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Никольский уезд Вологодской губернии

Известны имена 51 уроженцев города
Никольска и Никольского уезда – солдат 209-го
пехотного Богородского
полка

Таким образом, Никольский уезд был выведен в отдельную административную
единицу, бывшая слобода стала городом, а ее жители начали именоваться мещанами.
К 1780 году Никольск представлял собой поселение, состоящее из деревянной
церкви во имя святых мучеников Фрола и Лавра. На реке Юг действовала пристань
с амбарами и складами для товаров, привозимых сюда большей частью по зимнему
пути и отправляемых купцами весной в барках к Устюгу и Архангельску. Строительством барок на берегу реки занимались артели плотников из местных деревень.
Получив статус города, Никольск стал центром огромного по территории уезда,
в состав которого вошло около десятка волостей. Губернские чиновники руководствовались требованием иметь в одном уезде не менее 20-30 тысяч ревизских душ,
поэтому в состав уезда вошли и волости, довольно далеко удаленные от центра, сообщение с которыми было затруднено (например, Березниковская, Юзская, Кемская
волости Кологривской осады Галичских земель, которые после 1780 г. были включены в состав вновь образованного уезда). Преобладающей категорией населения Ни-
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икольская слобода – поселение-предшественник современного города Никольска, впервые упоминается в Писцовой книге 1623–1626 годов Устюга
Великого как «погост с церковью Николая Чудотворца на реке Юг». Никольский уезд Вологодской губернии с центром в Никольске был образован в 1780 году
в ходе административной реформы Екатерины II. Еще в 1775 г. особая комиссия под
руководством императрицы разработала законодательный акт, именуемый «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» заложивший основы нового административно-территориального деления страны. В результате почти вдвое
увеличилось количество губерний, образованы новые города, среди которых – и уездный Никольск.
Из указа Екатерины II «Об учреждении Вологодской губернии и о переименовании некоторых селений городами» от 25 января 1780 г.:
«Всемилостивейше повелеваем нашему действительному тайному советнику, Ярославскому и Вологодскому генералу-губернатору Мельгунову… равномерно исполнить и в Вологодской губернии, составя сие новое наместничество по
приложенному при сем расписанию в рассуждении пространства из трех областей или провинций, то есть Вологодской, Великоустюжской и Архангельской,
состоящих из 19 уездов;… все сии области составить из следующих городов
с их уездами, а именно: к Вологодской принадлежать будут 5 городов: Вологда,
Тотьма, Велеск, Грязовец и Кадников; к Великоустюжской – 7: Устюг Великий,
Соль-Вычегодская, Яренск, Лальск, Никольск, Красноборск и Усть-Сысольск …
Вследствие чего все те селения, в коих городам быть назначено, переименовать
городами…».
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кольского уезда являлись государственные крестьяне: черносошные, экономические
и владельческие половники. Кемская волость имела помещичье землевладение, но
юридически крестьяне этой волости оставались лично свободными.
В 1871 г. был высочайше утвержден герб Никольска: в верхней части гербового
щита герб Вологды, а в нижней изображен «суслон, сложенный из ржаных снопов
в зеленом поле, изъявляющий изобилие сего края». Обретя статус города, Никольск
получил и план городской застройки, разработанный в столице специальной «Комиссией для строений» и утвержденный 16 января 1784 года. В соответствии с этим
планом на протяжении последующих лет велось строительство в городе. В 1790 году
освящен первый этаж Сретенского собора, на берегу реки Юг построены новые
складские помещения Никольской пристани. В 1789 году в Никольском уезде открылась первая почтовая станция.
В 1796 году вологодский губернатор представил в канцелярию генерал-прокурора Сената «Ведомость о состоящих в Вологодской губернии городах, при учреждении
наместничества из простых селений переименованных». В ней о Никольске сообщалось следующее:
«Никольск. До учреждения городом именовалось сие место погостом Никольской Слободки. Торг обывателей сего города весьма умеренный, ярмарок не бывает, а в декабре
и генваре месяцах приезжают из Устюга и города Архангельска купцы и принимают купленныя в Казане, Вятке и Ветлуге товары, сало говяжье, разнаго рода хлеб и мед, и по
вскрытии воды в барках рекою Югом отправляют к городу Архангельскому. Уезд Никольской в окружной обмежеванной границе меры имеет 893 версты 255 сажен. В уезде Никольском по последней 5 ревизии поселян, состоящих в подушном окладе, – 22117 душ».
Документы городнического правления позволяют представить, как выглядел Никольск к середине XIX века. В ведомости о «О числе казенных и общественных зданий в Никольске» за 1852 год перечислены следующие сооружения:
- Соборная церковь, каменная двухэтажная, двухпрестольная;
- кладбищенская церковь, деревянная, во имя Покрова Пресвятой Богородицы
и каменная, вновь строящаяся, деревянная ограда, кладбище;
- присутственные места;
- корпус общественных деревянных лавок;
- винный магазин деревянный;
- провиантский магазин;
- деревянных два соляных магазина;
- городская больница;
- пороховой погреб, вновь строящийся каменный;
- городской питейный дом деревянный;
- береговой питейный дом;
- сборный дом для нижних чинов инвалидной команды (солдат, состоящих на
службе);
- будка деревянная на площади;
- городская скотобойня на выгонной земле;
- перевоз через реку Юг по тракту из Никольска в Тотьму, при оном перевозная
изба;

Общий вид
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- пристань на реке Юг, где бывает до 40 барок;
- общественный сад.
В 1851 г. общее количество проживающих в Никольске составило 1123 человека. Важным событием тех лет явилась покупка каменного особняка купца Лешукова и обустройство в нем Никольских присутственных мест. Дом Лешукова был
принят в казну в конце 1851 года. Впоследствии, в 1863 году, в этом помещении размещалось Никольское полицейское управление, а затем и Никольское казначейство.
Местоположение Никольска благоприятствовало развитию торговли. В то время
основные грузы перемещались по рекам. Именно богатство Никольского уезда реками и наличие здесь водораздела между двумя речными бассейнами способствовали
становлению обширных торговых связей и вывозу товаров из внутренних районов
Поюжья. Крупнейшая судоходная река Юг открывала путь к Великому Устюгу и Архангельску. Реки южной части уезда – Унжа, Ветлуга, Молома – обеспечивали выход на
Волгу. На реке Юг находились две крупные пристани – в Никольске и в Подосиновце.
К Никольской пристани свозились товары преимущественно из уездов Никольского, Котельнического (Вятская губ), Ветлужского и Кологривского (Костромская губ.)
От Никольска до Устюга при благоприятных обстоятельствах барки поспевали за 5-6
дней, но чаще за 10 и более суток. Интенсивное использование водных путей в перемещении грузов к Архангельску способствовало заселению края и развитию дорог,
в первую очередь, зимних волоковых для доставки товаров и возвращения барочного
такелажа на пристани. С падением прежнего торгового значения Архангельска и перемещением основной массы торговых потоков на Балтику, торгово-экономическое
значение Поюжья снизилось.
В XIX – начале XX вв. с уменьшением числа грузов, перевозимых по рекам, начало возрастать значение сухопутных путей сообщения. В это время по территории
Никольского уезда проходило несколько торговых трактов Тотемский, Устюгский,
Вятско-Костромской. Во второй половине XIX века Никольский уезд уже располагал довольно развитой сетью грунтовых дорог, несмотря на то, что число жителей
на одну квадратную версту здесь составляло всего 3,2. Это был очень низкий показатель, если сравнивать, например, с Вологодским уездом, где плотность населения
достигала 25 человек на квадратную версту.
Наибольшую прибыль жителям Никольского уезда приносила торговля лесом
и лесопродуктами. На торговых операциях с лесом сделали свое состояние многие
крупные никольские купцы и лесопромышленники, например, крупный лесопромышленник Сергеев. Его земли простирались от Кемы до Кологрива. Помимо леса,
на рынок поставлялась продукция дегтярного производства. Развитию этого вида
производства благоприятствовало наличие достаточного количества сырья (бересты) и устойчивый спрос на него на рынке. Дегтярные предприятия обслуживали
в основном местный рынок, хотя известны примеры продажи дегтя и за пределы
уезда.
Никольские купцы, как правило, владели несколькими предприятиями разного
профиля. Так, купец и заводчик Смирнов, помимо заводов по переработке древесных
семян, имел еще и завод по производству кирпича. Производство кирпича развернулось в Никольском уезде лишь к концу XIX века. Местный кирпич пользовался спро-
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сом только на территории уезда и практически не вывозился за его пределы.
Помимо перечисленных выше производств, Никольский уезд имел красильные,
маслобойные, кузнечные, кожевенные, овчинные предприятия, продукция которых
шла на удовлетворение потребностей местного рынка.
Подавляющее большинство крестьян занимались землепашеством. В справке
Статистического комитета за 1873 год указывается: «Главное занятие жителей Никольского уезда – земледелие, но труд земледельца вознаграждается не вполне пропорционально с затрачиваемым временем и трудом… Причины кроются, прежде
всего, в экономическом положении края, а также и общественном быте населения».
Основное место среди сельскохозяйственных культур занимали рожь, овес и лен.
В небольших количествах выращивали ячмень и пшеницу. Крестьяне обеспечивали
не только собственные потребности, но и производили излишки, отправляемые на
рынок. Продажа зерна внутри уезда происходила на мелких сельских рынках и торжках, и больших барышей не приносила. Одним из наиболее крупных торговцев зерном был Павел Дмитриевич Спирин – купец 1-й гильдии. В его владении находилась
пристань на реке Юг недалеко от Кич-Городка и специально построенные для приемки зерна амбары.
Большое хозяйственное значение для уезда имел лен. По площади посевов льна
Никольский уезд занимал второе место и уступал только Грязовецкому уезду. Лен
крестьяне продавали через перекупщиков. В Никольском уезде тогда было известно
имя Владимира Ильича Грибанова – купца 1-й гильдии. Торговлю льном начал еще
его отец, Илья Яковлевич, ставший крупным перекупщиком. Его сын Владимир Ильич
приумножил семейное состояние и стал монополистом в льняной торговле Никольского уезда. Переработка льна (впрочем как и леса) в уезде была развита слабо. Последнее
отображало общий невысокий уровень хозяйственного развития уезда.
Гильдейское купечество в Никольске было весьма немногочисленным – к примеру, купцов 1-й гильдии в Никольске насчитывалось всего 4. В то же время особенностью Никольского уезда являлось наличие большого числа мелких торговцев – большей частью мещан. Их частные лавки густой сетью охватывали всю территорию уезда.
В самом Никольске к концу XIX века насчитывалось более трех десятков лавок, большинство из которых располагалось на Миллионной улице (ныне ул. Советская). Популярностью пользовались мясная лавка Фромзеля, лавки Попова, торговавшего изделиями из железа, чайные лавки Губкина и Кузнецова. Широкую известность имели
в Никольске винные лавки купца 1-й гильдии Петра Алексеевича Ильина. У Ильина
в Никольске имелся свой винокуренный завод, а также ему принадлежало пять домов, два из которых сохранились до наших дней (в одном из них, на углу Советской
и Банковской улиц, сейчас находится отдел образования). В здании нынешней аптеки, которое также принадлежало Ильину, до сих пор сохранились винные погреба,
служившие для хранения вина.
По данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года,
Никольский уезд был самым большим по численности населения в Вологодской губернии: 228383 человек, в том числе мужского 110519 и женского – 117864 человек.
В самом городе Никольске в 1897 г. проживало 2553 человека (мужчин – 1340, женщин – 1213).
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Никольчане, воевавшие в 209 Богородском пехотном полку
(информация предоставлена краеведом Наумовым А.Н.)
Лукин Александр Димитриевич
1887 г.р., Никольский уезд д. Горка. Родители: Димитрий Галактионович
и Акилина Иоанновна. Жена Александра Аристарховна (Пирогова). Венчание
11/11-1913.
209-й пехотный Богородский полк, рядовой. Попал в плен. (Именной список
потерь)
Парфенов Иоанн Матфеевич
1887 г.р., Никольский уезд д. Серпово. Родители: Матфей Кузьмич и Евдокия
Матфеевна. Жена Анна Николаевна (Парфенова), 1886 г.р. Венчание 3/02-1913.
Сыновья: Косьма 1913, близнецы Иоанн и Петр 1917.
209-й пехотный Богородский полк, рядовой. Пропал без вести 28 сентября
1914 г. (ВГВ 20-1916, с. 3; ВЕВ 16-1915, с. 453.) 9-й Туркестанский стрелковый
полк, ефрейтор. Ранен. (Именной список потерь).
Пирогов Владимир Стефанович
1887 г.р., Никольский уезд д. Вороново. Родители: Стефан Васильевич и Стефанида Аверкиевна. Жена Мария Андриановна (Жеребцова), 1892 г. р. Венчание
24/10-1912. Дочь Анна 1913.
Рядовой. Без вести пропал 28/09-1914. ВЕВ 16-1915, с 452. В плену. ВУЦА Ф
585, оп 22, д. 7. В Красной армии 9/12-1920. ВУЦА Ф 552, оп 1, д. 26, с 39об; оп 2,
д. 80, с 26об.
Пирогов Павел Аристархович
1886 г.р., Никольский уезд д. Вороново. Родители Аристарх Андреевич и Екатерина Васильевна. Жена Клавдия Виссарионовна (Жеребцова), 1889 г. р. Венчание 5/11-1912. Дочь Мария 1913.
Без вести пропал 28 сентября 1914. ВЕВ 16-1915, с 452. В Красной армии
7/1920. ВУЦА Ф Р-552, оп 2, д. 80, с 15об; д. 95, с 14об.
Рогозин Дорофей Кузьмич
1883 г.р., Никольский уезд поч. Дороватка. Отец Кузьма Антонович. Жена Елисавета Иоанновна (Залесова), 1891. Венчание 28/01-1909. Дочери: Дария и Анна 1913.
209-й пехотный Богородский полк, ефрейтор. Ранен (Именной список потерь).
Залесов Леонтий Михайлович
1889 г.р., Никольский уезд д. Демино. Родители Михаил Макариевич и Евгения Афанасьевна.
209-й пехотный Богородский полк, рядовой. Пропал без вести под г. Вильно.
(Именной список потерь).
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Весть о Февральской буржуазно-демократической революции дошла до Никольска 1
марта 1917 г. , когда в Никольскую уездную земскую управу из Государственной думы поступили телеграмма, в которой сообщалось, что Временное правительство берет власть
в свои руки. Председатель Никольской уездной земской управы П.Н. Попов (крупный
собственник из Подосиновца) и городской староста сразу же послали ответные телеграммы. Из сообщений печати видно, что население приняло эту новость «весьма радостно».
Исключение составляли лишь полицейское начальство уезда и духовенство.
По столичному примеру в Никольске был организован временный уездный комитет, в волостях стали создаваться временные волостные комитеты. 6 августа прошли
выборы гласных в уездное земство. В 20-х числах сентября предполагалось созвать
чрезвычайное уездное земское собрание, для решения неотложных вопросов: выборы состава управы, земских станциях и прочее.
Октябрьская революция была встречена в уезде не столь радостно, как Февральская. В №16 газеты «Никольский край» от 29 октября была опубликована следующая
заметка:
«Большевики в лице Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов за
три недели до выборов в Учредительное собрание захватили Петроград. С ними ведет борьбу ожесточенная демократия. Все остальные партии и комитеты кроме большевиков объединились в комитет спасения родины и революции. В нашем глухом
углу мы должны делать свое дело: деятельно готовиться к выборам и созыву Учредительного собрания».
11-13 января 1918 г. в Никольске прошел II уездный съезд Советов, делегаты
которого большинством голосов передали власть в уезде Совету солдатских и крестьянских депутатов. В 1924 г. было упразднено прежнее деление на губернии, уезды
и волости. Вместо них создавались новые территориальные единицы – области, районы и сельские советы. В результате нового деления Никольский уезд был упразднен.
Вновь образованный Никольский район территориально и численно уменьшился
в три раза по сравнению с площадью и численностью населения Никольского уезда

Соборная площадь
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