3. ФОНДЫ ОРГАНОВ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ,
НОТАРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
3.1. ФОНДЫ ОРГАНОВ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ, НОТАРИАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКОВ
3.1.1. Фонды судебных органов
3.1.1.1. Фонды высших губернских общесословных судов
ВОЛОГОДСКАЯ ПАЛАТА ГРАЖДАНСКОГО СУДА
Ф. 178, 19556 ед. хр., 1767-1770, 1776-1875, 1901-1902 гг., оп. 1-11
Открыта 30 июля 1780 г.1 на основании закона «Учреждения для управления
губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.2 и «Штата Вологодского
наместничества» от 29 января 1780 г.3 Объединена с палатой уголовного суда в Палату
суда и расправы в соответствии с новыми «Штатами губерний» от 31 декабря 1796 г. 4, в
1801 г. восстановлена по именному указу, данному Сенату, «О восстановлении пяти
губерний и о подчинении пограничных губерний военным губернаторам» от 9 сентября
1801 г.5 Являлась высшим общесословным судебным органом по гражданским делам в
губернии. Подчинялась Департаменту юстиц- и вотчинной коллегий Сената, с 1802 г. –
Министерству юстиции. Состав палаты (председатель, два советника, два асессора)
назначался Сенатом. По указу от 9 сентября 1801 г. присутствие палаты состояло из
советника, двух заседателей по выбору от дворянства и двух от купечества, при них
служили два секретаря; возглавлялось председателем, который с 1831 г. избирался
губернским дворянским собранием6. Рассматривала и утверждала гражданские дела. Суд
первой инстанции для дел о печати, преступлениях чиновников и против чиновников,
казенном имуществе и др.
По указу Сената от 5 мая 1867 г. вновь объединена с палатой уголовного суда в
Палату уголовного и гражданского суда7.

Указы и копии указов Сената, Вологодского наместнического
правления, Вологодского губернского правления.
Журналы и протоколы заседаний палаты.
Книги записи крепостей на проданных и отпущенных на волю
крестьян, дворовых людей; продажи и заклада, передачи по наследству
недвижимых вотчин и вотчинных земель вместе с крестьянами; духовных
завещаний, заемных писем, верющих писем, дарственных актов, челобитных
грамот.
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Ф. 178. Оп. 9. Д. 1. Л. 1.
ПСЗ I. Т. 20. № 14392. С. 229-304.
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ПСЗ II. Т. 6. № 4989. С. 247-273.
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Дела о вводе во владение, совершении, утверждении и уничтожении
купчих, дарственных, закладных и раздельных актов, о разрешении спорных
вопросов о земле, сенокосах, строениях. Дело о разрешении споров о рыбной
ловле в бассейне Кубенского озера между графом И.Л. Воронцовым и
графом Ф.Г. Орловым и другими владельцами (Оп. 10. Д. 1).
Дела об утверждении духовных завещаний, отпускных крестьянам,
дворовым людям, верющих писем, полюбовных разделов имущества.
Дела о взыскании денег по векселям, заемным письмам, закладным и
распискам, долговым обязательствам, за нарушение контрактов, за работу, об
установлении опек и опекунской ответственности.
Отчеты дворянских опек, городских общественных управлений по
опеке, сиротских судов, городовых магистратов и ратуш, опекунов по опеке
недвижимых имуществ и др.
Формулярные списки чинов и служащих палаты. Дела о приеме на
службу и увольнении.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Вологодской провинциальной канцелярии (1767-1770 гг.), Вологодской
палаты суда и расправы (1897-1801 гг.), Вологодской палаты уголовного и
гражданского суда (1867-1875 гг.), уездного члена Вологодского окружного
суда по Вологодскому уезду (1901-1902 гг.).
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ВОЛОГОДСКАЯ ПАЛАТА УГОЛОВНОГО СУДА
Ф. 177, 4465 ед. хр., 1773, 1780-1871 гг., оп. 1-7
Открыта 30 июля 1780 г.8 на основании закона «Учреждения для управления
губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.9 и «Штата Вологодского
наместничества» от 29 января 1780 г.10 Объединена с палатой гражданского суда в Палату
суда и расправы в соответствии с новыми «Штатами губерний» от 31 декабря 1796 г.11, в
1801 г. восстановлена по именному указу, данному Сенату, «О восстановлении пяти
губерний и о подчинении пограничных губерний военным губернаторам» от 9 сентября
1801 г.12 Являлась высшим общесословным судебным органом по уголовным делам в
губернии. Подчинялась Департаменту юстиц-коллегии Сената, с 1802 г. – Министерству
юстиции. Состав палаты (председатель, два советника, два асессора) назначался Сенатом.
По указу от 9 сентября 1801 г. присутствие состояло из советника, двух заседателей по
выбору от дворянства и двух от купечества, при них служили два секретаря;
возглавлялось председателем, который с 1831 г. избирался губернским дворянским
собранием13. Рассматривала и утверждала уголовные дела.
По указу Сената от 5 мая 1867 г. вновь объединена с палатой гражданского суда в
Палату уголовного и гражданского суда14.

Указы Сената, Вологодского наместнического правления.
Журналы и протоколы заседаний палаты.
Дела об убийствах, изнасилованиях, бродяжничестве, кражах,
поджогах, растратах, мошенничестве, подделке документов, изготовлении и
сбыте фальшивых денежных знаков, распространении нелегальной
литературы.
Дела о межевых спорах, о неповиновении и побегах крестьян от
помещиков, порубках леса, об укрывательстве беглых, об уклонении от
рекрутской повинности и членовредительстве.
Дела о преступлениях по должности.
Дела по обвинению в преступлениях против веры, раскольничестве.
Дела о приеме на службу и увольнении, представлении к наградам
чинов и служащих палаты.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Вологодской палаты суда и расправы (1797-1801 гг.), Вологодской палаты
уголовного и гражданского суда (1867-1871 гг.); купчие крепости на имения
(1773 г.).
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ВОЛОГОДСКАЯ ПАЛАТА СУДА И РАСПРАВЫ
Ф. 844, 2343 ед. хр., 1786-1815 гг., оп. 1
Открыта в феврале 1797 г.15 в соответствии с новыми «Штатами губерний» от 31
декабря 1796 г.16 после объединения вологодских палат уголовного и гражданского судов.
Являлась высшим судебным органом в губернии. Подчинялась Сенату. Возглавлялась
председателем и состояла из двух департаментов – уголовных и гражданских дел.
Упразднена в связи с восстановлением палат уголовного и гражданского судов по
именному указу, данному Сенату, «О восстановлении пяти губерний и о подчинении
пограничных губерний военным губернаторам» от 9 сентября 1801 г. 17

Указы и копии указов Сената, Вологодского наместнического
правления, Вологодского губернского правления (1797-1799 гг.).
Журналы и протоколы заседаний палаты. Рапорты и доношения
уездных судов и городовых магистратов (1798 г.). Реестр дел палаты о
продаже и отпуске крепостных крестьян на волю (1801 г.).
Книги записи купчих и закладных на землю, крепостных, дворы, лавки,
договоров, верющих писем, челобитных грамот и сделочных записей.
Доношения, прошения.
Дела о межевых спорах. Дела об утверждении духовных завещаний, о
наведении справок на право владения движимыми и недвижимыми
имениями, об отдаче во владение, отказе, незаконном завладении имениями,
изъятии из владения, о выдаче свидетельств на имения и крепостных
крестьян. Дела о купле-продаже имущества (запрещение и исключение из
продажи, продажа за долги, по вексельным претензиям). Дела о купчих
(оформление, совершение, засвидетельствование). Дела о залоге и разделе
имений. Дела о переходе имущества по наследству, завещанию. Дела об
утверждении права на владение имением. Дела о самовольном захвате земли,
о самовольных порубках казенного, купеческого и помещичьего леса, леса
под посев хлебов. Сведения об имениях из опекунских управлений. Дела о
взыскании денег за работу и долги.
Дела об уклонении от рекрутской повинности, членовредительстве.
Дела об убийствах, самоубийствах, утонувших, смертях от несчастных
случаев и скоропостижно скончавшихся, нанесении увечий, побоях,
оскорблениях, пьянстве, кражах, пожарах, поджогах, укрывательстве
краденого, порче имущества, подготовке покушений. Дела о неподчинении
крестьян помещикам, побегах, укрывательстве беглых.
Дела о преступлениях по должности, растрате казенных денег и
имущества, взяточничестве, лжесвидетельстве и ложных доносах,
фальшивых документах, по обвинению крестьян в просрочке паспортов и их
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Ф. 844. Оп. 1. Д. 83. Л. 57-58; Д. 84. Л. 51.
ПСЗ I. Т. 24. № 17702. С. 269.
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Там же. Т. 26. № 20004. С. 775-778.
16
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отсутствии, о самовольной отлучке с места жительства и со службы, о
незаконном сожительстве, содержании под стражей.
Дела о приеме на службу, переводе и увольнении служащих палаты.
Апелляции по делам о наложении штрафов, по жалобам о
неправильном отмежевании земли.
Дело по сообщению Вологодской камеральной части о представлении в
Главную соляную контору сведений о соляных промыслах в Вологодской
губернии (1798 г.) (Д. 637). Сведения о монастырском землевладении по
Вологодской губернии за 1798 г. (Д. 667).
В фонде имеются Указы Александра I (копии) и Сената Вологодской
палате уголовного суда за 1802-1815 гг.; дела и документы до 1797 г.,
начатые вологодскими палатами уголовного и гражданского суда и уездными
судами.
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ВОЛОГОДСКАЯ ПАЛАТА УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО СУДА
Ф. 169, 8625 ед. хр., 1830-1877 гг., оп. 1-4
Открыта в июне 1867 г. на основании указа Сената и правил «О соединении палат
уголовного и гражданского суда в Вологодской губернии» от 5 мая 1867 г.18 Являлась
высшим общесословным судебным органом по уголовным и гражданским делам в
губернии. Подчинялась Министерству юстиции. Рассматривала и проводила ревизию
уголовных, гражданских и следственных дел. Состояла из двух отделений и
самостоятельных столов: крепостного и опекунского.
Ликвидирована в мае 1874 г. в связи с учреждением окружного суда на основании
положений именного, данного Сенату, указа «Об учреждении судебных установлений и о
судебных уставах» от 20 ноября 1864 г.19

Указы Сената (1868-1869, 1871 гг.).
Журналы и протоколы заседаний палаты.
Книги записи купчих и свидетельств на недвижимое имущество,
дворы, лавки, верющих писем (1867, 1870-1873 гг.), представленных к
уничтожению и уничтоженных актов на заложенные имения с землей после
уплаты долгов.
Дела о размежевании земли, межевых спорах, прошения о выдаче
планов для размежевания дач Вологодской губернии. Дела о выкупе
надельной земли. Запродажные условия вологодских помещиков на продажу
земли своим временнообязанным крестьянам (1837-1870 гг.) (Оп. 3. Д. 250251). Дела о выдаче временнообязанным крестьянам данных на выкупленную
ими землю (1873-1874 гг.). Дела об изъятии из владения и выдаче
свидетельств на имения, о земельных спорах. Дела о вводе во владение,
залоге, разделе имений, о переходе имущества по наследству, завещанию.
Дела о самовольных захватах земли, порубках леса. Дела об утверждении,
засвидетельствовании духовных завещаний. Дела о купчих, дарственных,
закладных (оформление, совершение, засвидетельствование). Дела о
взыскании денег по векселям, заемным письмам, закладным, долговым
обязательствам, за работу, за пользование и аренду земли.
Дела об учреждении опеки над имуществом, отчеты дворянских опек,
уездных судов и опекунов по опеке недвижимых имуществ.
Дела об убийствах, самоубийствах, нанесении увечий, побоях,
оскорблениях, кражах, растратах, поджогах, подделке документов.
Дела о преступлениях по должности, о самовольной отлучке с места
жительства, бродяжничестве, о раскольниках.
Дела о приеме на службу, переводе и увольнении служащих палаты.
Послужные и формулярные списки о службе дворянских заседателей и
служащих палаты; аттестаты, выданные сотрудникам палаты.
Алфавит дел палаты за 1868, 1870-1872 гг.
18
19

ПСЗ II. Т. 42. Отд. I. № 44527. С. 438-439; Отд. II. Приложения. С. 409; Ф. 177. Оп. 1. Д. 556. Л. 182-183.
ПСЗ II. Т. 39. Отд. II. № 41473, 41475. С. 179-215.
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Спорное дело о земле, принадлежавшей Вологодскому духовному
училищу и незаконно занятой Вологодской городской думой под ярмарочные
базары (1857-1874 гг.) (Оп. 3. Д. 247).
Дело о вводе князей Владимира и Александра Вяземских во владение
имением, оставшемся после брата Павла Васильевича Вяземского в
Кадниковском и Никольском уездах (1874-1875 гг.) (Оп. 2. Д. 264).
В фонде имеются дела и документы до 1867 г., начатые вологодскими
палатами уголовного и гражданского суда и уездными судами. Дело об опеке
над имением, оставшимся после умершего потомственного почетного
гражданина Василия Ивановича Грудина (1864 г.) (Оп. 4. Д. 20).
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3.1.1.2. Фонды специальных судов
СЛОВЕСНЫЕ СУДЫ
Вологодской губернии
Кадниковский городовой, ф. 848, 24 ед. хр., 1780-1781, 1842-1849, 1857-1860,
1863, 1865-1866, 1871-1873 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорский, ф. 1062, 20 ед. хр., 1849-1850, 1854-1856, 1858-1865 гг., оп. 1
Учреждены по указу Сената «О бытии словесному суду …» от 5 мая 1754 г.20 при
городовых магистратах: Вытегорский в августе 1774 г.21, Кадниковский в 1780 г.22 Суды
первой инстанции, рассматривали по словесным просьбам спорные торговые и
вексельные дела, разрешали конфликты между хозяевами и работниками, регистрировали
коммерческие сделки. Состав: судья и два ежегодно переизбираемых члена, выборных от
купечества и мещанства.
Упразднены с введением судебных уставов 1864 г.: Вытегорский в 1870 г.23,
Кадниковский - 19 марта 1873 г.24 на основании указа Сената об упразднении словесных
судов в пяти уездах Вологодской губернии от 6 февраля 1873 г.25

Указы Вологодского наместнического правления и Вологодского
губернского магистрата (1780-1781 гг.) (Ф. 848).
Журналы заседаний суда (1842-1849, 1857-1860, 1863, 1865-1866 гг.)
(Ф. 848).
Судебные книги (1871-1873 гг.) (Ф. 848).
Дела об открытии в г. Кадникове городового магистрата, выборах его
членов и городского головы, городовых старост и маклеров (1781 г.).
Книги прихода-расхода денежных сумм (1849-1850, 1854-1856, 18581865 гг.) (Ф. 1062).
Настольный регистр прихода и расхода сумм (1863-1865 гг.) (Ф. 1062).
Книги записи жалоб и решений по ним (1860, 1862 гг.) (Ф. 1062).
Дела о взыскании денег и долгов (1859-1860 гг.) (Ф. 1062).

20

ПСЗ I. Т. 14. № 10222. С. 66-68.
Ф. 818. Оп. 1. Д. 12. Л. 3.
22
Ф. 848. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
23
ПСЗ II. Т. 45. Отд. I. № 47956. С. 104.
24
Ф. 14. Оп. 1. Д. 2752. Л. 1-11.
25
ПСЗ II. Т. 44. Отд. I. № 51869. С. 212-213.
21
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ВОЛОГОДСКИЙ СОВЕСТНЫЙ СУД
Ф. 175, 275 ед. хр., 1785-1786, 1802-1872 гг., оп. 1-3
Открыт 30 июля 1780 г.26 в Вологодской провинции на основании закона
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.27 и
«Штата Вологодского наместничества» от 29 января 1780 г.28 Основной принцип
деятельности словесного суда – принцип «естественной справедливости». От суда
требовалось освобождать общие суды от дополнительной нагрузки по запутанным делам
и преступлениям, которые не представляли значительной общественной опасности. Из
уголовных дел суд ведал теми, где источником преступления были нравственный или
физический недостаток, слабоумие, малолетство, суеверие и прочее. В гражданских делах
выполнял примиренческую функцию с помощью посредников, назначаемых спорящими
сторонами. Подчинялся палатам уголовного и гражданского суда. Присутствие суда
состояло из председателя и выборных на трехлетний период: 2-х членов из дворян (по
дворянским делам), 2-х членов городских сословий (по городским делам) и 2-х членов
сельского состояния (по расправным делам).
Упразднен в 1796 г. в соответствии с новыми «Штатами губерний» от 31 декабря
1796 г.29, в 1802 г. восстановлен по именному указу, данному Сенату, «О восстановлении
пяти губерний и о подчинении пограничных губерний военным губернаторам» от 9
сентября 1801 г.30 Окончательно закрыт 23 июля 1852 г.31 на основании высочайше
утвержденного мнения Государственного Совета «О штатах совестных судов» от 23 июня
1852 г.32, дела переданы в Вологодскую палату уголовного суда33.

Указы Сената (1838-1852 гг.).
Журналы (1822-1852 гг.) и протоколы (1802-1851 гг.) заседаний суда.
Списки решенных дел за 1802-1862 гг.
Дела о разделах имущества, о спорном наследстве. Дела о захвате
земли.
Дела по обвинению в убийствах, побоях, оскорблениях, колдовстве,
поджогах, отравлении, в жестоком обращении с родственниками,
изнасилованиях, святотатстве.
Дело о скопцах (1844-1850 гг.).
Дела о приеме на службу. Послужные и формулярные списки о службе
дворянских заседателей и служащих суда.
Алфавит дел, находившихся в архиве суда за 1802-1863 гг.
В фонде имеются: журналы заседаний (1833, 1848, 1850, 1852, 1856,
1858-1872 гг.) и книги записи словесных жалоб (1861, 1863, 1867-1868, 18701872 гг.) Вологодского торгового словесного суда; дела и документы,
относящиеся к деятельности Тотемского уездного суда (1846-1872 гг.).
26

Ф. 832. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 70.
ПСЗ I. Т. 20. № 14392. С. 229-304.
28
Там же. Т. 44. Ч. 2. Отд. III и IV. № 17494. С. 260-261.
29
Там же. Т. 24. № 17702. С. 269.
30
Там же. Т. 26. № 20004. С. 775-778.
31
Ф. 18. Оп. 1. Д. 1279. Л. 3-8 об; Ф. 175. Оп. 2. Д. 219. Л. 6-9 об.
32
ПСЗ II. Т. 27. Отд. I. № 26396. С. 434-436.
33
Ф. 175. Оп. 2. Д. 95. Л. 50.
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3.1.1.3. Фонды губернских сословных судов 2 инстанции
ВОЛОГОДСКИЙ ВЕРХНИЙ ЗЕМСКИЙ СУД
Ф. 832, 1277 ед. хр., 1769-1797 гг., оп. 1-4
Открыт 30 июля 1780 г.34 на основании закона «Учреждения для управления
губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.35 и «Штата Вологодского
наместничества» от 29 января 1780 г.36 Апелляционная инстанция по делам дворянства. В
его подчинении находились уездные суды, дворянские опеки и нижние земские суды.
Подразделялся на первый (уголовный) и второй (гражданский) департаменты. В заседании
суда принимали участие два председателя (первого и второго департаментов),
утверждаемые императором по представлению Сената, и 10 заседателей, избираемые
дворянством на трехлетний период. При суде состояли прокурор и 2 стряпчих – казенных
и уголовных дел, назначаемые Сенатом. Прокурор назначался по представлению
генерального прокурора, стряпчие – по представлению губернских палат уголовного и
гражданского суда. Находился под надзором генерального прокурора.
Упразднен в 1797 г. в соответствии с новыми «Штатами губерний» от 31 декабря
37
1796 г.

Указы и копии указов Сената, Вологодского наместнического
правления, Вологодского губернского правления, Вологодской палаты
гражданского суда.
Журналы и протоколы заседаний присутствий департаментов.
Реестры о запрещении и разрешении продажи и заклада имений (1781,
1786 гг.).
Доношения и рапорты о работе дворянских опек (1796-1797 гг.).
Дела о межевых спорах. Дела о наведении справок на право владения
движимыми и недвижимыми имениями, вводе во владение, незаконном
завладении имениями, залоге и разделе имений, о совершении купчих,
закладных, о разрешении спорных вопросов о земле, сенокосах, строениях.
Дела о купле-продаже (запрещение и исключение из продажи, продажа за
долги). Дела о купчих (аннулирование, разрешение и запрещение
составления). Дела о переходе имущества по наследству, завещанию. Дела о
самовольном захвате земли, порубке казенного леса.
Дела о взыскании денег по векселям, распискам, долговым
обязательствам, за работу.
Дела об освобождении крестьян от крепостной зависимости (1780 г.).
Дела об убийствах, скоропостижно скончавшихся, оскорблениях,
кражах, поджогах, подготовке покушений. Дела о неподчинении крестьян
помещикам, побегах крестьян и рекрутов, укрывательстве беглых, упущении
из-под стражи.
34

Ф. 832. Оп. 1. Д. 2. Л. 1, 70.
ПСЗ I. Т. 20. № 14392. С. 229-304.
36
Там же. Т. 44. Ч. 2. Отд. III и IV. № 17494. С. 260-261.
37
Там же. Т. 24. № 17702. С. 269.
35
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Дела о преступлениях по должности, растрате казенных денег,
лжесвидетельстве, подделке документов, обвинения крестьян в отсутствии
паспортов.
Дела о приеме на службу, переводе и увольнении служащих суда, о
присвоении чинов, о награждении. Послужные и формулярные списки о
службе дворянских заседателей и служащих суда.
Ведомости о колодниках по Вологодскому наместничеству (1786,
1794 гг.).
В фонде имеются дела, относящиеся к деятельности Вологодской
провинциальной канцелярии (1769-1779 гг.).
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ВОЛОГОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ МАГИСТРАТ
Ф. 833, 708 ед. хр., 1781-1797 гг., оп. 1
Открыт 30 июля 1780 г.38 на основании закона «Учреждения для управления
губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.39 и «Штата Вологодского
наместничества» от 29 января 1780 г.40 как сословный суд для городских сословий.
Являлся апелляционной инстанцией для городовых магистратов, сиротских судов, ратуш.
Подразделялся на первый (уголовный) и второй (гражданский) департаменты. В заседании
магистрата принимали участие два председателя (первого и второго департаментов),
назначаемые Сенатом по представлению наместнического правления, и 6 заседателей,
избираемые из купцов и мещан на трехлетний период. При магистрате состояли прокурор
и 2 стряпчих: казенных и уголовных дел. Подчинялся наместническому правлению,
губернским палатам уголовного и гражданского суда.
Упразднен в 1797 г. в соответствии с новыми «Штатами губерний» от 31 декабря
1796 г.41

Указы Екатерины II, Сената (копии и печатные экземпляры),
Вологодского наместнического правления, Вологодской палаты уголовного
суда (с 1786 г.).
Журналы заседаний присутствия (1781-1785, 1788-1791, 1793-1795 гг.)
и определения магистрата. Ведомости и рапорты о решенных и нерешенных
делах (1781, 1791-1794 гг.); о приходе и расходе денежных сумм магистрата
(1793, 1796 гг.).
Книги, ведомости записи протестов по векселям (1781-1786, 1791-1793,
1796 гг.). Книга записи торговых договоров между купцами и мещанами
(1792 г.).
Дела о зачислении в купеческое и мещанское сословия.
Дела о владельческих спорах, о разделе имений, имущества, об
учреждении опеки над имуществом; об отмене купчих; о вексельных
претензиях, взыскании денег по векселям, долговым обязательствам (17811786, 1794 гг.), о продаже имущества купцов и мещан за долги.
Дела о краже денег, имущества (1793 г.), обвесе, оскорблении,
избиении, о пожаре в Тиксненской волости Тотемского уезда (1781 г.).
Дело о незаконной продаже соли Тотемского соляного промысла
великоустюгским купцом (1793 г.).
Апелляции по делам городовых магистратов, ратуш, сиротских судов о
взыскании денег по векселям, о разделе имений, об изъятии земли.
Дела об открытии Кадниковского городового магистрата (1781 г.), о
выборе и увольнении бургомистров, ратманов, городовых словесных судей,
публичных нотариусов.
38

ПСЗ I. Т. 20. № 15045. С. 969-970.
Там же. № 14392. С. 229-304.
40
Там же. Т. 44. Ч. 2. Отд. III и IV. № 17494. С. 260-261.
41
Там же. Т. 24. № 17702. С. 269.
39

72

Ведомости, рапорты городовых магистратов и Верховажской ратуши о
состоянии городов и жителях (1790-1791, 1796 гг.), о ценах на хлеб и фураж
(1791, 1796 гг.); о числе купцов и мещан в городах наместничества, об их
имущественном положении, объявленных купцами капиталов (1781,
1792 гг.).
Рапорты и ведомости городовых магистров, Верховажской ратуши,
сиротских судов о колодниках, с указанием совершенных ими преступлений
(1792-1794 гг.).
Сообщения, рапорты, доношения городовых магистратов и
Верховажской ратуши, сиротских судов о решенных и не решенных делах; о
розыске купцов, об исключении из мещанского сословия; об утверждении
права на владение, о разделе имений и имущества между наследниками; о
продаже имущества, имений за долги; об утверждении опекунов над
имениями; о взыскании денег по векселям, долговым обязательствам; об
избиении, оскорблении, побегах крестьян; о краже товара, церковной утвари,
подделке паспортов.
Дела о выборах, назначении, перемещении и увольнении со службы,
присвоении чинов, званий, представлении к наградам (1796 г.), выдаче
служебных аттестатов (1786, 1793, 1796 гг.), жалованья служащим
губернского и городовых магистратов, Верховажской ратуши. Послужные
списки служащих магистрата.
Дела об открытии в г. Вологде типографии (1 апреля 1783 г.),
Вологодской управы благочиния (17 июня 1783 г.), открытии и утверждении
штатов Великоустюгской управы благочиния (1786); об упразднении
Устюгской епархии (1788). Дело о смерти вологодского и ярославского
генерал-губернатора А.П. Мельгунова (1788).
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ВОЛОГОДСКАЯ ВЕРХНЯЯ РАСПРАВА
Ф. 857, 862 ед. хр., 1780-1794 гг., оп. 1-2
Открыта 30 июля 1780 г.42 на основании закона «Учреждения для управления
губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.43 и «Штата Вологодского
наместничества» от 29 января 1780 г.44 как сословный суд для государственных и
экономических крестьян, ямщиков и однодворцев. Являлась апелляционной инстанцией
по отношению к нижней расправе. Состояла из двух департаментов: первого (уголовного)
и второго (гражданского). В заседании расправы принимали участие два председателя
(первого и второго департаментов), назначаемые Сенатом по представлению
наместнического правления, и 10 заседателей, избираемые местными крестьянами из
своей среды на трехлетний период. При расправе состояли прокурор и 2 стряпчих:
казенных и уголовных дел. Подчинялась наместническому правлению, губернским
палатам уголовного и гражданского суда.
Упразднена с введением новых «Штатов губерний» от 31 декабря 1796 г.45

Указы Екатерины II, Сената (копии и печатные экземпляры),
Вологодского наместнического правления, Вологодской казенной палаты,
Вологодской палаты гражданского суда.
Журналы
заседания
присутствия
(второго
департамента)
(1780-1782, 1786-1787 гг.).
Указы Вологодского наместнического правления, Вологодской
казенной палаты и Вологодской гражданской палаты с сообщениями,
списками и регистрами о разрешении и запрещении составления купчих и
закладных крепостей на движимое и недвижимое имущество помещиков,
купцов, мещан Вологодской и других губерний Российской империи (17831789, 1792-1794 гг.).
Указ Вологодской палаты гражданского суда о запрещении совершения
купчих и закладных крепостей на имения вологодских дворян-должников за
взятые в Петербургском дворянском банке деньги. Ведомости о дворянахдолжниках (1786 г.).
Дела о незаконном завладении землей (1787 г.), о затоплении водяными
мельницами сенных покосов и пашенных земель в Грязовецкой округе (17881789 гг.); о взыскании денег по векселям, долговым обязательствам (17841786 гг.), о неуплате денег по векселям.
Апелляции по делам нижних расправ о взыскании денег, по земельным
спорам.
Доношения нижних расправ о порубке леса, разделе земли, о
взыскании денег, о решенных делах (1788-1790 гг.).
Дела о назначении, перемещении, присвоении чинов служащих
верхней и нижних расправ.
42

ПСЗ I. Т. 20. № 15045. С. 969-970.
Там же. № 14392. С. 229-304.
44
Там же. Т. 44. Ч. 2. Отд. III и IV. № 17494. С. 260-261.
45
Там же. Т. 24. № 17702. С. 269.
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3.1.1.3. Фонды сословных судов 1 инстанции и их органов
3.1.1.4.1. Фонды сословных судов 1 инстанции
УЕЗДНЫЕ СУДЫ
Вологодской губернии
Вологодский, ф. 235, 3826 ед. хр., 1775-1894 гг., оп. 1-5
Грязовецкий, ф. 238, 2128 ед. хр., 1764-1880 гг., оп. 1-4
Кадниковский, ф. 239, 3689 ед. хр., 1780-1884 гг., оп. 1-34
Тотемский, ф. 242, 1773 ед. хр., 1786, 1793-1881 гг., оп. 1-4
Новгородской губернии
Белозерский, ф. 847, 549 ед. хр., 1771-1814, 1816-1819, 1821-1826, 1831-1834,
1836 гг., оп. 1-3
Кирилловский, ф. 845, 781 ед. хр., 1767-1797, 1803-1823 гг., оп. 1
Устюженский, ф. 1078, 556 ед. хр., 1750-1846, 1857-1865 гг., оп. 1-3
Череповецкий, ф. 1077, 7 ед. хр., 1782, 1789, 1795-1796, 1802-1806, 18391841, 1852-1859 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорский, ф. 846, 1320 ед. хр., 1790, 1796-1797, 1800-1801, 1807, 18141817, 1819-1875, 1879, 1902-1903 гг., оп. 1-4
Учреждены на основании закона «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.46: в Новгородской губернии в 1776 г., в
Вологодской – в 1780 г., в Олонецкой – в 1784 г. Являлись сословными судами по мелким
гражданским и уголовным делам, первоначально для дворян уезда. С введением новых
«Штатов губерний» от 31 декабря 1796 г.47 к уездным судам перешли функции
упраздненных нижних расправ – судов для крестьян. После указа Александра II и
высочайше утвержденным «Правилам об упразднении магистратов и судебных ратуш» от
13 апреля 1866 г.48 все дела по судебной части городовых магистратов и ратуш были
переданы уездным судам, и они стали общими судами для всего населения уезда. При
уездных судах учреждались дворянские опеки. Состояли из присутствия (уездный судья и
два заседателя от дворянства, избираемые на 3 года, с 1801 г. два заседателя от крестьян) и
канцелярии под руководством секретаря. Являлись апелляционной инстанцией для
нижних земских судов. Подчинялись верхним земским судам (до 1796 г.), губернским
палатам суда и расправы (1797-1801 гг.), уголовного и гражданского суда (1801-1865 гг.).
Упразднены с введением в губерниях Судебных уставов 1864 г.: в Новгородской
губернии в 1866 г., в Олонецкой – в 1870 г., в Вологодской – в 1873 г. Их функции
перешли к окружным судам и частично к мировым судьям.

Указы, циркуляры Сената, вологодских, новгородских и олонецких
наместнических и губернских правлений, казенных палат, олонецкого
губернатора, вологодских, новгородских палат суда и расправы, палат
уголовного и гражданского суда, государственных имуществ, Вологодского,
Новгородского верхних земских судов и других губернских и уездных
46

ПСЗ I. Т. 20. № 14392. С. 229-230.
Там же. Т. 24. № 17702. С. 269.
48
ПСЗ II. Т. 41. Отд. I. № 43183. С. 343-346.
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учреждений, рапорты, переписка по вопросам отчетности, производства
судебных дел и ведения канцелярского производства (кроме Ф. 1077).
Указы уездных судов; журналы и протоколы заседаний судов (в т.ч.
секретные – Ф. 238, 242, 846). Рапорты, сообщения, прошения, поданные в
Белозерский, Кирилловский уездные суды разными лицами (1777-1790, 17921799, 1812 гг.).
Книги записи купчих и закладных (на крестьян, дворовых, землю,
дворы, лавки), духовных завещаний, торговых сделок, верющих и заемных
писем, протестов по ним, договоров, контрактов, условий, сделочных
записей, отпускных на крепостных и дворовых, выкупных сделок и уставных
актов, полюбовных актов размежевания земли (1777-1874 гг.).
Книги записи прихода и расхода пошлин, казенных сборов, налогов,
канцелярских денег, крепостного сбора, денег, вносимых от частных лиц на
выкуп имений (1777-1789, 1791, 1849, 1858 гг.) (Ф. 845, 846, 1078).
Дела о рассмотрении имущественных исков и тяжб, об установлении
прав собственности, утверждении в правах наследства, о разделе имущества,
вводе во владение имуществом, совершении купчих, переходе имущества по
наследству, завещанию, продаже и описи имущества за долги; о разборе
земельных споров, возвращении незаконно захваченной земли, о спорной
рыбной ловле, о самовольной порубке и расчистке помещичьего и казенного
леса, выдаче копий купчих, представлении купчих на владение землей,
разделе и размежевании земельных владений, выдаче удостоверений и
данных временнообязанным крестьянам на владение землей. Дела о
клеймении кубов на винокуренных заводах в Кирилловском, Устюженском
уездах (1777-1796 гг.).
Купчие крепости на продажу имений и крепостных, духовные
завещания (1791-1827 гг.). Купчие крепости на пустошь, имения. Вводные
листы во владение имениями в Вытегорском уезде (1859-1861, 1866 гг.).
Акты о полюбовном размежевании земли, разделах имущества в
Устюженском уезде (1838, 1841 гг.).
Алфавит планов владельческих дач Тотемского уезда (1786 г.). Регистр
волостей Грязовецкой округи с указанием землевладельцев (не ранее 1800 г.).
Ведомости и ревизские сказки крестьян Белозерского (1782 г.),
Грязовецкого (1782-1783 гг.), Кадниковского (1782-1795 гг.) и Тотемского
(1795 г.) уездов.
Дела о незаконных сборах оброка с крестьян Кадниковского уезда
(1799-1801 гг.). Дела о взыскании казенных недоимок за работу, товар и
долги, по векселям, закладным, пользование землей, судебные издержки, за
вырубку и расчистку леса, за аренду. Окладная книга г. Грязовца и округи
(1799 г.). Окладные ведомости государственных крестьян Череповецкого
уезда (1852 г.). Ведомости о приходе и расходе хлеба, о ревизии хлебных
магазинов крестьян, принадлежавших помещикам, по Вытегорскому уезду
(1845, 1848-1849 гг.).
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Дела об «отыскании» дворовыми и крепостными крестьянами свободы,
о засвидетельствовании отпускных, прошения о получении вольной, о
причислении крестьян к казенному ведомству.
Дела о проведении рекрутских наборов. Ведомости о пожертвованиях в
пользу государственного подвижного ополчения в Вологодском уезде (1853
г.).
Дела
об
убийствах,
самоубийствах,
нанесении
увечий,
членовредительстве, побоях, оскорблениях, бродяжничестве, кражах,
пожарах, поджогах, подделке документов, изготовлении и сбыте фальшивых
денежных знаков, о преступлениях по должности, растрате казенных денег и
имущества, взяточничестве, о самовольной отлучке с места жительства
(1777-1815, 1821-1874 гг.); о распространении раскольничества, о
раскольнической страннической секте (бегунок) в Вологодском уезде (18561857 гг.), о распространении учениками Вологодской духовной семинарии
запрещенной литературы в Никольском уезде (1846-1858, 1862, 1867-1870
гг.) (Ф. 235). Месячные ведомости о колодниках (1797-1798 гг.). Сведения,
ведомости и именные списки арестантов Вытегорской городской тюрьмы
(1840, 1848, 1860, 1873 гг.).
Дела о привлечении к ответственности рекрут, матросов, крепостных и
дворовых крестьян за побеги и неподчинение властям, за укрывательство
беглых, о розыске беглых рекрутов, крестьян и колодников (1776-1812, 18211826, 1829-1873 гг.). Дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами
генеральши Белавиной (1835 г.) (Ф. 235). Дела о расследовании убийств
помещиков Александра Межакова и Марии Дивиной (1809, 1814, 1840-1846
гг.) (Ф. 239).
Дела о приеме на службу, переводе и увольнении служащих судов и
других должностных лиц губерний. Формулярные и послужные списки
служащих и чиновников уездных судов. Книги записи перемещений,
поощрений, увольнений и взысканий служащих Тотемского (1863, 1866 гг.) и
Кадниковского (1870-1871 гг.) уездных судов. Расписание дежурств
(дневальный лист) канцелярских служителей Белозерского уездного суда на
апрель-июнь 1817 г. Книги записи прихода и расхода денег на выдачу
жалования служащим Вытегорского, Кирилловского, Устюженского уездных
судов (1778-1789, 1791, 1868 гг.).
Дело с историческими, топографическими и камеральными сведениями
о г. Вытегре (1796-1797 гг.).
Описи и алфавиты дел Грязовецкого, Кадниковского, Вытегорского
уездных судов, книги и докладные реестры входящих и исходящих
документов, реестры решенных и нерешенных дел уездных судов
(1777-1873 гг.).
В фондах имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Санкт-Петербургской губернской (1773-1779 гг.), Белозерской (1767, 17711775 гг.) и Вологодской (1764-1779 гг.) провинциальных, Боровицкой
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(1776 г.) и Устюжно-Железопольской (1752-1777 гг.) воеводских канцелярий;
журналы и протоколы заседаний Вологодского верхнего земского суда
(гражданский департамент) (1796 г.), Пудожского (1814 г.), Повелецкого
(1826 г.), Петрозаводского (1833, 1854-1855 гг.) уездных судов, протоколы
Тотемской городовой ратуши за 1849-1854 гг., описи дел, книг и нарядов
грязовецких городового магистрата и дворянской опеки за 1791-1867 гг.,
описи дел Кадниковской дворянской опеки за 1780-1866 гг., устюженского
уездного врача штаб-лекаря Розова (1833 г.), посредника по размежеванию
земель Кадниковского и Вельского уездов (1844-1845, 1851-1852 гг.), журнал
посредника по полюбовному специальному размежеванию земель в
Кадниковском
уезде
(1876-1879
гг.),
документы
председателя
Лодейнопольской дворянской опеки по полюбовному размежеванию земель
(1874-1875 гг.), Вологодского окружного суда (1874-1894 гг.), судебного
следователя Петрозаводского окружного суда 2 участка Вытегорского уезда
(1902-1903 гг.).
Примечание: в Ф. 15 (Вологодское губернское по крестьянским делам
присутствие) имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Вологодского, Грязовецкого и Кадниковского уездных судов (1846-1878 гг.).
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ГОРОДОВЫЕ МАГИСТРАТЫ
Вологодской губернии
Вологодский, ф. 1, 1270 ед. хр., 1734, 1741, 1780-1868 гг., оп. 1-6
Грязовецкий, ф. 4, 244 ед. хр., 1781-1841, 1844-1845, 1847-1866 гг., оп. 1-2
Кадниковский, ф. 835, 127 ед. хр., 1781-1803 гг., оп. 1
Тотемский, ф. 836, 3 ед. хр., 1787-1792, 1794-1795 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Белозерский, ф. 839, 535 ед. хр., 1762, 1777-1801, 1827, 1830-1833, 1835,
1841, 1846-1847 гг., оп. 1
Кирилловский, ф. 834, 1383 ед. хр., 1776-1798 гг., оп. 1
Устюженский, ф. 1061, 25 ед. хр., 1778, 1781-1785, 1787-1797, 1799, 18351838 гг., оп. 1-2
Череповецкий, ф. 838, 166 ед. хр., 1792-1801 гг., оп. 1-2
Олонецкой губернии
Вытегорский, ф. 818, 1318 ед. хр., 1774-1866 гг., оп. 1
Учреждены в 1720-1724 гг. по указу Петра I от 13 февраля 1720 г.49 и «Инструкции
магистратам» от 30 декабря 1724 г.50 как учреждения по управлению посадским
населением. Упраздненные по указу Сената от 5 июля 1728 г.51, восстановлены по указу
Елизаветы I от 21 мая 1743 г.52 После введения в действие закона «Учреждения для
управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.53 открыты в новых
уездных городах. Являлись низшим городским сословным судом для купцов и мещан. По
Городовому положению 1785 г. прибавлены административные, полицейские и налоговые
функции54. Подчинялись губернаторам, городским думам (после 1785 г.), губернским
магистратам (до 1796 г.), губернским палатам суда и расправы (в 1797-1801 гг.),
уголовного и гражданского суда (с 1802 г.). Состояли из присутствия (два бургомистра и
четыре ратмана, избираемых на три года) и канцелярии под руководством секретаря.
Упразднены по указу Александра II и высочайше утвержденным «Правилам об
упразднении магистратов и судебных ратуш» от 13 апреля 1866 г.55 Судебные функции
отошли к уездным судам, административные и налоговые – к городским думам и
городским общественным управлениям.

Высочайшие манифесты, указы, циркуляры Сената (печатные
экземпляры и копии), Главного магистрата, вологодских, новгородских и
олонецких наместнических и губернских правлений, казенных палат,
новгородского губернатора, Вологодской, Новгородской и Олонецкой палат
уголовного и гражданского суда, Вологодского и Новгородского губернских
магистратов, Олонецкого провинциального магистрата, Вытегорской
воеводской канцелярии.
49

ПСЗ I. Т. 6. № 3520. С. 131.
Там же. Т. 7. № 4624. С. 388-397.
51
Там же. Т. 8. № 5302. С. 62.
52
Там же. Т. 11. № 8734. С. 803.
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Там же. Т. 20. № 14392. С. 229-230.
54
Там же. Т. 22. № 16188. С. 358-384.
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ПСЗ II. Т. 41. Отд. I. № 43183. С. 343-346.
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Журналы и протоколы заседаний городовых магистратов (Ф. 1, 818,
835, 838, 839). Книги записи судебных определений Белозерского городового
магистрата (1780-1799 гг.). Сведения об учреждении Кадниковского
сиротского суда (1787 г.), Кирилловской почтовой конторы (1782 г.).
Сведения о разделении городов Белозерска (1788, 1795-1796 гг.) и
Кириллова на кварталы (1782 г.). Описание городов Кириллова (1786 г.),
Вытегры, городов и уездов Олонецкой провинции (1782 г.). Сведения об
обследовании учреждений Олонецкой губернии (1810 г.).
Книги записи купчих крепостей (1784-1786, 1788 гг.) (Ф. 1, 835);
контрактов, договоров (в т.ч. купеческого водоходства) (Ф. 1), условий,
торговых и промысловых свидетельств, кредитных и верющих писем,
доверенностей (по судоходному делу, на ведение торговли, поставку соли,
материалов для Мариинского, Тихвинского каналов) (1811-1813, 1827 гг.),
векселей и протестов по ним. Книги выдачи паспортов и увольнительных
писем.
Дела об утверждении духовных завещаний и в правах наследства, о
вводе во владение землей и строениями (Ф. 1, 4, 818, 839); о земельных и
имущественных разделах и спорах (Ф. 1, 4, 818, 835, 839); об утверждении
купчих на землю, дом, часть Сереговского завода купцов Рыбниковых (Ф. 1)
(1780-1788, 1791-1796, 1798 гг.), о выдаче купчих. Дела об установлении
опеки над имуществом (Ф. 818). Дела и прошения об отводе земельных
участков под строительство домов, лавок (Ф. 1, 4, 834, 839, 1061). Прошения
о выдаче купчих на недвижимость (1782-1783 гг.).
Дела о несостоятельных должниках, о банкротстве, о взыскании денег
по векселям и долговым обязательствам, закладным, поручительствам,
нарушении контрактов, о продаже имущества за долги, взыскании недоимок,
штрафов (Ф. 1, 4, 818, 834, 836, 839). Ведомости о банкротах, состоящих в
ведении Вологодского городового магистрата (1797-1800 гг.). Приходорасходные книги, решения, протоколы вологодских конкурсных управлений
по делам обанкротившихся купцов, несостоятельных должников (1846, 18521860 гг.).
Дела об убийствах, нанесении побоев и оскорблений, о кражах,
поджогах, о подделке документов, побегах рекрут, крестьян, рабочих с
олонецких заводов (1779 г.) и др. Дела об ограблении винокуренного завода в
г. Устюжне (1790-1792 г.), о сгоревшем театральном здании в г. Вологде,
принадлежавшем купцу Дмитрию Попову (1860 г.). Ведомости о количестве
арестованных, содержавшихся в тюрьмах (Ф. 4, 818, 834).
Прошения о записи в белозерское, вологодское, вытегорское,
кирилловское, череповецкое купечество и мещанство. Ведомости, списки,
сведения о купцах, мещанах и ремесленниках (Ф. 818, 834, 838, 839, 1061).
Списки, сказки (подписки) лиц духовного звания, записавшихся в мещанство
(1784-1790 гг.) (Ф. 839). Сведения о проведении переписи населения, о
выдаче паспортов (Ф. 818, 834).
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Дела о проведении рекрутских наборов (Ф. 1, 818, 834, 839). Книга
записи лиц, взятых в рекруты по г. Вытегре.
Окладные и приходо-расходные книги, ведомости казенных и
подушных податей, окладных сборов, купеческих процентных денег,
недоимок. Книги записи пошлин с подаваемых прошений, предъявленных к
засвидетельствованию договоров, партикулярных сумм, вексельных сборов.
Дела о взыскании с купцов и мещан соляного, питейного и др. сборов,
недоимок и штрафов. Дела о предоставлении купеческими и мещанскими
обществами г. Кириллова лошадей и транспорта для путешествия Екатерины
II (1786-1787 гг.) (Ф. 834). Общественные приговоры купеческого и
мещанского обществ о сборе подушного оклада и земских повинностей с
купцов и мещан г. Череповца (1794, 1796 гг.).
Ведомости о фабриках, заводах и торговых предприятиях, промыслах
жителей г. Вытегры; ведомости и сведения о суходстве в г. Вытегре и уезде.
Ведомости о количестве земли, находящейся в пользовании купцов и мещан
Вытегорского уезда.
Сведения о строительстве и ремонте мостов и дорог.
Ведомости справочных цен на продовольственные и промышленные
товары, фураж, сведения о продовольственных запасах. Ведомости, книги о
приходе, расходе и количестве проданной соли в г. Кириллове. Сообщения
старост, купцов и др. лиц об имеющихся магазинах в г. Вологде,
ассортименте товаров и ценах на них (1782-1785).
Сведения о школах г. Белозерска и Белозерского уезда (1779-1782 гг.);
открытии сиротских домов, больниц, богаделен в г. Вытегре.
Дело о пожаре в г. Кириллове (1789 г.) и о пожертвовании на застройку
города 2000 рублей Екатериной II. Дела о строительстве часовни на могиле
князя Глеба Васильковича (1781 г.) и богадельни (1783 г.) в г. Белозерске.
Дела о приеме на службу и увольнении служащих Белозерского,
Вологодского, Вытегорского и Кирилловского городовых магистратов, о
награждении служащих Белозерского магистрата (1777, 1778, 1784 гг.);
ведомости о выдаче жалованья служащим Белозерского и Кирилловского
городовых магистратов. Формулярные списки и сведения о службе
чиновников и служащих городовых магистратов. Дела о выборах на
городские общественные должности, в городские сословные учреждения (Ф.
1, 818, 834, 839).
В фондов имеются: списки крестьян Белозерского уезда с изменениями
после ревизии 1747 г. для зачисления в подушный оклад (1762 г.); журнал
заседаний Крохинской посадской ратуши за 1800 г. (Ф. 839); документы
Вологодской (1734 г.) и Череповецкой (1797-1800 гг.) городовых ратуш;
указы Великоустюгского городового магистрата о взыскании вексельных
долгов за 1818 г.; дела, завершенные Вологодским уездным судом (1867-1868
гг.).
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ГОРОДОВЫЕ И ПОСАДСКИЕ РАТУШИ
Вологодской губернии
Верховажская городовая Вельского уезда, ф. 7, 107 ед. хр., 1784-1786, 1789,
1791-1831, 1834-1848, 1852-1855, 1859-1861, 1863-1866, 1897 гг., оп. 1
Кадниковская городовая, ф. 9, 275 ед. хр., 1801-1866 гг., оп. 1-3
Тотемская городовая, ф. 10, 561 ед. хр., 1843-1875 гг., оп. 1-2
Новгородской губернии
Кирилловская городовая, ф. 841, 222 ед. хр., 1797-1803 гг., оп. 1
Крохинская посадская Белозерского уезда, ф. 1263, 12 ед. хр., 1792-1794,
1796 гг., оп. 1
Череповецкая городовая, ф. 840, 68 ед. хр., 1797-1799 гг., оп. 1
Первоначально существовали с 1728 по 1743 гг. вместо городовых магистратов как
учреждения по управлению посадским населением. Вновь учреждены в небольших
уездных городах и посадах на основании закона «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.56 как низшие сословные суды для купцов и
мещан. По Городовому положению 1785 г. прибавлены административные, полицейские и
налоговые функции57. Состояли из присутствия (два бургомистра и четыре ратмана,
избираемые на три года) и канцелярии под руководством секретаря. Подчинялись
губернаторам, городским думам (после 1785 г.), губернским магистратам (до 1796 г.),
губернским палатам уголовного и гражданского суда (с 1797 г.).
Упразднены по указу Александра II и высочайше утвержденным «Правилам об
упразднении магистратов и судебных ратуш» от 13 апреля 1866 г.58 Судебные функции
отошли к уездным судам, административные и налоговые – к городским думам и
городским общественным управлениям.

Указы, предписания Вологодского и Новгородского губернских
правлений, вологодского губернатора, Вологодской казенной палаты.
Журналы заседаний присутствий ратуш по судебным вопросам:
Верховажской (1864-1865 гг.), Кадниковской (с 1804 г.), Крохинской
(1792 г.), Тотемской, Череповецкой; протоколы заседаний ратуш:
Верховажской (1805-1807, 1852-1854, 1859-1860 гг.), Кадниковской (до 1857
г.), Крохинской (1792 г.), Тотемской (с 1855 г.), Череповецкой (1797 г.).
Книги, тетради записи общественных приговоров гг. Череповца (1799 г.),
Тотьмы.
Дела о переименовании Кирилловского посада в город, об упразднении
в г. Кириллове нижней расправы и управы благочиния (1792 г.), дворянской
опеки и уездного суда (1797 г.).
Книги записи контрактов, договоров, условий, векселей, свидетельств
на право торговли; верительных, заемных и кредитных писем,
предъявленных к протесту векселей (Ф. 7, 10, 840, 1263). Книги выдачи
паспортов и увольнительных писем в г. Череповце (1797 г.). Контракты на
56
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взятие тотемскими мещанами в оброчное содержание городских
общественных пахотных и сенокосных земель (1861-1864 гг.).
Дела об утверждении духовных завещаний и в правах наследства, о
вводе во владение землей, о семейно-имущественных разделах, о разрешении
земельных и имущественных споров; о несостоятельных должниках, о
взыскании денег по заемным письмам, за работу, о продаже имений за долги
(Ф. 7, 9, 10). Дела о кражах, поджогах, о нанесении побоев и оскорблений,
побегах рекрут и дворовых (Ф. 9, 841). Сведения о содержащихся под
стражей колодниках в г. Кириллове.
Дела о записи в кирилловское и тотемское купечество и мещанство, об
объявлении тотемскими купцами капиталов. Сведения и ведомости о составе
и состоянии купцов и мещан гг. Кириллова, Тотьмы (1850-1856, 1866 гг.),
Верховажского посада (1855 г.).
Дела о проведении рекрутских наборов (Ф. 10, 841). Семейные,
рекрутские, призывные списки Верховажского посада, г. Тотьмы. Книга для
записи приговоров и условий о найме в рекруты в г. Тотьме (1843 г.).
Книги записи казенных денежных сборов и земских повинностей,
питейных сборов в гг. Тотьме, Череповце. Окладная книга сбора податей,
книги доходов и расходов по г. Тотьме (1843, 1855, 1857 гг.). Дела о сборе
налогов, земских повинностей, взыскании податей, питейных сборов,
рекрутских денег с купцов и мещан гг. Кириллова, Череповца, Крохинского
посада (1793 г.); о разрешении ловли рыбы в Сиверском озере
Кирилловского уезда. Дела о сборе пожертвований пострадавшим от пожара
в г. Тотьме (1843-1845 гг.).
Сведения о справочных ценах на промышленные и продовольственные
товары в г. Тотьме. Дела об оценке недвижимых имуществ г. Тотьмы (18621864 гг.). Журналы генеральных проверок торговых и промышленных
предприятий г. Тотьмы (1847, 1855, 1865, 1867 г.).
Дела о приеме на службу и увольнении служащих Кадниковской,
Кирилловской городовых ратуш. Формулярные списки канцелярских
служащих и чиновников Кадниковской, Тотемской городовых ратуш (18461861 гг.). Дела о выборах заседателей в Кирилловскую городовую ратушу, на
общественные должности в г. Тотьме (1847, 1851, 1857 гг.). Кассовая книга
(1864 г.), книги прихода и расхода денежных средств Тотемской городовой
ратуши (1856, 1863, 1865 гг.).
Наряд указов Кадниковской городовой ратуши (1826-1827 гг.).
Докладной настольный реестр (1797, 1799 гг.), книги записи входящих и
исходящих сообщений, прошений, донесений, рапортов Череповецкой
городовой ратуши (1797, 1799 гг.).
В фондах имеются: протоколы заседаний Кадниковского городового
магистрата за 1801-1803 гг.; документы, относящиеся к деятельности
Тотемского городского общественного управления (1867-1875 гг.), смета
расходов Верховажского общественного управления на 1897 г.
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НИЖНИЕ РАСПРАВЫ
Вологодской губернии
Вологодская, ф. 853, 4 ед. хр., 1783-1784, 1788, 1796-1797 гг., оп. 1
Тотемская, ф. 831, 752 ед. хр., 1780-1797 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Кирилловская, ф. 855, 6 ед. хр., 1778, 1784-1786, 1794-1795 гг., оп. 1
Учреждены на основании закона «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.59: Кирилловская в 1776 г.60, Вологодская и
Тотемская в 1780 г.61 Являлись судами первой инстанции для разбора уголовных и
гражданских дел государственных и экономических крестьян, ямщиков и однодворцев. В
состав расправы входили: расправный судья, назначаемый губернатором, и восемь
заседателей, избиравшихся местными крестьянами из своей среды на трехлетний период.
Апелляционными инстанциями на решения нижних расправ были верхние расправы.
Упразднены с введением новых «Штатов губерний» от 31 декабря 1796 г.62, их
функции перешли к уездным судам.

Указы Сената (копии), Вологодского наместнического правления,
Вологодской верхней расправы (Ф. 831).
Журналы и протоколы заседаний, определения Тотемской нижней
расправы.
Книга записи купчих, закладных, духовных завещаний, отпускных на
крепостных, поручительств, верющих и заемных писем, общественных
доверенностей, свидетельств, сделочных записей (1783-1784 гг.), паспортов
отставных солдат (1782 г.), контрактов для поставки соли (1786-1787 гг.)
(Ф.831).
Прошения купцов, крестьян Белозерского и Тотемского уездов об
отводе и размежевании земли, об утверждении духовных завещаний,
закреплении имущества по завещаниям (1780-1782 гг.).
Дела о разрешении межевых и спорных вопросов о земле, сенокосах,
строениях, о запрещении владеть землей (1786-1789 гг.), о проверке прав на
землю у купцов, мещан и разночинцев (1789 г.), о проведении границ между
Тотемским и Никольским уездами (1781 г.) (Ф. 831).
Ревизские сказки о числе душ экономических крестьян Тотемского
уезда за 1782, 1794-1795 гг. Сведения о записи крестьян в купечество и
мещанство (1782 г.), о сборе недоимок подушной подати с крестьян (1795 г.)
(Ф. 831).
Дела о проведении рекрутских наборов в Тотемском уезде (1783,
1785 гг.), о сопротивлении крестьян д. Кулибарово Вотчинской волости
Тотемского уезда при рекрутском наборе (1788-1789 гг.).
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Дела об убийствах, изнасилованиях, побоях, оскорблениях,
членовредительстве, кражах, пожарах, поджогах; о беглых крестьянах и
солдатах, их укрывательстве (Ф. 831), о неправильной отдаче в рекруты в
Белозерском (1778 г.) и Тотемском (1786 г.) уездах. Ведомости о колодниках
Тотемского уезда (1793-1796 гг.).
Дело о командировании сельского заседателя из Тотемской нижней
расправы для препровождения пленных шведов по воде до г. Великий Устюг
(1788 г.). Сведения о состоянии в Тотемской округе соляного промысла
(1793-1796 гг.).
Дела о приеме на службу (1780-1793 гг.); о расходах на жалованье и
канцелярию (1790 г.), о месячных и годовых счетах (1793, 1795 гг.),
ведомости о выдаче жалованья приказным служителям расправы (1795 г.)
(Ф. 831).
Журналы и книги для записи входящих и исходящих документов;
докладной и настольный регистры, месячные и годовые ведомости о
решенных и нерешенных делах Тотемской нижней расправы.
В фонде Тотемской нижней расправы имеются: журналы заседаний
присутствия Тотемской воеводской канцелярии за 1778 г., журналы
заседаний никольских нижней расправы за 1796 г., январь-февраль 1797 г. и
уездного суда за февраль-декабрь 1797 г.
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3.1.1.4.2. Фонды органов опеки при сословных судах 1 инстанции
ГОРОДСКИЕ СИРОТСКИЕ СУДЫ
Вологодской губернии
Вологодский, ф. 260, 896 ед. хр., 1780-1918 гг., оп. 1
Кадниковский, ф. 261, 104 ед. хр., 1830-1919 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Белозерский, ф. 919, 385 ед. хр., 1767, 1771, 1776, 1780-1796, 1798, 18011861, 1874, 1893 гг., оп. 1
Устюженский, ф. 920, 290 ед. хр., 1808, 1811, 1813-1903, 1906-1913, 19151916 гг., оп. 1
Череповецкий, ф. 921, 26 ед. хр., 1831, 1834, 1836-1839, 1850-1852, 1886,
1890-1891 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорский, ф. 1036, 142 ед. хр., 1831-1847, 1855, 1858, 1863-1922 гг., оп. 1
Открыты на основании закона «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.63: в Новгородской губернии в 1776 г., в
Вологодской – в 1780 г., в Олонецкой – в 1784 г. при городовых магистратах для
установления попечительства и опеки над сиротами и вдовами из купеческого,
мещанского и ремесленного сословий. До 1796 г. подчинялись губернским магистратам, в
1797-1801 гг. - губернским палатам суда и расправы, с 1802 г. – палатам уголовного и
гражданского суда, с 1867 г. – шестигласным думам, с 1870 г. – городским думам. В
состав входили городской голова, председательствовавший в суде, 2 члена магистрата и
городовой староста, избиравшиеся горожанами на 3 года.
Упразднены на основании декрета ВЦИК и СНК РСФСР «Об уничтожении
сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.64

Манифесты Александра II, Николая II, указы Сената (копии и печатные
экземпляры). Указы, предписания и циркуляры вологодского и
новгородского губернаторов, Вологодского и Новгородского губернских
правлений, Новгородской казенной палаты, Вологодской, Новгородской и
Олонецкой палат гражданского суда.
Журналы и протоколы заседаний, указы, рапорты, докладные регистры
и отчеты сиротских судов (1781-1796, 1798, 1802, 1806-1896, 1898-1902,
1905-1906, 1909-1917 гг.); переписка с губернскими и уездными
учреждениями об отчетах и ревизии деятельности сиротских судов (1784,
1811-1893, 1895-1913, 1916 гг.) (Ф. 261, 919, 920).
Дела об учреждении опеки и назначении опекунов над личностью и
имуществом купцов, мещан, ремесленников, а также представителей других
сословий, об описи имущества умерших, ведомости о положении опекунских
дел (1825-1826, 1828-1918 гг.); отчеты опекунов, приходо-расходные книги и
другие документы со сведениями о доходах, капиталах и имуществе
63
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опекаемых лиц; прошения разных лиц об утверждении в правах наследства,
назначении опеки и выдаче пособий, о взятии воспитанников Белозерского и
Устюженского сиротских домов на воспитание (1781, 1784, 1790, 1802, 1805,
1810-1829, 1832-1918 гг.) (Ф. 260, 261, 919, 920, 1036); списки опекунов
(1895-1896, 1904-1908, 1910-1911 гг.) (Ф. 1036).
Ведомости, сведения, рапорты городских старост о воспитанниках
Белозерского и Устюженского сиротских домов, белозерских богаделен,
устюженских частных домов, сведения о количестве внебрачных детей в
г. Белозерске (1810-1846 гг.); списки учеников Белозерского городского
училища (1796 г.) и воспитанников Череповецкого детского дома (1837 г.).
Акт обследования Устюженского воспитательного дома для детей (1860 г.).
Переписка с губернскими и уездными учреждениями о
финансировании деятельности сиротских судов и подведомственных им
учреждений (Ф. 919, 920); приходо-расходные книги и ведомости,
финансовые отчеты, ведомости на выдачу жалованья (1787-1788, 1798, 18061855, 1860, 1868-1873, 1880, 1890-1898, 1906-1912, 1915, 1917 гг.). Прошения
купцов и мещан о выдаче им денег под проценты и возврате денежных сумм
в Белозерский сиротский суд, книги записи сумм, выданных под проценты
(1798, 1802 гг.).
Дела о выборах председателя, членов Белозерского и Вологодского
сиротских судов и кандидатов к ним и на разные общественные должности
(1788, 1798, 1802, 1806, 1810, 1815, 1834, 1893 гг.). Прошения о приеме на
службу и увольнении служащих Вологодского и Устюженского сиротских
судов (1836, 1911-1918 гг.). Формулярные списки о службе председателей
Вытегорского и Устюженского сиротских судов (1900 г.), сведения о службе
чиновников и служащих Вологодского сиротского суда (1856, 1861-1862,
1865, 1867-1870, 1896, 1898, 1914 гг.).
Опись и алфавит дел Вологодского сиротского суда за 1780-1871,
1885 гг. Книги и журналы регистрации, реестры входящих и исходящих
документов сиротских судов за 1782-1798, 1801-1802, 1806-1822, 1827-1830,
1833, 1837-1839, 1845, 1848, 1851, 1884 гг. (Ф. 260, 919, 920, 921).
В фондах имеются документы о деятельности Грязовецкого сиротского
суда (1848-1915 гг.), Вытегорского словесного суда (1869 г.); приговор
жителей г. Белозерска о выборе городского головы Якова Ивановича
Шеленинова депутатом в комиссию по составлению проекта нового
уложения (1767 г.); дела о выборах Белозерского городского головы (1771 г.);
дела по опеке за 1918-1922 гг., завершенные Вытегорским и Кадниковским
уездными отделами социального обеспечения.
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ДВОРЯНСКИЕ ОПЕКИ
Вологодской губернии
Вологодская, ф. 86, 1513 ед. хр., 1780, 1811, 1830-1927 гг., оп. 1-3
Грязовецкая, ф. 87, 97 ед. хр., 1780-1796, 1821, 1824-1886 гг., оп. 1
Кадниковская, ф. 88, 734 ед. хр., 1780-1814, 1824-1825, 1830-1904 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Белозерская, ф. 957, 7 ед. хр., 1780, 1819, 1883-1911 гг., оп. 1
Устюженская, ф. 959, 92 ед. хр., 1738, 1779-1788, 1794, 1797, 1801, 18041805, 1807-1813, 1815, 1818-1873, 1899-1919 гг., оп. 1
Череповецкая, ф. 958, 15 ед. хр., 1815, 1828, 1831-1832, 1836, 1839, 18441845, 1850, 1861-1874 гг., оп. 1-2
Олонецкой губернии
Вытегорская, ф. 1033, 185 ед. хр., 1793-1794, 1823-1880 гг., оп. 1-3
Открыты на основании закона «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.65 при верхних земских и уездных судах: в
Новгородской губернии в 1776 г., в Вологодской – в 1780 г., в Олонецкой – в 1784 г.
Устанавливали опеку над имуществом и личностью сирот и вдов дворян, назначали
опекунов, осуществляли надзор за их деятельностью. До 1796 г. подчинялись верхним
земским судам, в 1797-1801 гг. – губернским палатам суда и расправы, с 1802 г. – палатам
гражданского суда. По мере введения в действие Судебных уставов 1864 г. дворянские
опеки перешли в ведение сначала палат уголовного и гражданского суда, а затем –
соответствующих окружных судов. Состояли из присутствия (уездный предводитель
дворянства – председатель, уездный (с 1864 г. – мировой) судья, 2-4 заседателя земского
или уездного суда и казначей) и канцелярии под руководством секретаря.
Во второй половине XIX в. происходил процесс укрупнения дворянских опек.
Указами Сената от 25 июля 1870 г. на Вытегорскую дворянскую опеку было возложено
заведование опекунскими делами Вытегорского, Каргопольского и Пудожского уездов
Олонецкой губ.66; от 8 апреля 1872 г. на Белозерскую дворянскую опеку – Белозерского и
Кирилловского уездов Новгородской губернии67; распоряжением министра юстиции и
предписанием вологодского губернского предводителя дворянства от 24 июля 1881 г.
с 1 сентября 1881 г. деятельность Вологодской дворянской опеки распространялась на
Вологодский, Грязовецкий и Кадниковский уезды Вологодской губ. 68
Указом Сената от 28 ноября 1873 г. упразднена Вытегорская дворянская опека,
заведование дворянскими опекунскими делами всей Олонецкой губернии было возложено
на Лодейнопольскую дворянскую опеку69. Остальные дворянские опеки закрыты на
основании декрета ВЦИК и СНК РСФСР «Об уничтожении сословий и гражданских
чинов» от 10 ноября 1917 г.70

Манифесты и указы Александра II, Николая II, указы Сената (копии и
печатные экземпляры). Указы, предписания и циркуляры Министерства
внутренних дел, департамента Министерства юстиции, вологодского и
65
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новгородского губернаторов, Вологодских и Новгородских наместнических и
губернских правлений, Олонецкого губернского правления, Вологодской и
Новгородской казенных палат, Вологодской и Олонецкой палат
гражданского и уголовного суда, Вологодского верхнего земского суда
(1779-1799, 1828-1914 гг.).
Журналы и протоколы заседаний, указы, рапорты, докладные регистры
и отчеты дворянских опек; ведомости об имениях, находящихся в опеке
(1780-1793, 1800-1815, 1821-1908, 1910-1914, 1916 гг.). Дело о ликвидации
Грязовецкой и Кадниковской (1881 г.) (Ф. 86. Оп. 1. Д. 704), Пудожской
(1871-1872 гг.) дворянских опек.
Дела об учреждении опеки и назначении опекунов над имуществом и
детьми умерших дворян и помещиков (Брянчаниновых, М.П. Верещагина,
Волковых, Волоцких, Н.П. Засецкого, М.П. Межакова, Эндоуровых,
адмирала П.С. Нахимова, князей Н.А. Волконского и Д.Е. Ухтомского и др.),
личностью «умалишенных», за неуплату долгов Вологодскому приказу
общественного призрения, Вологодскому отделению Государственного
банка, Санкт-Петербургской и Московской сохранным казнам и др. (17821800, 1801, 1808-1813, 1818-1919 гг.); описи имущества умерших и
опекаемых, отчеты опекунов, ведомости, приходо-расходные книги и другие
документы со сведениями о доходах, капиталах и имуществе опекаемых лиц
(1782-1785, 1787-1801, 1808-1813, 1819-1918 гг.); прошения разных лиц об
утверждении в правах наследства, назначении опеки (1787-1795, 18231903 гг.) (Ф. 86, 87, 88). Дела о продаже имений помещиков за долги, об
исключении из опеки после уплаты долгов (1862-1868 гг.) (Ф. 86).
Сведения о землях дворян (1877-1880, 1904 гг.); книга записи
пожертвованного хлеба для яренских крестьян вологодским дворянством в
1811 г. Сведения о проведении рекрутского набора в Устюженском уезде в
1797 г.
Приходо-расходные, кассовые книги, ведомости на выдачу жалования
дворянских опек (1833, 1843-1850, 1856-1881, 1885-1889, 1897, 1900-1917 гг.)
(Ф. 86, 959, 1033). Генеральные отчеты о приходе, расходе и остатке сумм
Вологодской, Кадниковской, Устюженской дворянских опек (1836-1873 гг.).
Окладные книги сбора сумм на частные дворянские повинности по
г. Вологде на 1899-1901, 1905-1907 гг. Опись капиталов Вологодской
дворянской опеки за 1916 г. Ведомости об урожае хлебов (1840 г.), о
количестве крепостных крестьян в Устюженском уезде (1797 г.).
Дела о приеме на службу и увольнении служащих Вологодской,
Вытегорской, Грязовецкой дворянских опек (1861-1902, 1913-1916 гг.).
Списки кандидатов и сведения о подготовке дворянских выборов в
Кадниковском уезде (1783, 1789 гг.); списки служащих Вологодской
дворянской опеки, имеющих право быть присяжными заседателями (1885,
1887, 1890-1892, 1896-1897, 1904, 1909 гг.); списки служащих Вологодской
дворянской опеки и канцелярии вологодского уездного предводителя
дворянства (1906, 1911-1914 гг.). Формулярные и послужные списки,
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сведения о службе чиновников и служащих Вологодской, Вытегорской,
Грязовецкой, Кадниковской, Устюженской дворянских опек (1805, 18441851, 1858-1887, 1889, 1896-1917 гг.).
Описи дел Белозерской, Вологодской, Устюженской дворянских опек
за 1848, 1885-1893, 1897 гг. Книги и журналы регистрации, реестры
входящих и исходящих документов, настольные реестры дел дворянских
опек за 1780, 1810, 1819, 1832-1844, 1860, 1867-1880, 1891-1899 гг. (Ф. 86, 87,
88, 958, 959).
В фондах имеются: указ Новгородской губернской канцелярии
дворянину В.И. Стромилову об охране скошенного сена на пустоши
Шелехово за 1738 г. (Ф. 959): документы, относящиеся к деятельности
Лодейнопольской (1793-1794 гг.), Петрозаводской (1849 г.) и Пудожской
дворянских опек (1829-1845 гг.), Вытегорского уездного суда (1835 г.), о
ликвидации Пудожской дворянской опеки (1871-1872 гг.) (Ф. 1033);
документы по опеке за 1918-1927 гг., законченные Вологодским, Вельским
уездными отделами социального обеспечения, Вельским уездным отделом
труда и социального обеспечения и Вологодским губоно (Ф. 86).
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3.1.2. Фонды органов прокурорского надзора
ВОЛОГОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПРОКУРОР
Ф. 806, 278 ед. хр., 1797, 1799-1800, 1802-1803, 1806, 1822-1827,
1830-1874 гг., оп. 1-3
Должность введена в 1780 г.71 на основании закона «Учреждения для управления
губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.72 Назначался высочайшим указом
по представлению генерал-прокурора. Непосредственно подчинялся генерал-прокурору
Сената, с 8 сентября 1802 г. – Министерству юстиции. Имел штат из двух помощников –
стряпчих казенных и уголовных дел. В его подчинении находились все прокуроры и
стряпчие губернии. Осуществлял надзор за соблюдением законности, производством дел в
губернских и уездных присутственных местах, правильностью взимания налогов.
Согласно указу «О введении в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 г. в
губерниях Пермской и Вологодской» от 12 декабря 1872 г.73 и открытием в Вологодской
губернии с 1 июня 1874 г. окружного суда74 функции вологодского губернского
прокурора перешли прокурору Вологодского окружного суда.

Указы и предписания генерал-прокурора, министра юстиции,
губернского прокурора. Копия журналов заседаний Сената по рассмотрению
жалобы крестьян Кадниковского уезда Вологодской губернии на
притеснения их помещиком Нестеровым (1825 г.). Дело о сборе сведений о
состоянии волостных судов в Вологодской губернии для Комиссии о
волостных судах (1872 г.).
Книга записи журналов и протоколов, просмотренных вологодским
губернским прокурором (1871 г.). Ведомости о недоимках по
присутственным местам (1799, 1861-1862 гг.), за полевые и чертежные
работы (1864-1865, 1868 гг.).
Рапорты уездных стряпчих, сообщения о возбуждении следствий;
ведомости о движении судебных дел, о количестве арестантов, о
происшествиях и др.
Дела об утверждении в правах наследства (1862, 1867 гг.), о вводе во
владение землей и строениями (1861, 1863 гг.); о земельных спорах и
захватах земли, о передаче земли в казенное ведомство (1863-1864 гг.), о
взыскании денег по заемным письмам, за товар, по поручительству (18591860, 1862, 1864 гг.), арендных денег (1866 г.), межевой недоимки (1865,
1868, 1874 гг.),
Дела об убийствах, нанесении оскорблений, об уходе в раскол, о сбыте
фальшивых монет; о нарушении лесных правил в удельных дачах
крестьянами разных селений (1839-1874 гг.).
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Сведения и ведомости об арестованных, содержавшихся в тюрьмах,
сосланных в Сибирь и арестантские роты (1858-1859, 1867-1868, 1873 гг.).
Сведения о занятиях цеховых людей (1859 г.); о посевах, урожаях и
ценах на хлеб по Вологодской губернии (1860 г.). Дело по рапорту
губернского прокурора о перемещении за черту города кожевенных и
салотопных заводов (1802-1803 гг.).
Дела о назначении, перемещении и увольнении губернского прокурора,
уездных стряпчих и канцелярских служащих (1800, 1835-1872 гг.).
Формулярные и послужные списки чиновников (1836-1874 гг.). Дела о
награждении чинами, орденами, медалями, знаками беспорочной службы,
списки награжденных (1842, 1853, 1864, 1868, 1870-1871 гг.). Документы о
привлечении к ответственности за неисполнение служебных обязанностей и
должностные преступления (1827-1874 гг.).
Описи дел канцелярии прокурора (1840-1857 гг.).
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ВЫТЕГОРСКИЙ УЕЗДНЫЙ СТРЯПЧИЙ
Ф. 1034, 113 ед. хр., 1820-1821, 1823-1831, 1833-1840, 1845-1870, 1895 гг.,
оп. 1-2
Должность введена на основании закона «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.75 в Олонецкой губернии в 1785 г. Назначался
губернским правлением, подчинялся губернскому прокурору, являясь его помощником и
защитником казенных интересов. Следил за исполнением в уезде законов и судебных
приговоров, за соблюдением режима работы судов и порядка на их заседаниях, за
взысканием судебных штрафов. Упразднен в соответствии с новыми «Штатами губерний»
от 31 декабря 1796 г.76 Восстановлен указом Сената «О восстановлении пяти губерний и о
подчинении пограничных губерний военным губернаторам» от 9 сентября 1801 г. 77 С
1809 г. участвовал в освидетельствовании денежной казны, соляных и винных магазинов
(по именному указу от 2 июня 1809 г.78), с 1815 г. входил в состав ревизионных комиссий
(по Манифесту от 20 июня 1815 г.79).
Должность упразднена в связи с введением судебных уставов от 20 ноября 1864 г.80
и в соответствии с указом Сената «Об упразднении в некоторых губерниях должностей
губернских и уездных стряпчих» от 25 июня 1870 г.81 Функции уездного стряпчего были
распределены между судебными следователями и товарищами губернского прокурора.

Указы Олонецкого губернского правления, Олонецкой палаты
уголовного и гражданского суда, предписания губернатора, губернского
прокурора, казенной палаты и других губернских учреждений, переписка о
движении дел, проведении ревизии местных учреждений (1860 г.) и
исполнении предписаний вышестоящих органов.
Годовые отчеты вытегорского уездного стряпчего (1862-1866 гг.).
Отчеты присутственных мест уезда за 1869 г. Рапорты и донесения уездного
стряпчего о решении дел и взыскании денег с должников, о происшествиях в
уезде (1826-1827, 1833, 1852, 1858, 1861 гг.); ведомости, списки о решенных
и нерешенных делах присутственных мест уезда (1824, 1827, 1833, 18361837, 1864-1865 гг.).
Именные списки подсудимых, арестантов, содержавшихся в
Вытегорской городской тюрьме (1860-1863 гг.); сведения о сосланных в
Сибирь на поселение (1825-1826 гг.).
Ведомости о ценах на продовольственные товары по городу и уезду
(1825-1826 гг.), о недоимках по городу (1840 г.), о взыскании недоимок за
межевые планы и книги (1860-1862 гг.).
Следственные дела о кражах, нанесении побоев, незаконной порубке
леса.
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Именные списки бывших помещичьих крестьян имевших вольную на
1861 г. Дела о продаже имения за долги (1867 г.), о проведении рекрутских
наборов (1854 г.), о приеме ратников г. Вытегры в дружину № 2
Государственного ополчения (1854 г.); об эпидемиях дизентерии в
Андомской волости (1854 г.), холеры в Бадожской и Кондужской волостях, г.
Вытегре (1856 г.). Дела о пожаре в г. Вытегре в 1847 г.; о судне «Унженка»,
перевозившем медную монету и затонувшем в Онежском канале (1853 г.).
Генеральная денежная отчетность уездного стряпчего за 1858 г.
Сведения о вытегорском уездном стряпчем и канцелярских служащих
(1855-1856 гг.).
В фонде имеется «Ведомость о потребности в дровах и осветительных
материалах Петрозаводской тюрьмы на 1895 г.».
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3.1.3. Фонды нотариальных учреждений
КРЕПОСТНЫЕ КОНТОРЫ
Вологодская крепостная контора 1720, 1732, 1735, 1740, 1742, 1747, 1754,
1765
Сольвычегодская крепостная контора 1727
Устюжская крепостная контора 1745, 1756
ОАФ. 1271, 13 ед. хр., 1720, 1727, 1732, 1735, 1740, 1742, 1745, 1747, 1754,
1756, 1765 гг., оп. 1
Создавались в соответствии с «Инструкцией крепостных дел дьяку» от 20 октября
1719 г.82 при провинциальных и воеводских канцеляриях как нотариальные органы.
Оформляли и регистрировали данные, долговые, духовные, заемные, закладные,
кортомные, купчие, лавочные, наемные, подрядные, сговорные, сделочные, ставные
крепости и другие документы имущественного характера, взимали крепостной сбор.
Состояли из надсмотрщика крепостных дел и 4 писцов. Находились в ведении
Юстицколлегии, а с 1740 г. - Вотчинной коллегии, непосредственно подчинялись
губернским, провинциальным и воеводским канцеляриям.
Прекратили существование в ходе губернской реформы 1775 г. без
законодательного оформления их упразднения.

Отпускные грамоты, закладные и купчие крепости.
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ВОЛОГОДСКИЙ ПУБЛИЧНЫЙ НОТАРИУС
И ТОРГОВЫЙ МАКЛЕР В Г. ВОЛОГДЕ
Ф. 273, 109 ед. хр., 1798-1801, 1810-1811, 1814-1821, 1824-1825, 1828-1834,
1836, 1838-1842, 1844-1845, 1847, 1851-1853, 1856, 1861-1865, 1873 гг., оп. 1
Публичные нотариусы были введены на основании «Устава вексельного» от 16 мая
1729 г.83 С момента образования Вологодского наместничества по указу Сената от 25
января 1780 г.84 Вологодский публичный нотариус существовал при Вологодском
губернском магистрате. После ликвидации губернского магистрата в 1797 г. он был
избран при Вологодском городовом магистрате. Занимался оформлением операций с
векселями и заемными письмами, вел специальные книги, выдаваемые городовым
магистратом, куда вписывались закладные, заемные письма и другие обязательства. В
1831 г. по «Положению о биржевых маклерах, гоф-маклерах, аукционистах, нотариусах
…» от 12 января 1831 г.85 для оформления сделок к должности публичного нотариуса
были присоединены обязанности торгового маклера. Ежемесячно отчитывался перед
городовым магистратом, в Особую экспедицию Правления ассигнационного банка
сообщал количество опротестованных векселей. После ликвидации Вологодского
городового магистрата в 1866 г. был приписан к Вологодской городской думе.
Упразднен в 1874 г. с введением в действие «Положения о нотариальной части» от
14 апреля 1866 г.86

Книги записи заемных писем, договоров, контрактов, условий,
векселей, купеческих актов, купеческого водоходства (1832 г.),
опротестованных векселей.
Книги записи прихода и расхода сумм, собранных в городской доход за
1865, 1873 гг.
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