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1813 год
Вологодский гражданский губернатор — действительный статский со
ветник Барш Николай Иванович.
Вице-губернатор — действительный статский советник Муханов Дани
ла Никитич.
Губернский предводитель дворянства — Чернавский Петр Яковлевич.
Предводитель вологодского уездного дворянства — Баграков.
Вологодский губернский
прокурор Остолопов Николай Федорович.
Епископ Вологодский и Устюжский Евгений.
Директор народных училищ Вологодской губернии Волоцкой.
Губернский архитектор Михайлов.
Глава г. Вологды купец 3-й гильдии Василий Александрович Немиров.
Городской староста Михаил Свешников.
Мещанский сборщик Пятышев.
Вологодский полицмейстер Бекренев.
Министр внутренних дел Козодавлев Осип Петрович.
Министр юстиции Дмитриев Иван Иванович.
Барш Николай Иванович, сын адмирала Ивана Яковлевича Барша, по
ступил на военную службу в 1767 году в морские солдатские батальоны в
подпрапорщики. В 1790 году - участник Ревельского и Выборгского сра
жений, в чине капитана 2-го ранга. Командир Ревельского порта с
1792 года. Служил при Петербургском порте в 1797-1798 годах. В конце
1798 года уволен от службы в чине капитан-командора. В чине действи
тельного статского советника определен в гражданскую службу.
Управлял Вологодской губернией с 1811 по 1814 годы.
Отец Николая Барша, Иван Яковлевич Барш, адмирал. Службу начал
волонтером на Балтийском флоте, в 1736 г. Через 10 лет получил чин офи
цера, командовал кораблями, участвовал в морских сражениях. В 1773 г.
произведен в контр-адмиралы, в 1788 г. стал вице-адмиралом, в 1790 г. —
адмирал.
Жена его — сестра князя Юрия Владимировича Долгорукого.
Баршам принадлежало село Ивановское поблизости от СпасоПрилуцкого монастыря. Дом адмирала Барша, строительство которого
начато в 1781 году, построенный на набережной р. Вологды напротив Со
фийского собора, сохранился до наших дней. Николай Иванович Барш
продал этот дом городу в 1807 году.
(Сведения о Баршах в книгах: «Русский биографический словарь»,
Санкт-Петербург, 1900 г., стр. 523.; Фехнер М. В., «Вологда», Москва,
1958 г., стр. 106.)
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События в России и мире
7 января
В праздник Рождества Христова император Александр I объявил об ос
вобождении России от войск Наполеона. Окончание Отечественной войны
1812 года.

20 февраля (4 марта)
В Берлин вошла русская армия.

16 (28) апреля
Скончался фельдмаршал М. И. Кутузов.

4-7 (16-19) октября
«Битва народов» под Лейпцигом. Войска Наполеона разбиты и отсту
пили на территорию Франции.

10 (21) декабря
Войска союзников вступили на территорию Франции.

События в Вологде
В 1813 году начались восстановительные работы в Спасском соборе
Спасо-Прилуцкого монастыря.
Спасский собор горел в 1811 году, 17 сентября. Сгорело внутреннее
убранство собора. В обгоревшем соборе хранились сокровища Москов
ских монастырей, вывезенные в Вологду при занятии Москвы французами.
(Сведения из книги В. Соколова «Вологда», Северо-западное изд.,
1977 г., стр. 40.)
Застройка города по новому плану.
«В результате застройки города по новому плану к 1813 году на Парад
ной площади сложился губернский административный центр. С северной
стороны площади был губернаторский дом, губернские присутственные
места, духовная семинария, с южной был построен дом приказа общест
венного призрения, в котором размещался госпиталь, народное училище и
театр, а позднее губернская мужская гимназия.
На Сенной, бывшей Торговой, площади сложился городской админист
ративный центр: городские присутственные места, Гостиный двор, камен
ные дома купцов Колычева и Свешникова, гостиницы».
(Соколов В., «Вологда». Северо-западное изд., 1977 г. стр. 60)

4

Январь, 9
Рапорт директора училищ Вологодской губернии Волоцкого вологод
скому губернатору Баршу Н. И. об обещании дать сверх назначенного на
прошлый год определенной из приказа общественного призрения в посо
бие на здешнюю гимназию и прочие расходы на уездное и приходское
училище сверх 1 300 руб. еще 300 руб.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 271, л.14.)

Январь, 11
Предложение вологодского губернатора городской думе, о принятии
мер к пресечению болезней, возникших от проводимых через губернию
французских пленных.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 61, л. 7.)

Январь, 25
Предложение вологодского губернатора комитету городских повинно
стей об отправлении в Санкт-Петербург для обучения деланию пожарных
инструментов Александра Морогина за счет суммы комитета городских
повинностей (по рапорту городской думы). Выдать деньги на содержание,
питание и одежду. Морогин ранее обучался кузнечному мастерству.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 61. л. 16. (об.).

Февраль, 2
«О распределении во внутреннюю стражу людей, сделавшихся неспо
собными к продолжению полевой службы в действующих войсках».
(Полное собрание законов, т. 32, № 25 329.)
(Чтобы находились ближе к местам своего постоянного проживания).

Февраль, 4
Рапорт городского старосты Михаила Свешникова, при котором пред
ставил собранные им с вологодских купцов 10 000 рублей.
(ГАВО, ф.476, on. 1, д. 61, л. 27.)

Февраль, 4
Вологодская городская дума приняла решение заключить контракт на
возку пожарных инструментов с мещанином Масленниковым.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 61, л. 27 (об.).
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Февраль, 10
Сообщение вологодскому губернатору Баршу Н. И. от Кадниковского
уездного предводителя дворянства Николая Бердяева о исполнении пред
писания от 13 января 1813 года о составлении списков желающих отпус
тить детей в кадетский корпус.
При сообщении представлен список из 7 человек.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 193, л. 70.)

Февраль, 11
Рапорт городского старосты Михаила Свешникова о представлении со
бранных денег с вологодских купцов. Всего собрано 15 ООО рублей. Это
собран сбор с объявленного капитала.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 61, л. 31 .)

Февраль 25
Указ вологодского губернского правления вологодской городской думе
об учреждении городового лазарета или больницы.
Решение городской думы:
1) объявить о выборе из граждан города из мещан для услужения за
больными;
2) о присылке сметы денежной суммы, необходимой на приобретение
необходимых вещей для лазарета — постели и прочее;
3) открыть добровольную подписку пожертвований на устроение лаза
рета или больницы.
Мещанским сборщикам объявить городскому обществу о сборе по
жертвований.
(ГАВО, ф. 476, on. 1. д. 61, л. 40.)

Апрель. 14
В Вологде впервые упоминается, что мещанин Колмогоров показывал
«Раек» — ящик с передвижными картинками. Показ картинок сопровож
дался шутками, прибаутками. Раек был устроен на торговой площади, где
собралось множество народа. Прибывший полицмейстер Бекренев прика
зал прекратить представление и велел разломать декорации и убрать кар
тинки, мещанин Колмогоров был арестован. Колмогоров подал жалобу на
неправильные действия полицмейстера.
(ГАВО, ф.14, on. 1, д. 398, л. 190.)

Май, 28
Рапорт вологодского полицмейстера о мешанине Колмогорове в воло
годское губернское правление вследствие жалобы мещанина Колмогорова
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на неправильные действия полицмейстера и прошение о возмещении
убытков, ему принесенных действиями полицмейстера.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, 398, л. 190-190 (об.), 191.)

Июнь, 11
Объяснение вологодского полицмейстера Бекренева о причинах удале
ния с рынка и разбитии декораций «Райка». Мещанин Колмогоров был
удален с торговой площади, а его «Раек» был разломан потому, что на
площади собралось много народа, потому и был дан приказ о разгоне тол
пы.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 398, л. 190-190 (об), 191.)

Июнь, 13
Предписание министра полиции вологодскому губернатору о том, что
есть сведения о появлении в губернии фальшивых ассигнаций.
В предписании указаны способы определения фальшивых ассигнаций.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 274, л. 2.)

Июль, 4
«О дозволении военнопленным вступать в подданство России»
(Полное собрание законов, т. 32, № 25 415.)

Июль, 29
Сообщение городского главы о мощении мостовых в Вологде из соб
ранного дикого камня вначале против гимназии.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 61, л. 157 (об.).

Август, 1
Рапорт директора вологодских народных училищ Волоцкого вологод
скому губернатору Баршу Н. И. о смотрителе Сольвычегодского училища
Пине и о прекращении его знакомства с находящимся в Сольвычегодске
под особым надзором полиции пленным французом.
В деле имеется объяснение смотрителя училища о прекращении зна
комства с пленным французом после разговора с городничим г. Сольвычегодска.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 27, л. 17.)
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Август, 9
Предложение вологодского губернатора вологодской городской думе о
сборе пожертвований на бедных от войны пострадавших, мужья и отцы
которых находятся в армии.
Решение городской думы о сообщении предложения губернатора град
скому обществу, о чем предписать городскому старосте.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 61, л. 163.)

Август, 21
Манифест:
«О наборе рекрут с 500 душ по 8 человек».
(Полное собрание законов, т. 32, № 25 438.)

Сентябрь, 30
Рапорт вологодского городского старосты об истребовании согласия на
поправку дома купца Митрополова, в котором находятся французские во
еннопленные, проходящие через город.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 61, л. 195 (об.).

Сентябрь, 30
Решение вологодской городской думы о выплате жалованья ночным
сторожам за сентябрь, 49 человек, каждому по 5 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 61, л. 199).

Октябрь, 11
О недоимках по г. Вологде:
1808 г. — 401 руб. 99 коп.
1809 г. — 319 руб. 2 коп.
1810 г. — 511 руб. 2 коп.
1811 г. — 1355 руб. 73 1/4 коп.
1812 г. - 3 097 руб. 40 3/4 коп.
1813 г - 6 952 руб. 54 1/4 коп.
Указ вологодского губернского правления о удовлетворении жалованья
чиновникам полиции. По справке оказалось, что выплата жалованья оста
новлена по указанию комитета о городских повинностях, чтобы понудить
чиновников полиции к взысканию недоимок с горожан.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 61, л. 207.)

Ноябрь, 8
Предложение вологодского губернатора о присылке избранного для
обучения деланию пожарных инструментов Алексея Морогина к 25 ноября
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в Санкт-Петербург. Велено обеспечить его приличною одеждою для нахо
ждения в обучении и снабдить его деньгами для проезда.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 61, л. 234.)

Ноябрь, 30
«Об освобождении губерний от военного положения».
(Полное собрание законов, т. 32, № 25 482).
Указано не считать более губерний на военном положении, потому что
действительная армия находится на границах Франции.

Декабрь, 2
Объявление вологодского губернатора об увольнении и предании суду
вологодского полицмейстера Бекренева и квартального надзирателя Кры
лова за незаконный арест служителя питейного заведения Галкина.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 408, л. 1-3.)
В деле имеется список нарушений по службе, какие в деле имеются у
полицмейстера Бекренева.

Декабрь, 15
Рапорт вологодскому губернатору от витебского губернатора об от
правлении из Витебска в Вологду партии военнопленных французов раз
ных чинов, всего 210 человек.
(ГАВО, ф. 18, on. 1. д. 276, л. 15.)

1814 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Барш
Николай Иванович. В апреле отозван в Санкт-Петербург. Исполнять
должность губернатора назначен из Петербурга советник Винтер Иван
Иванович, чиновник особых поручений министра внутренних дел.
Вице-губернатор - действительный статский советник Муханов Данила
Никитич, с декабря Остолопов Николай Федорович.
Губернский предводитель дворянства — Чернавский Петр Яковлевич.
Губернский архитектор Михайлов, с августа — Фохт Иван Андреевич.
Губернский прокурор — коллежский советник Зиновьев. В августе на
должность губернского прокурора назначен судья Тамбовского уездного
суда коллежский советник Недобров.
Директор народных училищ — Станиславский Кирилл Сергеевич, в
мае директор народных училищ — Волоцкой.
Епископ Вологодский и Устюжский Онисифор.
Министр внутренних дел — Козадавлев Осип Петрович.
Министр юстиции — Трошинский Дмитрий Прокофьевич.
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Глава г. Вологды - купец Иван Петрович Ягодников.
Городской староста — купец Михаил Холуев.
Мещанские сборщики — Федор Рубелев и Василий Пятышев.
Вологодский полицмейстер — подполковник Бирюков.
Вологодский брандмейстер — мещанин Василий Голицын.

Основные события года
18 (30) марта
Русские войска вошли в Париж.

18 (30) мая
Россия, Англия, Пруссия, Австрия подписали с Францией Парижский
мирный договор.

30 августа (11 сентября)
Манифест императора Александра I, в котором благодарит весь рус
ский народ в честь победы над Наполеоном.

События в Вологде
В Вологде открыто Вологодское духовное училище.
Началом училища была славяно-латинская школа при Архиерейском
доме, открытая в 1730 году. Школа была преобразована в семинарию. Ре
шено в 1814 году низшие классы отделить от семинарии и учредить ду
ховное училище, существовавшее до 1865 года.
(Сведения из книги «Вологда», Ф. Я Коновалов, Л. С. Панов, Н. В.
Уваров. Архангельск, 1993 г., стр. 48.)

Январь, 7
Бывший в 1813 году полицмейстер г. Вологды Бекренев предан суду
Уголовной палаты за законопротивный поступок — арестовал незаконно
чиновника.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 66, л. 7 (об.).
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Я нварь, 15
В Вологодскую губернию прибыл тайный советник и сенатор Хитров
Александр Захарович для выяснения причин неплатежа недоимок казен
ных сборов и обозрения Вологодской губернии.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 66, л. 13 (об.).

Январь, 26
Сообщение полицмейстера Бирюкова в городскую думу о требовании
квартир для размещения военнопленных французов и о выдаче денег на
расходы пленным.
Решение городской думы: сообщить о требовании полицмейстера Би
рюкова комитету по уравнению городских повинностей для решения во
проса о размещении пленных французов, а что касается денежных средств,
то денежной суммы на то не выделено и сообщить градскому обществу, не
пожертвует ли кто на отопление и освещение для французов. Необходима
сумма до 1 ООО рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 66, л. 31 (об.).

Апрель. 11
Предложение вологодского губернатора Барша Н. И. о сборе камней
для мощения улиц (мостовых) натурою, камнем или деньгами с приез
жающих в город. Выбрать для сбора, осмотра и счета камней благонадеж
ных людей на заставы при проезде в город.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 66, л. 145 (об.).

Апрель, 1 7
Вологодский губернатор Барш Н. И. отозван в Санкт-Петербург вслед
ствие выявленных нарушений при исполнении им должности. Для изуче
ния состояния дел в губернии был направлен сенатор Хитров, сделавший
отчет о состоянии дел.
Для управления губернией направлен чиновник особых поручений ми
нистерства внутренних дел Винтер Иван Иванович.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 66, л. 161; ГАВО, ф. 18, on. 1, кн. 2, д. 1324.)

Апрель
К. Н. Батюшков, будучи адъютантом генерала Раевского, находится в
Париже.
«Любезный батюшка ! Благодаря Всевышнему мы кончили войну по
бедами в Париже, откуда я пишу к вам. Я не стану рассказывать вам, лю
безный батюшка, всех походов и спасений наших, предоставя сие перво
му свиданью, которое, надеюсь, будет в скором времени, ибо я уже полу-
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чил отправление в Петербург. Если обстоятельства позволят, то я поеду
морем через Англию, но к концу июля надеюся решительно быть в Петер
бурге.
Теперь, желая обрадовать родительское сердце ваше, скажу вам, что я,
слава богу, здоров, молитвами вашими из всех опасностей вышел невре
дим. Получил Анну, два раза представлен к Владимиру и к переводу в
гвардию, что будет мне весьма выгодно и для штатской службы, если я
принужден буду оставить военную.
Вот, любезный батюшка, что могу сказать теперь о себе. Газеты уведо
мили вас о подвигах наших: они неимоверны. Мы вступили в Париж, как
избавители, как герои. Я имел счастие быть свидетелем въезда государева
и не могу описать вам этой великолепной и трогательной картины. Таким
образом русские воины награждены за все труды, и сия награда лестнее
всех».
(Из письма отцу Н. Л. Батюшкову. Апрель, 1814 г., Париж.)

Апрель, 23
В Вологду прибыл чиновник особых поручений министра внутренних
дел Винтер Иван Иванович, назначенный для выполнения должности во
логодского губернатора.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 66, л. 168.)

Май, 2
Вологодские купцы готовят товары к отправке водным путем к Архан
гельску. Подают прошения о выдаче билетов для провоза товаров. Купец 1
гильдии Василий Кокарев подал прошение о провозе товаров на 50 700
рублей, купчиха Гликерья Маталындина представила товаров на сумму
17 040 рублей и т.д.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 66, л .168 (об.).

Май, 18
Манифест:
«О заключении мира с Франциею».
(Полное собрание законов, т. 32, № 25 586.)

Май, 25
Исполняющий должность вологодского губернатора действительный
статский советник Винтер И. И. объявил городскому главе Ивану Ягодникову о полученном предложении от представительниц женского патриоти
ческого общества о приглашении сограждан к оказанию пособия в пользу
несчастных, потерпевших от войны.
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Предложено объявить вологжанам, а собранные денежные суммы и
списки доставить губернатору.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 66, л. 213.)

Май, 29
Прошение директора училищ Вологодской губернии Волоцкого на имя
губернатора Винтера И. И.
Волоцкой просит о доставлении денег на содержание уездного и при
ходского училищ. Деньги положено выделять от городской думы по по
становлению министерства внутренних дел от 23 мая 1814 мая.
(ГАВО, ф, 18, on. 1, д. 271, л. 7.)

Июнь, 1
Предложение гражданского губернатора Винтера И. И. о назначении
депутатов для встречи государя императора.
(ГАВО, ф. 476, on. 1. д. 66, л. 230.)

Июнь, 2
Предписание вологодскому губернатору Винтеру И. И. из министерст
ва полиции об удостоверении в поведении и способностях к военной
службе чиновников, желающих поступить на службу. Командующий ре
зервной армией князь Лобанов-Ростовский извещает о неспособности не
которых чиновников к военной службе, а то и вовсе бесполезных.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 284, л 1-5.)

Июнь, 4
Предложение вологодского губернатора о сборе пожертвований на выбитие медали и сооружения памятника государю императору.
Решение городской думы: начать сбор пожертвований, сообщить о том
городскому старосте купцу Холуеву и мещанским сборщикам, объявить
всем гражданам города Вологды, об открытии подписки пожертвований.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 66, л. 239 (об.).

Июнь, 15
«О наказании за воровство, кражу до 5 рублей домашним образом, а за
кражу свыше 5 рублей об отсылке дела к суду».
(Полное собрание законов, т. 32, № 25 605.)

Июль, 8
«О заготовлении полугодовой пропорции вина для 1815 года».
(Полное собрание законов, т. 32, № 25 618.)

13

В указе приведены примерные количества ведер вина для каждой гу
бернии и городов, необходимые к заготовке.
В Вологодской губернии: по Вологде — 6 .000 ведер, по г. Кадникову 4 057 ведер.

Июль, 20
Предложение вологодского губернатора вследствие прошения дирек
тора училищ Волоцкого об отпуске средств на содержание приходского
училища, 360 руб.
Решение городской думы: указать городскому старосте, чтобы он на
собрании городского общества требовал выделения денег на содержание
приходского училища.
(ГАВО, ф. 476. on. 1, д. 66, л. 297, л. 305, л. 318.)

Август, 3
Указ вологодской казенной палаты городской думе, о причислении в
вологодское мещанство военнопленного француза Жозефа Оливье, с тем,
чтобы в течение 10 лет со дня записи не взыскивать с него податей и по
винностей.
Решение городской думы: сообщить вологодской городской полиции
об отыскании француза Жозефа Оливье и явке его в городскую думу для
записи его в вологодское мещанство.
(ГАВО, ф. 476, on. 1. д. 66, л. 317.)

Август, 13
Вологодскому губернатору статскому советнику Винтеру И. И. от во
логодской городской думы рапорт о том, что отосланы деньги на содер
жание приходского училища (240 руб.) директору народных училищ Волоцкому.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 271, д. 8; ГАВО, ф. 476 on. 1, д. 66, л. 324 (об.).

Август, 21
Вологодский губернатор действительный статский советник Винтер
И. И. сообщает вологодской городской думе об изъявлении высочайшей
воли императора Александра I, отменившего принятие добровольных по
жертвований на сооружение памятника и тиснение медали с изображением
Александра I.
(ГАВО, ф. 476, on. 1. д.66, л. 345 (об.).

Август, 25
Губернский прокурор Зиновьев уволен от должности, на его место на
значен судья Тамбовского уголовного суда Недобров.
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(ГАВО, ф. 476, on, д. 66, л. 252.)

Август, 27
В должности губернского архитектора Фохт Иван Андреевич, исполня
ет руководство работами по устройству ремонта в доме губернатора.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 293, л. 9.)

Август, 30
«Высочайше утвержденный проект устава духовных уездных училищ».
(Полное собрание законов, т. 32, № 25 675.)

Сентябрь, 4
Указ вологодского губернского правления о вступлении в должность
вологодского губернского прокурора коллежского советника Недоброва.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 66, л. 368, 369.)

Сентябрь, 19
Прошение вологодской городской полиции о выдаче денег на жалова
нье будочникам, на 65 человек по 5 рублей каждому. Всего 325 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 66, л. 388.)

Октябрь, 17
«Об определении семинаристов во все места гражданского ведомства».
(Полное собрание законов, т. 32, № 25 708.)
В указе говорится о крайнем недостатке канцелярских служителей, раз
решено принимать семинаристов во все места гражданского ведомства,
при условии разрешения начальства духовного ведомства.

Октябрь, 19
Списки дворян, чиновников и купцов, представленных к награждению
в честь победы в войне 1812 г.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 286, л. 17-24.)
В списках всего 137 человек. Среди лиц, представленных к награжде
нию: генерал-лейтенант Карл Иванович Линеман, действительный стат
ский советник Николай Иванович Барш, действительный статский совет
ник Дмитрий Иванович Самарин, председатель Вологодской гражданской
палаты Данил Андреевич Петухов, полковник Алексей Николаевич Шипилов и др.
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Октябрь, 23
Указ вологодского губернского правления с прошением мещанина Че
репанова о выделении земли для постройки каменных торговых бань, план
постройки приложен.
Решение городской думы: о собрании от градского общества ответа,
согласно ли вологодское общество на выделение земли для мещанина Че
репанова.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 66, л. 437 (об.)

Ноябрь. 30
«О подтверждении управляющим губерниями, дабы они исполняли
возложенные на них Указом 1802 года, августа 16, обязанности».
(Полное собрание законов, т. 32, № 25 378.)
В указе говорится, чтобы начальники губерний управляли вверенными
им губерниями не единолично, а посредством губернских правлений, и не
нарушали законов, не вмешивались в решения судебных дел, чаще посе
щали губернские учреждения и сообщали им сведения, получаемые от
верховного начальства.

Декабрь, 16
Предложение вологодского губернатора о доставлении сведений из
вологодской городской думы о лицах, сделавших пожертвования на вре
менное ополчение: куда поступили денежные взносы и продукты или дру
гие вещи, пожертвованные на ополчение, и были ли внесены денежные
суммы в 1814 году.
По справке городской думы, оказалось, что в 1814 году внесено 4 145
рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 60, л.42, 44, 44 (об), 45.)

Декабрь
Вице-губернатор Муханов Д. Н. отставлен от службы вследствие док
лада сенатора Хитрова, проводившего ревизию губернии.

1815 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Винтер
Иван Иванович.
Вологодский вице-губернатор — Остолопов Николай Федорович.
Губернский предводитель дворянства в начале года Чернавский Петр
Яковлевич, его сменил капитан Неелов Василий Михайлович.
Губернский архитектор - надворный советник Фохт Иван Андреевич.
Вологодский губернский почтмейстер Воронов.
Епископ Вологодский и Устюжский Онисифор.
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Вологодский губернский прокурор — коллежский советник Недобров.
Глава г. Вологды — Ягодников Иван Петрович.
Староста г. Вологды — Иван Большой Бахмалин.
Вологодский полицмейстер полковник Бирюков.

События в мире
Февраль, 8
Венский Конгресс осудил работорговлю.
«Декларация о прекращении торга неграми».

Июнь, 9
По решению Венского конгресса к России присоединена часть Польши,
которая вошла под названием «Царства Польского».

События в России
Ноябрь, 16
В России совершил плавание первый русский пароход «Елизавета»,
между Санкт-Петербургом и Кронштадтом.

Ноябрь
Император Александр I подписал «Конституцию вновь образованного
Царства Польского», по которой Польша могла иметь собственное прави
тельство и армию.
В России инфляция. За бумажный ассигнационный рубль дают всего
20 копеек серебром.

События в Вологде
Январь, 16
Вологодский вице-губернатор, действительный статский советник Муханов Д. Н. подает прошение вологодскому губернатору Винтеру И. И. в
связи с неправильной отдачей его под суд. Муханов Д. Н. докладывает, что
он на гражданской службе 20 лет, начав с самых нижних чинов, достиг
чина действительного статского советника, последние 9 лет служил в
должности вице-губернатора. Исправлял должность по сбору недоимок с
1805 по 1811 год, и в эти годы Вологодская губерния была одной из ис-
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правно собирающих недоимки. Все усилия направлял на выполнение слу
жебной деятельности.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 325, л 1-17.)

Февраль, 13
Вологодскому губернатору Винтеру И. И. доставлено письмо попечи
теля Московского учебного округа Павла Голенищева-Кутузова о наблю
дении со стороны смотрителей училищ за расходованием казенных денег,
чтобы предотвратить злоупотребления в расходовании денег.
(ГАВО, ф.18, on. 1, д. 317. л. 1-11 (об.)

Февраль, 27
Доношение директора училищ Вологодской губернии Волоцкого воло
годскому губернатору Винтеру И. И. о суммах, выдаваемых смотрителям
училищ на содержание учебных заведений.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 317, л. 4.)

Март, 11
Вологодскому губернатору действительному ста тскому советнику Вин
теру И. И. доставлено сообщение канцелярии правительствующего Сената
но запросу департамента юстиции о состоянии следственного дела о воло
годском губернаторе Барше Н. И.
Дело о недостатках по службе губернатора Барша Н. И. заведено на ос
новании отчета сенатора Хитрова, проводившего обозрение Вологодской
губернии весной 1814 года. Обнаружены недостатки в сборе казенных не
доимок, отступление от порядка управления, злоупотребления и небреж
ность в посылаемых в Сенат сообщениях.
Рассмотрение дела назначено в Сенате на 2 апреля 1815 года.
(ГАВО, ф.18, on. 1, д. 1324, книга 2.)

Апрель, 16
Предписание министра полиции вологодскому губернатору действи
тельному статскому советнику Винтеру И. И. о препровождении в Вологду
французского военнопленного доктора Мари де Сент Урсена, вследствие
указа государя императора о содержании всех не отправленных в отечест
во французов внутри губерний. Велено вести за ними наблюдение и стро
жайший надзор и не иметь им никакой переписки, кроме как с ведома и
при посредстве министра полиции.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 318, л.1-3.)
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Апрель, 19
Рапорт надворного советника вологодского почтмейстера Воронова во
логодскому губернатору Винтеру И. И. о письме, пришедшем француз
скому военнопленному Мари де Сент Урсену.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 318, л. 3.)

Май, 31
«Высочайше утвержденные правила о распределении изувеченных лю
дей, бывших в ополчении».
(Полное собрание законов, т. 33, № 25 868.)
Велено всех изувеченных людей, бывших в ополчении, представлять на
освидетельствование в губернские города. Освидетельствование прово
дить в рекрутском присутствии, при гражданском губернаторе, предводи
теле губернского дворянства, чиновнике казенной палаты, командире гу
бернского внутреннего гарнизонного батальона.

Июнь, 1
«Об отводе квартиры отставным изувеченным в последней войне штаб
и обер-офицерам от города и пользовании их медицинскими чиновниками
без всякой платы».
(Полное собрание законов, т. 33, № 25 872.)

Июнь, 8
«Об освидетельствовании безумных».
(Полное собрание законов, т. 33, № 25 876.)

Июнь, 20
Манифест
«Об учинении новой ревизии».
(Полное собрание законов, т. 33, № 25 882.)

Июнь, 30
«О смягчении наказания смертоубийц, кои сами собою явясь в суд доб
ровольно в вине своей признаются».
(Полное собрание законов, т. 33, № 25 891.)

Июнь, 30
«О причислении в звание свободных хлебопашцев, отпускаемых поме
щиками людей вечно на волю».
(Полное собрание законов, т. 33, № 25 893.)
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Июль, 26
«О рассматривании дел о браках детей без воли родителей и о насиль
ном девиц похищении гражданскими судами».
(Полное собрание законов, т. 33, N° 25 908.)

Июль, 26
«О порядке переноса дел о людях, ищущих свободы, из уездных судов
в гражданские палаты».
(Полное собрание законов, т. 33, № 25 909.)

Август, 27
Губернский архитектор Фохт Иван Андреевич руководит работами по
ремонту губернаторского дома. Сообщение вологодскому губернатору о
выдаче денег за выполненную работу в счет подряда, заключенного на
сумму 350 рублей, выдано 100 рублей.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 293.)

Ноябрь, 11
«О предложении гражданским губернаторам губернскому правлению о
всем замеченном ими во время обозрения городов и уездов и о донесении
Сенату о важнейших предметах по доношению губернских прокуроров».
(Полное собрание законов, т. 33, № 25 995.)

Ноябрь, 18
«Об исполнении указов Сената присутственными местами и лицами в
установленный срок».
(Полное собрание законов, т. 33, № 25 999.)

Декабрь, 9
Прошение вологодского губернатора Винтера министру юстиции об
открытии в Вологде типографии и включении в штат типографии одного
наборщика и одного рабочего.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 319, л. 1.)

Декабрь, 14
Донесение сенатора Хитрова о результатах проведенной ревизии Воло
годской губернии.
В ходе ревизии выявлены недостатки в работе губернатора Барша Н. И.
и вице-губернатора Муханова Д. Н. Губернатор Барш Н. И. отозван в
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Санкт-Петербург в апреле 1814 года. Вице-губернатор отставлен от долж
ности в декабре 1814 года.
Началось следствие по их делу.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 468.)

Декабрь, 22
«О донесении губернским правлениям Сенату о всех случившихся
чрезвычайных происшествиях, со всеми нужными объяснениями, без вся
кого промедления».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 038.)

Декабрь, 25
Манифест:
«О заключении священного союза между императорами Всероссий
ским и Австрийским и королем Прусским».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 045.)

1816 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Винтер
Иван Иванович.
Губернский предводитель дворянства капитан Неелов Василий
Михайлович.
Епископ Вологодский и Устюжский Онисифор.
Директор училищ Вологодской губернии Волоцкой.
Командир внутреннего гарнизонного батальона полковник Желвинский.
Губернский архитектор — Фохт Иван Андреевич.
Глава города Вологды — купец Иван Петрович Ягодников.
Городской староста купец Василий Немиров.
Министр внутренних дел — Козодавлев Осип Петрович.
Министр юстиции — Трощинский Дмитрий Прокофьевич.

События в мире
Декабрь, 5
Пятым президентом Соединенных Штатов Америки стал Джеймс Мон
ро, сменивший Джеймса Мэдисона.

21

События в России
Вышел
первый
Н. М. Карамзина.

том

«Истории

государства

Российского»

Февраль, 21
В Санкт-Петербурге основано тайное общество «Союз Спасения».

События в Вологде
Январь, 1
Манифест:
«О благополучном окончаний войны с Франциею и об изъявлении Вы
сочайшей признательности к верноподданному народу за оказанные в
продолжение войны подвиги».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 059.)

Январь, 15
В вологодскую городскую думу сообщение полицмейстера о выдаче
жалованья находящемуся при полиции (кату) палачу Артемию Ожегову, за
три месяца (ноябрь, декабрь, январь).
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 71, л. 11 (об.).

Январь, 16
Отношение директора училищ Вологодской губернии Волоцкого об
отпуске на содержание приходского училища денег на январскую треть.
Решение городской думы: выдать на содержание приходского училища
определенной суммы: 120 руб. Деньги выдать под расписку смотрителю
училища титулярному советнику Брянчанинову.
(ГАВО, ф. 476, он. 1, д. 71, л. 15.)

Январь, 19
«О решении без очереди дел о людях, ищущих свободы от помещи
ков».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 081.)

Февраль, 5
Указ вологодского губернского правления о вычете из жалованья у
присутственных служителей городской полиции пени 50 рублей за неис
полнение разбора дела о солдатских детях. Деньги переслать в приказ
общественного призрения.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 71, л. 32.)
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Февраль, 25
«Об отсылке спорных у родителей с детьми дел на рассмотрение сове
стных судов».
(Полное собрание законов, т. 33, 26 162.)

Февраль, 28
Указ вологодского губернского правления по требованию Московского
горного правления и по прошению вологодского пробирного мастера Се
мена Клишина, об отводе помещения для пробирной палатки и выдачи
инструментов по описи оставшихся от ранее бывшего пробирного мастера.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 71, л. 52, 52 (об.).

Март, 4
Повеление вологодскому губернатору Винтеру из Министерства поли
ции о высылке военнопленного француза доктора Мари де Сент Урсена за
границу, Велено отправить его к Лифляндскому губернатору.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 318, л. 9.)

Март, 4
На заседании городской думы рассуждали о том, что для пробирного
мастера Клишина подобрано помещение в доме вдовы Поповой.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 71, л. 63 (об.).

Март, 16
Указ вологодского губернского правления о взыскании с присутст
вующих вологодской полиции, пени 20 руб. за беспечность во взыскании с
надворного советника Евдокимова по делу его о доставлении денег за гер
бовую бумагу.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 71, л. 92.)

Март, 22
Вологодскому губернатору Винтеру И. И. из Министерства финансов, о
выдаче денег на дорогу для отправления пленного француза Мари де Сент
Урсена от Вологды до г. Риги за все расстояние и сопровождавшему офи
церу на обратный путь, всего 212 руб. 46 коп.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 318, л. 12-13.)
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Март. 23
Рапорт вологодского полицмейстера вологодскому губернатору Винте
ру И. И. об отправлении военнопленного француза доктора Мари де Сент
Урсена из Вологды до Устюжны и далее до конечного пункта в г. Ригу.
(ГАВО, ф. 18. on. 1, д. 318, л. 13.)

Март. 27
«О составлении списков купечеству для вознаграждения бронзовой ме
далью на ленте ордена св. Анны».
(Пполное собрание законов, т. 33, 26 211.)

Май. 12
Рапорт 3 части вологодской полиции в городскую думу о необходимо
сти исправления плавучих Соборного и Красного мостов.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, л. 71, л. 134.)

Июнь. 6
«О запрещении подделки копорского чая под вид китайского».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 299.)
(Под названием китайского чая продают чай с травой, растущей в Рос
сии, называемой Иван-чай.)

Июнь. 8
«Высочайше утвержденное положение об отмене рекрутской одежды».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 301.)
Вследствие повышения цены на рекрутскую одежду и злоупотреблений
вследствие этого, велено выдавать обмундирование рекрутам за счет казны
при губернских батальонах.
Выдавать каждому рекруту полный комплект одежды: шинель, мундир,
сапоги, рубашки, фуражку.

Июнь, 12
«О принятии людей, вышедших из купцов в мещане, прежде истечения
3-х лет, в рекруты».
(Полное собрание законов, т. 33 № 26 313.)

Июль, 11
«О строжайшем запрещении подмеси в чай копорской травы».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 348.)
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Июль, 27
Циркуляр министра внутренних дел вологодскому губернатору об от
правлении жен нижних воинских чинов гренадерского полка к месту
службы их мужей, в г. Санкт-Петербург.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 329, л. 2.)

Август, 3
Должность вологодского губернатора исполняет председатель Воло
годской палаты гражданского суда коллежский советник Евдокимов Алек
сей Макеевич.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 296, л. 122-123.)

Август, 5
«Об охранении правосудия и о прекращении лихоимства».
(Полное собрание законов, т.ЗЗ, № 26 387.)
Указ повелевает повсюду исполнять законы, чтобы бедные и угнетае
мые находили в судах защиту и покровительство, чтоб не было лихоимст
ва.

Август. 31
«О наблюдении при приеме людей в рекруты установленных законами
правил».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 421.)

Сентябрь. 4
Манифест
«Об отмене в нынешнем году обыкновенного рекрутского набора».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 423.)
Манифест принят вследствие достигнутого согласия Европейских дер
жав.

Сентябрь, 28
Сообщение вологодской городской думе из городской полиции о при
ведении в надлежащее состояние мостовой от церкви Всемилостивейшего
спаса к Каменному мосту.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 71, л. 253 (об.).

Октябрь, 2
Решение городской думы о выдаче жалованья ночным стражам,
35 человек, по 5 рублей. Всего 175 руб.
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(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 71, л. 259 (об.).

Октябрь, 5
«Высочайше утвержденные общие для городов правила».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 450.).
В указе говорится о запрещении загромождать улицы, складывать чтолибо на них, кроме случаев строительства, и то временно. А в случае за
громождения улиц приводить их в порядок, чтобы по улицам свободно
проехать было можно. Улицы планировать так, чтобы ям и бугров на ули
цах не было.

Октябрь, 12
«О наказании судей за неправое обвинение подсудимых».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 452.)

Октябрь, 16
«О перемещении воспитанников и пансионеров Медико-хирургической
Академии за слабые успехи в науках в ветеринарные воспитанники 2-го
разряда».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 456.)

Октябрь, 25
«Об учреждении во всех губернских городах служащих и неслужащих
инвалидных команд».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 479.)
Служащие инвалидные команды должны участвовать в обязанностях,
которые несут служители губернских батальонов, а неслужаащие должны
служить призрению заслуженных воинов.

Ноябрь, 2
Предписание вологодскому губернатору и вологодской градской поли
ции от главнокомандующего из Санкт-Петербурга, о присылке в Вологду
на жительство коллежских регистраторов Бочинского и Туровского, за пре дерзость и невоздержное поведение, и о наблюдении за ними, чтобы чи
новники не могли отлучаться без разрешения полиции из города.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 328, л. 1-2.)

Ноябрь
«О призрении вдов и сирот, оставшихся после умерших от ран военных
чинов».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 514.)
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Ноябрь, 24
Указ вологодского губернского правления о назначении выборов на
выборные должности на следующее 3-летие.
Выборы назначены на 19 декабря.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 71, л. 293.)

Ноябрь, день не указан
«О донесении губернским прокурорам о сомнительных уголовных де
лах министру юстиции заблаговременно».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 533.)

Декабрь, 7
«Об объявлении особенного монаршего благоволения чиновникам,
служившим в ополчении и о закрытии губернских по ополчению комите
тов».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 542.)

Декабрь, 7
«О предоставлении чиновникам ополчения носить мундиры, о правах и
преимуществах раненым и увечным в минувшую войну штаб и оберофицерам и о произвождении вдовам и сиротам чиновников ополчения
пенсионов».
(Полное собрание законов, т. 33, № 26 543.)

1816 год
В Вологде число купцов 365 человек, мещан 2094 человека.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 71, л.221-223.)

1817 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Винтер
Иван Иванович.
Вице-губернатор — Остолопов Николай Федорович.
Предводитель вологодского губернского дворянства — генерал-майор
Цорн, в этом же году его сменил гвардии корнет Брянчанинов Иван Афа
насьевич.
Вологодский губернский архитектор — надворный советник Фохт
Иван Андреевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Онисифор.
Глава г. Вологды — купец Витушешников Осип Иванович.
Городской староста — купец Горелин Матвей.
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Министр внутренних дел — Козодавлев Осип Петрович.
Министр юстиции — князь Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович.

События в мире
Июль, 14
Во Франции умерла известная писательница Мадам де Сталь.

События в России
Началась война России с горскими народами.

Февраль, 18
В Петербурге умер Джакомо Кваренги, русский архитектор, итальянец
по происхождению, работал в России. По его проекту построены: здания
Петербургской академии наук, Смольный институт в Петербурге, здание
Эрмитажного театра, Екатерининского института, Конногвардейский ма
неж в Петербурге.

Июнь, 19 (июль, 1)
Великий князь Николай Павлович вступил в брак с дочерью Прусского
короля Фридриха Вильгельма II, принцессой Фредерикой-ЛуизойШарлоттой-Вильгелъминой, в православии Александрой Федоровной.

События в Вологде
Январь, 4
Рапорт вологодского полицмейстера, при котором представлен воло
годский мещанин Перфильев, обвинений в краже денег из лавки мещанина
Волкова.
Уголовная палата приговорила Перфильева к наказанию плетьми. При
говор приведен в исполнение, мещанин Перфильев наказан 25 ударами
плетью на Сенной площади в Вологде, после чего велено отослать его для
пребывания в уездном городе здешней губернии, записав его в работные
люди, и велено не выдавать ему паспорта на прожитие в столичных и гу
бернских городах.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 463, л.54.)
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Январь, 9
Государь император выразил благоволение и признательность всем
служившим в ополчении во время войны с французами.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 463, л. 83.)

Январь, 9
Вологодский губернатор сообщил предложение вологодского предво
дителя дворянства о созыве дворян 26 января, и извещении об этом всем
дворянам губернии, о прибытии их в Вологду.
(ГАВО, ф. 14, он. 1, д. 463, л. 107.)

Январь, 19
Доношение вологодского губернского прокурора в вологодское гу
бернское правление, что многие дела в здешних уездных и земских судах и
магистратах не решены.
Предложено решить дела в скорейшем времени, а в будущем не накап
ливать дел, остающихся нерешенными.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 463, л. 294.)

Февраль. 1
«Высочайше утвержденное положение для жандармов внутренней
стражи».
(Полное собрание законов, т. 34, № 26 650.)
Государь император находит нужным создать конные отряды в составе
внутренней стражи в столицах и в губернских городах, иметь на попече
нии гражданских губернаторов по 14 верховых лошадей.

Февраль, 4
«О назначении собираемых рекрут в Вологодской губернии из зырян в
пехоту по искусству их в стрельбе».
(Полное собрание законов, т. 34, № 20 656.)
Генерал-майор Цорн, предводитель дворянства Вологодской губернии,
подал государю императору записку о том, что жители Яренского и Устьсысольского уездов Вологодской губернии и Мезенского уезда Архангель
ской губернии отличаются удивительной ловкостью в стрельбе, потому
как промысел пушного зверя составляет основу их образа жизни, и пото
му возможно сформировать из них в Устюге роту или батальон и дать воз
можность им привыкнуть к службе в течении года.
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Март. 31.
Вологодские дворяне награждаются медалями за службу в ополчении
во время Отечественной войны.
В деле списки дворян, награжденных медалями, всего 321 человек, и
переписка вологодского губернатора с присутственными местами.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 343, л. 1-4.)

Апрель, 18
В канцелярию вологодского губернатора доставлены правила для вы
дачи бронзовых медалей купеческому сословию, внесшему пожертвования
для формирования ополчения в войну 1812 гола.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 286, л. 77 (об.).

Апрель, 30
«Об искоренении незаконных с крестьян сборов».
(Полное собрание законов, т. 34, № 26 819.)

Май, 2
«Об отклонении пожертвований, предлагаемых дворянством и другими
сословиями, для продовольствия войск».
(Полное собрание законов, т. 34, № 26 828.)

Июль, 7
«О содержании колодников и об окончании об них дел без всякого за
медления».
(Полное собрание законов, т. 34, № 26 910.)
В указе приложена ведомость по губерниям, о добавочных деньгах на
содержание колодников.
По Вологде указано добавить кормовых денег колодникам 6 коп, то же
по Грязовцу, Тотьме, Устюгу; по Кадникову, Вельску добавить кормовых
денег 8 копеек на каждого арестанта.

Август. 18
«О содержании жандармских команд в губернских и портовых горо
дах».
(Полное собрание законов, т. 34, № 27 003.)

Август. 25
Манифест
«Об отмене в 1817 году рекрутского набора во всем государстве»,
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(Полное собрание законов, т. 34, № 27 018.)

Сентябрь, 24
«Об обращении штрафных денег за непристойные в церквах поступки в
пользу приказов общественного призрения».
(Полное собрание законов, т. 34, № 27 063.)

Октябрь, 24
«Учреждение министерства духовных дел и народного просвещения».
(Полное собрание законов, т. 34, № 27 106.)
Цель создания такого министерства состоит в том, чтобы христианское
благочестие было всегда основанием истинного просвещения.

Октябрь, 26
«О подтверждении губернским правлениям, чтобы не прежде присту
пали к постройке мостов и тому подобного, как по утверждении планов и
смет».
(Полное собрание законов, т. 34, № 27 112.)

Октябрь, 27
«О запрещении священнослужителям в произносимых ими речах отно
сить к лицу государя императора такие похвалы, какие принадлежат еди
ному Богу».
(Полное собрание законов, т. 34, № 27 115.)

Ноябрь, 6
«О немедленном решении дел в губернских присутственных местах».
(Полное собрание законов, т. 34, т. 27 134.)
В указе упоминаются губернии, в которых остаются нерешенными
множество дел. Вологодская губерния не упоминается.

Ноябрь, 12
Вологодскому губернатору доставлено циркулярное предписание из
министерства внутренних дел, о высылке жен нижних воинских чинов к
месту службы их мужей (гренадерские и карабинерные полки).
(ГАВО, ф. 18, оп. 1,д. 338, л. 1-2.)

Декабрь, 13
«Об устройстве городов и селений».
(Полное собрание законов, т. 34, № 27 180.)
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В указе государь император говорит об очевидной пользе замечаний о
состоянии дорог и городов, сделанных им в прошлом году, замечания из
ложенные в приведенном указе служат дополнением к предыдущим.
Первая глава указа посвящена устройству дорог, чтобы дороги были
ровными, чтобы по обеим сторонам дорог были вырыты канавы, на всех
дорогах велено ставить верстовые столбы по приведенному рисунку. На
верстовых столбах велено указывать число верст от одной станция до дру
гой. На границе каждого уезда иметь такой же столб с прибитыми на нем
круглыми досками с обеих сторон, на которых указать границу уезда. На
губернских столбах, на границах губерний, обозначить границы губернии
и герб губернии.
Всего о дорогах 24 пункта.
Вторая глава, о деревнях, в которой указано, чтобы дома располагались
в деревнях на расстоянии друг от друга, чтобы улицы в деревнях были
шириной не менее 10-15 сажен, чтобы улицы были чистыми, сухими, для
того по бокам улиц иметь канавы.
Глава третья, о городах, в которой указано, что надо иметь будки для
ночных сторожей одинаковые, какие предписаны в указе. Города содер
жать по правилам, какие указаны в 1816 году. Велено содержать в чистоте
публичные сады.
Всего 48 пунктов.

Декабрь, 13
«Об улучшений состоящих в городах острогов».
(Полное собрание законов, т. 34, № 27 181.)
В указе обращается внимание начальства в губерниях на улучшение
чистоты в острогах.

Декабрь, 25
«О нервании ноздрей у преступников».
(Полное собрание законов, т. 34, 27 197.)
В указе говорится, что производимое ранее вырезывание ноздрей осу
ждаемым в каторжную работу, было учреждено для того, чтобы наложить
на преступника неизгладимый знак его преступления,
При нынешнем устройстве внутренней стражи, на которую возложено
препровождение колодников, такое наказание излишне, ибо оно является
бесчеловечным истязанием, и впредь его не производить и в приговорах не
упоминать.
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1818 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Винтер
Иван Иванович, в его отсутствие должность губернатора исполнял Андре
ев, председатель уголовной палаты.
Вице-губернатор - Остолопов Николай Федорович.
Губернский предводитель дворянства — гвардии корнет Брянчанинов
Иван Афанасьевич.
Председатель Вологодской гражданской палаты — Евдокимов.
Председатель Вологодской уголовной палаты — Андреев.
Командир внутреннего гарнизонного батальона - полковник Желвинский.
Епископ Вологодский и Устюжский Онисифор.
Губернский архитектор — надворный советник Фохт Иван Андреевич.
Глава города Вологды - купец Осип Иванович Витушешников (умер
24 июня, 27 июля в должность вступил Степан (Стефан) Митрополов.
Городской староста - Санников.
Вологодский полицмейстер — Павел Караулов.
Министр внутренних дел — Козодавлев Осип Петрович.
Управляющий министерством полиции — граф Вязьмитинов Сергей
Кузьмич.
Министр юстиции — князь Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович.
Военный губернатор Архангельской губернии — контр-адмирал Клокачев Алексей Федотович.

События в России
Январь
Создано тайное общество декабристов «Союз благоденствия».

Февраль, 20 (4 марта)
В Москве на Красной площади открыт памятник Минину и Пожарско
му, скульптор Мартос.

Апрель, 17 (29)
У великого князя Николая Павловича, будущего императора Николая I
и его супруги Александры Федоровны родился сын Александр, будущий
император Александр II.
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Октябрь 9 (21)
Начался вывод русских войск с территории Франции.

События в Вологде
Январь, 10
Указ именной (сказанный государем императором), объявленный
управляющим министерством полиции всем гражданским губернаторам,
«Об устройстве полиции в губернских городах и в особенности пожарной
части».
(Полное собрание законов, т. 35, № 27 221.)
В указе говорится об улучшении устройства пожарных частей в горо
дах. Велено разделить город на части и кварталы и в каждой части иметь
дом для содержания пожарных инструментов, лошадей, обоза, а для лоша
дей иметь фураж. Пожарная часть подчиняется полиции, и чтобы в каждом
городе при полиции был брандмейстер и при нем два ученика, обученные
починке и обращению с пожарными инструментами. В Санкт-Петербурге
иметь пожарное депо, которое могло бы обучать помощников брандмей
стеров из губерний.

Январь, 15
В Вологду прибыл командир 6-й пехотной дивизии генерал-лейтенант
Лестек, для исследования сведений по доносу генерал-майора Цорна о не
исполнении требований по надлежащему содержанию в Вологде имею
щейся жандармской конюшни.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 73, л. 15 (об.)

Январь, 22
Указ вологодского губернского правления о непременном исполнении
в самом скорейшем времени требований о содержании в Вологде жан
дармской конюшни, из городских доходов снабжать свечами для освеще
ния.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 73, л. 20.)

Январь, 30
«О подтверждении губернским правлениям, дабы они по предмету ук
лонения дворян от службы по вызовам дворянства и в прочем, руково
дствовались бы непременно изображенными в законах правилами».
(Полное собрание законов, т. 35, № 27 247.)
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Февраль . 3
«О представлении уголовных дел на рассмотрение гражданским губер
наторам по требованиям их из палат и совестных судов».
(Полное собрание законов, т. 35, № 27 253.)

Февраль. 7
«О заведении домов без излишества, сообразно с населением губернии
и существенных в оных надобностях».
(Полное собрание законов, т. 35, № 27 259.)
«О последовавшем утверждении расписания отдельного корпуса внут
ренней стражи и о приведение оного в исполнение».
(Полное собрание законов, т. 35, № 27 284.)
Корпус разделен на 12 округов, в пятом округе — батальон, кварти
рующий в Вологде.
Указ из Правительственного Сената.

Февраль. 24
Вследствие обозрения Вологодской губернии в 1814 г. выявлены не
достатки в управлении губернией. Проведена ревизия губернии но пред
ложению министра юстиции Лобанова-Ростовского и при внимательном
рассмотрении Государственный совет принял решение предать суду воло
годского губернатора Барша Н. И. и вице-губернатора Муханова Д. Н., т.к.
они найдены по многим предметам виновными. Указ велено сообщить
всем министрам, губернаторам, губернским правлениям, и всем присутст
венным местам.

Февраль. 27
Указ вологодского губернского правления об увольнения в отпуск по
необходимости градского главу Осипа Витушешникова.
(ГАВО, 476, on. 1, д. 73, л. 43.)

Март. 5
«Об оставлении постановления о штемпельных знаках на лицах пре
ступников на прежнем основании».
(Полное собрание законов, т. 35, № 27 300)
Напоминание об исполнении указа о поставлении знаков (штемпелей)
на лицах преступников, по решению палаты уголовного суда, а вырезыва
ние ноздрей отменено указом от 25 декабря 1817 года.
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Март. 18
В городской думе рассуждали об учреждении в Вологде судоходной
заставы (для сбора дикого камня для мощения улиц, или денег вместо кам
ня).
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 66, л.58.)

Март, 19
«О починке казенных зданий заблаговременно, не допуская их до
большей ветхости и совершенного разрушения».
(Полное собрание законов, т. 35, № 27 309.)
Указ именной, императора Александра I, объявленный министром
внутренних дел гражданским губернаторам.
Вологодскому губернатору доставлен циркуляр министерства внутрен
них дел о составлении и доставлении сведений о количестве и состоянии
казенных зданий в губернии по городам.
В ведомостях указать, сколько зданий требует ремонта, сколько лет
здания без починки. Велено дать указания губернским архитекторам и
строительным комиссиям немедленно осмотреть казенные здания губерн
ского города, сделать опись каждому зданию, с указанием, когда здание
построено, из какого материала, сколько комнат и в каком состоянии зда
ние находится.
Сведения передать графу Аракчееву, не позднее чем через 2 месяца.
(ГАВО, ф. 18, оп. 1,д. 350.)

Март, 22
В присутствии думы имели рассуждение о понуждении торговцев бул
ками, сайками и конфетами, чтобы явились в думу за получением утвер
жденных знаков и внесении установленной денежной суммы за разреше
ние торговать в городе произведенными съестными припасами.
(ГАВО, on. 1, д. 66. л. 62. (об.).

Март 25
Вологодскому губернатору доставлено предписание министра внут
ренних дел о доставлении сведений о количестве рабочих на заводах. Из
ложено мнение государственного совета от 18 февраля 1818 г. о том, что
бы не брать рекрут натурою с мастеровых людей, в действительности за
нимающихся мастерством, а вносить за них (рекрут) деньгами по установ
ленной цене.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 360, л. 1-1.)
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Апрель, 1
«О неосвобождении вице-губернаторов от заседания в рекрутском при
сутствии».
(Полное собрание законов, т. 35, № 27 330.)

Апрель, 22
В присутствии городской думы заключен контракт на исполнение
должности брандмейстера мещанином Девятковым.
(ГАВО, ф. 476, Он. 1, д. 73, л. 80 (об.).

Апрель, 23
Указ вологодского губернского правления, вследствие указа от 8 нояб
ря 1817 года, предписывающего, чтобы в решении дел по присутственным
местам медленности не было, а с тех, кто виноват в упущении дел, взыски
вать по законам.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 73, л. 82.)

Апрель, 23
В присутствии городской думы имели рассуждение, чтобы купцы, от
правляющие товары водным путем к Архангельску, имели подробные све
дения о товарах и подавали в думу, и получали в думе билеты, и снабжены
были установленными пропусками для провоза товаров.
(ГАВО, ф. 476, он. 1, д. 73.)

Апрель, 25
Предложение вологодского губернатора Винтера И. И. о постройке бу
док для ночных сторожей в Вологде по утвержденным чертежам.
В присутствии думы рассуждали о перестройке будок по указанным
чертежам, а которые ветхие, то отдать желающим, а вырученные деньги,
внесенные в доход города, использовать по назначению.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 73, л. 86 (об.).

Апрель
Цена в Вологде на апрель месяц.
Мука ржаная (куль 9 пудов) — 17 руб.
Крупа гречневая (мешок 5 пудов) — 28 руб.
Крупа овсяная (куль 9 пудов) — 16 руб. 60 коп.
Плата за денную работу 1 человека — 1 руб.
Плата за денную работу одного человека со своей лошадью —
1 руб. 70 коп.
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Май, 6
Предложение вологодского губернатора Винтера Ивана Ивановича, о
мощении мостовых в городе со всею прочностью, с соблюдением всех
надлежащих для городской пользы возможностей.
Решение городской думы: обратиться к обществу, не пожелает ли кто
взять подряд на мощение мостовых камнем: от моста через реку Вологду
до моста через реку Золотуху, и от Золотушного моста до Всеградской
церкви.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 73, л 93 (об.).

Июнь, 7
В присутствии городской думы рассуждали о предложении вологод
ского губернатора Винтера И. И. о возможности изыскать способы к уве
личению градской повинности с горожан. О наложении умеренного акциз
ного сбора без малейшего отягощения жителей, с мест, принадлежащих
городу н занимаемых под хранение товаров, предназначенных для прода
жи (дров, леса, тесу и пр.).
Брать обор с каждой сажени дров — 10 коп., с тесу от 3 до 5 коп., леса
— от 5 до 7 коп. с сажени.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 73, л. 127 (об.).

Июнь, 11
Предложение вологодского губернатора Винтера И. И. для исполнения
городской думе, о пресечении бродяжничества, и о призрении и пропитании людей, не имеющих средств к пропитанию, о размещении таких лю
дей в богадельни, и если богаделен недостаточно, то умножать число бо
гаделен, и чтобы людей мещанского звания нищих не было, потому как
они наносят стыд обществу.
Приказать всем находящимся в штате богадельни запрещать отлучать
ся без позволения и прошения милостыни.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 73, л. 136.)

Июнь, 24
Объявление гласного Мясникова в присутствии городской думы о
смерти городского головы Осипа Витушенникова.
(ГАВО, ф. 478, on. 1, д. 73, л. 141.)

Июнь, 26
Указ вологодского губернского правления о проведении выборов на
должность городского головы, без замедления времени.
Решение думы о назначении выборов 27 в 8 часу пополуночи.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 73, л. 142.)
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Июль, 1
В городскую думу рапорт городского старосты и мещанских сборщи
ков о том, что собрание градского общества вынесло решение: оставить в
должности городского головы прежде баллотировавшегося на эту долж
ность купца Стефана Митрополова.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 73, л. 147.)

Июль, 5
Указ вологодского губернского правления об утверждении в должно
сти городского головы г. Вологды купца Стефана Митрополова.
(ГАВО, ф. 476, on. 1. д. 73, л. 150.)

Июль, 16
«Об улучшении губернских типографий и о прибавке денежных сумм
на содержание оных».
(Полное собрание законов, т. 35, № 27 414.)
Комитет министров поручил управляющему министерством полиции
рассмотреть подробно по всем губерниям, какое нужно сделать пособие
для улучшения типографий.

Июль, 20
«О недержании нигде бродяг, не имеющих паспортов, и о препровож
дении их по принадлежности для поступления с ними по законам».
(Полное собрание законов, т. 35, № 27 424.)
Указ подтверждает всем губернским правлениям, чтобы бродяги, бег
лые, и вообще люди, не имеющие паспортов, нигде не были терпимы и
были препровождаемы куда следует по законам.

Август, 4
Вологодскому губернатору доставлено предписание управляющего
министерством полиции вследствие указа Сената, утвердившего положе
ние комитета министров от 16 июля 1818 года, об улучшении губернских
типографий и прибавлении денежной суммы на содержание их.
Дано указание учредить в Вологодской губернии типографию и выде
лено 4 ООО рублей единовременно, и на содержание 9 ООО рублей и по
150 рублей ежегодно.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 319, л. 3.)

Август, 12
«О несуждении людей духовного звания в гражданских местах, кроме
тяжких государственных преступлений».
(Полное собрание законов, т. 35, 27 471.)
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Август. 21
«О разрешении приема в статскую службу учеников духовных училищ,
неокончивших полного курса наук».
(Полное собрание законов, т. 35, 27 498.)

Август, 26
Манифест
«О наборе рекрут с 500 душ по 2 человека».
(Полное собрание законов, т. 35, № 27 508.)

Август, 27
Предписание вологодского губернатора Винтера И. И. содержателю
типографии Семену Яковлевичу Селивановскому о доставлении сведений
о заведении типографии.
Вологодский губернатор извещает, что указания о заведении губерн
ской типографии вследствие предписаний от 22 мая 1815 года, от 14 ок
тября 1816 года, от 16 июля и 1818 года и предписания управляющего ми
нистерством полиции вологодскому губернатору от 4 августа 1818 года о
принятии должности и подготовке всего необходимого, чтобы типография
начала свою работу в будущем году.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 369, л. 4.)

Август, 30
Предписание министра полиции вологодскому губернатору о присылке
денег на содержание вологодским мещанам Алексею Морогину и Ивану
Александрову, высланным в Санкт-Петербург для обучения брандмейстерскому мастерству.
Велено доставить деньги 150 рублей на обучение и содержание. Велено
дать распоряжение вологодской градской думе, деньги на руки не вы
давать мещанам, а посылать почтой Санкт-петербургскому оберполицмейстеру (предписание от 1 августа).
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 352, л. 1; ф.476, on. 1, д. 73. л. 169 (об.)-170.)

Сентябрь (день не указан)
Прошение от содержателя типографии Семена Селивановского о со
действии в приобретении оборудования для типографии. Приложена смета
расходов и стоимость инструментов, указаны образцы литер, необходимых
для типографии.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 319, л. 5.)
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Сентябрь, 9
«О приведении питейных домов по 29 великороссийским губерниям в
исправное состояние».
(Полное собрание законов, т. 35, № 27 552.)
В Сенате известно, что многие питейные дома пришли в ветхость. По
уставу о вине от 17 сентября 1781 года, откупщики питейных домов по
контракту должны проводить починки домов питейных и держать их в
надлежащем состоянии. Велено губернаторам употребить все зависящие
от них меры воздействия на содержателей питейных домов, чтобы дома
были приведены в должное состояние.

Сентябрь, 22
Вологодскому губернатору предписание из министерства полиции. Ве
лено не отсылать неспособных к работам по старости и болезни преступ
ников в Сибирь, а оставлять в губернии и занять работою, которую они
могут исполнять по найму (уборка улиц).
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 349, л. 1-3.)

Октябрь, 17
Сообщение вологодского приказа общественного призрения о пригла
шении вологодского общества (жителей) к оказанию пособия на устроение
и содержание заведений приказа общественного призрения, учрежденных
для пользы ближнего, особенно больницы, находящейся в большом не
удобстве расположения комнат.
Решение городской думы: указать городскому старосте объявить о том
градскому обществу и решение горожан передать в думу.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 73. л. 216 (об.).

Октябрь, 31
«Обязанность крестьян, отыскивающих дворянство, представить пред
варительно доказательства на то, что они по роду своему не принадлежат к
крестьянскому сословию».
(Полное собрание законов, т. 35, № 27 568.)
Указ велено послать всем губернаторам и губернским правлениям, об
объявлении людям, находящимся в крестьянстве, но принадлежащих к
дворянству.

Ноябрь, 7
Указ вологодского губернского правления, вследствие предписания
министра внутренних дел Вязьмитинова вологодскому губернатору Вин
теру И. И. об открытии рекрутского присутствия в Вологде.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 73, л. 234.)
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Ноябрь, 30
Указ вологодского губернского правления о прибытии и вступлении в
должность гражданского губернатора, председателя гражданской палаты
Евдокимова.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 73, л. 258 (об.).

Декабрь, 2
Указ из вологодского губернского правления вследствие предписания
Санкт-Петербургского военного губернатора на имя вологодского губер
натора, чтобы пожарная часть всегда была содержана в надлежащем со
стоянии и устройстве.
Решение вологодской городской думы: принять к исполнению.
(ГАВО, ф. 476, on. I, д. 73, л. 269.)

Декабрь, 14
Предложение комитета министров:
«О суммах, отпущенных из казны и собранных через добровольные по
даяния, на вспоможение разоренным от неприятеля, о закрытии комиссий
для разорения учрежденных в 1812 г. и об уничтожении книжек, заведен
ных по сему случаю в церквах».
(Полное собрание законов, т. 35, № 27 588.)
В указе упоминается Вологодская губерния. Велено передать собран
ные деньги губернатору и передать в пользу приказа общественного при
зрения.

Декабрь, 23
«О немедленном выполнении губернским правлениям требований
епархиальных начальств».
(Полное собрание законов, т. 3, № 27 595.)

1819 год
Вологодский гражданский губернатор в начале года — действительный
статский советник Винтер Иван Иванович. В феврале-апреле вместо забо
левшего Винтера И. И. должность губернатора исполнял председатель па
латы гражданского суда Евдокимов Алексей Михайлович, который скон
чался 23 апреля 1819 года.
С мая по июль должность гражданского губернатора исполнил предсе
датель палаты уголовного суда надворный советник Андреев.
В июле вологодским губернатором назначен действительный статский
советник Иван Иванович Попов.
Епископ Вологодский и Устюжский Онисифор.
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Губернский прокурор — надворный советник Разнатовский.
Губернский предводитель дворянства — генерал-майор Цорн Павел
Иванович.
Губернский архитектор — Фохт Иван Андреевич.
Глава г. Вологды — купец Стефан Иванович Митрополов.
Городской староста — Иван Прянишников.
Вологодский полицмейстер Караулов.
Командир вологодского внутреннего гарнизонного батальона —
полковник Желвинский.
Архангельский военный губернатор — контр-адмирал Клокачев Алек
сей Федотович.
Министр внутренних дел — князь Кочубей Виктор Павлович.
Министр юстиции — князь Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович.

События в России
Министром внутренних дел назначен князь Кочубей Виктор Павлович.
В 1819 году заложен фундамент Исаакиевского собора по проекту
Монферрана (закончено строительство в 1858 г.)

События в Вологде
Январь, 1
Вологодскому губернатору Винтеру И. И. из вологодской казенной па
латы предписание о присылке сведений об инвалидах войны.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 371, л. 1-2.)

Январь, 2
Указ именной государя императора, данный управляющему Министер
ством полиции.
«О подтверждении полицейским начальствам, чтоб они отнюдь не воз
браняли подавать прошения в собственные руки».
(Полное собрание законов, т. 36, № 27 618.)

Январь, 4
В присутствии городской думы кассир Николай Мясников доложил о
сборе денег за билеты торговцам булками, сайками, конфетами, пряника
ми. Билеты получили 57 торговцев и заплатили каждый но 5 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 74, л. 4 (об.).
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Январь, 18
«Об отвращении злоупотреблений касательно примеси в напитки
различных вредных веществ».
(Полное собрание законов, т. 36, № 27 644.)

Январь, 23
«Об акцизах с пивоварения».
(Полное собрание законов, т. 36, № 27 651.)
Указ велено объявить губернским правлениям и казенным палатам в
губерниях.
Акцизный сбор с пивоварения велено брать по 1 рублю с каждого ведра
пива. Каждому из пивоваров дать свидетельство о находящихся у него ча
нах для производства пива.

Январь, 27
Предложение исполняющего должность вологодского губернатора о
сборе за содержание трактиров, кофейного дома и кухмистерской. Велено
заключать контракты с содержателями и собирать акцизный сбор ежеме
сячно равными частями. Мещанин Разживин за содержание кофейного
дома 102 руб. 50 коп. и за содержание кухмистерской 155 руб.
Городская дума сообщает в казенную палату о том, на каких условиях
должны заключить контракт с мещанами Тимофеевым и Захаровым за со
держание герберов 2 разряда.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 74, л. 33 (об.).

Январь, 28
В канцелярию вологодского губернатора доставлено письмо министра
юстиции князя Лобанова-Ростовского Д. И. о доставленной жалобе воло
годской купчихи Рыбниковой на исполняющего должность вологодского
губернатора Евдокимова, за чинимые им притеснения.
Дело передано для рассмотрения обер-прокурору Столыпину Аркадию
Алексеевичу.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 401, л. 4-5.)

Январь, 31
«О бытии во всех городах внутригородовых острогов, при арестован
ных часовых с ружьями и с примкнутыми штыками».
(Полное собрание законов, т. 36, № 27 662).
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Февраль, 6
Рапорт вологодского прокурора министру юстиции князю ЛобановуРостовскому вследствие жалобы вологодской купчихи Рыбниковой на ис
полняющего должность вологодского губернатора Евдокимова за то, что
он чинил ей притеснения, приказал городской полиции в зачет недоимки
поставить соль Сереговского завода в казну.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 401. л. 5-5 (об.).

Февраль, 7
Сообщение командира Вологодского внутреннего гарнизонного ба
тальона полковника Желвинского в городскую думу о понуждении к ско
рейшему шитью мундиров рекрутам портными и сапожниками ремеслен
ного цеха.
Решение городской думы: подтвердить указом ремесленному голове о
скорейшем исполнении пошива обмундирования рекрутам.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 74, л. 47.)

Март, 31
В Вологодскую городскую думу доношение городской полиции о вы
даче жалованья ночным стражам за март месяц, 50 человекам, по 5 рублей
каждому.
Решение городской думы: выдать требуемое жалованье, в сумме 250
рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 74, л. 61.)

Апрель, 23
Скончался исправлявший должность вологодского губернатора Евдо
кимов Алексей Матвеевич, бывший председатель палаты гражданского
суда, коллежский советник.
Вместо него исправляющим должность вологодского губернатора оп
ределен надворный советник Андреев, председатель палаты уголовного
суда.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 400.)

Май, 1
«О перемене государственных ассигнаций».
(Полное собрание законов, т. 36, № 27 784.)
В указе описание новых государственных ассигнаций, четырех досто
инств (10 руб., 25 руб., 50 руб., 100 руб.)
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Май. 6
Прошение архангельского военного губернатора Клокачева вологод
скому губернатору о присылке сведений об отправляемых от вологодской
пристани к Архангельску товарах.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 408.)

Май, 13
«О прибавке жалованья лекарским ученикам в губерниях».
(Полное собрание законов, т. 36, № 27 801.)

Май, 25
«О запрещении военным нижним чинам ходить в питейные дома».
(Полное собрание законов, т. 38, № 27 814.)
В указе говорится, что хождение нижних воинских чинов в питейные
дома — причина многих беспорядков, унижающих звание солдата. Эта
причина неприятных происшествий подает повод полиции забирать попа
дающихся в нетрезвом виде солдат. В случае надобности разрешено полу
чать билеты на покупку вина в каждой роте.
Хранение билетов на покупку вина поручать нижним чинам отличного
поведения.

Июль, 16
Предложение вологодского губернатора городской думе об устройстве
съезжих домов и о постройке на съезжих домах каланчи и о приобретении
пожарных инструментов.
Решение городской думы: предписать губернскому архитектору испол
нить подробное описание каланчи и составить смету.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 74, № 187.)

Июль, 19
Высочайше утвержденный доклад министра духовного и народного
просвещения.
«Об учреждении в России попечительного общества о тюрьмах».
(Полное собрание законов, т. 36, № 27895.)
В указе приведены замечания и правила о лучшем содержании тюрем.

Июль. 22
Для обозрения губернии в Устюг прибыл вологодский губернатор,
действительный статский советник Иван Иванович Попов.
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Июль, 24
В Вологду прибыл назначенный на должность председателя палаты
гражданского суда Вуич, бывший в Калуге председателем палаты уголов
ного суда.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 74, л. 191.)

Июль, 31
Манифест.
«О наборе рекрут с 300 душ по два человека».
(Полное собрание законов, т. 36, № 27 905.)

Август, 7
По предложению вологодского губернатора, городская дума приняла
решение о приведении в надлежащее состояние Соборной площади: разравнять бугры, засыпать ямы, убрать возвышение из щебня, а щебень ис
пользовать для устройства мостовых в городе.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 74, л. 209.)

Август, 8
Вологодский губернатор Попов дал указание губернскому архитектору
Фохту составить образцовые планы и фасады, предписанные ордером от
15 мая 1818 года присутственным местам для построения в губерниях.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 293, л. 12.)

Август, 23
Сообщение вологодского губернатора Попова в городскую думу об от
правлении денег для обучавшихся в Санкт-Петербурге брандмейстерскому
ремеслу вологодских мещан Александра Мотюгина и Ивана Александрова,
300 рублей, по 150 рублей каждому.
(ГАВО, ф. 476, on. 1. д. 74, л. 228.)

Август 25
Рапорт из вологодской городской думы вологодскому губернатору По
пову об отсылке денег в Санкт-Петербург для обучения вологодских ме
щан брандмейстерскому мастерству, 300 рублей.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 352, л. 5.)
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Август, 29
Вологодскому губернатору Попову письмо графа Толстого Ф. И., пред
седателя общества взаимного обучения по методу Беля-Ланкастера, учре
жденного в Санкт-Петербурге.
Граф Толстой пишет, что к нему обратился вологодский мещанин Му
ромцев, который желает учредить в Вологде общество взаимного обучения
на свои средства. Граф Толстой просит губернатора Попова оказать содей
ствие мещанину Муромцеву в учреждении училища в Вологде.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 370, л. 1-3.)

Сентябрь, 16
Предложение вологодского губернатора вологодской городской думе о
выдаче денег на содержание приходского училища в Вологде.
Деньги в сумме 360 руб. предписано доставить в положенные сроки
непременно.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 74, л. 247.)

Сентябрь, 20
Предписание вологодскому губернатору от управляющего министерст
вом внутренних дел о присылке ежегодно сведений о купцах.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 407, л. 1.)

Сентябрь, 22
Вологодскому губернатору Попову Ивану Ивановичу предписание
управляющего министерством внутренних дел об обучении ремеслам вос
питанников приказа общественного призрения. В предписании изложено
повеление императрицы Марии Федоровны об обучении воспитанников
закону Божию, грамматике и какому-либо ремеслу, для избрания в буду
щем рода жизни, чтобы смогли снискать себе пропитание.
На содержании приказа общественного призрения имелось 34 воспи
танника.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 368, л. 1-7; д. 332, л. 8.)

Сентябрь, 22
Прошение вологодского мещанина Муромцева на имя вологодского
губернатора Попова о дозволении открыть в Вологде училище взаимного
обучения и просьба оказать содействие и пособие.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 370, л. 5.)
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Октябрь, 2
Указ вологодского губернского правления о проведении рекрутского
набора в 2-х городах Вологодской губернии: в Устюге (Устюжский, Яренский и Усть-Сысольский уезды) и в Вологде (Грязовецкий, Вельский, Кадниковский, Тотемский уезды).
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 74, л. 204.)

Октябрь. 20
«О выписке новых государственных ассигнаций 10 и 5 рублевого дос
тоинства».
(Полное собрание законов, т. 36, № 27 941.)

Октябрь. 23
В вологодскую городскую думу отношение командира Вологодского
внутреннего гарнизонного батальона полковника Желвинского об отпуске
для нижних чинов 17 тулупов и 17 пар кенег.
Решение городской думы: выдать под расписку требуемые вещи.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 74, л. 287.)
Кенги — утепленные изделия из шерсти, вроде галош, надевались по
верх валенок или сапог для тепла.

Октябрь. 29
В Устюг для приема рекрут прибыл вологодский губернатор.
(ГАВО, ф. 476, on. 1. д. 74, л. 298 (об.)

Ноябрь, 1
Сообщение вологодской городской полиции о том, что у вновь постро
енного моста через Архиерейский пруд, что за Пятницкой церковью, не
сделаны въезды на мост. Необходимо срочно закидать ямы у моста щеб
нем, чтобы не было затруднений в проезде по мосту.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 74, л. 306.)

Ноябрь, 4
«О присоединении министерства полиции к министерству внутренних
дел».
(Полное собрание законов, т. 36, № 27 964.)

Ноябрь, 7
Сообщение вологодскому губернатору от Санкт-Петербургского по
лицмейстера о присылке билетов для свободного проезда вологодским
мещанам, обучавшимся брандмейстерскому ремеслу вследствие оконча
ния обучения.
(ГАВО, ф. 18, on. 1. д. 352, л. 8.)
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Декабрь, 8
Городской староста Иван Прянишников представил в городскую думу
приговор городского общества о приискании достойного дома для разме
щения городских присутственных мест, а общественный каменный дом
полностью отдать торговцам, чтобы городу убытков не было, потому как
часть дома занята присутственными местами.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 74, л. 340.)

Декабрь, 16
Рапорт городского старосты Прянишникова о согласии купца Хомутинникова продать собственный каменный дом с лавками, состоящий в
Гостином Дворе за назначенную им цену 45.000 руб.
Городская дума согласна приобрести для города дом за 30.000 рублей
для продолжения в нем ярмарок. Решение на усмотрение губернатора.
(ГАВО, Ф.476, on. 1, д. 74, л. 346.)

Декабрь, 19
Доклад священника Всеградской церкви Ивана Мудрова вологодской
городской думе о разрешении внести пожертвование на построение нового
иконостаса в Воскресенском соборе, 100 руб. из церковной суммы по при
глашению епископа Онисифора.
Решение городской думы: о согласии на предложение велено сообщить
церковному старосте Всеградской церкви.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 74, л. 349.)

Декабрь, 20
Указ вологодского губернского правления вологодской городской думе
о согласии покупки каменного строения, по плану и фасаду состоящем в
гостином дворе за 40 000 рублей с рассрочкой платежа на 5 лет, по 8 000
рублей в год, платеж ежегодно в феврале месяце, и о воспрещении купцу
Хомутинникову занимать ном под торговые лавки. Потребовать от купца
Хомутинникова купчую.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 74, л. 350 (об.).

Декабрь, 21
В Вологде открыто училище взаимного обучения.
Училище открыто мещанином Муромцевым по собственному желанию
в частном доме, в присутствии благородного Гражданского общества.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 370, л. 6.)
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Декабрь . 22
«О принятии на счет казны продовольствия всех вообще арестантов».
(Полное собрание законов, т. 36, № 28 040.)

Декабрь. 30
«О постройке по губерниям станционных домов».
(Полное собрание законов, т. 36, № 28 060.)

1820 год
Вологодский гражданский губернатор - действительный статский со
ветник Попов Иван Иванович.
Губернский предводитель дворянства — генерал-майор Цорн Павел
Иванович.
Генерал-губернатор Архангельский, Вологодский и Олонецкий — ви
це-адмирал Клокачев Алексей Федотович.
Епископ Вологодский и Устюжский Онисифор.
Губернский прокурор до 26 мая — Разнатовский, после 26 мая коллежский секретарь, советник 1-ой Московской уголовной палаты
Василий Страхов.
Глава г. Вологды - Окатов Федор Федорович.
Городской староста г. Вологды - Горелкин.
Командир внутреннего гарнизонного батальона — полковник Желвинский.
Полицмейстер г. Вологды — штаб-капитан Павел Караулов.
Министр внутренних дел - князь Кочубей Виктор Павлович.
Министр юстиции
— князь Лобанов-Ростовский Дмитрий Ива
нович.
* * *

Вологодский губернатор Попов Иван Иванович, сын обер-офицера, ро
дился в 1776 году. Поступил на военную службу сержантом, произведен в
капитаны в 1797 году. В 1799 году был в походе в Галиции, в Венгрии, в
Италии. В 1800 году майор. Участвовал в походах 1805 и 1806 годов в Ав
стрии, Пруссии, Силезии, Моравии и Венгрии. В декабре 1806 года, в
должности командира 38-го Егерского полка участвовал в сражениях про
тив французов при Голомине, награжден орденом св. Владимира 4-й сте
пени.
В 1812 году участвовал в сражениях против французов при Смоленске
и при Бородине, где бы ранен, и награжден орденом св. Анны 2-й степени,
ранен при Малом Ярославце и награжден орденом св. Георгия 4-й степени.
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20 января 1813 г. получил чин полковника. В 1813 и 1814 годах снова в
походах и сражениях, получил орден св. Владимира 3-й степени.
Служил в герцогстве Варшавском, в Силезии, Саксонии, Баварии и
Франции, за службу получил в награду 2 ООО десятин земли.
В 1816 году произведен в генерал-майоры.
18 марта 1818 года назначен гражданским губернатором Вологодской
губернии. В 1821 году назначен губернатором Астраханской губернии.
Скончался в Астрахани в 1825 году.
(Сведения из книги «Русский биографический словарь». СанктПетербург, 1900г., стр. 548.)

События в России
«20 марта Александр I дополнил закон о престолонаследии положени
ем, что наследник престола должен происходить из равнопородного бра
ка, то есть оба его родителя должны происходить из царствующего или
царствовавших родов.
20 марта Великий князь Константин Павлович официально развелся со
своей супругой Анной Федоровной, урожденной принцессой СаксенЗаафельд-Кобургской, покинувшей его еще в 1801 году. Он уже 5 лет был
влюблен в очаровательную польку Жаннету, дочь польского графа Антона
Грудзинского. Поняв, что девушка не поддается обольщениям, он добился
расторжения брака с первой женой, и 12 мая 1820 г. обвенчался со своей
возлюбленной.
8 июня Александр I дал ей титул княгини Ловицкой. Этот брак лишал
возможное потомство Константина Павловича права на наследование пре
стола. Впрочем, детей у него и не было».
(Доливо-Добровольский А. В., Харламова Н. О. «Санкт-Петербург.
Хроника трех столетий». Санкт-Петербург, изд. дом «Нева», 2003 г.,
стр. 293.)

События в Вологде
Январь. 7
«Высочайше утвержденная инструкция сенаторам, назначенным в гу
бернии для взыскания недоимок».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 080.)
В первом пункте указа говорится, что в некоторых губерниях имеется
необычайное накопление казенных недоимок, поэтому в те губернии на
правлены сенаторы для принятия скорых и решительных мер по взыска
нию долгов.
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Январь, 8
«Об освобождении людей, ищущих свободы из помещичьего владе
ния».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 081.)

Январь, 10
В заседании вологодской городской думы имели рассуждение о сборе с
торговцев, ведущих торг во время ярмарки на площадях. Сбор передать в
доход города. Для сбора платежа выбрать из гласных думы.
Не взимать сбора с торгующих жизненно важными припасами (хлеб,
мясо, соль).
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 77, л. 18.)

Январь, 14
Предложение вологодского епископа о добровольной подписке по
жертвований по случаю пожара и разорения храма Воскресения Христова
в Иерусалиме. Собранные пожертвованные суммы доставить в Москву в
Иерусалимское подворье.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 77, л. 19.)

Январь, 1 7
«О дозволении правящим должность губернских предводителей (дво
р я н ст ва -р е д .) пользоваться всеми преимуществами, званию предводите
лей присвоенных».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 100.)

Январь, 19
Избран городской голова — купец Окатов Федор Федорович.
Гласные городской думы — купцы Москвин Андрей Васильевич, Попов-Веденский Николай Иванович, Митрополов Иван Афанасьевич, Вол
ков Гаврил Иванович. От мещан избран Проскуряков Иван Михайлович.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 7, л. 23.)

Январь, 21
«О снабжении арестантов, препровождаемых из одного места в другое,
нужною по времени года одеждою и обувью».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 148.)
На основании указов Сената от 30 июля 1808 г. и от 22 сентября
1811 г. велено выдавать арестантам одежду и обувь из экстраординарных
сумм, ассигнуемых в губернии.
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Январь, 22
«О вырубке из казенных дач Архангельской и Вологодской губерний
леса для отпуска за границу, об описании лесных дач вологодских поме
щиков, и о свидетельствовании бревен и досок при отпуске за море».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 110.)
В первом пункте указа говорится о разрешении вырубки из казенных
дач обеих губерний ежегодно до пятидесяти тысяч дерев, дозволив распи
ливать оные на доски и отпускать из Архангельского порта за море.

Март, 1
В городскую думу рапорт старосты хлебного и хмельного ряда о том,
что в хмельном ряду торгуют не состоящие в гильдии люди.
Решение городской думы: списки таких торговцев представлять в ма
гистрат, и поступать с ними по силе законов.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 77, л. 87.)

Март, 5
Указ вологодского губернского правления вологодской городской думе
о построении моста через реку Саку.
Решение вологодской городской думы: принять к исполнению указ,
поручить исполнение гласному думы Андрею Москвину.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 77, л. 95 (об.).

Март, 5
«В заседании городской думы имели рассуждение о том, что должность
брандмейстера могут исполнять обучившиеся брандмейстерскому мастер
ству мещане Алексей Морогин и Иван Александров.
(ГАВО, ф. 476, on. 1. д. 77, л. 96 (об.).

Март, 13
Предложение вологодского губернатора вследствие предписания мини
стра полиции Балашова об объявлении в Вологде подписки на посильное
пожертвование для помощи училищу взаимного обучения, открытому в
Вологде 21 декабря 1819 года вследствие письма графа Толстого.
Деньги, собранные по подписке на пособия, получаемые для училища
из Санкт-Петербурга, цель — распространение народного образования.
Подписку среди градского общества велено объявить вологодскому
полицмейстеру Караулову.
(ГАВО. ф. 18, on. 1, д. 370, л. 9.)
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Март, 15
Доношение вологодского полицмейстера в вологодскую городскую
думу о малой сумме денег, отпускаемых приказнослужителям вологодской
градской полиции и о бедности их существования, и прошение оказать
возможное пособие.
Решение городской думы: городская дума не имеет возможности уве
личить денежную сумму, отпускаемую для приказнослужителей градской
полиции сверх назначенной комитетом о городских повинностях.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 77, л. 112 (об.).

Март, 17
Указ именной, данный Архангельскому генерал-губернатору Клокачеву:
«О принятии ему в свое управление Вологодской и Олонецкой губер
ний».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 202.)

Март, 22
Отношение вологодского полицмейстера о выдаче жалованья кату (па
лачу, — ред.) Ожегову и его помощнику Зайцеву.
По справке городской думы оказалось, что назначенное жалованье на
год равно 42 руб., на шесть месяцев 21 руб.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 77, л. 126 (об.).

Март, 24
Предложение вологодского губернатора о немедленном приготовлении
нужного количества камня для мощения улиц при наступлении удобного
времени.
(ГАВО, ф. 476, on. 1. л. 77. л. 129 (об.).

Март, 26
Письмо военного генерал-губернатора Клокачева вологодскому граж
данскому губернатору Попову о доставлении сведений о числе чиновни
ков Вологодской губернии.
Сведения отправлены 1 апреля.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 413, л. 1-30.)
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Март, 28
Переписка вологодского гражданского губернатора Попова с еписко
пом Вологодским и Устюжским Онисифором, об открытии Российского
библейского общества.
В деле правила Вологодского отделения Российского библейского об
щества.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 417, л. 1.)

Апрель, 15
Доношение вологодского гражданского губернатора Попова основате
лю Российского Библейского общества князю Голицину об открытии в
Вологде губернского библейского общества.
(ГАВО, ф. 18, on. 1. д. 417, л. 2.)

Май. 26
Указ вологодского губернского правления вследствие указа Правитель
ствующего Сената, об увольнении от должности губернского прокурора,
надворного советника Разнатовского. На его место назначен коллежский
секретарь Василий Страхов, советник Московской уголовной палаты.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 77, л. 200.)

Июнь, 22
Просьба графа Федора Толстого вологодскому губернатору о сообще
нии сведений о числе школ в губернии, учрежденных по методу взаимного
обучения.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 370, л. 30.)

Июль, 1
Сообщение вологодскому губернатору мещанина Муромцева, учре
дившего в Вологде училище взаимного обучения (по методу Беля), о том,
что в училище обучается 112 человек обоего пола в наемном доме, и по
своим домам, всего 200 человек. На содержание училища необходимы
деньги на грифели, доски, для отопления дома и наем дома. Израсходова
но денег около 1 000 рублей, а расходы приумножаются.
В июле вологодский губернатор сообщил эти сведения графу Толсто
му, о том, что необходимы деньги для содержания училища, и что в Воло
где объявлена добровольная подписка на пожертвование в пользу учили
ща.
(ГАВО, ф. 18, on. 1.д. 370, л. 29-31.)

56

Июль, 27
Сообщение вологодской полиции о постановке на улицах столбов с
прибытием на них дощечек с названиями улиц.
Решение градской думы: исполнение поручить гласному городской ду
мы Гаврилу Волкову, из сумм городских повинностей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 78, л. 46.)

Июль, 31
Генерал-губернатор Архангельской, Вологодской и Олонецкой губер
ний Клокачев посетил Вологду.
Указ вологодского губернского правления о явке чиновников вологод
ской городской думы в дом купца Ивана Рыбникова, в котором пребывает
генерал-губернатор.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 78, л. 57 (об.).

Август, 5
Указ Священного Синода:
«Об искоренении между духовенством предосудительных поступков и
пьянства».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 373.)
В указе упомянут священник Вологодской епархии, пришедший в цер
ковь пьяным. Указ велено сообщить всем священнослужителям и церков
нослужителям .

Август, 10
Указ вологодского губернского правления вологодской городской думе
вследствие предложения генерал-губернатора Клокачева, о предписании
бездоимочного сбора государственных податей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 78, л. 146.)

Август. 10
«Об определении смотрителей острогов из полицейских чиновников».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 375.)
В указе приведено дело о выпуске из острога арестанта смотрителем
острога, выбранным из числа арестантов.
О должном исполнении указа велено сообщить всем губернским прав
лениям.
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Август. 16
Указ вологодского губернского правления, об исполнении должности
гражданского губернатора председателю гражданской палаты Вуичу,
вследствие болезни вологодского губернатора.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 78, л. 83.)

Август, 18
Генерал-губернатор Архангельский, Вологодский и Олонецкий Клокачев представил обзор Вологодской губернии, содержащий состояние дел
по данным присутственных мест и положению дел в них. Изложены заме
чания генерал-губернатора. По городу Вологде замечено, что мосты в го
роде во многих местах сгнили, требуется ремонт.
В губернском присутствии многие дела лежат без движения, не испол
няются указы Правительствующего Сената.
В городовом Магистрате не решены 108 дел, а 3 дела от 1816 года не
решены. По дворянской опеке и сиротскому суду капиталы отдаются под
векселя без обеспечения и в случае упадка дел сиротские капиталы легко
могут потеряться.
Дано указание губернскому правлению озаботиться наблюдением за
подчиненными местами, чтобы дела приняли надлежащий ход.
Особенное наблюдение иметь губернскому прокурору со стряпчими за
верным решением дел.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 516, л. 1-18.)

Август, 19
«О содержании проезжих улиц по городам и селениям».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 388.)

Август, 19
«О записке крестьян в купеческое звание, о переписке купцов из города
в город, о даче купцам паспортов на случай отлучек их по коммерции и
взыскании недоимок».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 389.)
Разрешено записывать крестьян в купечество, мещанство и ремеслен
ные цехи, которые обязаны платить все подати до новой ревизии.

Август, 28
«О свечных церковных доходах».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 396.)
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В указе упоминается Вологодская епархия, доходы которой увеличи
лись после присвоения церкви права исключительной продажи свеч. Си
нод выражает признательность епархиальному архиерею Вологодской
епархии.
Велено консисториям подавать сведения о свечных доходах.

Сентябрь, 1
«О сборе во всем государстве с 500 душ по 4 рекрута».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 403.)

Сентябрь, 9
«О мундирах для чиновников почтового ведомства».
(Полное собрание законов, т. 37,№ 28 411.)

Сентябрь, 11
Вологодскому губернатору доставлено прошение комиссии по строи
тельству Исаакиевского собора, об оказании помощи Самсону Суханову,
направленному в Вологду для найма рабочих людей на строительство
Исаакиевского собора.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 420, л. 2.)
Рабочие люди требовались для заготовки и обработки гранита.

Сентябрь, 13
«О даче отставки нижним воинским чинам, выслужившим установлен
ные сроки».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 420.)
Государь император повелел в нынешнем году дать отставку всем
нижним чинам, выслужившим установленные сроки, 25 и 15 лет, в гвар
дии 22.
Для исполнения указа дать знать всем господам министрам, генералгубернаторам, гражданским губернаторам.

Октябрь, 30
Рапорт вологодского полицмейстера Караулова вологодскому губерна
тору о выполнении предписания об извещении жителей г. Вологды о сборе
пожертвований для училища взаимного обучения.
Полицмейстер доносит, что жители 1-й и 2-й частей города Вологды не
пожертвовали денег, а жители 3-ей части г. Вологды представили на под
писку 38 рублей. Деньги доставлены вологодскому губернатору.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 370, л. 27-28.)
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Ноябрь, 1 7
«О времени открытия в воскресные и праздничные дни питейных до
мов для продажи питей».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 462.)
Приказали всем губернским правлениям, казенным палатам, граждан
ским губернаторам предписать, чтобы питейные дома в воскресные и
праздничные дни открываемы были не прежде окончания поздней литур
гии в том приходе, где питейный дом находится.

Ноябрь, 19
Гласные вологодской городской думы Ханжин и Осипов представили
заготовленные дощечки с названиями улиц для раздачи обывателям,
вследствие указания городской полиции от 16 октября 1820 г.
Сообщено, что деньги на изготовление досок с надписями названий
улиц с обывателей собраны, всего 223 руб.
Решение городской думы: доски с названиями улиц раздать обывате
лям. Деньги передать в приход города.
(ГАВО, ф. 476, о п. 1, д. 78, л. 238.)

Декабрь, 2
Кадниковский уездный предводитель дворянства сообщает вологод
скому губернатору о сборе пожертвований на содержание училища взаим
ного обучения.
Собрано 20 рублей, представлен список лиц, пожертвовавших деньги.
(ГАВО, ф. 18. on. 1, д. 370, л. 37.)

Декабрь, 4
«Об отпуске прогонных денег гражданским губернаторам на всякую
поездку по губернии, предпринимаемую ими по делам службы».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 487.)

1821 год
В начале года должность гражданского губернатора исполнял предсе
датель гражданской палаты коллежский советник Вуич Егор Мануилович.
С лета должность гражданского губернатора исполнял действительный
статский советник Брусилов Николай Петрович.
Военный генерал-губернатор Архангельской, Вологодской и Олонец
кой губерний — вице-адмирал Клокачев Алексей Федотович.
Губернский прокурор — надворный советник Страхов.
Губернский архитектор — Фохт Иван Андреевич.
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Министр внутренних дел — князь Кочубей Виктор Павлович.
Министр юстиции — князь Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович.
Глава г. Вологды — купец Окатов Федор Федорович.
Вологодский полицмейстер — штаб-капитан Павел Караулов.
* * *

Брусилов Николай Петрович родился в 1782 г. Сын орловского поме
щика. В 1790 г. поступил в пажеский корпус, в 1796 г. служил поручиком в
Московском гренадерском полку. В 1798 г. перешел на гражданскую
службу.
В 1820 г. Брусилов назначен губернатором в Вологодскую губернию,
где служил до 1824 года. В 1834 г. Брусилов вышел в отставку и переехал
на жительство в Петербург.
Умер в 1849 г.
Имел чин действительного статского советника.
Брусилов известен как писатель. В 1805 году он издавал «Журнал Рос
сийской словесности». Одним из сотрудников журнала был Н. Остолопов,
служивший губернским прокурором в Вологде. В 1848 г. Брусилов напи
сал «Воспоминания», где имеется много фактов из жизни времен Екатери
ны II и Александра I (изданы в «Историческом вестнике» в 1893 г.). Его
научное сочинение — «Опыт описания Вологодской губернии», изданный
академией наук, Санкт-Петербург, 1833 г.
(Сведения из книги «Русский биографический словарь», изд. СанктПетербург, 1900 г. стр. 385.)

События в мире
Скончался Наполеон I Бонапарт, император Франции 1804-1815 гг., в
изгнании на острове Св. Елены у юго-западного побережья Африки.

События в России
В Петербурге создано «Северное тайное общество».

События в Вологде
Январь. 25
«О прикомандировании нижних чинов уездных инвалидных команд к
действию пожарными инструментами».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 529.)
В указе говорится, что по указанию министра полиции Балашова веле
но было завести постепенно в губернских городах фабрики для пожарных
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инструментов, для снабжения пожарными инструментами все города гу
бернии, а управление пожарными инструментами возложить на нижних
чинов внутренних гарнизонных батальонов.

Март, 14
Высочайше утвержденное положение.
«О гостиницах, ресторациях, кофейных домах, трактирах и харчевнях,
во всех губернских, портовых и уездных городах».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 586.)
В первом параграфе положения говорится о дозволении учреждать в
городах гостиницы, ресторации, кофейные дома, трактиры и харчевни.
Число заведений по усмотрению начальства, принимая в соображение
численность населения в городе.
Лица, желающие содержать заведения, заключают контракт в город
ской думе. Городская дума устанавливает акциз с содержателей заведения,
который идет в доход города.
Надзор за заведениями возлагается на городские полиции.
Всего в указе 104 параграфа.

Март, 21
«О наказывании виновных на месте преступлений».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 596.)
В указе говорится об уменьшении числа наказываемых кнутом в сто
лицах, Москве и Санкт-Петербурге, — велено наказывать воинских и гра
жданских чинов людей в местах , где они совершили преступления.

Март, 23
Предписание генерал-губернатора Архангельского, Вологодского и
Олонецкого вологодскому гражданскому губернатору о исполнении пра
вил о городах, дорогах.
Велено обратить внимание на исправление верстовых столбов на доро
гах. В городах велено деревянные дома на лучших улицах обить тесом, а
которые уже обиты тесом, окрасить по образцам.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 538, л. 43.).

Апрель, 1
В вологодское губернское правление рапорт вологодского полицмей
стера штаб-капитана Павла Караулова о состоянии пороховых магазинов,
в которых пришли в ветхость нары, где лежат тяжести.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 538, л. 20.)
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Апрель, 3
Рапорт вологодского полицмейстера штаб-капитана Павла Караулова в
вологодское губернское правление о приведении в лучшее состояние пла
вучего моста у Соборной церкви через реку Вологду.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 538, л. 75.)
В рапорте говорится, что проводимые починки моста по рапортам о
ремонте от 30 марта и 3 августа 1820 года не привели к должному состоя
нию моста.

Апрель, 17
«Об освобождении домов священно и церковнослужителей от постоя,
поземельного сбора и других городских и полицейских повинностей».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 611.)
В указе говорится о том, что российское духовенство с давних пор
пользовалось этой привилегией.

Апрель, 25
«О планах уездным тюремным зданиям».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 617.)
Государь император повелел, чтобы тюремные помещения устроены
были с лучшим против прежнего удобством содержания арестантов. Со
ставлены планы для каменных и деревянных тюрем.

Июнь, 17
Вологодский гражданский губернатор действительный статский совет
ник Брусилов Николай Петрович шлет сообщение министру внутренних
дел Кочубею Виктору Павловичу о предстоящей перестройке вологодско
го дома приказа общественного приказа под гимназию.
(ГАВО, ф. 18,. on. 1, д. 445, л. 1.)
В этом здании ныне размещается Вологодский технический универси
тет.

Июнь, 27
«Об исправлении должности гражданских губернаторов во время их
отсутствия вице-губернаторам».
( Полное собрание законов, т. 37, № 28 662.)

Июль, 13
Вологодскому гражданскому губернатору действительному статскому
советнику Брусилову Н. П. предписание военного губернатора Архангель
ского, Вологодского и Олонецкого вице-адмирала Клокачева Алексея Фе

63

дотовича, по поводу перестройки дома Вологодского общества приказа
общественного призрения под гимназию и уступки училищному ведомст
ву и о дозволении перевода пансиона воспитательного дома приказа обще
ственного призрения в другое каменное здание этого приказа.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 445, л. 3.)

Июль. 23
«О неупотреблении начальникам состоящих в их ведомстве арестантов
для собственной своей пользы».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 702.)

Август, 2
«О высылке солдатских жен к мужьям их».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 714.)

Август 2
«О воспрещении делать приношения начальникам губерний и другим
лицам».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 715.)

Август, 9
«Об отдаче остатков городских доходов в приказы общественного при
зрения для приращения процентами и сбережения на будущие нужды по
городскому устройству».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 717.)

Август. 22, 20
«О пенсионах увольняемых вовсе от службы гражданским чиновникам,
получающих жалованье менее 100 рублей».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 727.)
В указе говорится о пенсиях, назначаемых чиновникам, имеющих ок
лад выше 50 рублей, но меньше 100 руб.
Велено определить в пенсион полные оклады чиновников, а тем кто
получал менее 50 руб., пенсион определить в зависимости от времени их
службы, от 50 руб. до 100 рублей.

Сентябрь, 1 7
«О предоставлении Сенату переименования в статские классы отстав
ных военных чиновников и об определении полицмейстеров, городничих и
исправников, также служащих по выборам дворянства, с сохранением
прежних воинских чинов».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 758.)
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Октябрь, 7
Вологодский гражданский губернатор статский советник Брусилов Ни
колай Петрович, обозревая губернию, был в Устюге.

Октябрь, 11
Предписание военного губернатора Архангельского, Вологодского и
Олонецкого Клокачева Вологодскому приказу общественного призрения,
о переустройстве каменного дома приказа общественного призрения для
гимназии.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 445, л. 9-11.)

Октябрь, 26
«О дозволении допускать казенных крестьян Вологодской губернии к
расчистке земель из-под лесов на тех же самых правилах, на которых до
пущены оные по Архангельской губернии».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 793.)
Цель указа - поощрение казенных крестьян к распространению хлебо
пашества.

Октябрь, 31
«О наказывании преступников, присуждаемых за воровство и кражу к
телесному наказанию нижними полицейскими чинами, а не палачом, и к
отдаче в военную службу».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 798.)
По положению о приеме в рекруты от 20 окт. 1808 г., в рекруты не бра
ли после наказания палачом.

Ноябрь, 12
«О назначении содержания тюремным надзирателям за счет земских
повинностей, в случае недостатка городских доходов».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 807.)

Ноябрь, 30
«О внесении в Сенат приговоров уголовных палат о чиновниках, пре
даваемых суду ревизующими губернии сенаторами».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 825.)
Вследствие указа от 17 ноября 1817 года, приговоры о чиновниках,
предаваемых в суд ревизующими сенаторами, велено подавать в Сенат на
ревизию.
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Декабрь, 24
«Об отсылке донесений в 1-е отделение 6-го Департамента Сената о
случающихся в губерниях происшествиях».
(Полное собрание законов, т. 37, № 28 846.)

1822 год
Вологодский губернатор — Брусилов Николай Петрович.
Предводитель губернского дворянства — штаб-капитан Брянчанинов
Николай Иванович.
Епископ Вологодский и Устюжский Онисифор.
Глава г. Вологды — купец Окатов Федор Федорович.
Генерал-губернатор Архангельский, Вологодский и Олонецкий — вице-адмирал Клокачев Алексей Федотович.
Министр внутренних дел — князь Кочубей Виктор Павлович.
Министр юстиции — князь Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович.

События в мире
Январь. 1
В Греции Национальное Собрание провозгласило независимость.

Сентябрь. 9
Бразилия обрела независимость от Португалии.

Декабрь. 14
Веронский конгресс в Италии — последний конгресс Священного сою
за, на котором осуждены национально-освободительное движение в Гре
ции и революция в Испании.

События в России
Январь. 14
Отрекся от престола великий князь Константин Павлович.
В Петербурге продолжает свою деятельность «Северное общество». В
составе его Никита Муравьев, а также Рылеев К. Ф. и другие, считающие
что необходимо ввести в России конституционную монархию.
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События в Вологде
Январь, 1
Цены на съестные припасы в Вологде на 1 января 1822 г.
Мука ржаная за 1 пуд от 1 руб. 75 коп. до 1 руб. 80 коп.
Мука пшеничная за 1 пуд от 2 руб. 40 коп. до 2 руб. 60 коп.
Крупа гречневая за 1 пуд от 3 руб. 40 коп. до 3 руб. 60 коп.
Крупа овсяная за 1 пуд от 2 руб. 40 коп. до 2 руб. 80 коп.
Масло коровье за 1 пуд от 14 руб. до 15 руб.
Хлеб ржаной печеный 1 фунт 3 коп.
Мясо говядина, 1 сорт, 1 фунт 13 коп.
Мясо баранина, 1 сорт, 1 фунт 15 коп.
Мясо свинина, 1 сорт, 1 фунт 20 коп.
(ГАВО, ф. 130, on. 1, д. 91, л. 2-5.)

Январь, 24
«О наказании преступников в одном месте, назначении начальникам
губерний многолюдного города для наказания сделавших преступления в
разных уездах, об отправлении в ссылку наказанных кнутом по излечении,
и об определении для наказания участвовавшим вместе в преступлениях
особого места».
(Полное собрание законов, т. 38, № 28 887.)

Январь, 26
«В купчей от 26 января 1822 г., по которой поручик И. А. Колычев
продал благородному дворянскому обществу унаследованный им от отца
«крепостной свой дом» со всей мебелью за 30 тыс. руб.».
(Фехнер М. В., «Вологда», Москва, 1958 г., стр. 119.)
В этом доме на ул. Лермонтова ныне располагается филармония.

Январь, 31
«О дозволении дворовым людям пользоваться правом торговли, буде
если они от господ своих будут иметь на то согласие, на точном основании
как о помещичьих крестьянах постановлено».
(Полное собрание законов, т. 38, № 28 908.)
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Февраль. 8
«О ссылке служившего в Вологодской губернии в Вельском уездном
суде губернского секретаря Владимирова за лихоимство (взяточничество,
— ред.) на поселение».
(Полное собрание законов, т. 38, № 28 917.)
Губернский секретарь Андрей Владимиров обвинялся во взяточничест
ве, получении 25 руб. с помещика Волоцкого.

Февраль. 26
«О деньгах, для арестантов подаваемых».
(Полное собрание законов, т. 38, № 28 944.)
В указе говорится, чтобы податели денег для арестантов в руки аре
стантам не подавали, а опускали в специальные кружки, которые завести в
тюрьмах. Из собранных денежных сумм часть денег использовать на
улучшение пищи арестантов, а остальные деньги выдавать каждому при
освобождении.

Март. 29
«Об облегчении цепей, налагаемых на содержащихся под стражей аре
стантов и ограничении употребления оных».
(Полное собрание законов, т. 38, № 38 984.)
В указе говорится о применении ножных кандалов только для мужчин.
Вес кандалов от 5 до 5,5 фунтов. Женщинам велено надевать только руч
ные кандалы и только на время пути. Малолетним арестантам кандалы не
надевать.

Апрель, 14
«Об учреждении в каждой губернии комиссии для снабжения в неуро
жайные годы жителей хлебом и денежным пособием».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 ООО.)

Апрель, 30
Предписание министра внутренних дел князя Кочубея вологодскому
губернатору Брусилову для надлежащего исполнения указа от 14 апреля
1822
года, с целью обеспечения продовольствия народного.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 463, л. 5.)
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Май, 12
«О производстве нижним воинским чинам полученных ими пенсионов
и по поступлении их на службу в гражданское ведомство».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 033.)

Июль, 24
«Об отсылке канцелярских служителей, оказывающихся в пьянстве или
нерадении к должности, к суду для поступления с виновными по силе ука
за 14 октября 1798 г.».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 137.)

Август, 21
«О недозволении нижним воинским чинам входить в питейные дома».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 161.)

Август, 29
«Об отдаче в содержание питейных домов в Великороссийских губер
ниях с 1823 года».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 172.)

Сентябрь, 18
«О воспрещении мирских приговоров на покупку людей в рекруты».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 186.)

Октябрь, 10
Высочайшее утверждение комитета министров, объявленное Сенату
управляющим министерства внутренних дел:
«О позволении иметь чай в харчевнях».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 197.)
Ранее строго запрещалась продажа в харчевнях горячих напитков. Указ
разрешает иметь чай в харчевнях, потому как крестьяне требуют в харчев
нях напитка этого.

Октябрь, 16
«Об обязанности вице-губернаторов заседать в рекрутском присутст
вии».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 203.)

Декабрь, 1
Цены на съестные продукты в Вологде:
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Мука ржаная, 1 пуд от 1 руб. 60 коп. до 1 руб. 65 коп.
Мука пшеничная, 1 пуд от 2 руб. 20 коп. до 2 руб. 40 коп.
Хлеб ржаной печеный 1 фунт 3 коп.
Булка французская 18 коп.
Калач пшеничный 7 коп.
Говядина, 1 сорт, 1 фунт 13 коп.
Свинина, 1 сорт, 1 фунт 20 коп.
Баранина, 1 сорт, 1 фунт от 10 до 12 коп.
(ГАВО, и. 130, on. 1, д. 91, л. 63.)

Декабрь
«О соблюдении казенным палатам должного порядка установленных
законом правил в сборе и употреблении городских доходов».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 253.)

1823 год
Вологодский гражданский губернатор — действительный статский со
ветник Брусилов Николай Петрович.
Губернский предводитель дворянства — штаб-капитан Брянчанинов
Николай Иванович.
Епископ Вологодский и Устюжский Онисифор.
Глава г. Вологды — купец Ягодников Петр Петрович.
Генерал-губернатор Архангельский, Вологодский и Олонецкий вицеадмирал Клокачев Алексей Федотович.
Министр внутренних дел - князь Кочубей Виктор Павлович.
Министр юстиции князь Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович.

События в России
Август, 1
Александр I подписал манифест о назначении своим преемником вели
кого князя Николая Павловича, в связи с отречением от престола великого
князя Константина Павловича.
Манифест и отречение Константина хранились в величайшей тайне.

События в Вологде
Январь (день не указан)
«Об исполнении Сенатских указов без отлагательства».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 297.)

70

Февраль. 28
«О постройке в уездных городах тюремных помещений и присутствен
ных мест, сообразно прилагаемым планам».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 342.)
Правила составления смет и планов тюремных помещений даны в
предписании от 21 декабря 1811 года.
Настоящий указ предписывает учитывать число арестантов в губерниях
и уездах, и в зависимости от их числа строить для них тюремные помеще
ния. Везде, где арестантов мало, строить присутственные места и при них
арестантские помещения.

Март, 1
«О различии наказания за воровство — кражу по производству оного
или публично через палача, или при земских и городских полицейских,
через полицейского служителя».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 369.)
В указе говорится о разных видах воровства, кроме воровства-кражи
может быть воровство-мошенничество, убийство, разбой, грабеж и др.,
при осуждении за которые преступники наказываются публично и через
палача. Такое наказание считается не исправительным, а сущею казнию.
Напротив, за кражу в первый раз 20 рублей, должны подлежать только
исправительному наказанию при земских и городских полициях через по
лицейского служителя.

Март, 29
«О праве людей низшего состояния приносить жалобы на решения уго
ловных палат, после учиненного им по тем решениям наказания».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 391.)
Государь император повелел даровать людям низшего сословия право
приносить жалобы о невинном их наказании.

Май, 23
«О наблюдении начальникам губерний за построением почтовых до
мов».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 481.)

Июнь, 25
«Наставление для строения богоугодных заведений приказов общест
венного призрения».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 516-а.)
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В наставлении подробные планы построения богоугодных заведений:
больниц, домов умалишенных, богаделен (для престарелых и увечных),
сиротских домов, рабочих домов, смирительных домов.

Июнь, 30
«О назначении пенсионов и единовременных выдач чиновникам град
ских полиций, из сумм государственного казначейства».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 524.)
Хотя в настоящее время городская полиция содержится за счет город
ских обществ, но полицмейстеры и городничие всегда считались корон
ными (государственными, — ред.) служащими.

Июль, 3
«О заблаговременном донесении в случае недостатка продовольствия».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 531.)
Гражданские губернаторы сообщают министру внутренних дел.

Июль, 24
«О неотвлечении начальникам губерний чиновников от исполнения их
должности посторонними и маловажными поручениями».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 548.)

Август, 25
«Об употреблении жандармов для удержания полицейского порядка на
публичных собраниях».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 596.)
Велено включать жандармов в команду полиции на время публичных
собраний.

Сентябрь, 27
«О почитании за телесные наказания заключением на хлеб и соль».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 617.)

Октябрь, 13
«О недопущении кулачных боев».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 627.)

Декабрь, 15
«О средствах, предполагаемых в пособие городским больницам на со
держание в них больных военных чинов».
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(Полное собрание законов, т. 38, № 29 687.)
В городах, где нет госпиталей, платить в городскую больницу по
50 коп. за каждого военнослужащего.

Декабрь, 22
«О наблюдении епархиальным архиереям за поведением и нравствен
ным состоянием вверенного им духовенства».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 711.)

Декабрь, 24
«О дозволении свободным хлебопашцам, исполнившим обязанности
свои к бывшим их помещикам, переходить в градское звание и другое по
датное состояние».
(Полное собрание законов, т. 38, № 29 715.)

1824 год
Вологодский гражданский губернатор (с 1824 года) - действительный
статский советник Брусилов Николай Петрович.
Губернский предводитель дворянства штабс-капитан Брянчанинов Ни
колай Иванович.
Епископ Вологодский и Устюжский Онисифор.
Генерал-губернатор Архангельский, Вологодский и Олонецкий гене
рал-майор Миницкий Степан Иванович.
Министр внутренних дел в начале года — Кампенгаузен, с 20 августа
— Ланской Василий Сергеевич.
Министр юстиции — князь Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович.
Глава г. Вологды — купец Ягодников Петр Петрович.

События в России
Февраль, 8
Великий князь Михаил Павлович женился на принцессе Вютембергской, в православии Марии Павловне.

Июнь, 1
В Петербург с Кавказа приезжает в отпуск Грибоедов Александр Сер
геевич. В литературных салонах он читает в рукописи свое сочинение
«Горе от ума».

73

Ноябрь. 7
Самое крупное наводнение в Петербурге, вода поднялась на 417 см
выше обычного.

События в Вологде
Январь. 6
«О назначении пособия из градских доходов на замощение улиц у до
мов бедных обывателей».
(Полное собрание законов, т. 39, № 29 726,.)

Январь. 26
В присутствии городской думы рассуждали о покупке для освещения
города 30 фонарей и 120 стекол к ним по 65 коп. каждое.
Всего израсходовано 92 руб.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 53.)

Февраль, 6
В заседании городской думы рассуждали о заготовке муки для продажи
в летнее время из общественного хлебного магазина. Решено заготовить до
2 ООО пудов ржаной муки. Решено объявить желающим поставить муку.
(ГАВО, ф. 476, on. 1. д. 81, л. 76 (об.).

Февраль, 8
Дело вологодского губернатора Вуича. В деле прошение жены губер
натора графу Аракчееву об ускорении дела ее мужа Вуича, бывшего воло
годским губернатором в 1821 г. и обвиненного в нанесении убытка казне в
15 ООО руб., при заключении договора на перевозку металла из Вологды в
Архангельск.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 547, 543. л. 37.)

Февраль, 18
Предложение вологодского губернатора о немедленном взыскании не
доимок подушного сбора с вологжан.
Решение городской думы: немедленно сообщить о сборе недоимок ме
щанскому сборщику. За вологжанами долг в сборе 3 448 руб. 72 коп.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 94.)
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Вологда в год приезда
императора Александра I
«Сорок каменных церквей было в городе.
В деревянных постройках города было много такого, что напоминало
времена Петровские в разных местах, как-то в Колачной улице (ныне
ул. Гоголя - ред.), по правому берегу реки Золотухи от Винтеровского мос
та до торговых рядов, в приходах церквей Благовещенской, Николаевской
на Извести, Вознесенской и прочих были десятки старинных домов и до
миков. Улицы между ними, этими домами, были до невероятности тесны и
неправильны. Бульваров, так много украшающих ныне Дворянскую (Ок
тябрьская и Герцена ныне - ред.) улицу, тогда еще не было: они устроены
незадолго до прибытия императора Александра, губернатором Н. П. Бру
силовым, в то же время на Соборной горе разведен сад, улица перед ка
федральным Воскресенским собором, проходившая дотоле весьма близко
от каменной стены, окружающей архиерейский дом, была расширена до
нынешнего ее размера. К самому зданию этого собора был с южной сторо
ны приделан для встречи державного гостя парадный вход, украшенный
четырьмя колоннами (ныне вход в картинную галерею — ред.).
К тому же времени был окончен постройкой, близ Московской заставы
тюремный замок»
(«Александр Благословенный в Вологде». Вологда, ТОО «Андрогин»,
1993 г., стр. 33, автор-составитель Р. А. Балакшин.)

Февраль, 21
Предложение вологодского губернатора о постройке через реку Воло
гду моста на плашкоутах по прилагаемому плану.
Решение градской думы: вызвать желающих взять подряд на постройку
моста. Торги объявить на 3, 5, 7 марта.
(ГАВО, ф. 476, оп. 1,д. 81, л. 110.)

Март, 1
Предложение вологодского губернатора о выдаче из сумм городских
доходов на устройство мостовых 2 ООО рублей, во взаимообразную раздачу
недостаточным обывателям мещанского сословия и церковным служите
лям.
Указ Сената от 6 января 1824 года «О назначении пособия на замоще
ние улиц у домов бедных обывателей».
Решение городской думы: объявить городскому обществу о предложе
нии губернатора и сообщить в думу о том, какое мнение последует от вологжан. Исполнить городскому старосте.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 148 (об.).
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Март, 19
Рапорт министра юстиции Лобанова-Ростовского вологодскому губер
натору о незамедлительном решении дела в Вологодской уголовной палате
по делу бывшего вологодского губернатора Вуича и представлении реше
ния дела в Сенат. (Дело о перевозке железа из Вологды в Архангельск.)
(ГАВО. ф. 14, on. 1, д. 547.)

Март, 27
Рапорт вологодского губернского прокурора министру юстиции Лоба
нову-Ростовскому, о том, что ведение дела губернатора Вуича в Вологод
ской уголовной палате под председательством Андреева вызывает неудо
вольствие лиц, по делу которых ведется следствие, и прошение о ведении
дела в Сенате.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 547.)

Март. 27
Решение городской думы о выдаче заимообразно в раздачу без процен
тов на строительство мостов малоимущим мещанам.
Приложен список мещан и суммы от 50 до 200 рублей, которые могли
быть выданы с тем условием, чтобы они безотлагательно начали строи
тельство мостовых.
Для получения денежных сумм мещанам явиться в городскую думу.
В списке мещане: Митрополов — 200 руб., Попов - 250 руб., Колесов
— 50 руб., и др.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 165-165 (об.).

Март, 29
Высочайше утвержденное положение комитета министров.
«О трактирных заведениях».
(Полное собрание законов, т. 39, № 29 853.)

Апрель, 14
«О губернских статских мундирах».
(Полное собрание законов, т. 39, № 29 865.)

Апрель, 26
Сообщение 3-й части градской полиции о необходимости поправки
мостов через ручей Саку, мостов близ дома купца Леденцова и через ручей
Фрязиновский, и тротуаров против богадельни в 3-ей части города.
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Решение городской думы: поручить исполнение гласному Котовикову
за счет суммы градских повинностей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1. д. 81, л. 212 (об).

Май, 12
Предложение вологодского губернатора об открытии в Вологде на
площади продажи ржаной муки для снабжения граждан, из общественного
магазина.
(ГАВО, 478, on. 1, д. 81, л. 236.)

Май, 27
«О исправлении должностей городничих частным приставам и квар
тальным надзирателям и уездным судам».
(Полное собрание законов, т. 39, № 29 927.)

Июнь, 19
Указ вологодского губернского правления городской думе, с приложе
нием экземпляра описания статских мундиров, присвоенных в употребле
ние в Вологодской губернии».
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 314 (об.).

Июнь, 23
Сведения о сборе дикого камня для мощения улиц с прибывающих в
Вологду судов, плотов, барок, по предложению вологодского губернатора:
1821 год — собрано 45 куб. саженей камня и 4 095 руб. 15 коп.;
1822 год — собрано 42 куб. сажени камня и 2 192 руб. 24 коп.;
1823 год — собрано 51 куб. сажень камня и денег 1 634 руб. 37 коп.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 320 (об.).

Июль, 7
В заседании городской думы объявлен приговор вологодского купече
ского и мещанского общества об открытии подписки добровольных по
жертвований на устройство города.
Вносимые денежные суммы записывать в шнуровую книгу и получать
городовому старосте.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 313 (об.).

Июль, 8
Сообщение вологодского губернатора о получении денег, пожертво
ванных Устюжским градским обществом, 2 ООО руб. ассигнациями на ук
рашение города Вологды.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 314 (об.).
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Июль, 8
В городской думе рассуждали об исправлении мостовых по СанктПетербургскому въезду в Вологду и о сделании тротуаров по улицам Зосимовской, Рошенской и на Торговой площади за счет пожертвованных
Устюжским обществом суммы 2 ООО рублей, не превышая этой суммы.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 359.)

Июль, 9
Рапорт городского старосты Якова Гурылева, который представил
деньги, собранные по добровольной подписке, открытой для устроения
города Вологды, денег собрано 3 ООО рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81. л. 361.)

Июль, 12
Предложение вологодского губернатора о выдаче за исправление (ни
велирование) правого берега р. Вологды от рыбных рядов до Соборного
моста, 6 тысяч 350 кв. сажен, крестьянину Григорию Смоленкову 500 руб.
Решение городской думы: деньги выдать.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 371 (об.).

Июль, 12
В заседании городской думы рассуждали о снятии с должности бранд
мейстера вологодского мещанина Алексея Морогина за нерадение к ис
полнению должности и несмотрение за исправностью пожарных инстру
ментов.
Исполнять должность брандмейстера поручить мещанину Ивану Алек
сандрову, с прибавлением ему платы из городских доходов к жалованью в
150 рублей еще 90 рублей, всего 240 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 373.)

Июль, 16
Рапорт городового старосты Якова Гурылева с представлением денег,
собранных с вологодских купцов и мещан по добровольной подписке, 703
рубля.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 386.)

Июль, 16
В городской думе рассуждали о выдаче денег 25 руб. устюжскому ме
щанину Павлу Попову за рисование гербов на каменных колоннах при
Московской заставе.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 387.)
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Июль, 19
Предложение вологодского губернатора о немедленной постройке мос
та на плашкоутах через реку Вологду, и о приглашении желающих взять
подряд на исполнение работ.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 398-398 (об.).

Июль, 20
Именной, объявленный гражданским губернаторам управляющим ми
нистерством внутренних дел.
«О планах и фасадах казенным зданиям».
(Полное собрание законов, т. 39 № 29 987.)
В указе говорится о сборе в губерниях планов и фасадов всех выстро
енных или перестроенных казенных зданий, губернских и уездных присут
ственных мест, тюрем, кладовых, домов губернаторов и вицегубернаторов.
Если планов нет, то вновь составить с натуры.
Хранить те планы в губернском правлении, вместе с описями, с означе
нием времени постройки.

Июль, 24
«Об определении в казенные палаты 29 Великороссийских губерний
особых архитекторов».
(Полное собрание законов, т. 39, № 29 991.)
Велено определить в Казенные палаты чиновников, знающих архитек- туру.

Июль, 25
Вологодский губернатор сообщает в городскую думу о присылке по
жертвованных денег на устройство Вологды от Тотемского градского об
щества, 987 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81. л. 401.)

Август, 2
Городской староста Яков Гурылев представил в городскую думу день
ги собранные по добровольной подписке с купцов и мещан Вологды на
устроение города, 585 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 415 (об.).
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Август. 4
Вологодский губернатор сообщает в городскую думу о присылке по
жертвованных денег на устройство Вологды Яренским и Усть-Сысольским
градскими обществами, 1 ООО рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 416.)

Август, 9
Сообщение вологодского губернатора о присылке денег, пожертвован
ных Лальским градским обществом на устройство г. Вологды, 500 руб.
ассигнациями.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81. л. 426.)

Август 11
Предложение вологодского губернатора о выдаче бедным обывателям
Вологды денег на ремонт строений. Всего отпущено для этой цели 3.670
рублей.
В деле список бедных обывателей вологжан.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 426 (об.).

Август. 18
«О наблюдении, дабы следственные и уголовные дела производимы и
рассматриваемы были со всевозможною аккуратностью и вниманием».
(Полное собрание законов, т. 39, № 30 029.)

Август, 21
Предложение вологодского губернатора по случаю ожидаемого прибы
тия государя императора в Вологду:
1) сделать исправления у Московской заставы за счет городских дохо
дов (шлагбаум, гаубвахту и плац-форму);
2) исправить мост у церкви Николая Чудотворца и покрасить его;
3) исправить мост у мясного ряда и покрасить, вымостить оба спуска у
Соборного моста и сам мост покрасить, а плоты укрепить железными
скобами,

Август, 23
Предложение вологодского губернатора об устройстве дома купца
Витушешникова, назначенного для пребывания государя императора:
1)
устроить гаубвахту по фасаду и плацформу, и будку для часового
окрасить военною краскою;
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2) у каждых ворот дома поставить часовых, в доме купца Рыбникова
назначена квартира начальника штаба. Сделать плац-форму для 2-х унтерофицеров и 16 рядовых;
3) в доме Румянцева, где назначено, проживание генерал-адъютанту,
сделать плац-форму для 1 унтер-офицера и 7 рядовых;
4) сделать шлагбаумы на заставах: Московской, Санкт-Петербургской
и Архангельской.
(ГАВО, ф. 476, on, 1, д. 81, л. 448, 448 (об.).

Август, 23
Решение городской думы о выдаче денег за работу по постройке тро
туара по Московской ул. (ныне Советский пр. - ред.), по Пятницкому про
спекту и на сделание арки между семинарией и винным магазином.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 449.)

Август, 25
Предложение вологодского губернатора о выделении на устроение
улиц 10 255 рублей.
Велено сделать тротуар и каменную мостовую по Зосимовской, сделать
каменные мостовые по Рощенской, Новинковской, Желвунцовской ули
цам, сделать каменный тротуар на Торговой площади.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 450, 450 (об.).

Сентябрь, 13
Военный генерал-губернатор Архангельский, Вологодский и Олонец
кий генерал-майор Миницкий Степан Иванович отправился из Архангель
ска в Устюг, Никольск, Тотьму, Кадников, Вологду.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81. л. 469.)

Сентябрь. 18
Инструкция Епископа Вологодского и Устюжского Онисифора всем
архимандритам и архиереям и дьяконам, кроме больных и занятых по
службе.
Велено собраться всем указанным в инструкции 15 октября в 2 часа во
время соборного благовеста в Кафедральном Соборе, в лучшем празднич
ном одеянии, а дьяконам со стихирями; по одному причетнику велено ос
тавить при каждой церкви для звона и наблюдения. К Петропавловской
колокольне (на ул. Левичева, ныне не действующая, рядом с гор. больни
цей - ред.) приставить расторопного человека, который начинает звонить
по приказанию полицмейстера.
(ГАВО, ф. 476, on. 1. д. 81, л. 485.)
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Сентябрь, 23
Статский советник Брусилов Николай Петрович повышен в чине, ему
пожалован чин действительный статский советник.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 488.)

Октябрь, 6
Рапорт городского старосты Якова Гурылева о приговоре градского
общества, о займе из сумм городского банка 6 .000 руб. на освещение в
городе во время приезда и пребывания в Вологде государя императора.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 514.)

Октябрь, 13
Прошение инспектора врачебной управы Энгельмиера, о доставлении в
новый острог для больницы на 12 больных необходимых вещей: 2 шкафа,
для белья, необходимое белье, постельные припасы (простыни, пододе
яльники наволочки, полотенца) одеяла суконные, халаты суконные, туфли
и проч.
Решение городской думы: поскольку требуемая денежная сумма значи
тельна, то на благоусмотрение комитета по городским повинностям.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 527.)

Приготовления в Вологде к приезду
императора Александра I
«Главные городские улицы и площади, дотоле искривленные и гряз
ные, были выпрямлены, выровнены, расчищены и осушены. Уличные мос
товые, по большей части деревянные, дурно вымощенные, исправлены и
посыпаны песком. Везде, по возможности, восстановлялась чистота и по
рядок».
(«Александр Благословенный в Вологде». Вологда, ТОО «Андрогин-»,
1993 г., стр. 7, автор-составитель Р. А. Балакшин.)

Октябрь, 15
Император Александр I в Грязовце
«Жители г. Грязовца, в 42 верстах отстоящего от Вологды, впервые
удостоились этого счастья — встречи государя в своем городе. Сюда 15
октября, в 3 часа пополудни прибыл он из г. Буя и, пробыв в Г рязовце с
небольшим час, в тот же день, после вечерни, отправился по Московскому
тракту в Вологду».
(«Александр Благословенный в Вологде». Вологда, ТОО «Андрогин»,
1993 г., стр. 8, автор-составитель Р. А. Балакшин.)
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Император Александр 1 подъезжает к Вологде
«Погода была неблагоприятна для дороги: дул ветер и морозило. Им
ператор ехал скоро, в открытых санях, тройкою, с двумя факелами. С пол
версты не доезжая до Вологды, Государь остановился в деревне Удельного
ведомства Кобылино, где в особенно устроенном для него домике пере
одевался».
«Наступила, наконец, радостная для вологжан минута прибытия Алек
сандра I в Вологду. Император, встреченный у градской заставы господа
ми генерал-губернатором Миницким, гражданским губернатором Бруси
ловым и полицмейстером Домашневым, торжественно в 8 часов вечера
въехал в город. Громко ударили в колокола во всех церквах вологодских».
(«Александр Благословенный в Вологде». Вологда, ТОО «Андрогии»,
1993 г., стр. 8, автор-составитель Р. А. Балакшин.)
Молебствие в Воскресенском соборе
«Государь император проследовал в своем экипаже по Московской ул.
(ныне Советский пр. - ред.) далее к Воскресенскому собору (ныне картин
ная галерея — ред.). Епископ Вологодский и Устюжский Онисифор встре
тил Государя приветственной речью».
«Потом началось молебствие. Государь стоял на правой стороне, про
тив местного облика Воскресения Христова, близко к иконостасу. Народу
была полная церковь, так, что никогда еще столько не бывало в соборе, все
единодушно молились за Царя Всевышнему. По окончании молебствия
Император изволил отправиться в квартиру, приготовленную для него в
доме бургомистра, 1-й гильдии купца Витушешникова. Он ехал через ры
нок по Кирилловской улице на Красный Мост и по набережной. На крыль
це Император встречен был хозяином дома с хлебом и солью».
«Александр Благословенный в Вологде». Вологда, ТОО «Андрогин»,
1993 г. стр. 8, автор-составитель Р. А. Балакшин.)
«В этот вечер и в следовавшие за ним два, Вологда была прекрасно
иллюминована, вся лицевая сторона гимназии, семинария и присутствен
ные места ярко освещены были шкаликами, по правую сторону Набереж
ной, начиная от церкви Николая Чудотворца на Извести до самого Красно
го моста устроено было несколько блестящих щитов, и особенно против
дома Витушешниковых, на реке с вензелевым изображением имени Импе
ратора. Император, к величайшему довольствию народа, несмотря на ве
черний октябрьский холод, не один раз выходил на балкон к восторженной
и нетерпеливой толпе, которая, вероятно, простояла бы целую ночь, если
бы не надобно было дать покой Высокому Посетителю».
«Александр Благословенный в Вологде». Вологда, ТОО «Андрогин»,
1993 г. стр. 9, автор-составитель Р. А. Балакшин. Далее за 16, 17, 18 октяб
ря сведения из этой книги.)
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Октябрь, 16
Государь император Александр I в Вологде
«На другой день (16 октября) снова заликовала, полная радости, Воло
гда. Еще не проглянул свет Божий, как любопытная толпа ремесленников,
работников и всякого другого рода людей собралась на набережную, и как
пчелы около улья, роились вокруг нового дворца Вологодского».
8 часов утра
«В 8 часов утра этого дня были представлены Его Величеству: духо
венство, военные и гражданские чиновники, дворянство и купечество».
«По окончании представления государь император изволил осматри
вать снова гимназию, при бывшем тогда директоре Шипилове, потом
городскую больницу, сиротский дом, богадельни и прочие заведения
приказа общественного призрения, и вновь построенный тюремный
замоЕго величество везде изволил находить порядок, чистоту и опрят
ность, особенно церковь в тюремном замке обратила на себя внимание
императора».

День 16 октября
«В первом часу пополудни, посетив древний вологодский Софийский
собор — памятник архитектуры XVI столетия — государь посетил потом
преосвященного Онисифора и Спаскаменный Духов мужской монастырь».
Посещение государем Спасоприлуцкого монастыря
«Его величество изволил отправиться в монастырь Спасоприлуцкий —
древнюю обитель св. Димитрия, отстоящую в 4-х верстах от города по Ар
хангельскому тракту. Здесь он встречен был архимандритом с иконой
св. Димитрия Прилуцкого, коей настоятель монастыря и благословил
Александра I. Г осударь, по возвращении в свою квартиру, тотчас же от
правил икону в Санкт-Петербург к благочестивейшей государыне Марии
Федоровне».

Вечер 16 октября
«Вечером этого дня император, к всеобщему довольствию дворян воло
годских, изволил осчастливить своим присутствием бал, данный дворянст
вом, с высочайшего его соизволения, в доме дворянского депутатского
собрания.
Он прибыл на бал с генерал-губернатором Миницким в одном экипаже,
и у подъезда был встречен гражданским губернатором, губернским пред
водителем, уездным дворянством и купечеством, а на верху лестницы по
четными дамами: действительной статской советницей Брусиловой, суп
ругой дворянского предводителя Брянчаниновой, контрадмиральшей Фе-
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доровой, тайной советницей Рындиной и женой градского главы Ягодниковой.
Государь после ласкового приветствия, открыл бал польским, прежде
всех удостоив чести танцевать с собой супругу губернатора, потом супру
гу дворянского предводителя. Он танцевал 28 польских, преимущественно
с теми дамами, которые имели счастье воспитываться под высочайшим
покровительством государыни императрицы Марии Федоровны. Государь
пробыл на бале до часу пополуночи. Во все это время он был чрезвычайно
весел, все хвалил, всем был доволен, и, уезжая, сказал: «мне весьма при
ятно видеть согласие, господствующее в обществе, все виденное мной в
Вологде далеко превзошло мое ожидание во всех отношениях».

1 7 октября
«На третий день (17 октября) в 7 часов утра губернский предводитель
от всего дворянства ездил благодарить государя за посещение бала».
«Я (ответствовал Александр губернскому предводителю) во все время
путешествия ни на одном еще бале не был так долго и так весел, как у вас
в Вологде».
«В этот день государь император один изволил ездить для подробней
шего обозрения Вологды: посетил Горний Успенский девичий монастырь,
где был встречен священником с крестом и св. водою, Александр прило
жился к святому кресту, потом в сопровождении всех монахинь изволил
войти в ветхую обитель игуменьи Серафимы и пожертвовал 5 ООО рублей
ассигнациями на построение новых келий».
Обед у государя императора Александра I
«В сей день приглашены были к обеду его величества преосвященный
Онисифор, генерал-губернатор, гражданский губернатор, губернский
предводитель дворянства и бригадный начальник внутренней стражи пол
ковник Желвинский. Император как до обеда, так и во время обеда непре
станно разговаривал, неизменно обращаясь, чем каждому желал доказать
свое милостивое расположение. Весьма лестно изволил государь отозвать
ся о набережной, иллюминации и бульваре».

18 октября
«Наконец, 18 числа, отслушав литургию во всеградской Спасской
церкви, император оставил Вологду. На первой станции, в селении Терпелке, государь изволил обедать, к столу его Величества приглашен был
вологодский уездный предводитель Ярославов. В продолжение всего обе
да государь разговаривал с ним, не переставая хвалить вологодское обще
ство: «Кланяйтесь ему от меня», говорил император, садясь в дорожный
экипаж свой.
В 6 часов пополудни государь был уже вне вологодской границы».
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«Все три дня пребывания своего в Вологде Александр ознаменовал ми
лостями, где ни был, везде оставил неизгладимые по себе следы, и с кем
ни говорил, всякий встречал в нем и щедрого царя и кроткого ангела. Ни
кто из вологжан не был забыт им, все, чем-нибудь обратившие на себя
внимание его величества, получили от него царские милости. Бедным вы
даны были денежные пособия, людям, ревностным к службе, пожалованы
ордена и подарки: так, к вечеру последнего дня, государь всемилостивей
ше соизволил пожаловать генерал-губернатору Миницкому орден Влади
мира 2-й степени и 25 ООО рублей ассигнациями, гражданскому губернато
ру Брусилову - орден св. Анны 1-й степени, а предводителю дворянства
штаб-капитану Брянчанинову бриллиантовые знаки ордена св. Анны 1-й
степени».
«Кроме того, многим чиновникам роздано было множество других на
град».
«Губернскому секретарю Угрюмовскому за хорошие распоряжения при
иллюминации его величество изволил пожаловать 300 рублей ассигнация
ми. Супруге управляющего удельной конторой Готовцевой за особенные
приготовления ее в том домике, где государь изволил переодеваться, пода
рил бриллиантовый фермуар. Дочери надворного советника Шипиловой и
княжне Засецкой, подносившим ему свои работы, и крестнице своей, подпоручице Зубовой, также изволил пожаловать бриллиантовые фермуары.
Матери господина Витушешникова пожаловал бриллиантовый перстень,
жене его — бриллиантовые серьги, сестре — бриллиантовый фермуар,
людям же, служившим в комнатах, его величество изволил раздать более
1000 рублей.
«Александр Благословенный в Вологде». Вологда, ТОО «Андрогин»,
1993 г. стр. 7-11, автор-составитель Р. А. Балакшин.)

Октябрь, 21
Государь император передал свое монаршее благоволение всему воло
годскому купечеству за устройство и порядок во всех частях города.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81. л. 535.)

Октябрь, 27
Прошение командира вологодского внутреннего гарнизонного баталь
она подполковника Горталова о разрешении разместить в помещении ста
рого городового острога швейную мастерскую для пошива обмундиро
вания рекрутам и барабанную школу.
Для устройства мастерской и школы нужны доски для столов и скаме
ек, дрова для отопления, свечи.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 81, л. 539 (об.), 540.)
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Октябрь, 31
«О новом распределении губерний по учебным округам».
(Полное собрание законов, т. 39, № 30 112.)
Ранее Вологодская губерния входила в Московский учебный округ, по
указу от 31 октября 1824 года Вологодская губерния вошла в СанктПетербургский учебный округ.

Ноябрь, 14
«Об облегчении мещан и ремесленников в плате недоимок».
(Полное собрание законов, т. 39, № 30 114.)
По новому указу отменены пени за неуплату недоимок мещанам и ре
месленникам, занимающимся городскою промышленностью и ремеслами.

1825 год
Вологодский гражданский губернатор — действительный статский со
ветник Брусилов Николай Петрович.
Вице-губернатор - надворный советник Дубецкий.
Губернский предводитель дворянства — штаб-капитан Брянчанинов
Николай Иванович.
Генерал-губернатор Архангельский, Вологодский и Олонецкий гене
рал-майор Миницкий Степан Иванович.
Епископ Вологодский и Устюжский Онисифор.
Вологодский губернский прокурор — Зубов.
Глава г. Вологды — купец Ягодников Петр Петрович.

События в мире
Февраль, 9
Новый президент Америки Джонс Куинси Адамс. Это 6-й президент
США.
В 1809 — 1814 годах был первым посланником США в России.

События в России
1
декабря (19 ноября) внезапно скончался император Александр I в Та
ганроге.

Декабрь, 26 (14)
Восстание декабристов, представителей дворянской оппозиции.
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События в Вологде
Январь, 29
«О бритье арестантам, в остроге содержащимся, половины головы для
удержания их от побегов».
(Полное собрание законов, т. 40, № 30 211.)

Февраль, 18
Предписание генерал-губернатора генерал-майора Миницкого об
отведении постоя в г. Вологде для воинских чинов.
В предписании список, где указано число военных служителей, для ко
торых нужны квартиры. На постой в Вологду определены 59 штаб и обер
офицеров и их семей. Нижних чинов 1379 человек.
Помещение для мастерской для шитья мундиров.
Помещения для ротных дворов, для барабанной школы и для обучения
солдат грамоте.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 81, л. 83-88.)

Февраль, 28
«О предоставлении гражданским губернаторам права отрешать от
должности и предавать суду чиновников, которые замечены будут в мед
ленном исполнении поручений, делаемых им по поверке ревизии».
(Полное собрание законов, т. 40, № 30 273.)

Март, 13
«О прибавке жалованья чиновникам губернских судебных мест».
(Полное собрание законов, т. 40, № 30 291.)

Май, 30
«Об отоплении и освещении острогов из городских и земских сумм».
(Полное собрание законов, т. 40, № 30 367.)

Сентябрь, 22
«Об утверждении в дворянское достоинство купцов, по пожалованным
им орденам».
(Полное собрание законов, т. 40, № 30 501.)

Сентябрь, 28
«О доставлении в Сенат сведений о родившихся, умерших и браком
сочетавшихся».
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(Полное собрание законов, т. 40, № 30 507.)

Ноябрь, 5
«О перемене непристойных прозваний нижних чинов».
(Полное собрание законов, т. 40, 30 578.)
Велено по указу при наборах рекрут не вписывать их непристойные
прозвания в формулярные листы.

Ноябрь, 19 (1 декабря)
Император Александр I скончался в Таганроге от простуды, в возрасте
48 лет.

Ноябрь, 27 (9 декабря)
Великий князь Николай Павлович присягнул своему брату Константи
ну Павловичу. Вследствии секретного манифеста, Константин Павлович
отказался от престола.

Декабрь, 14 (26)
На престол взошел император Николай I.
В этот день совершена попытка государственного переворота членами
тайной организации «Северное общество». Это событие получило назва
ние «восстания декабристов».
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