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Рубеж XVII–XVIII веков разделил историю русской
денежной системы на два периода. С древнейших времен до конца XVII века шло ее формирование, но в результате денежной реформы Петра I в начале XVIII века
произошла переориентация денежного обращения
страны на европейские образцы, органично соединившая их достоинства с чертами, характерными для русской денежной системы1.
К концу царствования Петра I в высших слоях
русского общества созревало и понимание необходимости создания государственного банка по образцу европейских. Известно несколько проектов
его организации, поданных в 1728, 1731–1732, 1738,
1744 и 1747 годах, однако свое воплощение они
получили лишь во второй половине XIX века, когда условия экономической жизни России подверглись существенному изменению в связи с реформами императора Александра II. В 1860 году был
учрежден Государственный банк Российской империи, а чуть позже было разрешено открывать
и его отделения по всей стране. Открытие отделения по
Вологодской области Государственного банка Российской империи состоялось в сентябре 1865 года.
Значимая роль в жизни страны, какую играл Государственный банк, неотделима от людей, создававших
престиж главного банка империи. Именно его чиновники и служащие упорным трудом созидали кредитную
систему страны. Всем людям, трудившимся в Вологодском отделении Государственного банка, и причастным
к его деятельности, информация о которых собрана по
крупицам в КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области» (г. Вологда) и ФКУ «Российский государственный исторический архив» (г. Санкт-Петербург),
посвящается данная публикация. Основное ее содержание не предполагает развернутого повествования
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и главной целью имеет ознакомление читателей с некоторыми архивными материалами, отражающими
в своей совокупности наиболее примечательные события рассматриваемого периода, зафиксированные
документально.
О назначении статского советника Петра Потаповича Шелехова первым управляющим Вологодским
отделением Государственного банка сообщалось
в предыдущей публикации2. Там же приводилась
и его переписка, предшествующая открытию отделения. Первым документом уже функционирующего
отделения стало направленное на следующий день
после начала своих действий письмо управляющего3
(рисунки 1–2).
Особый интерес вызывает другое письмо Управляющего отделением4 (рисунки 3–5).
Открытие Вологодского отделения Государственного банка состоялось во времена великих реформ
в России периода 1860–1870 годов. Они открыли небывалый простор для развития местного городского
самоуправления. Скоро городское земство5, в которое пришли представители капитала и разночинная

1
Денежное обращение России: Исторические очерки. Каталог. Материалы архивных фондов: в 3 т. / Банк России; [ред. совет: Г. И. Лунтовский,
А. Н. Сахаров, А. В. Юров]. – М.: ИНТЕРКРИМ-ПРЕСС, 2010.
2
Из истории Вологодского отделения Государственного банка: начало пути / В.Н. Носенков, Д.Л. Усов/ Вестник Северо-Запада. 2015, №3.
С. 78–82.
3
КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области» Ф. 376. Оп. 1. Д. 1. Л. 9-10.
4
КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области» Ф. 376. Оп. 1. Д. 1. Л. 11, 11(об.), 14.
5
Земской реформой 1864 года были введены выборные бессословные органы местного самоуправления – земства. К ним относились уездные и губернские земские собрания – распорядительные органы, состоявшие из выборных членов (гласных), собиравшихся ежегодно под
председательством предводителя дворянства, и управы – исполнительные органы, состоявшие из председателя и членов, избиравшихся на
три года. Земства ведали просвещением, здравоохранением, обеспечением населения товарами первой необходимости, содержанием дорог
и т. д. МВД и губернаторы контролировали земства и имели право отменять их постановления. Земства упразднены в 1918 году декретом
Советского правительства.
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«В Правление Государственного банка.
21 сентября 1865 г. №7
По совершении 19 сего сентября молебствия в присутствии Приосвященнейшаго Епископа Вологодского и Устюжского,
гражданского Губернатора и прочих властей от Короны и Купечества – открыто Отделение Государственного Банка в Вологде
и во исполнение предложения Правления Банка от 23 июля за №18743, удовлетворены жалованьем Контролер

Рисунок 2
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Коллежский Асессор Азбелев и Старший помощник Кассира Титулярный Советник Тверитинов с 13 июля по 1 сентября,
что же касается до Управляющаго Статского Советника Шелехова и Старшего Помощника Контролера Почетного Гражданина Фейгина
коим выдано жалованье с 13 июля по 1 сентября от Банка при отправлении из С-Петербурга,
то следующею им суммою кредитовать счет с Банком и дебетовать счет расхода отделения.
Вологодское отделение имеет честь донести об этом Правлению Банка, долгом считает присовокупить, что
Старший Помощник Контролера Почетный Гражданин Фейгин по настоящее время еще не явился и,
как видно из письма его к Управляющему – находится в г. Клину за болезнью».
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«В Правление Государственного Банка
6 октября 1865 года №122
Вологодское Отделение имеет честь при сём представить в Правление Государственного Банка ведомость о чиновниках и канцелярских
служащих определенных на службу при открытии Отделения и в течение сентября сего года.»

Рисунок 4

Ведомость Вологодского Отделения Государственнаго Банка:
О чиновниках принятых на службу при открытии Отделения
и в течение Сентября месяца 1865.
Должность, чин, имя и фамилия
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Определены
Отставной Статский
Советник
Петр Потапович Шелехов

Управляющий Отделения

Отставной Губернский
Секретарь
Аполлон Сержинский

Младшим помощником
контролера 2 разряда
Отделения

Отставной Канцелярский
Служитель
Константин Афанасьев

Младшим помощником кассира
4 разряда

Вольноопределенный Почетный
Гражданин Александр
Елизарович Фейгин

на должность Старшего
помощника контролера
по найму
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Перемещены
Контролер Екатеринбургской
Конторы Государственнаго
Банка Коллежский Асессор Павел
Петрович Азбелев
Младший Помощник
Кассира Рижской Конторы
Государственного Банка
Титулярный Советник Николай
Гаврилович Тверитинов
Канцелярский Служитель
Вологодского Губернского
Правления Николай
Борисоглебский

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Контролером Отделения

Старшим помощником кассира

Младшим помощником
контролера 4 разряда

СОБЫТИЯ
СТРАНИЦЫВ ИСТОРИИ
РЕГИОНЕ
интеллигенция, серьезно потеснило и без того шаткие
позиции дворянства. Большие и малые города жили
под знаком перемен: на средства и под присмотром
земства развивались образование и культура, социальные программы и гражданское строительство. Либеральные реформы знаменовали собою вступление России в новую эпоху ее истории. Они сильно продвинули
страну по пути прогресса, сопровождались ускорением экономического развития, что позволило по ряду
важнейших показателей приблизиться, сравняться
и даже превзойти передовые страны мира. Указанные
реформы напрямую или опосредованным образом не
могли не затронуть и губернский город Вологду.
Как было указано в предыдущей статье, изначально
отделение расположилось в доме купца Коковашина.
В архиве сохранился план этого здания1 (рисунок 6).
Поскольку собственное здание у отделения появилось лишь через 21 год после открытия, все это время
приходилось нанимать помещения, согласовывая действия с Правлением Государственного банка. Так, уже
в июне 1869 года отделение согласовало2 свой переезд
из дома купца Коковашина в дом купеческого брата Белозерова3 (рисунок 7). До настоящего времени остается

неизвестным, сколько таких переездов и куда именно
пришлось выдержать руководству и служащим отделения.
При П.П. Шелехове Вологодское отделение Государственного банка становится крупнейшим банком
губернии. Несмотря на то, что Вологодский городской общественный банк, к примеру, был открыт еще
29 мая 1788 года («по мысли городского общества и на
средства исключительно купцов, мещан и цеховых с целью развития местной промышленности и торговли
и с употреблением прибылей на благотворительные
и богоугодные дела»4). Все другие общественные банки
в России, образовавшиеся гораздо позднее вологодского, были открыты на пожертвования частных лиц.
Таким образом, Вологодский общественный банк можно назвать родоначальником городских общественных
банков в России и таким учреждением, которое само
правительство ставило в пример и рекомендовало
всем городам Российской империи с целью побудить
городские общества к устройству у себя подобных банков, не ожидая, пока явятся частные благотворители.
В последние десятилетия XIX века в городе наблюдается заметное оживление торговой и промышлен-

Рисунок 6

КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области» Ф. 376. Оп. 1. Д. 1. Л. 24.
КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области» Ф. 376. Оп. 1. Д. 1. Л. 34.
3
Речь идет о половине дома (был построен в 1865–67 гг.) по Гостинодворской площади (ныне ул. Мира, 6), примыкающей к Ярмарочному
дому (ул. Мира, 4). Потомственный почётный гражданин, купеческий брат Павел Александрович Белозеров (1812–1880) – совладелец (вместе
с братьями Иваном, Николаем и Василием) крупного сально-свечного завода, поставлявшего продукцию и на экспорт. Дядя жены Х.С. Леденцова (общественный деятель, крупный предприниматель, меценат, вологодский городской голова).
4
КАУ ВО «Государственный архив Вологодской области» Ф. 476. Оп. 1. Д. 525. Л. 96–98.
2
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ной деятельности. В немалой степени это было связано
с появлением новых средств транспорта. С развитием
торговли и началом строительства Северной железной дороги Вологодское отделение использует свои
ресурсы для крупных инвестиций в государственные
и гарантированные ценные бумаги. Вскоре город был
включен в общероссийскую систему железных дорог.
С 1872 года открылось железнодорожное сообщение Вологды с Ярославлем, в 1898 – с Архангельском,
в 1906 – с Петербургом, в 1907 – с Вяткой. Главными
предметами привоза по Ярославской железной дороге была мука пшеничная и ржаная, сахар, соль, спирт,
мануфактура, керосин, табак, чай, сахарный песок.
Из Вологды вывозились по железной дороге лен, деготь, мясо, сельдь, масло сливочное, водка, дичь, кожа,
рыба, пух и многие другие северные товары.
Железнодорожное сообщение не только оживило
торговлю, промыслы и стало активно вовлекать в то-
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Рисунок 7

«Правление государственнаго банка
14 июня 1869 г. № 14061
Вологодскому отделению
В следствие представления Вологодского отделения, от 11 сего
июня за № 2213, правление государственнаго банка разрешает оному по окончании срока контракта с Коковашиным, нанять
помещение для отделения в доме купеческого брата Белозерова,
согласно представленной им подписки за триста пятьдесят руб.
в год, с заключением контракта на три года, о чем и уведомить
означенное отделение для надлежащих распоряжений.
Управляющий Е.Ламанский»

1

варные потоки местные ресурсы, но и вызвало к жизни
в самой Вологде новые промышленные объекты, узлы
коммуникаций и центры общения людей.
В 1880 году управляющим Вологодским отделением
Государственного банка был назначен Сергей Александрович Мулюкин: «Из дворян. Родового поместья не
имеет. 49 лет от роду, вероисповедания православного. Женат. Имеет пятерых детей. Воспитывался в Константиновском межевом институте. С 1866 г. на службе в Госбанке. За усердную службу награжден орденом
Святой Анны 3-й степени, орденом Святого Станислава 2-й степени, бронзовой медалью на Владимирской
ленте в память войны 1853 – 1856 гг. С 1880 г. – управляющий Вологодским отделением Госбанка, в 1884 г. переведен в Ярославское отделение Госбанка».
Не долгий период службы С.А. Мулюкина управляющим Вологодским отделением выпал на очень не простые годы в истории как государственного банка, так
и России в целом. Вследствие смертельного ранения от
взрыва бомбы, брошенной народовольцем Игнатием
Гриневицким, 1(13) марта 1881 погиб император Александр II. Государственный банк вплоть до упомянутых
событий возглавлял Е.И. Ламанский. Приказом императора Александра III по Министерству финансов от
31 июля 1881 года Е.И. Ламанский был уволен с поста
Управляющего Государственным банком. Министр финансов Николай Христианович Бунге выбрал в преемники Е.И. Ламанскому Алексея Васильевича Цимсена.
Скромный перечень архивных документов о пребывании С.А. Мулюкина на посту управляющего Вологодским отделением все же содержит два весьма примечательных. Его письмо А.В. Цимсену1:
«Господину Управляющему Государственным Банком.
Управляющаго Вологодским отделением
Государственнаго банка
17 декабря 1883 г.
№ 2783
Воспитание детей в г. Вологде при одной гимназии
крайне затруднительно, а климат вредно действует
на здоровье мое, жены и детей; воспитывать же своих
сыновей в Петербурге или Москве, а равно обращаться
за советами к Петербуржским или Московским врачам,
при получаемом содержании не представляется возможным.
Ныне узнав об открывшейся вакансии Управляющаго в Ярославском отделении, в дополнение телеграммы, почтительнейше прошу Ваше Превосходительство переместить меня на эту вакансию, как
ближайшую к Москве. Если свыше 20 летняя моя служба
по Банку, о которой могут сказать близко знающие ее
В.А. Дрожжинь, И.Ф. Досс и А.А. Баранский, не дает на
это права, то будьте великодушны к просьбе отца,
желающего видеть в своих дитях воспитанных и честных деятелей.
Статский советник С. Мулюкин»

ФКУ «Российский государственный исторический архив» Ф. 587. Оп. 12. Д. 1408. Л. 17, 17(об).
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Телеграмма от 12.02.1884 г. следующего содержания1:
«Члены учетного комитета Вологодского отделения банка прощаясь многоуважаемым Сергеем Александровичем Мулюкиным желают здоровья Вашего
Превосходительства позволяя себе выразить этим
глубокую благодарность оказанное Сергею Александровичу внимание по службе вологодского отделения.
Лихарев, Волков, Колесников, Нечаев, Андреев, Богданов,
Гудков, Быляков».
И вот уже 26 марта 1884 года Вологодское отделение направляет в Государственный банк письмо
№18342 следующего содержания:
«Вологодское Отделение имеет честь донести Государственному Банку, что назначенный Управляющим
сим Отделением, Контролер Рязанского Отделения,
Коллежский Асессор Седов, по прибытии в г. Вологду
вступил в управление Отделением с 26 сего марта.
Управляющий Седов
Контролер Азбелев»
Из формулярного списка Николая Николаевича Седова: «52 лет от роду, вероисповедания православного.
Женат. Детей не имеет. Окончил курс наук в Ярославском демидовском лицее. В 1884 г. назначен управляющим Вологодским отделением Государственного
банка. За усердную службу награжден орденом Святой
Анны 2-й степени, орденом Святого Станислава 3-й
степени. Со службы переведен в 1897 г. в Тюменское отделение Госбанка».
Данные о работе отделения в период с 1880 по
1891 год приведены в таблице 1.
В 1886 году именно при управляющем Н.Н. Седове
в центральной части Вологды около церкви Покрова Божией Матери, ныне Кремлевской площади, Вологодским отделением Государственного банка был
приобретен каменный двухэтажный дом у подполковника Н.П. Брянчанинова, за 25 тыс. рублей серебром.
Купленное здание было отремонтировано и приспосо-

блено для нужд банка, в нем областное подразделение
Государственного банка находилось более ста лет.
В архиве сохранилась нотариально заверенная
купчая на проданное 20 мая 1866 года предводителем
вологодского дворянства подполковником Николаем
Петровичем Брянчаниновым Государственному Банку
недвижимое имение3 (рисунок 8).
Постепенно Государственный банк становится
Центральным банком в полном смысле этого слова.
А в связи с денежной реформой 1895–1897 годов он
Таблица 1

Данные о работе Вологодского отделения (руб.)
Показатели
Оборотный капитал:
в том числе кредитные билеты
Разменный капитал

1880 г.

1882 г.

1884 г.

1891 г.

237238

432253

531717

698709

221174

395335

242305

539339

1058191

1563955

1528314

1665000

539348

431654

556165

364429

Состояние портфеля
Векселей
разные процентные бумаги
Ссуды

343455

405355

438236

343910

398640

421369

2703086

2716136

3647384

5036462

1

ФКУ «Российский государственный исторический архив» Ф. 587. Оп. 12. Д. 1408. Л. 21.
ФКУ «Российский государственный исторический архив» Ф. 587. Оп. 17. Д. 384. Л. 14.
3
Здание в 1859 г. продано Н.П. Брянчанинову, а изначально было построено в 1855 г. Александром Васильевичем Сорокиным – удельным
крестьянином из пригородного села Турундаево, ставшим впоследствии Вологодским 1-й гильдии купцом, потомственным почетным
гражданином, гласным (т. е. «депутатом») Вологодской городской думы (1871–1878), членом Учетного комитета при Вологодском отделении
Государственного банка (с 1871), гласным Вологодских губернского и уездного Земских собраний (1873–1882), вологодским купеческим
старостой (1873–1876), председателем Вологодского управления Общества попечения о раненых и больных воинах (с 1876 г.). С 20 февраля
1875 г. по февраль 1883 г. он являлся также Городским головой.
2
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стал эмиссионным. С середины 90-х годах основным
источником развития коммерческих операций Государственного банка являются не вклады частных лиц,
частных и казенных учреждений, а казначейские средства.
После реформы в 1895 году Вологодскому отделению был присвоен III разряд, такой же разряд имели,
например, отделения в Костроме и Двинске.
Определенный интерес представляла кадровая политика Государственного банка того времени. В первые годы в Вологодском отделении было 17 служащих,
к 1916 году эта цифра удвоилась. Из документов и формулярных списков сотрудников видно, как велики были
требования к их образовательному цензу. Ценились
также личные качества работников: аккуратность, ответственность, сознательность, служебный такт.
Но вернемся к веку девятнадцатому. Из формулярного списка о службе коллежского советника Николая
Павловича Полянского, составленного в 1900 году: «Из
дворян. Родовых поместий не имеет. 48 лет от роду,
вероисповедания православного. Женат, имеет семерых детей. Начал карьеру в Тамбовском отделении Госбанка. В 1871 г. переведен помощником контролера в
Псковское отделение, в 1895 г. переведен контролером
в Рыбинское отделение Госбанка. За усердную службу
награжден орденом Святой Анны 2-й степени, орденом
Святого Станислава 3-й степени. С 1897 г. – управляющий Вологодским отделением Госбанка. Со службы
переведен в 1900 г. в Елецкое отделение Госбанка».
Поистине бесценными для характеристики событий
того периода являются воспоминания самого Н.П. Полянского1.
«В Вологду приехал я вместе с семьей в августе месяце 1896 года2. Квартира моя ремонтировалась. Остановились в гостинице «Золотой Якорь» Брызгалова на
Базарной площади. Чрез неделю переехали в казенную
квартиру в две комнаты, бывшую свободной в нижнем
этаже здания. Ремонт моей квартиры затянулся. Пришлось с семьей ютиться в двух комнатах больше двух
месяцев.
Представившись губернатору и архиерею и сделав
несколько официальных визитов, я приступил к приему
учреждения, а затем занялся текущими делами.
Дела оказалось много. Учреждение было запущено
и, кроме того, ввиду бывшего конфликта у моего предместника с местным купечеством получалось много
щекотливых положений, которые необходимо было
уладить. Не буду вдаваться в причины обострившихся
отношений между управляющим Седовым3, которого я
заменил, и учетно-ссудным комитетом Вологодского
отделения, так как при приезде в Вологду я его там уже
не застал и, следовательно, не мог его выслушать; но
думаю, что виной тому [была] его болезнь, с которой
трудно ему было справиться.

Руководящую роль здесь, как потом выяснилось,
играл бывший член комитета вологодский городской
голова Николай Александрович Волков, человек богатый и влиятельный.
Во всяком же случае, если бы бывший управляющий
Седов был бы и не прав, принятый членами комитета
способ его изъятия коллективным отказом от дальнейшей с ним службы, несомненно, не мог не отразиться на ходе текущих дел и не мог быть корректным.
Дальнейшее участие в комитете бывших членов,
избавившихся таким способом от нежелательного
для них управляющего, могло бы слишком много дать
в руки им козырей для влияния на будущих управляющих, а потому пришлось действовать крайне осторожно и политично.
Но все же в общем мое положение было очень затруднительное. Знаю, что пригласить вновь в состав
комитета всех бывших членов нельзя, но ведь и дело
не терпит: векселя из учета поступают и торговые
обороты купечества нуждаются в средствах.
Стороной же до меня доходят слухи, что господа
члены бывшего комитета пришли между собой к соглашению приступить к работе лишь в том случае, если
они будут приглашены вновь все без исключения.
К счастью моему, до приезда в г. Вологду я служил не
в каком-либо отдаленном городе, а в Рыбинске, имеющем во время навигационного времени много торговых
сношений с северным краем и в том числе с Вологдой.
Вологодское купечество очень часто приезжает в Рыбинск за покупкой хлеба, и многие рыбинские хорошо
вологжан знают.
Пользуясь этим, я просмотрел еще до отъезда
в Вологду список кредитующихся по предъявительству
в Вологде лиц, а затем мне помог контролер Вологодского отделения Николай Германович Борисоглебский,
человек порядочный и честный.
Руководствуясь правилами приема к учету векселей
без участия членов Комитета, я стал работать один.
Дело пошло.
Для того чтобы поближе узнать вологодскую клиентуру, временно взял на себя разрешение выдач по
переводным билетам. Правда, может быть, непривычная к этому публика первые две-три недельки поворчала, но когда увидела, что я всех вежливо принимаю
и быстро отпускаю, то стала хвалить вновь заведенный порядок, убедившись, что я не формалист, а человек дела. Шифры были всегда у меня проверены раньше;
маленькие суммы выдавал без всяких удостоверений,
а при больших получениях опрошу лишь на словах –
«Кто Вас знает?» и «Имели ли Вы к нам какое-либо
дело?» – и выдаю.
Тем временем благодаря постоянным общениям
с публикой и разговорами с ней в тех случаях, когда это
могло представлять интерес для изучения вверенного
мне района, я в короткое время успел перезнакомиться

1

Полянский Николай Павлович. Воспоминания банкира. / Сост. Н.В. Полянский. – М.: 2007. – 208 с., 18 илл.
Назначение Н.П. Полянского управляющим Вологодским отделением Государственного банка состоялось 15 мая 1897 года.
3
Седов Николай Николаевич (1845-?) – управляющий Вологодским (1884–1897), затем Тюменским (1897–1900) отделениями Государственного
банка.
2
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дений и разных обществ, которые могли заниматься
хозяйственной деятельностью, средства населения.
Вклады делились на срочные и бессрочные (до востребования). За период с 1905 по 1907 год отток вкладов в
отделении составил 37%.
Ускорение экономического развития региона имело следствием изменение всей банковско-финансовой
системы. В дополнение к отделению Государственного банка и Городскому общественному банку в начале
XX века в Вологде открываются другие отделения
коммерческих банков. В доме Грачевой на Парадной площади (ныне улица Зосимовская, 3) в 1905 году
разместилось отделение Международного банка
(с 1909 года банк стал называться Соединенным, или
банком «Union»). В двухэтажном доме Гусева на Московской улице открылось отделение Русского для внешней
торговли банка. Третий этаж этого здания (ныне Советский проспект, 42) был надстроен уже в советское
время; там находился Дом пионеров и школьников,
а сейчас – Детский музыкальный театр. В Вологде также функционировало отделение Костромского коммерческого банка. Развернули свою деятельность
и агенты Ярославско-Костромского и НижегородскоСамарского земельных банков, предоставлявших
ссуды под залог земли и недвижимости. Так получил
распространение институт ипотеки, который должен
был сыграть значительную роль в преобразовании
деревни. Вологодское общество взаимного кредита, помещавшееся в доме Ульевой на Афанасьевской
улице (ныне Дом офицеров), также производило
в полном объеме банковские операции с клиентами.
Из формулярного списка о службе С.Б. фонШпиндлера, составленного к 1 сентября 1906 года1:
«Статский советник Сотер Бернардович фонШпиндлер родился 22 апреля 1852 года. Из потомственных дворян Калужской губернии. Вероисповедания римско-католического. Женат. Имеет девятерых детей.
В службу вступил в Московскую контору Государственного банка в 1877 г. С 1898 г. контролер Оренбургского
отделения Госбанка, с 1900 – Симбирского, с 1903 – Тифлиского. В 1905 г. (20 июля) назначен управляющим Вологодским отделением Государственного банка. Имеет ордена Святого Станислава 3-й степени и Святой
Анны 3-й степени, Серебряную медаль в память царствования Императора Александра Третьего».
Скончался Сотер Бернардович 16 августа 1913 года.
Важным средством регулирования спроса и предложения капитала в тот период стала учетная ставка.
В кризисные периоды, когда возникала реальная опасность утечки капитала за границу, учетная ставка резко
возрастала, в 1907 году она приблизилась к уровню 7%.
В годы послекризисной депрессии она имела тенденцию к понижению. Самая низкая учетная ставка наблюдалась в 1909–1911 годах и составляла 4,5%.
Необходимо отметить, что Вологодское отделение,
имея низкий разряд, чувствовало себя достаточно

ФКУ «Российский государственный исторический архив» Ф. 587. Оп. 34. Д. 4233. Л. 10-20.
ФКУ «Российский государственный исторический архив» Ф. 587. Оп. 15. Д. 1066. Л. 1-7.
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на деле со всей клиентурой. В городе стали относиться ко мне одобрительно, и, как стороной передавали,
ждать приглашения в Комитет прежних членов. Я же
продолжал работать один. Так продолжалось около
двух месяцев.
Но так как свет оказался не в одном окошке, а среди Вологодского купечества мне удалось лично познакомиться со многими лицами помимо прежних членов
комитета, то я, собрав дополнительные о них справки, написал пригласительные письма для вступления
в члены комитета за один раз нескольким лицам, не
бывшим раньше членами, в том числе Василию Ивановичу Семенкову, Ивану Федоровичу Клушину, Ивану Ивановичу Мазалеву и еще некоторым, преимущественно
независимым по своему торговому положению и имеющим обширные знакомства среди вологодского купечества.
Само собою разумеется, что я заранее позондировал почву о желании их вместе со мной послужить.
Через несколько дней, получив от всех приглашенных
мной лиц их письменные согласия, сделал представление в центральное управление об их утверждении. Все
представленные лица были утверждены.
Впоследствии оказалось, что освежение состава
комитета имело огромное значение на увеличение
оборотов отделения. Чрез два года моей в нем службы
чистая прибыль Вологодского отделения достигла почтенной цифры, а обороты коммерческих операций заняли видное место среди других учреждений.
Одним словом, из захудалого учреждения, работавшего чуть ли не в убыток, оно из третьего разряда
было переведено во второй разряд. Мне же после трехлетнего управления Вологодским отделением было
предложено другое, более серьезное по деятельности
Елецкое отделение».
XX век Вологодская контора встретила с новым
управляющим. Из формулярного списка о службе
И.Ф. Тупицы, составленного в 1905 г: «Статский советник Тупица Иван Федорович, 50 лет от роду, вероисповедания православного. Женат. Имеет трех детей.
С 1895 г. управляющий Сарапульским отделением Госбанка. В 1901 г. назначен управляющим Вологодским
отделением Государственного банка. За усердную службу награжден орденом Святого Владимира 3-й степени.
В 1905 г. назначен на службу в г. Калиш управляющим
отделением Госбанка в освобожденной губернии царства польского».
Наиболее серьезными испытаниями для Государственного банка в первые 13 лет XX века были Русскояпонская война и последовавшие за ней революционные события. Военные действия вызвали большой рост
государственных расходов. Существенно увеличился
выпуск кредитных билетов. В конце 1905 года началось
массовое изъятие вкладов из отделений Государственного банка. В Вологодском отделении наиболее важную
часть пассивов составляли капиталы рантье, учреж-
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За три года Первой мировой войны (1914–1917 года)
приток средств во вклады Вологодского отделения Государственного банка возрос в 1,7 раза. Важнейшими
причинами этого были: инфляция в результате перевода промышленности и сельского хозяйства на военные
рельсы, рост военных расходов госбюджета, отмена
свободного размена банкнот на золото.
До 1918 года Вологодское отделение Государственного банка было центром, снабжающим денежными
знаками (разменным капиталом) все казначейства Вологодской и Костромской губерний, расположенных
вдоль железнодорожной линии Вятка – Вологда.
Ухудшение условий жизни, затруднения с продовольствием и другие невзгоды военного времени вызвали ряд забастовок на предприятиях города. Авторитет власти падал. Патриотический энтузиазм граждан
ослабевал под воздействием военных поражений,
жертв, лишений и слухов об измене в правящих кругах.
Росли антивоенные настроения. Совершалось неслыханное никогда прежде: трехсотлетняя династия Романовых теряла доверие народа. Известие из столицы
о падении старой власти было воспринято вологжанами как долгожданное и неизбежное событие.
История Государственного банка Российской империи завершилась, как и история самой империи,
вихрем революционных событий 1917 года. Началась
история Народного банка РСФСР. Но это уже совсем
другая история.
Использованные дополнительные источники:
1. Об истории развития банковского дела на Вологодчине / Н.И. Шаванова, В.П. Ситов, Н.А. Малинина //
Деньги и кредит. 2000. № 7. С. 50–57;
2. Ламанский Евгений Иванович. Избранные сочинения. / Сост. А.В. Бугров. – М.: ОАО «Типография «Новости», 2005. – 240 с., 16 илл.
3. Вологда в минувшем тысячелетии: Очерки истории города. – 2-е изд. – Вологда; Древности Севера,
2006. – 240 с.
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уверенно по сравнению со своими соседями и претендовало на более высокий разряд, о чем свидетельствуют хранящиеся в архиве неоднократные прошения
об этом к руководителю Государственного банка.
Из формулярного списка о службе А.З. Пономаренко, составленного к 1 августа 1916 года2: «Коллежский
советник Александр Захарович Пономаренко родился
21 мая 1872 года. Вероисповедания православного. Женат. Детей не имеет. Окончил курс наук в Императорском Новороссийском Университете по отделению
математических наук физико-математического факультета с дипломом 2-й степени. В службу вступил
в Одесскую контору Государственного банка в 1897 г.
С 1910 г. контролер Вологодского отделения Госбанка.
За смертию управляющего 16 августа 1913 г. вступил
в исправление вакантной должности Управляющаго
Отделением. ВЫСОЧАЙШИМ Приказом по гражданскому ведомству от 28 сентября 1913 г. за № 59, назначен
Управляющим Вологодским Отделением Государственного банка с 10 сентября 1913 г. Имеет ордена Святого Станислава 3-й степени, Святой Анны 3-й степени,
Святого Станислава 2-й степени, светло-бронзовую
медаль в память 300-летия Царствования ДОМА РОМАНОВЫХ и светло-бронзовую медаль на ленте Белаго
Орла за труды по отличному выполнению всеобщей
мобилизации».
На долю Александра Захаровича выпало руководить
Вологодским отделением в один из наиболее сложных
периодов истории как Государственного банка, так
и нашего государства вообще – с 1913 по 1924 год.
Тихая жизнь провинциального города начала меняться в конце лета 1914 года. Началась Первая мировая война, которая повлекла за собой Февральскую
революцию, а затем большевистский переворот и братоубийственную Гражданскую войну. Тогда, в августе
1914 года, вологжанам (как впрочем, и всем подданным Российской империи) еще неведомо было, что они
стоят в самом начале этого скорбного пути. Но прежняя
безмятежность уже ушла из жизни города надолго.
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