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1881 год
Вологодский губернатор — генерал-майор Черкасов Леонид Иванович.
Вице-губернатор — действительный статский советник Лаппа-Старженецкий Александр Павлович.
Губернский предводитель дворянства — отставной подпоручик Волоцкой Дмитрий Владимирович.
Епископ Вологодский и Устюжский Феодосий.
Городской голова — купец Сорокин Александр Васильевич.
Мешанский староста — Дубровин Павел Константинович.
Ремесленный староста — Алов Алексей Дормидонтович.

События года в России

1 (13) марта
В Санкт-Петербурге смертельно ранен император Александр И. На пре
стол взошел его сын Александр Александрович.

События в Америке
2 сентября в Вашингтоне смертельно ранен двадцатый президент
США — республиканец Джеймс Абрам Гарфилд, который скончался от ран
19 сентября. Покушение было совершено одним из сторонников вице-пре
зидента Честера Алана Артура, который был приведен к присяге 20 сен
тября в качестве 21-го президента США.

Цена на товары в январе 1881 года в Вологде:
Мука ржаная 1 пуд (16 кг) — 1 рубль 30 коп.
Крупа овсяная 1 пуд — 1 рубль 60 коп.
Крупа гречневая 1 пуд — 1 рубль 90 коп.
Крупа перловая 1 фунт (400 г) — 12 коп.
Крупа манная 1 фунт (400 г) — 10 коп.
Хлеб белый 1 фунт (400 г) — 10 коп.
Хлеб пеклеванный 1 фунт (400 г) — 6 коп.
Говядина свежая 1 пуд — 3 руб. 80 коп.
Свинина 1 пуд — 6 руб.
Клюква 1 фунт — 4 коп.
Молоко коровье кружка 1,2 литра — 12 коп.
Масло коровье 1 пуд— 10 руб. 40 коп.
Керосин кавказский 1 пуд — 2 руб. 20 коп.
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Керосин американский 1 пуд — 4 руб.
Полушубок из русской овчины на большой рост — 11 руб.
Полушубок из русской овчины на средний рост — 10 руб.
(ГАВО, ф. 475 on. 1, д. 164 / Книга о справочных ценах на продукты
питания и разные товары за 1881 год)

1 (13) марта
В Петербурге на Екатерининском канале в 3 часа дня террорист Гриневицкий бросил бомбу под ноги государю. Умирающего императора пере
везли в Зимний дворец, там он скончался. Террорист погиб на месте пре
ступления. В тот же день, в 11 часов вечера, в Вологде получена телеграмма
о кончине Александра И.

2 (14) марта
Манифест
«О восшествии Его Императорского Величества государя императора
Александра Александровича на прародительский престол»
(Полное собрание законов, т. 1, № 1, собр. 3)

2 (14) марта
В 10 часов утра в кафедральном соборе зачитана печальная телеграмма о
кончине Александра II. Епископ Вологодский и Устюжский Феодосий от
служил панихиду по покойном императоре, на которой присутствовали все
представители местной администрации, чины военные и гражданские в пол
ной военной форме. После панихиды епископ Феодосий привел к присяге
на верность подданства государю императору Александру Александровичу.
Епископ Феодосий, поцеловав Святое Евангелие и Крест, подписал клятвен
ное обещание, за ним последовали все присутствовавшие: городское духо
венство, высшие служебные чины, бывшие в соборе. Местные войска были
расположены на Соборной площади, где собралось множество горожан.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1881 г., № 6,
с. 123)

3 (15) марта
В кафедральном соборе епископом Феодосием совершена заупокойная
литургия и после нее панихида по усопшем государе императоре. На бого
служении присутствовали: все городское духовенство, все высшие власти,
военные и гражданские и необыкновенное множество представителей всех
сословий города. В тот же день в приходских церквах города принимаема
была присяга новому государю как городскими обывателями, так и служа
щими разных ведомств.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1881 г., № 6,
с. 124)
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10 (22) марта
Гласные городской думы, заслушав «Манифест» о восшествии на пре
стол государя Александра Александровича, единогласно постановили вы
разить свои верноподданнические чувства в приветственном адресе на имя
императора Александра III.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 157, л. 11)

16 (28) марта
«О присоединении к министерству внутренних дел министерства почт
и телеграфов и департамента духовных дел иностранных вероисповеда
ний».
(Полное собрание законов, т. 1, № 20, собр. 3)

1 (13) апреля
Губернатор Черкасов J1. И. передал сообщение о благодарности госуда
ря императора Александра III городскому голове Сорокину А. В. и городс
кой думе за выражение верноподданнических чувств по случаю восшествия
на престол.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 157, л. 12)

3 (15) апреля
Приведен в исполнение приговор особого присутствия пр. Сената от
31 марта (12 апреля) по делу о злодеянии 1 (13) марта. Совершена смерт
ная казнь через повешение государственным преступникам: дворянке Со
фье Перовской, сыну священника Николаю Кибальчичу, мещанину Нико
лаю Рысакову, крестьянам Андрею Желябову и Тимофею Михайлову в
Санкт-Петербурге на Семеновском плацу.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1894 г., № 8,
с. 192)

28 апреля (10 мая)
Постановление городской думы о разрешении открыть буфет в саду
«Эрмитаж» в течение летнего сезона купцу Сидорову К. К.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 517, л. 135)

5 (17) мая
«О количестве людей, потребных для пополнения армии и флота в
1881 году».
(Полное собрание законов, т. 1, № 126, собр. 3)
Велено призвать 235000 годных к службе.
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9 (21) мая
Московский купец 1-й гильдии Николай Васильевич Немиров-Колодкин, уроженец г. Вологды, на свои средства открыл богадельню на 25 чело
век. Для этого он построил дом каменный, трехэтажный, израсходовав около
30000 рублей; для устройства богадельни пожертвовал 32500 руб., и до
полнительно при его участии собрано добровольных пожертвований
9500 рублей. Устав богадельни утвержден 26 января 1881 года. Избран со
вет богадельни, председателем стал Васильев И. Н.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 2275, л. 13-13 об.)

10 (22) мая
Общее ежегодное собрание членов Вологодского отделения православ
ного миссионерского общества, утвержденного в 1871 году. Всего обще
ство насчитывает 129 постоянных участников. В день собрания внесено
пожертвований 302 рубля. Всего в течение года собрано около 3000 руб
лей. Цель общества — распространять учение Христа среди восточных
народов, для того ежегодно отсылались денежные пособия в Томскую епар
хию. В Вологодской епархии распространялась христианская литература,
проводились внебогослужебные беседы в народе.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1881 г.,№ 12,
с. 267)

22июня (4 июля)
Постановление городской думы о возбуждении ходатайства перед ми
нистром внутренних дел о пособии городу на устройство водопровода —
капитала в сумме 50000 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 517, л. 153-162)

7 (19) сентября
Постановление городской думы о разрешении открыть попечительство
при Вологодской Спасовсеградской церкви по прошении купцов, мещан и
всех жителей г. Вологды. Вологжане желают обратить особое внимание на
божественную святыню и позаботиться о благолепии храма.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 155, л. 7;ф.476, оп.1, док. 517, л. 214)

14 (26) декабря
В заседании городской думы снова обсуждали вопрос об устройстве
водопровода в городе и о займе из казны 20000 рублей за малые проценты
и безвозвратном пособии от правительства из страховых капиталов
30000 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 517, л. 253-255)
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18 (30) декабря
Сообщение полицмейстера о разрешении губернатора Черкасова Л. И.
установить телефонную связь его квартиры с полицейским управлением.
Постановление городской думы об установке столбов для удержания про
водов от квартиры полицмейстера до полицейского управления.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 517, л. 281-282)

18 (30) декабря
Вследствие предложения полицмейстера, постановление городской
думы: для лучшего охранения граждан — установление ночных полицейс
ких постов в пяти более важных пунктах. Для исполнения этого городской
управе предложено заготовить необходимые вещи для постовых полицей
ских (тулупы, валяные сапоги и прочее).
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 517, л. 295)

18 (30) декабря
На заседании думы обсуждали доклад гласного думы Лошилова П. А.
по вопросу об отделении города Вологды от земства. Постановили о хода
тайстве по этому вопросу перед губернатором.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 517, л. 298)

1882 год
Вологодский губернатор — генерал-майор Черкасов Леонид Иванович
по 28 апреля (10 мая). С 9 (21) июня на должность губернатора назначен
действительный статский советник камергер Мосолов Александр Никола
евич, а с 3 (15) декабря его сменил действительный статский советник Кормилицын Михаил Николаевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Лаппа-Старженецкий Александр Павлович.
Губернский предводитель дворянства — отставной подпоручик Волоцкой Дмитрий Владимирович.
Епископ Вологодский и Устюжский Феодосий.
Городской голова — купец Сорокин Александр Васильевич.
Мешанский староста — Дубровин Павел Константинович.

Справочные цены на продукты питания и товары
в 1882 году (январь):
Мука ржаная 1 пуд (16 кг) — 1 руб. 15 коп.
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Мука пшеничная 1 пуд — 2 руб. 20 коп.
Мука гороховая 1 пуд — 2 руб.
Мука овсяная 1 пуд — 1 руб. 40 коп.
Крупа гречневая 1 пуд — 2 руб.
Крупа овсяная 1 пуд — 1 руб. 60 коп.
Говядина свежая 1 пуд 1 сорт — 3 руб. 80 коп.
Говядина соленая 1 пуд — 3 руб. 20 коп.
Свинина свежая 1 пуд 1 сорт — 6 руб.
Масло коровье 1 фунт (400 г) — 26 коп.
Мед красный 1 фунт (400 г) — 20 коп.
Мед белый 1 фунт (400 г) — 40 коп.
Сахар рафинад 1 пуд — 9 руб. 20 коп.
Сахар рафинад 1 фунт (400 г) — 25 коп.
Грибы сушеные черные 1 фунт (400 г) — 40 коп.
Грибы сушеные белые 1 фунт — 60 коп.
Крупа перловая 1 фунт (400 г) — 20 коп.
Крупа манная 1 фунт (400 г) — 10 коп.
Соль серая 1 пуд — 55 коп.
Соль белая 1 пуд — 50 коп.
Керосин кавказский 1 пуд — 2 руб.
(ГАВО, ф. 475, оп.1, д. 181. Книга о справочных ценах на 1882 год)

25 января (6 Февраля)
Отчет о деятельности попечительства о бедных учениках Вологодской
духовной семинарии. Попечительство учреждено 12 (24) декабря 1877 года.
Почетными членами попечительства состояли: епископ Вологодский и
Устюжский Феодосий, почетный гражданин города Вологды В. В. Пестерев, известный своей благотворительностью, и другие уважаемые люди.
За истекший год попечительство помогало бедным воспитанникам семи
нарии денежными пособиями, предоставляло учебники и одежду. Всего
израсходовано 1500 рублей.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1882 год, № 15,
с. 312)

3 (15) февраля
Указ государя Александра III о награждении московского купца Н. В. Немирова-Колодкина орденом св. Анны 3 ст. за устройство и содержание за
свой счет богадельни в городе Вологде.
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2275, л. 20)

13 (25) марта
Председатель совета Мариинского попечительства о слепых обратился к
епископу Вологодскому и Устюжскому Феодосию об оказании содействия в

сборе пожертвований в церквах и монастырях Вологодской епархии в пользу
попечительства. Сбор проводится ежегодно в «неделю о слепом», со 2 по
9 мая. Собранные средства расходовались на помощь слепым: пособия день
гами, обучение ремеслам взрослых, обучение и содержание детей.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1882 год, № 9, с. 84.)

2 7 марта (8 апреля)
«Устав Санкт-Петербургского женского патриотического общества».
(Полное собрание законов, т. 2, № 769, собр. 3)
Цель общества — призрение (опека) бедных детей женского пола с пя
тилетнего возраста путем учреждения доступных школ для обучения ре
меслам, подготовка воспитанниц к должности учительниц в устраиваемых
школах.

11 (23) апреля
Поднят новый крест на большую главу кафедрального Софийского со
бора в Вологде, упавшего 3 ноября 1881 года.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1882 год, № 9,
с. 219)

13 (25) апреля
Прощение купца Сидорова о разрешении открыть торговую баню на
берегу реки Вологды в принадлежащем ему доме на Дмитровской набе
режной с проведением 2-х труб под землей для спуска воды в реку. Сидо
ров обязуется для пользы города снабжать водой пожарную команду во
время пожаров.
Постановление думы: сообщить об этом Вологодскому губернскому
правлению.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 518, л. 53-54)

16 (28) мая
Прошение Лифляндского гражданина Карла Мягги о разрешении со
держать фотографию для производства фотографических работ в Вологде
и других городах Вологодской губернии, сроком на 5 лет. (Разрешение ут
верждено губернатором 1 июля.)
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2504, л. 27-28)

18 (30) мая
«О постепенной замене подушной подати другими налогами».
(Полное собрание законов, т. 2, № 887, собр. 3)
В указе говорится о прекращении взыскания подушной подати с 1 янва
ря 1883 года с мещан, безземельных крестьян и дворовых. В будущем взыс
кание подати будет заменено другими налогами.
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8 (20) июня
«Об утверждении губернских и областных комиссий для предваритель
ной на местах разработки вопроса о питейной торговле».
(Полное собрание законов, т. 2, № 948, собр. 3)

14 (26) июня
Указ св. Синода относительно покупки церковными старостами свеч в
епархиальных свечных лавках для церквей. Предложено брать от церков
ных старост подписку об обязательной покупке свеч в епархиальных лав
ках, а не у других торговцев.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1882 год, № 16, с. 233.)

14 (26) июля
«О предоставлении чрезвычайным по Вологодской губернии уездным
и губернским земским собраниям произвести выборы мировых судей, не
ожидая окончания двухмесячного срока со дня опубликования списков лиц,
имеющих право быть избранными в мировые судьи».
(Полное собрание законов, т. 2, № 1013, собр. 3)

9 (21) августа
Указ св. Синода о дозволении воспитанникам Вологодской духовной
семинарии поступать в духовные академии и переходить в другие духов
ные семинарии.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1882 год, № 17, с. 243.)

11 (23) августа
Сообщение губернатора Мосолова А. Н. об ожидаемом прибытии в
Вологду транспорта в количестве 8333 ящиков с боевыми принадлежнос
тями неприкосновенного запаса. Предложено городской управе немедлен
но приискать помещение, соответствующее назначению.
Постановление думы: разрешить приспособить пороховой погреб для
склада боевых припасов.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 518, л. 120)

3 (15) октября
Заключен контракт с купцом А. В. Сорокиным на проведение работ
по приспособлению Архангельских казарм для размещения исправи
тельного отделения (ныне учреждение Минюста, на улице Трудовая —
2 1 ).

(ГАВО, ф. 14, оп.1, д. 3133, л. 3)
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25 октября (6 ноября)
Списки лиц, имеющих право участвовать в выборах гласных Вологод
ской городской думы на четырехлетие с 1883 года. В списке 1691 чело
век.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 475, л. 2; ф. 475, on. 1, д. 169, л. 2)

6 (18) ноября
Сообщение городской управы в губернское правление о затруднениях
при расквартировании воинских чинов из Архангельских казарм для ос
вобождения казарм и приспособления их под арестантское отделение. Уп
рава считает необходимым построение новых казарм для военнослужа
щих, и для того просить ссуду от казны на выгодных условиях, и
предположительной подборке места для построения казарм возле при
сутственных мест. В деле план участка предполагаемого места для пост
роения казарм.
(ГАВО, ф. 14, оп.1, д. 3130, л. 1)

1883 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Кормилицын Михаил Николаевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Лаппа-Старженецкий Александр Павлович.
Губернский предводитель дворянства— отставной подпоручик Волоцкой Дмитрий Владимирович.
Губернский прокурор — коллежский советник Соколов Василий Алек
сеевич.
Епископ Вологодский и Устюжский Израиль.
Городской голова в начале года — купец Сорокин Александр Василье
вич, с 6 февраля в должности городского головы служит купец Киселев
Николай Никитич, а с 9 сентября — купец Леденцов Христофор Семено
вич.
Мещанский староста — Дубровин Павел Константинович, с февраля —
Красильников Василий Петрович.
Ремесленный голова — Алов Алексей Дормидонтович.
Полицмейстер — надворный советник Ушаков Василий Алексеевич.

7 (19) января
В губернии идет сбор пожертвований на памятник императору Алек
сандру II. В деле сведения о присылке собранных денег из уездов, в том
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числе рапорт Никольского уездного исправника о сборе 100 рублей, Тотемский уездный исправник сообщает о собранных 36 рублях, в Кадниковском уезде собрали 16 рублей.
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2429, л. 1-29)

24

января (5 Февраля)

«О предстоящем священном короновании их императорских величеств»
(Полное собрание законов, т. 3, № 1320, собр. 3)
Сообщение о проведении священного коронования в мае месяце в Мос
кве, день не указан.

6 (18) февраля
Выборы городского головы, избран Киселев Николай Никитич.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 519, л. 23; ф.475, on. 1, д. 183, л. 1)

8 (20) февраля
Выборы мещанского старосты, избран Красильников Василий Петро
вич.
(ГАВО, ф. 472, оп.2, д. 392, л. 1-4)

23 Февраля (7 марта)
Утверждены рисунки малого и среднего государственных гербов.
(Полное собрание законов, т. 3, № 1402, с. 3)

21марта (2 апреля)
Ходатайство Вологодского училищного совета в Санкт-Петербургский
учебный округ о представлении к награде попечителя двух Вологодских и
трех приходских училищ, купца 2 гильдии Тимофея Емельяновича Колес
никова за попечение над училищами более 12 лет.
(ГАВО, ф. 475, оп.1, д. 188, л. 1-2)

28 апреля (10 мая)
«О флагах для украшения зданий в торжественных случаях»
(Полное собрание законов, т. 3, собр. 3)
Велено украшать здания исключительно русским флагом, имеющим три
полосы: белую, синюю, красную.

2 (14) мая
Епископ Вологодский и Устюжский Израиль отбыл из Вологды в Моск
ву для принятия участия в торжестве священного коронования государя
императора Александра III Александровича и государыни императрицы
Александры Федоровны.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1883 год, № 10, с. 131.)
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3 (15) мая
«О призрении воинских нижних чинов, сделавшихся неспособными к
личному труду по увольнении в запас»
(Полное собрание законов, т. 3, № 1547, собр. 3)
Отставные воинские чины, потерявшие трудоспособность, могли пода
вать прошения о призрении их уездным воинским начальникам.

7 (19) мая
Указ св. Синода о воспрещении лицам нехристианских вероисповеда
ний производства и торговли иконами, крестами и другими предметами.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1883 год, № 13, с. 168.)

8 (20) мая
Городская дума постановила о выделении 679 руб. на празднества в
Вологде по случаю священного коронования государя императора Алек
сандра III Александровича и государыни императрицы Александры Федо
ровны.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 519, л. 119)

15 (27) мая
Манифест
«О дарованных в день священного коронования их императорских ве
личеств милостях»
(Полное собрание законов, т. 3, № 1583, собр. 3)
Государь повелел простить все недоимки (долги) по подушной подати
по всей империи. Прощались пени по налогам государственным крестья
нам и долги и пени с недвижимых имуществ в городах. В указе 16 статей.

15 (27) мая
Первый день празднования
Коронация Александра III в Москве в Успенском соборе окончилась в
начале первого часа дня. Это известие получено в Вологде в два часа дня в
телеграмме министра внутренних дел Толстого Д. А. на имя губернатора
Кормилицына М. Н. Спустя четверть часа после получения этой телеграм
мы на всех городских полицейских частях подняты были флаги, после чего
раздался церковный благовест одновременно в соборе и во всех городских
церквах, призывающий вологжан вознести благодарственное моление царю.
При звоне колоколов множество жителей города шли к собору, и вскоре со
бор и площадь возле собора наполнились народом. Близ собора выстроены
были войска местного гарнизона. В собор прибыл губернатор Кормилицын
М. Н. и служащие всех ведомств губернии и города. В храм внесено знамя
82 резервного батальона. Перед началом молебствия прочли правительствен13

ную телеграмму о совершении священного коронования их императорских
величеств. Ректор Вологодской семинарии П. JI. Лосев произнес торжествен
ную речь, после которой отправлено благодарственное Господу Богу молеб
ствие с коленопреклонением и с возглашением многолетия государю импе
ратору. Возглашение многолетия сопровождалось трехкратным перезвоном
на соборной колокольне. По окончании молебствия и по выходе из собора
был произведен в присутствии губернатора и местных военных чинов парад
82 местного резервного батальона. В этот же день губернатор Кормилицын
М. Н.отправил телеграмму министру внутренних дел Д. А. Толстому с по
здравлениями от имени всех ведомств и всех сословий Вологды и пожелани
ями здравия и благоденствия государю императору.
В шесть часов вечера того же дня губернатор Кормилицын М. Н. давал
у себя для представителей всех ведомств и горожан званый обеденный стол,
за которым были предложены тосты за здравие и благоденствие их импе
раторских величеств, государя наследника и всего царствующего дома.
Вечером в 9 часов весь город стал освещаться иллюминационными ог
нями. По городским бульварам, площадям и улицам шло оживленное дви
жение народа, слышались восторженные крики: «ура». Воодушевление
было всеобщее.
Все центральные городские площади, Дворянская улица вдоль всего
бульвара, городская площадь перед зданием думы, Кирилловская улица,
здание губернаторского дома, гимназии — мужская и женская, реальное
училище, духовная семинария, духовное училище, набережная Вологды
сияли огнями от множества горящих шкаликов и плошек (плошка — со
суд, чашка с фитилем для освещения; шкалик — маленькая бутылочка с
фитилем). Здание городской думы декорировали флагами с гербами, на
особых столбах вывешены флаги с гербами уездов, всюду — цветочные
гирлянды.
В конце вечера этого дня устроен великолепный фейерверк на плацпарадной площади.

16 (28) мая
Второй день коронования
Главными местами торжества были городская дума и учебные заведе
ния города. Утром в соборе — божественная литургия и торжественное
молебствие, на Соборной площади — воинский парад, завершенный ис
полнением военными музыкантами народного гимна. После парада, в со
провождении духовенства всех городских церквей, началось торжествен
ное шествие крестного хода из кафедрального собора к зданию думы при
участии губернатора Кормилицына М. Н., представителей всех ведомств,
войска и множества народа. Крестный ход представлял торжественное зре
лище, какого давно не было в Вологде. На городской площади совершено
всенародное молебствие при участии большого хора певчих из воспитан
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ников духовной семинарии и гимназии. После молебствия из здания го
родской думы вынесли столы, и началось угощение войска, каждому сол
дату подано по стакану водки, по крупитчатому (из белой муки) пирогу с
мясным фаршем и по порции чая с сахаром. Губернатор Кормилицын М. Н.,
представители ведомств и гласные думы приглашены исполняющим дол
жность городского головы П. И. Ледковым в зал городской думы, где им
предложили бокал шампанского, и губернатор провозгласил тост за здра
вие их императорских величеств, присутствующие кричали «ура», сменен
ное народным гимном, который исполнили ученики приходских училищ,
затем провозглашены тосты за здравие губернатора, но Кормилицын М. Н.
предложил тост за процветание городского самоуправления к общей пользе
народа.
В городской думе были собраны маленькие гости, ученики и ученицы
городских училищ. Для них приготовлены пакеты с лакомствами, сделан
ные из разноцветного коленкора с вытисненными позолотою коронными
вензелями их императорских величеств и надписью: «В день коронования
их императорских величеств, 1883 г». К каждому пакету приложен печат
ный экземпляр поучения, разъясняющего детям смысл празднования. Пер
вые подарки раздал губернатор Кормилицын М. Н., а потом гостинцы раз
давали попечители школ. В особом зале думы был сервирован завтрак для
офицеров местного батальона, а всем присутствующим предложено уго
щение чаем и кофе. В течение всего празднования торжества в здании думы,
на городской площади играл оркестр духовной военной музыки. Губерна
тор Кормилицын М. Н. в этот день посетил женскую гимназию и Алексан
др инский детский приют, где приветствовал детей с высоким торжеством.
В учебных заведениях города (духовной семинарии, духовном учили
ще, мужской гимназии, реальном училище, женской гимназии, городских
и приходских, мужских и женских училищах) совершены торжественные
молебствия.
Народные гуляния, как и в первый день торжества, преимущественно
состоялись на большом городском бульваре, где находились качели, гиган
тские шаги, акробаты и духовная музыка с хорами песенников. Иллюмина
ция в городе была как и в первый день, а в конце дня — фейерверк на
городском бульваре.

17 (29) мая
Третий день празднества
В кафедральном соборе прочтен «Манифест» о милостях и льготах, да
рованных народу по случаю священного коронования, полученный нака
нуне. На плац-парадной площади проведено молебствие для всех чинов
батальона в присутствии губернатора Кормилицына М. Н., всех предста
вителей военного ведомства и командира батальона полковника А. Н. Ша
рова. После окончания молебствия началось угощение для нижних воинс
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ких чинов, праздничный тост произнес губернатор Кормилицын М. Н. По
окончании парада губернатор Кормилицын М. Н. посетил городской тю
ремный замок. Всех арестантов собрали в церкви замка. Певчие-арестанты исполнили «Спаси, Господи, люди Твоя». М. Н. Кормилицын обратился
к заключенным со словами, разъясняющими значение милостей, дарован
ных государем в «Манифесте». Губернатор передал экземпляр «Манифес
та» тюремному священнику для прочтения всем узникам.
Вице-губернатор А. П. Лаппа-Старженецкий в этот же день посетил ис
правительное арестантское отделение и рассказал о «Манифесте», даро
вавшем милости и облегчения арестантам. В течении трех дней празднова
ния заключенные тюремного замка и содержащиеся в исправительном
отделении получали улучшенное праздничное содержание с порциями чая
и сахара.
В дворянском собрании в этот день был дан всесословный обед, на ко
тором присутствовало до 140 человек. Губернатор М. Н. Кормилицын пред
ложил тост за здравие государя императора, государыни императрицы, го
сударя наследника и всего царствующего дома. Губернатор зачитал
телеграмму из Москвы от вологжан, бывших на коронации, городского
головы Н. Н. Киселева, гласных думы Сорокина и Лощилова. Они сообщи
ли, что государь император, принимая хлеб-соль от граждан г. Вологды,
соизволил повелеть благодарить вологжан. Чтение телеграммы вызвало
общий восторг собравшихся.
М. Н. Кормилицын
предложил тост за здоровье всех собравшихся и
пожелал благоденствия населению Вологодской губернии. В течении все
го обеда оркестр музыки неоднократно исполнял народный гимн «Боже,
царя храни», вечером город был эффектно иллюминирован, как в первые
два дня празднества, а по окончании вечера устроен роскошный фейер
верк на реке у Соборной горы.

16 (28) мая
В Вологодском духовном училище в час дня все воспитанники и препо
даватели собрались в училище, и был отслужен благодарственный моле
бен. Смотритель училища сказал речь о значении священного коронова
ния, после этого ученики размещены по классам, где им предложено было
угощение — пряники и по апельсину каждому.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1883 год, № 11,
с. 191-200)

19 (31) мая
«О количестве людей, потребных для пополнения армии и флота в
1883 году».
(Полное собрание законов, т. 3, № 1589, собр. 3)
Велено призвать на военную службу 218000 человек.
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26 мая (7 июня)
Манифест
«Об освящении воздвигнутого в Москве храма Христа Спасителя».
(Полное собрание законов, т. 3, № 1602, собр. 3)
Воздвигнуть памятник в честь победы в Отечественной войне 1812 года
решил император Александр I, в течение 70 лет продолжалось строитель
ство.

28 мая (9 июня)
«Правила о взысканиях за нарушения постановлений о питейном сборе
и о порядке производства дел по нарушениям постановлений и правил об
акцизах с сахара».
(Полное собрание законов, т. 3, № 1608, собр. 3)

28 мая (9 июня)
«О взысканиях за нарушение постановлений о табачном сборе и о по
рядке производства дел по ним»
(Полное собрание законов, т. 3, № 1609, собр. 3)

10 (22) июня
«О лотереях, разыгрываемых в пользу благотворительных учреждений»
(Полное собрание законов, т. 3, № 1628, собр. 3)
В указе перечислены благотворительные учреждения, имеющие право
разыгрывать лотереи.

14 (26) июня
Архангельский купец 1 гильдии Булычев А. Н. подал прошение в город
скую думу о разрешении ему устроить в Вологде пристань для остановки
пароходов, приема и выпуска пассажиров и багажа. Устройство пристани
за счет его собственных средств. Место для пристани предполагается на
правом берегу реки Вологды ниже железнодорожной водокачки. Постро
енную пристань Булычев просит отдать ему в пользование на 24 года, с
платой в пользу города суммы, назначенной городским обществом. Поста
новление городской думы: построение пристани отдать с торгов, место
разрешить там, где определил Булычев.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 519, л. 165)

23 июня (5 июля)
На собрании городской думы выбран городским головой вместо Кисе
лева Н. Н. на 4 года Христофор Семенович Леденцов, в виду отказа Кисе
лева Н. Н. от должности городского головы.
(ГАВО, ф. 475, оп.1, д. 194, л. 3; ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 519, л. 176-177)
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14 (26) июля
Вологодское губернское правление предоставляет право городской думе
издавать постановления о сохранении народного здоровья, обязательные
для городских жителей (о содержании фабрик и заводов, от которых зави
сит здоровье вологжан, о сохранении чистоты воды, воздуха и т. п.)
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 519, л. 190-192)

14 (26) июля
На заседании городской думы обсуждали вопрос о постройке казарм за
счет средств города. Постановили: ходатайствовать перед министерством
внутренних дел о разрешении построить воинские казармы на площади
между присутственными местами и церковью Вознесения Господня.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 519, л. 197-198)

22 июля (3 августа)
«О приготовлении и продаже фруктовых морсов, содержащих не более
16 градусов спирта».
(Полное собрание законов, т. 3, № 1677, собр. 3)

22 августа (3 сентября)
Епископ Вологодский и Устюжский скончался в Тотьме, в Спасосуморине монастыре, во время обратного проезда его через Тотьму после обо
зрения дальних уездов епархии.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1883 год, № 17, с. 245.)

7 (19) октября
Постановление городской думы об уничтожении числящейся за бедны
ми жителями Вологды недоимки вследствие милостей, дарованных «Ма
нифестом» по случаю св. коронования, в сумме 423 р. 32 коп.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 519, л. 250)

25

октября (6 ноября)

Указ св. Синода о назначении епископом Вологодским и Устюжским
викария Волынской епархии Израиля.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1883 год, № 22, с. 293.)

2 (14) ноября
Епископу Вологодскому Феодосию прислана благодарность правления
общества Красного креста за участие управляемой им епархии в сборе
средств для общества и присылке 969 рублей.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1883 год, № 27, с. 306.)
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25 ноября (7 декабря)
«Об увеличении основного капитала товарищества нефтяного произ
водства братьев Нобель».
(Полное собрание законов, т. 3, № 1857, собр. 3)
Разрешено товариществу выпустить облигации на 5 миллионов рублей.

2 (14) декабря
Вновь назначенный епископ Вологодский и Устюжский Израиль при
был в Вологду поездом в девятом часу вечера. На вокзале епископа встре
чал вологодский губернатор Кормилицын М. Н., вице-губернатор ЛаппаСтарженецкий А. П., губернский предводитель дворянства Волоцкой Д. В.,
духовные лица, множество народа. Колокольный звон всех церквей города
встречал нового епископа, а народ спешил в кафедральный собор, чтобы
увидеть нового Архипастыря.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1883 год, № 24,
с. 453)

20 декабря (1 января 1884 г.)
Мещанским старостой города Вологды на 1884 год выбран Красильни
ков Василий Петрович.
(ГАВО, ф. 472, оп.2, д. 398)

28 декабря (9 января 1884 г.)
Доклад гласного городской думы Сорокина А. В. о необходимости от
крытия в Вологде публичной библиотеки для бесплатного чтения в кабине
те и выдачи на дом за небольшую плату (книги, журналы, газеты). Сумму
для содержания библиотеки Сорокин предложил собрать по подписке же
лающих посещать библиотеку и внести добровольные пожертвования. Го
родская дума, сочувствуя заявлению Сорокина, предлагает избрать особую
комиссию для детальной разработки этого вопроса.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 519, л. 329-332)

1884 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Корми
лицын Михаил Николаевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Лаппа-Старженецкий Александр Павлович.
Губернский предводитель дворянства— отставной подпоручик Волоц
кой Дмитрий Владимирович.
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Епископ Вологодский и Устюжский Израиль.
Городской голова — купец Леденцов Христофор Семенович.
Мешанский староста — Красильников Василий Петрович, его сменил
Феофилактов.
Ремесленный голова — Клушин.

5 (17) января
«О временных мерах к открытию и содержанию публичных библиотек
и кабинетов для чтения»
(Полное собрание законов, т. 4, № 1941, собр. 3)

13 (25) января
«Об установлении временных правил о размерах деревянных зданий
театров, цирков и балаганов для зрелищ»
(Полное собрание законов, т. 4, № 1952, собр. 3)

20 января (1 Февраля)
На заседании думы обсуждали прошение губернского земства об ус
тупке городской земли для устройства дома для умалишенных. Поста
новление думы: так как земля вблизи города может понадобиться для рас
ширения города, то прошение оставлено без удовлетворения. Земство
просило уступить землю или за Сибирской улицей или в Дюдиковой пус
тыни.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 520, л. 4-5)

24 января (5 февраля)
На должность городского архитектора определен гражданский инже
нер Кац Григорий Оскарович, окончивший курс наук в институте инжене
ров путей сообщения.
(ГАВО, ф. 475, оп.1, д. 204, л. 1, 3)

30 января (11 февраля)
В Вологде числится 7 мастеров золотых и серебряных дел. Старшина
цеха — Иван Чулков.
(ГАВО, ф. 475, оп.1, д. 209, л. 1-4)

29 февраля (12 марта)
Ответ мещанского старосты Феофилактова и ремесленного головы
Клушина на запрос городской управы о расходовании процентов с ка
питала, пожертвованного московским купцом Колесовым (30000 руб.)
на уплату за беднейших мещан и цеховых подушных податей. В настоя
щее время, когда отменен подушный налог, проценты с капитала Коле
сова расходуются на содержание больничных недоимок (долгов) за ле
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чение мещан и цеховых в иногородних больницах и уплату других не
доимок.
(ГАВО, ф. 475, оп.1, д. 206, л. 1)

15 (27) марта
«О присвоении новой формы обмундирования чинам городской и уезд
ной полиции»
(Полное собрание законов, т. 4, № 2097, собр. 3)

22 марта (3 апреля)
Почетный гражданин г. Вологды Христофор Семенович Леденцов пред
ставил в городскую думу проект устава дома призрения бедных граждан
г. Вологды умершего отца его, Семена Алексеевича Леденцова.
Городская дума постановила принять в свое ведение дом призрения
бедных граждан г. Вологды, проект устава дома призрения передать че
рез губернатора в министерство внутренних дел для утверждения. Пере
дано 23000 рублей на содержание дома призрения Леденцова, завещан
ные Грудиной Надеждой Петровной 20000 рублей и Кривцовой Н. Я.
3000 рублей.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 520, л. 77)

22 марта (3 апреля)
Постановление городской думы о возмещении участковым приставам
на разъезды по г. Вологде с целью успешного взимания недоимок (задол
женности по налогу).
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 520, л. 94)

27 марта (8 апреля)
«Положение об Александровском техническом училище в г. Черепов
це»
(Полное собрание законов, т. 4, № 2120, собр. 3)
Цель училища — обучать рабочим ремеслам (слесарному, токарному и
другим). На учебу принимались дети от 12 лет, обучение в течении 6 лет.

26 апреля (8 мая)
Прошение директора Вологодской мужской гимназии на имя вологодс
кого губернатора Кормилицына М. Н. об учреждении общества по оказа
нию помощи нуждающимся ученикам гимназии. В гимназии обучаются
дети бедных родителей. Вологодское земство учредило 20 стипендий, но
нужны средства на содержание квартир для бедных учеников. Надо учре
дить фонд для сбора пожертвований, т. к. уже вносятся пожертвования на
помощь бедным ученикам, составлена сумма в 300 рублей.
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2460, л. 1)
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26 апреля (8 мая)
Доклад гласного городской думы Гладкова о приведении в порядок улиц
в городе, очистке их от нечистот и осушении болот в городе и за городом
ввиду охранения здоровья населения.
(ГАВО, ф. 475, оп.1, д. 208.)

27 апреля (9 мая)
Предложение губернатора М. Н. Кормилицына об открытии в городе
пятого приходского училища по случаю исполняющегося 6 мая дня совер
шеннолетия наследника Николая Александровича. Поручить городской
управе нанять помещение для училища, открыть училище к учебному году
и назвать его «Николаевским».
(ГАВО, ф. 475, оп.2, д. 203, л.1)

2 7 апреля (9 мая)
Предложение губернатора М. Н. Кормилицына городской думе о пред
полагаемых мероприятиях по случаю празднества 6 мая совершеннолетия
наследника Николая Александровича. Кроме подготовки к открытию при
ходского училища к учебному году, в городе вывесить флаги на доме при
сутственных мест и зданиях полицейских частей, иллюминировать буль
вар для народного гуляния, устроить вечером фейерверк, всем нижним
воинским чинам выдать по чарке водки и булок. Для этого выделить из
городских доходов до 200 рублей.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 520, л.104-105)

6 (18) мая
Манифест
«О достижении совершеннолетия цесаревича Николая Александровича».
(Вологодские епархиальные ведомости, 1884 год, № 10, с. 121)

6 (18) мая
Торжество и празднование дня совершеннолетия государя наследника
Николая Александровича в Вологде.
В 9 часов утра торжественно доставлена чудотворная икона Всемилос
тивого Спаса из Спасовсеградской церкви в кафедральный собор. В 10 ча
сов началась в соборе литургия, которую совершил епископ Вологодский
и Устюжский, на которой присутствовал начальник губернии, все высшие
духовные, военные и гражданские чины и множество народа. После бого
служения все присутствующие отправились с крестным ходом на площадь
городской думы, где собраны были войска местного гарнизона и учащиеся
городских учебных заведений. Здесь совершено всенародное молебствие
о здравии и благоденствии царствующего дома. В этот же день начальник
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губернии отправил телеграмму на имя министра внутренних дел с хода
тайством передать государю императору и наследнику цесаревичу верно
подданнические чувства преданности и любви, которые в настоящий день
одушевляли местное общество и городское население. В 5 часов дня в зда
нии дворянского собрания дан торжественный всесословный обед по под
писке, на котором присутствовало до 109 человек. Вечером город был ил
люминирован, на городском бульваре происходило народное гуляние и
устроен фейерверк. Городская дума постановила в честь дня совершенно
летия наследника цесаревича открыть в г. Вологде пятое городское при
ходское мужское училище и ходатайствовать о присвоении ему наимено
вания «Николаевского».
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1884 год, № 10,
с. 195-197)

22 мая (3 июня)
«О соединении почтовых и телеграфных учреждений»
(Полное собрание законов, т. 4, № 2248, собр. 3)
Указ о соединении почтового и телеграфного департаментом министер
ства внутренних дел в одно учреждение почт и телеграфов.

23 мая (4 июня)
Городская дума разрешила использовать проценты с капитала, пожерт
вованного Колесовым (30000 рублей), на уплату общественной подати за
беднейших людей (мещан и цеховых) города Вологды (1205 рублей).
(ГАВО, ф. 475, оп.1, д. 206, л. 4)

30 мая (1 июня)
«О количестве людей, потребных для пополнения армии и флота в
1884 году».
(Полное собрание законов, т. 4, № 2265, собр. 3)
Указано набрать 224000 человек.

2 (14) июня
Государь император Александр III утвердил устав дома призрения бед
ных граждан г.Вологды.
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2473, л. 6)

13 (25) июня
«Правила о церковно-приходских школах»
(Полное собрание законов, т. 4, № 2518, собр. 3)
Цель открываемых православных школ — утвердить в народе право
славное учение веры и нравственности христианства и дать детям перво
начальные полезные знания.
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22 августа (3 сентября)
Вологодский мещанин Девятков Александр Николаевич предложил свой
дом, для устройства в нем пятого приходского училища, отдать в аренду с
платою в год 220 рублей. Дом на большой Козленской улице, в нем пять
комнат, два входа.
(ГАВО, ф. 475, оп.1, д. 203, л. 2)

23 августа (4 сентября)
«Устав императорских Российских университетов»
(Полное собрание законов, т. 4, № 2404, собр. 3)
(Санкт-Петербургского, Московского, Харьковского, Казанского, Св.
Владимира в Киеве, Новороссийского в Одессе — на все расходы из казны
определено 2 млн. 268 тысяч рублей.)
Новый устав ввести в действие с 1 января 1885 года.

29

сентября (11 октября)

Министр внутренних дел утвердил устав общества помощи нуждаю
щимся ученикам Вологодской духовной семинарии.
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2442)

3 (15) ноября
«О принятии великими князьями Алексеем и Сергеем Александровича
ми звания почетных членов общества охранения народного здравия»
(Полное собрание законов, т. 4, № 2476, собр. 3)

4 (16) ноября
Решение городской управы о разделении города Вологды в санитар
ном состоянии на 10 участков. В первой части — 4 участка, во второй
части — 3 участка и в третьей части также 3 участка. В постановлении
указаны границы участков. Предложено заранее выбранной санитарной
комиссии провести работу с целью предохранения жителей от заболева
ния холерой, принять меры по предотвращению заболевания. Провести
работы по очистке города от нечистот, составить правила, обязательные
для исполнения всеми жителями города. Начать работу не позднее 1 де
кабря 1884 года.
(ГАВО, ф. 475, оп.1, д. 215, л. 8-10)

9 (21) ноября
Благоволение св. Синода вологодскому купцу Федору Быкову за заслу
ги по духовному ведомству.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1884 год, № 24, с. 378)
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3 (15) декабря
Объявление городской управы о приглашении крестьян, живущих в
Вологде, для работы по вывозу нечистот с дворов и из туалетов (ретирад
ных мест). Предложено сформировать рабочую артель.
(ГАВО, ф. 475, оп.1, д. 215, л. 46)

11 (23) декабря
Председателем Вологодского сиротского суда избран вологодский ку
пец Немиров.
(ГАВО, ф. 475, оп.1, д. 202, л. 17)

16 (28) декабря
Общее собрание членов попечительства о бедных воспитанниках Во
логодской семинарии. Попечительство открыто 12 декабря 1877 года, в
этом году седьмая годовщина деятельности попечительства. В час дня в
помещении семинарии собрались члены попечительства. Прибыл епис
коп Вологодский и Устюжский Израиль. Певчие пропели концерт: «Ми
лости Твоя, Господи, воспою вовек», потом зачитан отчет о деятельно
сти попечительства. Главным покровителем попечительства был епископ
Вологодский и Устюжский Израиль, который внес в этом году в пользу
бедных 100 рублей. Средства попечительства исчислялись в сумме
10255 руб. 96 коп. Из этой суммы израсходовано на помощь бедным вос
питанникам деньгами — 91 руб. 50 коп., вещ ами— 111 руб. 91 коп. и на
выдачу денежного пособия в декабре бедным воспитанникам назначе
но 218 руб. 50 коп. При назначении пособий руководствовались ведо
мостями о их материальном состоянии. В течении года ежемесячно
пользовались денежными пособиями 70 — 86 воспитанников семина
рии. Большим количеством пожертвований попечительство обязано ду
ховенству епархии. Светские лица также внесли немалый вклад в сред
ства попечительства.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1885 год, №3,
с. 60 — 69)

20 декабря (1 января 1885 г.)
Мещанским старостой на 1885 год выбран Красильников Василий Пет
рович.
(ГАВО, ф. 472, оп.2, д. 422, л. 1-5)
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1885 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Корми
лицын Михаил Николаевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Лаппа-Старженецкий Александр Павлович.
Губернский предводитель дворянства — отставной подпоручик Волоцкой Дмитрий Владимирович.
Епископ Вологодский и Устюжский Израиль.
Городской голова — Леденцов Христофор Семенович.
Мешанский староста — Красильников Василий Петрович.

19 (31 января)
«Об учреждении при св. Синоде особого совета для заведывания цер
ковно-приходскими школами».
(Полное собрание законов, т. 5, № 2679, собр. 3)

11 (23) февраля
«Положение о местных лазаретах».
(Полное собрание законов, т. 5, № 2728, собр. 3)
Велено открывать местные лазареты при резервных и запасных частях
войск, при местных батальонах и командах.

19 февраля (3 марта)
Указ св. Синода о выдаче свидетельств на расторжение брака женам
нижних воинских чинов, совершивших побег со службы, без вести про
павших или взятых в плен.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1885 год, № 12, с. 166)

22 февраля (6 марта)
Доклад городского головы Леденцова X. С. губернскому правлению
о санитарном состоянии г. Вологды. Зачитан протокол санитарной ко
миссии и решение о закупке карболовой кислоты в аптеку для городс
ких заведений и для продажи бедным жителям по удешевленной цене
(дешевле, чем в аптеке), для обеззараживания мест общего пользова
ния.
(ГАВО, ф. 14, оп.1, д. 3221, л. 1 — 4; ф. 475, оп.1, д. 215, л. 63-65)

2 7 марта (8 апреля)
Прошение дочери статского советника Соколовой Е. А. на имя вологод
ского губернатора Кормилицына М. Н. о разрешении открыть в Вологде
публичную библиотеку в доме Шрамм по Кирилловской улице и при биб
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лиотеке — кабинет для чтения книг, газет, брошюр, журналов, учебных
пособий. Разрешение на открытие библиотеки дано 8 мая.
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2504, л. 5-25)

6 (18) апреля
Воззвание св. Синода «О праздновании памяти учителя славянских на
родов св. Мефодия».
Вологда вместе со всей Россиею торжественно праздновала тысячеле
тие со дня кончины просветителя славян св. Мефодия. Торжество нача
лось накануне всенощным молебствием во всех церквах города. В кафед
ральном соборе богослужение совершал епископ Вологодский Израиль.
Пели два хора певчих: архиерейский и семинарский. В день торжества,
6(18) апреля, город был украшен флагами. В приходских церквах отслу
жены молебствия святым Мефодию и Кириллу. В девятом часу утра звон
колоколов на соборной колокольне возвестил о начале крестного хода. К
кафедральному собору принесены чудотворные иконы из приходских цер
квей. После богослужения в кафедральном соборе началось всенародное
богослужение на Соборной площади в присутствии епископа Вологодско
го Израиля, губернатора Кормилицына М. Н., воинских, гражданских чи
нов, местного духовенства и многочисленных горожан. Народу раздавали
листки Троицко-Сергиевской лавры о свв. Кирилле и Мефодии. В течении
всего дня звонили колокола на всех церквах города.
В этот день в учебных заведениях г. Вологды: духовной семинарии, ду
ховном училище, мужской и женской гимназиях, в реальном училище, в
приюте Горнего женского монастыря устроены молебны святым Мефодию
и Кириллу, а потом произносились речи и песнопения в честь торжества.
В два часа дня в зале духовной семинарии — торжественное собрание
воспитанников и преподавателей семинарии, на которое прибыли епископ
Вологодский Израиль, губернатор Кормилицын М. Н., губернский предво
дитель дворянства Волоцкой Д. В. Преподаватель семинарии Соболев Ф. А.
произнес речь о значении просветительской деятельности святых Мефо
дия и Кирилла в исторической жизни славян. Исполнены духовные песно
пения: концерт Бортнянского, гимн святым Мефодию и Кириллу и всена
родный гимн «Боже, царя храни». В оспитанникам были розданы
металлические иконы святых Мефодия и Кирилла.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1885 год, № 7 8, с. 157-160)

8 (20) апреля
Сообщение губернатора Кормилицына М. Н. о посещении великим кня
зем Владимиром Александровичем г. Вологды 5 и 6 июня и о подготови
тельных мероприятиях к его встрече. Предложено избрать особую комис
сию для подготовки достойной встречи. Известно, что великий князь
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прибудет по железной дороге, а потом проследует на пароходе в Архан
гельск. Обсуждался вопрос об устройстве парадной пароходной пристани,
снабжение полицейских служителей новым обмундированием и вооруже
нием.
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2586, л. 32; ф. 476, on. 1, д. 521, л. 143-149)

12 (24) апреля
Сообщение городского головы Леденцова X. С. губернатору Кормилицыну М. Н. о выработке программы встречи великого князя Владимира
Александровича, о решении Леденцова X. С. купить за свой счет и подне
сти серебряное блюдо и солонку (хлеб-соль), а для расходов городской уп
раве открыть кредит в 1000 рублей, и на расходы по устройству домика
Петра Великого — 200 рублей. Для приобретения серебряного блюда и
солонки поручено Васильевскому заключить договор с московскими фир
мами.
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2516, л. 33; ф. 476, on. 1, д. 521,оп.1, л. 154)

12 (24) апреля
Указ св. Синода «О производстве и приспособлении начатой постройки
дома в г. Вологде для женского епархиального училища под помещение в
нем общежития для воспитанников Вологодской духовной семинарии и
передаче в правление семинарии денег, собранных и собираемых духовен
ством Вологодской епархии на устройство общежития и женского учили
ща и хранящихся в попечительстве о бедных духовного звания».
(Вологодские епархиальные ведомости, 1885 год, № 13, с. 181)

21 апреля (3 мая)
«Высочайший рескрипт, данный благородному Российскому дворянству»
(Полное собрание законов, т. 5, собр. 3, № 2882)
Исполнилось 100 лет со дня пожалования грамоты на привилегии дво
рянству, данные императрицей Екатериной II. Александр III повелел учре
дить особый дворянский земельный банк, чтобы укрепить оскудевшие хо
зяйственные средства дворян поместных землевладельцев.

14 (26) мая
«О числе людей, потребных для пополнения армии и флота»
(Полное собрание законов, т. 5, № 2936, собр. 3)
Для пополнения армии и флота необходимо 230000 человек.

15 (27) мая
В Вологде открыто православное Братство во имя Всемилостивого Спа
са. Устав братства утвержден епископом Вологодским Израилем 5 мая
1885 года. Цель братства — распространение и утверждение в Вологод
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ской епархии религиозно-нравственного просвещения и служить нуждам
и пользе церковной. Православные братства существуют и в других епар
хиях (Киевской, Вятской и др.)
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1885 год, № 13,
с. 271)

18 (30) мая
«О возвышении акциза на вино»
(Полное собрание законов, т. 5, № 2953, собр. 3)
Акциз повышен в размере 9 копеек с градуса (1/100 часть ведра по спир
томеру Трамеса, или по 9 руб. с ведра безводного спирта).

20 мая (1 июня)
«Положение о сборе доходов с капиталов»
(Полное собрание законов, т. 5, № 2968, собр. 3)
Установлен сбор доходов с денежных капиталов в размере 5 %.

26 мая (7 июня)
Общее годичное собрание членов Вологодского отделения православ
ного миссионерского общества проходило в залах архиерейского дома.
Всего членов общества— 104 лица. В день собрания пожертвовано 166 руб.
Более других пожертвовали епископ Вологодский и Устюжский Израиль
(25 руб.), Белозеров П. А. (25 руб.). Всего за год собрано взносов 2803 руб.,
более других внесли архиепископ Феодосий (700 руб.), Васильевский Н. М.
(500 руб.), вологодская дворянка Засецкая С. А. (400 руб.). Заслушан отчет
правления общества об оказании миссионерской помощи Томской епар
хии, отослано более 1000 рублей.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1885 год, № 12,
с. 247-257)

28 мая (9 июня)
«Об отмене подушной и преобразовании оброчной податей»
(Полное собрание законов, т. 5, № 2988, собр. 3)
Указано прекратить взимание подушной подати с 1 января 1886 года со
всех крестьян бывших помещичьих по всей империи.

29 мая (10 июня)
От имени мещанского общества Шишкарев просит разрешения подне
сти великому князю при встрече приветственный адрес от вологжан и про
шение об отмене уплаты недоимок, накапливающихся за горожанами в те
чении многих лет.
(ГАВО, ф. 472, оп.2, д. 463, л. 1-5)
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29 мая (10 июня)
«О форме одежды губернаторов и вице-губернаторов»
(Полное собрание законов, т. 5, № 2998, собр. 3)
За губернаторами и вице-губернаторами сохранено право носить при
своенные им сюртуки и пальто (плащи) с сапогами, когда они обязаны быть
в парадной форме. Сюртуки, пальто и плащи — из темно-синего сукна.

3 (15) июня
«О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на
фабриках, заводах и мануфактурах»
(Полное собрание законов, т. 5, № 3015, собр. 3)

5 (17) июня
В Вологду прибыл великий князь Владимир Александрович, сын по
гибшего императора Александра II, главнокомандующий войсками Петер
бургского военного округа, в ведении которого находились гарнизоны се
верных городов (Вологды, Тотьмы, Устюга, Архангельска). К приезду
великого князя улицы, по которым должен был проезжать Владимир Алек
сандрович, были украшены гирляндами из зелени. Здания украшены трех
цветными национальными флагами. На городской площади выстроены:
изящный павильон, эстрада для оркестра, приспособления для народного
гуляния. В 9 часов утра колокольный звон церквей города возвестил о при
бытии великого князя на вокзал. Вологодский губернатор Кормилицын М. Н.
еще накануне выехал встречать великого князя на станцию «Волга» Воло
годско-Ярославской железной дороги. На платформе вокзала в Вологде
Владимиру Александровичу преподнесли хлеб-соль на изящном серебря
ном подносе городской голова X. С. Леденцов и гласные городской думы.
После встречи великий князь и его свита в сопровождении губернатора
Кормилицына М. Н. отправились в кафедральный собор, где были встре
чены епископом Вологодским Израилем, выслушали молебное молитвословие, осмотрели достопримечательности собора и отбыли в Спасовсеградский храм, где были встречены молебным пением. Великий князь
поклонился местной вологодской святыне — иконе Спаса Обыденного и
осмотрел храм.
В 11 часов дня великий князь встретился с представителями дворян
ства, общественных учреждений и ведомств в зале губернаторского дома.
Были представлены мещанский староста и ремесленный голова города
Вологды, который представил постановление Вологодского ремесленного
общества о пожертвовании в Леденцовскую богадельню 1000 рублей в па
мять посещения великим князем Владимиром Александровичем г. Волог
ды. Великому князю преподнесли подарки: супруга городского головы
Леденцова подарила изящный серебряный сосуд с поляничным вареньем,
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фотограф Раевский — альбом с фотографическими видами г. Вологды, от
учеников ремесленного приюта подарены столярные изделия.
В 12 часов дня Владимир Александрович отправился в арестантские
роты. Осмотрев арестантские казармы и отведав пищу, великий князь из
волил принять сделанную одним из арестантов гармонику и несколько пар
валенок, образцы работы арестантов.
В 2 часа дня великий князь проследовал в лагерь 82 резервного баталь
она и присутствовал на военном учении, осмотрел офицерские и солдатс
кие столовые, лагерные постройки, бараки и палатки и выразил командиру
благодарность за хорошее состояние войск и лагеря. Далее Владимир Алек
сандрович проследовал в Прилуцкий монастырь. При подъезде к монас
тырю великий князь был встречен прилуцкими крестьянами, вручившими
ему хлеб-соль, а девочки местной школы подарили два кружевных поло
тенца. В монастыре Владимир Александрович осмотрел достопримечатель
ности и направился к берегу реки Вологды, где сел на паровой катер «Оре
шек» и проследовал до Витушешниковских казарм местного резервного
батальона. Осмотрев казармы, великий князь проследовал в коляске, зап
ряженной в парную упряжь, в Вологодскую Мариинскую гимназию, затем
посетил Александринский детский приют. Попечительница приюта, суп
руга губернатора, А. Н. Кормилицына вручила изделия детей — плетеные
кружева, а Владимир Александрович поблагодарил попечительницу за об
разцовое содержание приюта. Следующим местом посещения стал домик
Петра Великого. К приезду великого князя в домике было положено нача
ло местного исторического музея. В домике находились старинные вещи
петровского времени и коллекция монет, здесь же были образцы местных
кустарных изделий. Выйдя из домика, великий князь обратил внимание на
старинную пушку на лафете и бюст Петра Великого, установленный в скве
ре. Владимир Александрович выразил свое удовольствие за то уважение к
местной старине, выразившееся в устройстве музея. Далее великий князь
осмотрел другой исторический памятник г. Вологды, церковь Федора Стратилата, построенную по указанию царя Ивана Грозного в память получе
ния известия о рождении его сына Федора.
В 6 часов вечера городское общество устроило обед в залах дворянс
кого собрания. Распорядители обеда были предводитель грязовецкого дво
рянства А. С. Брянчанинов и вологодский купец Ф. И. Брызгалов. Гу
бернский предводитель дворянства Д. В. Волоцкой и городской голова
X. С. Леденцов встречали почетного гостя и всех приглашенных, пред
ставителей всех сословий и ведомств местного управления. В течении
обеда провозглашались тосты за здоровье государя императора, великого
князя Владимира Александровича, всего царствующего дома. Городской
голова X. С. Леденцов попросил разрешения у великого князя об отправ
лении приветственной телеграммы супруге Владимира Александровича
Марии Павловне, находящейся в Амстердаме. Великий князь милостиво
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разрешил, и телеграмма в Амстердам была отправлена тотчас после за
вершения обеда.
Около 9 часов вечера великий князь в сопровождении губернатора Кор
милицына отправился на парадную площадь, где было народное гулянье.
Великий князь приветствовал горожан с эстрады выстроенного павильо
на. Ликованию народа не было предела, крики «ура» тонули в звуках пол
кового оркестра. Около 10 часов вечера устроен был фейерверк вблизи
Красного моста, напротив дома губернатора.

6 (18) июня
В 9 часов утра великий князь в сопровождении Кормилицына М. Н.
посетил управление уездного воинского начальника, выразил ему благо
дарность за хорошее ведение дел, затем осмотрел военный лазарет, обо
шел все палаты и остался доволен устройством лазарета.
Вернувшись в дом губернатора, великий князь поблагодарил хозяев за
радушный прием и подарил свой портрет с теплыми словами семейству
Кормилицына М. Н. В 11 часов утра Владимир Александрович отплыл на
пароходе «Купец» к Архангельску, вологодские купцы, около 150 человек,
на пароходе «Филипп Булычев» сопровождали их до села Шуйского.
В память о своем пребывании великий князь подарил вице-губернато
ру, предводителю Вологодского дворянства и городскому голове свои пор
треты в роскошных рамках, полицмейстеру был подарен перстень.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1885 год, № 14,
с. 301-313)

19 (31) июля
Прошение вологодского купца Нечаева В. И. о разрешении открыть в
городе Вологде меховой завод в третьей части города, при собственном
доме в приходе церкви Андрея Первозванного, во Фрязинове.
(ГАВО, ф. 14, оп.1, д. 3229, л. 1)

11 (23) августа
Сообщение губернатору Кормилицыну М. Н. из управления канцеля
рии великого князя Владимира Александровича о препровождении подар
ков от него служащим Вологодской губернии: купцу Немирову-Колодкину Н. В. — ф отокарточка великого князя в рам ке, вологодскому
исправнику — портсигар и т. д.
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2517, л. 11-12)

2 (14) сентября
Сообщение в канцелярию губернатора Кормилицына М. Н. от управля
ющего конторой двора великого князя Владимира Александровича о дос
тавлении двух коров, подаренных великому князю. Коров доставил крес
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тьянин Жданов. Контора выплатила Жданову деньги за расходы по достав
ке двух коров.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 2517, л. 9)

10 (22) сентября
Открытие съезда законоучителей начальных училищ г. Вологды и Во
логодского уезда. Заседания съезда продолжались с 10 по 13 сентября в
здании Успенского женского приходского училища. Цель съезда: изучение
постановки дела образования и нравственного воспитания детей, посеща
ющих школы.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1885 год, № 9,
с. 183-191; № 10, с. 220-231)

16 (28) сентября
Постановление городской думы вследствие ходатайства перед высшей
властью от 21 февраля 1885 г. о присвоении званий почетных граждан г.
Вологды: действительному статскому советнику Александру Семеновичу
Коханову, губернскому предводителю дворянства Дмитрию Владимирови
чу Волоцкому и московскому купцу 1 гильдии Николаю Васильевичу Немирову-Колодкину.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 521, л. 283)

22 ноября (4 декабря)
Приговор ремесленного общества о пожертвовании 1000 рублей сереб
ром на содержание в доме призрения 1 кровати на проценты с этой суммы
в ознаменование посещения Вологды великим князем Владимиром Алек
сандровичем 5 июня.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 521, л. 350)

27 ноября ( 7 декабря)
О принятии великим князем Владимиром Александровичем под свое
покровительство исторического уголка г. Вологды, домика Петра Велико
го. Домик был освящен во время посещения его великим князем.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 523, л. 256-256 об.)

1886 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Корми
лицын Михаил Николаевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Лаппа-Старженецкий Александр Павлович.
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Губернский предводитель дворянства — отставной подпоручик Волоцкой Дмитрий Владимирович.
Епископ Вологодский и Устюжский Израиль.
Городской голова — Леденцов Христофор Семенович.
Мешанский староста — Щекотуров Николай Васильевич, в мае его сме
нил Щучкин Алексей Федорович, который отказался от должности, и 13 де
кабря мещанским старостой выбран Алексей Андреевич Попов.

31 января (12 февраля)
Городской голова Леденцов X. С. сообщает в городскую управу о появ
лении в городе заболевания натуральной оспы, заболел крестьянин Сотни
ков, проживающий в третьей части города, у Красного моста. Предложено
фельдшеру Ефимову проводить прививки бедным жителям за умеренную
цену на квартирах жителей, делать дезинфекцию квартир беднейших жи
телей, путем получения заблаговременно дез. средств бесплатно по рецеп
там из аптеки Боргест.
(ГАВО, ф. 475, оп.2, д. 238, л. 2-22)

24 Февраля (8 марта)
«О денежном от казны пособии на содержание церковно-приходских школ».
(Полное собрание законов, т. 6, № 3542, собр. 3)
Выделено на содержание церковно-приходских школ 120000 рублей из
государственной казны на 1886 год.

3 (15) марта
Мещанским старостой на 1886 год выбран Алексей Федорович Щуч
кин.
(ГАВО, ф. 472, оп.2, д. 502, л. 1-7)

20 марта (1 апреля)
Городская дума сообщает о принятии пожертвования от почетной граж
данки С. Н. Леденцовой в сумме 1800 рублей на содержание богаделен горо
да: в городскую богадельню — 500 рублей, Витушешниковскую богадель
н ю — 500 руб., в дом призрения бедных граждан города Вологды
С. А. Леденцова — 500 руб., в богадельню Н. В. Немирова-Колодкина —
300 руб.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 522, л. 61-61 об.)

21 марта (2 апреля)
Предписание губернского правления городской управе о принятии мер
к прекращению развития опасных болезней в городе: выявление больных,
проведение дезинфекций. Рекомендовано добавить медицинского персо
нала: еще одного врача и двух фельдшеров для лечения больных. Членам
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санитарных комиссий предложено чаще посещать дома на своем участке и
доносить немедленно о каждом заболевшем врачу, и приглашать к боль
ным врача. Если больной не может пригласить врача по бедности, то за
счет города.
(ГАВО, ф. 475, оп.2, д. 238, л. 38.)

31 марта (12 апреля)
Экстренное заседание городской думы по вопросу о санитарном состо
янии города и принятии мер к прекращению болезни (натуральной оспы).
Членам санитарной комиссии велено собрать сведения о заболевших, сколь
ко жителей заболело, в каких частях города, как организовано лечение боль
ных и как проводятся предохранительные мероприятия (дезинфекция).
(ГАВО, ф. 475, оп.2, д. 238, л. 47-52.)

2 (14) апреля
Предписание губернатора Кормилицына М. Н. городскому голове Леденцову X. С. о принятии предохранительных мер к прекращению зараз
ных заболеваний в Вологде.
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2545, л. 1-2)

8 (20) апреля
Городской голова X. С. Леденцов докладывает губернатору М. Н Кормилицыну об исполнении особого постановления губернского правления
об улучшении санитарного состояния города. Город разделен на 10 сани
тарных участков, к каждому участку избраны санитарные комиссии из до
мовладельцев этих участков. Из 10 участков осмотрены комиссиями 7, а в
не осмотренных участках выявлены 2 случая заболевания скарлатиной.
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2545, л. 9-11)

13 (25) апреля
Указ св. Синода о награждении ректора Вологодской духовной семина
рии протоиерея Петра Лосева орденом св. Владимира 3 степени.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1886 год, № 11, с. 117)

25 апреля (7 мая)
Губернатор М. Н. Кормилицын указал в ежегодном отчете за 1886 год
об открытии ремесленного приюта для детей, впавших в преступления.
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2535, л. 1-6)

11 (23) мая
Общее годичное (пятнадцатое) собрание членов Вологодского отделения
православного миссионерского общества. Общество учреждено 22 ноября
1870 года. В 1886 г. общество насчитывало 101 человека. Средства общества
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составлялись из членских взносов и добровольных пожертвований. Наибо
лее крупные взносы ежегодно делали известные благотворители, в 1886 г.
наиболее крупные пожертвования внесли: архиепископ Феодосий — 700 руб.,
Васильевский Н. М. — 500 руб., вологодская дворянка Засецкая С. А. —
400 руб. Всего собрано в 1886 г. 2989 руб., из них отослано в Томскую епар
хию 1507 руб. для распространения христианства среди восточных народов.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1886 год, № 11,
с. 185-189-195)

12 (24) мая
Вологодское общество сообщило в городскую думу о затруднениях в
приеме ремесленников в земскую больницу вследствие недостаточной сум
мы выделяемых денег на лечение. Общество предлагает вносить недоста
ющие деньги из процентов, получаемых от капитала купца Колесова, по
жертвовавшего деньги на бедных горожан в сумме 30000 руб. для выплаты
за них повинностей.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 522, л. 113)

15 (27) мая
Вступил в должность мещанского старосты Алексей Федорович Щучкин вместо Николая Васильевича Щекотурова.
(ГАВО, ф. 472, оп.2, д. 504, л. 12)

6 (18) июня
Постановление городской думы о приобретении земли у г. Витушешникова, где расположен домик Петра Великого, провести фотографичес
кую съемку исторического уголка, издать брошюру с описанием домика
Петра Великого, просить великого князя Сергея Александровича взять под
свое покровительство исторический уголок с домиком Петра Великого,
ходатайствовать о приобретении вещей Петра Великого (мундир, шпага и
др.) для помещения в домике, просить начальника губернии об устроении
полицейского поста у домика Петра I.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 522, л. 135-138)

4 (16) июля
Указом св. Синода церковный староста Вологодского кафедрального со
бора вологодский купец Капитон Дмитриев за заслуги по духовному ведом
ству награжден золотой медалью на Анненской ленте для ношения на шее.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1886 год, № 18, с. 246)

26 сентября (8 октября)
Отношение председателя императорской археологической комиссии
епископу Вологодскому и Устюжскому Израилю о принятии мер соглас
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но с гражданскими властями к противодействию кладоискательству на
церковных землях и сохранению от уничтожения отечественных древ
ностей.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1886 год, № 22, с. 286)

10 (22) декабуя
Городская дума разрешила открыть меховой завод купцу Нечаеву В. И.
на его прошение от 4 июня. Комиссия осмотрела дом, в котором будет по
строен завод, и дала заключение, что действие заведения не представляет
вреда для города при своевременной уборке помещений.
(ГАВО, ф. 14, оп.1, д. 3229, л. 11-13)

12 (24) декабря
«Устав Вологодского городского ломбарда»
(Полное собрание законов, т. 6, № 4088, собр. 3)
Цель ломбарда — выдача денежных ссуд под ручные заклады, под от
ветственностью и наблюдением городского общества. В уставе 41 статья.

13 (25) декабря
Вместо отказавшегося от должности мещанского старосты Щучкина А.
Ф. выбран Попов Алексей Андреевич.
(ГАВО, ф. 472, оп.2 д. 540, л. 5)

14 (26) декабря
Общее собрание членов попечительства о бедных воспитанниках Во
логодской духовной семинарии. Попечительство учреждено 12 декабря 1877
года. За годы его деятельности оказывалась денежная и материальная по
мощь бедным воспитанникам семинарии. Выдавались денежные пособия,
покупалась одежда и обувь, производилась плата за общежитие, приобре
тались книги. Ежемесячно получали денежные пособия около 80 человек.
В течение года собрано около 3000 рублей пожертвований. Наибольшие
денежные суммы вносила ежегодно Серафима Николаевна Леденцова, в
прошедшем году пожертвовала 300 рублей; священник Кадниковского уез
да Богословский пожертвовал 100 рублей. Настоятель Свято-Духова мона
стыря предоставлял ежегодно место для жительства и пищу в помещениях
монастыря от 8 до 10 воспитанникам.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1887 год, № 1,
с. 1-10)

18 (30) декабря
Постановление городской думы о прошении принятия звания почетно
го гражданина г. Вологды министром путей сообщения К. Н. Посьет.
(ГАВО, ф. 475, оп.2, д. 236, л. 1)
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Посьет Константин Николаевич (1819-1899 гг.) — представитель фран
цузского дворянского рода, предки его служили в России с XVIII века.
Он окончил морской кадетский корпус в 1835 году и поступил на морс
кую службу. Написал книги «Артиллерийское учение» (1847 г.) и «Воору
жение военных судов» (1849 г.). С 1858 по 1873 г. — наставник великого
князя Алексея Александровича, совершил с ним плавания в Америку,
Канаду, Японию и др. В 1861 г. получил звание контр-адмирала, в 1868 г. —
вице-адмирал. В 1874 году назначен министром путей сообщения. По его
инициативе началось переоборудование речного флота, построены Свирский и новый Мариинский каналы, построено 9 тысяч верст железных
дорог.
В составе свиты великого князя Алексея Александровича посетил Во
логду 18 июня 1870 года, когда великий князь был в Вологде проездом в
Архангельск. Подробно о посещении Вологды великим князем Алексеем
Александровичем сказано в «Прибавлениях к Вологодским епархиальным
ведомостям» 1870 г., № 13, с. 439-445.

28 декабря (9 января)
Городским головой города Вологды избран Христофор Семенович Ле
денцов. Голосование: 48 голосов за него и 21 голос против.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 522, л. 320)

31 декабря (12 января)
Получена телеграмма от министра путей сообщения Посьет К. Н. с бла
годарственными словами за присвоение ему звания почетного гражданина
г. Вологды.
(ГАВО, ф. 475, оп.2, д. 236, л. 3-4; ф. 476, оп.1, д. 523, л. 8-9)

1887 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Корми
лицын Михаил Николаевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Лаппа-Старженецкий Александр Павлович.
Губернский предводитель дворянства — отставной подпоручик Волоцкой Дмитрий Владимирович.
Епископ Вологодский и Тотемский Израиль.
Городской голова — купец Леденцов Христофор Семенович, с 1 июня
его сменил купец Быков Федор Корнилович.
Meшанский староста — Попов Алексей Андреевич.
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15 (27) января
Председатель православного Палестинского общества обращается к
епископу Вологодскому и Тотемскому Израилю с просьбой оказать содей
ствие в сборе пожертвований в пользу православных святой земли. Сбор
разрешен св. Синодом во всех церквах и монастырях во время всех бого
служений праздника Вербного воскресения.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1887 год, № 4, с. 41^12)

26 января (7 февраля)
Прошение крестьянина Кирова о построении печи для обжига алебаст
ра возле Введенского кладбища.
Разрешение объявлено ему 10 февраля.
(ГАВО, ф. 14, оп.1, д. 3337, л. 9-10)

4 (16) февраля
Городской голова X. С. Леденцов докладывает губернатору Кормилицыну М. Н. о принятии мер против укусов людей бездомными животными.
Проводится истребление бродячих кошек и собак. Изданы обязательные
постановления о не выпуске на улицу собак без намордников и другие меры.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 523, л. 17-21)

5 (17) марта
« По вопросу о порядке выбора в гласные городских дум лиц нехристи
анских исповеданий»
(Полное собрание законов. Дополнение к т. 5, 1886 г., № 2794-а)
По указу в составе городских дум должно быть не более одной трети
нехристиан.

17

(29) марта

Заседание совета Вологодского правления братства во имя Всемилос
тивого Спаса под председательством епископа Вологодского и Тотемского
Израиля об усилении борьбы с расколом в епархии. Предложено ввести
должности двух епархиальных миссионеров за счет средств братства.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1887 год, № 9, с. 102-108)

19 (31) марта
Вологодский губернатор Кормилицын М. Н. не утвердил X. С. Леден
цова в должности вновь выбранного городского головы, вследствие отсут
ствия Леденцова X. С. на нескольких заседаниях городской думы в марте,
так как желал быть в отпуске.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 523, л. 56)
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20 марта (7 апреля)
Приговор мещанского общества о сборе денег на обязательные расхо
ды для мещанского общества. На лечение мещан в больницах — 1000 руб.,
на содержание мещанской управы — 250 руб., членам сиротского суда —
140 руб. и др.
(ГАВО, ф. 472, оп.2, л. 541)

23 марта (4 апреля)
Городской голова Леденцов X. С. заявил на собрании городской думы о
причинах своего отсутствия в Вологде: т. к. был в отпуску с 9 марта и соби
рался отсутствовать 2 месяца, а по закону он может отсутствовать три ме
сяца по своим купеческим делам. Гласные думы отклонили его от баллоти
ровки на должность городского головы.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 523, л. 73-74)

23 марта (4 апреля)
Мещанский староста Попов А. А. сообщил в городскую управу приго
вор мещанского общества об использовании процентов с капитала, заве
щанного купцом Колесовым на выплату податей и повинностей за бедных
граждан Вологды.
(ГАВО, ф. 472, оп.2, д. 541, л. 9-10)

31 марта (12 апреля)
Отношение вологодского губернатора Кормилицына М. Н. к епископу
Вологодскому и Устюжскому Израилю о сборе в монастырях и церквах
Вологодской епархии сведений, касающихся различных сторон местной
археологии, для содействия занятий археологического съезда, который со
стоится 6 августа 1887 г. в Ярославле.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1887 год, № 10, с. 118)

12 (24) мая
«О расходе на выдачу пособий по устройству и содержанию церковно
приходских школ».
(Полное собрание законов, т. 7, № 4448, собр. 3)
Разрешено расходовать 120000 руб. в год от сметы св. Синода на посо
бия и вознаграждения духовенству и разным учреждениям по устройству
школ и их содержанию для народного образования.

14 (26) мая
Телеграмма от городского головы Леденцова X. С. о невозможности
по семейным обстоятельствам вернуться в Вологду из отпуска, и пото-
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му Леденцов снимает с себя обязанности по должности городского го
ловы.
(ГАВО, ф. 475, оп.1, д. 194, л. 14)

17 (29) мая
Годичное собрание членов Вологодского православного братства во имя
Всемилостивого Спаса в доме дворянского собрания. Цель братства — ус
тройство церковно-приходских школ в губернии. Всего членов общества
232 человека. Собрано пожертвований 5224 руб. Выписано учебников на
1057 рублей. Всего израсходовано на содержание церковно-приходских
школ 4081 руб.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1887 год, № 11,
с. 201-215)

18 (30) мая
«Об учреждении при госпиталях и местных лазаретах библиотек».
(Полное собрание законов, т. 7, № 4461-а, собр. 3)
Для устройства библиотек выделялись деньги из казны.

2 (14) июня
«О числе людей, потребных для пополнения армии и флота в 1887 году».
(Полное собрание законов, т. 7, № 4509, собр. 3)
Велено призвать на военную службу 235000 человек. В этом числе с
туземного населения Терской и Кубанской областей и Закавказья — 2400 че
ловек, для формируемых на Кавказе воинских частей.

2 (14) июня
«О возвышении сбора с заграничных паспортов».
(Полное собрание законов, т. 7, № 4513, собр. 3)
Сбор повысить до 10 рублей, из них 9 руб. 50 коп. переводить в состав
инвалидного капитала, а 50 коп. — в доход казны.

7 (19) июня
Общее, 16-годичное, собрание членов Вологодского отделения право
славного миссионерского общества. Цель общества — распространение
христианства. Всего членов общества 95. Средства общества — членские
взносы и пожертвования. В день собрания пожертвовано 120 рублей, наи
большие взносы в течении года сделали: архиепископ Феодосий — 700 руб.,
вологодские граждане — Васильевский Н. М. внес 500 руб., дворянка Засецкая С. А. — 400 руб. Всего сбор в течение года составил около 3000 руб.
Из них отослано в Томскую епархию более 1000 руб.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1887 год, № 14,
с. 253)
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21 июня (3 июля)
В Вологодском кафедральном соборе произнесено поучение при архи
ерейском литургийном богослужении перед сбором пожертвований в пользу
пострадавших 28 мая 1887 года в г. Верном от землетрясения (нынче город
Алма-Ата).
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1887 год, № 13,
с. 235)

6 (18) июля
В заседании городской думы обсуждали сообщение о тяжком бедствии,
постигшем жителей г. Верный. Городская дума решила выслать в город
Верный 100 руб. на помощь пострадавшим от землетрясения жителям.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 523, л. 154)

23 июля (4 августа)
Леденцов X. С. пожертвовал на устройство ломбарда 6988 руб.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 523, л. 178-180)

24 июля (5 августа)
Указ св. Синода во все епархии с ходатайством о назначении достойных
кандидатов на места священников и псаломщиков в Камчатской епархии.
Всем епископам предложено направлять достойных выпускников семина
рий на службу в Камчатскую епархию.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1887 год, № 23, с. 289)

24 июля (5 августа)
«О возвышении служебных прав военного духовенства и об увеличе
нии его жалованья»
(Полное собрание законов, т. 7, № 4659, собр. 3)
В указе говорится о праве на военную пенсию нештатным дьяконам,
состоящим при местных военных церквах.

10 (22) сентября
Гласный вологодской думы Васильев о необходимости восстановления
подготовительного класса при Вологодском Александровском реальном
училище для детей, родители которых не имеют больших окладов и живу
щих личным трудом, но желали бы дать детям образование.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 251, л. 1-1 об.)

15 (27) сентября
Торжественное освящение нового здания для общежития воспитанников
Вологодской духовной семинарии. Здание начали строить еще в 1882 г. на
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средства церквей и духовенства епархии, вначале предназначалось для жен
ского епархиального училища, но в 1885 году по предложению действитель
ного статского советника Зинченко, ревизовавшего Вологодскую семинарию,
здание стали приготовлять под общежитие для воспитанников семинарии.
По указу св. Синода здание предложено использовать для общежития воспи
танников семинарии в силу настоятельной нужды в общежитии для семина
ристов. Это каменное трехэтажное здание в третьей части г. Вологды, неда
леко от церкви Дмитрия Прилуцкого, что на Наволоке; с восточной стороны
к нему примыкает старинный сад (нынче в здании госпиталь).
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1887 год, № 19,
с. 324-328)

25 сентября (7 октября)
Прошение на имя министра внутренних дел вологодского купца 2-й гиль
дии Т. Е. Колесникова о внесении 3725 руб. на содержание двух кроватей в
Вологодской губернской земской больнице для бесплатного лечения бед
ных без различия сословий и места жительства.
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2568, л. 7-8)

18 (30) октября
Государь император Александр III утвердил прошение вологодского
купца Колесникова Т. Е. об устроении двух кроватей в Вологодской губер
нской земской больнице на капитал 3725 руб., пожертвованный им для бес
платного лечения бедных людей, и присвоение имени купца Колесникова
этим двум кроватям.
(ГАВО, ф. 18, оп.1, д. 2568, л. 13)

25 октября (6 ноября)
Открытие при Вологодской семинарии образцовой начальной школы
(одноклассной). Дети будут получать начальное образование в этой школе,
а преподавателями будут воспитанники семинарии для практического оз
накомления с деятельностью, ожидающей их по выходе из семинарии в
звании законоучителей и учителей церковно-приходских школ.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1887 год, № 23,
с. 306)

4 (16) ноября
Указ св. Синода епископу Вологодскому и Устюжскому Израилю об ут
верждении проекта устава «Попечительства о бедных воспитанниках Во
логодской духовной семинарии»
(Вологодские епархиальные ведомости, 1887 год, № 2, с. 18-26)
Цель попечительства — оказание материальной помощи бедствующим,
сиротствующим воспитанникам семинарии путем уплаты денег за их со
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держание в общежитии, а также выдачи им одежды, обуви, учебных по
собий.

13 (25) декабря
Общее собрание членов Попечительства о бедных воспитанниках Во
логодской духовной семинарии в зале общежития семинарии. В этом году
исполнилось 10 лет существования попечительства, учрежденного 12 де
кабря 1877 года. По случаю годовщины утвержден новый устав попечи
тельства (3 сентября 1887 года). В прошедшем году продолжалась помощь
бедным воспитанникам. Денежные пособия получали ежемесячно от 70 до
80 учеников. Иных снабжали одеждой и обувью, вносилась плата за обще
житие, выдавались разовые пособия деньгами на дорогу домой в летние
каникулы и пр. Всего в приходе денег18694 руб.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1888 год, № 1,
с. 5)

1888 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Корми
лицын Михаил Николаевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Лаппа-Старженецкий Александр Павлович.
Губернский предводитель дворянства — отставной подпоручик Волоцкой Дмитрий Владимирович.
Епископ Вологодский и Устюжский Израиль, с 1888 года носил титул
епископа Вологодского и Тотемского.
Городской голова — купец Быков Федор Корнилович.
Мещанский староста — Собенин Александр Дмитриевич.

12 (24) января
Государю императору Александру III поднесен альбом с изображением
исторического уголка г. Вологды и брошюра. Об этом сообщил губернато
ру Кормилицыну М. Н. великий князь Владимир Александрович.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 525, л. 19-20)

14 (26) января
Утвержден отчет благотворительной комиссии за 1887 г. Указаны под
робно виды расхода денежных сумм. Указаны суммы, внесенные благотво
рителями, и проценты с капиталов, пожертвованных благотворителями.
Наибольшие капиталы внесли Немиров-Колодкин Н. В., московский ку
пец — 5000 руб., Кичина А. Я., вологодская купчиха — 5000 руб.
(ГАВО, ф. 475, оп.1, д. 266, л. 1-5; ф. 476, оп.1, д. 525, л.1—15)
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15 (27) января
Председатель православного Палестинского общества обращается к епис
копу Вологодскому и Тотемскому Израилю с прошением оказать содействие
в сборе взносов в пользу Палестинского общества для содержание школы на
600 детей. Сбор проводится в праздник Входа Господня в Иерусалим.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1888 год, № 7, с. 65)

26 января (7 февраля)
Крестьянину Кирову А. И. дано разрешение на построение печи для
обжига алебастра за чертой города у Введенского кладбища.
(ГАВО, ф. 14, оп.1, д. 3337, л. 1-6)

30 января (11 февраля)
Воззвание председателя православного миссионерского общества к
епископу Вологодскому и Тотемскому Израилю о содействии в сборе по
жертвований в пользу православного миссионерского общества во всех
церквах Вологодской епархии. Цель общества — распространение хрис
тианства между язычниками империи.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1888 год, № 6, с. 59)

22 февраля (6 марта)
Прошение провизора Зимина О. С. об отводе участка земли для устрой
ства павильона на Дворянском бульваре для торговли минеральными вода
ми. Согласен платить по три рубля за землю в месяц.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 525, л. 37-38)

23 марта (4 апреля)
Обращение Председателя совета Мариинского попечительства для при
зрения слепых к епископу Вологодскому и Тотемскому Израилю о содей
ствии в сборе пожертвований в церквях Вологодской епархии в «неделю о
слепом» (с 29 мая по 5 июня) в этом году.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1888 год, № 9, с. 79)

1 (13) апреля
Указ св. Синода о введении в женских училищах духовного ведомства
обучения воспитанниц шитью и починке церковных облачений.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1888 год, № 12, с. 114)

2 (14) апреля
«Об открытии повсеместно в империи сбора добровольных пожертво
ваний на сооружение нового православного храма в г. Ревеле».
(Полное собрание законов, т. 8, № 5116, собр. 3)
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4 (16) апреля
«Положение о сбережении лесов»
(Полное собрание законов, т. 8, № 5120, собр. 3)
Действие этого указа распространяется на все леса империи. Указаны
меры к сбережению лесов: ограждение от истребления, поощрение пра
вильного ведения лесного хозяйства, разведение новых лесов.

20 мая (1 июня)
Мнение Государственного Совета о численном составе и устройстве
полицейских команд в городах по числу жителей, на каждые 500 душ не
более одного городового и на каждые пять служителей — один в звании
старшего. Жалованье старшего служителя — 180 руб. в год, и 150 руб. в
год — младшему служителю.
Постановление городской думы: такое устройство полицейской коман
ды (по числу жителей) для Вологды крайне затруднительно, т. к. ведет к
увеличению числа полицейских чинов и увеличению расходов на жало
ванье.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 525, л. 115-126)

22 мая (3 июня)
Общее годичное собрание членов Вологодского православного братства
во имя Всемилостивого Спаса. Всего членов братства 182 человека. За год
собрано 27.53 руб., а всего средства братства составляли 8707 руб. Израс
ходовано 3109 руб.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1888 год, № 12,
с. 228)

29 мая (10 июня)
Общее годичное собрание членов Вологодского православного мисси
онерского общества (семнадцатое собрание). Всего членов общества 76, в
день собрания пожертвовано 139 руб., в числе жертвователей: епископ
Израиль — 25 руб., губернатор М. Н. Кормилицын — 10 руб. Всего в тече
нии года собрано 3210 руб. Более всего внесли пожертвования: архиепис
коп Феодосий — 700 руб., Васильевский Н. М. — 500 руб., дворянка Засецкая Софья Александровна — 400 руб. Отправлено в Томскую епархию
на распространение христианства 1216 руб.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1888 год, № 13,
с. 248)

9 (21) июня
«О реальных училищах»
(Полное собрание законов, т. 8, № 5304, собр. 3)
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4 (16) июля
Указ св. Синода о разрешении преобразовать существующие при Во
логодском Успенском и Иоанно-Предтеченском Устюжском монастырях
женские приюты в трехклассные епархиальные женские училища с обу
чением двухгодичными курсами. Дано указание епископу Вологодскому
и Тотемскому озаботиться устройством помещения для епархиального
училища.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1888 год, № 16, с. 167)

15 (27) июля
Торжество в Вологде по поводу 900-летия крещения русского народа. В
11 -м часу утра духовенство и прихожане городских церквей идут тремя
колоннами крестным ходом к соборному храму, где в 12 часов — молеб
ствие и водосвятие на р. Вологде. От местного братства во имя Всемилос
тивого Спаса народу роздано 1ООО экземпляров краткого жизнеописания
святого князя Владимира. В 3 часа дня в зале Дворянского собрания дан
общественный всесословный обед, по предварительной подписке, в кото
ром участвуют более 80 человек.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1888 год, № 11,
с. 210)

12 (24) августа
Вологодский губернатор М. Н. Кормилицын об увеличении в городе
караулов в ночное время для предупреждения пожаров. Постановление
городской думы о невозможности увеличения караулов в виду недостаточ
ности средств.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 525, л. 176)

22 августа (3 сентября)
Открыт приготовительный класс при Вологодской гимназии для 33 уче
ников, об этом доложил директор вологодских училищ вологодскому гу
бернатору М. Н. Кормилицыну.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 2601, л. 8)

4 (16) сентября
Открыто женское епархиальное училище в Вологде при Вологодском
женском Успенском монастыре, преобразовано по указу св. Синода из жен
ского учебно-воспитательного приюта, существовавшего при монастыре с
1869 года.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1888 год, № 18,
с. 354)
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17 (29) октября
Вологодский купец Т. Е. Колесников приобрел дом госпожи Кусковой
для открытия бесплатной столовой для бедных жителей г. Вологды на пер
вом этаже и размещения ночлежного приюта для бездомных скитальцев,
израсходовав 15000 руб., и дополнительно внес 10000 руб. для содержания
дома.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 528, л. 158)

17 (29) октября
Крушение императорского поезда на ст. Борки, под Харьковом, импе
ратор и его семья не пострадали. В Вологду телеграмма об этом событии
пришла 20 октября (1 ноября).
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1888 год, № 21,
с. 415)

20 октября (1 ноября)
Благодарственный молебен по случаю избавления государя императора
и его семейства от опасности в Спасообыденной всеградской церкви в 12 ча
сов дня в присутствии губернатора М. Н. Кормилицына, военного и граж
данского начальства и множества горожан. Проводил молебствие епископ
Вологодский и Тотемский Израиль.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1888 год, № 21,
с. 415)

23 октября (4 ноября)
Манифест о сохранении жизни государя императора и его семейства. В
Вологде в 1-м часу в здании городской думы совершен благодарственный
молебен в присутствии губернатора М. Н. Кормилицына, городской думы
и городского начальства, гражданского и военного. Проводил богослуже
ние епископ Вологодский и Тотемский Израиль.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1888 год, № 21,
с. 416)

30 октября (12 ноября)
Торжественное богослужение в кафедральном соборе и во всех церквях
города. Перед богослужением прочитан «Манифест» и после чтения от
служен благодарственный молебен государю императору и всему царству
ющему дому.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1888 год, № 22,
с. 442)
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6 (18) ноября
Заявление мещанского старосты Собенина А. Д. об увековечении памя
ти вологодского купца, известного своей благотворительностью, бывшего
городского головы Василия Ивановича Грудина, пожертвовавшего капи
тал 20000 руб. в 1864 году, движимый желанием уменьшить бедность и
нищенство мещанских детей, преимущественно сирот и беднейших чле
нов мещанского и цеховых обществ г. Вологды. На проценты с пожертво
ванного капитала содержатся 10 малолетних пансионеров в Александров
ском детском приюте, а также раздается одежда и обувь беднейшим детям
на праздники св. Пасхи и Рождество Христово. Собенин предложил поме
стить портрет В. И. Грудина в присутственном зале мещанской управы.
(ГАВО, ф. 472, оп.1, д. 570, л. 6)

16 (28) ноября
Указ св. Синода о благоволении св. Синода с выдачей грамоты за по
жертвования по духовному ведомству потомственной почетной гражданке
г. Вологды Серафиме Николаевне Леденцовой.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1889 год, № 1, с. 5)

18 (30) декабря
Общее собрание членов попечительства о бедных воспитанниках Во
логодской семинарии. Попечительство открыто 12 декабря 1877 года. В
этом году попечительство отмечает одиннадцатую годовщину со дня уч
реждения. За годы существования попечительства оказывалась материаль
ная помощь нуждающимся воспитанникам семинарии.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1889 год, № 2,
с. 19)

1889 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Корми
лицын Михаил Николаевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Лаппа-Старженецкий Александр Павлович.
Губернский предводитель дворянства — отставной подпоручик Волоцкой Дмитрий Владимирович.
Архиепископ Вологодский и Тотемский Израиль.
Городской голова — купец Быков Федор Корнилович.
Мещанский староста — Собенин Александр Дмитриевич.
Вологодский полицмейстер — Комаровский.
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10 (22) января
В Вологде введены новые штаты полицейской команды, утвержденные
министерством внутренних дел 8 октября 1888 г. Вместо бывших ранее
44 городовых — в штате 50, из них 10 старших и 40 младших. Расход на
них 8690 рублей.
(ГАВО, ф. 476, оп.1, д. 529, л. 10)

13 (25) января
Воззвание председателя православного Палестинского общества к епис
копу Вологодскому и Тотемскому Израилю с приглашением к сбору по
жертвований в пользу общества во время богослужений празднования Входа
Господня в Иерусалим. Собранные средства будут расходоваться на содер
жание школ в святой земле, где воспитывается до 800 православных детей,
а также возведение приютов для новых поклонников, пришедших в Иеру
салим для поклонения гробу Господню.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1889 год, № 5, с. 5)

16 (28) января
Благословение св. Синода с выдачею грамоты вологодскому губернато
ру Кормилицыну М. Н. за заботливость при устроении церковно-приходских школ и особые труды в обеспечении их в материальном отношении.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1889 год, № 5, с. 71)

17 (29) марта
«О производстве приемных экзаменов для поступления в гимназии,
прогимназии, реальные училища в мае месяце»
(Полное собрание законов, т. 9, № 5846, собр. 3)

20 марта (1 апреля)
Обращение председателя совета Мариинского попечительства о слепых
к архиепископу Вологодскому и Тотемскому Израилю о сборе пожертвова
ний в пользу попечительства во всех церквах и монастырях Вологодской
епархии в «неделю о слепом» с 14 по 21 мая 1889 года.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1889 год, № 9, с. 160)

21 марта (2 апреля)
«Об учреждении губернской тюремной инспекции»
(Полное собрание законов, т. 9, № 6053, собр. 3)
Указано в составе губернского правления учредить тюремное отделе
ние, в составе губернского тюремного инспектора (оклад 2500 руб. в год),
и его помощника (оклад 1800 руб. в год).
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9 (21) апреля
Ректор Вологодской духовной семинарии протоиерей Иоанн Лебедев
награжден по указу государя императора Александра III орденом св. Анны
2 ст.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1889 г., № 9, с. 153)

25 апреля (7 мая)
Постановление городской думы о принятии недвижимого имения, по
жертвованного вологодским купцом Т. Е. Колесниковым городу (двухэтаж
ный каменный дом, купленный у госпожи Кусковой за 4400 руб.), для уст
ройства в нем бесплатной столовой для бедных граждан г. Вологды и
ночлежного приюта.
Городская дума выразила благодарность Т. Е. Колесникову за пожерт
вование и предложила изготовить портрет Колесникова Т. Е. и поместить
портрет в одном из залов столовой.
(ГАВО. ф. 476, on. 1, д. 528, л. 67-70)

7 (19) мая
«Устав Российского общества Красного Креста»
(Полное собрание законов, т. 9, № 5989, собр. 3)
Цель общества — содействовать в уходе за ранеными и больными вои
нами во время войны и доставлять им врачебное и другое вспомощество
вание в мирной время.

18 (30) мая
«О числе людей, потребных для пополнения армии и флота в 1889 году»
(Полное собрание законов, т. 9, № 6006, собр. 3)
Указано призвать 255000 человек.

21 мая (1) июня
Общее годичное собрание членов Вологодского православного братства
Всемилостивого Спаса. Вологодское братство открыто 15 мая 1885 года,
насчитывает 142 человека: отделения его в 9 уездах губернии, основное
направление деятельности — способствование развитию церковно-приходских школ, средства составляются из взносов членов общества и пособия
св. Синода (1000 руб.).
(Вологодские епархиальные ведомости, 1889 год, № 11, с. 149)

23 мая (4 июня)
«Об усилении средств на содержание почтово-телеграфных учрежде
ний».
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(Полное собрание законов, т. 9, № 6040, собр. 3)
Велено отпускать из гос. казначейства дополнительные суммы на со
держание чинов ведомства (577596 руб.) на увеличение числа почтальо
нов и т.п. с 1 января 1890 г.

4 (16) июня
Общее годичное собрание членов Вологодского отделения православ
ного миссионерского общества. Открыто общество 22 ноября 1870 г., все
го членов общества — 93 лица, в т.ч. епископ Вологодский и Тотемский
Израиль. Крупные денежные суммы ежегодно вносили священнослужите
ли (архиепископ Феодосий — 700 руб.), вологодские благотворители (Засецкая С. А. — 400 руб., Васильевский Н. М. — 500 руб.) и многие другие.
Средства расходовались на распространение христианства среди восточ
ных народов Российской империи и на предупреждение раскола среди пра
вославных христиан Вологодской епархии.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям 1889 г., № 8, с.
167)

11 (23) июня
Сообщение мещанского старосты Собенина по делу об исполнении ду
ховного завещания купца В. И. Грудина, пожертвовавшего в 1864 году ка
питал 20000 рублей с указанием расходовать проценты с этой суммы на
уплату гос. податей за бедных граждан, на содержание 10 воспитанниц из
мещан в Александринском приюте, на раздачу по праздникам св. Пасхи и
Рождества Христова детям беднейших мещан одежда и обуви. Собенин
предложил избрать ревизионную комиссию для проверки расходования
денежных сумм из этого капитала. Собенин предложил уплатить деньги
(13 рублей) за изготовление портрета В. И. Грудина и рамки для портрета
для последующего постановления портрета в присутственном зале мещан
ского собрания.
(ГАВО, ф. 472, оп. 2, д. 678, л. 4-10)

30 августа (12 сентября)
Заявление вологодского купца Грачева В. А. о желании увековечить па
мять чудесного спасения жизни государя Александра III и его семейства
при железнодорожной катастрофе 17 октября 1888 года и внести на вечное
время капитал 10000 рублей в пользу богадельни С. А. Леденцова при во
логодском Богородском кладбище, чтобы на проценты с капитала содер
жались 10 человек бедных и убогих: 5 мужчин и 5 женщин. Городская дума
выразила благодарность Грачеву В. А. и доложила о том вологодскому гу
бернатору.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 528, л. 102-103)
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1 (13) октября
Двадцатипятилетний юбилей со дня издания Вологодских епархиаль
ных ведомостей. Первый номер вышел 1 октября 1864 года.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1889 г., № 19,
с. 323)

15 (27) октября
Освящение иконы, сооруженной в память события 17 октября 1888 года
(чудесное спасение Императора Александра III и его семейства). Икона
сделана на пожертвования, собранные преподавателями и учащимися Во
логодской духовной семинарии и установлена в зале общежительного дома
семинарии.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1889 г., № 21,
с. 378)

17 (29) октября
Особенный для вологжан, день построения храма за одни сутки в память
избавления от моровой язвы в 1655 году. В нынешнем году Вологда вместе
со всеми городами России торжественно праздновала годовщину спасения
государя Александра III с его семейством при крушении поезда. В девять
часов утра в церкви Александринского детского приюта совершено торже
ственное молебствие в присутствии епископа Вологодского и Тотемского
Израиля, губернатора М. Н. Кормилицына, представителей дворянства, ду
ховенства, всех сословий. Церковь эта устроена в конце минувшего года на
добровольные пожертвования по предложению губернатора Кормилицына
М. Н. и освящена 6 декабря прошлого года в память события 17 октября.
Одновременно с литургией в приютской церкви совершена литургия в
обширной Спасовсеградской церкви при стечении множества горожан.
В 12 часов дня в здании городской думы епископом Вологодским и Тотемским Израилем в присутствии губернатора Кормилицына М. Н., воен
ных и гражданских чинов, представителей дворянства, всех сословий и
многочисленной публики, совершено освящение величественной и изящ
ной лампады, сооруженной вологжанами в память чудесного спасения го
сударя Александра III, и торжественное перенесение ее крестным ходом в
Спасовсеградскую церковь.
В час дня епископ Вологодский и Тотемский Израиль в присутствии
губернатора Кормилицына М. Н. и представителей разных ведомств и со
словий совершил освящение бесплатной столовой и ночлежного приюта,
учрежденного на средства вологодского купца Тимофея Емельяновича
Колесникова в память чудесного избавления государя Александра III во
время крушения поезда 17 октября 1888 года. Здание для помещения бес
платной столовой и ночлежного приюта каменное, двухэтажное, старин53

ное, находится на левом берегу р. Вологды близ Сретенской церкви. На
содержание приюта Колесников пожертвовал 10000 рублей. В своей речи
при освящении приюта он объявил, что жертвует еще 10000 рублей на под
держание столовой и приюта. Городской голова Быков Ф. К. и губернатор
Кормилицын М. Н. объявили столовую и приют открытыми.
(В день 17 октября присутственные места и учебные заведения были
свободны от занятий. Днем город был украшен флагами, а вечером иллю
минирован.)
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1889 г., № 21,
с. 367-370.)

17 (29) октября
Вологодский мещанин Крупнов А. П. пожертвовал икону с изображе
нием святых мучеников Косьмы и Дионисия и представил икону в мещан
скую управу для постановки ее в зале мещанского собрания в день годов
щины чудесного спасения государя Александра 111 и его семейства при
крушении поезда на Курской железной дороге. Мещанская управа поста
новила принять икону и благодарить Крупнова.
(ГАВО, ф. 472, оп. 2, д. 678, л. 45 об.)

28 октября (9 ноября)
Постановление Вологодского губернского правления об открытии уряднической школы в г. Вологде для 3-х уездов: Вологодского, Грязовецкого,
Кадниковского. Цель школы: дать знания, необходимые для несения поли
цейской службы.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 3393, л. 1-3)

17 (29) ноября
Открыта урядническая школа в Вологде. В школе занимались 22 уряд
ника, в течение 2-х месяцев, занятия ежедневно с 9 часов утра до 2 часов
дня. Изучались инструкции, необходимые для несения службы. Из 22 обу
чавшихся 19 признаны усвоившими знания и трое — недостаточно усво
ившими знания.
(ГАВО, ф. 14, on. 1 д. 3393, л. 1-3)

17 (29) ноября
Исполнилось 75 лет со дня основания Вологодского духовного учили
ща. Училище учреждено в 1814 году, до 1830 года не имело своего поме
щения и было вместе с семинарией.
В 1830 году приобретен двухэтажный каменный дом за 1050 рублей
вблизи ярмарочного дома, в 1832 году приобретен двухэтажный каменный
дом поблизости от первого за 8000 рублей, в котором размещены классы
уездного и приходского училищ.
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(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1889 год, № 14,
с. 217-224; № 15, с. 226-233; № 16, с. 248-266)

28 ноября (10 декабря)
Вологодский купец Никифор Козлов, церковный староста Покровской
Казанской церкви (ныне действующей на ул. С. Орлова) награжден золо
той медалью на Станиславской ленте для ношения на шее за заслуги по
духовному ведомству (указ св. Синода).
(Вологодские епархиальные ведомости 1890 г., № 7-8, с. 145)

12 (24) декабря
Отчет деятельности попечительства о бедных воспитанниках Вологод
ской духовной семинарии. Средства попечительства составлялись из посо
бий епархиального духовенства и пожертвований. Всего в течении года
собрано 18301 руб., расход — на пособия бедным воспитанникам, поме
щение и стол для беднейших воспитанников.
(Прибавления к епархиальным ведомостям, 1890 г., № 3, с. 29)

1890 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Корми
лицын Михаил Николаевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Лаппа-Старженецкий Александр Павлович.
Губернский предводитель дворянства — отставной подпоручик Волоцкой Дмитрий Владимирович.
Епископ Вологодский и Тотемский Израиль.
Городской голова — купец Быков Федор Корнилович.

24 апреля (6 мая)
«Об изменении постановлений о работе малолетних, подростков и лиц
женского пола на фабриках, заводах и мануфактурах и о распростране
нии правил о работе и обучении малолетних на ремесленных заведени
ях».
(Полное собрание законов, т. 10, № 6742, собр. 3)
Рабочее время малолетних ограничено до 6 часов, по возможности ука
зано освобождать их от ночных работ.

16 (28) мая
Указ св. Синода о введении нового способа собирания сведений о за
разных болезнях через приходских священников, по метрических кни
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гам, где указана причина смерти, для более успешной борьбы с эпиде
миями.
(Вологодские епархиальные ведомости 1890 г., № 15, с. 233-237)

17(29) мая
Приговор мещанского общества о получении процентов с благотвори
тельного капитала Колесова, завещанного на выплату гос. сборов за бед
ных вологжан. Ежегодно 1160 руб. составляет процент с капитала, а в ме
щанскую управу с 1885 года деньги не получены.
(ГАВО, ф. 472, оп. 2, д. 678, л. 54)

27 мая (8 июня)
Общее собрание членов Вологодского православного братства во имя
Всемилостивого Спаса. Пятая годовщина основания братства. Всего 146 чле
нов братства. Заслушан отчет о деятельности. Предложено основать архео
логический музей, вести археологические изыскания, исследование Воло
годского края. Решено усилить меры противодействия расколу, содействовать
внебогослужебным собеседованиям, помогать введению церковного пения в
церковно-приходских школа, расширять общенародное пение, распростра
нять в народе книги, брошюры религиозно-нравственного содержания.
Средства братства — в сумме 10525 рублей, из них расход на выписку
книг, брошюр — 2357 руб.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям 1890 г., № 12,
л. 171-193)

31 мая (12 июня)
Совет Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества
благодарит епископа Вологодского и Тотемского Израиля за постоянное
содействие делу развития сбора пожертвований в пользу общества и про
сит вновь способствовать сбору пожертвований в пользу единоверцев.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1890 г., № 14, с. 205-206)

10 (22) июня
Общее (девятнадцатое) годичное собрание членов Вологодского отде
ления православного миссионерского общества, в залах архиерейского
дома. Всего членов общества 102 человека. За год собрано членских взно
сов около 4000 рублей. Наиболее крупные денежные суммы внесли: архи
епископ Феодосий — 700 рублей, священник Палладий — 600 рублей, ме
щанин Васильевский — 500 рублей, дворянка Засецкая С. А. — 400 рублей,
Белозерова — 300 рублей. Расход — на распространение христианства сре
ди восточных народов. Отсылались денежные суммы в Томскую епархию.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1890 год, № 16,
с. 240-250)
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12 (24) июня
«Инструкция церковным старостам»
(Полное собрание законов, т. 10, № 6923, собр. 3)
Отменялась инструкция от 17 апреля 1808 года. В п. 1 «Инструкции»
сказано, что церковный староста есть поверенный прихода, избираемый
каждым приходом церкви совместно с причтом (церковными служителя
ми) для приобретения, хранения и употребления церковных денег и всяко
го церковного имущества под надзором епархиального начальства. В ин
струкции 158 пунктов.
(Полное собрание законов, т. 10, № 6923, собр. 3)

12 (24) июня
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях»
(Полное собрание законов, т. 10, № 6923, собр. 3)
В пункте 1 сказано, что губернские и уездные земские учреждения ве
дают делами о местных пользах и нуждах губерний и уездов. Всего в указе
138 пунктов.

24 июня (6 июля)
Первый выпуск воспитанниц Вологодского епархиального женского
училища. В начале торжества — молебен в Успенском храме Свято-Духова
монастыря. Присутствовал вологодский губернатор Кормилицын М. Н.,
епископ Вологодский и Тотемский Израиль. Напутственное слово сказал
законоучитель Малиновский.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1890 год, № 13,
с. 205-209)

26 июня (8 июля)
Рапорт Вологодского полицмейстера о том, что электрическое освеще
ние в Вологде существует только на винокуренном заводе Первушина в
3 части г. Вологда в течении 5-6 лет. Динамо-машина посредством приво
да от паровиков дает освещение внутри завода на 50 ламп и 2 электричес
кие лампы во дворе. Электрическое освещение устроено фирмой Джон
Слеппо из Москвы, без предварительного разрешения и свидетельства.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 3481, л. 13)

2 (14) ноября
Распоряжение епархиального начальства по прошению совета Вологод
ского православного братства во имя Всемилостивого Спаса о сообщении
об имеющихся в монастырях и церквах древностей, которые могли бы быть
уступлены в дар древнехранилищу, учреждаемому при Вологодском пра
вославном братстве.
57

(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1890 год, № 23,
с. 360)

8 (20) декабря
«О допущении женского пола к занятиям по письменной части в адрес
ных столах»
(Полное собрание законов, т. 10, № 7264, собр. 3)

17

(29) декабря

Собрание членов попечительства о бедных воспитанниках Вологодской
семинарии (существует 12 лет). Открыто 12 декабря 1877 года. Присут
ствует губернатор Кормилицын М. Н. Заслушан отчет о деятельности по
печительства за год, проведен сбор пожертвований, собрано 93 руб. в день
собрания.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1891 год, № 1,
с. 16-17)

28 декабря (9 января)
«О льготах переселенцам на Мурманский берег»
(Полное собрание законов, т. 10, № 7324, собр. 3)
Представлялись льготы по платежу натуральных повинностей и гос.
податей, способствование занятию торговлей и др.

1891 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Корми
лицын Михаил Николаевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Лаппа-Старженецкий Александр Павлович
Губернский предводитель дворянства — отставной подпоручик Волоцкой Дмитрий Владимирович.
Епископ Вологодский и Тотемский Израиль.
Городской голова — купец Быков Федор Корнилович.

8 (20) января
Прошение председателя православного Палестинского общества к епис
копу Вологодскому и Тотемскому Израилю о способствовании в сборе по
жертвований во всех церквах и монастырях Вологодской епархии в день
входа Господня в Иерусалим в пользу Палестинского общества.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1891 г., № 2, с. 35)
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15 (27) января
Предложение министра внутренних дел городской думе о построении
казенного дома для размещения присутственных мест. Предложено подыс
кать место для постройки дома. Срок контракта на наем дома Леденцова
для размещения присутственных мест заканчивается 1 июля 1891 года.
Постановление думы: просить место на Сенной площади.
(ГАВО, ф. 476, on. I, д. 531, л. 7 об. — 8, 12)

19 (31) января
Церковный староста Вологодского кафедрального собора Капитон Дмит
риев награжден указом св. Синода золотой медалью на Владимирской лен
те для ношения на шее за заслуги по епархиальному ведомству.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1891 г., № 8, с. 108)

4 (16) февраля
В заседании думы осуждали вопрос о месте постройки здания для присут
ственных мест на Сенной площади, о ходатайстве перед министерством внут
ренних дел об изменении городового положения и бесплатной уступке горо
дом земли на Сенной площади для построения присутственных мест, а в случае
отказа ходатайства рассуждали относительно платы за землю на площади.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 531, л. 17-20, 27-31)

4 (16) февраля
Списки о числе учащихся приходских школ, обучающихся бесплатно, в
т. ч. в 1 приходском училище — 7 человек, все крестьянского сословия.
(ГАВО, ф. 475, on. 1, д. 308, л. 1-7)

22 февраля (6 марта)
Купец Сидоров предложил городу беспроцентную ссуду на ремонт Мяснорядского моста. Городская дума благодарит Сидорова за предоставле
ние ссуды.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 531, л. 34)

14 (26) марта
Выборы санитарной комиссии на 4 года, в составе 26 человек, предсе
дателем комиссии избран Ф. Ф. Ульрих.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 531, л. 42-43)

20 марта (1 апреля)
Получена благодарность императора Александра III на имя вологодско
го купца Т. Е. Колесникова, учредившего 17 октября 1889 года, в память
чудесного избавления государя императора и семейства на Курско-Харь59

ковской железной дороге, бесплатную столовую и ночлежный приют, для
того купил дом за 15000 рублей, в котором разместил на 1 этаже столовую
для бедных, на 2 этаже — ночлежный дом, и на содержание заведений по
жертвовал 20000 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 531, л. 60)

31 марта (12) апреля
Предложение председателя совета Мариинского попечительства о слепых
к епископу Вологодскому и Тотемскому Израилю о проведении сбора пожер
твований в пользу слепых в течении «недели о слепом», 6 неделя по Пасхе, с
разрешения св. Синода, во всех церквах и монастырях Вологодской епархии.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1891 г., № 9-10, с. 150)

29 апреля (11 мая)
Наследник Николай Александрович ранен саблею в голову полицейс
ким во время проезда через город Отсу в Японии. Рана цесаревича легкая,
и опасности нет.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1891 г., № 9 10, с. 127)

3 (15) мая
В Вологде получено сообщение о ранении наследника при проезде че
рез Японию. В 12 часов дня епископом Вологодским и Тотемским Израи
лем в соучастии всего духовенства, в присутствии начальника губернии,
военных и гражданских чинов, при собрании воспитанников и воспитан
ниц духовно-учебных заведений и необыкновенном стечении народа, в ка
федральном соборе, по прочтении правительственной телеграммы, отслу
жен был молебен о спасении драгоценной жизни государя наследника от
угрожавшей опасности. После молебна город украсили флагами.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1891 г., № 9 10, с. 128)

4 (16) мая
«Правила о школах грамоты».
(Полное собрание законов, т. 11, № 7665, собр. 3)
В § 1 «правил» сказано, что школы грамоты — это школы начального
обучения, открываемые в приходах городских и сельских церквей и мона
стырей, находятся в ведении духовного начальства.

12 (24) мая
«Об ответственности за погребение христиан без соблюдения церков
ных обрядов».
(Полное собрание законов, т. 11, № 7687, собр. 3)
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25 мая (6 июня)
Отчет о деятельности Вологодского православного братства во имя
Всемилостивого Спаса за 6-й год существования. Братство насчитывает
196 человек. Основные направления деятельности:
1. Дело внебогослужебного назидания народа (собеседования, чтения).
2. Церковное пение, обучение народа общему пению.
3. Распространение в народе предметов чествования (книги, брошюры
религиозно-нравственного содержания).
4. Противораскольническая деятельность.
Средства братства — из пожертвований, членских взносов; в приходе
11727 рублей, расход — 3508 рублей, на выписку периодических изданий.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1891 г.,
№№ 12, 13, 15)

30

мая (11 июня)

Общее собрание членов местного отделения православного миссионерс
кого общества. Учреждено общество 22 ноября 1870 года. Насчитывает 110 че
ловек, в день собрания собрано пожертвований 175 рублей, всего за год со
брано 3500 рублей. Более всех внесли: архиепископ Феодосий — 700 рублей,
Васильевский — 500 рублей, дворянка Засецкая С. А. — 400 рублей. Всего
денежных сумм 6941 рублей, расход: отослано в Томскую епархию 2441 рубль.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1891 г.,№ 17,
с 267)

11 (23) июня
Заявление гласного думы Максимова о необходимости предохранения
воды в р. Вологда от загрязнения, если нет возможности устройства водо
провода в Вологде по бедности городских средств. Причиной загрязнения
воды в реке являются промышленные предприятия, спускающие отбросы
в воду, потому надо проверить работу предприятий:
1. Завод братьев Первушиных.
2. Бани купца Мыркина.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 531, л. 160)

18

(30) июня

Врачебное отделение просит нанять еще одного врача на время эпиде
мии скарлатины в городе.
(ГАВО, ф. 476, оп. 1,д. 531, л. 161)

15

(27) июня

Вологду посетил К. П. Победоносцев, обер-прокурор св. Синода. По
бедоносцев К. П. родился в семье профессора Московского университета,
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после окончания училища правоведения в 1864 г. служил в Московском
департаменте Сената, занимался научной работой, в 1860-1865 гг. — про
фессор гражданского права Московского университета, участвовал в раз
работке судебных уставов 1864 года. В 1868 году сенатор, в 1872 году член
Гос. Совета по департаменту гражданских и духовных дел. В 1880 году
занял пост обер-прокурора св. Синода, введен в состав Комитета мини
стров. В должности обер-прокурора способствовал увеличению сети церковно-приходских школ.
В десятом часу утра в Вологду поездом железной дороги прибыл в Во
логду Константин Петрович Победоносцев, его встретили епископ Воло
годский и Тотемский Израиль, губернатор Кормилицын М. Н., представи
тели духовных и светских учреждений. На пути от вокзала Победоносцев
посетил Спасо-Обыденную всеградскую церковь.

16 (28) июля
Около 10 часов утра Константин Петрович Победоносцев посетил че
тыре церкви: Зосимосавватиевскую (ныне — театр для детей «Теремок»),
Спасовсеградскую (снесена), Николаевскую Сенноплощадскую (снесена)
и Иоанно-Предтеченскую Рощенскую (сохранилась).
В 10 часов утра в губернаторском доме — прием представителей города
и земства.
В 11 часов утра обер-прокурор в сопровождении губернатора прибыл в
духовную семинарию, где был встречен ректором семинарии, посетил се
минарскую библиотеку и выразил благодарность ректору за должный по
рядок и благоустройство. Затем обер-прокурор посетил кафедральный со
бор. В холодном Софийском соборе Победоносцев обратил внимание на
стенные росписи и величественный вид внутренности храма, спросил о
времени построения храма и осведомился относительно предания о посе
щении храма царем Иваном Грозным.
В этот же день обер-прокурор посетил Александринский детский при
ют, осмотрел помещения, больницу и кухню, всюду находя отличный по
рядок, чистоту и благоустройство. Он пожертвовал детям на гостинцы
15 рублей.
Затем обер-прокурор посетил Вологодское духовное училище, осмот
рел классные помещения, училищный зал и столовую для учеников, ос
мотрел дом училищной больницы, расположенный во дворе, зашел в Воз
несенскую при училище церковь.
В этот день в 10 часов вечера Победоносцев К. П. посетил церковь Фе
дора Стратилата (построена была по указу Ивана Грозного в честь рожде
ния его сына Федора, ныне снесена), находившуюся возле домика Петра I,
который посетил обер-прокурор. В домике открыт музей древностей, вклю
чающий более 500 названий, Константин Петрович осмотрел наиболее за
мечательные предметы. В этот же день обер-прокурор посетил Вологодс
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кую духовную консисторию и осмотрел попечительство о бедных духов
ного звания Вологодской епархии.

17 (29) июля
Обер-прокурор в сопровождении губернатора М. Н. Кормилицына со
вершил поездку в два монастыря: Спасоприлуцкий и Заоникиеву пустынь.
Возвращаясь из поездки в монастыри, Победоносцев К. П. посетил неко
торые благотворительные учреждения Вологды: бесплатную столовую,
ночлежный приют, воспитательный приют (еще не открытый, но приго
товленный к открытию) и колонию для малолетних преступников. В этот
же день, в четыре часа дня, обер-прокурор посетил Спасокаменный Ду
хов монастырь. Узнав от настоятеля монастыря Нафанаила, что при мо
настыре содержатся еще от 12 до 20 бедных воспитанников семинарии,
получая от монастыря стол (питание) и квартиру, обер-прокурор выразил
благодарность настоятелю за его труды и заботы по благоустройству мо
настыря.
В 8 часов вечера 17 июля К. П. Победоносцев вместе с губернатором
Кормилицыным М. Н. отправился на пароходе в Тотьму.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1891 г., № 16,
с. 238-259)

18 (30) июля
«Положение о детских приютах ведомства учреждений императрицы
Марии».
(Полное собрание законов, т. 11, № 7939, собр. 3)

9 (21) октября
«Об учреждении в Вологде приюта «Ясли» для призрения бездомных
младенцев и о присвоении учреждению наименования «Александро-Мариинского серебряного».
(Полное собрание законов, т. 11, № 8006, собр. 3)
Приют устроен в доме, пожертвованным купцом Колесниковым в озна
менование совершившегося 28 октября 1891 года 25-летия бракосочета
ния их императорских величеств.

29 октября (10 ноября)
Губернатор Кормилицын М. Н. сообщил в городскую думу о согла
сии государя императора по запросу городской думы о помещении пор
трета вологодского 2 гильдии купца Колесникова Т. Е. в думской зале,
где уже есть портрет московского 1 гильдии купца Н. В. Немирова-Колодкина.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д.531, л. 231)
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13 (25) ноября
Сообщение полицмейстера о принятии мер к прекращению перекупки
хлеба (зерна, муки) и всех жизненных припасов за городом, чтобы кресть
яне привозили продукты в город и продавали на рынке не ранее 12 часов.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д.531, л. 244-245)

16 (28) декабря
Предложение губернатора Кормилицына М. Н. обратить внимание на
цену печеного хлеба в Вологде, поскольку при сравнении цены муки, про
даваемой на базаре по 1 руб. 30 коп. за пуд, цена печеного хлеба — 3 ко
пейки за фунт. Получается, что прибыль торговцев хлебом непомерно
высока.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д.531, л. 268)

16 (28) декабря
Собрание попечительства о бедных воспитанниках Вологодской семи
нарии (тринадцатая годовщина). Заслушан отчет о деятельности попечи
тельства, о средствах. Всего капитал попечительства составляет 27309 руб
лей, израсходовано на пособия бедным воспитанникам 1907 рублей и
выдано вещами на сумму 428 рублей. Попечительство учреждено 12 де
кабря 1877 года.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1892 г., № 1,
с. 1-16)

16 (28) декабря
Предложение губернатора Кормилицына М. Н. вследствие отношения
министра внутренних дел о распространении при средних учебных заве
дениях пансионов и общежитий с воспитательной целью. Постановление
городской думы: за неимением средств у города нет возможности в уст
ройстве пансионов.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д.531, л. 277-278)

20 декабря (1 января)
В заседании думы обсуждали вопрос о продаже печеного хлеба бедным
жителям по дешевой цене (по расчету действительной стоимости хлеба).
Добавочные средства употребить из благотворительной городской суммы,
200 рублей на доплату по S коп. за фунт печеного хлеба, который будут
отпускать бедным людям.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д.531, л. 275)
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1892 год
Вологодский губернатор — действительный статский советник Корми
лицын Михаил Николаевич, с 21 марта должность губернатора занял дей
ствительный статский советник Коленко Владимир Захарович.
Вице-губернатор — действительный статский советник Лаппа-Старженецкий Александр Павлович.
Губернский предводитель дворянства — отставной подпоручик Волоцкой Дмитрий Владимирович, с 31 января на эту должность избран коллеж
ский секретарь Касаткин Владимир Александрович.
Епископ Вологодский и Тотемский Израиль.
Городской голова — купец Быков Федор Корнилович. С 7 октября дол
жность городского головы занял дворянин Лавдовский Павел Николаевич.
Мешанский староста — Надежин Павел Иванович.
Вологодский полицмейстер — Слезкин.

9 (21) января
Письмо председателя православного Палестинского общества еписко
пу Вологодскому и Тотемскому о разрешении сбора пожертвований в Во
логодской епархии в пользу общества. Сбор проводится в день Входа Гос
подня в Иерусалим. Одна десятая часть сбора идет в пользу местных
приходских попечительств, на благотворительные цели или церковно-приходские школы.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1892 год, № 4, с. 49-50)

14 (26) января
В мещанской управе обсуждали вопрос о необходимости выписать для
мещанской управы какую-либо газету. Постановили выписать газету «Рус
ский листок» на один год, послать в редакцию газеты 5 рублей.
(ГАВО, ф. 472, оп. 2, д. 864, л. 2 об. — 3)

14 (26) января
На должность городового архитектора избран надворный советник Петр
Александрович Федоров.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 532, л. 1-1 об.)

16 (28) января
Прошение Софии Матвеевой Аппель и ее шести детей о принятии в
мещанское общество г. Вологды. Матвеева содержалась в тюремном замке
с 1885 по 1892 год. Постановление мещанского общества о принятии Со
фии Матвеевой Аппель в Вологодское мещанское общество.
(ГАВО, ф. 472, оп. 2, д. 792, л. 24 об.)
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11 (23) Февраля
Празднование 500-летия со дня кончины Дмитрия Прилуцкого чудот
ворца в Вологодском Спасоприлуцком монастыре. В этот день совершен
крестный ход из Вологды в Спасоприлуцкий монастырь с чудотворными
иконами и другими особенно чтимыми иконами и крестное обхождение
вокруг храма, в котором находятся мощи преподобного Дмитрия Прилуц
кого.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1892 год, № 5)

9 (21) марта
Вологодскому купцу Т. Е. Колесникову присвоено звание почетного
гражданина г. Вологды (по указу императора Александра III).
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 532, л. 52)

10 (22) марта
Обращение председателя совета Мариинского попечительства о слепых
к епископу Вологодскому и Тотемскому Израилю о сборе пожертвований в
пользу попечительства во всех церквах и монастырях Вологодской епар
хии в «неделю о слепом» с 10 по 17 мая.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1892 год, № 8, с. 152)

16 (28) марта
Постановление городской думы в виду эпидемии холеры в Вологде о
найме в помощь городовому врачу и фельдшеру особого врача и двух фель
дшеров.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 532, л. 85)

16 (28) марта
Вологодская дворянка Засецкая С. А. завещала дом на благотворитель
ные цели Императорскому человеколюбивому обществу для открытия в
нем убежища (приюта) для престарелых бедных дворянок. Дом завещан в
1888 году. Прошение статской советницы Волоцкой о снятии недоимок
оценочного сбора с дома Засецкой, так как завещан на благотворительные
цели.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 532, л. 78-82)

18 (30) марта
Скончался вологодский губернатор Михаил Николаевич Кормилицын.
На следующий день, по получении известия из Москвы, совершена пани
хида об усопшем в церкви Александровского детского приюта.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1892 год, № 6 7, с. 75)
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18 (30) мая
«О сборе с публичных зрелищ и увеселений в пользу ведомства учреж
дений императрицы Марии».
(Полное собрание законов, т. 12, № 8587, собр. 3)
Ведомству императрицы Марии предоставляется исключительное право
дополнительного сбора с зрелищ и увеселительных заведений во всех мест
ностях империи. Сбор взимать с билетов для входа на зрелища и увеселения.

18 (30) мая
Сообщение Вологодского епархиального комитета по сбору пожертво
ваний для помощи пострадавшим от неурожая. Отослано в Вологодское
казначейство 11172 рубля.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1892 год, № 12, с. 192)

24 мая (5 июня)
«О размере предстоящего в 1892 году призыва людей на действитель
ную службу».
(Полное собрание законов, т. 12, № 8619, собр. 3)
Велено призвать 262000 человек.

7 (19) июня
Общее годичное собрание членов Вологодского отделения православ
ного миссионерского общества. Общество существует с 1870 года. Глав
ное управление общества в Москве, в епархиях 41 отделение общества.
Цель общества — распространение христианской веры среди восточных
народов и борьба с расколом среди христиан, а также оказание помощи
православным миссиям вне России, в том числе в Японии. За год поступи
ло пожертвований 2736 рублей.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1892 год,
№ 23, с. 279)

11 (23) июня
«Городовое положение».
(Полное собрание законов, т. 12, № 8708, собр. 3)
В указе 154 статьи. В первой статье говорится, что городовое обще
ственное управление городских поселений ведает дела о местных пользах
и нуждах.

29 июня (11 июля)
«О предоставлении министру внутренних дел права воспрещения пи
тейной торговли».
(Полное собрание законов, т. 12, № 8795, собр. 3)
67

27 июля (8 августа)
Сообщение председателя правления православного миссионерского
общества епископу Вологодскому и Тотемскому Израилю о приглашении
православных христиан Вологодской епархии к сбору в пользу миссионер
ского общества пожертвований во всех церквах и монастырях в неделю
православия.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1892 год, № 16, с. 249)

6 (18) июля
Экстренное заседание городской думы. Заслушан доклад председателя
городской санитарной комиссии Франца Францевича Ульриха о санитар
ном состоянии в городе. Предложено обратить особое внимание на содер
жание в чистоте казарм, мясных рядов, торговой бани, винокуренные и
пивоваренный завод Первушина. Вести строгий надзор за заведениями,
загрязняющими воду в реке Вологда. Принять строгие меры к нарушите
лям, привести в порядок дворы, полиции строго следить за порядком. Все
эти меры принимаются вследствие появления случаев заболевания холе
рой.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 532, л. 154-162)

26 июля (7 августа)
Молебствие в Вологде и крестный ход вокруг города для избавления
города от угрожающей холерной эпидемии.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1892 год, № 15,
с. 175)

18 (30) сентября
Предложение исполняющего должность вологодского губернатора об
устройстве артезианских скважин при каждом участке в Вологде для полу
чения хорошей воды для жителей. Решено внести предложение на обсуж
дение городской думы для изыскания средств на устройство скважин.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 532, л. 218)

25 сентября (7 октября)
Церковное празднество в Вологде. Вологжане вместе со всем право
славным населением России отметили 500-летие со дня кончины основа
теля Троицкой лавры преподобного Сергия Радонежского. В Вологде ка
федральный собор иллюминирован, внутри богато освещен. После ранней
литургии совершены крестные ходы от разных церквей в кафедральный
собор с местночтимыми иконами.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1892 год, № 19,
с. 217)
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8 (20) августа
Прошение управляющего делами завода Первушина о проведении те
лефонной линии между его квартирой, домами Первушина и винным скла
дом. Он предлагает провести за его счет телефонную связь между поли
цейскими частями.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 3564, л. 1)

6 (18) октября
На заседании городской думы обсуждали предложения губернатора
Коленко В. 3. по улучшению состояния пожарного обоза, о приобретении
новых средств тушения пожара, об учреждении пожарного общества в
Вологде. Для этого — убедить богатое сословие к увеличению средств на
улучшение пожарной службы и проводить обучение пожарных служите
лей (указ Сената от 4 мая 1889 года). Постановление думы: поручить го
родской управе составить подробный доклад о состоянии пожарной служ
бы г. Вологды и представить губернатору Коленко В. 3.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 532, л. 255-258)

9 (21) октября
Указ губернского правления об открытии в г. Вологде школы для ниж
них чинов городской полиции. В указе 10 пунктов. Школа учреждается для
возможности дать знания лицам, занимающим должности городовых.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 3537, л. 1)

12 (24) октября
Речь епископа Вологодского и Тотемского Израиля, сказанная после
напутственного молебна 82 резервному батальону, расквартированному в
Вологде, а ныне отбывающему на службу в г. Ярославль.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1892 год, № 21,
с. 243)

13 (25) октября
Городская дума разрешает взять кредит городской управе в городс
ком банке под залог принадлежащего городу недвижимого имущества в
сумме до 5000 рублей на работы по оздоровлению города по случаю хо
лерной эпидемии, появившейся в империи. Займы погасить в течение
трех лет.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 532, л. 262)

14 (26) октября
Отчет о расходовании денежной суммы, собранной из добровольных
пожертвований горожан на оздоровление города и розданной бедным граж69

данам на устройство сортиров, помойных ям и пр. Всего собрали 453 руб
ля, израсходовано 386 руб. 77 коп.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 3559, л. 1)

21 октября (2 ноября)
О санитарном состоянии воды в реке Вологде. Химический анализ воды
близ стоков бани Мыркина возле Красного моста показал, что вода содер
жит значительное количество аммиака. Предложено содержателю бани
Мыркину привести в порядок фильтр для очистки стоков воды.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 3533, л. 2)

24 октября (5 ноября)
Утвержден «Устав Кокинской богадельни» в селе Турундаево Вологод
ского уезда. Богадельня учреждена на средства Санкт-Петербургского куп
ца Семена Ивановича Кокина. Богадельня состоит в ведении попечитель
ного совета Николаевской Турундаевской церкви.
(ГАВО, ф. 14, on. 1, д. 2822, л. 1-10)

29 октября (10 ноября)
Благодарность императора Александра III вологжанам за телеграмму с
выражением чувств радости обывателей г. Вологды по случаю четырех
летней годовщины избавления государя императора и его семейства от
опасности при сходе поезда (17 октября 1888 года). Благодарность переда
на министром внутренних дел губернатору Коленко В. 3.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 532, л. 281)

16 (28) ноября
Письмо Алеутского и Аляскинского епископа Николая ректору Воло
годской семинарии с приглашением на службу в Алеутскую епархию и на
континент Америку, и на острова выпускников Вологодской духовной се
минарии.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1892 год, № 24, с. 390)

27 ноября (9 декабря)
В думе обсуждали вопрос о выборах на основании «Городового поло
жения» от 11 июня 1892 года. Постановили: город разделить на участки
вследствие многочисленности избирателей и в каждом участке избрать
определенное число гласных по числу избирателей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 532, л. 299-307)

27 ноября (9 декабря)
В думе обсуждали вопрос о построении несгораемых лестниц на вто
рой и третий этажи ярмарочного дома. Постановили ходатайствовать пе
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ред губернским правлением об отсрочке устройства несгораемых лестниц
в ярмарочном доме в виду недостаточности средств. По смете требуется до
7900 руб., а город средств не имеет.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 532, л. 312-313)

3 (15) декабря
В должность городского головы вступил Лавдовский П. Н., избранный
7 октября, утвержден губернатором 15 (27) декабря.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 532, л. 315-317)

1893 год
Вологодский губернатор — камергер, действительный статский совет
ник Коленко Владимир Захарович.
Вице-губернатор — действительный статский советник Лаппа-Старженецкий Александр Павлович.
Губернский предводитель дворянства — коллежский секретарь Касат
кин Владимир Александрович до 4 мая, затем его сменил тайный советник
Волков Александр Александрович — по 31 декабря 1893 года.
Епископ Вологодский и Тотемский Израиль.
Городской голова — Лавдовский Павел Николаевич, 18 мая его сменил
Волков Николай Александрович, потомственный почетный гражданин
(1893 год) и почетный гражданин г. Вологды (1901 год), купец, образова
ние домашнее, купеческий староста (1883-1891 гг.), гласный Вологодской
городской думы (1883-1887 гг.)

1 (13) марта
Обращение председателя совета Мариинского попечительства о слепых
к епископу Вологодскому и Тотемскому Израилю о содействии в сборе
пожертвований в пользу попечительства в «неделю о слепом» (пятая неде
ля после Пасхи) во всех церквах и монастырях Вологодской епархии.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1893 год, № 7-8)

3 (15) марта
Постановление городской думы о несогласии с постановлением губер
нского по земским и городским делам присутствия о предании суду город
ского головы Ф. К. Быкова за противоправные действия его по службе, а
именно, за несвоевременное представление 1500 руб. за проданные биле
ты благотворительной лотереи в пользу голодающих, присланные благо
творительным комитетом для продажи. Городская дума решила обжало
вать постановление губернского присутствия в Сенат.
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(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 2817, л. 1-4; ф. 476, on. 1, д. 526, л. 205 об.;
ф. 476, on. 1, д. 532, л. 356)

5 (17) марта
«О переводе Вологодского местного лазарета в г. Тамбов».
(Полное собрание законов, т. 13, № 9392, собр. 3)
Велено перевести местный Вологодский лазарет (военный госпиталь) в
существующем составе в г. Тамбов.

11 (23) марта
Ходатайство председателя Вологодского отделения императорского об
щества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной
охоты об уступке городом всех городских земель вокруг города в пользова
ние обществу.
Городская дума решила отклонить ходатайство Вологодского отделения
общества о предоставление ему в пользование всех земель вокруг города.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 534, л. 100)

21 апреля (3 мая)
«Об увеличении отпуска денежных сумм на содержание православного
духовенства».
(Полное собрание законов, т. 13, № 9524, собр. 3)
Дополнительно будет отпускаться на содержание духовенства по
250000 рублей в год.

29 апреля (11 мая)
Постановление городской думы об учреждении и избрании санитарно
исполнительной комиссии для наблюдения и принятия противохолерных
мер в черте г. Вологды.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 534, л. 108-109)

3 (15) мая
«О размере предстоящего в 1893 г. призыва новобранцев на действи
тельную воинскую службу».
(Полное собрание законов, т. 13, № 9550, собр. 3)
Велено призвать 262000 человек.

29 мая (10 июня)
«Об утверждении рисунка медали для премии имени действительного
тайного советника Батюшкова П. Н».
(Полное собрание законов, т. 13, № 9550, собр. 3)
Вдова П. Н. Батюшкова пожертвовала 10000 руб. для учреждения пре
мии его имени за лучшее сочинение по изучению Северо-Западного края,
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рецензентам сочинений предполагается выдавать золотую медаль с изоб
ражением портрета Батюшкова и надписью: «Могу ошибаться, ошибаюсь,
но не лгу ни себе, ни людям». Рисунок медали утвержден 12 мая 1894 года.
Батюшков П. Н., государственный деятель и писатель, младший брат
Константина Николаевича Батюшкова, умер в 1892 году.

30 мая (11 июня)
Общее годичное собрание членов Вологодского православного братства
во имя Всемилостивого Спаса в Вологде, в зале общежития семинарии.
Всего братство насчитывает 220 членов. Заслушан отчет о деятельности
братства, средства братства — 12360 руб. 07 коп. (членские взносы, по
жертвования, доходы от продажи литературы и пр.) Расход — 3791 руб.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1893 год, № 14,
с. 176; № 15, с. 189; № 16, с. 190)

7 (19) июня
Определение Сената о прекращении преследования бывшего городско
го головы Ф. К. Быкова, допустившего растрату денег по службе, т. к. день
ги возвращены (см. сведения от 15 марта).
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 2817, л. 7-12)

8 (20) июня
«Положение о трактирном сборе»
(Полное собрание законов, т. 13, № 9738, собр. 3)
Трактирным сбором признается содержание открытого для публики за
ведения, где продаются кушанья и напитки для потребления на месте.

23 июня (5 июля)
Указ св. Синода епископу Вологодскому и Тотемскому об утверждении
расписания церковных приходов по г. Вологде с названиями улиц, общим
числом домов и числом прихожан.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1893 год, № 19, с. 329-336)

29 июля (10 августа)
Заявление почетного гражданина Т. Е. Колесникова, основателя бес
платной столовой для бедных и ночлежного приюта в 1889 году, для это
го Колесников Т. Е. приобрел двухэтажный каменный дом и пожертво
вал 20000 руб. на содержание столовой и приюта; для увеличения
капитала на содержание этих заведений, 2000 руб. завещал П. А. Кусков
и 1250 руб. Санкт-Петербургская купчиха М. А. Пискунова. В сумме ка
питал составил 23250 руб. К имеющимся средствам Колесников пожер
твовал еще 10000 рублей на вечные времена на потребности столовой и
приюта.
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Городская дума постановила принять пожертвование, благодарить Ко
лесникова Т. Е. Гласный Ф. Ф. Ульрих предложил собрать гласными думы
средства на приобретение иконы образа Спаса Всемилостивого и пода
рить Т. Е. Колесникову с пожеланием долгих лет жизни на пользу родно
го города.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 534, л. 167-170)

5 (17) сентября
При Вологодском епархиальном женском училище открыта образцовая
начальная школа. В этой школе занятия ведут воспитанницы епархиально
го училища, будущие учительницы. Подобная школа существовала при
Вологодской духовной семинарии, что позволяло научиться применять
полученные знания на практике, учиться методике работы с детьми.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1893 год, № 19,
с. 245)

9 (21) сентября
Благодарность государя императора Александра III Колесникову Т. Е.
за пожертвования в пользу г. Вологды и учреждение бесплатной столовой
для бедных и ночлежного приюта.
(ГАВО, ф. 18, on. 1, д. 2854, л. 3)

8 (20) октября
Купеческая жена А. И. Ганичева (урожденная Никуличева) пожертвова
ла 1000 рублей для пополнения капитала на содержание бесплатной столо
вой для бедных и ночлежного приюта, учрежденного Т. Е. Колесниковым.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 534, л. 214)

8 (20) октября
В заседании думы объявлен указ пр. Сената о прекращении преследова
ния городского головы Быкова Ф. К., потому что он, приняв на себя прода
жу лотерейных билетов благотворительной лотереи, действовал как част
ное лицо, а не должностное.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 534, л. 213)

18

(30) октября

«Об учреждении при Вологодском архиерейском доме церковного древнехранилища» (Указ св. Синода).
Желая сохранить древние предметы от порчи и утраты и дать возмож
ность любителям древности видеть их в одном месте, а также изучать ар
хеологические сокровища, святейший Синод предписывает обратить осо
бое внимание на хранение древних предметов.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1894 год, № 2, с. 15)
74

18 (25) декабря
В заседании думы обсуждали вопрос об открытии гостиниц, трактиров,
буфетов, постоялых дворов, съестных лавок в 1894 году, прошения на от
крытие которых поданы содержателями города. В городе разрешено от
крыть 9 трактиров и гостиниц, 4 буфета, 18 постоялых дворов и 5 съест
ных лавок.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 534, л. 268-276)

14 (26) декабря
На проценты с капитала, пожертвованного Волковым К. Н., на выдачу
пособий учащимся Вологодского городского трехклассного училища на праз
дник Рождества Христова выдано 30 рублей. В деле — список из 14 человек.
(ГАВО, ф. 472, оп. 2, д. 908, л. 2)

1894 год
Вологодский губернатор — камергер, действительный статский совет
ник Коленко Владимир Захарович, по 20 декабря 1894 года, а с 20 декабря
его сменил действительный статский советник Дунин-Барковский Иосиф
Яковлевич.
Вице-губернатор — действительный статский советник Лаппа-Старженецкий Александр Павлович.
Губернский предводитель дворянства — статский советник Касаткин
Владимир Александрович.
Епископ Вологодский и Тотемский Израиль, в этом году его сменил
Антоний.
Городской голова — Волков Николай Александрович.
Купеческий староста — Коноплев Дмитрий Николаевич.

Цены на важнейшие жизненные припасы (в январе):
Мука ржаная пуд — 1 руб. 10 коп.
Мука пшеничная пуд — 2 руб. 50 коп.
Мука овсяная пуд — 1 руб. 50 коп.
Мука гречневая пуд — 3 руб. 20 коп.
Крупа овсяная пуд — 1 руб. 45 коп.
Крупа гречневая пуд — 2 руб.
Мясо говядина свежее пуд — 3 руб. 60 коп.
Мясо свинина свежее пуд — 5 руб. 50 коп.
Мясо телятина пуд — 6 руб.
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Мясо баранина пуд — 3 руб. 60 коп.
Треска свежая пуд — 2 руб., фунт — 6 коп.
Палтус свежий пуд — от 4 руб. до 4 руб. 50 коп., фунт — от 12 до 15 коп.
Сельдь соленая крупная пуд — 3 руб. 50 коп., фунт— 10 коп.
Осетрина свежая пуд — 15 руб., фунт — 40 коп.
Икра паюсная (черная) пуд — от 40 до 48 руб., фунт — от 1руб. 20 коп.
до 1 руб. 45 коп.
Икра красная пуд — от 12 руб. до 16 руб., фунт — 45 коп.
Семга пуд — 20 руб., фунт — 60 коп.

20 декабря (1 января)
«О школах ремесленных учеников и об утверждении штата этих школ»
(Полное собрание законов, т. 13, № 10179, собр. 3)

10 (22) февраля
Доклад гласного Лощилова П. А. о проекте проведения линии железной
дороги от Санкт-Петербурга через Вологду к Архангельску, и ходатайство
о построении железной дороги от Перми через Вятку и Вологду на СанктПетербург.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 537, л. 56-67)

20 марта (1 апреля)
Обращение председателя Мариинского попечительства о слепых к епис
копу Вологодскому и Тотемскому о содействии в сборе пожертвований в
пользу попечительства в церквах и монастырях Вологодской епархии в
«неделю о слепом». Сбор проводится ежегодно в пятую неделю по Пасхе
(ныне с 22 по 29 мая)
(Вологодские епархиальные ведомости, 1894 год, № 9, с. 151)

31 марта (12 апреля)
«Устав императорского Российского общества спасания на водах»
(Полное собрание законов, т. 14, № 10475, собр. 3)
Средства на учреждение общества собраны по добровольной подписке
в морском ведомстве в память спасения жизни государя императора Алек
сандра I I 4 апреля 1866 года. Пополнение капитала общества за счет член
ских взносов, частных пожертвований и т. п.

5 (17) апреля
В мещанской управе доложено о выдаче ежегодного пособия на празд
ник св. Пасхи бедным учащимся Вологодского городского училища, в списке
16 человек, выдан 31 руб. из процентов с капитала Волкова, пожертвован
ного для благотворительной цели.
(ГАВО, ф. 472, оп. 2, д. 908, л. 5)
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7 (19) апреля
Разрешение городской думы на открытие буфетов с продажей крепких
напитков на пароходах в навигацию 1894 г.: Анне Степановой — на парохо
дах «Нева», «Север», Северо-Двинского пароходства В. И. Кострова сыно
вей,; Марии Дюковой — на пароходах «Санкт-Петербург», «Москва» того
же пароходства; крестьянину Морозову на пароходах потомственного по
четного гражданина Афанасия Васильевича Булыгина — «Десятинный»,
«Филипп Булычев», «Вологда», «Луза». Рейсы от Вологды до Архангельска.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 537, л. 110-111)

7 (19) апреля
Обсуждали предложение попечителя Санкт-Петербургского учебного
округа вследствие указа от 1 января 1894 г. (26 декабря 1893 г.) «О школах
ремесленных учеников». Постановление думы: гласные признают необхо
димым и желательным для города открытие школы ремесленных учени
ков, но вследствие недостатка средств город не может выделить денежное
пособие на открытие подобной школы.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 537, л. 107-109)

23 апреля (5 мая)
Скончался епископ Вологодский и Тотемский Израиль.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1894 год, № 10,
с. 143)

30 апреля (12 мая)
Епископ Острожский Антоний назначен епископом Вологодской епар
хии.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1894 год, № 17,
с. 245)

1 (13) мая
Открытие приходского благотворительного братства при Рощенской
Иоанно-Предтеченской церкви. Решение об учреждении братства было
принято еще в ноябре 1892 года. За это время собран капитал 2014 рублей.
Цель братства— помогать старым, немощным и бедным прихожанам Предтеченского Рощенского прихода.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1894 год, № 11,
с. 166)

4 (16) мая
В заседании думы обсуждали проект ходатайства о сборе с грузов, при
бывающих в Вологду по железной дороге и водным путем. В Вологду еже77

годно доставляется до 2 млн. 270 тыс. пудов грузов. Сбор мог бы быть
израсходован на мощение улиц. Предполагаемый сбор — по 1/4 копейки с
пуда груза. Всего можно получить до 8500 руб.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 537, л. 13-151)

7 (19) мая
Гласный думы Ф. Ф. Ульрих предложил вынести благодарность городс
кому голове Волкову Н. А. за беспроцентную ссуду, предложенную городу
на устройство ассенизационного обоза. Куплено 4 металлические бочки
по 60 ведер на заводе г. Листа и доставлены в Вологду, куплено 8 лошадей,
устройства для перевозки бочек, фураж для лошадей; всего расход —
2160 рублей.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 537, л. 132 об. — 133)

15 (27) мая
На собрании Вологодского купеческого общества решили, что предпо
лагаемый сбор с грузов (товаров, привозимых по железной дороге и вод
ным путем в Вологду) неблагоприятно скажется на торговле.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 537, л. 152)

26 мая (7 июня)
Собрание членов Вологодского православного братства во имя Всеми
лостивого Спаса, в зале общежития Вологодской семинарии. Всего членов
братства 172 человека, в их числе вологодский губернатор Коленко В. 3.,
епископ Вологодский и Тотемский Антоний. Основное направление дея
тельности братства — это противораскольническая работа, внебогослужебные беседы, общее церковное пение, распространение книг, брошюр и пред
метов чествования. Проведен сбор пожертвований. В течении года
поступали пожертвования в пользу братства, капитал братства— 8594 рубля,
расход — 3357 руб. (на приобретение литературы и пр.), а также помощь
церковно-приходским школам — 974 руб.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1894 год,
№ 13-18)

7 (19) июня
Ходатайство городской думы перед правительством об установлении
сбора с грузов, привозимых по железной дороге и водным путем в город
на устройство дорог в городе (по примеру других городов). Второе хода
тайство — об отделении Вологды от земства в самостоятельную единицу
вследствие обременительного земского обложения недвижимых имений
города.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 535, л. 84-85)
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11 (23) июня
«Дополнение к уставу общества Московско-Ярославской железной до
роги».
(Полное собрание законов, т. 14, № 10816, собр. 3)
В №1 устава говорится о переименовании в общество Московско-Ярос
лавско-Архангельской железной дороги. Общество обязуется построить на
свой страх и риск узкоколейную железнодорожную линию в один путь от
станции Вологда до г. Архангельска, снабдить эту линию подвижным со
ставом; предполагаемая сумма расходов — до 500000 рублей.

13 (25) июня
В Вологду прибыл министр финансов С. Ю. Витте. В 8 часов утра экст
ренным поездом Ярославско-Вологодской железной дороги С. Ю. Витте
приехал в Вологду. На вокзале его встречал вологодский губернатор Ко
ленко В. 3., председатель губернской дворянской управы Касаткин В. А.,
другие должностные лица. Был поднесен хлеб-соль по русскому обычаю.
Витте посетил Спасо-Всеградский собор, дом губернатора, где пил чай в
семейном кругу, посетил Свято-Духов монастырь, осмотрел музей в доми
ке Петра Великого. В 10 часов утра отбыл на пароходе «Николай»: в даль
нейшем путь на Мурманск.
Витте Сергей Юльевич родился в 1849 году, окончил физико-математи
ческий факультет в Одессе, служил в канцелярии Новороссийского гене
рал-губернатора, где занимался вопросами службы железных дорог, пере
шел в акционерное общ ество Ю го-Западных железных дорог, где
дослужился до управляющего всеми дорогами этого общества (1886 г.) При
глашен в Санкт-Петербург на службу в комиссию, занимавшуюся изучени
ем состояния железнодорожного дела в России. Подготовил проект «Об
щего устава российских железных дорог». Был инициатором строительства
Сибирской железной дороги. В феврале 1892 года стал управляющим ми
нистерства путей сообщения. В конце 1892 года назначен управляющим
министерства финансов, а вскоре утвержден в должности министра фи
нансов. Служил в этой должности 11 лет.
«Государственные деятели России. Биографический справочник» Изд.
МГУ, 1995 г., с.15.

10 (22) июля
В Вологду прибыл епископ Вологодский и Тотемский Антоний.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1894 год, № 15).

4 (16) сентября
В Спасовсеградской церкви торжественное богослужение по случаю
официально полученных известий о появлении в некоторых местах Воло79

годской губернии случаев заболевания холерой. Слово на литургии по слу
чаю народного моления об избавлении Вологодского края от угрожающей
болезни — холеры — произнес епископ Вологодский и Тотемский Анто
ний, назначенный в Вологодскую епархию.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1894 год, № 18,
с. 265)

7 (19) октября
На заседании городской думы вице-губернатор А. П. Лаппа-Старженецкий зачитал телеграмму из Крыма (Ливадия) о состоянии здоровья госуда
ря Александра III, что вследствие заболевания почек его состояние ухуд
шилось. Из Спасовсеградского собора принесена чудотворная икона и
отслужено молебствие о сохранении жизни императора.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 537, л. 241 об.)

7 (19) октября
Заслушан отчет правления Вологодской бесплатной библиотеки. Всего
читателей числится 527. Большая часть расходов идет на наем помещения
для библиотеки. Правление обращается ко всем просвещенным жителям Во
логды об оказании денежного пособия или квартиры. Городской голова со
глашается рассмотреть этот вопрос при составлении сметы на будущий год.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 537, л. 262-262 об.)

7 (19) октября
На заседании думы утверждена общая сумма сбора с заведений трак
тирного промысла— 15000 рублей. Заслушано прошение владельца пиво
варенного завода, австрийского подданного Воденко Ивана Осиповича о
снижении оценки с его недвижимого имения (5 построек), оцененных в
5500 руб. Он считает сумму оценки завышенной. Постановление думы:
отклонить прошение Воденко И. О.
(ГАВО, ф. 476, on. 1, д. 537, л. 259-259 об.)

7 (19) октября
Вследствие телеграммы, полученной из Крыма об ухудшении здоровья
императора Александра III, совершен молебен в Спасообыденой церкви епис
копом Вологодским и Тотемским Антонием о восстановлении здоровья Алек
сандра III. Подобные молебны отслужены во всех церквах Вологды.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1894 год,
№ 20)

18 (30) октября
Ежегодно в день 30 (18) октября вологжане отмечали празднество по
случаю избавления г. Вологды от смертоносной язвы в 1654 году. Слово
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в этот день сказал священник Спасовсеградского собора Карпов Васи
лий.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1894 год, № 21,
с. 31)

20 октября (1 ноября)
Манифест о кончине государя императора Александра III в Ливадии.
(Вологодские епархиальные ведомости, 1894 год, № 21, с. 341)

21 октября (2 ноября)
Получена телеграмма от министра внутренних дел на имя губернатора
Коленко В. 3., возвещавшая о кончине государя императора Александра
III, последовавшей 20 октября (1 ноября).
Утром 2 ноября (21 октября) по распоряжению епархиального началь
ства во всех церквах города отслужены панихиды по почившему импера
тору Александру III.
(Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям, 1894 год,
№ 21)
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еведческий отдел областной библиотеки им. Бабушкина, в Вологде.
3.
С. Кочина (Безумова) — автор-составитель сборников материалов о
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Отличительной особенностью всех этих книг является то, что все даты
приведены по Юлианскому календарю, т. е. по старому стилю.
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