. Кстати, о друзьях: Жуковский, иные говорят, в армии,
другие – в Туле. Дай бог, чтобы он был в Туле и поберег себя для
счастливейших времен. Я еще надеюсь читать его стихи, надеюсь, что не все еще потеряно в нашем отечестве, и дай бог умереть с этой надеждой. Если же ты меня переживешь, то возьми у
Блудова мои сочинения, делай с ними, что хочешь: вот все, что
могу оставить тебе. Может быть, мы никогда не увидимся! Может быть, штык или пуля лишит тебя товарища веселых дней
юности… Но я пишу письмо, а не элегию. Надеюсь на Бога и
вручаю себя Провидению. Не забывай меня, люби как прежде.
Княгине усердно кланяюсь и желаю ей счастливо родить сына, а
не дочь.
Константин Батюшков

…Я не пишу о подробностях взятия Москвы варварами: слухи не все верны, а и к чему растравлять ужасные раны?
К чести России: Из частной переписки 1812 года. –
М., 1988. – С. 125–126.
 Вопросы и задания к документу № 3:
1. Какие настроения охватили русское общество после падения Москвы?
2. На основании документа опишите круг общения К. Н. Батюшкова
накануне 1812 года. В справочной литературе найдите сведения об упоминаемых в письме лицах.
3. Используя текст § 5 «Культура Вологодского края» в учебнике «История Вологодского края XIX века», объясните возможные причины отрицательного отзыва К. Н. Батюшкова о Вологде.
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№ 4.
Описание сражения под Лейпцигом
Письмо К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу
30 октября 1813 г. Веймар
…Наконец, 4-го числа в 9 часов утра началось жаркое дело.
С самого утра я был на коне. Генерал осматривал посты и выстрелы фланкеров 1 из любопытства, разъезжал несколько часов сряду
под ядрами, под пулями в прусской цепи, и я был невольным
свидетелем ужаснейшего сражения… Огнь ужасный! Ядра и гранаты сыпались как град. Иные минуты напоминали Бородино.
Часу в 3-м начали свистать пули. Мы находились против густой
цепи неприятеля, и я снова имел счастье быть свидетелем храбрости наших гренадеров… Признаюсь тебе, что для меня были
ужасные минуты, особливо те, когда генерал посылал меня с приказаниями то в ту, то в другую сторону, то к пруссакам, то к
австрийцам, и я разъезжал один по грудам тел убитых и умирающих. Не подумай, чтоб это была риторическая фигура. Ужаснее
сего поля сражения я в жизни моей не видал и долго не увижу…
Ядра свистали над головой и все мимо. Дело час от часу становилось жарчее. Колонны наши продвигались торжественно к городу. По всему можно было угадать расстройство и нерешительность Наполеоновских войск. Какая ужасная и великолепная
картина! Вдали Лейпцик с высокими башнями, кругом его гремят
три сильные армии: Шварценберга, где находились и мы, Бенигсена – направо, а за Лейпциком – наследного принца. И все три
армии, как одушевленные предчувствием победы, в чудесном устройстве теснили неприятеля к Лейпцику. Он был окружен, разбит, бежал. Ты знаешь последствия сих сражений. Мы победили
совершенно…
К чести России: Из частной переписки 1812 года. –
М., 1988. – С. 200–201.
Примечание:
1
Фланкеры – конные воины, высланные россыпью по флангам отряда для
охраны его от внезапного нападения; они же начинают конное дело, съезжаясь
для поединка «один на один».
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Задания к документу № 4:
1. Вспомните изученный материал и объясните значение битвы под
Лейпцигом в ходе борьбы с войсками Наполеона.
2. Приведите факты, свидетельствующие о размахе и ожесточенности сражения.

№ 5.
Описание вступления русской армии в Париж
Письмо К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу
27 марта 1814 г.

Juissi-sur-Seine, в окрестностях Парижа

…С высоты Монтерля я увидел Париж, покрытый густым туманом, бесконечный ряд зданий, над которыми господствует NotreDame с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний! Здесь ворота Трона, влево Венсен,
там высоты Монмартра, куда устремлено движение наших войск.
Но ружейная пальба час от часу становилась сильнее и сильнее.
Мы подвигались вперед с большим уроном через Баньолет к Бельвилю, предместью Парижа. Все высоты заняты артиллерией – еще
минута, и Париж засыпан ядрами! Желать ли сего? Французы выслали офицера с переговорами, и пушки замолчали. Раненые русские офицеры проходили мимо нас и поздравляли с победой. «Слава богу! Мы увидели Париж с шпагою в руках! Мы отомстили за
Москву!» – повторяли солдаты, перевязывая раны свои…
На другой день по утру генерал поехал к государю в Bondy…
Переговоры кончились, и государь, король прусский, Шварценберг,
Барклай с многочисленною свитою поскакали в Париж. По обеим
сторонам дороги стояла гвардия. «Ура» гремело со всех сторон.
Чувство, с которым победители въезжали в Париж, неизъяснимо…
Государь среди волн народа остановился у полей Елисейских.
Мимо его прошли войска в совершенном устройстве. Народ был
в восхищении, а мой казак, кивая головою, говорил мне: «Ваше
благородие, они с ума сошли». «Давно!» – отвечал я, помирая со
смеху.
Но у меня голова закружилась от шуму. Я сошел с лошади, и
народ обступил меня, и лошадь. В числе народа были и порядочные люди, и прекрасные женщины, которые взапуски делали мне
странные вопросы: отчего у меня белокурые волосы, отчего они
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длинны? «В Париже их носят короче. Артист Dulong вас обстрижет по моде». «И так хорошо», – говорили женщины. «Посмотри, у него кольцо на руке. Видно, и в России носят кольца. Мундир очень прост! G’est le bon genre! Какая длинная лошадь! Степная, верно, степная, cheval du desert! Посторонись, господа,
артиллерия! Какие длинные пушки, длиннее наших. Ah, bon Dieu
quel Calmok!» И после того: «Vive le roi? la paix! Mais avouez, mon
officier, que Paris est bien beau?» «Какие у него белые волосы!»
«От снегу», – сказал старик, пожимая плечами. Не знаю, от тепла
или от снегу, подумал я, но вы, друзья мои, давно рассорились с
здравым рассудком.
Заметь, в толпе были лица ужасные, физиономии страшные,
которые живо напоминают Маратов и Дантонов, в лохмотьях, в
больших колпаках и шляпах, и возле них прекрасные дети, прелестнейшие женщины.
Мы поворотили влево к place Vandome, где толпа час от часу
становилась сильнее. На этой площади поставлен монумент большой армии. Славная Троянская колонна! Я увидел ее в первый
раз и в такую минуту! Народ, окружив ее со всех сторон, кричал
беспрестанно: «A bas le tyran!» Один смельчак влез наверх и
надел веревку на ноги Наполеона, которого бронзовая статуя венчает столб. «Надень на шею тирану», – кричал народ. «Зачем вы
это делаете?» «Высоко залез!» – отвечали мне. «Хорошо, прекрасно! Теперь тяните вниз; мы его вдребезги разобьем, а барельефы останутся. Мы кровью их купили, кровью гренадер наших.
Пусть ими любуются потомки наши!» Но в первый день не смогли сломать медного Наполеона: мы поставили часового у колонны. На доске внизу я прочитал: Napolio, Imp. Aug. monument и
прочее. Суета сует! Суета, мой друг! Из рук его выпали и меч, и
победа! И та самая чернь, и ветреная и неблагодарная, часто неблагодарная накинула веревку на голову Napolio, Imp. Aug., и тот
самый неистовый, который кричал несколько лет тому назад:
«Задавите короля кишками попов», тот самый неистовый кричит
теперь: «Русские, спасители наши, дайте нам Бурбонов! Низложите тирана! Что нам в победах? Торговлю, торговлю!»
О, чудесный народ парижский, народ, достойный сожаления и
смеха!..
К чести России: Из частной переписки 1812 года. –
М., 1988. – С. 203–206.
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 Вопросы и задания к документу № 5:
1. Какие чувства могли испытывать солдаты и офицеры русской армии, вступившие в Париж?
2. Как реагировали парижане на появление русских войск в столице
Франции?
3. Что в поведении парижан удивляет К. Н. Батюшкова?
4. Сравните поведение французской армии, вошедшей в Москву в сентябре 1812 года, с поведением русской армии, вступившей в Париж в марте 1814 года.

№ 6.
24 мая 1805 года. – Запись в «Крестьянской книге…»
об отпуске графом С. П. Румянцевым принадлежащих
ему крестьян в свободные хлебопашцы.
Определение вологодской палаты гражданского суда
По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского в вологодской палате гражданского суда написана
сия запись:
во исполнение полученного в сию палату Правительствующего Сената из первого департамента 24 числа ноября 1804 года
указа [в котором] по прошению, принесенному от действительного тайного советника графа Сергея Румянцова, в коем, изъясняя
намерение его отпустить на волю крепостных его крестьян в губернии Ярославской, Вологодской и Рязанской всего 199 душ, в
разных деревнях состоящих, с утверждением в собственность земель к деревням его принадлежащим без всякой за сие [платы]
и условия, просил причислить их к состоянию свободных земледельцев повелено оных крестьян, графом Румянцовым увольняемых к состоянию свободных земледельцев, на точном основании
прав и обязанностей, указом 21 февраля 1803 года для них положенных, причислить на земли им в собственность уступаемые и
надлежащую у крепостных дел запись где следует совершить.
Разделение же земель их на участки предоставить собственному
тех крестьян в каждой деревне уравнительному расположению
под наблюдением гражданского начальства.
Определено: …на увольняемых господином графом Сергеем
Петровичем Румянцовым… в округах Вологодском Сямской волости в деревнях Павлове пятнадцать, Бедрине сорок, Федяйке
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двенадцать, Грязовецком Тошемской волости в сельце Аксенове
семнадцать, в деревне Утине тринадцать, Ескине две, Харитонове
три, Лихване три, Пахтолове девять и Вельской в деревне Акуловской двенадцать, а всего на сто двадцать шесть мужеска пола
душ с принадлежащею им землею запись от имени палаты написать, которую, записав в книгу, и выдать от крестьян поверенному
с роспиской мая 24 дня 1805 года…
ГАВО. Ф. 178. Оп. 8. Д. 36. Л. 99 об. – 101.
 Вопросы и задания к документу № 6:
1. Повторите материал о попытках решения крестьянского вопроса
из основного курса истории России по теме «Реформы Александра I».
Составьте рассказ о появлении указа о свободных хлебопашцах, объединив в нем материал из основного курса и документа № 6.
2. Какими мотивами руководствовался граф С. П. Румянцев, отпуская
своих крестьян в свободные хлебопашцы?
3. Предположите, почему С. П. Румянцев ограничивает права крестьян относительно распоряжения землей.

№ 7.
16 января 1858 года. –
Условия, составленные доверенным помещика
А. С. Ланского князем П. А. Урусовым и крестьянами
вотчины А. С. Ланского, о переводе их в свободные
хлебопашцы
Помещиком А. С. Ланским увольнялись в свободные хлебопашцы
287 душ мужского пола и 391 душа женского пола из деревень Верткова, Бучкаева, Ваганова, Ковалева, Осиевская, Суседова, Боровкова, Тепловская, Телицына, Беленицына, Тюлефонина и Дор Кадниковского уезда Вологодской губернии.

(Извлечение)
…2. Вместе с сим увольнением предоставляется означенным
крестьянам в вечное владение их все то, что состоит при вотчине
и чем они пользовались до сего времени: …земли пашенной
519 десятин 607 сажен, сенокосной 847 десятин 701 сажень, под
селениями, огородами, конопляниками 106 десятин 1649 сажен, под
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проселочными дорогами 7 десятин 283 сажени, а всего… 1480 десятин 840 сажен.
Всю эту землю в первый же год по выходе в свободные хлебопашцы крестьяне Кадниковской вотчины должны разделить между
собою на участки по количеству внесеного за себя каждым крестьянином выкупа, что и предоставляется им исполнить на общей мирской сходке без всякого при том спора и тем более
несогласия.
3. Так же пашенная и сенокосная земля, которая приобретена
на имя помещика их г. Ланского, но куплена на собственные деньги
крестьян при д. Вертковой в пустоше Потинской Петром Аксентьевым 10 десятин, Ефимом Аксентьевым 10 десятин… а всего, кроме
означенной во втором пункте сего условия вотчинной земли, приобретенной крестьянами 207 десятин 786 сажен – вся эта земля остается их полною собственностью и в состав общего раздела входить
не должна. Равно и, владея этим, поимянованные здесь крестьяне от
участия в общем разделе вотчинной земли не устраняются, а получают из нее, как сказано во втором пункте сего условия, по количеству взнесенного каждым крестьянином выкупа.
4. За такое увольнение [заплатить] 14 096 рублей серебром, а
уплату казенного долга, состоящего на этом имении Санкт-Петербургскому опекунскому совету, [и] какой окажется с причислением к этому процент по день совершения у крепостных дел
записи об этом увольнении перевести на себя…
ГАВО. Ф. 178. Оп. 8. Д. 1001. Л. 256–282.
 Вопросы и задания к документу № 7:
1. Используя документ, рассчитайте количество земли, приходящееся на одно крестьянское хозяйство.
2. На каких условиях крестьяне помещика А. С. Ланского приобретают свободу?

№ 8.
1838 год. – Объявление о сыске беглых крестьян

го волостного правления села Коровничья Михаила Александрова Комина, Василья Николаева Плехова и Давида Дмитриева
Лыткина, отлучившихся самовольно в 1835 году, на коих состоит податной недоимки за разные годы: на Комине 66 р[ублей]
36 коп[еек], Плехове 34 р[убля] 30 коп[еек], Лыткине 14 р[ублей],
а всего 114 р[ублей] 66 коп[еек].
Вологодские губернские ведомости. – 1838. – № 43.

№ 9.
1838 год. – Объявление о бегстве крестьянки
Отданная от вологодской помещицы Марфы Завьяловой для
изучения швейному рукоделию из дворян коллежской секретарше Татьяне Николаевой Вахрушевой дворовая девка Авдотья
Иванова сего 5 февраля неизвестно куда скрылась. Приметами
сия девка 17 лет, ростом мала, волосы на голове русые, лицом
белая. Почему и благоволят градская полиция и земский суд об
отыскании ее свое распоряжение.
Вологодские губернские ведомости. Прибавления. – 1838. – № 9.
 Вопросы и задания к документам № 8 и 9:
1. Как называется форма крестьянского протеста, о которой говорится в документах?
2. Объясните, почему правительство и помещики едины в стремлении вернуть беглых крестьян их владельцам или в сельское общество, в
селение, к которому они приписаны.
3. Легко ли было отыскать беглую крестьянку по приметам, которые
указаны в объявлении (документ № 9)?

№ 10.
1839 год. – Запись в «Дворовой книге на записку
крепостей на проданных и отпущенных на волю
дворовых людей» об отпуске на волю
крепостной дворовой девушки

Вологодское губернское правление в следствие отношения
вологодской казенной палаты от 3 сентября за № 8103 разные
места просит, а подчиненным оному месту предписывает сделать
распоряжение о сыске крестьян Вологодского уезда Токаревско-

Лета тысяща восемь сот тридцать девятого генваря в 28 день
порутчица Зинаида Матвеева Чуровская отпустила я крепостную
свою, доставшуюся мне после покойного дяди моего вологодского
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помещика Степана Ивановича Воскресенского по наследству и по
разделу с сестрой моей прапорщицей Александрой Бердяевой, писанную по 8-й ревизии за мною Вологодской губернии и уезда по
деревне Семишной, дворовую девку Марью Максимову вечно на
волю с тем, что где она жить, в какой род жизни запишется, равно
и замуж выйти пожелает, то ей волно, в чем я Чуровская ей
Максимовой сию отпускную дала.
Приметами же оная девка ростом средняя, волосы на голове
и бровях темно русые, нос средний, глаза карие, лицо чистое, от
роду имеет 18-ть лет.
К сей отпускной порудчица Чуровская руку приложила… и
отпускную к себе взяла того же числа.
ГАВО. Ф. 178. Оп. 8. Д. 525. Л. 24 об. – 25 об.
 Вопрос к документу № 10:
Какие права приобретала вольноотпущенная крестьянка после вручения ей отпускной? Предположите, почему помещица приняла решение
освободить дворовую девушку.

№ 11.
1839 год. – Дворовая книга на проданных
и отпущенных дворовых людей

1

Чуровская
Зинаида
Матвеевна
Золотилова
Аполинария
Васильевна
Кафтырев
Николай
Николаевич

3

Попов
Яков
Васильевич
Сертепинская
Екатерина
Яковлевна
Брянчанинова
Марья
Федоровна
Кудрявый
Андрей
Иванович
Барш
Авдотья
Федоровна

Яков Яковлев, 8 лет Грязовецкий
уезд,
с. Филиппово
Наталья Данилова, Вологодский
30 лет
уезд,
с. Котельниково
Авдотья Тихонова,
Вологодский
35 лет
уезд, Сямская
волость,
д. Прибытково
Наталья Андреева,
Новгородская
7 лет
губерния,
Череповецкий
уезд,
с. Заустьино
Михаил Матвеев,
Вологда,
59 лет,
при доме
Николай Козьмин,
23 года
Козьма Никифоров, Вологда,
57 лет
при доме

Сведения об отпускаемом на волю дворовом человеке
Место приписИмя, возраст
Примечание
ки
2

3

Марья Максимова,
18 лет,
Елизавета Григорьева, 19 лет
Федосья Васильева,
17 лет

Вологодский
уезд,
д. Семшина

Ермило Васильев,
42 года

Не указано

4

Костромская
губерния

40

Попов

2

Яков Яковлев, 8 лет Грязовецкий

Вместе с матерью Матреной
75 лет, женой
Улитой 35 лет,
сыновьями
17 и 10 лет
и дочерью Марией 16 лет.
С условием
«после моей
смерти»

4

и дочерью Марией 16 лет.
С условием
«после моей
смерти»

Барш
Ольга
Федоровна

(Извлечения)
Сведения
о помещике

1

Ваксель
Николай
Савельевич

Надежда
Никифорова, 38 лет

Вологодский
уезд,
с. Ростовка

Борноволокова
Елизавета
Федоровна
Вуич Елизавета
Федоровна

Нечаев Валериан
Прокопович, 18 лет

Вологда,
при доме

Марья Никитина,
35 лет

Вологда,
при доме
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С незаконнорожденным
сыном Сергеем
Дмитриевым

Вместе с женой Зинаидой
47 лет, сыном
Иваном 10 лет,
дочерьми
Анной 25 лет,
Татьяной
18 лет, Екатериной 16 лет
и Виринеей
13 лет
С незаконнорожденным
сыном
Дмитрием
Андреевым
10 лет

1

2

3

Лупандина
Авдотья
Васильевна
Ярославов
Александр
Николаевич
Гривицкая
Александра
Васильевна
Гербуш
Елена
Ивановна

Прасковья Степанова, 42 года

Боборыкин
Александр
Васильевич
Ярославов
Александр
Николаевич

Марья Кириллова,
28 лет

Болговский
Дмитрий
Николаевич

Аграфена Семенова,
60 лет,
Палага Герасимова,
33 года
Катерина Федотова,
22 года

Г. Москва

Агафья Корнеева,
20 лет

Смоленская
губерния

Алвиан Захаров

Вологодский
уезд,
д. Лызлово

Зоя Иванова, 25 лет,
Елизавета Иванова,
20 лет,
Ираида Иванова,
17 лет
Иван Иванов Егорович, 28 лет

Вологодский
уезд,
Сямская
волость,
д. Копылово
Грязовецкий
уезд, Комельская волость,
д. Шашкино

Наумов
Петр
Андреевич
Булычева
Александра
Егоровна
Баграков
Николай
Васильевич

Елина
Вера
Алексеевна
Чуровская
Анна
Васильевна,
вдова

Анна Борисова,
18 лет
Варвара Иванова,
21 год
Марья Андреева,
2 года

Ульяна Кириллова,
33 года,
Настасья Степанова,
27 лет
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Грязовецкий
уезд,
с. Илейкино
Ярославская
губерния
Вологодский
уезд,
с. Сергеевское
Вологодский
уезд,
Оларевская
волость,
д. Волково
Вологодский
уезд,
д. Ватолино
Ярославская
губерния

1

2

3

Макшеевы Дмитрий
Василий Иванов,
Александрович и
63 года
Александр Васильевич

Вологодский
уезд,
д. Фокино

4

Холостой

ГАВО. Ф. 178. Оп. 8. Д. 525. Л. 24 об. – 103 об.

Дочь дворового Андрея
Матвеева

№ 12.
Сведения о количестве актов освобождения крестьян
и дворовых от крепостной зависимости
в первой половине XIX века
(Вологодская губерния)
Год

С условием
«после смерти».
«Крестьянская
девка»

Ярославская
губерния

Незаконнорожденный
сын от дворовой девки
Катерины
Павловой
С двумя незаконнорожденными дочерьми Зои Ивановой

1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822

Количество актов освобождения
Крестьян
Дворовых

144
178
156
158
164
104
110
95
149
Нет данных1
109
81
87
78
165
100
102
Нет данных
Нет данных
Нет данных
87

38
37
49
29
37
46
47
31
45
44
43
39
24
38
33
43
41
31
44
39
36

Год

1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846

Количество актов освобождения
Крестьян
Дворовых

46
49
52
38
21
62
57
45
200
127
86
96
78
65
79
70
77
86
74
84
66

27
22
41
16
20
28
29
22
59
40
Нет данных
63
27
29
32
Нет данных
21
38
30
Нет данных
51

ГАВО. Ф. 178. Оп. 3. Д. 253, 299; Оп. 8. Д. 7, 9, 17, 18, 25, 26, 34, 36, 43, 51, 53,
61, 68, 70, 77, 79, 85, 90, 92, 97, 99, 111, 112, 120, 122, 129, 131, 138, 145, 155,
164, 174, 176, 193, 195, 213, 215, 233, 235, 236, 254, 275, 277, 297, 299, 317,
319, 384, 386, 408, 411, 431, 432, 436, 453, 457, 479, 481, 500, 502, 523, 525,
544, 546, 567, 587, 589, 609, 630, 632, 675, 677, 702, 1227.
Примечание:
1
Пометка указывает на то, что «Книга крестьянская…» или «…дворовая…»
за данный год не сохранилась.
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44
45

Посчитано без отпущенных на свободу графом С. П. Румянцевым 126 душ мужского пола с женами и дочерьми.
Посчитано без отпущенных помещиком И. С. Лисовским 137 душ мужского пола с женами и дочерьми.

ГАВО. Ф. 178. Оп. 8. Д. 7, 18, 34, 36, 77, 79, 111,
112, 155, 174, 233, 235, 236, 317, 319, 431, 432, 436, 525, 677.

№ 14.
Сведения о движении крепостных крестьян 1 в конце XVIII – первой половине XIX века,
вызванном куплей-продажей или освобождением их от крепостной зависимости
(Вологодская губерния)

2

1

Примечания:

ГАВО. Ф. 178. Оп. 8. Д. 7, 18, 34, 36, 77, 79, 111,
112, 155, 174, 233, 235, 236, 317, 319, 431, 432, 436, 525, 677.

№ 13.
Сведения о количестве крепостных, освобожденных
от крепостной зависимости в первой половине XIX века
(Вологодская губерния)

Т е м а 5. КУЛЬТУРА ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ

Примечания:
1

Без учета проданных и отпущенных на волю «дворовых» крестьян.
Движение населения – специальный демографический термин, который используется для характеристики демографических процессов. Существует два
вида движения населения: естественное – за счет рождаемости и механическое –
за счет изменения места жительства или исключения из учета, связанного с
изменением юридического статуса крестьянина вследствие перехода его из разряда помещичьих крестьян в разряд государственных крестьян или мещан. Продажа крестьян «на своз» означала продажу без земли, с переменой места жительства.
2
«Девкой» называли достигшую брачного возраста крестьянскую девушку,
здесь – девушка, выведенная из семьи.
3
Без отпущенных на свободу графом С. П. Румянцевым 126 душ мужского
пола с женами и дочерьми.
Резкие скачки показателей в 1810 и 1835 годах можно связать с VI и VIII ревизиями (переписями податного населения) 1811–1812 и 1834–1837 годов. Повидимому, помещики спешили законным образом оформить своевременно не
зарегистрированные в палате гражданского суда сделки. Также помещики ускоряли совершение предполагаемых сделок, чтобы соответствующие изменения
отразить в ревизской сказке и впоследствии уже не платить подушную подать за
проданных или отпущенных на волю крестьян.

 Вопросы и задания к документам № 11–14:
1. Выясните, лиц какого пола и возраста чаще отпускали на волю,
каково было их семейное положение, встречались ли особые условия
при освобождении крестьян.
2. Сравните количество актов освобождения крестьян и дворовых от
крепостной зависимости в начале XIX века. О чем свидетельствует динамика процесса освобождения крестьян от крепостной зависимости?
3. Что означает термин «продажа крестьян на “своз”»? Как относились современники А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя к купле-продаже крепостных крестьян?
4. Кто поступал на рынок продажи крепостных людей в качестве «живого товара»? Выясните, насколько велики были масштабы продажи крепостных крестьян в Вологодской губернии.
5. Проследите динамику процесса купли-продажи на протяжении
первой половины XIX века и сделайте выводы.
6. Сопоставьте количество отпущенных на волю и проданных людей и
сделайте выводы.
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№ 1.
Описание усадьбы «Погорелово»
дворян Зубовых
В 18-ти верстах от Вологды по старому почтовому тракту в
Петербург и немного в сторону от Петербургской дороги по Янгосорке находится имение Погорелово. Каменный дом построен
Н. И. Зубовым в 20-х годах прошлого [XIX] столетия.
…дом и парк при нем – очень привлекательны. Громадные
пруды (вырыты крестьянами в голодный год), соединяющиеся
один с другим, украшали этот парк еще до постройки усадьбы.
Столетние лиственницы, кедры, липы со всех сторон окружают
дом. Фасад выходит к пруду. Это шестиколонный греческий
храм. Прекрасны пропорции ионических колонн. Фронтон продолговатый и легкий, в нем узкое, полукруглое окно… Перед
домом остатки былого цветника. Пруд широкой лентой огибает
дом. Со стороны въезда внешний вид дома – такой же, как и
выходящий к пруду. Окраска дома тепло-желтого цвета, колонны белые. Два подъезда к дому имеют вид тамбуров; по средине
площадки солнечные часы. Въезд окаймляется старинной оградой с каменными воротами.
Внутри дома двух-светный зал серовато-голубой окраски.
С другой стороны библиотека ярко-зеленого цвета, с росписью.
Клеевая краска по штукатурке и по холсту в некоторых местах. Карнизы заканчивались бронзированной оловянной полоской. Далее комната ярко-синяя… Здесь… была чудная обстановка карельской березы, масса картин, фамильных портретов, миниатюр.
…Все в этой усадьбе свидетельствовало о художественном вкусе
строителя. В передней интересен чугунный фонарь, стоящий на
треножнике. Внутри прелестна лестница, ведущая во второй этаж
и украшенная с двух сторон колоннами из дерева. Зал украшали
старинные деревянные люстры.
Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. – СПб., 1914. Репринтное
воспроизведение издания 1914 года. Б. м., б. г. – С. 311–312.
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 Вопросы и задания к документу № 1:

Один образ Распятия Господня, резной венец позолоченой, под
тем два образа резных: один Божей Матери, один Иоанна Богослова.
Недвижимого имения. Дом деревянной, составляющей в пяти
покоях. При том спальня с нишью, [в спальне] два шкафа угловых, одна софа, один камот с платьем.
В большом зале.
Во всех покоях по однем дверям столярной работы – четыре, [в том числе] двои двери одинакие. Две канапели, два кресла,
четыре стола: [в том числе] два ломберных – один простой,
один круглой – столярной работы [и два] деревянных ореховых
двойных; один кабинет походной ореховой с [по]одвижны[ми]
13-ю ящичками, а внутри на двух ящичках днища и у стенки две
дощечки кипарисовыя; шесть стульев сельных деревянные с подушками, обиты тиком; шесть стульев деревянных, простых бес
подушек; четыре зеркала стеновых большия, одна из них разбита; четыре зеркала дверныя узкия. Пять оконниц двойных стеклянных.

В холодной горнице.
Три оконницы стеклянных двойных, три слюденых. Один стол
крашенной красною краскою – ноги точеныя; одна канапель;
один стол двойной шахматной.
В передней зале.
Одна оконница ординарная слюденая.
В средней зале.
Две оконницы слюденых больших, одна оконница слюденая у
комел[ь]ка, четверо простых дверей. Один стол в спальне обит
вощанкою.
Тридцать одна под золотом в рамках стеклянных штучек [и]
двенадцать без рамок – бумаженных. Один портрет круглой Петра III из гипсу, семь портретов в рамках: из оных один Екатерины Алексеевны, один великого князя Павла Петровича, один великой княжны Марии Федоровны, один царя Михаила Федоровича, один Алексея Михайловича, один Федора Иоанновича, один
царя Иоанна Васильевича.
Два шандала жестяных стеновых, четыре шандала медных у
стеновых зеркал. Один хлыст ременной, один арапник, одна трость
усовая черная. Одни у стенных часов чахлы.
Пушек медных.
Одна пара весу 12 фунтов, одна пара – 25 фунтов, [еще] одна
пара – 12 фунтов, одна пушка – 2 1/4 фунта.
Одиннадцать ставней с петлями: в том числе восемь с запорами, а прочие без запоров.
Посуда.
Пять пар однокалиберных цанинных чашек, один молочник с
крышкою, один чайник белой, одно ситцо с[е]ребренное, шесть
рюмок хрусталных, четыре стакана хрусталных малых, три стакана хрусталных больших, одна чашка полоскателная, одна бутылка полированная хрусталная малая, три уксусника хрусталных, один большой кофейник с малым молочником, одна бутылка хрусталная, две ступки: одна медная, другая каменная, –
двенадцать торелок пенковых больших, две миски оловянных:
одна бес крышки весу 12 фунтов, десять тарелок пенковых малых, две бритвы в футляре.
Платье.
Один мундир иркутского наместничества тонкого сукна, воротник и обшлага бархатные голубые, подклад тафтяной крепче-
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1. Опишите усадьбу дворян Зубовых. Перечислите элементы дворянского поместья. Согласны ли вы с утверждением, что «все в этой усадьбе
свидетельствует о художественном вкусе строителя»?
2. Были ли на территории вашего района помещичьи усадьбы? Если
да, то существуют ли их описания, сохранилась ли память о них и их бывших владельцах у ваших земляков? Известен ли облик этих усадеб и сохранились ли они до сегодняшнего дня?
3. С помощью преподавателя литературы найдите описание помещичьих усадеб в произведениях русских писателей первой половины
XIX века, например описание усадеб помещиков Манилова, Собакевича,
Плюшкина и других в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя. Сравните описание
усадьбы Зубовых с найденными вами примерами из литературных произведений.

№ 2.
Материальная культура помещичьей усадьбы.
Рубеж XVIII–XIX веков
Копия с описи имения г[осподина]
надворного советника Балка

той, штаны камзола палевыя тонкаго сукна, у камзола подклад
стаметной, пуговицы золотыя; один мундир поношеной, алый тонкаго сукна, воротник и обшлага реверетовые голубые, подклад
тафтяной, пуговицы стальныя, камзол и штаны палевые; один
камзол от военного мундира с прозументом, подклад стаметной
белой и штаны алыя суконныя; один фрак зеленой суконной,
подклад тафтяной с большими белыми пуговицами; один камзол
гранитуровой вышитой золотом и серебром, подклад белой тафтяной; один фрак зеленой тонкаго сукна, воротник бархатной;
один камзол зеленой насыпной, разбросан блюсками, подклад тафтяной, пуговицы обшивныя из той же материи; один фрак поношеной суконной фиолетова цвету, подклад тафтяной, пуговицы
посеребренные [и] к нему камзол с битью, подклад холщевой, пуговицы той же материи; один фрак суконной железнова цвету с
искорками, [подклад] тафтяной, пуговицы белые; один камзол зеленой бумажной, обложенной золотым шнуром, подклад и пуговицы той же материи и штаны, подклад китайчетой белый; один
фрак кропивнова цвету суконной с искрою, подклад тафтяной,
пуговицы прорезныя; один камзол кропивнаго цвету насыпной,
подклад тафтяной, пуговицы обшивные; один камзол гранитуровой белой вышитой шолком, подклад полотняной; один камзол з
битью вышитой на полах золотом, подклад тафтяной, пуговицы
обшивные; один камзол гранитуровой вышитой с обшивными
пуговицами, подклад тафтяной, ветхой; одни штаны черныя гарниновые бес подкладу с обшивными пуговицами; одни штаны
саржевые, подбиты пестрой набойкой; одни штаны саржевые, подклад пестрой набойчетой.
Сукна на фрак кофейной с желтыми мелкими полосками, саржевой черной материи 3 1/2 ар[шина].
Одно одеяло тафтяное фиолетова цвету вышитой узором, подклад выбойчетой.
Один кушак шелковой новой; одна муфта соболья, следующая
вице-губернатору (послана в Санкт-Петербурх к родственнику);
один камзол шитой по канве серебром и золотом на полах; одна
наушка бобровая шитая золотом.
Одна табакерка черная черепаховая со стяклом (отдана при
жизни Софии Ресемусовой, коллежской секретарше).
Четыре пары белых [и] четыре пары черных чулков шолковых (одне белые положены на умершего); две пары белых нитеных чулков.

Шнуру золотова 21-н золотник (издержано на гроб на изображение Ии[суса] Хр[иста] малая часть); прозументу поношеной
золотой 15-ть золотников.
На камзол материи шолковой полосатой.
Одни шпоры серебренные весу 36 золотников.
Одни перчатки шелковые мусные малиновые.
Одна печать каменной резной, оботок и душка серебренные.
Одна пряшка серебренная галстушная с искорками.
Один камзол белой суконной со штатским прозументом уским, подклад белой стаметной, пуговицы медные (с одной полы
прозумент снят на изображение креста); один камзол шолковой
фиолетовой, подклад холщевой; одни шировары плисовые черные,
подклад тиковой.
Одна шляпа парадная пуховая с бантиком (отдана Ресемусу); одна шляпа пуховая круглая; один картус зеленого сафьяну;
одна шабка, [а у нее] окол бобровой новой, вершок горностаевой с
золотою нитью; одна шабка, [а у нее] окол бобровой, вершок голубова бархату, бес кисти.
Камзол и штаны замшинные; камзол и шировары замшинные.
Семь пар сапогов козловых новых с раструбами, в том числе
юфтевые две пары; одна пара сапогоф белых оленьих поношеных с заворотами котовыми; четыре пары с половиною башмаков
козловых новых и поношеных.
Один сертук белой… на бельем черевчатом меху, опушен
бобром.
Один плащ сукна темного с искорками, по полам обложеной вишневым плисом, передние полы обложены золотым шнуром; одна шуба гранитуровая малинова на лисьем загривчатом меху, сиводушенной краган хребтовой; один тулуп гранитуровой двоелишневой на бельем хребтовом меху опушен
бобром.
Один сертук суконной железного цвету на бельем черевьем
меху, краган красной вельверетовой – рваной; один бекеж суконной стальнова цвету на песцовом лапчетом меху; один сертук
синяго сукна подбит синим стаметом; один камзол зеленой камаютовой на лисьем меху с краганом лисьем же.
Два песца голубых, один мех бурундучей на сюртук.
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[Посуда]
Одна лошка разливательная серебренная весу 38-м золотников, три лошки хлюбалных серебренных весу 47-м золотников;
один погребец ореховой с тремя в ней сверху ящичками и тремя
потайными малинькими ящичками; один футляр, ножик и вилка
с оправленными серебром черешками и лошка серебренная хлюбалная.
Один дробовик.
Одна узда шолковая с тремя золотыми кистями. Одно седло
немецкое со всем прибором.
Два пистолета.
…зеленого сукна с чушками, обшит уским прозументом.
Книг разного роду 39 больших и малых.
Две сабли: одна турецкая, другая россейская. Одна шпага
военная, ефес позолоченой с темляком золотым, одна шпага нынешнего штата, ефес стальной с темляком серебренным (проданы
стряпчему).
Один тулуп зеленой китайский ни лощеной на бурундучьем
меху.
Во дворе пристою.
Одна конюшня деревянна с сенником, под нею два анбара
неболших. При ней брта для скота называемой «хатой». Одна
баня [и] при ней горенка и пол с[т]елен. Одна брта якутская,
внутри с перегородкою. Одно зимовье людское деревянное. Один
погреб и анбар в одной связи. Один подвеск – в ней брошны, на
ней подушка козловая с шолковыми… Заплотник углом к дому и
круг двора.
Один хомут крашеной зеленой краской, шлеи волосеные плетеные, возжи волосеные плетеные ж.
Одна перина в радужной наволоке, две подушки пуховые в
алых кисейных наволоках.
Одна чернильница на каменной черной четвероугольной доске на подножках.
Один дробовик немецкой.
Один краган женской из собольих хвостов.
Один сундук деревянной окованой железом, [а] в нем белья:
Двенадцать рубашек полотняных поношеных, в том числе
две новых. Одна скатерть большой дворцовой, четыре [с]катерть
малой дворцовой, четырнадцать салфеток дворцовых, одна ска-

терть браной [по]держаной, восемь салфеток браных простых.
Шесть колпаков бумажных поношеных, две пары нитяных чулков, одна пара [чулков] старая бумажная; шесть платенцов холщевых.
Один таз медной умывальной.
Две печи галанских, заслонки медныя, с чугунными задвижками.
Одна пара пряжек серебренных…
10 галстуков белых батистовых.
Один корпус с карманных часов (часы отосланы чрез надворного советника Лаксмана в Петербурх для поправления).
Приписанных после смерти вещей.
Две дощечки бирошные из ореховова дерева, один кусок не в
деле ореховова дерева. Два дробовика без замков, два пистолета
без замков, два ко[р]тика, десять рожков для пороху.
Одни штаны половинчетые, один камзол канифасной старой.
Пять картузов табаку курительнова, два фунта перцу горозщатого, два фунта имбирю.
Один старой му[ж]ской зонтик никуды не годной. Один корпус деревянной для малых часов. Один круг деревянной от занавесу. Один фонарь деревянной без стекла. Один малинкой
мешок с каменьями мелкими пустыми. Один чайник медной
красной меди с крышкой старой. От пустых окошек тиковыя
шахматныя занавески, на две канапели чахлы шахматныя тиковыя.
Шесть стругов карнизных, один струг глажной. Одна канапа
железной, одна железная наподобие болота [болта?] лопатка. Одно
напарье середнее, одна ручная пила, один дорожник, одно напарье
большое. Один без места карниз. Один малинкой буравчик железной, одна отвертка железная. Одно копье железное. Один скобель железной двоерушной.
Одна [пара] пряжки медныя накладныя башмачныя. Весы
маленкия медныя с полуфунтовиком неполныя. Один фонарь
малинкой медной со стеклами. Два темляка старыя, из коих один
серебренной, а другой золотой.
Один подзор для парок камчатской работы, две пары чулок
радужных. Один кошелек серебреной.
Двенадцать соболей (посланы по почте в Санкт-Петербурх к
наследнику).

52

53

Одна трубка турецкая глиняная курительная. Одно стекло зажигательное малое. Один шнипер, один ланцет [оба] в футляре.
Одна пара пряжек башмашных женских серебреных со ставочками. Одни очки с футляром. Одна цепочка от часов, из серебреной
канипели [канители?] свитая, старая.
Две лисицы, из коих одна сиводушка с лапами, а другая красная без лап.
Одна барсучья шкура.
Денег ассигнациями семьсот семдесят пять рублей, росписка на
четыреста рублей серебра и золота [на] сто восемнадцать рублей
50 ко[пеек], медных [денег] сто сорок девять рублей 59 коп[еек].
Одни рукавицы [из] лап сиводушенных лисиц, одна муфта
медвежья мужская.
Одна фиаридна доска. Один вес железной без гирь старые.
Один барабан железной с ношками для зжения кофия. Один поднос деревянной.
Два колеса о[т] рабочих дрог – одне старые, а другие починены.
Девятнадцать пуговиц прорезных посеребренных. Три простыни, в том числе одна полотняная, две наволочки на подушки
полотняныя, четыре простых холстинных наволочки, три рубашки холщевых, один полог наподобие толстого миткаля… Камзол
и штаны белые канифасовые, штаны старые полуситцовые, штаны и камзол тонкого полотна.

Гарниновые (штаны) – сокращенное и искаженное «гарнитуровые». Смотри ниже «гранитуровой»

Гранитуровой (камзол) – искаженное «гарнитур» или «гродетур» – плотная шелковая ткань. В данном случае камзол из плотной шелковой ткани.
Двоелишневой (тулуп) – двуличневой, так говорят о ткани – «с переливом, отливом, с игрой» или, в другом случае, ткань без изнанки.
Дробовик – охотничье ружье для стрельбы дробью.
Ефес – рукоятка у шпаги, сабли, палаша.
Загривчатый (мех) – составленный из шкурок загривка, задней части шеи
животного.
Заплотник – жердинник, тонкий бревенник, в данном случае род забора.
Камот – искаженное «комод», низкий шкаф с выдвижными ящиками.
Канапель – искаженное «канапе», диван, скамья с прислоном.
Канитель – золотая или серебряная трубчатая витушка для золотошвейных работ.
Канифасной (камзол) – сшитый из канифаса, льняной прочной полосатой
ткани, канифас использовался на паруса.
Картуз (табаку) – бумажный мешочек (с табаком).
Китайчетой, китаечный, китайковый – от слова «китайка», означавшего простую бумажную ткань, начально мутно желтую, вывезенную из Китая.
Комелек – камин, очаг с колпаком.
Котовые (завороты на сапогах) – завороты на сапогах из шкуры морского кота.
Краган – меховой воротник.
Крепчатый (подклад) – подкладка из морщинистой шелковой ткани.
Ланцет – тонкий обоюдоострый ножичек для кровопускания.
Лапчетый (мех) – сделанный из лапок или из шкурки с лапами.
Ломберный стол – стол для игры в карты, покрыт сукном.
Лощеный – вощеный, глянцевый.
Миткаль – бумажная ткань, изготовленная для обивки, ненабивной ситец.
Мусные (перчатки) – перчатки из оленьей кожи.
Надворный советник – гражданский чин 7 класса, соответствующий чину
подполковника на военной службе.
Напарья – бурав с коловоротом.
Подвеск – подвесок, подвесная тяжесть, груз.
Подзор (для парок) – опушка, оборка одежды, подвесная кайма.
Прозумент – искаженное «позумент», золотая, серебряная тесьма, галун.
Саржевые – шолковая, шерстяная или бумажная ткань для подкладки, крестьянская домотканина.
Сельный стул – сиденье с прислоном (со спинкой) без подлокотников, то
есть не кресло.
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ГАВО. Ф. 671. Оп. 1. Д. 199. Л. 1–5.
Словарь к документу № 2:
Арапник – длинная ременная плеть, ее используют для хлопанья на псовой
охоте.
Бекеж – сертук, кафтанчик на меху.
Бить – плоская проволочная нить для золотошвейной и золототканной работы.
Блюска, блестка – сплющеная буса, бисеринка, употребляемая в золотошвейных работах.
Болот, болт (самострельный) – костыль для стрельбы из пушки.
Брта – скотная изба во дворе для дойных коров и телят.
Вощанка – ткань, пропитанная воском, или кусок холста, обмокнутого в
воск, для вощения, лощения комнатной утвари и полов.

Сиводушенной, сиводушка, сиводушчатая (лиса) – северная сибирская порода красной лисы, ее мех по ценности стоит между мехом красной и
чернобурой лис.
Скатерть браной – плат, полотнище из камчатой, браной ткани (браный и
камчатый – синонимы), которой покрывают стол. Камкой, камчатой или браной
тканью называли шелковую китайскую ткань с разводами, узорочную ткань, идущую на столовое белье или полотенца. В России для изготовления камки использовали также льняное волокно.
Скобель двоерушный – нож с двумя поперечными ручками по концам для
строгания «нагрубо».
Софа – диван, канапе, широкая скамья с прислоном, обитая тканью, кожей с
подбоем шерсти, или с подушками.
Стаметной (подклад) – в основе искаженное слово «стамед», подкладка
из шерстяной ткани.
Струг – общее название столярного инструмента для строгания. Струги
имеют разные названия. В данном случае – карнизный рубанок.
Тафтяной (подклад) – подкладка из гладкой тонкой шелковой ткани.
Темляк – тесьма с кистью на шпаге, сабле.
Тик – полосатая портяная ткань, использовалась на перины и тюфяки.
Хребтовый (мех) – мех из хребтов шкуры, самый прочный, но грубый.
Цанинные чашки – чайные чашки.
Черевий, черевчатый (мех) – мех с брюшка животного, брюшной мех.
Черевьи меха легче и мягче, а хребтовые гуще, пушистее и прочнее.
Чушка – слиток чугуна или свинца, «свинка», его использовали для игры в
«чушки».
Шабка – искаженное «шапка».
Шандал – подсвечник.
Шнипер – медицинский инструмент для кровопускания, его еще называли
жилобой.
Штучка – искусно, мудрено, хитро сделанная вещь.

 Вопросы и задания к документу № 2:

№ 3.
Заметка Н. Бунакова о вологодском театре
«Театральные заметки»
Я как теперь помню то золотое время, когда 8 лет назад в
Вологде открылся театр, с тех пор существующий каждую зиму.
Театр, театр! – весть эта пронеслась молнией по городу из конца в
конец и взволновала течение его мерной, однообразной жизни…
Впечатление известия о постройке театра и ожидаемых спектаклях было различно: кто радовался новинке как наслаждению
искусством. Кто как новому средству убивать деньги… но были и
такие, большей частью пожилые люди, укоренившиеся в узких
правилах губернской нравственности, которые с неудовольствием
встречали это соблазнительное позорище.
…Волнение было всеобщим и разрешилось полным успехом
труппы, собравшейся под знаменем какого-то ловкого антерпренера. Даже нравственные старички смирились пред соблазном…
Те же из них, которые умели выдержать себя, предрекали – хорошо не помню – каменную тучу на город или светопреставление.
Но ни того, ни другого не было. Абонементы разошлись нарасхват. Лож и кресел не доставало. Театр всегда был полон сверху
до низу каждый раз; все и вся принимали в нем живое, горячее
участие, ни слов, ни чувств, ни денег, ни букетов не жалели. Наша
публика тогда походила на юношу, только что соскочившего со
школьной скамьи и со всем жаром молодости бросившегося в
суету мира сего. Кипела кровь, проливался избыток си л и денег.
Вологодские губернские ведомости. Неофициальная часть. –
1859. – № 49.

№ 4.
Заметка Н. Бунакова о вологодском театре
«Слова два-три о театре»

1. Используя словарь к документу, дайте объяснения непонятных для
вас слов.
2. Подготовьте (на выбор) описание жилого дома, утвари, одежды
владельцев имения.
3. Можно ли на основе описи имения сделать вывод о состоятельности его хозяев? Аргументируйте свой вывод.
4. Сопоставьте, используя документ № 1 темы 3, быт владельцев помещичьей усадьбы с крестьянским бытом.

В нынешнем году состав Вологодского театра совершенно изменился. Все знакомые нам личности сошли с нашей сцены, на их
место явились новые. С первого взгляда бросается в глаза особенность, небывалая на нашей сцене – именно, что в труппе преимущество принадлежит женским персонажам. А мужские личности
не представляют ничего значительного и остаются в тени.
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…Желательно было бы видеть на нашей сцене современные
пьесы, ибо в последние годы русский репертуар обогатился несколькими прекрасными комедиями, которые с успехом могут заменить устарелые и бессмысленные французские водевили.
Вологодские губернские ведомости. Неофициальная часть. –
1859. – № 2.
 Вопросы и задания к документам № 3 и 4:
1. Как известие об открытии театра в г. Вологде было встречено его
жителями? Дайте объяснение подобной реакции вологжан.
2. Почему театралов не устраивал репертуар вологодского театра, о
каких «современных пьесах» могла идти речь в документе? (Выскажите
ваши предположения, для ответа на вопрос обратитесь за консультацией
к учителю литературы.)

Раздел II. Вологодский край
во второй половине XIX века
Т е м а 6. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ
1860-Х ГОДОВ
№ 1.
23 ноября 1878 года. –
Описание Андроновской сельской общины
Панфиловской волости Грязовецкого уезда
Вологодской губернии
Документы обследования общины 1877–1880 годов.
Составитель – В. Васильев
I. СОСТАВ ОБЩИНЫ
1. Андроновсковское сельское общество Панфиловской волости Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Слово «община»
не в ходу, крестьяне описываемой общины местности называют
свой союз «обществом», дела общественные решаются «сходом».
2. Крестьяне-собственники с 1867 г., платившие выкупные
платежи.
3. Общество состоит из дер. Мошенникова и части дер. Андронова.
4. Дер. Андроново состоит из 3-х частей, принадлежащих к
3-м разным обществам, и одна часть из них по другому правлению (прежде состояли за разными владельцами). Принадлежащая часть деревни к описываемому обществу владеет половиною
земли, а остальные 2 части деревни другою половиною, хотя жителей вдвое больше...
7. В обществе по уставной грамоте числится 53 наличных
мужеского пола душ: в Мошенникове 24, Андронове 29.
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8. Пахотные поля у деревень отдельно, сенокос же и выгон
смешанный, но разделенный на каждую деревню отдельно по душам. При крепостном праве деревни владели землею пахотной и
сенокосной отдельно каждая деревня, выгоном же скотским пользовались вместе. При нарезке надела, когда выяснилось, что Мошенниковские владеют почти полным наделом в находящейся
за ними пашнею и сенокосом, Андроновские немедленно пожелали прежде общий их выгон размежевать на каждую деревню по
количеству душ…
9. Под оседлостью 1, гуменниками 2 и огородом, только самое необходимое, всего под каждой деревней около 3-х дес. Пашни же на
душу приходится по 1-й дес., сенокосу по 2 дес. и выгону по 1-й д ес.
В Мошенникове вместо выгона получили сенокос, а в Андронове,
наоборот, более выгону и менее сенокосу.
Документы по истории крестьянской общины 1861–1880 гг. –
М., 1991. – С. 3–4
Примечания:
1

Оседлость – постоянное проживание в одном месте.

2

Гуменник (гумно) – а) помещение, сарай для сжатого хлеба; б) площадка
для молотьбы, ток.

 Вопросы и задания к документу № 1:
1. В чем проявлялся в Андроновской общине принцип уравнительного землепользования?
2. Объясните причины роста малоземелья у общинников после крестьянской реформы.
3. Какие земельные угодья входили в крестьянский надел?

№ 2.
1878 год. – Сведения о В. Васильеве –
авторе обследования общины в Грязовецком уезде
Вологодской губернии
Автор настоящего описания – В. Васильев, мещанин г. Грязовца, имевший в Панфиловской волости Грязовецкого уезда благоприобретенное 1 имение в 299 дес (село Шапкино). В Вологодском областном архиве хранится формулярный список В. Васи60

льева о службе в губернской земской управе, составленный в мае
1893 года в связи с предстоявшими выборами в губернскую оценочную комиссию. Из него следует, что основная сфера приложения трудов В. Васильева – уездное и губернское земство, система
просвещения уездного уровня и деревни Панфиловской волости,
где в 1878 году он проводил землемерные работы. Начальный
период деятельности В. Васильева на выборных должностях в
земстве (гласный Грязовецкого уездного земского собрания) совпал с мероприятиями по обследованию общинного землевладения и сельского населения по программе Вольного Экономического Общества и Русского Географического Общества.
Объект наблюдения В. Васильева – Андроновская сельская
община, типичная для Европейской России по земельной структуре в количестве двух поселенных единиц 2, населенности и действию в ней хозяйственных механизмов. Это описание посвящено судьбе малых деревень, малых поселений 2 России. Сведения о
таких деревнях, как Андроново («конец деревни») или Мошенникова не включались в статистические издания. Нет их и в статистике поземельной собственности и населенных мест Европейской России, обследованной в 1877–1878 годах. Между тем вопрос о судьбе малых деревень отнюдь не схоластический 3. Впервые
о них заговорили земцы во второй половине 1870-х годов в связи
с образованием на территории Европейской России в нечерноземной полосе значительных бросовых земельных массивов. Это были
«зоны бедствия» в сельской местности. Причины образования
брошенных деревень – крестьянское малоземелье. Острее всего
свое разорение переживали малые деревни. Необеспеченность
жизненного минимума крестьянской семьи вела к ее распаду.
Мужское население искало заработки в отходе, стремилось закрепиться в городах и промышленных центрах. Описание общины,
подготовленное В. Васильевым, – это законченный самостоятельный очерк, в котором высказана общественная позиция автора в
защиту крестьянства.
Документы по истории крестьянской общины 1861–1880 гг. –
М., 1991. – С. 200–201.
Примечания:
1
Благоприобретенный – личноприобретенный, в отличие от «родовой»,
не наследственный.
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2

Поселенная единица, поселение – населенный пункт, а также вообще
место, где кто-нибудь живет, обитает.
3
Схоластический (схоластичный) – оторванный от жизни.

Примечание:
1

Тракт – большая проезжая дорога.

 Вопросы к документу № 1:

 Вопросы к документу № 2:
1. Какие учреждения занимались экономическими обследованиями
после крестьянской реформы?
2. Почему земские учреждения занимались сбором сведений об общинном землевладении малых деревень?
3. В чем выражалась защита крестьянских интересов в очерке В. Васильева?

1. Какие условия способствовали развитию кружевоплетения в крае?
2. Какие группы населения занимались кружевоплетением?

№ 2.
Основоположник сыроварения и маслоделия в России

Проникнув в русскую северную деревню, особого размаха кружевоплетение достигло во второй половине XIX в. От Вологды,
как центра кружевоплетения, промысел распространился во все
направления, захватывая главным образом деревни, расположенные вдоль сухопутных трактов 1 и по берегам рек. Это, кстати, хорошо прослеживается в Кирилловском уезде, где кружевоплетением в основном занимались жители деревень, прилежащих к Кирилловскому тракту и водной системе герцога
Вюртембергского. Благодаря тому, что значительная часть женщин и детей в Зауломской, Спасской, Бураковской, Ферапонтов ской, Великославинской, Талицкой и других волостях занималась кружевоплетением, Кирилловский уезд в конце XIX в. вышел на второе место среди уездов Новгородской губернии по
развитию кустарных промыслов…

Н. В. Верещагин, по словам его последователя А. А. Калантара, «впервые обратил внимание на скотоводство и молочное
хозяйство, видя в них главнейшую основу русского, а в особенности северного, хозяйства»… В 1865 г. Николай Васильевич едет в
Швейцарию изучать сыроварение… Там увидел артельную 1 сыроварню, куда крестьяне сдавали молоко и потом делили между
собой доходы, получаемые от продажи сыра. Мысль организовать
у себя на родине такие же сыроварни сильно увлекла Верещагина… В 1866 г. Верещагин поселился в местечке Александровка
Тверского уезда и открыл артельную сыроварню в селе Остроковичи… К 1870 г. в Тверской губернии действовали уже 11 сыроварен… Для расширения деятельности по созданию артельных
сыроварен Николай Васильевич обращается к своим бывшим
товарищам по морскому корпусу В. И. Бландову и Г. А. Бирюлеву, которых он за свой счет посылает для дальнейшего изучения
сыроварения в Голландию и Швейцарию. Возвратившись в Россию, они втроем объезжают уездные земские собрания сначала в
Ярославской, а затем в Вологодской и Новгородской губерниях и
добиваются субсидий на устройство артельных сыроварен во всех
губерниях… В 1890-х г. Н. В. Верещагин выдвигает идею создания в России высших учебных заведений для подготовки высокообразованных кадров в области молочного производства. В том,
что под Вологдой в поселке Молочное в 1911–1913 гг. был открыт институт, – немалая заслуга Николая Васильевича… Более
40 лет продолжалась неутомимая деятельность зачинателя отечественного сыроварения.

Петрова Л. П. Ремесла и промыслы крестьян Кирилловского
уезда // Кириллов: Краеведческий альманах. – Вып. 1. –
Вологда, 1994. – С. 135.

Михайлов Б. Г. Основоположник сыроварения и маслоделия в
России // Череповец: Краеведческий альманах. – Вып. 1. – Вологда,
1996. – С. 161–165.

Т е м а 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
№ 1.
Крестьянские промыслы: кружевоплетение
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Примечание:
1

Артель – объединение лиц для совместной работы с участием в общих
доходах и общей ответственностью.

 Вопросы и задания к документу № 2:
1. Как организовывались артельные сыроварни? В чем выгода этого
вида кооперации?
2. В чем состоял личный вклад Н. В. Верещагина в развитие сыроварения в Вологодском крае?
3. Выясните, как развивается сыроварение в нашем крае в настоящее время.

№ 3.
1855 год. – Из заметок Ю. А. Волкова «Губернские известия.
Вологда» – о январской ярмарке в г. Вологде.
Вологодская ярмарка имеет особенность, которую не часто
можно встретить – это теплое помещение. Удобство теплого помещения есть огромное удобство. В этом вы можете удостовериться, отправившись прогуляться по ярмарке от 11 часов утра и
вплоть до позднего вечера (до темноты)… толпу привлекают не
тульские пряники, на которых, следует заметить, между прочим,
вместо миндаля посажена фасоль (испытал горьким опытом), не
магазин Ожаровского с галантерейными товарами 1, несомненно,
заграничного происхождения, не книжные лавки, в которых очень
много картин, и не картинные выставки, в которых имеются книги, нет! Большая часть этой массы не только ровно ничего не
купит, но даже не приценится к пряникам с фасолью, не попробует на взводах ружья, не спросит у книгопродавца какой-нибудь
сверхъестественной книги, которой еще никто не сочинял... Ничего этого девять десятых посетителей не сделают, а между тем
толпа прибывает беспрестанно, не нарушая, к совершенному отчаянию продающих, пропорцию между покупающими и гуляющими
для собственного удовольствия. А причина всему этому – теплое
помещение. В нижнем ярусе и на дворе ярмарочного здания товары очень привлекательные, ценность процентов на 15 ниже, а
покупателей мало. Отчего это? Да оттого, что в нижнем ярусе и
на дворе за 20° холода, так там прогуливаться для собственного
удовольствия не очень занимательно. А наверху, где температура
64

хотя не с большим, но все-таки с плюсом, ходится как-то охотно…
Ну смотришь, смотришь – ан и не выдержал, что-нибудь и купил.
И купцу польза, и себе удовольствие. Не будь этого, никогда бы я
не узнал, что в тульские пряники кладут фасоль вместо миндаля.
Оборот нашей ярмарки не очень значителен, но сама ярмарка представляет большую важность для жителей собственно Вологды.
Вологодские губернские ведомости. – 1855. – № 5. – С. 30.
Примечание:
1
Галантерейные товары – мелкие принадлежности туалета, личного обихода (перчатки, ленты, гребенки, нитки и так далее).

 Вопросы к документу № 3:
1. Чем объясняется приток посетителей на вологодской январской
ярмарке 1855 года?
2. Какие товары можно было купить на ярмарке?
3. О каком подлоге в одном из товаров упоминает автор документа?
4. Какую роль играли ярмарки в жизни города? Ответ подтвердите
отрывками из текста документа.

№ 4.
1869 год. – Из «Записки гласного Вологодской городской думы П. А. Лощилова» о товарообороте между
Вологдой и Санкт-Петербургом
Вологодское купечество в собрании своем 28 февраля 1869 г.,
в составе которого находились как главные местные торговцы,
так и уполномоченные от купцов г. Рыбинска, доверенные от
торговых компаний 1, управляющие заграничными конторами, выработали следующие числовые данные привоза и отвоза разных
товаров из г. Вологды к Петербургу и обратно, не касаясь сибирских грузов, направляемых к Петербургу. Привозится колониальных товаров 2, как то: сахару, чаю, пряностей, красок, стекла,
сандалу3, вин, масла, осветительных материалов, мануфактурных,
галантерейных, муки, гороху, пшена и гречневой крупы, железа,
чугуна, гвоздей и прочих металлических товаров, льняных товаров, веревок, пеньки 4, зернового хлеба, табаку, фаянса и прочих
всего от 885 000 пудов до 1 070 000 пудов. Отправляется: овса,
масла, сальных свечей, ячменя, семени льняного, рыбы, дичи, хол65

ста, мешков, щетины, древесных продуктов (смолы, дегтя, сажи, скипидара, пека, канифоли и поташа), кожи сырой, выделанной, говядины и солонины, пряжи и полотен, всего – от 1 810 000 пу дов до
2 065 000 пудов, а всего привозится и отвозится от 2 695 000 до
3 135 000 пудов...

№ 6.
Красавинская фабрика во второй половине XIX –
начале XX века

1. Какие факты подтверждают развитие телеграфной службы в конце
XIX века на примере г. Вологды?
2. Выясните, где в Вологде располагалась почтово-телеграфная контора .

В 1883 году заработная плата рабочих составляла от трех до
двадцати рублей в месяц в зависимости от профессии, мастерства,
возраста и т. д. Постоянный грохот машин, пыль в цехах, слабый
доступ свежего воздуха, многочасовой рабочий день вредно влияли на здоровье рабочих. Нередко были несчастные случаи, особенно повреждения кистей рук. На фабрике широко использовался
детский труд. Фабричных квартир было мало. В казарме царила
антисанитария. Большая часть рабочих находила приют в тесных крестьянских избах близлежащих деревень… В то же время
В. И. Грибанов в несколько раз приумножил состояние своего
отца, чему, естественно, способствовали доходы, получаемые от
фабрики… К 90-м годам XIX века в льняной отрасли Красавинская фабрика считалась одной из крупнейших в России.
Вместе с предприятием выросло теперь уже село Красавино, в
котором… появились две улицы: Савватиевская с четырьмя домами и Трактовая с одиннадцатью одноэтажными деревянными
домами. Еще пять таких же домов было построено под деревней
Городище. В 1870 году в Красавине было открыто начальное
фабричное училище, в котором обучалось от 90 до 120 человек.
До 1893 года оно содержалось на средства Владимира Грибанова,
а затем – «Товариществом наследников…»… При фабрике была
открыта и лечебница, где больных обслуживали доктор и фельдшер. Она также находилась на попечении владельца фабрик…
Благотворительность являлась неотъемлемой чертой местного
купечества. Отец и сын Грибановы в этом смысле не были исключением… Так, И. Я. Грибанов пожертвовал в январе 1860 года
несколько тысяч рублей на открытие в Великом Устюге второразрядного женского училища… В середине XIX века И. Я. Грибанов
внес 5000 рублей на перестройку и украшение теплого Благовещенского храма Успенского собора. Илья Яковлевич являлся попечителем Великоустюгской городской больницы, на обеспечение
которой ежегодно вкладывал определенную часть своего капитала. Владимир Ильич был попечителем Великоустюгского духовного училища и ежегодно жертвовал 150 рублей на его устройство. В 1877 году на открытие в Великом Устюге ремеслен ного
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ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 537. Л. 61–61 об.
Примечания:
1

Торговая компания – торговое объединение предпринимателей.
Колониальные товары – товары из колоний: чай, кофе, пряности и другие.
3
Сандал – краска (обычно красная), добываемая из древесины сандалового
дерева.
4
Пенька – прядильное волокно из конопли.
2

 Задания к документу № 4:
1. Перечислите предметы и укажите объемы товарооборота между
Петербургом и Вологдой.
2. Определите в перечне товаров предметы сельского хозяйства и
промышленности, а также предметы, ввозимые из-за границы.

№ 5.
21 июля 1898 года. – Из сметы Управления
Ярославского почтово-телеграфного округа
на устройство в г. Вологде правительственной
телефонной сети общего пользования
Согласно предписания Главного управления почт и телеграфов от 29 ноября 1897 г. предполагается устроить правительственную телефонную сеть в г. Вологде и его окрестностях для
общего пользования на 52 абонента с устройством центральной
станции во 2 этаже каменного флигеля, занимаемого чинами почтово-телеграфной конторы... Смета составлена в Управлении
Ярославского почтово-телеграфного округа.
ГАВО. Ф. 399. Оп. 1. Д. 1. Л. 67 об., 75 об.
 Вопросы и задания к документу № 5:

детского приюта он вложил более 3300 руб. Александро-Невский
ремесленный детский приют для мальчиков в городе часто называли грибановским. Средствами Грибановых поддерживалось также
Яхреньгское начальное училище Никольского уезда.
Чебыкина Г. Н. Красавино, Красавинская фабрика и ее владельцы
(XIX – начало XX века) // Великий Устюг: Краеведческий
альманах. – Вып. 3. – Вологда, 2004. – С. 64–83.
 Вопросы и задания к документу № 6:
1. Охарактеризуйте условия труда и быта рабочих на Красавинской
фабрике.
2. Какие изменения произошли в селе Красавино под влиянием развития фабричного производства?
3. Назовите факты, подтверждающие меценатскую деятельность Грибановых в Красавине.
4. Какие учебные заведения возникли в Красавине во второй половине XIX века?

№ 7.
1880 год. – О пожертвовании московским купцом
Н. В. Немировым-Колодкиным здания и капитала
на учреждение богадельни

Не сделав никаких замечаний или возражений в отношении
существа редакции проекта устава, городская дума, выслушав все
вышеизложенное, единогласно постановила: выразив искреннюю
и глубокую благодарность городского общества московскому 1-й
гильдии купцу г. Николаю Васильевичу Немирову-Колодкину за
заботливость его о призрении неимущих и престарелых граждан
г. Вологды в учреждаемой им богадельне на 25 человек… ходатайствовать об удостоении г. Немирова-Колодкина при утверждении устава богадельни соответственною наградою за пожертвование недвижимого имущества для богадельни и капиталов, обеспечивающих вечное существование ее, процентами с внесенного
капитала.
ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 516. Л. 127–127 об., 128 об., 129.
 Вопросы и задания к документу № 7:
1. Назовите источники, из которых сложился капитал для открытия в
Вологде богадельни.
2. В чем выразился вклад Н. В. Немирова-Колодкина при открытии
богадельни? Был ли он оценен современниками?

Т е м а 8. МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И САМОУПРАВЛЕНИЕ

1880 г. июля 9 дня Вологодской городской думе в присутствии
28 гласных было первоначально доложено письменное заявление
московского 1-й гильдии купца г. Николая Васильевича Немирова-Колодкина следующего содержания: желая оказать призрение
неимущим и престарелым вологодским гражданам из купеческого, мещанского и ремесленного сословия, построил он новое каменное трехэтажное здание в 3-й части г. Вологды, в Дюдиковой пустыни, с целью открытия в нем богадельни, в пользу коей и жертвует это здание… а также денежный капитал в процентных билетах
на 32 800 руб. и, кроме того, вносит процентных билетов на
9200 руб., пожертвованных частными благотворителями, а всего
42 000 руб. для обеспече ния существования богадельни. Составив проект устава богадельни, по коему она предлагается в ведение
Вологодской городской думы, г. Немиров-Колодкин представил при
заявлении этом 21 прошедшего июня в городскую управу означенный устав и процентные билеты на 42 000 руб...

Считаю долгом обратиться к господам членам Вологодского
губернского земского собрания с заявлением относительно средств
существования находящейся в нашем губернском городе Мариинской женской гимназии. Открытая в незабвенный для нас день
посещения Вологды его величеством государем императором
(14 июня 1858 г.), осчастливленная дозволением украсить себя
августейшим именем государыни императрицы, оказавшая в
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№ 1.
3 марта 1870 года. – Об оказании финансовой помощи
Мариинской женской гимназии
Из прошения директора народных училищ Вологодской губернии
И. Красова губернскому земскому собранию

одиннадцатилетнее свое существование несомненные знаки благоустройства и приносящая пользу не только Вологде, но и другим городам и уездам нашей и соседних губерний, гимназия эта
находится ныне в крайне затруднительном положении относительно средств своего содержания. Попечительный совет гимназии, имея в виду дать возможность детям лиц всех состояний
пользоваться благами образования, назначил за обучение самую
незначительную плату – по 15 руб. в год за обязательные предметы с освобождением от оной детей недостаточных родителей.
Таким образом, это учебное заведение не могло и не может существовать на суммы, получаемые только от сбора за обучение, хотя
жалованье классным надзирательницам назначается менее чем
скромное, можно сказать бедное. Каждая из них, обязанная кроме
наблюдения за порядком давать в своем классе по 8 уроков в
неделю французского языка и репетировать с ученицами в случае
отсутствия преподавателя, получает за свой труд только по 150 руб .
в год с сумм гимназии и по 30 руб. в год из сбора за обучение
необязательным предметам, т. е. сумму едва достаточную для
самого небогатого существования. Между тем не лишним считаю заметить, что все надзирательницы гимназии нашей окончили курс в первоклассных институтах со званием домашних наставниц или учительниц. Преподавателями этого заведения служат преимущественно наставники мужской губернской гимназии.
Они достаточно обеспечены жалованьем по месту главного своего
служения и потому, получая в женской гимназии по 30 или 20 руб.
за годовой урок, занимаются не вследствие необходимости, а единственно из желания поддержать заведение. Таким образом учащие и воспитатели со своей стороны жертвуют для общей пользы
своими посильными тру дами...
Директор И. Красов
ГАВО. Ф. 34. Оп. 1. Д. 9. Л. 130–132 об.
 Задания к документу № 1:
1. Приведите факты, подтверждающие всесословный характер обучения в гимназии.
2. Объясните название «Мариинская гимназия».
3. Выскажите свое мнение о величине оплаты женского труда в гимназии.
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№ 2.
22 января 1898 года. – Об устройстве глазной
лечебницы в г. Вологде
Из доклада Вологодской губернской земской управы
губернскому земскому собранию
Губернским собранием еще в 1896 г. в заседании 29 января
постановлено устроить в г. Вологде глазное отделение. В прошлом
году относительно приведения в исполнение определения об устройстве глазной лечебницы губернское земское собрание в заседании 28 февраля 1897 г. постановило: купить дом г. Колошиной:
1) на покупку и приспособление дома г. Колошиной ассигновать
13 000 руб.; 2) в случае если Е. И. Колошина пожелает пожертвовать из покупной на дом цены в пользу глазной лечебницы
3000 руб., то содержать в означенной лечебнице бесплатно кровать
имени ее покойного мужа Д. Н. Колошина; 3) условия о ежегодном пособии земской глазной лечебнице в размере 1000 руб. на
содержание 5 кроватей попечительства Вологодского отделения о
слепых принять; 4) штат кроватей, содержимых губернским земством с пособием от попечительства, назначить 15, а сверх них
открыть 2 с увеличенной платой по 1 руб. в день…
По исполнении этого постановления губернского земского собрания губернская управа имеет честь доложить, что указанный
собранием для лечебницы дом г. Колошиной куплен, приспособлен и лечебница открыта...
Согласно заявления доверенного г. Колошиной г. П. А. Лощилова, выдано ему 7500 руб., а 3000 руб. по желанию г. Колошиной
обращены на содержание бесплатной в лечебнице кровати имени покойного мужа ее, действительного статского советника Д. Н. Колошина, и поступили в благотворительные суммы губернского земства...
22 октября 1897 г. открыта глазная лечебница с 17 кроватями: 9 – с платою по 7 руб. 50 коп. в месяц и 2 – с увеличенною
(1 руб. в день) и бесплатных: 5 – попечительства о слепых и 1 –
имени действительного статского советника Колошина. Для
заведования лечебницею приглашен специалист врач-окулист
Л. Н. Пирошков, вознаграждение ему, согласно постановлению губернского земского собрания, назначено в сумме 1800 руб. в год…
Журналы Вологодского губернского земского собрания 1-й очередной сессии X трехлетия. – Вологда, 1898. – С. 273–274.
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 Вопросы и задания к документу № 2:
1. Какова роль губернского земства в развитии здравоохранения в
Вологодской губернии? Приведите примеры.
2. В чем выразилась меценатская деятельность вологжан при открытии глазной больницы?

№ 3.
12 июля 1872 года. – О загрязнении воды в реке
Вологде кожевенным заводом купца И. Немирова
Из журнала Вологодской городской думы
Вологодской городской думе в присутствии 32 гласных городскою управою доложено отношение Вологодского губернского правления следующего содержания:
Господином начальником губернии вследствие возбужденной
в губернском правлении переписки о закрытии кожевенного завода купца Ивана Немирова в г. Вологде, по причине порчи воды
в реке и как устроенного... выше города по течению р. Вологды,
согласно состоявшемуся в правлении постановлению, было представлено на благоусмотрение г. министра внутренних дел обстоятельство о закрытии этого завода в видах предупреждения вредного влияния для жителей города в гигиеническом отношении...
Купец Немиров, как было обнаружено местною полициею, мочил
в реке кожи с завода. Для освидетельствования их в том отношении, могут ли они иметь вредное влияние на здоровье жителей,
пользующихся водой в тамошней местности, был приглашен полицией городовой врач, но он вопрос этот предоставил разрешению врачебного отделения… Врачебное отделение губернского правления... по постановлению своему, состоявшемуся 7 мая, дало
знать Вологодскому городскому полицейскому управлению от
8 мая, что вымачивание кож на кожевенном заводе купца Немирова, устроенном выше течения р. Вологды, допущено быть не
может, хотя бы они не содержали в себе каких-либо ядовитых
веществ. Но во всяком случае при вымачивании кож, пропитанных дубильною и уксусною кислотами, солями глинозема и извести, вода легко может портиться… не говоря уже о том, что кожа
доставляется на завод вообще неизвестного качества.
Вследствие чего полицейским управлением предписано было
приставу 3-й части г. Вологды обязать купца Немирова подпиской,
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чтобы он не производил вымачивания кож в р. Вологде, а поступок
Немирова, заключающийся в вымачивании кож в р. Вол огде...
передан полициею на определение Вологодского уездного суда.
Из присланной при отношении Вологодского губернского правления от 28 сентября 1871 г. копии с решения Вологодского
уездного суда видно, что купец Немиров за вымачивание кож в
р. Вологде выше города подвергнут денежному взысканию в количестве 15 руб...
Постановили: ...Существующий кожевенный завод купца Ивана Немирова, состоящий в Дюдиковой пустыни 3-й части г. Вологды, оставить на этом месте без переноса его на другое впредь до
обветшания его с таким условием: 1) чтобы без разрешения городской управы не производил в оном никаких поправок и 2) чтобы
не мочил в реке кож и не бросал в оную нечистот, могущих портить воду. В противном же случае завод его будет закрыт на
основании существующих законов...
ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 500. Л. 59–61.
 Вопросы к документу № 3:
1. Какие меры принимались для защиты водных ресурсов г. Вологды?
2. Какое судебное взыскание было вынесено купцу Немирову за загрязнение реки Вологды?

Т е м а 9. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ
№ 1.
18 июня 1858 года. – Донесение вологодского
жандармского штаб-офицера подполковника
А. О. Липранта начальнику 1-го округа корпуса жандармов
генерал-лейтенанту графу Цукато о посещении
г. Вологды императором Александром II
15 числа в 6 часов пополуночи государь император благополучно прибыл в г. Вологду. Громкие крики «Ура!» многочисленного народа, стекшегося из отдаленных уездов губернии, приветствовали въезд августейшего гостя.
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В 11 часов утра удостоились быть представленными Его Императорскому Величеству все служащие, военные и гражданские
чины города и многие дворяне губернии. По окончании представления Его Величество обратился к дворянству со следующими
словами: «Господа, я уверен, что вы разделяете мое желание и
мнение по крестьянскому делу, надеюсь, что вы будете способствовать общей пользе, надеюсь также, что с достижением этой цели
улучшится ваше положение и быт крестьян».
В одиннадцать часов Его Величество в сопровождении свиты
своей изволил отправиться в собор для слушания литургии 1, совершенной преосвященным Христофором, епископом Вологодским
и Устюгским. После сего государь император изволил производить смотр здешнему внутреннему гарнизонному батальону, которым остался весьма доволен.
В 2 часа Его Величество удостоил своим посещением все
учебные и богоугодные заведения и выставку сельских произведений, откуда возвратился в 3 часа…
В 9 часов вечера государь император осчастливил присутствием своим бал, данный его величеству вологодским дворянством,
на котором изволил пробыть до 10 часов. Уезжая с бала, Его
Величество выразил свою благодарность в лице всего дворянства
губернскому предводителю словами: «Благодарю вас, передайте
мою благодарность хозяйкам, мне не остается ничего более сказать, как повторить слова дяди моего!» Слова, священные памяти
и сердцу каждого вологжанина, имевшего счастье за 33 года перед сим видеть и слышать голос в Бозе почившего императора
Александра Благословенного! Слова же: «Все виденное мною здесь
превзошло мои ожидания!».
В 11 часов вечера его величество изволил выехать по тракту
в г. Архангельск в вожделенном здравии.
Подполковник Липрант
ГАВО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 41. Л. 7–9 об.
Примечание:
1

Литургия – церковная служба у православных.

 Вопросы к документу № 1:
1. С какой целью Александр II посетил г. Вологду в июне 1858 года?
2. В чем состояла программа пребывания Александра II в г. Вологде?
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№ 2.
Описание Л. Ф. Пантелеевым посещения г. Вологды
императором Александром II
…Приездом Государя воспользовался директор гимназии
А. В. Латышев. Перед тем только что стали открываться женские гимназии в Петербурге. Латышеву удалось в самое короткое
время провести открытие женской гимназии в Вологде и даже
даром получить помещение – дом управления удельного ведомства, которое из Вологды переводилось в Вельск…
Через два года я приехал в Вологду на летние вакации… уже
не застал Стоинского, который в крестьянском вопросе настолько вооружил против себя дворянство, что вынужден был покинуть Вологду. Его сменил на очень короткое время Пфеллер и
тоже пришелся не ко двору. Должно быть, в 1861 г. был назначен Хоминский и оставался в Вологде около 20-ти лет; его, конечно, и теперь еще многие помнят...
Среди помещиков не приходилось наталкиваться на разговор
о конституции; их заменили споры о экспроприации 1. Консерваторы с А. М. Касаткиным во главе утверждали, что редакционные
комиссии, сплошь состоящие из красных, именно ее и добивались,
то есть прямого грабежа помещиков, а либералы возражали, что
проектируемая экспроприация давно признана нашим законодательством. Из числа либералов-помещиков выделялся И. Н. Эндоуров, член губернского комитета по назначению от правительства.
Настоящих либералов тогда в Вологде была горсточка:
Н. Ф. Бунаков, Н. П. Левитский и, может быть, еще кто-нибудь
из учителей…
Через два года, то есть в 1863 г., я опять побывал в Вологде и
нашел не малые перемены. Много было высланных поляков; между
ними особенно выделялись Вацлав Пржебыльский, учитель гимназии, и литератор Антон Корженевский; многие из поляков были
хорошо приняты в местном обществе. Из русских сосланных я
нашел своего товарища по университету Новоселицкого (в Грязовце) и Бекмана, киево-харьковского студента, любимца профес сора П. В. Павлова (в это время находился в ссыл ке в Ветлуге).
Л. Ф. Пантелеев и его воспоминания / Публ.
Ф. Я. Коновалова // Вологда: Краеведческий альманах. –
Вып. 1. – Вологда, 1994. – С. 309–312.
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Примечание:
1

Экспроприация – принудительное отчуждение, изъятие имущества у когонибудь.

 Вопросы к документу № 2:
1. Какие мнения высказывались вологодскими дворянами о крестьянской реформе?
2. Какие категории ссыльных упоминаются в документе?

№ 3.
1914 год. – О возникновении и деятельности
Вологодского женского благотворительного общества
50 лет тому назад, в мае месяце 1864 г., в г. Вологде из местного дамского отделения Попечительского о тюрьмах комитета было
образовано женское благотворительное общество, поставившее своей
целью учреждение родовспомогательного заведения для доставления покойного убежища и правильной акушерской помощи нуждающемуся в том населению Вологодской губернии. В том же
году это заведение было открыто, и через 2 года при нем была
учреждена школа повивальных бабок 1.
Средствами общества первое время служили добровольные
пожертвования, пособия приказа общественного призрения и, главным образом, доходы от устройства спектаклей и лотерей…
В 1870 г., с введением в Вологодской губернии земских учреждений, последние приняли на себя от упраздненного приказа
общественного призрения заботу о материальной помощи благотворительному обществу, открывшему в следующем году еще 3-е
учреждение – приют для детей – круглых сирот.
В первое десятилетие своей жизни общество располагало небольшим бюджетом, в среднем до 2 тыс. руб. в год, на счет которого оказывало помощь ежегодно 117 роженицам, обучало и содержало в повивальной своей школе 4 учениц.
Успешная деятельность общества в этот период своего существования, плодотворная работа его учреждений и степень оказанной ими пользы населению снискали доверие последнего и,
обратив на себя внимание общественных кругов, вызвали с их
стороны сочувствие и материальную поддержку, так что, вступив
во 2-е десятилетие своей деятельности, благотворительное общ ество могло уже оказать родовспомогательную помощь в среднем
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145 лицам в год, обучать ежегодно в школе по 7 учениц и содержать в приюте от 12 до 20 питомцев; имея в своем распоряжении
денежных средств до 4 тыс. руб. в год и расходуя из них 3 тыс.
руб., общество могло образовать запасный капитал в 7 тыс. руб…
В 3-е десятилетие своего существования работа учреждений
общества значительно возросла. Родовспомогательное заведение
оказало помощь в среднем 248 роженицам в год и выпустило
36 повивальных бабок.
Период времени с 1894 до 1904 г., составляющий 4-е десятилетие, является выдающимся по размерам совершенной обществом работы. За это время в родовспомогательном заведении
получили акушерскую помощь 4490 рожениц (в среднем по 449
в год) и выпущено из школы 47 повивальных бабок. Ежегодный
расход достиг уже 6 тыс. руб.
И наконец, истекшее в этом году 5-е десятилетие, завершившее собой полувековую высокополезную работу благотворительного общества, дает яркие результаты его плодотворной деятельности. За этот период времени помощь оказана 9830 роженицам
(в среднем по 983 в год), выпущена 81 повивальная бабка и
воспитывалось в приюте ежегодно по 14 детей.
Такие результаты достигнуты при большом напряжении материальных средств общества, вынужденного за недостатком денежных поступлений прибегнуть к расходованию части запасного капитала.
Итоги полувековой деятельности Вологодского женского благотворительного общества выражаются: в оказании родовспомогательной помощи 19 184 лицам, в подготовке повивальному искусству 216 учениц и в воспитании в приюте 138 круглых сирот.
Преобладающим контингентом рожениц являются крестьянки – 66%, мещанки – 18%, а на остальные сословия падает
16 % [от] общего количества.
Окончившие повивальную школу 216 учениц поступили на
службу земства для оказания акушерской помощи на местах сельскому населению. Воспитанные в приюте сироты обучены грамоте и по достижении 10–12 лет определены в ремесленные заведения или в услужение. Попечение о них общества не прекращается и по выходу детей из приюта...
ГАВО. Ф. 475. Оп. 1. Д. 1044. Л. 27–30.
Примечание:
1

Повивальная бабка – акушерка.
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 Вопросы и задания к документу № 3:

№ 5.
25 августа 1897 года. – Приказ вологодского
полицмейстера Н. М. Судзиловского о действиях
постовых при пожарной тревоге

1. Каково главное направление в деятельности женского благотворительного общества? На какие средства общество существовало?
2. Перечислите мероприятия по улучшению акушерского дела.

№ 4.
26 марта 1874 года. – Из положения пожарной комиссии
Вологодской городской думы о лицах,
«желающих при пожарных случаях личным трудом
способствовать прекращению и тушению пожаров»
1. Принявший на себя эту обязанность должен на пожарах
подчиняться приказанию распорядителя, особо назначаемого на
то, о котором желающие будут предварительно извещены.
2. Принявший на себя эту обязанность должен тотчас по тревоге являться на пожар, предъявляя кому-либо из полицейских
чиновников или особо назначенному распорядителю ярлыки, выданные из управы, с надписью на оных имен и фамилий охотников
в доказательство того, что они явились на пожар. Каждый охотник должен являться с топором, выданным из городской управы.
3. В вознаграждение за труды охотнику назначается 24 руб.
в год даже и в том случае, если бы в продолжение года не было
ни одного пожара...
5. Если из числа охотников выкажут особую деятельность
при пожарах, так что обратят внимание распорядителей на пожарах, тогда эти охотники будут особо награждаемы, сверх постоянных вознаграждений, от 1 до 3 руб...
7. Всем желающим поступить в число охотников при тушении пожаров предположено заготовить на городские средства в
форме ратнических или матросских кафтанов из серого верблюжьего сукна с такими же фуражками, в которых бы они являлись
на пожар в предупреждение порчи своих платьев и для отличия
их на пожарах от прочих посторонних лиц.
ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 504. Л. 97–98.
 Вопросы к документу № 4:
1. Какие обязанности выполняла добровольная дружина?
2. Как поощрялась ее деятельность?
78

Предписываю участковым приставам распорядиться, чтобы
ныне во время пожарной тревоги стоящие на постах полицейские
служители трубили бы в имеющиеся у них рожки, при этом соблюдать следующее: каждый постовой должен начинать трубить,
если заметит сам вблизи поста пожар или получит заявление о
пожаре, а равно если услышит тревожный сигнал на соседних
постах; в рожок следует трубить с перерывами до тех пор, пока к
месту пожара не прибудут пожарные команды, и не начнется тревожная игра на рожке на всех постах города; шары на каланчах 1
должны быть подняты, как только часовой на каланче услышит
рожок; игра на рожках должна быть прекращена, если на каланчах шары будут спущены или когда к месту пожара будут собраны все пожарные команды.
ГАВО. Ф. 129. Оп. 3. Д. 101. Л. 235–235 об.
Примечание:
1

Каланча – высокая наблюдательная башня над зданием пожарной команды.

 Вопрос к документу № 5:
Как оповещалось население Вологды о пожарах?

Т е м а 10. КУЛЬТУРА ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
№ 1.
27 января 1861 года. – Из отношения вологодского гражданского губернатора В. Ф. Пфеллера губернскому предводителю дворянства С. Н. Челищеву о необходимости
улучшения работы губернской публичной библиотеки
Обратившись к переписке прежних лет об устройстве публичной библиотеки в Вологде и ее содержании, я нашел, что библиотека открыта здесь в 1833 г. на собранную по особой на этот
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предмет подписке сумму. Делами библиотеки заведовал в то время особый комитет, состоявший из начальника губернии, губернского и уездного предводителей дворянства, вице-губернатора и
директора училищ. Для помещения библиотеки назначена одна
из комнат дома Дворянского собрания, а попечителем библиотеки избран тогда же комитетом вологодский уездный предводитель дворянства. Впоследствии господа уездные предводители, как
из переписки видно, ограничивали участие свое в этом деле только одним представлением ежегодных отчетов… вообще библиотека находится во всех отношениях в расстройстве и требует
совершенного преобразования. Проследив каталог 1 находящимся
ныне книгам, в числе коих есть труды по части педагогики, правоведения, географии, физики, математики и т. п., я полагаю, что
они могут представить интерес для общей массы читателей и
принести некоторую пользу для учебных занятий находящихся в
Вологде преподавателей и учеников.
Само собою разумеется, что собственно в настоящем виде библиотека эта не может удовлетворить современному требованию
публики, она требует совершенного преобразования в своем устройстве и значительного пополнения... я обращаюсь и к вашему
превосходительству с покорнейшею просьбою уведомить меня, не
изволите ли Вы признать возможным принять деятельное участие в устройстве здешней публичной библиотеки… Прежде всего
нужно, конечно, сделать библиотеку доступною для всех желающих ею пользоваться, а вместе с тем озаботиться о приобретении, по возможности, новых книг и о приведении в порядок того
небольшого числа книг, котор ые ныне ее составляют...
Гражданский губернатор Пфеллер
ГАВО. Ф. 31. Оп. 1. Д. 1044. Л. 1–2 об.
Примечание:
1
Каталог – составленный в определенном порядке перечень каких-нибудь
однородных предметов (книг, экспонатов, товаров и тому подобного).

 Вопросы и задания к документу № 1:

№ 2.
23 мая 1872 года. – О покупке домика Петра I
Из журнала Вологодской городской думы
Г[осподин] начальник губернии лично в заседании городской
думы 23 сего мая заявил о желании вологодского дворянства,
земства и представителей городского сословия приобрести в собственность частный дом купца Е. А. Витушешникова, в котором
во время проезда в последнее путешествие через г. Вологду останавливался великий преобразователь России император Петр I,
для увековечения наступающей 30 числа сего мая двухсотлетней
годовщины рождения Его Императорского Величества. Дом этот
с землею г. Витушешников по убеждению всех сословий согласился уступить в продажу за 4 000 руб. На покупку эту и отделку жертвует земство и дворянство девять десятых частей потребного капитала сообразно своих средств, а городская дума постановляет: пожертвовать одну десятую часть, т. е. на покупку дома
400 руб., и сколько потребуется по расчету на устройство означенного памятника – тоже десятую часть пропорционально своему капиталу. Сверх сего городская дума навсегда принимает содержание в этом доме бесприютных двух инвалидов с отпуском,
взнося ежегодно в городскую роспись по 60 руб. на человека,
всего – 120 руб. О чем уведомить г. начальника губернии с препровождением копии с сего постановления.
ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 500. Л. 57–57 об.
 Вопрос к документу № 2:
На какие средства и с какой целью был приобретен дом, в котором
останавливался Петр I в г. Вологде?

№ 3.
19 апреля 1874 года. – О необходимости открытия
в городе реального училища
Из журнала Вологодской городской думы

1. Какова история открытия в г. Вологде публичной библиотеки?
2. Какие недостатки существовали в деятельности публичной библиотеки?
3. Охарактеризуйте структуру книжных фондов.
4. Какие меры предлагались по улучшению работы библиотеки?

Вологодской городской думе 19 апреля 1874 г. в присутствии
гласных было доложено следующее: купеческое, мещанское и цеховое общества в г. Вологде в двух отдельных собраниях входи-
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ли между прочим в обсуждение вопроса об образовании юношества, причем представители названных обществ выяснили на
собраниях, что вопрос этот настолько важен и имеет такое огромное влияние на жизнь общественную и семейную, что было
бы излишне доказывать эту неоспоримую истину. Польза образования сознается всеми в большей или меньшей степени. Известно также и то, что благодаря мудрой заботливости правительства у нас в России довольно учебных заведений, в коих жела ющие могут получить образование. И здесь в Вологде кроме
духовной семинарии имеется еще среднее учебное заведение –
гимназия, в которую поступают дети всякого звания, но гимназия доставляет учащимся общее образование, подготовляющее,
главным образом, к поступлению в университет… Такого же учебного заведения, в котором можно было бы получать образование, приспособленное к практическим потребностям и приобретению технических сведений, в г. Вологде нет. Между тем потребность в таком заведении весьма ощутительна для всех
сословий, не исключая и низшего. Весьма многие дети имеют
средства и желание к занятию техническим искусством, промыслами и торговлей, но лишены возможности под рукой получать необходимые для того познания, выработанные наукой,
вследствие чего представители купеческого, мещанского и цехового обществ г. Вологды признали со своей стороны совершенно
необходимым и безотлагательным возбудить вопрос об открытии в здешнем городе реального училищ а...
По выслушании всего вышеизложенного в городской думе
постановлено: признавая совершенно необходимым открытие реального училища в г. Вологде, городская дума полагала бы иметь
его с четырьмя классами – 3-м, 4-м, 5-м и 6-м, с основным и
коммерческим отделениями при двух последних классах; при
основном же отделении учредить высший дополнительный класс
с одним общим отделением, предназначенным преимущественно для подготовления учащихся к вступлению в высшие специальные училища. На содержание же реального училища в случае открытия оного отпускать в пособие казне сверх 2000 руб.,
определенных из прибылей [городского общественного] банка,
еще 1000 руб. каждогодно из городских сумм...
ГАВО. Ф. 476. Оп. 1. Д. 504. Л. 105–105 об., 108–108 об., 109.
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 Вопросы и задания к документу № 3:
1. Перечислите учебные заведения в г. Вологде, действующие в
1870-е годы.
2. Назовите причины открытия реального училища в г. Вологде.
3. Каковы источники финансирования реального училища?

№ 4.
К. М. Петров – исследователь Вытегорского края
Подготовка нескольких краеведческих библиографических
работ позволила К. М. Петрову выявить и систематизировать
множество разнообразных сведений по истории Олонецкой губернии. В конце 1860-х годов он приступил к написанию статей по
истории края. Одной из них стала работа «Город Вытегра». Основанная на документах из архивов Вытегорского магистрата и
городской думы, публикациях в «Олонецких губернских ведомостях» и других источниках, она сообщала сведения по истории,
демографии и географии Вытегры и ее окрестностей. Кроме статей по истории, К. М. Петров продолжал публиковать путевые
очерки и фольклорные материалы… Влиянием П. Н. Рыбникова
и Е. В. Барсова можно объяснить обращение К. М. Петрова к
собиранию народных песен. В 1868 году в «Олонецких губернских ведомостях» появилась его публикация «Олонецкие бытовые песни» – две из тридцати одной были записаны им в Вытегре… После отъезда Е. В. Барсова из Петрозаводска в Москву в
1870 году краеведческая деятельность в губернии заметно ослабла… В 1870 году было принято решение о прекращении издания
«Памятных книжек Олонецкой губернии» «как дорого обходившихся и неокупавшихся по недостатку подписчиков».
Во второй половине 1870-х годов К. М. Петров был озабочен подведением итогов своей краеведческой деятельности и сохранением своего научного наследия. В 1876 году он передал в
архив Русского географического общества подборку «Статьи и
этнографические материалы по Олонецкой губернии» (152 листа), состоявшую из 21 статьи, опубликованной им в 1859–
1869 годах в газетах «Русский дневник» и «Олонецкие губерн ские ведомости», а также небольшую рукопись «Загадки жителей Вытегорского уезда Андомской волости» (4 листа), тоже опуб83

ликованную ранее в «Олонецких губернских ведомостях». Позднее, в конце 1870-х годов, он передал в архив Русского географического общества рукописный сборник олонецких песен
(97 листов), собранных в основном в Каргопольском, Пудож ском и Вытегорском уездах.
Крупнейшей работой К. М. Петрова в этот период стало учебное пособие «Краткое описание Олонецкой губернии (Родиноведение)», предназначенное «для учителей и учеников» сельских
училищ губернии… Вытегре и Вытегорскому краю отводилось в
этой брошюре довольно заметное место…
Из полезных ископаемых Вытегорского уезда К. М. Петров
характеризует бурый и красный железняк, огнеупорную глину,
мел и известняк. В пособии отмечается значительное развитие
на Вытегорье лесоразработок, заготовок дегтя и т. д… По данным К. М. Петрова, в Вытегорском уезде было 18 кожевенных
фабрик, 4 лесопильных завода, 6 медеплавильных и по одному
мукомольному, винокуренному, водочному, чугунолитейному и
кирпичному.
В 1880 году население Вытегры составляло 3127 человек
(1677 мужского и 1450 женского пола), а Вытегорского уезда –
41 729 человек (20 007 мужского и 21 722 женского пола).
В Вытегре было несколько учебных заведений: учительская семинария (77 учащихся), женская прогимназия (105 учениц), двухклассное училище, начальное училище, кондукторская школа
(20 учеников). Кроме того, в городе действовали общественный банк
(один из двух в губернии) и телеграфная станция. К. М. Пет ров
отметил, что Вытегра отличается от других городов губернии «большим развитием торговли».
Учебное пособие К. М. Петрова вышло в июле 1881 года.
Олонецкое губернское земство выделило для его публикации
300 рублей, что позволило разослать 500 экземпляров во все сельские школы губернии бесплатно, а для остальной части тиража
назначить низкую цену для продажи – 25 копеек за экземпляр.
Крупнейшей публикацией К. М. Петрова этих лет, посвященной
Вытегре, стала подготовленная им к печати и помещенная в «Олонецких губернских ведомостях» работа Ф. И. Дьякова «Город
Вытегра»…
Вытегра: Краеведческий альманах. – Вып. 1. –
Вологда, 1997. – С. 362–365.
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 Вопросы и задания к документу № 4:
1. Какие природные богатства Вытегорского края характеризовал
К. М. Петров?
2. Назовите крестьянские промыслы и промышленные предприятия,
существовавшие в Вытегорском крае в XIX веке.
3. Какой вклад внес К. М. Петров в изучение истории края?

№ 5.
Письмо П. А. Дилакторского академику А. А. Шахматову
Прокопий Александрович Дилакторский. Вологда. Близ Кириловской ул., д. Смирнова. 7 марта 1899 г. Вологда.
Уважаемый Алексей Александрович!
Словаря народных слов Вологодской губернии нет, между тем
как соседние губернии Архангельская и Олонецкая имеют. Мне и
хотелось пополнить пробел, а так как теперь разъезжать и собирать материалы я не имею возможности, то я и хотел напечатать
следующее, чтобы разослать по учителям и священникам: «Для
составления словаря народных слов Вологодской губернии мне
нужно бы знать все особенности народного выговора против общепринятого языка: замена одной или нескольких букв другой
(фатéра,…, хре-стьяне), перестановка букв (тверёзый), прибавления (эфтот), невыговаривание букв, употребление общеизвестных
слов в особенном смысле (больно – очень), а самое главное и
самое интересное – слова местные: мало, а иногда и совсем неизвестные в общеупотребительном языке. Желательно получить
слова с объяснением их значения, указанием ударения (порато) и
с объяснительными примерами разговорной речи или приведением отрывков из народных песен, сказок, причетов или пословицы,
поговорки, загадки, где употреблялись бы объясняемые слова, с
указанием не только уезда, но и волости, где записаны сообщаемые слова». Затем мой адрес.
Так как я молод и неопытен, то переписал свое «обращение»
и послал при письме к В. Ф. Миллеру – председателю Московского Этнограф[ического] общества, в «Этнографическом обозрении» которого помещено немало моих заметок и сообщений.
Я получил письмо от В. Ф. Миллера от 2 февраля... Вот его
содержание: «Для собирания областных слов и правильной их
записи недостаточно тех указаний, которые Вы думаете напеча85

тать и распространить. Лучше Вам познакомиться с программами, специально изданными для этой цели 2 отделением Императорской Академии Наук при участии главным образом известного знатока русского языка акад[емика] Алексея Александровича
Шахматова. Я советовал бы Вам обратиться немедленно к нему
(С.-Петербург, Знаменская, 7) и руководиться его указаниями. Он
снабдит Вас программами, а также и Ваших сотрудников. Можете
написать ему, что совет обратиться к нему дал я Вам».
Мне хотелось напечатать коротенькое, но понятное. Если Вы
находите мою программу негодной, то не можете ли дать пока
50 экземпляров Вашей программы и что это будет стоить.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Уважающий Вас Прокопий Дилакторский
Вологда: Краеведческий альманах. – Вып. 2. – Вологда,
1997. – С. 647–648.
 Вопросы и задания к документу № 5:
1. Объясните необходимость создания вологодского словаря народных слов.
2. Какие особенности вологодского диалекта называет П. А. Дилакторский?

ГАВО – Государственный архив Вологодской области
ВУФ ГАВО – Великоустюгский филиал Государственного архива Вологодской области
Б. м. – без места
Б. г. – без года
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