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Предисловие:
Все даты, относящиеся к событиям, бывшим в Вологде, приведены по
Юлианскому календарю (старый стиль), которым пользовались в Россий
ской империи до 1918 года.
Декретом СНК РСФСР 24 января 1918 года введен Григорианский
календарь.
Разница между стилями зависит от столетия, В XVI и XVII веках
разница составляла 10 дней, в XVIII веке разница составляет 11 дней, в
XIX веке — разница в 12 дней, а в XX и в XXI вв. разница одинакова —
составляет 13 дней.
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J855 год
Вологодский губернатор действительный статский советник Стоинский
Филипп Семенович родился в 1797 году в Черниговской губернии. Окон
чил Морской корпус, участник морских походов и сражения при осаде
Данцига в 1813 году.
В 1825 году переведен на гражданскую службу, был председателем
Черниговской палаты гражданского суда.
В 1839 году назначен вице-губернатором Курской губернии.
Губернатор Вологодской губернии с 13 августа 1854 года, служил в
этой должности до 3 апреля 1860 года.
Вице-губернатор — действительный статский советник Замятнин Петр
Александрович.
Предводитель Вологодского дворянства — статский советник
Межаков Павел Александрович.
Губернский прокурор— коллежский советник Зубов Павел Алексее
вич.
Епископ Вологодский и Устюжский Феогност.
Начальник Вологодского народного ополчения — генерал-майор Брян
чанинов.
Городской голова — Витушешников Алексей Осипович.
Витушешников Алексей Осипович родился ок. 1799 г. Потомственный
почетный гражданин, купец Ной гшьдии. В 1829 году ему пожаловано
звание коммерции советника. В 1843 году награжден золотой медалью
«За усердие». В должности городского головы служил с января 1844 по
декабрь 1846 гг., и с ноября 1852 года по 29 ноября 1855 года.
Городовой староста Петр Мясников.
Мещанский староста Григорий Занин.
Сведения о должностных лицах и учреждениях г. Вологды можно най
ти в ежегодно издаваемых «Памятных книжках».
Цены на важнейшие продукты в 1855 году:
мука ржаная 1 пуд (16 килограммов) — 48 коп.,
мука пшеничная 1 пуд — 75 коп.,
мясо свежее 1 пуд — 4 руб. 60 коп.,
масло коровье 1 пуд — 4 руб. 65 коп.
(ГАВО ф. 476, on. 1, д. 360, л. 1-89.)
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В Вологде 5 гостиниц и 2 ресторации.
Гостиницы:
«Лондон» и «Санкт-Петербург», содержатель Кувардин,
«Париж», содержатель Козлов,
«Вена», содержатель Никитин,
«Ярославская», содержатель купчиха Мишуринская.
Ресторации:
«Москва», содержатель Дмитриев.
Ресторация в кожевенном ряду, содержатель Степанов.
* * *

Начало года было крайне тяжелым для России: экономика и финансы
были расстроены, война России против Турции и ее союзников (Англии и
Франции) требовала новых средств и людских резервов.
Отправлялись в Крым вновь сформированные войска.
Одна из версий скоропостижной смерти императора Николая I, всегда
имевшего отменное здоровье, была та, что он перенес на ногах простуду
во время отправки войск.

Февраль. 18
Николай I, правивший империей почти 30 лет, умер в возрасте 59 лет.

Февраль, 18
Сын Николая 1, Александр Николаевич, 37 лет, становится новым го
сударем Российской империи.

Февраль, 18
Манифест
«О вступлении на престол государя императора Александра II».
(Полное собрание законов, т. 30, № 29045, собр. 2.)

Март, 3
Предписание губернатора Стоинского Ф.С. вологодской городской ду
ме о заготовке вещей для ратников народного ополчения. Велено закупать
вещи по выгодной цене и добротного качества.
(ГАВО ф. 476, on. 1, д. 362, л. 13-13 об.)
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Вследствие «Манифеста» от 29 января 1855 года, «О призвании к госу
дарственному ополчению», во всех губерниях формируются народные
дружины. В каждом уезде Вологодской губернии создаются дружины,
входящие в Вологодское ополчение.

Март, 27
«О всемилостивейшем даровании народу милостей и облегчений».
(Полное собрание законов, т. 30, № 29165, собр. 2.)
Новый государь даровал народу милости, прощал долги за прежние го
ды по оплате налогов.

Май, 1
На заседании городской думы доложен приговор городского общества
о сборе с мещан и цеховых по 46 копеек с души на «общественные надоб
ности».
Взимать сбор поручено мещанскому старосте Занину.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 352, л. 1-1 об.)

Май, 18
Вологодский комитет ополчения сообщает городской думе об отправ
лении телег и конской упряжи для дружин ополчения в уездные города не
позднее 22 мая.
(ГАВО, п. 476, on. 1, д. 352, л. 181об.-182.)

Май, 23
Предписание вологодского губернатора Стоинского Ф.С. городской
думе об отправлении в дружины сукна для ратников, всего 1231 аршин.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 352, л. 222-222 об.)

Май, 21
Предписание вологодского губернатора Стоинского Ф.С. городской
думе о приеме 1770 овчинных полушубков для отправления ратникам в
уездные города, и если полушубки окажутся годными, то отослать в уезды.
(ГАВО, ф. 476. on. 1, д. 352, л. 224.)
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Май, 24
Рапорт вологодских купцов Мясникова и Козина, которым поручено
принять полушубки для ратников. Они сообщают в городскую думу о пло
хом качестве некоторых полушубков и о том, что все 1770 вещей они не
могут принять.
(ГАВО, л. 476. on. 1, д.352, л. 26В.)

Июнь, 7
Предписание Вологодского губернатора Стоинского Ф.С. городской
думе о прибытии из Москвы транспорта с кожаными вещами для ратников
губернского ополчения и принятии выбранным гласным из состава думы
прибывших вещей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 353, л. 65-65 об.)

Июнь, 9
Предписание вологодского губернатора Стоинского Ф.С. городской
думе о перевозке боевых патронов и кремней в дружины Вологодской гу
бернии, в уездные города по 16 ООО патронов и 1600 кремней в каждую
дружину.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 353, д. 96-98.)

Июнь, 17
Рапорт гласного вологодской городской думы Волкова о подготовке
подвод и судов для отправки патронов в уездные города для ратников
дружин.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 353, л. 206- 206 об.)

Июнь, 28
Начальник вологодского ополчения генерал-майор Брянчанинов прика
зывает отменить отправку патронов в уездные города вследствие указания
генерал-лейтенанта Якимовича.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 353, л. 346-346 об.)

Июнь, 28
Предписание Вологодского губернатора Стоинского Ф.С. городской
думе о представлении сведений о выданных вещах в дружины, составить
опись о том, кто, сколько, куда и когда и какие вещи отправил.
(ГАВО, ф. 476, on. I, д. 353, л. 330-330 об.)
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Июль. 7
Скончался поэт Константин Николаевич Батюшков, участник Отечест
венной войны 1812 года, в боях был тяжело ранен, вошел в составе рус
ских войск в Париж в 1814 году.
Автор многих стихов, друг Пушкина,Жуковского. Известны его письма
из Парижа родственникам и друзьям. С 1833 года жил у родственников в
Вологде. Последние годы жизни тяжело болел. Скончался в доме на Бла
говещенской ул., ныне ул. Батюшкова, где теперь помещается педагогиче
ский колледж.

Июль. 12
Предписание Вологодского губернатора Стоинского Ф.С. городской
думе о доставлении в дружины барабанов и сигнальных рожков.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 354, л 126-126 об.)

Август. 4
Сообщение Санкт-Петербургского купца Василия Клушина, об имею
щихся в его магазине медных касках для вологодской пожарной команды,
стоимостью по 9 рублей серебром каждая, с доставкой.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 355, л. 36.)

Август. 8
Рапорт мещанского старосты Занина о поступлении в ратники Воло
годской дружины 70 человек по приговору городского общества, и пред
ложение собрать по 20 копеек на покупку им сапог, в виду их бедности,
или может кто пожертвует им в награду денег.
А еще предложение собрать дополнительно по 8 копеек с каждой ок
ладной души в награду поступившим в ратники.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 355, л. 70-71.)

Август. 10
Дружины народного ополчения готовятся к походу к местам назначе
ния, Вологодский губернатор Стоинский Ф.С. дает указание городской
думе доставить в дружины хирургические инструменты и медикаменты,
полученные из военного ведомства.
Отправляются в уезды провиант и сухари для дружин.
(ГАВО, ф. 476, оп. 1,д. 354, л. 3 0 5 ,^ 355, л. 100.)
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Август. 17
Предписание вологодского губернатора Стоинского Ф.С о согласии с
решением городской думы вследствие приговора мещанской общества о
сборе с мещан по 8 коп. с каждой души в награду мещанам, поступившим
в ополчение.
(ГАВО, ф.476, on. 1, д. 355, л. 102 об. — 103.)

Октябрь. 3
«О производстве в 1855 году общего в государстве рекрутского набо
ра».
(Полное собрание законов, т. 30, 29681, собр. 2.)

Ноябрь. 16
«О запрещении вывоза хлеба за границу».
(Полное собрание законов, т. 30, № 29819, собр. 2.)

Ноябрь. 26
«Об установлении медали для возложения на всех участвовавших с
13 сентября 1854 года по 27 августа 1855 года в защите Севастополя».
(Полное собрание законов, т. 30, № 29861, собр. 2.)

Декабрь, 20
«Об отложении назначенных на январь 1856 года дворянских выборов
по Вологодской губернии на более удобное время».
(Полное собрание законов, т. 30, № 29965, собр. 2.)
Выборы перенесены на другое время ввиду участия многих лиц из
дворян в ополчении.

1856 год
Вологодский губернатор— действительный статский советник Стоинский Филипп Семенович.
Вице-губернатор — надворный советник Пейкер Иван Иванович.
Губернский предводитель дворянства— статский советник Межаков
Павел Александрович.
Губернский прокурор— коллежский советник Зубов Павел Алексее
вич.
Епископ Вологодский и Устюжский Феогност.
Городской голова — Белозеров Николай Александрович.
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Белозеров Николай Александрович — почетный гражданин города Во
логды, купец, бургомистр вологодского городового магистрата с 1847 по
1850 год. За пожертвования в пользу церкви и службу церковным старос
той награжден золотой медалью.
Директор комитета Скулябинского дома призрения бедных граждан в
1855 году.
(Сведения из книги «Вологда», т. 3 стр. 168. Краеведческий альманах,
выпуск 3. Вологда, «Легия», 2000 г.)
Городовой староста — Яков Попов-Веденский.
Мещанский староста— Михаил Стерлядкин.
Полицмейстер — подполковник Яновский Илья Семенович.

Январь. 6
Предписание вологодского губернатора Стоинского Ф.С. о выделении
денежных сумм из государственного земского сбора на формирование
требующихся с мещан Вологды четырех пароконных подвод для перево
зочного парка южной армии.
Велено купить 8 лошадей, по 2 на подводу. Выделить для того
600 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 365. л. 64-65.)

Февраль. 16
Рапорт городового старосты Якова Попова-Веденского о представле
нии собранных с купцов денег по приговору общества на содержание в
Александрийском детском приюте детей из семейств бедных граждан.
Собрано в счет необходимых 190 руб. в год, остававшиеся в недоборе
18 рублей.
(ГАВО, ф476, on. 1, д. 366, л. 184-185.)

Март. 19
Манифест
«О прекращении войны».
(Полное собрание законов, т. 31, №. 30273, собр. 2.)
Манифест извещает граждан России о том, что война, длившаяся почти
три года, прекращается.
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Апрель, 2
«О разрешении вывоза хлеба за границу».
(Полное собрание законов, т.31, № 30312, Собр. 2.)

Апрель. 5
«О роспуске государственного подвижного ополчения».
(Полное собрание законов, т. 31, № 30340, собр. 2.)

Апрель, 17
Манифест
«О священном короновании их императорских высочеств государя им
ператора Александра Николаевича и государыни императрицы Марии
Александровны».
(Полное собрание законов, т. 31, № 30401, собр. 2.)

Апрель, 17
«О призыве в Москву к коронованию его императорского величества
губернских предводителей дворянства и городских голов губернских го
родов».
(Полное собрание законов, т. 31, № 30403, собр. 2.)

Апрель, 23
Переписка вологодского губернатора Стоинского Ф.С о предложении
приехать в Москву на коронацию губернского предводителя дворянства с
городским головой.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 1616.)

Май, 5
«О принятии учебных заведений ведомства министерства народного
просвещения под ближайшее его императорского величества наблюдение
и попечение».
(Полное собрание законов, т. 31, № 30470, собр. 2.)
В указе говорится, что народное образование признано самой важной
государственной заботой как залог будущего благоденствия России, по
этому государь император желает, чтобы учебные заведения находились
под его наблюдением и попечением.
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Май, 14
Городовой староста Попов-Веденский доносит в городскую думу о на
хождении в Вологде 5 свечных и 3 кожевенных фабрик. Городская дума
дает предписание выяснить расположение фабрик — выше или ниже горо
да находятся и не вредят ли здоровью вологжан.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 369, л. 140 об., 141-141 об.)

Июнь, 19
Сообщение губернского правления городской думе о препровождении
портрета государя императора Александра Николаевича и представлении
денег 338 руб., следующих за портрет, предназначенный в зал присутствия
городской думы.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 370, л. 202.)

Июль. 23
Предложение Вологодского губернатора Стоинского Ф.С. городской
думе об обращении внимания на образование детей женского пола и изы
скании средств для учреждения женских школ.
Государь император предложил учредить женские школы в губерниях,
вначале в губернских городах.
Предложение от 5 марта 1856 года.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 380, л. 1-3.)

Июль, 30
Сообщение городской думы вологодскому губернатору Стоинскому Ф.С. об устройстве женских школ в Вологде.
Городская дума доводит до сведения губернатора, что город не имеет
средств к устроению женский школы из городских доходов. Этот вопрос
решено вынести на усмотрение градского общества.
Прошение о разрешении собрать градское общество.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 380. л. 5-6.)

Август. 2
Предписание вологодского губернатора Стоинского Ф.С. об освиде
тельствовании ратников ополчения из вологодских мещан, вернувшихся в
Вологду.
Осмотр всех ратников врачом на предмет заражения их венерическою
болезнью. Сбор ратников 21 августа.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 372, л. 5-6 об.)

12

Август, 1 7
Сообщение городового старосты Попова-Веденского в городскую думу
вследствие предложения губернатора Стоинского Ф.С. об открытии в Во
логде женской школы и изыскании средств для этого. Надо знать, сколько
будет учениц в школе, какие науки будут преподавать и какие расходы
будут необходимы.
Городское собрание назначено на 11 сентября.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 373. л. 238-239; д. 380, л. 7.)

Август, 26
Манифест
«О всемилостивейшем даровании народу милостей и облегчений по
случаю коронования его императорского величества».
(Полное собрание законов, т. 31, № 30877, собр. 2.).

Август, 26
Коронация императора Александра II в Москве.
По случаю торжества город Вологда иллюминирован.
Еще в августе выделены деньги, приобретено 2750 штук плошек,
1750 штук стаканчиков для иллюминации присутственных мест, дома гу
бернатора, ярмарочного дома, городских полицейских частей.
Израсходовано 197 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 378, л. 829.)

Сентябрь, 7
Сообщение губернатора Стоинского Ф.С. об указе императора Алек
сандра II о награждении городского головы Белозерова Н.А. золотой меда
лью с надписью «За усердие» на Владимирской ленте.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 373. л. 18 об.)

Октябрь, 16
Предписание губернатора Стоинского Ф.С. об изыскании средств на
открытие в Вологде женской школы.
Ранее городское общество согласилось выделить 390 рублей из процен
тов с капитала купца Шапошникова, пожертвованных на содержание дет
ского приюта. Губернатор считает эту сумму недостаточной и предлагает
изыскать новые источники доходов и вынести на обсуждение городского
общества вопрос об увеличении сборов с товаров, отправляемых из Воло
гды в Архангельск, Москву, Санкт-Петербург.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 380, л. 24-25.)
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Декабрь, 28
Рапорт городового старосты Якова Попова-Веденского о приговоре со
брания городского общества от 12 декабря об изыскании средств на по
крытие издержек по устройству и содержанию женской школы в Вологде,
об установлении новых денежных сборов в пользу городской казны с то
варов и изделий, отправляемых из Вологды.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 380, л. 32-32 об.)

1857 год
Вологодский губернатор— действительный статский советник Стоинский Филипп Семенович.
Вице-губернатор — надворный советник Пейкер Иван Иванович.
Губернский предводитель дворянства— коллежский асессор Баграков
Николай Васильевич.
Губернский прокурор — надворный советник Зубов Павел Алексеевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Христофор.
Городской голова — купец 1-ой гильдии Белозеров Николай Александ
рович.
Городовой староста — Александр Грачев.
Мещанский староста — Павел Попугаев.
Ремесленный голова — Александр Пастухов.

Январь, 26
«О сооружении первой сети железных дорог в России».
(Полное собрание законов, т. 32, № 31448, собр. 2.)
В указе говорится, что будут построены железные дороги от СанктПетербурга до Варшавы, от Москвы до Нижнего Новгорода.
Всего в указе 41 параграф.

Февраль, 19
«Об обучении войск армии правилам фехтования в бою штыками и
прикладами ружей».
(Полное собрание законов, т. 32, № 31518, собр. 2.)
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Март, 15
«О предоставлении всем женским учебным заведениям, состоящим
под непосредственным монаршим покровительством, права беспошлинно
выписывать из-за границы книги и учебные пособия».
(Полное собрание законов, т. 32, № 31603, собр. 2.)

Апрель. 11
«Высочайше утвержденное подробное описание государственного
герба, государственной печати и гербов членов императорского дома».
(Полное собрание законов, т. 32, № 31720, собр. 2.)

Апрель, 12
«О разрешении вывоза за границу российской золотой монеты морем и
сухопутно».
(Полное собрание законов, т. 32, № 31721, собр. 2.)

Май, 21
«О сооружении в Новгороде народного памятника «Тысячелетия Рос
сии».
(Полное собрание законов, т. 32, № 31861, собр. 2.)

Июнь, 1
«О возможном сокращении расходов по всем частям государственного
управления».
(Полное собрание законов, т. 32, № 31898, собр. 2.)

Июнь, 5
«Устав о производстве десятой народной переписи».
(Полное собрание законов, т. 32, № 31918, собр. 2.)

Июнь, 10
«Положение о городских общественных банках».
(Полное собрание законов, т. 32, № 31967, собр. 2.)
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Октябрь. 9
Предписание в городскую думу казенной палаты о заготовлении
спиртоскипидарной жидкости для освещения города в течение осени и
зимы 220 фонарями».
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 392, л. 82-82 об.)

Октябрь. 26
«О почтовых марках частной корреспонденции».
(Полное собрание законов, т. 32, № 32303, собр. 2.)

Ноябрь. 6
«О предоставлении служебных преимуществ находившимся в плену у
англичан, французов и турок военным офицерам, гражданским и медицин
ским чиновникам».
(Полное собрание законов, т. 32, № 32400, собр. 2.)
В указе говорится, что все время, проведенное в плану, следует считать
действительной службой и она засчитывается при производстве в чины.

Декабрь. 9
«О кандидатах на должности, замещаемые от городских выборов».
(Полное собрание законов, т. 32, № 32538, собр. 2.)
Разрешение выбирать заместителей к лицам, занимающим выборные
должности для отправления их в отпуск для их торговых дел, т.к. часто в
должности по городским делам выбирались купцы.

1858 год
Вологодский губернатор— действительный статский советник Стоинский Филипп Семенович.
Вице-губернатор — надворный советник Пейкер Иван Иванович.
Губернский предводитель дворянства— коллежский асессор Баграков
Николай Васильевич.
Губернский прокурор— статский советник Гребенщиков Григорий
Иванович.
Епископ Вологодский и Устюжский Христофор.

16

Городской голова— купец 1-ой гильдии Белозеров Николай Александ
рович.
Вологодский полицмейстер— подполковник Яновский Илья Семено
вич.
Городовой староста — Александр Грачев.
Мещанский староста — Павел Попугаев.
Ремесленный голова — Александр Пастухов.
Торговые заведения в городе:
магазинов — 5;
рейнских погребов — 3;
мелочных лавок — 32;
постоялых дворов — 19;
кондитерских — 3;
колбасных — 2;
пряничных заведений — 8;
булочных — 11.
Цирюльни (парикмахерские) — 3.
Красильные заведения — 8.
Торговая баня — 1.
Главным событием года был приезд 15 нюня в Вологду императора
Александра II.

Март, 15
«Об устройстве в Санкт-Петербурге Мариинского женского училища
для приходящих девиц».
(Полное собрание законов, т. 33, № 32873, собр. 2.)

Март, 17
«О порядке разрешения на открытие частных типографий, литографий
и других подобных ему заведений».
(Полное собрание законов, т. 33, № 32885, собр. 2.)

Апрель, 10
Сообщение губернатору Стоинскому Ф.С. от министра внутренних дел
о проезде через Вологду императора Александра II во время путешествия в
Архангельск.

17

Велено подготовить город, провести ремонт улиц и домов.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 1668, л. 3.)

Май, 3
«Об открытии в Вологодской губернии комитета для составления про
екта Положения об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян
сей губернии».
(Полное собрание законов, т. 36 Дополнений к 33 тому, № 33098-а,
собр. 2.)

Май, 5
«О порядке назначения городских старост к присутствованию в Сирот
ском суде».
(Полное собрание законов, т. 33, № 33120, собр. 2.)

Май, 30
«Положение о женских училищах ведомства министерства народного
просвещения».
(Полное собрание законов, т. 33, № 33221, собр. 2.)
Велено открывать женские училища в губерниях. Предложена про
грамма обучения в училищах для приходящих девиц.
В училищах первого разряда обучение 6 лет, во второразрядных учи
лищах срок обучения 3 года.

Июнь, 14
Накануне посещения Вологды императором Александром II открыто
женское училище, названное именем жены государя, Марии Александров
ны, Мариинским. Первая начальница училища Генриетта Корнильевна
Дозе, содержавшая свой пансион, где воспитывались дочери вологжан.
Приказ общественного призрения выделил 1500 рублей, и городское
общество Вологды 1250 рублей на содержание училища.
Плата за обучение предполагалась по 12 рублей в год, а дети бедных
вологжан (35 человек) могли обучаться бесплатно.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1868 год, № 2, стр. 34-36.)

Июнь, 15
Государь император Александр II в Вологде.
Подготовка города к приезду императора велась с весны, как только
стало известно о посещении Вологды Александром II. Исправлены дороги,
отремонтированы дома по улицам, где предполагался проезд государя.
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Выстроена триумфальная арка при подъезде к дому губернатора, где раз
местился Александр II.
В Вологду государь прибыл около 6 часов утра.
Утреннюю литургию Александр II слушал в кафедральном Успенском
соборе. В доме губернатора принял депутацию от купечества. На Плацпарадной площади в честь государя императора проведен смотр Вологодско
го батальона внутренней стражи. В тот же день государь посетил духов
ную семинарию, гимназию, посетил церковь Всемилостивого Спаса, где
б ь т встречен епископом Вологодским Христофором. Затем государь про
следовал в городскую больницу, где обошел все палаты, посетил бога
дельный дом, где беседовал с инвалидами о том, как они устррены, посе
тил дом умалишенных, где удостоил разговором одного больного чинов
ника. После посещения богоугодных заведений Александр II приехал во
вновь открытую к его приезду женскую школу в здании детского приюта,
переведенного в другой дом. После посещения женской школы государь
посетил богадельню вологодских купцов Скулябина и Витушешникова, в 3
часа дня Александр II прибыл со своей свитою, на выставку сельских и
других изделий Вологодской губернии, всего 790 предметов (кузнечные и
слесарные изделия, собрание льна и льняных изделий, серебряные вещи
черненой работы и т.п.) Александр II остался чрезвычайно доволен вы
ставкой и благодарил устроителя выставки Доводчикова.
В доме губернатора в пятом часу дан обед в честь государя Александ
ра II, на котором присутствовала императорская свита и высшее начальст
во губернии.
Вечером около 9 часов император посетил дом дворянского собрания,
где давали бал дворянство и купечество. При прощании государь благода
рил за теплый прием и выразил желание еще посетить Вологду.
В двенадцатом часу ночи император Александр II покинул Вологду,
поехал по Архангельской улице на Кадников, далее на Архангельск.
(Сведения о посещении Вологды Александром II собраны в книге
Р.А. Балакшина «Александр освободитель в Вологде», Вологда, 1993 г.)

Август. 19
Указ вологодского губернского правления о разрешении министра
внутренних дел об отпуске из приказа общественного призрения на со
держание в Вологде женской школы 1500 рублей.
Сообщение директора Вологодских училищ о праве общест
ва г. Вологды выбрать 35 девиц из мещан, возраст не моложе 9 лет, знаю
щих молитвы, умеющих читать и знающих цифры, — они будут приняты в
женское училище, если городское общество будет вносить в точение 3 лет
по 1250 руб.
Велено составить список детей (девиц) сирот из мещан и цехового со
словия для обучения бесплатно.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 418, л. 148-148 об.)
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Сентябрь, 12
Отношение директора училищ Вологодской губернии об объявлении
городскому обществу об открытии женской школы, и кто изъявит желание
отдать девиц на обучение — сообщить в городскую думу.
(ГАВО, ф. 476, on. 1. д. 419, л. 143-145.)

Октябрь, 17
«О форме паспортов для отставных нижних воинских чинов».
(Полное собрание законов, т. 33, № 33625, собр. 2.)

Декабрь, 15
«О порядке выборов церковных старост к бесприходным церквам».
(Полное собрание законов, т. 33, № 33888, собр. 2.)

1859 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Стоинский Филипп Семенович.
Вице-губернатор— надворный советник Пейкер Иван Иванович.
Губернский предводитель дворянства— коллежский асессор Баграков
Николай Васильевич.
Губернский прокурор— статский советник Гребенщиков Григорий
Иванович.
Епископ Вологодский и Устюжский Христофор.
Городской голова— купец 1-ой гильдии Сарафанов Николай Яковле
вич.
Исполнял обязанность купеческого сборщика в 1824 и 1825 гг., изби
рался в гласные городской думы с 1829 по 1832 гг. и в 1837 по 1840 г.
Служил бургомистром Вологодского городового магистрата с 1853 по
1856 год.
Вологодский полицмейстер— подполковник Яновский Илья Семено
вич.

Январь, 16
«О новом гербе на золотой, серебряной и медной монете».
(Полное собрание законов, т. 34, № 34054, собр. 2.)
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Март, 27
«Устав общества вспоможения беднейшим православным церквам и
монастырям в России».
(Полное собрание законов, т. 34, № 34290, собр. 2.)

Май. 1
«Устав русского музыкального общества».
(Полное собрание законов, т. 34, № 34441, собр. 2.)

Май, 20
«Устав о знаке отличия беспорочной службы».
(Полное собрание законов, т. 34, № 34513, собр. 2.)

Июль, 31
«Положение о наградах по службе».
(Полное собрание законов, т. 34, № 34781, собр. 2.)

Сентябрь, 8
«О сокращении срока обязательной службы нижних воинских чинов в
военном и морском ведомствах».
(Полное собрание законов, т. 34, № 34781, собр. 2.)
Срок службы в военной службе — 15 лет, в морском ведомстве 14 лет.
Ранее срок службы был 20 лет.

Сентябрь. 8
«О служебных правах и преимуществах нижних воинских чинов».
(Полное собрание законов, т. 34, № 34884, собр. 2.)

Ноябрь, 9
«Об отпуске и продаже за границу леса из дач Архангельской и. Воло
годской губерний».
(Полное собрание законов, т. 34, 35100, собр. 2.)
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Декабрь. 16
«О дозволении купцам и мещанам и вообще всем городским обывате
лям записываться в состояние свободных сельских обывателей».
(Полное собрание законов, т. 34, № 35235, собр. 2.)

1860 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Влади
мир Филиппович Пфеллер.
Владимир Филиппович Пфеллер родился в Москве в 1803 го
ду, служил в Петербургском почтамте, затем в ведомстве МВД. Назна
чен на должность вице-губернатора в Астраханскую губернию в 1838 го
ду. В 1841 году П ф еллер— вице-губернатор Рязанский, с 1843 го д а — ви
це-губернатор Подольской губернии.
В 1854 году ему присвоен чин действительного статского советника,
и с 1856 года Пфеллер — губернатор Архангельский, где он прослужил с 3
марта по ноябрь того же года, а с 23 ноября 1856 года уж е в должности
губернатора Подольской губернии.
Вологодским губернатором Пфеллер назначен 3 апреля I860 года, он
управлял Вологодской губернией 6 месяцев.
Вице-губернатор — надворный советник Пейкер Иван Иванович.
Губернский предводитель дворянства— лейтенант флота Челышев
Степан Николаевич.
Губернский прокурор— статский советник Гребенщиков Григорий
Иванович.
Епископ Вологодский и Устюжский Христофор.
Городской голова— купец 1-ой гильдии Сарафанов Николай Яковле
вич.
Мещанский староста — Александр Трапезников.
Городской староста — Яковлев.
Ремесленный староста — Александр Семенов.
Вологодский полицмейстер — подполковник Яновский Илья Семено
вич.
Цены на важнейшие продукты:
зерно ржи 1 пуд — 60 коп.,
крупа овсяная 1 пуд — 90 коп.,
крупа гречневая I пуд — 1 руб. 20 коп.,
мука ржаная 1 пуд — 55 коп.,
мука пшеничная 1 пуд — 1 руб.,
масло коровье 1 пуд— 7 руб.,
говядина свежая 1 пуд — 2 руб.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 440, л. 224-224 об.)
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Февраль. 9
Полицмейстер Яновский доносит в городскую думу по поводу сгорев
шего театра (день не указан) и считает необходимым построить забор на
месте сгоревшего театра, по Гостинодворской ул. и Благовещенской ул., и
пригласить землемера для составления описания этого участка городской
земли.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 432, л. 73.)

Февраль. 17 (март 1 по н.ст.)
Указ губернского правления городской думе о приглашение купцов и
мещан к пожертвованию на сооружение на памятник Тысячелетия России,
сооружаемый в Новгороде.
По справке оказалось, что средства собирались и отправлялись дважды:
18 марта 1858 года - 41 рубль 30 копеек, и 15 декабря 1858 года - 3 рубля,
и в настоящее время собрано и готовится к отсылке в департамент хозяй
ственных дел путей сообщения и публичных зданий 10 рублей 10 копеек.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 432, л. 169-169 об.)

Февраль. 18 (март 2 по н.ст.)
Рапорт городового старосты Степана Каменыцикова в думу о пред
ставлении 1 ООО рублей из добровольных пожертвований купеческого об
щества в счет постойного сбора на выплату квартирных денег воинским
чинам.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 432, л. 185-185 об.)

Февраль, 25
Сообщение архивной комиссии в городскую думу о состоянии воло
годских архивов.
Архивные дела разобраны с 1786 не 1839 год. В настоящее время раз
борка архивных дел не ведется, но имеющиеся дела сохранены, так как нет
указаний относительно их хранения.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 432, л. 267.)

Май. 10
«Положение о женских училищах ведомства министерства народного
просвещения».
Женские училища учреждались в виде опыта на три года.
(Полное собрание законов, т. 35, № 35780, собр. 2.)
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Июнь, 6
Рапорт в городскую думу ремесленного старосты Семенова относи
тельно учреждения в Вологде воскресной школы для ремесленных учени
ков и работников для распространения грамотности и нравственности.
(ГАВО, ф. 476, on, 1, д. 435, л. 36-36 об.)

Июнь, 8
«Учреждение судебных следователей».
(Полное собрание законов, т. 35, № 35890, собр. 2.)
Цель постановления — отделить следственную часть от полиции во
всех губерниях и назначить особых чиновников для производства следст
вий по всем преступлениям, подведомственным министерству юстиции.

Июнь, 8
«Наказ судебным следователям».
(Полное собрание законов, т. 35, № 35896, собр. 2.)
В этом указе определен порядок действия судебных следователей при
производстве следствий.

Июнь, 30
Предписание губернатора Пфеллера городской думе о возможности
учреждения воскресной школы для ремесленных учеников и рабочих для
распространения грамотности и развития нравственности.
Выяснить у ремесленного старосты о средствах для содержания школы
и доложить губернатору Пфеллеру В.Ф.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 435, л.290.)

Июль, 19
Предписание губернатора Пфеллера В.Ф. губернской строительной и
дорожной комиссии об открытии Троицкой улицы, после поправки мостов
в двух частях улицы через ручьи: Хрулев и Кайсаров.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 436, л. 187.)

Июль. 20
Указ вологодского губернского правления городской думе для опове
щения купцам и мещанам об открытии в Ярославле очередной четвертой
выставки сельскохозяйственного производства 10 сентября 1860 года.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 436, л. 190.)
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Ноябрь. 7
«О введении во всех городах штрафа за бродящий по улицам скот».
(Полное собрание законов, т. 35, № 36292, собр. 2.)
Велено брать штраф в доход города по 10 коп. с крупного скота и по
2 коп. с мелкого скота.

Ноябрь. 1 7
«О дозволении продажи табаку, сигар и папирос в овощных, кондитер
ских и пирожных лавках».
(Полное собрание законов, т. 35, № 36326, собр. 2.)
\

Декабрь, 17
«О порядке определения лиц городского сословия почетными блюсти
телями при приходских и начальных училищах».
(Полное собрание законов, т. 35, 36412, собр. 2.)

Декабрь, 26
«Положение о губернских и областных статистических комитетах».
(Полное собрание законов, т. 36, № 36453, собр. 2.)

1861 год
Должность Вологодского губернатора выполняет вице-губернатор над
ворный советник Пейкер Иван Иванович.
Вице-губернатор — надворный советник Пейкер Иван Иванович.
Губернский предводитель дворянства— лейтенант флота Челышев
Степан Николаевич.
Губернский прокурор— статский советник Гребенщиков Григорий
Иванович.
Епископ Вологодский и Устюжский Христофор.
Городской голова— купец Сарафанов Николай Яковлевич.
Городской староста — Яковлев, в конце года избран Маталындин Наум
Иванович.
Вологодский полицмейстер — майор Шейн Константин Петрович.
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Цены на важнейшие продукты :
мука ржаная 1 пуд— 65 коп.,
мука крупичатая высший сорт 1 пуд — 1 руб. 80 коп.,
крупа овсяная 1 пуд — от 90 коп. до 1 руб. 10 коп.,
мясо говядина 1 пуд — 2 руб. 40 коп.,
мясо баранина 1 пуд — 2 руб. 80 коп.,
масло скоромное (коровье) 1 пуд — 7 руб.,
масло постное (растительное) 1 пуд — 6 руб.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 450, л. 14 об., 15-15 об.)

Февраль, 7
«О порядке назначения денежных пособий пострадавшим от пожаров и
наводнений».
(Полное собрание законов, т. 36, № 36593, собр. 2.)

Февраль, 19
Манифест
«О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния
свободных сельских обывателей и об устройстве их быта».
(Полное собрание законов, т. 36, № 36650, собр. 2.)

Март. 8
Городская дума предложила мещанскому старосте о выборе шести
добросовестных человек в помощники рекрутскому старосте.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 4 5 0 , л. 43 об.)

Март, 15
«О порядке наблюдения за разыгрыванием лотерей и продажей лоте
рейных билетов».
(Полное собрание законов, т. 36, № 36751, собр. 2.)

Март, 18
«О разрешении определять иностранцев православного исповедания в
должности учителей приходских училищ».
(Полное собрание законов, т. 36, № 36758, собр. 2.)
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Апрель, 17
«Об учреждений медали за труды по освобождению крестьян».
(Полное собрание законов, т. 36, № 36875, собр. 2.)

Апрель, 21
Исполняющий должность Вологодского губернатора предписывает го
родской думе доставить сведения об учреждении в Вологде воскресной
школы для ремесленных рабочих, и на какие средства предполагается уч
реждение школы.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 451, л. 147.)

Апрель, 24
«О преподавании Закона Божьего нижним воинским чинам православ
ного вероисповедания».
(Полное собрание законов, т. 36, № 36916, собр. 2.)

Май, 29
«О производстве и выпуске в обращение шести миллионов рублей раз
менной серебряной монеты 72 пробы».
(Полное собрание законов, т. 36, № 37057. собр. 2.)

Июнь, 1
«О порядке заявления крестьянам перейти на оброк».
(Полное собрание законов, т. 36, № 37069, собр. 2.)

Июнь. 14
«О смешанной оброчно-барщинной повинности».
(Полное собрание законов, т. 36, № 37106. собр. 2.)

Июнь, 26
«О предоставлении городским банкам изменять размер процентов по
вкладам и ссудам».
(Полное собрание законов, т. 36, № 37156, собр. 2.)
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Июль. 4
«Устав об акцизе с табаку».
(Полное собрание законов, т. 36, № 37196, собр. 2.)

Июль. 4
«Положение о питейном сборе».
(Полное собрание законов, т. 36, № 37197, собр. 2.)

Июль. 4
«Положение о трактирных заведениях».
(Полное собрание законов, т. 36, № 37198, собр. 2.)

Июль. 4
«О введении в 1863 году акцизной системы взимания питейных сборов
в империи».
(Полное собрание законов, т. 38. дополнение № 37203-а, собр. 2.)

Август. 6
«Об освобождении в некоторых случаях от телесного наказания кре
стьян и дворовых женского пола, вышедших из крепостной зависимости».
(Полное собрание законов, т. 36, № 37333, собр. 2.)

Сентябрь, 21
«О порядке выдачи паспортов и билетов крестьянам, вышедшим из
крепостной зависимости».
(Полное собрание законов, т. 36, № 37431, собр. 2.)

Октябрь, 24
«О разрешении продажи помещику вологодской губернии Дружинину
с Леденского казенного солеваренного завода варничный песок для приго
товления стекла».
(Полное собрание законов, т. 36, № 37552, собр. 2.)
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1862 год
Вологодский губернатор — генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Хоминский Станислав Фаддеевич родился в Виленской губернии в
1807 году. После окончания Вшенского университета поступил на служ
бу, в свиту его императорского величества, служил в лейб-гвардии Пав
ловском полку, участник русско-турецкой войны (1826 г.).
С 1852 года в ведомстве министерства внутренних дел. Губернатор
Ковенской губернии с 1857 года.
Вологодский губернатор с конца 1861 года. Служил на этой должно
сти по июль 1878 года. Первый почетный гражданин г. Вологды (8 мая
1865 года). Почетный гражданин города Устюга (19 апреля 1874 года).
Почетный гражданин города Тотьма (1874 год).
С 1878 года служил при генеральном штабе. Скончался в Виленской гу
бернии в 1826 году.
Вице-губернатор — статский советник Лавров Николай Васильевич.
Губернский прокурор— статский советник Гребенщиков Григорий
Иванович.
Губернский предводитель дворянства— отставной лейтенант Челышев
Степан Николаевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Христофор.
Городской голова— Белозеров Павел Александрович, потомственный
почетный гражданин г. Вологды, образование домашнее, купец, председа
тель сиротского суда (1844-1845 гг.), гласный городской думы с 1850 по
1853 гг., избран городским головой в 1861 году, служил в этой должности
по ноябрь 1864 года.
Вологодский полицмейстер майор — Шейн Константин Петрович.

Февраль. 6
«Положение о городских общественных банках».
(Полное собрание законов, т. 37, № 37980, собр. 2.)

Февраль, 17
«О необходимости внесения некоторых изменений в «Положение от
10 мая 1860 года о женских училищах».
(Полное собрание законов, т. 37, № 38276, собр. 2.)
Положение об устройстве женских училищ введено в виде опыта на
три года. Появилась необходимость в дополнениях, а именно, чтобы хо
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зяйственная часть училищ была на попечении городских дум, и чтобы по
печительные советы женских училищ участвовали в педагогических соб
раниях.

Май, 14
«О высочайшем надзоре за типографиями, литографиями и другими
подобными заведениями».
(Полное собрание законов, т. 37, № 38276, собр. 2.)

Июнь, 12
«О порядке разрешения издавать новые журналы и газеты».
(Полное собрание законов, т. 37, № 38362, собр. 2.)

Июль, 22
«О порядке награждения медалями лиц купеческого и других сословий,
служащих по выборам городских и сельских обществ».
(Полное собрание законов, т. 37, № 38487, собр. 2.)

Июль. 23
«О предоставлении в Вологодской губернии винокурения лицам,
имеющим право на фабричную и заводскую промышленность».
(Полное собрание законов, т. 37, № 38491, собр. 2.)

Сентябрь, 1
Манифест
«О производстве в 1861 году рекрутского набора с обеих полос импе
рии».
(Полное собрание законов, т. 37, № 38622, собр. 2.)

Сентябрь. 26
«О назначении пенсий вдовам не только после убитых на пожаре, но и
в других случаях исполнения прямой обязанности всякого военнослужа
щего».
(Полное собрание законов, т. 37, № 38729, собр. 2.)
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Сентябрь, 29
«Основные положения преобразования судебной части в России».
(Полное собрание законов, т. 37, № 38761, собр. 2.)
В указе 157 параграфов.
В параграфе 154 записано, что право бедности не освобождает от су
дебных издержек.

1863 год
Вологодский губернатор— генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор — статский советник Лавров Николай Васильевич.
Губернский прокурор— статский советник Гребенщиков Григорий
Иванович.
Губернский предводитель дворянства — отставной лейтенант Шарыгин
Николай Тихонович.
Епископ Вологодский и Устюжский Христофор.
Городской голова — купец Белозеров Павел Александрович.
Вологодский полицмейстер — майор Шейн Константин Петрович.
Цены на важнейшие продукты:
мука ржаная 1 пуд — 90 коп.,
мясо свежее 1 пуд — 2 руб. 30 коп.
масло коровье 1 пуд — 8 руб.
(ГАВО, ф. 129, on. 1, д. 6, л. 1.)

Январь, 1
«Правила взимания в 1863 году налога с недвижимых имуществ в го
родах, посадах и местечках».
(Полное собрание законов, т. 38, № 39119, собр. 2.)
Указом вводится налог с недвижимых имений вместо подушного нало
га. Таким образом освобождалось от налога наиболее многочисленное и
наименее обеспеченное материально городское сословие.

Январь, 14
«О передаче цензурных комитетов и отдельных цензоров из министер
ства народного просвещения в министерство внутренних дел».
(Полное собрание законов, т. 38, № 39162, собр. 2.)
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Январь, 18
«О порядке разрешения издания новых газет и журналов».
(Полное собрание законов, т. 38, № 39189, собр. 2.)

Апрель. 14
«Об учреждении особых присутствий и других мерах для улучшения
быта православного духовенства».
(Полное собрание законов, т. 38, № 39481, собр. 2.)
В состав особого присутствия входили епархиальные архиереи, на
чальник губернии, управляющий палатой гос. имуществ.
Министерству финансов поручено выделять денежные пособия, а ми
нистерству гос. имуществ отпускать лес из казенных дач бесплатно для
нужд епархий.

Июнь. 27
Манифест
«О производстве в 1863 году рекрутского набора с обеих полос импе
рии».
(Полное собрание законов, т. 38, № 39799, собр. 2.)

Август, 20
«О наставлениях врачам, отряжаемым в рекрутские присутствия для
приема рекрут и отдатчикам рекрут».
(Полное собрание законов, т. 38, № 39979, собр. 2.)

Август, 21
«О порядке приема, препровождения и распределения в войска рекрут
набора 1863 года с обеих полос империи».
(Полное собрание законов, Дополнение к т. 38, № 39979-а, собр. 2.)

Август, 28
«О дозволении отправлять рекрут в места набора в собственной до
машней одежде».
(Полное собрание законов, Дополнение к т. 38, № 40017-а, собр. 2.)
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Ноябрь, 26
«Правила взиманий в 1864 году налога с недвижимого имущества в го
родах, посадах и местечках».
(Полное собрание законов, т. 38, № 39979, собр. 2.)

1864 год
Вологодский губернатор — генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор — статский советник Лавров Николай Васильевич.
Губернский предводитель дворянства— отставной генерал-майор Шарыгин Николай Тихонович.
Губернский прокурор— надворный советник Селиванов Николай Ти
мофеевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Христофор.
Городской голова— купец 1-ой гильдии Белозеров Павел Александро
вич, с 26 ноября его сменил купец 2-ой гильдии Леденцов Семен Алексее
вич.
Городской староста — Орест Розанов.
Вологодский полицмейстер — подполковник Волоцкой Николай Фе
дорович.
Цены на важнейшие продукты:
мука ржаная 1 пуд — 65 коп.,
крупа гречневая 1 пуд — 1 руб. 40 коп.,
масло коровье 1 пуд — 8 руб.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 471, л. 1.)
В Вологде 12 заведений трактирного промысла, в том числе:
Гостиницы: «Европа» — содержатель купец Брызгалов;
«Вена», « Лондон» — содержатель крестьянин Жигулин;
«Мыс доброй надежды» — содержатель купец Путилов;
«Париж» — содержатель купец Козлов;
«Неаполь» — содержатель крестьянин Сызранов;
«Вологда» — содержатель купец Романовский;
«Санкт-Петербургская» — содержатель крестьянин Поляков;
«Берлин» — содержатель крестьянин Сидоров;
«Ярославская» — содержатель крестьянин Смирнов;
буфет в дворянском клубе — содержатель (он же буфетчик) крестьянин
Поляков;
буфет в благородном собрании — содержатель (он же буфетчик) ме
щанин Соловьев.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 470, л. 290.)
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В Вологде 17 магазинов;
рейнсковых погребов — 9;
мелочных лавок — 69;
кондитерских заведений — 6;
колбасных заведений — 2;
пряничных заведений — 6;
булочных— 19.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 470, л. 278.)

Январь, 1
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях».
(Полное собрание законов, т. 39, № 40457, собр. 2.)

Март, 23
Командирован к исполнению должности Вологодского губернского
прокурора надворный советник Селиванов Николай Тимофеевич, 38 лет,
окончил курс в Харьковском университете. Служил в Курской палате гра
жданского суда.
(ГАВО, ф. 806, on. 1, д. 124, л. 1-3.)

Июнь, 16
«О порядке награждения медалями за заслуги по народному образова
нию».
(Полное собрание законов, т. 39, № 40986, собр. 2.)

Июль, 14
«Положение о начальных народных училищах».
(Полное собрание законов, т. 39, № 41063, собр. 2.)
В указе определена главная задача народных училищ — утверждать в
народе религиозные и нравственные понятия и распространять полезные
знания.

Август, 7
У каз Синода
«О соблюдении при совершении браков предписанных законом пре
досторожностей».
(Вологодские епархиальные ведомости, 1864г., № 1, стр. 6.)
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Под предосторожностями имелось в виду близкое родство желающих
вступить в брак, чтобы священники не проводили обряд венчания в том
случае, если жених и невеста состояли в близком родстве.

Август, 24
Указ Синода
«О воспрещении строить питейные и трактирные заведения на церков
ных и монастырских землях».
(Вологодские епархиальные ведомости, 1864г., № 6, стр. 88.)

Август, 28
Святейший Синод выразил признательность епископу Вологодскому и
Устюжскому Христофору за заботливость и старание к увеличению цер
ковно-свечного дохода по Вологодской епархии.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1864г.,№ 6, с. 88.)

Сентябрь. 7
Указ Синода
«О приходских попечительствах при православных церквах».
(Вологодские епархиальные ведомости, 1864г., № 6, стр. 79-84.)
Попечительства при православных церквах создавались для улучшения
благоустройства и благосостояния церквей, в члены попечительства изби
рались наиболее уважаемые люди из священнослужителей и прихожан.

Октябрь, 1
Объявление об издании Вологодских епархиальных ведомостей.
С разрешения Святейшего Синода с 1 октября 1864 года при Вологод
ской духовной семинарии будут издаваться Вологодские епархиальные
ведомости.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1864 г. № 1, стр. 1 )
Епархиальные ведомости издавались два номера в месяц, каждое 1
число и 15 число месяца. Ведомости состояли из двух частей. Официаль
ная часть включала в себя указы Святейшего Синода, распоряжения воло
годского епархиального начальства, сведения о награжденных, о пожерт
вованиях. Неофициальная часть ведомостей именовалась «Прибавлением к
епархиальным ведомостям» и состояла из исторических сведений о Воло
где, Вологодской епархии, о монастырях и церквах, об учебных заведени
ях духовного ведомства.
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Октябрь, 11
Всеградский в г. Вологде праздник в память избавления в семнадцатом
столетии от моровой язвы.
Совершен крестный ход к Спасообыденной Всеградской церкви из ка
федрального собора с чудотворной иконою.
Литургию совершил епископ Вологодский и Устюжский Христофор.
По окончании литургии отправлен был молебен в воспоминание избавле
ния вологжан от болезни.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1864 г., № 4,
стр. 118.)

Ноябрь, 19
«Устав гимназий и прогимназий ведомства министерства народного
просвещения».
(Полное собрание законов, т. 39, № 41472, собр. 2.)

Ноябрь, 20
«Учреждение судебных установлений».
(Полное собрание законов, т. 39, № 41475, собр. 2.)
В первой статье говорится, что судебная власть принадлежит мировым
судам, съездам мировых судей, окружным судам, судебным палатам, и в
качестве верховного кассационного суда Правительственному Сенату.
Всего в указе 420 статей.

Ноябрь, 20
«Устав уголовного судопроизводства».
(Полное собрание законов, т. 39, № 41476, собр. 2.)
В указе 1254 статьи.

Ноябрь, 20
«Устав гражданского судопроизводства».
(Полное собрание законов, т. 39, № 41477, собр. 2.)
Устав содержит 1400 статей.

Ноябрь, 20
«Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями».
(Полное собрание законов, т. 39, № 41478, собр. 2.)
У каз включает 181 статью.
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Декабрь, 8
«О порядке приема рекрутского набора 1864 года, в обеих полосах Им
перии».
(Полное собрание законов, т. 39, № 41563, собр. 2.)

Декабрь, 25
«О порядке обмундирования рекрут».
(Полное собрание законов, т. 39, № 41612, собр. 2.)
Велено выдавать обмундирование по строевой форме всем рекрутам, в
местах призыва на службу.
К местам назначения отправлять партиями от 25 (можно и меньше) до
500 человек.

Декабрь. 30
Ведомость о рекрутах из мещан г. Вологды.
Список из 69 человек.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 474, л. 146-147.)

1865 год
Вологодский губернатор— генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
Губернский предводитель дворянства— отставной генерал-майор Шарыгин Николай Тихонович.
Губернский прокурор— коллежский советник Селиванов Николай Ти
мофеевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Христофор.
Городской голова— купец 2-ой гильдии Леденцов Семен Алексеевич.
Леденцов Семен Алексеевич служил на выборных должностях, ратман
(1838-1841 гг.), бургомистр Вологодского городового магистрата (18561859 гг.), директор в дирекции Архангельского собственного хлебозапас
ного магазина (1859-1863 гг.).
За пожертвования на военные расходы, за пожертвование на покупку
дома для Мариинской женской гимназии награжден в 1861 году золотой
медалью «За усердие».
Полицмейстер г. Вологды — ротмистр Зубов Николай Николаевич.
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Февраль. 11
«О порядке возведения купцов в потомственное почетное гражданст
во».
(Полное собрание законов, т. 40, № 41789, собр. 2.)
Купцы, пробывшие в 1-ой гильдии 20 лет, возводились с их семейства
ми в потомственное почетное гражданство.

Апрель, 22
Устюжский городовой староста сообщил Вологодскому губернатору о
приговоре городского общества ходатайствовать перед Сенатом о пред
ставлении звания почетного гражданина г. Устюга Хоминскому Станисла
ву Фаддеевичу.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 1798, стр. 1- 2.)

Май, 23
Вологодское городское общество сообщило о желании ходатайствовать
перед Сенатом о присвоении Хоминскому Станиславу Фаддеевичу звания
почетного гражданина г. Вологды.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 1798, л. 6.)

Июнь. 12
Сообщение Грязовецкой городской думы о приговоре городского об
щества ходатайствовать перед Сенатом о присвоении Хоминскому Стани
славу Фаддеевичу звания почетного гражданина г. Грязовца.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 1798, л. 1 2.)

Июнь. 14
«О дозволении курить табак на улицах».
(Полное собрание законов, т. 40, № 42193, собр. 2.)

Август. 6
«О введении повсеместно правильного оспопрививания».
(Полное собрание законов, т. 40, № 42375, собр. 2.)

Октябрь, 8
«Об открытии отделения государственного банка в г. Вологде».
(Полное собрание законов, т. 40, № 42531, собр. 2.)
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Октябрь. 14
Манифест
«О производстве в 1866 году рекрутского набора с обеих полос импе
рии».
(Полное собрание законов, т. 40, № 42554, собр. 2.)

Октябрь. 18
Всеградский ежегодный праздник в Вологде в память избавления жи
телей города от оспы, свирепствовавшей с сентября 1654 года.
Жители решили возвести за один день храм во имя Всемилостивого
Спаса на Старой площади в центре города.
Храм снесли в семидесятых годах прошлого столетия, на месте храма
поставили поклонный крест.
Ежегодно в день 18 октября жители совершали крестный ход с чудо
творной иконой от кафедрального собора к Спасовсеградской церкви, в
соучастии высшего духовенства, епископа Вологодского и множества на
рода.
(Прибавления к епархиальным ведомостям, 1865 г, № 22, стр. 885.)

Ноябрь. 8
«О новых правилах относительно сборов и преимуществ службы ниж
них чинов полицейских и пожарных команд».
(Полное собрание законов, т. 40, № 42660, собр. 2.)

1866 год
Вологодский губернатор— генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
Губернский предводитель дворянства— отставной генерал-майор Шарыгин Николай Тихонович.
Губернский прокурор— коллежский советник Селиванов Николай Ти
мофеевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Христофор.
Городской голова — купец 2-ой гильдии Леденцов Семен Алексеевич.
Полицмейстер г. Вологды — ротмистр Зубов Николай Николаевич.
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Январь, 28
Вологодский купец Гудков-Беляков подал прошение в Вологодское гу
бернское правление о разрешении ему открыть в Вологде типографию.
В деле есть свидетельство о разрешении открытия типографии.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 2436.)

Февраль, 27
«О некоторых мерах для содействия со стороны духовенства делу на
родного образования».
(Полное собрание законов, т. 41, № 43053, собр. 2.)
Предписано священникам в проповедях располагать крестьян к гра
мотности и обучению, в семинариях преподавать педагогику как необхо
димый предмет для будущих учителей народа.

Февраль, 27
«О содействии духовенству в деятельности по обучению народа».
(Полное собрание законов, Дополнение к т. 41, № 43053-а, собр. 2.)
Указано министерству внутренних дел сделать распоряжения об устра
нении неправильного вмешательства светских властей в управление цер
ковно-приходскими школами и оказывать содействие духовенству со сто
роны других ведомств по делам о народных школах.

Март, 1
«Об увеличении средств духовно-учебных заведений».
(Полное собрание законов, т. 41, № 43059, собр. 2.)
Указано выделять ежегодно из казны 1 млн. 500 ООО руб., которые от
пускать частями в течение года.

Март, 1
«Об обращении свечного дохода по кладбищенским церквам на по
требности духовно-учебных заведений».
(Полное собрание законов, т. 41, № 43060, собр. 2.)

Март, 16
«О некоторых мерах для обучения в народных школах церковному пе
нию».
(Полное собрание законов, т. 41, № 43124, собр. 2.)
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Апрель. 4
Первое покушение на жизнь императора Александра II,
Возле Летнего Сада в Петербурге террорист Каракозов стрелял в госу
даря, но крестьянин Осип Комиссаров оттолкнул убийцу.

Апрель. 5
В Вологде получена телеграмма о покушении на жизнь государя.
Террорист, стрелявший в императора, член тайного общества, сын са
ратовского помещика, Дмитрий Каракозов 24 лет, учился в Казанском и
Московском университетах. Спас жизнь государя оказавшийся поблизости
бывший крестьянин Костромской губернии, работавший в СанктПетербурге подмастерьем, Осип Комиссаров, сумевший оттолкнуть руку
стрелявшего, и пуля не попала в императора.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1866 г., № 8,
стр. 314.)

Апрель, 8
В кафедральном Воскресенском соборе отслужен благодарственный
молебен о спасении жизни государя императора.
Присутствовало городское духовенство, высшее гражданское и военное
начальство и множество горожан.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям 1866 г, № 8,
стр. 336-337.)

Апрель, 13
«Правила об упразднении Магистратов и Ратуш».
(Полное собрание законов, т. 41, № 43183, собр. 2.)
В губернских городах, в том числе и Вологде, магистраты и ратуши уп
разднялись.

Апрель, 26
«Об изменении состава и переформировании Вологодского губернско
го батальона».
(Полное собрание законов, т. 41, № 43243, собр. 2.)
Вместо 600 рядовых в Вологодском батальоне оставлено 500 рядовых.
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Апрель, 30
Вологодское цеховое общество ремесленников, желая ознаменовать
событие спасения жизни государя представителем ремесленного сословия,
пожелало устроить на свои средства икону с изображением Святого Алек
сандра Невского, и поместить икону в зале собрания ремесленного обще
ства.
Спаситель государя, как его называли, был в прошлом крестьянин Ко
стромской губернии, служивший в Санкт-Петербурге в подмастерьях.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1886 г., № 9,
стр. 373.)

Май, 1
Патриотический обед в залах дворянского дома в ознаменование чу
десного спасения жизни государя
Гостей на обеде было более 400 человек, из всех сословий. Крестья
не — как дорогие гости, как представители сословия, второй раз спасшего
жизнь царям. Первым был Иван Сусанин, а ныне Осип Комиссаров.
Государь пожаловал Комиссарову потомственное дворянство.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1886 г., № 11,
стр. 433.)

Май, 19
Вологодский полицмейстер Зубов Н.Н. доносит в губернское правле
ние об осмотре винокуренного завода Первушина, загрязняющего воду в
р. Вологде.
Завод расположен выше города на левом берегу реки Вологды в Зареч
ной части, на заводе работает до 70 рабочих, отходы производства сбрасы
ваются в реку.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 2504.)

Июль, 22
«О пространстве и пределах власти губернатора».
(Полное собрание законов, т. 41, № 43500, собр. 2.)

Октябрь. 28
Манифест
«О бракосочетании государя, наследника великого князя Александра
Александровича с великой княгиней Марией Федоровной, дочерью короля
Датского».
(Полное собрание законов, т. 41, № 43783, собр. 2.)
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Октябрь. 28
Манифест
«О всемилостивейшем даровании милостей и облегчений по случаю
бракосочетания государя наследника великого князя Александра Алексан
дровича».
(Полное собрание законов, т. 41, № 43784, собр. 2.)

Октябрь. 29
Вследствие полученной накануне телеграммы о благополучном совер
шении 28 октября бракосочетания великого князя Александра Александ
ровича с принцессой великой княгиней Марией Федоровной совершена
божественная литургия в Воскресенском соборе в сослужении особо на
значенного духовенства и благодарственный молебен в присутствии
начальника губернии, гражданских и военных чинов и множества народа.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1866 г., № 22,
стр. 855-856.)

Декабрь. 5
«Об исправительных приютах».
(Полное собрание законов, т. 41, № 43949, собр. 2.)
Предложено учреждать в губерниях исправительные приюты для несо
вершеннолетних, которых отдавать в приюты по судебным приговорам.

Декабрь, 12
«Об увеличении размера пенсий священникам, их вдовам и детям».
(Полное собрание законов, т. 41, № 43970, собр. 2.)
Священникам за службу по духовному ведомству в течение 35 лет пен
сия до 90 рублей в год, их вдовам пенсия до 55 рублей в год.

Декабрь, 12
«Об установлении обязательной крепости продаваемого вина».
(Полное собрание законов, т. 41_№ 43977, собр. 2.)
Вино, водки должны иметь крепость не ниже 40 градусов по спирто
меру.
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1867 год
Вологодский губернатор— генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор— действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
Губернский предводитель дворянства— титулярный советник Дружи
нин Михаил Алексеевич.
Губернский прокурор— коллежский советник Николай Викторович
Протодьяконов.
Епископ Вологодский и Устюжский Павел II.
Городской голова — купец 2-ой гильдии Леденцов Семен Алексеевич.
Полицмейстер г. Вологды — майор Зубов Николай Николаевич.

Март. 27
«О противозаконных сообществах».
(Полное собрание законов, т. 42, № 44432, собр. 2.)
Запрещены все тайные общества, а также всякие кружки, собрания,
имеющие вредные цели для империи.

Апрель, 4
Крестный ход в Вологде в день спасения жизни государя от пули тер
рориста, 4 апреля 1866 года.
В 8 часов начался перезвон колоколов при Кафедральном соборе и Всеградской церкви, означавший начало крестных ходов от градских церквей
к Всеградской церкви, из которой последовал общий крестный ход в Ка
федральный собор в сопровождении всего градского духовенства и несе
нии чудотворных и других икон при многочисленном стечении народа.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1867 г., № 8,
стр. 272.)

Май, 25
Второе покушение на жизнь государя Александра II.
Случилось покушение в Париже около 5 часов дня, когда император
возвращался после военного смотра через Булонский парк. Неизвестный
выстрелил из пистолета по экипажу, но никто не пострадал. Террорист
схвачен. Он оказался уроженцем Волынской губернии, по фамилии Бере
зовский, поляк, эмигрант, 20 лет, проживавший в Париже.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1867 г., № 11,
стр. 399.)
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Май. 27
На имя губернатора Хоминского С.Ф. получено телеграфическое из
вестие о покушении на императора Александра II в Париже.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1867 г., № 11,
стр. 387.)

Май. 27
Епископ Вологодский и Устюжский Павел произнес речь на Соборной
площади в 2 часа дня о получении из Парижа сообщения о покушении на
государя императора и о спасении жизни Александра II.
Отслужен благодарственный Господу Богу молебен.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1867 г., № 11,
стр. 397.)

Июль. 12
«О передаче городских общественных библиотек из ведомства мини
стерства народного просвещения в ведомство министерства внутренних
дел».
(Полное собрание законов, т. 42, № 44841, собр. 2.)

Ноябрь. 8
Манифест
«О производстве в 1868 году рекрутского набора с обеих полос импе
рии».
(Полное собрание законов, т. 42, № 45146, собр. 2.)
Велено начать набор с 15 января 1868 года.

Декабрь, 2
Рапорт из 2-ой полицейской части в Вологодское губернское правление
о книжной торговле во 2-ой части города.
Книжная торговля ведется в доме Корчагина под наблюдением надвор
ного советника Соболева, разрешение на торговлю книгами от 28 декабря
1866 года.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 2508, л. 1-2.)
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1868 год
Вологодский губернатор— генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор— действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
Губернский предводитель дворянства— титулярный советник Дружи
нин Михаил Алексеевич.
Губернский прокурор— коллежский советник Николай Викторович
Протодьяконов.
Епископ Вологодский и Устюжский Павел II.
Городской голова — купец Волков Павел Евстратьевич.
Полицмейстер г. Вологды — майор Зубов Николай Николаевич.
Событием года был 300-летний юбилей существования Вологодского
Софийского собора, основанного в августе 1568 года по повелению царя
Ивана Васильевича Г розного.

Январь, 1
Воззвание епископа Вологодского и Устюжского Павла II о сборе по
жертвований на восстановление Вологодского Софийского собора в озна
менование 300-летия со дня его основания. Собор был заложен в августе
1568 года по указанию царя Ивана Васильевича Грозного во время его
пребывания в Вологде.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1868 г., № 1, стр. 1- 2.)

Февраль, 3
«О присвоении устроенной крестьянином Майковым в г. Череповце бо
гадельни наименования “Николаевской”».
(Полное собрание законов, т. 43, № 45454, собр. 2.)
Крестьянин Малков учредил богадельню на свои средства.

Март, 9
«О причислении министерства почт и телеграфов к министерству внут
ренних дел».
(Полное собрание законов, т. 43, № 43656, собр. 2.)
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Апрель, 1
Вологодская дворянка Варвара Александровна Засецкая пожертвовала
капитал в сумме 10 ООО рублей серебром на вечное время в пользу учили
ща святой Елены для учреждения на проценты (5 % в год) с этого капитала
стипендий для дочерей бедных дворян (2 стипендии) и 1 стипендии для
содержания девицы из духовного звания.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1877 г., № 4, стр. 83-86.)

Май, 14
Благодарность епархиального начальства священнику Вологодской го
родской Антипьевской церкви Василию Ретровскому за организацию в
своем доме бесплатной школы и обучение детей.
(Здание Антипьевской церкви сохранилось на ул. Некрасова, в ней раз
мещен гараж — авт.)
(Вологодские епархиальные ведомости, 1868 г., № 12, стр. 487.)

Июнь, 30
Поднятие креста на Софийский собор.
Множество верующих откликнулось на воззвание епископа Павла II о
сборе средств на ремонт Софийского собора.
Было собрано более 10 ООО рублей, проводились необходимые исправ
ления в соборе, приобретен крест и установлен 30 июня. Шла подготовка к
устройству железной ограды вокруг собора.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1868 г, № 14,
стр. 384.)

Июль, 9
Закладка железной ограды на каменном фундаменте вокруг Софийско
го собора, в присутствии епархиального, гражданского начальства, воен
ных чинов, епископа Павла И, губернатора Хоминского и большого стече
ния народа.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1868 г. № 14,
стр. 385.)

Август, 15-16-17
Торжества в Вологде по случаю 300-летнего юбилея основания Воло
годского Софийского собора.
(Прибавления
к
Вологодским
епархиальным
ведомостям,
1868 г. № 17-18, стр. 450-464.)
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Август. 26
«О расходе на содержание вольнонаемного надзора в тюрьмах Воло
годской губернии».
(Полное собрание законов, т. 43, № 46223, собр. 2.)
Г ос. совет постановил отпускать из казначейства по 5603 рубля еже
годно.

Сентябрь. 20
«Устав епархиальных училищ».
(Полное собрание законов, т. 43, № 46271, собр. 2.)
Окончившие полный курс обучения воспитанницы получали право на
получение звания домашних учительниц.

Октябрь. 19
«Об установлении форменной одежды для церковных старост».
(Полное собрание законов, т. 43, № 46377, собр. 2.)
Церковным старостам всех сословий, кроме крестьян, разрешено но
сить мундиры духовного ведомства.
Крестьянам, избранным в церковные старосты, велено носить кафтаны.

Октябрь, 25
Манифест
«О производстве в 1869 году рекрутского набора с обеих полос импе
рии».
(Полное собрание законов, т. 43, № 46391, собр. 2.)

Декабрь. 10
«О новой форме одежды учеников гимназий и прогимназий».
(Полное собрание законов, т. 43, № 46544. собр. 2.)

Декабрь. 13
Указ Святейшего синода об изъявлении благодарности государя импе
ратора Вологодскому городскому обществу за устроение иконы святого
благоверного князя Александра Невского в местной Вознесенской церкви
по случаю события 25 мая 1867 года (покушение на Александра II) и спа
сения его жизни.
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И еще Вологодское общество пожелало жертвовать ежегодно по
300 руб. на церковные потребности Вознесенской церкви.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1869 г., № 3, стр. 58.)

Декабрь, 30
Вологодский комитет для устройства кафедрального Софийского собо
ра доложил, что Вологодский 1-ой гильдии купец Александр Васильевич
Сорокин в этом году нанял за свой счет рабочих, которые за 2 месяца
сравняли площадь возле Софийского собора, сняли землю с одной сторо
ны площади и возвысили площадь с другой стороны.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1869 г. № 2, стр. 27-30.)

1869 год
Вологодский губернатор— генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
Губернский предводитель дворянства— титулярный советник Дружи
нин Михаил Алексеевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Павел II.
Городской голова — купец 2-ой гильдии Каменщиков Степан Степано
вич.
Избирался городовым старостой, был председателем вологодского си
ротского суда, (1860 г.), служил кандидатом в гласные городской думы
(1865-1867 гг.), гласным городской думы (1868-1869 гг.), в 1869 году вы
бран городским головой.

Январь. 3
«О предоставлении министру внутренних дел права утверждения уста
вов общественных и частных благотворительных заведений».
(Полное собрание законов, т. 44, № 46615, собр. 2.)

Февраль. 9
«Положение о “Комитете о раненых”».
(Полное собрание законов, т. 44, № 46739, собр. 2.)
«Комитет о раненых» учрежден 18 августа 1864 года.
Цель Комитета— оказывать покровительство получившим раны, уве
чья и ушибы во время военных действий и в мирное время на учениях и
маневрах.
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Денежные пособия нижним воинским чинам
офицерам по 750 руб., генералам по 1500 руб.

по

100 руб., штаб-

Апрель, 9
В Вологду доставлен колокол весом 300 пудов, отлитый из двух коло
колов на заводе Ярославского купца Чарышникова в селе Чекшино, Кадниковскего уезда.
По мосту через реку Вологду колокол перенесен судорабочими купца
Семена Алексеевича Леденцова при помощи горожан. Колокол предназна
чен для колокольни Софийского собора.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1869 г., №9.
стр. 318-333.)

Май, 29
«О некоторых мерах к развитию начального народного образования».
(Полное собрание законов, т. 44, № 47148, собр. 2.)
Для наблюдения за деятельностью народных училищ ведено учредить
должность инспекторов училищ, по одной должности в губернии, и опре
делить содержание инспекторам по 1500 рублей в год.

Июль, 17
Указ Святейшего Синода о назначении епископа Ладожского Палладия
епископом Вологодским и Устюжским.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1869 г. № 16, стр. 363.)

Август. 27
«О порядке открытия ремесленных и других подобных им технических
училищ».
(Полное собрание законов, т. 44, № 47410, собр. 2.)
Велено открытие высших училищ согласовывать с министром народ
ного просвещения, а открытие низших училищ — с разрешения попечите
ля учебного округа и губернатора.

Октябрь, 1
Прибытие в Вологду нового епископа Вологодского и Устюжмкого
Палладия.
В половине четвертого часа дня звон всех церквей города возвестил о
въезде в Вологду епископа Палладия, который вначале посетил Спасовсе-
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градскую церковь и поклонился находящимся в ней святыням. В четыре
часа епископ вошел в Вологодский кафедральный собор, где его встречало
все высшее духовное начальство, гражданские и военные чины, вологод
ский губернатор С.Ф. Хоминский и множество народа.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1869 г, № 20,
стр. 764- 765.)

Октябрь. 23
«Об открытии Александровского технического училища, учрежденного
братьями Милютиными в г. Череповце и об уставе означенного училища».
(Полное собрание законов, т. 44, № 47560, собр. 2.)
Училище предназначалось для обучения детей бедных семейств и си
рот рабочим специальностям (слесарному, токарному, литейному и др.
делу).

Ноябрь. 2
Манифест
«О производстве в 1870 году рекрутского набора с обеих полос импе
рии и с государства Польского».
(Полное собрание законов, т. 44, № 47694, собр. 2.)

Ноябрь, 22
«Устав православного миссионерского общества».
(Полное собрание законов, т. 44, № 47699, собр. 2.)
Общество имело целью распространение христианства, находилось под
покровительством государя императора, под наблюдением Святейшего
Синода, председателем общества избран митрополит Московский.
Предполагалось иметь во всех губерниях отделения Общества, а дея
тельность его -— за счет благотворительных пожертвований и взносов чле
нов общества.

1870 год
Вологодский губернатор— генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
Губернский предводитель дворянства— титулярный советник Дружи
нин Михаил Алексеевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Палладий.
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Городской голова — купец 2-ой гильдии Каменщиков Степан Степано
вич.
Событием года было посещение Вологды великим князем Алексеем
Александровичем 18 июня 1870 года.

Январь, 1
С 1 января издается ежемесячный исторический журнал «Русская ста
рина». Цель ж урн ала— способствовать изучению родной истории, пре
имущественно новейшего времени, на подлинных исторических докумен
тах.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1870 г., № 5,
стр. 184-189.)

Январь, 30
Дано разрешение на открытие фотографии в г. Вологде рижскому гра
жданину Герману Давингофу.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 2641, л. 1-5.)

Февраль, 4
«Об открытии по империи подписки на сооружение памятника первому
русскому книгопечатнику Ивану Федорову или для выбития памятной ме
дали».
(Полное собрание законов, т. 45, № 47996, собр. 2.)

Май, 24
«Положение о женских гимназиях и прогимназиях Министерства на
рядного просвещения».
(Полное собрание законов, т. 45, № 484406, собр. 2.)

Июнь, 16
«Городовое положение».
(Полное собрание законов, т. 45, № 48498, собр. 2.)
Указом вводится городовое общественное управление по ведению го
родского хозяйства и благоустройства в городе.
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Июнь. 18
Вологду посетил великий князь Алексей Александрович, сын государя
императора Александра II.
Напротив дома губернатора устроили пристань, к которой подошел па
роход «Цесаревич», в 10 часов утра 18 июня. Все церкви города звонили в
колокола. Вологодский губернатор, городской голова и все гражданское и
военное начальство встречали высокого гостя.
Алексей Александрович посетил Кафедральный собор, где его встретил
епископ Вологодский Палладий и отправлен был краткий молебен с воз
глашением многолетия всему царствующему дому, затем он посетил ар
хиерейский дом, где епископ Палладий поднес великому князю икону Все
милостивого С паса— копию с чудотворной иконы, составляющей первую
святыню здешнего города. Далее великий князь отправился в дом Воло
годского губернатора, где ему представили местное начальство.
Городской голова Каменщиков С.С. доложил о пожертвовании город
ским обществом 4000 рублей и учреждении за счет этой суммы стипендии
в мужской гимназии и одного места в богадельне. Каменщиков С.С. про
сил разрешения великого князя о присвоении стипендиям имени его высо
чества, в память посещения им Вологды.
Алексей Александрович посетил Мариинскую женскую гимназию,
церковь Спаса Всемилостивого, мужскую гимназию, где ученики встрети
ли его народным гимном «Боже, царя храни» в публичном зале. Великий
князь побывал в гимназической церкви, осмотрел кабинеты физический и
минералогии.
Затем Алексей Александрович отправился в Духов монастырь. Затем
посетил Александровский детский приют и женское благотворительное
общество.
После обеда великий князь посетил Скулябинский дом призрения бед
ных граждан и богадельни (городскую общественную и Витушешниковых), потом направился в лазарет 53-го пехотного резервного батальона.
В этот день в городе проходили народные гуляния, на парадной площа
ди устроены качели столбы с призами, палатки для раздачи дарового уго
щения.
Вечером, в 11 часов, великий князь отбыл на пароходе из Вологды в
Тотьму и далее в Архангельск.
Великий князь Алексей Александрович, сын императора Александра II,
родился в 1850 году, с детских лет его готовили к морской службе: плавал
на яхте, а в 18 лет он совершил плавание по Северному морю на фрегате
«Александр Невский». Впоследствии Алексей Александрович участвовал
в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. В 1881 году он возглавил россий
ский флот.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям 1870 г., № 13,
стр. 439-445.)
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Июнь, 18
Великий князь Алексей Александрович пожертвовал Вологодскому
благотворительному обществу 300 рублей, а фотографу Давингофу золо
тую с драгоценным камнем булавку за поднесение его высочеству экземп
ляра фотографического вида «Въезд его высочества в город Вологду».
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям 1870 г., № 13,
стр. 443.)

Июль, 26
Вологодскому губернатору Хоминскому С.Ф. велено привести в дейст
вие указ «Городовое положение», принятый 16 июня 1870 года.
(ГАВО, ф. 18, on. 1. д. 1846, л. 1-2.)

Август, 25
«Постановление Вологодской городской думы о составлении списков
лиц, имеющих праве на участие в городских выборах».
(ГАВО, ф. 476, on. 1. д. 4Э4, л. 1-7.)

Октябрь, 1
Освящение перестроенной колокольни при кафедральном Софийском
соборе.
Средства на перестройку собраны по воззванию бывшего епископа Во
логодского и Устюжского Павла II (в 1870 г. епископа Псковского) в
1868 году, по случаю 300-летнего юбилея Софийского собора. Проведены
работы по восстановлению самого собора в 1868 году, а в течение 1869 и
1870 гг. велись работы на колокольне (крыша, стены внутри), устроена
новая лестница.
В день праздника Покрова пресвятой Богородицы и прибытия на ка
федру епископа Вологодского и Устюжского Палладия здание перестро
енной колокольни торжественно освящено.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1870 г. № 20,
стр. 687-691.)

Ноябрь, 18
Предписание министра внутренних дел Вологодскому губернскому
правлению об ознакомлении жителей губернии с указом о городовом по
ложении.
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Рекомендовано приобрести брошюры с текстом указа, которые прода
ются и могут быть высланы по цене 20 копеек за экземпляр. Велено со
общить о числе необходимых экземпляров для рассылки в уезды.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 263, л. 1-16.)

Ноябрь. 21
В Вологде открыто отделение православного Миссионерского общест
ва.
Цель общества— содействовать распространению христианства как в
России так и в других странах.
Приглашены желающие принять участие в деятельности общества.
Сбор пожертвований: собрано более 800 рублей.
Председателем Вологодского отделения Миссионерского общества
стал епископ Вологодский и Устюжский Палладий.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1870 г., № 21, стр. 482-509.)

1871 год
Вологодский губернатор — генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор— действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
Губернский предводитель дворянства— титулярный советник Дружи
нин Михаил Алексеевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Палладий.
Городской голова— подполковник Зубов Николай Николаевич.
Зубов Николай Николаевич родился около 1836 г., из дворян, окончил
кадетский корпус, служил в конной артиллерии (1854— 1860 гг.), депутат
Вологодского дворянского собрания от Вологодского уезда (1860 г.), кан
дидат в мировые посредники и мировой посредник по введению уставных
грамот по Вологодскому уезду (1862-1863 гг.). В 1863 г. избран секрета
рем дворянства Вологодской губернии. Адъютант Вологодского военного
губернатора (1864 г), вологодский полицмейстер (1864 — 1870 гг.).
Награды: знак отличия за введение в действие Положения об отмене
крепостного права (1861 г.), бронзовая медаль на Андреевской ленте «В
память войны 1853-1856гг.» за службу в составе войск, оборонявших по
бережье Санкт-Петербургской губернии; орден св. Анны 3-й степени
(1868 г.) и св. Станислава 2-й степени (1870 г.).
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 3129, л. 22-30; ф. 475, on, 1, д. 31, л. 65-70;
ф. 476, on. 1, д. 496, л. 11,64,118.)
(Вологда, Краеведческий альманах, в. 3, стр. 168-170.)
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Январь, 10
На заседании городской думы избран городской голова— подполков
ник. Николай Николаевич Зубов.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 5, л. 1.)

Февраль, 9
Постановление городского общества об открытии начального училища
для девочек, так как в городе есть два начальных училища только для
мальчиков.
Прошение общества в городскую думу об оказании материального со
действия для открытия училища в сумме 600 рублей.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 6, стр. 1-2.)

Май. 21
«Об учреждении стипендии в Черепевецком Александровском техни
ческом училище братьев Милютиных».
(Полное собрание законов, т. 46, № 49621, собр. 2.)
Городское общество пожертвовало 750 руб. для учреждения стипендии
учащемуся из сирот.

Июнь, 3
Исполняется 500 лет существования Вологодского Спасоприлуцкого
монастыря, основанного в 1371 году Дмитрием Прилуцким.
В этот день ежегодно совершается крестный ход с чудотворною ико
ною города из Вологды в Спасоприлуцкий монастырь.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1871г., № 12,
стр. 491-493.)

Июнь, 4
Торжественное освящение и открытие земляных работ по устройству
Ярославско-Вологодской железной дороги.
В Вологду приехал учредитель компании железной дороги
С.И. Мамонтов, строитель дороги В.А. Титов. После молебна господа
С.И. Мамонтов и В.А. Титов дали роскошный обед для всех приглашен
ных на торжество в доме дворянского собрания.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1871 г., № 13,
стр. 520-522.)
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Июнь, 13
Освящение храма, устроенного на свои средства Вологодским 2-ой
гильдии купцом Павлом Яковлевичем Романовским в Вологодской город
ской земской больнице.
На богослужении присутствовал губернатор С.Ф. Хоминский, губерн
ское и земское начальстве, почетные лица города.
Больничный храм устроен в центре второго этажа больничного корпу
са.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1871 г., № 13, стр. 524.)

Июль, 30
«Устав гимназией и прогимназий министерства народного просвеще
ния».
(Полное собрание законов, т. 46, № 49860, собр. 2.)
Цель гимназий— дать воспитанникам общее образование и служить
приготовительными заведениями для поступления в университеты и дру
гие высшие учебные заведения.

Август, 1
Крестный ход в Вологде для умоления губительной болезни, появив
шейся в Вологде в первых числах июля.
В этом крестном ходе принимал участие епископ Вологодский и Ус
тюжский Палладий, Кониар М.М., исполняющий должность губернатора,
почетные граждане всех сословий, все городское духовенстве, при необы
чайном стечении народа.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1871 г., № 16,
стр. 600- 603.)

Август, 8
Молебствие на площади возле Спасо-Всеградской церкви.
Спасо-Всеградский храм был построен «обыденно», т.е. за сутки, по
случаю свирепствовавшей в городе моровой болезни и потом прославлен
ный находящейся в нем чудотворною иконою Спасителя, этот храм всегда
служил местом общественных молений во время народных бедствий, так и
ныне народ просил епископа Вологодского и Устюжского Палладия уст
роить соборное молебствие о прекращении эпидемии.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1871 г., № 16,
стр. 602-603.)
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Август, 21
Крестный ход по случаю продолжающейся эпидемической болезни с
чудотворной иконой из Семигородней пустыни пришел в Вологду.
Чудотворная икона Успения Божьей матери находилась в Софийском
соборе, для поклонения всех граждан с 21 августа по 3 октября.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1871 г., № 21,
стр. 742- 749.)

Сентябрь, 10
Прошение городского головы полковника Зубова Н.Н. об увольнении
его от должности городского головы, вследствие невозможности прибытия
его в Вологду из. Санкт-Петербурга по болезни.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 5, л. 17-18.)

Октябрь, 4
Освящение нового каменного дома для священнослужителей и для
церковно-приходского училища при Кирилловско-Рощенской церкви
в г. Вологде.
Дом устроен большей частью на средства церковного старосты этой
церкви, вологодского 2-ой гильдии купца Павла Яковлевича Романовско
го, с помощью помещика Дмитрия Федоровича Резанова, который пожерт
вовал землю под дом, кирпича 10 ООО штук, бревна для строительства и
заимообразно денег 350 руб.
Строительство дома началось в июле 1869 года и нынче окончено. Дом
двухэтажный, на верхнем этаже помещение для училища. В училище
предположено принять до 30 детей, занятия начать с 11 октября.
(Прибавления
к
Вологодским
епархиальным
ведомостям,
1871 г., № 21., стр. 759- 761.)

Октябрь. 27
Вологодский 1-ой гильдии купец Павел Александрович Белозеров по
жертвовал 7 ООО рублей на содержание вновь открываемого женского учи
лища в Вологде.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 3. л. 1- 2.)

Октябрь, 31
Сведения о добровольной подписке вологжан на сооружение памятни
ка поэту М.Ю. Лермонтову в г. Пятигорске.
Собрано 20 рублей, деньги высланы в г. Санкт-Петербург, в комитет по
устройству памятника.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 8, л. 1-3.)
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Ноябрь, 17
На должность городского головы утвержден Волков Александр Евстратьевич., вместо Зубова Н.Н.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 8, л. 1-3.)

Ноябрь 30
Предложение директора народных училищ об открытии в Вологде пе
дагогического кабинета и библиотеки для учителей начальных училищ.
Предложено городской думе отпускать 75 рублей ежегодно на их со
держание.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 6, л. 47-48.)

Декабрь, 7
«Об учреждении пяти новых учительских семинарий».
(Полное собрание законов, т. 46, № 50279, собр. 2.)
Учительские семинарии готовили учителей для начальных школ. Для
Санкт-Петербургского учебного округа открывалась учительская семина
рия в г. Тотьма, Вологодской губернии.

Декабрь, 14
В Вологодской губернии собирают пожертвования в пользу жителей
Самарской губернии, страдающих от голода.
Собрано 245 рублей.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 1912, л. 1.)

Декабрь, 21
«О служебных правах нижних воинских чинов городских полицейских
и пожарных команд».
(Полное собрание законов, т. 46, № 50334, собр. 2.)
Указ определяет право служащих полицейских и пожарных команд на
пенсию по окончании службы, право на пособие в случае увечья и потери
трудоспособности за время службы.
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1872 год
Вологодский губернатор— генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор— действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
Губернский предводитель дворянства— Дружинин Михаил Алексее
вич.
Епископ Вологодский и Устюжский Палладий.
Городской голова — Волков Александр Евстратьевич.
Волков Александр Евстратьевич родился в 1816 году, образование до
машнее, купец.
Ратман (1847-1850 гг.) и бургомистр (1859-1862 гг.) Вологодского го
родового магистрата. За службу в нем удостоен похвального листа го
родского общества. Гласный Вологодского губернского и уездного земских
собраний, гласный Вологодской городской думы (1871-1875 гг.)
Пожертвовал городу дом под лечебницу для приходящих больных
(1872 г.). За 25-летнюю службу старостой Покровской церкви получил
благословение святейшего Синода на пергаменте, за пожертвования в
пользу церкви награжден медалями: серебряной на Аннинской ленте и зо
лотой медалью на Станиславской ленте.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 7, л. 7-11; д. 8, л. 5, л. 21, л. 4-5; ф. 476, on. 1,
д. 504.)
«Вологда, Краеведческий альманах, в. 3, стр. 170, Вологда, «Легия»,
2000 г.)
Мещанский староста — Юшин Яков Яковлевич.
Выбран 7 декабря 1872 года.
(ГАВО, ф. 472, оп. 2, л. 96, л. 3.)
Вологодский полицмейстер — коллежский секретарь Суворов А.Д.

Январь. 23
Северное сияние в Вологде. Жители могли любоваться блистательным
явлением на небе, в 5 часов вечера.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1872 г., № 4,
стр. 127— 130.)
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Февраль, 2
«О праве лиц прокурорского надзора на беспрепятственный вход в тю
ремные помещения без предъявления особых на то билетов».
(Полное собрание законов, т. 47, № 50504, собр. 2.)

Февраль, 13
Общее годичное собрание членов Вологодского комитета православно
го Миссионерского общества.
Заслушан отчет о его деятельности за первый год существования, с
22 ноября 1870 года. Собрано пожертвованных денег 2611 рублей.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1872 г, № 5 ,
стр. 141-148.)

Март, 15
«О впуске лиц местного прокурорского надзора в тюремные замки и
остроги»
(Полное собрание законов, т. 47, № 50631, собр. 2.)

Март, 21
Вологодский полицмейстер коллежский секретарь Суворов А.Д. сооб
щает в городскую думу о необходимости очистки улиц города ввиду на
ступления весеннего времени.
Предложено составить санитарную комиссию из лиц всех сословий,
при участии врачей и городской полиции, провести осмотр улиц, дворов,
гостиниц, трактиров и пр.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 500, л. 8-8 об.)

Март, 30
Городовой врач представил в городскую думу проект устава лечебницы
для приходящих больных и прошение приискать дом для лечебницы.
Городская дума выражает деятельное сочувствие в деле охраны здоро
вья жителей города и благодарит врачей, изъявивших желание трудиться
на благо горожан.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 500. л. 14-17.)
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Март, 30
Вологодский купец Белозеров П.А. пожертвовал в пользу города дом
для размещения в нем Успенского женского приходского училища, кото
рое открыто в Вологде в 1871 году.
В дополнение к дому Белозеров П.А. жертвует 2 ООО рублей на содер
жание училища.
Городская дума благодарит жертвователя, и для увековечения его па
мяти постановила изготовить портрет Белозерова П.А. для помещения
портрета в здании училища.
(ГАВО, ф. 476, on. 1. д. 500. л. 22-23.)

Апрель, 6
Городская дума постановила о построении временного моста на месте
бывшего Зосимовского или Красного моста, на тот случай, если Соборный
мост не выдержит весеннего напора веды и вся заречная часть города бу
дет отрезана от центра города.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 500. л. 47- 54.)

Апрель, 6
Предложение Вологодского губернатора Хоминского С.Ф. о принятии
строгих мер для содержания в чистоте и порядке улиц города, дворов и
помещений торговли, трактиров, гостиниц и других зданий.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 500, л. 45-46.)

Апрель, 16
Епископ Вологодский и Устюжский Палладий награжден орденом св.
Анны 1-ой степени за отличное служение, неусыпную заботливость о бла
гоустройстве Вологодской епархии и о состоящем в ней духовном учили
ще, и попечительстве о бедных детях духовенства.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1872 г. № 9, с 208.)

Май, 4
Вологодское дворянство, земство и Вологодское городское общество
постановило: в ознаменование 200-летней годовщины со дня рождения
Петра Великого, произвести покупку дома, в котором останавливался го
сударь император, и устроить в нем помещение для призрения бесприют
ных воинов.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 20, л. 2.)
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Май. 15
«Устав реальных училищ министерства народного просвещения».
(Полное собрание законов, т. 47, № 50834, собр. 2.)
Цель реальных училищ — дать юношеству общее образование, приспо
собленное к практическим потребностям и к приобретению практических
познаний.

Май, 30
Вологда вместе со всею Россией торжественно праздновала 200-летие
со дня рождения императора Петра Великого.
В 9 часов утра— крестный ход от Соборной площади к домику, в ко
тором останавливался Петр I в 1724 году. В доме дворянского собрания —
торжественный обед представителей всех сословий горожан. Вечером
многолюдное гулянье при звуках музыки и хоре песенников, продолжав
шееся до самой ночи.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1872 г., № 12,
стр. 341-346.)

Июнь, 8
Предписание из врачебного отделения Вологодского губернского прав
ления городской управе о принятии мер к охране населения от эпидемии
холеры.
(ГАВО, ф. 475, оп. 1,д. 18, л. 1.)

Июль, 20
На заседании городской думы утверждена инструкция о порядке со
держания в чистом виде обывательских дворов, торговых заведений, улиц,
присутственных мест, отведены места за городом для вывозки мусора.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 500, л. 86-90.)

Сентябрь. 5
Приговор мещанского общества о пожертвовании денег по 10 копеек с
души на устройстве храма, который был построен чудотворцем Гераси
мом, пришедшим на Вологду в 1147 году.
Назвать храм решено Троицко-Герасимовским.
(ГАВО, ф. 472, оп 1.д. 96.)
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Октябрь, 26
Вологодский 1-ой гильдии купец Александр Евстратьевич Волков ку
пил дом за 2 500 рублей у дворянки Васильевской и жертвует этот дом
городу для размещения в нем лечебницы для приходящих больных, сверх
того, берет на свой счет устройстве дома под лечебницу
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 500, л. 104 об., 118-119; ГАВО, ф. 475, on. 1,
Д. 21, л. 4.)

Декабрь, 5
Благодарность Вологодского епархиального начальства и Вологодского
духовного училища Вологодскому 2-ой гильдии купцу Александру Федо
ровичу Коровину за поставку в течение 11 лет съестных припасов для учи
лищного общежития.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1872 г., № 24, л. 535.)

Декабрь, 7
Предложение председателя Вологодской уездной земской управы
Д.В. Волоцкого об отпуске для тушения пожаров в ближайших деревнях,
не далее 5 верст от города, пожарной команды и об уплате за каждый вы
езд по 25 рублей вознаграждения.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 500, л. 152.)

Декабрь, 14
Гласный городской думы, купец И.В. Самарин предложил восстано
вить сгоревший Красный мост.
(ГАВО, ф. 470, on. 1, д. 500, л. 167-168.)

1873 год
Вологодский губернатор — генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
Губернский предводитель дворянства— титулярный советник Дружи
нин Михаил Алексеевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Палладий, в этом же году его сме
нил Феодосий.
Городской голова — Волков Александр Евстратьевич.
Вологодский полицмейстер — коллежский секретарь Суворов А.Д.
Купеческий староста — Александр Сорокин.
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Январь, 7
Вологодскому вице-губернатору Кониару М.М. присвоено звание по
четного гражданина г Великий Устюг.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 1940, л. 1.)

Январь, 30
Губернатор Хоминский С.Ф. вынес строгий выговор полицмейстеру
Суворову за неосмотрительность и разрешение прочтения рассказа
«Странница у доктора». Рассказ прочитан еще в декабре, 29 числа в театре.
(ГАВО, ф. 129, on. 1, д. 13, л. 9.)

Февраль, 9
Предложение гласного городской думы Лощилова П.А. о внесении из
менений в расписание поездов, которое неудобно для пассажиров, и вне
сение этого предложения в управление Ярославско-Волсгодской железной
дороги.
Утром поезд уходит из Вологды в 6 часов утра, а вечером прибывает в
10 часов.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 503, л. 23.)

Март, 3
«Об усилении дополнительного штата губернских жандармских управ
лений».
(Полное собрание законов, т. 48, № 51964, собр. 2.)

Апрель, 17
В Вологде открыта бесплатная лечебница для приходящих больных.
Городской голова Александр Евстратьевич Волков купил на свои сред
ства дом и пожертвовал его для размещения в нем лечебницы. Вологод
ские врачи согласились бесплатно трудиться и оказывать помощь бедным
вологжанам, и лекарства больные будут получать или бесплатно или напо
ловину дешевле аптечных цен.
На открытии лечебницы присутствовал губернатор С.Ф. Хоминский,
высшие военные и гражданские чины, представители дворянства, земства,
члены городских учреждений.
Торжественное молебствие совершил епископ Вологодский и Устюж
ский Палладий, в сопровождении духовенства.
Двухэтажный полукаменный дом, пожертвованный А.Е. Волковым и
переделанный за его средства, обошелся жертвователю около
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4 ООО рублей. Уездное земство внесло 200 рублей, частные лица пожертво
вали 818 рублей, местные аптекари уступили 50 % за лекарства.
(Прибавления к вологодским епархиальным ведомостям, 1873 г., № 10,
стр. 406- 410.)
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 61, л. 1.)

Май. 15
В городской думе обсуждали вопрос о покупке дома, где останавливал
ся Петр I.
В 1724 г. дом принадлежал Гауптману, ныне его владелец Витушешни
ков, согласен продать дом городу за 4 000 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 503, л. 89-89 об.)

Май, 20
Освящение нового каменного дома для епархиального сиротского
приюта в Успенском женском монастыре г. Вологды.
По предложению епископа Палладия, приют открыт в конце 1869 года
для сирот духовенства.
25 сентября 1870 года начато строительство нового дома для приюта на
средства благотворителей, и весной 1873 года здание построено. На обза
ведение приюта учебными принадлежностями епископ Палладий пожерт
вовал 100 рублей.
В приюте 17 воспитанниц, из них 14 духовного происхождения, 1 из
мещан, и 2 из крестьянского сословия.
(Прибавления к Епархиальным Вологодским епархиальным ведомо
стям, 1873 г., № 12, стр. 468-471.)

Май. 21
Указ Св. Синода
«Об устройстве приготовительных классов при духовных училищах».
(Вологодские епархиальные ведомости, 1873 г., № 15, л. 326-344.)
Классы предназначены для учеников приготовительных отделений, ко
торые не смогли поступить в 1 класс училищ.

Июнь, 25
Указ Св. Синода о перемещении Тамбовского епископа Феодосия в
Вологодскую епархию, а Вологодского епископа Палладия в Тамбовскую
архиерейскую кафедру.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1873 г., № 14, стр. 214-215.)
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Июнь, 26
Сообщение Вологодского губернатора Хоминского С.Ф. о недостатке
хорошей воды в Вологде, что отражается на здоровье жителей, и предло
жение об устройстве артезианских скважин и водопровода для снабжения
города хорошею водой.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 503, л. 118.)

Июль, 23
В Вологду прибыл епископ Феодосий в 10 часов вечера поездом же
лезной дороги.
Колокольный звон всех церквей города возвестил о прибытии владыки,
которого встречали губернатор Хоминский С.Ф., все городское духовенст
ве, военное и гражданское начальство.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1873 г., № 15,
стр. 549.)

Август, 27
«О правилах открытия аптек».
(Полное собрание законов, т. 48, № 52611, собр. 2.)
Для устранения излишней вредной конкуренции — число аптек в зави
симости от числа жителей.
В губернских городах на 10 000 жителей— 1 аптека, в уездных горо
дах — одна аптека на 7 000 жителей.

Август, 31
Собрание Вологодского купеческого общества постановило об откры
тии в Вологде реального училищ а— среднего учебного заведения, даю
щего знания для практических потребностей.
В то время как цель гимназического обучения — дать общее образова
ние и подготовка в университет.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 41, л. 1-4.)

Октябрь, 14
«Учреждение стипендии при Вологодской Мариинской гимназии».
Действительный статский советник Н.А. Волоцкой пожертвовал
300 рублей на учреждение стипендии имени его супруги Елены Михай
ловны Волоцкой при Вологодской Мариинской гимназии.
(Полное собрание законов, т. 48, № 52693, собр. 2.)
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Октябрь, 15
Собрание Вологодского купеческого общества постановило об отпуске
из прибылей банка по 2 ООО рублей ежегодно для содержания реального
училища.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 42, стр. 7.)

Ноябрь, 10
Указ Св. Синода о награждении орденом св. Станислава вологодского
2-ой гильдии купца Василия Леденцова за заслуги по духовному ведомст
ву и пожертвования в пользу церкви.
Вологодский купец 1-ой гильдии Александр Сорокин награжден золо
той медалью за пожертвования и заслуги перед духовным ведомством.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1874 г., № 3.)

1874 год
Вологодский губернатор — генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
Губернский предводитель дворянства — титулярный советник Дружи
нин Михаил Алексеевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Феодосий.
Городской голова — Волков Александр Евстратьевич.
Мещанский староста — Николай Налобин.

Январь, 1
Манифест
«О введении всеобщей воинской повинности».
(Полное собрание законов, т. 49, № 52982, собр. 2.)
Ранее воинская повинность возлагалась на мещан и крестьян, по этому
указу воинская обязанность становится одинаковой для всех.

Январь, 11
М.М. Кониар, исполняющий обязанности губернатора, предложил го
родской управе ассигновать деньги, вырученные от продажи дома
Г. Левашова К.А., в сумме 1 ООО рублей, Вологодскому женскому благотво-
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рительному обществу, на содержание дома с родильным и вспомогатель
ным отделениями, находящимися в ведении общества.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 475, л. 1-2 об.)

Январь, 24
Городской голова А.Е. Волков пожертвовал на учреждение ремеслен
ного училища 350 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 504, л. 19-19 об.)

Январь, 24
Сообщение совета ремесленного училища о необходимости ремонта
дома, где располагалось ремесленное училище, и прошение о добавке к
пожертвованным Волковым 350 рублям еще 300 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 504, л. 19-19 об.)

Март, 3
Общее годичное собрание членов Вологодского православного Мис
сионерского общества.
В Вологде 137 человек действительных членов общества.
Во время собрания проведен сбор пожертвований, собрано 411 руб.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1874 г., № 6 ,
стр. 153. )

Март, 26
Распоряжение городской думы городской управе о напечатании 3 000
экземпляров правил о благоустройстве, и о передаче их под расписку до
мовладельцам, содержателям постоялых дворов, гостиниц, торговых заве
дений.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 37, л. 48.)

Май, 3
Прошение итальянского подданного Паскуале Рамеса об отдаче ему во
временное владение земли против Винтеровского моста для постройки
нового деревянного театра.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 504, л. 137-17 об.)

69

Май, 26
Постановление городской думы о назначении ежегодного пособия Во
логодскому женскому благотворительному обществу на содержание при
надлежащих им воспитательного и родильного домов, в сумме 200 рублей.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 37, оп. 80-80 об.)

Июнь, 1
В Вологде открыт окружной суд.
Епископ Вологодский и Устюжский Феодосий произнес речь при от
крытии суда.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1874 г., № 12,
стр. 214-217.)

Июнь, 8
«О переименовании училищ девиц духовного звания в женские учили
ща духовного ведомства».
(Полное собрание законов, т. 49, № 53621, собр. 2.)

Сентябрь, 12
Прошение Вологодского евангелическо-лютеранского общества об от
даче в вечное владение участка земли на углу улиц Зосимовской и Рощенской для постройки церкви.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 37, л. 104.)

Октябрь, 5
Прощение прусского подданного ученика коммерции Карла Лангнера
об открытии фотографического заведения.
Свидетельство о разрешении открыть заведение дано 19 октября.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 2790, л. 1-3.)

Ноябрь, 1
В заседании городской думы обсуждали вопрос об открытии реального
училища в 1876 году, об отпуске пособия ежегодно 6 500 рублей и о том,
что дума находит удобным разместить реальное училище в каменном доме
купца Сорокина у Красного моста.
Купец А.В. Сорокин согласен отдать дом под размещение в нем учи
лища, готов приспособить дом под училище, и за аренду дома просит 2 300
рублей в год, отдает дом в аренду на 10 лет.
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(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 504, л. 233-235.)

Ноябрь. 25
Акт освидетельствования вновь выстроенного деревянного
ра г. Рамесом. Построено из доброкачественных материалов.
(ГАВО, ф. 129, on. 1. д. 18, л. 25-26.)

теат

1875 год
Вологодский губернатор— генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор— действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
Губернский предводитель дворянства— титулярный советник Дружи
нин Михаил Алексеевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Палладий, в этом же году его сме
нил Феодосий.
Прокурор окружного су да— коллежский асессор Вячеслав Константи
нович фон Плеве.
Городской голова Сорокин Александр Васильевич с 20 февраля 1875 г
по февраль 1883 года. Потомственный почетный гражданин. Купец, м е
ценат, образование домашнее. Исправляющий должность головы Турундаевскего отделения Вологодской удельной конторы (с 1840 г.), гласный
Вологодской городской думы (1871-1878 гг.), член учетного комитета при
Вологодском отделении Государственного банка (с 1871г.), гласный Воло
годских губернского и уездного земских собраний, (1872, 1883 гг.), вологод
ский купеческий староста (1873-1876 гг.), председатель Вологодского
управления общества попечения о раненых и больных воинах (с 1876 г.).
Занимался строительством и ремонтом казенных зданий в Вологде.
На его средства существовала женская школа удельного ведомства в
селе Турундаево на 12 крестьянских детей, которой в 1858 году присвоено
его имя.
Внес большую сумму на строительстве здания женской гимназии
в г. Вологде и Вологодского духовного училища.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 2081, л.32-36; т. 475, on. 1, д. 114, л 23-29; ф. 476,
on. 1, д. 506, л. 4; д. 519, л. 35.)
(Вологодские губернские ведомости, 1895 г, № 6, некролог «А.В. Соро
кин».)
(«Вологда», краеведческий альманах, в. 3, стр. 170, «Легия», 2000 г.)
Полицмейстер г. Вологды титулярный советник — Суворов А. Д.
Мещанский староста— Налобин Николай Петрович.

71

Справочные цены на основные жизненные припасы:
мука ржаная 1 пуд— 80 коп.,
крупа овсяная 1 пуд — 1 руб. 60 коп.,
крупа гречневая 1 пуд — 1 руб. 80 коп.,
масло скоромное 1 фунт — 20 коп.,
белый хлеб 1 фунт — 8 коп.
(ГАВО, ф. 475, д. 64, л. 2-218.)

Январь, 20
«Об ответственности лесопромышленников Архангельской и Вологод
ской губерний за рубку леса в неотведённых участках».
(Полное собрание законов, т. 50, № 54303, собр. 2.)

Март, 12
Постановление городской думы о передаче ремесленного училища в
ведение городской думы, об уступке дома, занимаемого ранее казармой,
под ремесленное училище, об открытии в училище отделения для обуче
ния сапожному ремеслу, о денежном пособии училищу в сумме 350 руб.,
кроме пожертвованных Волковым А.Е. 350 руб.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 506. л. 35-36.)

Апрель, 1
О необходимости направления в Санкт-Петербург
тайства по вопросу строительства железной дороги
соединения Сибирской железной дороги с Ярославлем
Выбраны депутаты для поездки во главе с
А.В. Сорокиным.
(ГАВО, ф. 476, оп. 1.д. 566 .)

депутации для хода
через Вологду, для
и Москвой.
городским головой

Май, 20
«О некоторых изменениях в составе Вологодской городской полиции».
(Полное собрание законов, т. 50, № 54721, собр. 2.)
По указу велено упразднить 4 существующие должности городских
приставов, а на эти средства учредить 8 должностей околоточных надзира
телей с жалованием по 40 руб. в год.
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Май, 23
О покупке у вологодского купца Витушешникова дома, в котором ос
танавливался Петр I,. и о покупке ризы с иконы, которая была в доме и
находится теперь в г. Санкт-Петербурге, и переносе ее в Вологду в дом
Петра I.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 506, л. 167-168.)

Июнь, 10
На заседании городской думы обсуждали меры по пресечению престу
плений и ограждении жителей от краж, и о найме благонадежных сторо
жей и усилении полицейского надзора с целью предупреждения краж.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 506, л. 183-187.)

Сентябрь, 22
Городская управа докладывает городской думе об увеличении пьянства
в Вологде, особенно между наемными работниками (кучер, лакей, двор
ник, столяр, кузнец, сапожник, маляр и др.). Обращает на себя внимание
большое число питейных заведений: если считать, что в городе до 18 ООО
жителей, а питейных домов 54, то на 333 жителя приходится 1 кабак; а
если считать, что половина жителей — женщины и дети, то один кабак на
150-200 мужчин; и находятся кабаки вблизи жилья.
Городская управа предлагает уменьшить число питейных заведений, и
оставшиеся убрать на дальние улицы, по примеру других городов, — на
пример, в Коломне вместе 30 питейных домов оставили 8.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 506, л. 254-258.)

Декабрь, 19
На заседании городской думы рассуждали о неудобстве прихода и убы
тия поездов железной дороги: утром поезд из Ярославля прибывал в
6 часов, а вечером отбывал в 10 часов.
Предложение обратиться с ходатайством в управление ЯрославскоМосковской железной дороги об изменении расписания.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 506, л. 359-360.)

1876 год
Вологодский губернатор — генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
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Губернский предводитель дворянства— титулярный советник Дружи
нин Михаил Алексеевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Феодосий.
Прокурор окружного суда — коллежский асессор Вячеслав Константи
нович фон Плеве.
Городской голова — Сорокин Александр Васильевич.
Мещанский староста — Налобин Николай Петрович.
Полицмейстер г. Вологды титулярный советник — Суворов Аркадий
Дмитриевич.

Январь, 10
Рапорт полицмейстера Вологодскому губернатору Хоминскому С.Ф. о
том, что в Вологде два деревянных театра, один принадлежит итальянско
му подданому Рамес, но в минувшем году спектаклей в этом театре не да
вали. Второй театр принадлежит ярославскому купцу Смирнову, здание
арендует аптекарский помощник Степанов и содержит труппу из 15 арти
стов (7 актеров и 8 актрис). Группа дает сценические представления с 11
ноября.
(ГАВО, ф. 129, on. 1, д. 16. л. 15.)

Январь, 27
«Об учреждении в Вологде реального училища».
(Полное собрание законов, т. 51, № 55516, собр. 2)
Высочайшее повеление об учреждении в Вологде реального училища в
составе пяти классов.
Открытие реального училища 1 июля 1876 года.
На содержание училища ассигновано
из
гос.
казначейства
16 255 рублей, и из средств жертвуемых городским обществом и земством
6500 рублей. Всего 22 755 рублей.

Февраль, 11
Заявление вологодского купца Семена Алексеевича Леденцова о бес
платной уступке участка земли в количестве 1225 квадратных сажен у во
рот Богородицкой кладбищенской церкви для постройки каменного здания
для богадельни на 30 человек престарелых и увечных граждан Вологды,
преимущественно мещанского сословия (обоего пола).
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 510, л.32 ).
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Март . 3
«О мерах к увеличению числа врачей в империи».
(Полное собрание законов, т. 51, № 55655, собр. 2.)
Улучшено материальное положение врачей:
врачам военно-сухопутного ведомства высший оклад (1 разряд) —
2100 рублей в год;
врачам гражданского ведомства, в зависимости от расположения гу
бернии, в северных районах Архангельской, Пермской губернии —
1225 рублей, врачам Вологодской и Костромской губернии— 1120 рублей
в год.

Март, 4
Указ Св. Синода
«Об учреждении при церквах кружек для подаяния в пользу Общества
попечения о раненых, и о новом порядке ношения кружек во время бого
служения и изображении на кружках красного креста на белом фоне».
(Вологодские епархиальные ведомости, 1876 г., № 9 , стр. 137; № 21,
стр. 377.)

Март. 6
Сообщение губернатора Хоминского С.Ф. епископу Вологодскому и
Устюжскому Феодосию об открытии в империи повсеместной подписки
для сбора пожертвований на устройстве в г. Севастополе исторического
бульвара по линии бывших бастионов, в память о героях защиты Севасто
поля.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1876 г., № 6, стр. 101-102.)

Май. 1
Учреждение стипендии при Вологодской семинарии имени бывшего
епископа Вологодского Палладия, а ныне служащего епископом Тамбов
ским.
Священнослужители и другие лица пожертвовали 1280 рублей, и ре
шили на проценты с этого капитала учредить стипендию имени епископа
Палладия в память его служения в Вологодской епархии.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1876 г., № 12, стр. 210.)
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Май, 29
«О количестве людей, потребных для пополнения армии и флота в
1876 году».
(Полное собрание законов, т. 51, № 56001, собр. 2.)
На основании указа о всеобщей воинской повинности от 1 января
1876 года велено призвать 196 ООО человек.

Август. 30
В Вологде открыто реальное училище.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 510, л. 113.)

Октябрь, 30
«Положение о Государственном ополчении».
(Полное собрание законов, т. 51, № 56523, собр. 2.)

Ноябрь, 10
Благодарственный адрес вологжан государю Александру II по поводу
произнесенной им речи в защиту угнетенных братьев наших на Балкан
ском полуострове.
Речь 29 октября в Москве, при приеме московского дворянства.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1876 г., № 22, стр. 397.)

1877 год
Вологодский губернатор— генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
Губернский предводитель дворянства— титулярный советник Дружи
нин Михаил Алексеевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Феодосий.
Городской голова — Сорокин Александр Васильевич.
Мещанский староста — Дубровин Павел Константинович.
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Январь. 17
Вице-губернатор Кониар М.М. предлагает городскому голове Сороки
ну А.В. об открытии в Вологде приюта для малолетних преступников и
передаче вопроса о приюте на обсуждение городской думы и приглашения
к обсуждению губернского земства.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 101, л. 1-8, д. 511, л. 34-36.)

Март. 13
Общее годичное 6-е собрание Вологодского отделения православного
Миссионерского общества.
Присутствовали 137 человек. Заслушан отчет правления общества. Со
брано пожертвований 321 рубль.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1877 г., № 8,
стр. 122.)

Апрель, 12
Манифест
«О вступлении Российских войск в пределы Турции».
(Полное собрание законов, т. 52, № 57155, собр. 2.)

Апрель, 18
На заседании городской думы зачитан «Манифест».
Вологжане одобрили повеление императора Александра II освободить
христиан Балканского полуострова от турецкого порабощения. Городское
общество выразило желание пожертвовать на санитарные потребности
действующей армии из городских средств 1440 рублей на содержание 20
коек для раненых в течение 6 месяцев в одном из военных госпиталей и
передать эту сумму в управление общества Красного креста.
Сверх этой суммы выделить 1200 рублей на обеспечение семейств
нижних воинских чинов, отправленных на войну.
Отправлена телеграмма главнокомандующему русской армией в Ки
шинев.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 511, л. 61-70.)

Апрель. 19
Указ св. Синода о проведении вседневных молитв о победе над врагом
во всех церквах.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1877 г., № И , стр. 183.)
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Апрель. 26
В Вологде получена ответная телеграмма от главнокомандующего рус
ской армией из г. Кишинева с благодарностью за выражение патриотиче
ских чувств и пожелание победы над врагами.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 511, л. 68-69.)

Апрель. 29
Предложение Вологодской консистории, епископа Вологодского и Ус
тюжского Феодосия о сборе пожертвований в пользу больных и раненых
воинов ко всему духовенству Вологодской епархии, церковным старостам
и прихожанам.
(Вологодские епархиальные ведомости» 1877 г.,№ 11, стр. 185-186.)

Май. 10
«О количестве людей, потребных для пополнения армии и флота в 1877
году».
(Полное собрание законов, т. 52, № 57507, собр. 2.)
Велено подготовить к призыву 218 ООО человек.

Май, 21
Император Александр II отправился из Царского Села по Варшавской
дороге на Дунай к армии освободителей восточных христиан от господ
ства ислама.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1877 г., № 12,
стр. 265.)

Май, 25
«О мерах против нищенства в монастырях, церквах и на кладбищах».
(Вологодские епархиальные ведомости, 1977 г., № 16, стр. 259-260.)
В указе говорится, что нищенствующие нарушают благочиние в тех
местах, где полиция не бывает из уважения к церковным установлениям.
Предложено допускать полицию к применению законных мер к иско
ренению нищенства на кладбищах, в церквах и монастырях
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Июнь. 21
Отправился в действующую армию Вологодский санитарный отряд с
подвижным госпиталем на 100 коек, организованный лечебным управле
нием Общества попечения о раненых и больных воинах на щедрые по
жертвования жителей всех сословий г. Вологды и средств городской думы.
Персонал отряда: заведующий П.А. Лощилов, эконом Ушаков В.А., два
врача, 3 фельдшера, 5 сестер милосердия, 4 брата милосердия.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1877 г., № 14,
стр. 256-258.)

Сентябрь. 29
Предложение губернатора Хоминского С.Ф. воинскому начальнику о
расширении лазарета для раненых воинов и о найме для лазарета удобного
дома для размещения 100 коек.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 104, л. 5-7.)

Сентябрь, 29
Вследствие предложения губернатора Хоминского С.Ф., дом под гос
питаль для раненых нанят на год с 1 октября 1877 г., за 608 рублей, на Дво
рянской ул.
В деле подробная опись дома.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 104, л. 9-18.)

Октябрь. 13
Предложение губернатора Хоминского С. ф. собрать по подписке день
ги для покупки овчинных полушубков русским воинам на Балканах, вме
сто проводимой ежегодно подписки на сбор средств для торжественного
обеда 18 октября в намять построения в Вологде на Старой площади храма
во имя Всемилостивого Спаса и прекращения с того дня морового повет
рия.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 511, л. 136.)

Ноябрь. 24
Указ св. Синода о подготовке отрядов сердобольных сестер для от
правления в лазареты, устроенные внутри империи, об изготовлении в
женских монастырях и общинах разных предметов, необходимых для гос
питалей.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1878, № 2, стр. 24.)
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Декабрь 1
Телеграмма на имя губернатора о взятии русскими войсками Плевны.
Городская дума постановила отправить приветственную телеграмму
главнокомандующему русской армией, и сообщить, что вологодское об
щество выделило на содержание Вологодского подвижного лазарета
1440 рублей, и ассигновала еще 1 ООО рублей на санитарные нужды.
Предполагается открыть в вологодской городской богадельне 4 кровати
для инвалидов войны, преимущественно из вологодских граждан.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 95. л. 1-4.)

Декабрь, 12
Празднование 100-летней годовщины со дня рождения императора
Александра I.
В этот день проведены литургии при церквах духовной семинарии, при
мужской гимназии, при духовном училище. В актовых залах этих учебных
заведений состоялись особые празднества, на которых произнесены речи в
честь покойного императора.
При семинарской церкви учреждено попечительство о бедных воспи
танниках семинарии.
Городская дума предполагает открыть в вологодской городской обще
ственной богадельне 4 кровати для инвалидов, преимущественно из вои
нов вологодских граждан на средства города, в ознаменование 100-летия
со дня рождения Александра I.
Предложено поставить портрет Александра I в зале городской думы.
(ГАВО, ф. 475, оп. 1,д. 95, л. 1-4.)
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1878 г., № 1,
стр. 18-23.)

Декабрь. 12
Учреждение в Вологде при семинарской церкви попечительства о бед
ных воспитанникам семинарии.
Бедность многих воспитанников семинарии вызвала сострадание у
большей части лиц, посетивших семинарское собрание. Было решено в
день столетия годовщины рождения императора Александра I учредить
попечительство о бедных воспитанниках семинарии. Принят устав попе
чительства.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1878 г.. № 1,
стр. 18-21.)
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1878 год
Вологодский губернатор— генерал-майор Хоминский Станислав Фад
деевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
Губернский предводитель дворянства— титулярный советник Дружи
нин Михаил Алексеевич, с 30 октября его сменил действительный стат
ский советник Волоцкой Дмитрий Владимирович.
Епископ Вологодский и Устюжский Феодосий.
Городской голова — Сорокин Александр Васильевич.
Мещанский староста — Дубровин Павел Константинович.

Февраль. 19
Россия и Турция подписали Сан-Стефанский мирный договор, завер
шивший русско-турецкую войну (1877-1878 гг.)
(Вологодские епархиальные ведомости, 1878 г., № 9, стр. 109.)

Февраль, 20
Высочайшая благодарность государя императора Александра II всем
сословиям г. Вологды за выраженные по случаю заключения мира верно
подданнические поздравления и чувства, изложенные в телеграмме воло
годского губернатора Хоминского С.Ф. от 20 февраля.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1878 г., № 7, стр. 87.)

Апрель, 16
Указ св. Синода о награждении орденом св. Владимира 2-ой степени
епископа Вологодского и Устюжского Феодосия за долговременное рев
ностное служение и попечительное управление епархией.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1878 г., № 9, стр. 107.)

Май, 9
«О количестве людей, потребных для пополнения армии и флота в
1878 году».
(Полное собрание закона, т. 52, № 58484, собр. 2.)
Велено призвать 218 ООО человек.
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Май 13
Предложение губернатора Хоминского С.Ф. об открытии сбора при
ношений на приобретение морских судов добровольного флота.
Поддержали предложение 65 человек, собрано 66 рублей 15 копеек.
(ГАВО, ф. 472, on. 1, д. 244, л. 1-2.)

Июнь. 3
Сообщение городской управы губернатору Хоминскому С.Ф., что в
доме, нанятом под госпиталь на средства города за 600 рублей, для лече
ния русских воинов, пострадавших в минувшую войну, лечатся больные
сифилисом и другими подобными заболеваниями, как русские, так и ту
рецкие пленные офицеры.
Хозяин дома г. Неелов просит немедленно освободить дом от подоб
ных больных вследствие нарушения договора о найме дома для лечения
раненых воинов.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 104, л. 25-26 об.)

Июнь, 24
Городская управа сообщает воинскому начальнику о немедленном ос
вобождении дома, нанятого городом для лечения раненых воинов в виду
нарушения договора найма, вследствие решения Окружного суда об осво
бождении дома.
Предложено русских воинов перевести во флигель при Архангельских
казармах, а для турецких пленных подыскать дом.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 104, л. 22; л. 28-28 об.)

Июль, 5
Утверждены гербы для 46 губерний, в том числе для Вологодской гу
бернии.
(Полное собрание законов, т. 53, № 58684, собр. 2.)
Герб Вологодской губернии:
В червленом щите выходящая из серебряного облака, в золотом одея
нии рука, держащая золотую державу и серебряный меч. Щит увенчан им
ператорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соеди
ненными Андреевской лентою.

Сентябрь, 4
«Об учреждении стипендии при Череповецкой Мариинской гимназии».
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(Полное собрание законов, т. 53, № 58892, собр. 2.)
Череповецкая городская дума учреждает при Череповецкой Мариин
ской гимназии 4 стипендии имени министра народного просвещения графа
Толстого Д.А. и ассигнует для того 800 рублей.

Октябрь. 26
Губернатор Хоминский С.Ф. сообщает городскому голове Сорокину
А.В. мнение управляющего Санкт-Петербургским учебным округом, что
Вологодское ремесленное училище можно считать обыкновенною мастер
ской, где воспитанники учатся первый год ремеслу, а обучение начальной
грамоте на последнем плане.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 29, л. 23-24.)

Ноябрь. 17
Сообщение воинского начальника в городскую управу о прибытии в
Вологду 42 резервного пехотного батальона и о подготовке помещений
для размещения воинских чинов.
Батальон возвратился из заграничного похода в Вологду. Прибытие 6
декабря.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 111, л. 1-3.)

Декабрь. 15
Прошение мещанской Управы о невзимании недоимок за лечение ме
щан в городской земской больнице.
Долг составил 4 708 рублей.
(ГАВО, ф. 472, оп. 2, л. 276, л. 12.)

1879 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Дараган
Михаил Петрович.
Вице-губернатор — действительный статский советник Кониар Модест
Маврикиевич.
Губернский предводитель дворянства— действительный статский со
ветник Волоцкой Дмитрий Владимирович.
Епископ Вологодский и Устюжский Феодосий.
Городской голова — Сорокин Александр Васильевич.
Мещанский староста — Дубровин Павел Константинович.
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Справочные цены на важнейшие продукты:
мука ржаная 1 пуд — 87 коп.,
крупа гречневая 1 пуд — 1 руб. 60 коп.,
крупа овсяная 1 пуд — 1 руб. 20 коп.,
крупа пшено 1 пуд — 1 руб. 60 коп.,
картофель 1 пуд — 40 коп.,
масло коровье 1 пуд— 10 руб.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 119, л. 3-18.)

Март, 7
«Об учреждении стипендии при Вологодской мужской гимназии».
(Полное собрание законов, т. 54, № 59378.)
Вологодское губернское земство пожертвовало капитал 1 500 рублей,
чтобы на проценты с него учредить стипендию в Вологодской мужской
гимназии в память выздоровления государя наследника.

Март, 13
Правила о знаке отличия Красного Креста.
(Полное собрание законов, т. 54, № 59404, собр. 2.)
Знак Красного Креста учрежден в память участия в войне в 18771878 гг. против турок, за попечение о раненых и больных воинах.

Март, 25
Вследствие предложения вице-губернатора Дарагана ремесленное учи
лище, не имеющее достаточно средств для обучения воспитанников и пре
вратившееся в мастерскую ремесел, передается в ведение Вологодского
благотворительного общества, и об организации на основе его воспита
тельно-технического учреждения.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 1982, л. 29-34; ф. 475, on. 1, д. 29, л. 25.)

Апрель. 1
Ректор Вологодской духовной семинарии Петр Лосев награжден орде
ном св. Анны 3-ей степени, указом св. Синода.
(Вологодские епархиальные ведомости 1879 г., № 19, стр. 253.)
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Апрель, 2
Телеграмма министра внутренних дел губернатору Хоминскому С.Ф. о
покушении на жизнь императора Александра II.
В 9 часов утра во время утренней прогулки около здания штаба Петер
бургского военного округа неизвестный человек выстрелил из револьвера
в государя, но император остался жив. Злодей схвачен, ведется расследо
вание.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 126, л. 1.)

Апрель, 3
Утром, 3 апреля во всех церквах города после ранних литургий прочи
тана полученная телеграмма, отпечатанная накануне в губернской типо
графии во множестве экземпляров, и отслужены благодарственные молеб
ны за спасение жизни монарха, в час дня совершено общее торжественнее
молебствие с участием городского духовенства, в присутствии губернато
ра Хоминского С.Ф., всех высших военных и гражданских чинов, предста
вителей всех сословий и множества народа. По окончании молебствия от
правлена общая телеграмма начальником, губернатором, представителями
духовенства, дворянства, земства, городского общества министру внут
ренних дел с выражением преданности вологжан государю императору.
Вечером город был иллюминирован, иллюминация повторилась вечером
следующего дня.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1880 г., № 8,
стр. 155-156.)

Апрель, 13
Губернатор Хоминский С.Ф. передал городскому голове Сорокину А.В.
благодарность государя императора вологжанам за приветственный адрес
в честь сохранения жизни от злодейского покушения 2 апреля 1879 г.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 126, л. 12.)

Май, 1
«Об установлении в пользу г. Вологды сбора с лошадей».
(Полное собрание законов, т. 54, № 59569, собр. 2.)
Гос. совет по представлению министра внутренних дел разрешил уста
новить в пользу городских доходов сбор со всех жителей г. Вологды,
имевших собственных лошадей, в размере не свыше 3 рублей с каждой
лошади в год.
За неуплату сбора — штраф 1 руб.
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Май. 2
«О вооружении всех вообще классных чинов городских и уездных по
лиций револьверами».
(Полное собрание законов, т. 54, № 59576, собр. 2.)

Июль. 20
«О наименовании Общества попечения о больных и раненых воинах
Российским обществом Красного Креста».
(Полное собрание законов, т. 54, № 59877, собр. 2.)
Цель общества — во время войны содействовать в уходе за ранеными и
больными воинами, а в мирное время доставлять пособия пострадавшим
от военных действий.

Сентябрь. 5
«Об увеличении числа полицейских урядников в 46 губерниях по об
щему учреждению управляемых».
(Полное собрание законов, т. 54, № 59986, собр. 2.)
Выделены дополнительные суммы на жалованье: 192 802 руб. 60 коп.

Сентябрь. 21
«О введении в городах Вологодской губернии денежного штрафа с до
мовладельцев или заведовавших домами, а также с содержателей гостиниц
и т.п. заведений за необъявление полиции о прибывших в дом или выбыв
ших из него».
(Полное собрание законов, т. 54, № 60028, собр. 2.)

Сентябрь. 24
«О применении к общественному в г. Вологде банку нормативного по
ложения 6 февраля 1862 года».
(Полное собрание законов, т. 54, № 60035, собр. 2.)
Основной капитал банка составил 163 269 руб. 44 коп.

Октябрь. 20
Награждены знаком Красного Креста послушницы Устюжского Иоанно-Предтеченского женского монастыря Дарья Ильина и Александра Ха-
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рионевская, служившие в минувшую войну в общине Красного Креста
сестрами милосердия.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1879 г., № 23, л. 343.)

Ноябрь, 19
Взрыв на Курской железной дороге в 11 часов вечера при следовании
дополнительного поезда с конвоем, прислугою и багажом императора
Александра II.
Поезд сошел с рельсов, багажный вагон опрокинулся. Государь в это
время был на пути в Кремль.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1879 г., № 23,
стр. 446.)

Ноябрь, 22
В Вологде получена телеграмма министра внутренних дел на имя гу
бернатора Хоминского С.Ф. о новом злодейском покушении на жизнь го
сударя императора Александра II.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1879 г., № 23,
стр. 193.)

Ноябрь. 23
В 12 часов утра в кафедральном соборе епископом Вологодским и Ус
тюжским Феодосием в соучастии городского духовенства, в присутствии
высших гражданских и воинских чинов и при громадном стечении народа
отправлено благодарственное молебствие за сохранение жизни Царяосвободителя Александра II.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1879 г., № 23,
стр. 445.)

Декабрь. 13
Служащие Вологодского губернского правления постановили: ежегод
но, в день 19 ноября, отправлять в помещении правления благодарствен
ный молебен за счастливое избавление государя императора от опасности.
Вице-губернатор Кониар М.М. предложил открыть среди чиновников
правления сбор средств на уплату за обучение детей бедных чиновников
губернского правления. Собрано 68 рублей, в сборе денежной суммы уча
ствовало 47 человек.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 3055, л. 1-2.)
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Декабрь. 16
Вологодская духовная семинария отмечала вторую годовщину откры
тия попечительства о бедных воспитанниках семинарии.
Состоялось общее собрание членов попечительства. Присутствовал по
кровитель попечительства епископ Вологодский и Устюжский Феодосий и
многие граждане, известные благотворительностью.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1880 г., № 1,
стр. 13-14.)

1880 год
Вологодский губернатор — генерал-майор Черкасов Леонид Иванович.
Вице-губернатор—
действительный статский советник ЛаппаСтарженецкий Андрей Павлович.
Губернский предводитель дворянства— действительный статский со
ветник Волоцкой Дмитрий Владимирович.
Епископ Вологодский и Устюжский Феодосий.
Городской голова — Сорокин Александр Васильевич.
Мещанский староста — Дубровин Павел Константинович.

Январь. 23
Указ Св. Синода о содействии духовенства к пожертвованию на нужды
Российского красного креста.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1880 г., № 7, стр. 74.)

Февраль, 5
Новое злодейское покушение.
Взрыв в подвальном этаже Зимнего дверца под помещением главного
караула. При взрыве убито 8 и ранено 45 воинских чинов караула.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1880 г., № 4,
стр. 85.)

Февраль, 9
В день 9 февраля в 12 часов в Вологодском кафедральном соборе епи
скоп Вологодский и Устюжский Феодосий с участием городского духо
венства, в присутствии высших гражданских и военных чинов при необы
чайном стечении народа совершил благодарственное молебствие за чудес
ное избавление царя и царственной семьи от великой и ужасной опасности
в день 5 февраля.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1880 г., № 4,
стр. 84.)
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Февраль, 19
Этот день известен в истории России, как день вступления на престол
Александра II, во-вторых, как день освобождения от крепостной зависимо
сти, и в третьих, в этот день исполнилось 25 лет царствования Александ
ра II.
Вся Россия торжественно отмечала знаменательный день.
В Вологде устроена иллюминация на центральных улицах, в торговых
рядах, в зданиях присутственных мест, а также на колокольне Софийского
собора и многих городских церквей. В день торжества епископ Вологод
ский и Устюжский Феодосий совершил благодарственный молебен в Спа
сообыденной Всеградской церкви, в присутствии гражданских и воинских
чинов и множества богомольцев.
В здании городской думы совершено особое благодарственнее молеб
ствие во здравие государя. В зале городской думы сервирован завтрак, во
время которого провозглашены тосты за здравие государя императора. В
нижнем этаже здания думы приготовлены обеденные столы для бедных и
неимущих, всего рассчитано было на 500 человек.
В это время на площади перед зданием думы устроен завтрак с пирога
ми и водкой для воинских чинов.
В Вологодской духовной семинарии, в духовном училище проведены
особые торжественные мероприятия.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1880 г., № 5,
стр. 102.)

Май, 11
Общее девятое годичное собрание членов Вологодского православного
Миссионерского общества, в составе 116 человек.
В день собрания проведен сбор пожертвований, собрано 337 рублей.
Единовременных взносов представлено около 2500 рублей.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1880 г., № 1 1 ,
стр. 232.)

Май, 13
«О количестве потребных для пополнении армии и флота в 1880 году».
(Полное собрание законов, т. 55, № 60962, собр. 2.)
Велено подготовить к призыву 235 000 человек.

Май, 22
Сообщение о кончине императрицы Марии Александровны.
(Полное собрание законов, т. 55, № 66963, собр. 2.)
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Июнь, 6
Открытие в Москве памятника Пушкину А.С.
Всенародный сбор средств на сооружение памятника шел с ноября
1860 года по всей империи, скульптору Опекушину по условиям контракта
выплачено 20 ООО рублей. Петербург претендовал на место для устройства
памятника, Государь Александр II особым постановлением 21 марта
1871 года указал, чтобы памятник установили в Москве
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1880 г., № 15,
стр. 309.)

Сентябрь, 28
Открытие Общества вспомоществования нуждающимся ученикам
Александровского вологодского училища и первое собрание в здании ре
ального училища.
Присутствовал губернатор Черкасов Л.И. и представители города. Ди
ректор училища Ф.К. Маак обратился с речью о необходимости и общест
венной пользе организуемого общества. Собравшиеся сочувственно отне
слись к общему доброму делу, число членов общества достигло 54 чело
век, собрано взносов 200 рублей.
В последующие дни число членов общества возросло до 100 человек, а
сумма пожертвований достигла до 665 рублей.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1886 г., № 22,
стр. 413.)

Декабрь, 19
Ходатайство мещанской управы об уничтожении недоимок (долга) за
лечение бедных мещан в земской больнице.
(ГАВО, ф. 472, on. 1, д. 310, л. 13-15.)

1881 год
Вологодский губернатор — генерал-майор Черкасов Леонид Ивано
вич.
Вице-губернатор— надворный советник Лаппа-Сторженецкий Алек
сандр Павлович.
Губернский предводитель дворянства — отставной подпоручик Во
лоцкой Дмитрий Владимирович.
Губернский прокурор — надворный советник Соколов Василий Алек
сеевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Феодосий.
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Городской голова -С ороки н Александр Васильевич.
Мещанский староста — Дубровин Павел Константинович.

Январь, 25
Собрание попечительства о бедных воспитанниках Вологодской се
минарии.
Учреждено попечительство 12 декабря 1877 года.
Попечительство оказывало помощь денежными пособиями и приоб
ретением одежды и обуви бедным воспитанникам семинарии.
Заслушан отчет деятельности попечительства за истекший год. Из
расходовано 1707 рублей в виде денежных пособий и 308 рублей на оде
жду и обувь бедным воспитанникам.
Правление попечительства отмечает возрастание благотворительной
помощи со стороны ю родского общества, свящ енной церковнослужи
телей и прихожан вологодской епархии.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1881 г., № 6,
стр. 145.)

Январь, 26
Министр внутренних дел М.Г. Лорис-Меликов сообщил губернатору
Черкасову об утверждении устава богадельни московского купца Немирова-Колодкина Н.В.. пожертвовавшего средства на построение ка
менного дома в 3-ей части г. Вологды, в Дюдиковой пустыни, и дополни
тельно давшего 20 ООО рублей на устройство богадельни.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 2275; ф. 476. on. 1, д. 518, л. 5-57.)

Февраль, 17
На заседании городской думы обсуждали сообщение почтовой части
о расположении в городе 8 почтовых ящиков для опускания писем.
Почтовый ящик № 1
у гостиницы «Золотой якорь»;
п/ящик № 2 — на набережной у присутственных мест;
п/ящик № 3 — на Московской ул., у дома Желвунцова;
п/ящик № 4 — на Кирилловской ул., у дома Смирнова;
п/ящик № 5 — у дома Брызгалова, где аптека Борисова;
п/ящик № 6 — на Дворянской ул.;
п/ящик № 7 — у 3-ей полицейской части;
п/ящик № 8 — у Красного моста.
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Предложено перенести почтовый ящик от дома
мест к Соборному мосту.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 517, л. 69.)

присутсетвенных

Март, 1
Получена телеграмма в 11 часов вечера на имя губернатора Черкасо
ва J1.И. от министра внутренних дел М.Г. Лорис-М еликова о покушении
на императора Александра 11.
Государь возвращался из Инженерного замка по набережной Екате
рининского канала. В 1 час 45 минут дня неизвестный бросил два раз
рывных снаряда, первым снарядом поврежден экипаж, разрыв второго
снаряда тяжело ранил государя.
(Вологодские епархиальные ведомости. 1881 г. № 6 . стр. 59.)
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Н А Ц А Р Я -О С В О Б О Д И Т Е Л Я А Л Е К С А Н Д Р А

11

1. 1866 год, 4 апреля (16 апреля н.ст.)
Террорист Каракозов
стрелял в государя, но крестьянин Комисса
ров оттолкнул руку убийцы.
Случилось покушение во время прогулки императора у Летнего са
да, в Петербурге.

2. 1867год, 25 мая (4 июня н.ст.)
В Булонском лесу Парижа поляк Березовский стрелял по коляске,
в которой ехал А лександр II.
Террорист промахнулся.

3. 1879 год 2 апреля (14 апреля н.ст.)
Террорист Соловьев стрелял в императора во время его прогулки у
Зимнего дворца.

4. 1879 год, 19 ноября (1 декабря н.ст.)
Взрыв на железной дороге под Москвой, во время приезда Алек
сандра И в Москву.

5. 1880 год, 5 февраля (17 февраля н.ст.)
Взрыв в караульном помещении Зимнего дворца.
Погибло 10 человек и ранено 56 человек из охраны государя.

6. 1881 год, 1 марта (13 марта н.ст.)
Государь император смертельно ранен брошенной в него бомбой.
Место покушения - Санкт-Петербург. Екатерининский канал. Нынче
на этом месте храм Спаса на крови.
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