
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

Новые данные по истории «домика Петра I» (Советский пр. 47) 

и о зданиях по Советскому пр. 55, 55а, 55б, 59, 59а, 100 

 

Откуда нам вообще известно, что Пётр I, будучи в очередной раз проездом в Вологде в 
марте 1724 года, останавливался именно в этом «домике»?  

Впервые сведения об этом посещении Вологды Петром I приводятся в книге Алексея 
Александровича Засецкого «Исторические и топографические известия по древности о России, и 
частично о городе Вологде и его уезде и о состоянии оного по ныне. Из разных печатных и 
рукописных Российских и иностранных книг с приобщением примечаний собранные Алексеем 
Засецким в 1777 году» (Москва. Университетская типография. 1780): 

  
От Марциальных Олонецких вод шествие Императорских Величеств Государя 

Императора Петра Великого, и супруги Его Ея Величества Государыни Императрицы Екатерины 
Алексеевны имело быть в Москву чрез Вологду в Марте месяце, и во время высочайшей Его 
Величества бытности двоих суток, соизволил в доме посетить бывшего тогда Вологодского 
Епископа Павла. И також ощастливить посещением убранной купечеством дом, а квартира Его 
Величеству дом был иноземки Гоутманши. (Из Магистратских известий и записок. 1724 г.) 

 
Дом «иноземки Гоутманши» упоминается далее в списке каменных домов г. Вологды: 
 
Каменной дом полатами ж бывшей канцелярии, которой после бывшего пожару [1773 

г.] не исправлен, а прежде оной был иноземки Гоутманши. 
 
Что это за здание? Ответ даёт «Описание зданий Вологодского приказа общественного 

призрения» 1813 г. (ГАВО ф. 19 оп. 1 д. 8 лл. 16а-19об): 
 
1. Больничной дом каменной в два этажа длиною на пятнатцати А в ширину на восьми 

саженях и трех четвертях Аршина кровля крыта тесом которой до 1773го года занимаем был 
бывшею Вологодскою провинциальною канцеляриею А с того года по обгорении во время 
пожара находился пуст но по открытию Вологодского наместничества с приказания господина 
генерал-губернатора с 1781го и 1782го годах [sic!] возобновлен от приказа; в нем в нижнем 
этаже жилых покоев четыре две кладовые и двои сени все со сводами. А в верхнем жилых 
покоев восемь и двои сени, с накатными деревянными потолками оной Дом как внутри так и с 
наружи весь обштукатурен и выбелен в коем помещается в верхнем этаже больница на 
тритцать кроватей А в нижнем рабочей и смирительной дом <…> 

Все сие строение состоит по течению реки Вологды на правой стороне оной 1й части в 1м 
Квартале при вьезде в город с южной стороны в Большой Новинковской улице, под коим равно 
двором и огородом состоит земли две тысячи четыре ста сорок одна квадратных сажен что и 
обозначено в городовом плане под литерою L. 

 
Итак, это будущая Губернская земская больница, ныне – обросший пристройками один из 

корпусов Вологодской городской больницы (Советский пр. 59). Приведём здесь парочку старых 
фотографий этого здания: 
  



 
 

 
 
 
Уже одно это обстоятельство заставляет задуматься: а точно ли Пётр I ночевал в нынешнем 

доме № 47 по Советскому проспекту, а не в доме № 59? Когда впервые нынешний «домик Петра 
I» был связан с его именем? 

 
И.К. Степановский в своей работе "Вологодская старина" (Вологда, 1890) свидетельствует: 

"О пятом и последнем посещении Петром Великим Вологды, кроме приведенного выше 
сообщения Засецкого, никаких исторических данных не имеется". 

 
  



Авторы книги "Домик Петра Великого в Вологде. – Описание исторического уголка города 
Вологды и музея при нем" (Санкт-Петербург, 1887) ссылаются на народную молву: "только 
случайно сохранившийся герб на стене домика напоминал Вологжанам о пребывании в этом 
месте великого императора; несмотря, однако, на это запустение, народная молва давно 
указывала на драгоценный памятник, сохранившийся в Вологде". 

 
Г.К. Лукомский в известной книге «Вологда в её старине» (СПб, 1914) пишет, что чугунная 

доска с гербом и датой 1704 была обнаружена в 1824 г.  
Первое упоминание о «домике Петра I» мне удалось обнаружить в «Воспоминаниях о 

пребывании Петра Великого в Вологодской губернии» (Вологодские губернские ведомости, 1840, 
№ 1. Прибавления): 

 
Еще и теперь дом, в котором останавливался Петр Великий; существует в Вологде и, как 

столетний памятник, рассказывает всем о незабвенном для него и для его тогдашнего хозяина 
Иностранца Бута 1723 год. Здесь в 1824 году была найдена небольшая чугунная доска, на 
которой виден герб, изображающий выходящую из облака руку и держащую секиру, литеры F, 
R, S, в верхней её части и 1704 год в нижней. 

 
Эта же искажённая информация повторяется в статье «Семисотлетие Вологды» гимназиста 

Зарлянда, прочтённой автором на Торжественном Акте 21 декабря 1847 г. (Вологодские 
губернские ведомости, 1848, № 1. Часть неофициальная): 

 
Впрочем торговля пала не вдруг; сначала, когда Петербург еще не возвысился, многие 

Голландские купцы, заступившие место Англичан, поселились в Вологде и основали в ней свои 
купеческие конторы. В одном из этих торговых домов у вдовы Бут, находившемся подле церкви 
Феодора Стратилата, останавливался Петр Великий в проезд свой в Архангельск в 1723 г. 

 
Т.о. традиция, связывающая пребывание Петра I в Вологде с интересующим нас домом, 

складывалась постепенно на протяжении второй четверти XIX века, спустя столетие после самого 
события… 

 
Завершение её формирования фиксирует статья «О посещениях г. Вологды Петром 

Великим», опубликованная в «Памятной книжке для Вологодской губернии на 1860 год»: 
 

Пятое посещение, в 1724 году. 
 
Это последнее посещение было в проезд Государя вместе с Супругою с Олонецких 

минеральных вод в Москву, в Марте 1724 года. 
[Далее следует вышеприведённая цитата из труда А.А. Засецкого] 
Кроме сказанного, более об этом посещении ничего неизвестно. Дом Гоутманши, 

бывший квартирою Государя, доселе, по преданию, указывают в Вологде близь церкви 
Феодора Стратилата; дом этот каменный, низменный с настроенным вторым деревянным 
этажем; в западной стене нижнего этажа дома вделана чугунная четвероугольная, найденная 
будтобы в 1824 году, доска, на которой изображен в средине герб г. Вологды; поверх герба 
буквы H. R. S., внизу год 1704, т.е. вероятно год построения дома <…>. 

 
  



По поводу 1824 г. в тексте статьи имеется ссылка на № 13 «Вологодских губернских 
ведомостей» за 1851 г. (часть неофициальная), в котором – в публикации «Указатель древних 
памятников г. Вологды» – читаем: 

 
2.) Дом, принадлежащий ныне мещанину Самодурову. Каменный нижний его этаж, 

построенный не позже XVII века, служил квартирою для Императора Петра Великого в 1703 г., 
что доказывается чугунною доскою с сим годом и изображением городского герба, вмазанной 
в стену этого дома и найденной в 1824 году. Весьма жаль, что даже и предание не сохранило 
нам никаких подробностей о пребывании в Вологде Петра. 

 
Такое чувство, что либо автор этого текста жил не в Вологде, либо был настолько ленив, 

что даже не сподобился взглянуть на пресловутую доску с гербом своими глазами… 
 
Обратимся теперь к источникам, опубликованным в издании «Писцовые и переписные 

книги Вологды XVII – начала XVIII века (Москва, издательство «Кругъ», 2008). Я позволил себе 
пронумеровать в цитатах домовладения для удобства дальнейшего изложения. 

 
Переписная книга Вологды 1646 года: 

На Вологде ж на посаде улица Новинка по правой стороне. 

1) Двор посадцкого человека Микифорка Кононова сына, солоденика. 
2) Двор посадцких людей Ларки да Вторушка Васильевых детей Попова. 
3) Двор московского торгового немчины Еремея Пантелеева. А на дворе живет дворник 

посадцкой бобыль Савка Семенов. 
4) Двор вдовы немки Марьи Филимоновы жены Ульянова.  
5) Двор посадцких людей Стенки да Тимошки Яковлевых детей Бошаровцов. 
6) Двор вдовы Маринки посадцкого человека Лукины жены Шлейникова. Да у ней же 

живет посадцкой бобыль Федотко Иванов.  
7) Двор московского торгового немчина Мартына Юрьева.  
8) Двор посадцкого человека Сидорка Опраксина.  
9) Двор  посадцких  людей Тренки  да Фетки Кондратьевых  детей Желвунцовых. У Тренки 

сын Ивашко, у Фетки детей — Васко да Тихонко. 
10) Двор посадцкого человека Мишки Глазунова. Да у него ж живут в соседех посадцкие 

бобыли Ортюшка Иванов, да з детми с Олешкою, да Стенкою, да Гришка Иванов.  
11) Двор посадцкого человека Мишки Глазунова. 
12) Двор английские земли торгового немчина Ивана Азбурна. Да у него же живет дворник 

архиепископль бобыль Николские слободы Исачко Иванов з детми с Гришкою да 
Степанком. 

13) Двор московского торгового немчина Юрья Романова.  
14) Двор немчина аглинские земли Томаса  Войнова.  А у него живет Дворник посадцкой 

бобыль Федка Корнильев. 
15) Двор посадцкого человека Орефки  Одреснухина с сыном с  Миткою. 
16) Двор посадцкого человека Пронки Степанова с племянником Гарасимком Яковлевым. 
17) Двор нищего бобыля Васки Прокофьева Безногово. 
18) Двор бобылки вдовы Марфицы Володимеровские жены Салникова. 
19) Двор посадцкого человека Ивашки Нестерова. 
20) Двор посадцкого человека Микитки Суботина. А у него ж живет на дворе пономарь 

Федора Стратилата Сенка Федоров. 
21) Двор попа Епсихия Иванова, служит у церкви Федора Стратилата. 
22) Двор посадцких людей Артюшки да Ивашка Марковых. 
23) Двор посадцких людей Сенки, да Ивашка, да Микитки Ивановых детей Росторгуева. 
24) Двор бобыля Нефетки Ортемьева. 
25) Двор бобылки вдовы Понарьицы Карповские жены, колоколника. 



26) Двор торгового немчина Аглинские земли Романа Бляднева. 
27) Двор посадцких бобылей Петрушки да Ивашка Мухиных. 
28) Двор бобыля Тимошки Степанова с сыном с Феткою. 
29) Двор бобыля Гришки Григорьева сына, немецкого повара. 
30) Двор посадцкие бобылки вдовы Домницы с сыном с Феткою Заплатиным. Да  у  нее  ж 

живет бобыль Дружинка Софонов. 
31) Двор посадцкого человека Марчка Иванова. 
32) Двор посадцкого человека Трошки Лазорева. Да у него ж живет нищей Трешка Софонов. 
33) Двор вдовы бобылки Харитоницы Ортемоневские жены. 
34) Двор бобылки вдовы Матренки Полчунихи. 
35) Двор посадцкого человека Онтипка Кирьянова. 
36) Двор посадцкого человека Обросимка  Матвеева  с  сыном  с  Онисимком. 
37) Двор посадцкого человека Наумки Чювани. 
38) Двор вдовы бобылки  Матренки Тимофеевской  жены с сыном с Оничком, а Оничко 

десяти лет. 
39) Двор каменщика Первушки Олексеева. 
40) Двор каменщика Пашки Спиридонова. 
41) Двор посадцких людей Ивашка да Евстифейка Петровых. 
42) Двор посадцкого человека Васки Филиппова с племянники с Феткою да с Овдейком 

Ивановыми. 
43) Двор попа Савы Александрова, служит у церкви Святых Апостолов Петра и Павла. 
44) Двор бобылки вдовы Настасьицы Микулинские жены Васильева с сыном с Анисимком. 
45) Двор посадцкого человека Филки Торасова сына, плотника. 
46) Двор посадцкого человека Фетки Филипова сына, портново мастера. 
47) Двор  бобылки  вдовы   Елампейки  Омельяновские жены Иванова. Да у ней же живет 

бобыль Кирячко Ортемьев. 
48) Двор посадцкого человека Аристка Тимофеева. 
49) Двор посадцкого человека   Ондрюшки Терентьева с сыном Феткою. 
50) Двор посадцкого человека Демки Кирьянова. 
51) Двор посадцкого человека Макарка Мартьянова. 
52) Двор посадцкого человека Дружинки Дементьева. 
53) Двор вдовы бобылки Марфицы. Да у нее  живет бобыль Ивашко Савельев.                                 
54) Двор бобыля Якимка Васильева с сыном с Микиткою. 
55) Двор бобыля Сенки Выполза с сыном с Федотком. 
56) Двор посадцкого человека Васки Патрекеева. Да у него ж живет бобыль Ивашко 

Ипатьев.  
57) Двор посадцкого человека Ивашки Савельева с сыном с Тимошкою. 
58) Двор посадцкого бобыля Кормушки Скандина. 

Около церкви Петра и Павла живут на архиепископли земле архиепископли бобыли. 

59) Келья нищего Орефки Филипова с сыном с Евлашком.  
60) Келья архиепископля бобыля Сенки Филипова  
61) Келья старицы Федосьи. 
62) Келья нищие Марьицы Фоминские жены Иванова.  
63) Келья нищие вдовы Овдотьицы Ларивоновские жены Чечюрина з детми с Ывашком да с 

Матюшкою. 
64) Келья архиепископля бобыля Васки Нифантова, прозвище Тимофеева. 
65) Двор  петровского  дьякона   Варфоломея,   живет  на  архиепископли земле. 

  



В той же улице в Новинках по левой стороне. 

66) Двор государев икряной. 
67) Двор аглинских немцов. А на дворе живет посадцкой бобыль Данилко Пинаев. 
68) Двор бобылки вдовы Анисьицы Домерщиковы. 
69) Двор посадцкого бобыля Игнашки Иванова сына Цынбалщика. 
70) Двор посадцкого бобыля Кондрашки Гаврилова сына Холодила. 
71) Двор пуст на монастырской земле Троицы Сергиева монастыря посадцкого бобыля 

Баженка Михайлова, а Баженко збежал в нынешнем во 154-м году. 
72) Двор посадцкого человека Матюшки Иванова. 
73) Двор посадцкого человека Илейка Ларивонова з детми с Тимошкою, да с Миткою, да с 

Якимком. 
74) Двор посадцкого человека Бориска Офонасьева. 
75) Двор посадцкого человека Ермолки Васильева. 
76) Двор посадцкого человека Куземки Онтипева. 
77) Двор немецкой Ивана Ортемьева. 
78) Двор немчина  Корнила  Мартынова.  А у него живет дворник посадцкой бобыль 

Ивашко Соломат. 
79) Двор немецкой аглинской земли немчина Юрья Дункова. 
80) Двор немецкой немчина Ульяна Иванова. 

Церковь Святаго Великомученика Федора Стратилата древяна клетцки. Да у той же церкви на 
церковной земли в келье посадцкой бобыль Назарко Аристов, в келье архиепископль бобыль 
Ивашко Михайлов сын Ярослав. 

В Новинках же по берегу вверх Вологды-реки. 

81) Двор посадцкого человека Трофимка Тиханова.  
82) Двор монастырской Арсеньевы пустыни.  
83) Двор бобыля Мишки Борисова с сыном Офонкою.  
84) Двор посадцкого человека Филки Яковлева, оконнишника.  
85) Двор посадцкого человека Петрунки Пантелеива Санникова с сыном Ивашком. 
86) Двор посадцкого человека Богдашки Борисова сына Мурзина с детми с Якимком да с 

Пиминком. 
87) Двор немецкой немчина Томаса Рыцарева. 
88) Двор монастырской Троицы Сергиева монастыря. А в нем живет посадцкой бобыль 

Кирилко Тимофеев сын Сумороков з детми с Оверкою да с Евсейком. 
89) Двор монастырской Павлова монастыря. 
90) Двор монастырской Николы Озерскаго монастыря. А в нем живет дворник иноземец 

Захарко Васильев. 
91) Двор бобыля Петрушки Иванова. Да у него ж живет посадцкой бобыль Мишка Яшной. 
92) Двор посадцкого человека Ивашка Олексеива с сыном с Васкою.  
93) Двор монастырской Корнильева монастыря. А в нем живет дворник того ж монастыря 

крестьянин деревни Заямя Ивашко Онаньин. 

Церковь Кирила Чудотворца древяна вверх на каменное дело о девяти главах. 

Около церкви живут на церковной земле архиепископли бобыли и посадцкие. 

94) Двор архиепископля бобыля  Павелка Тимофеива з детми с Ортюшкою да с Якункою. 
95) Двор архиепископля бобыля Оверчки Обакумова. 
96) Двор посадцкого бобыля Гришки Юрьева. Да у него ж живет бобыль Тренка Троеглаз. 
97) Двор посадцкого бобыля Назарка Аристова. Да у него ж живет бобыль Ивашко Федоров. 
98) Двор посадцкие бобылки Марьицы  Евсевьевские жены  Рекушина со внуком с Миткою 

Овсеевым. Да у нее ж живет бобылка вдова Марьица Евсегнеивская жена с сыном с 
Миткою. 



99) Двор посадцкого человека Васки Яковлева Башаровца. А по скаске архиепископля 
приказных, что тот двор архиепископля бобыля Акинфейка Ермолаива сына, 
шапошника, а живет де в нем Васка Борашовец насилством.                                                                                     

100) Двор посадцкого бобыля Максимка Иванова Попова. 
101) Двор бобыля Ивашка Иванова Попова. Да у него ж живет бобыль Федка Ондреев. 

Порядок обхода дворов в данном случае очевиден: сперва по левой стороне улицы, затем 
по правой, затем по берегу реки Вологды – каждый раз идя от будущей Московской заставы к 
«центру города». 

 
Переписная книга Вологды 1678 года: 
 

Улица Новинки, едучи к городу по правой стороне. 
 

1) Двор великого государя ново Гостиной. А в нем живут дворники посацкие люди 
Ермолка Иванов сын Сверчков, Тишка Федоров сын Желвунцов, у Тимошки сын Володка 
семинатцати лет. 

2) Двор Галанские земли торгового иноземца Андрея Андреева сына Дебоса. 
 
Церковь Святых апостол Петра и Павла. 
 

3) Двор посадцкого бобыля Савки Митрофанова сына Шмоева. У него сын Ивашка осми 
лет.  

4) Двор посадцкие вдовы Марфутки Микифоровы дочери. У ней четыре сына – Алешка 
двунатцати лет, Федка шти лет, Антошка четырех лет, Никифорко трех лет. 

5) Двор посадцкого бобыля Митки Фомина сына. У него сын Ивашко четырех лет.                                                                       
6) Двор посадцкого бобыля Мишки Степанова сына Красилникова. У него сын Ефремка 

трех лет. Да у него ж живет посадцкой бобыль Макарко Сапожников, у него сын Егорко 
пятнатцати лет. 

7) Двор посадцкого бобыля Оски Овдеева сына. 
8) Двор посадцкого человека Антипки Кирьянова сына. 
9) Двор вдовы посацкие бобылки Тимофеевские жены Ильина сына Ненилки Ивановы 

дочери. У нее сын Федка десяти лет. 
10) Двор посадцкого человека Алешки Калистратьева сына, красилника. У него сын Куземка 

трех лет. 
11) Двор посадского человека Екимка Калинина Армянинова. У него брат Стенка тритцати 

лет, у Якимка сын Ивашко десяти лет, у Стенки два сына — Оска шти лет, Ивашка 
четырех лет. 

12) Двор посадского человека Андрюшки Дементьева сына. У него сын Сенка пятнатцати 
лет.                                                                                   

13) Место дворовое пустое немецкое Романа Кандеи. 
14) Двор иноземца Андрея Дебоса. На том дворе дворник вологоцкой бобыль Фролка 

Демидов сын, у него два сына – Ивашко шти лет, Васка трех лет. 
15) Двор Галанские земли торгового иноземца Андрея Микулаева сына Петелиса. У него на 

том дворе дворник села Фрязинова крестьянин Мартынко Иванов сын. 
16) Двор Галанские земли иноземки вдовы Варвары Яковлевы дочери. У ней дворник села 

Туронтаева крестьянин Серешка Евсевьев сын. 
 
Церковь Святого великомученика Федора Стратилата 
 
  



В Новинках же по берегу реки Вологды. 
 

17) Двор Арсеньева монастыря Сахарусовы пустыни. У них дворник Митка Петров сын, у 
него сын Федка десяти лет, уроженец города Можайска, посадцкой человек. 

18) Двор посацского бобыля Ивашка Леонтьева сына. У него сын Васка, у Васки два сына – 
Ивашко трех лет, Ганка году. 

19) Двор посадского человека Гришки Артемьева сына, масленика. У него два сына – Федка 
пятинатцати лет, Харитонко десяти лет. 

20) Двор вдовы посадцкие Петровские жены Салниковы Агашки Перфильевы дочери. У ней 
два сына в посадцкех людех – Ивашко да Петрунка. У Бориска два сына – Ивашко десяти 
лет, Федка дву лет. 

21) Место дворовое пустое посадского человека Лучки Глотова. А он, Лучка, умре, жены и 
детей не осталось. 

22) Место дворовое пустое посадского человека Александра Михайлова сына 
Задворникова. А он съехал от скудости к Москве и живет на Москве. 

23) Двор Троицы Сергиева монастыря. А на нем дворник Прилуцкого монастыря крестьянин   
Тимошка сын, у него Ивашко десяти лет Алешка пяти лет. 

24) Двор Павлова монастыря. На нем живет того ж монастыря старец Арсеней. 
25) Двор Николаевского Озерскаго монастыря. Во дворе живет старец Павел да с ним 

служебник того ж монастыря Бориско Лукин сын. 
26) Двор посадского бобыля Петрушки Иванова сына Полуверья. 
27) Двор Корнильева монастыря. А на дворе живет того ж монастыря старец Марко  да  

повар  их же  крестьянской сын  Ивашко  Гурьев сын. 
 
Порядок обхода дворов тот же самый. Можно проследить и тождество/преемственность 

значительного числа домовладений, особенно располагавшихся по «набережной»: 
 

1678 1646 

1 66 

17 82 

20 85 

23 89 

24 90 

25 91 

26 92 

27 94 

 
  



Переписная книга Вологды 1711-1712 годов: 
 

Новинковская улица, идучи от государева кладо[вого] Гостина двора в город,  
на правой стороне. 
 

1) Двор Галанской земли торгового иноземца ... Андреева сына Де-Боса, поперег по лицу 
... двора до переулка 73 сажени с четвертью ... в длину от проезжей мостовой улицы ... 
Вологды 83 сажени, а ... стороне четыре свет[лицы] ... в одной связи за ними из ... 
пивоварня да баня ... лиц, меж ими сен[и] ... среди двора све ... на правой стороне ... под 
ней погреб нат ... 18 ан ... По скаске оного инозем[ца] ... Андрея Де-Боса, по указу 
вели[кого]... тридцать. А постою на том дворе ... и иных тому подобных статей в на[ем] 
... с того двора по грамоте великого ... ево имать не повелено, с которой ево ... на 
съезжей двор список ... двора переулок проезжей к реке ... . 

 
2) Двор Корнильева манастыря поперег по лицу по берегу реки Вологды 17 сажен с 

аршином, в длину от берегу реки Вологды до Мостовой улицы 25 сажен. На дворе 
хором — три кельи, меж ими сени в одной связи низмяны, у ворот келья черная, против 
ее анбар запасной, подле ворот же погреб, на одном анбаре 7 конюшен. Позади двора 
огород в длину до Петровского монастыря 41 сажен, поперег подле двор 25 сажен. По 
скаске ... монастыря стряпчего Якова Иванова сына Ростовцова, тем двором ... [влад]еет 
по поступной вдовы Мавры Федоровы дочери Козминской ... прошлого 7090 году да по 
поступке вологжанина Рычка Никитина ... кита с прошлого ж 7092 году, да по купчей 
Афанасья Ива ... мекова прошлого ж 7139 году. Постою на том [дворе и] никаких статей 
в наем нет, и з земли по[саженно] не платят ... . 

 
3) [Двор] ... Озерского монастыря в длину 19 сажен ... поперег 10 сажен. Хором — келья, 

под ней погреб ... // ...ее кельи с перерубом да келья ж поземая ... их ее сени, на дворе 
ж 4 анбара, два сарая. За д[вором] огород в длину 16, поперег 10 сажен ... А по скаске 
того монастыря келаря монаха Антония, он[ым] двором владеют по писцовым книгам 
135 и 136 года ... ти в прошлом во 157 году в том ... и в наем никаких статей ... не платят. 

 
4) Двор Павлова монастыря в длину 17 [сажен] ... полтретья аршина. Хором — на правой 

стороне ... против ее келья черная на подызбицах меж … с перерубом, на левой стороне 
келья черная пр[отив] … сенник, меж ими сени. У ворот погреб 4 … под ними скотьи 
стаи, на левой же … огород в длину 39, поперег … аршина. По скаске  того  монастыря … 
оным двором владеют по даной церкви … что на Наволоке попа Савы Осипова ... году. 
Постою и никаких статей в наем нет … и податей не платят. 

 
От Петровского монастыря переулок. 
 

5) Двор Спасова  Прилуцкого  монастыря  ...   Васильевской  жены Закяткина  … 8 сажен, 
поперег 4 сажени 2 аршина. Хоромного ... против ее сенник, меж ими сенцы да баня ... 
ево владеет тем двором по закладной кабале ... 7 году, постою и никаких статей в наем 
нет, и з зем[ли] ... не положено, и податей никуда не платят. 

 
6) Двор посадского человека  Никифора  Фокина  в  длину  ...  сажени, поперег тож. На 

дворе хором — изба, против ее клетка, меж ими сени да баня. По скаске ево, тем 
двором владеет по купчей с прошлого 701 году. Постою и никаких статей в наем нет, и з 
земли посаженно не платит, а платит подати во земскую избу. 

 
  



7) [Двор] архиепископля бобыля Василья Артемьева в длину 5 сажен, поперег 3 сажени 
полтретья аршина. Хором — изба, промеж ими сени. По скаске жены ево Марьи ... 
двором владеет по купчей с 709 году ... [Постою и никаких] статей в наем нет, и з земли 
посаженно не платят. 

 
8) Двор посадского человека Алексея Артемьева сына, сапожника, в длину 5, поперег 5 

сажен с полтретья аршина. Хором — изба, да анбар, да баня. По скаске ево, тем двором 
владеет по закладной кабале с прошлого 7164 году. Постою и никаких статей в наем нет, 
и з земли посаженно не платит, а платит подать в земскую избу. 

 
9) Двор багаделенного бобыля Козмы Акинолева ... поперег полчетверти сажени. Хором — 

изба да клеть ... По скаске ево, тем двором владеет лет з двадцать по купчей посацкого 
человека Савелия Митрофанова сына Шмотьева ... крепость воровския люди у него 
покрали. Постою и никаких статей в наем нет, и з земли посаженно и податей не платит. 

 
10) Келья на церковной земле Петра и Павла Спасова Каменного монастыря бобылки 

Зиновеи Яковлевы дочери Алексеевской жены Артемьева в длину 5, поперег 
полчетверты сажени ... избушка да клетка. По скаске ея, владеет той кельей ... писму 
пономаря Егора Варфоломеева с прошлого 702 году. Постою и никаких статей в наем 
нет, и з| земли посаженно не платит, а платит к церкви по гривне в год.  

 
11) Изба на той же церковной земле  Лопотова монастыря  бобылки Меланьи Макарьевы 

дочери Михайловской жены Никифорова в длину 5, поперег 4 сажени с аршином. 
Хором – клетка да баня.  По скаске ея, оной кельей владеет по купчей с прошлого 710 
году. Постою на том дворе и никаких статей в наем нет, и з земли посажено и податей 
никуда не платит. 

 
12) Двор Галанской земли торгового иноземца  Ивана Алферьева сына Гоутмана в длину 64, 

поперег по лицу 70 сажен с аршином. На дворе полата каменная о трех житьях, под нею 
погреб, среди двора 4 светлицы в одной связи низмянные, у них двои сени, под сенми  
погреб, по правую сторону от ворот 3 светлицы, у них двои сени низмянные ж, по левую 
сторону у ворот изба с сенми, среди двора погреб каменный кладовой, на том же дворе 
позади хором 6 анбаров кладовых, пивоварня, на левой стороне 8 стаи конских с 
сенницами, на правой же стороне 7 стай конских с сенницами ж, два сарая, на передней 
улице; после переулка лавка; подле двора Ивана Гоутмана переулок проезжей к реке 
Вологде. По скаске ево, иноземца, оным двором владеет по жалованной великого госу-
даря милостивой из Посольского приказу грамоте из Монастырского приказу, да по 
грамоте Троицы Сергеева монастыря властей, да по крепостям посадских людей — 
Алексея Кочюрова со 186 году, по закладной кабале, Александра Михайлова сына 
Попова з Григорьем да Иваном по поступной со 188 году, вдовы Ненилы Ивановы 
дочери Тимофеевской жены Холщухина с сыном Федором по поступной же со 189 году, 
Ивана Петрова сына Салникова по закладной кабале со 190 году, Ивана Григорьева сына 
Москвы по закладной же со 197-го, Алексея Калистратова сына красилника с сыном 
Козмою по закладной же со 202-го, Степана Калинина сына Арменинова по закладной 
же с 206-го, Галанской же земли иноземки вдовы Марьи Корниловы дочери 
Андреевской жены Микулаева сына Пытлина по купчей с 207-го, вдовы Евдокеи 
Сидоровы дочери Григорьевской жены Комарова с сыном Харитоном по закладной с 
207-го, Алексея Иванова сына, портного швеца, по купчей с 703-го. Постою и никаких 
статей в наем нет, и з земли посаженно не платит, а податей по жалованной грамоте 
платить с него не повелено. 

  



13) Двор Арсеньева монастыря в длину 14, поперег ... [са]жен полтретья аршина. Хором — 
две избы на подизбицах ... меж ими сени, в сенях 2 чюлана, на левой стороне конюшня, 
да анбар сенной, да сарай, да баня. По правую сторону огород длиною 27 сажен полтора 
аршина, поперег 10 сажен. По скаске того монастыря казначея монаха Никона, тем 
двором владеют по вкладной посадского человека Никифора Александрова сына 
Пятника со 164 году, и та даная у них згорела. Постою и никаких статей в наем- нет, и з 
земли посаженно и подати не платят. 

 
14) Двор иноземца Данила Артманова в длину 40, поперег 17 сажен полтора аршина. Хором 

— на правой стороне от ворот светлица, против ее изба, меж ими сени на левой стороне 
от ворот две светлицы низмяные, меж ими сени, на том же дворе на правой стороне 
конюшно с сенницей да анбар кладовой, у задних ворот от реки поварня харчевая. По 
скаске иноземца Козмы де-Боса, вышеписанной иноземец Данило Артманов умре, 
после смерти ево владеют тем двором свойственники ево иноземцы ж — Фрянц Гиса да 
Павел Вестов, а по каким крепостям и с которых годов не ведают, и те иноземцы на 
Вологде не живут — Фрянц у города, а Павел на Москве. 

 
15) Двор Галанской земли иноземки Елисаветы Андреевы дочери Елизарьевской жены 

Борисова в длину 31 сажен полтора аршина, поперег по лицу 31 сажен с аршином. 
Хором — на правой стороне у ворот изба с сенми, на левой стороне две светлицы с 
сенми в одной связи да две же светлицы в одной связи. Меж ими сени низмяные,  2 
конюшно с сенницами, избушка малая, на другой стороне конюшно с сенницей, у зад-
них ворот чардак. По скаске ея, тем двором владеет она после отца своево Андрея 
Николаева с прошлого 159 году, а куплен тот двор у иноземцов — У Анани Дексона да у 
Елизарья Едера, и на тот двор крепость есть писма иноземческого. Постою и никаких 
статей в наем нет, и з земли посаженно [и] податей не платит. 

 
16) Двор Анбурской земли иноземки Улиты Андреевы дочери Андреевской жены 

Римчнейдера, в длину 23, поперег по лицу 22 сажени. Хором – на правой стороне 2 
светлицы, у ворот изба низмяные, полата каменная, среди двора погреб каменной, 
анбар хлебной, поварня харчевая 2 конюшна с сенницами. По скаске сына ея Андрея 
Андреева сына Римчнейдера, вышеписанным двором владеют по писму агличанина 
Тамана Гебдона,  а то писмо  руки иноземческой. Постою и никаких статей в наем нет, и 
з земли посажено и податей не платят. 
 
Налицо укрупнение дворов, очевидно, за счёт скупки соседних. Тем не менее, можно и 

здесь проследить тождество/преемственность ряда домовладений: 
 

1711-12 1678 

1 14 

2 27 

3 25 

4 24 

7 или 8 
(возможно) 

19 

9 3 

11 4 

12 6, 9, 11, 15, 20, 23 

13 17 

 
  



Эта таблица позволяет, во-первых, прояснить более запутанный порядок обхода дворов: 
сначала по улице от Московской заставы до ведущего к реке переулка у земельного участка 
Петропавловской церкви, потом (свернув в переулок) – по берегу реки Вологды в 
противоположную сторону, и наконец – от переулка снова по улице в сторону церкви Феодора 
Стратилата; во-вторых – обратить внимание на двор № 12, принадлежащий Ивану Гоутману – он 
составился из дворов, группирующихся неподалёку от Петропавловской церкви. Находящаяся на 
нём «полата каменная о трёх житьях» явно соответствует нынешнему дому по Советскому пр. 59. 

 
Обширное владение Гоутманов образовалось путём скупки многочисленных дворов, 

примыкавших к бывшему участку Троице-Сергиевой лавры. Известна «первоначальная» купчая 
(ОР РГБ ф. 303 № 495 – опубликована в приложении к статье В.Н. Захарова и М.С. Черкасовой 
«Иностранные купцы и их дворы в Вологде в XVII – первой четверти XVIII века» // Вологда. 
Историко-краеведческий альманах. Выпуск 3. 2000): 

 
1693 г., марта 9. – Наемная (арендная) запись И. А. Гутмана властям Троице-Сергиева 

монастыря на порозжее дворовое место монастыря в Вологде, в Новинской улице.  
 
Се яз, Галанские земли торговой иноземець Иван Алферьев сын Гутман, в нынешнем 

двести первом году марта в девятой день дал сию на себя запис Живоначалныя Троицы 
Сергиева монастыря архимандриту Викентию да келарю старцу Прохору, да казначею старцу 
Игнатию и всем Троицы Сергиева монастыря братье в том, что в нынешнем двести первом году 
марта в девятей день нанел я, Иван, у них, архимандрита Викентия и келаря старца Прохора и у 
казначея старца Игнатия з братьею и кто по них в том Троицком Сергиеве монастыре будут 
иные власти, на Вологде в Новинской улице, их монастырское крепосное порозжее дворовое 
место с нынешнего двести первого году марта девятого числа впред на пятдесят лет по двести 
пятдесят второго году марта ж до девятого числа. А в межах то их дворовое монастырское 
место: по одну сторону двор Павлова монастыря, а по другую сторону двор Галанские земли 
торгового иноземца Адалфа Алферьева сына Гутмана, а ево, Иванова, брата. А мерою того их 
двороваго места от Проезжей улицы подле двора Адалфа Гутмана длиннику до Вологды реки 
шездесят три сажени, от той ж Проезжие улицы по другую сторону подле двора торгового 
иноземца Кузмы Андреева сына Дебеша длиннику ж до Вологды реки тритцеть четыре сажени, 
а от Кузмина двора Дебеша длиннику до реки Вологды дватцать девять сажень, в переднем 
конце поперешнику по Проезжей улице Новинской десять сажен с аршином, в заднем конце 
поперешнику подле реки Вологды по двор Павлова монастыря щеснатцеть сажен с 
полусаженью. 

А с того их места мне, Ивану, и жене моей, и детям, и кто по мне сродников моих тем их 
местам будет владеть, давать в Троицкий Сергиев монастырь на всякий год по полубеременной 
бочке вина церковного доброго, а в котором году вина церковного либо не будет, и мне, Ивану, 
давать в монастырь по восми рублев денгами. И того мне, Ивану, их монастырского места не 
продати, не заложити и ни в какие крепости не укрепити и на свое имя не справить, и в наем 
никому не отдавать и волно мне, Ивану, и жене моей, и детям, и сродникам моим, кто тем их 
вышеписаным местам будет владеть, в те урочные годы в пятдесят лет строить, что я, Иван, 
похочю на нем построить и владеть по воле своей, а им, архимандриту Викентию и келарю 
старцу Прохору и казначею старцу Игнатию з братьею и кто по них впредь в Троецком Сергиеве 
монастыре иные власти будут, меня, Ивана, с того места и жены моей, и детей, и 
родственников моих не ссылать и убытка никакова и утеснения не учинить. А после тех 
вышеписанных урочных пятидесяти лет то их монастырское дворовое место очистить и отдать в 
монастырь по прежнему и строение свое к себе снесть. 
  



А будет я, Иван, или жена моя, и дети, и родственники или кто по мне тем местом станет 
владеть в чем против сей записи, что писана в сей записи выше сего не устоим, и на мне, Иване, 
и на жене моей, и на детях, и на родственниках моих или кто по мне, Иване, тем монастырским 
дворовым местом будет владеть, найму платить погодно по срокам не станут, и в том им, 
властям, какова убытка доставим, и ему, архимандриту Векентию з братиею или кто по них 
иные власти в том монастыре будут, взяти на мне, Иване, и на жене моей, и на детях, и на 
родственниках моих, хто тем монастырским местам будет владеть, те наемные денги погодно 
по срокам все сполна и убытки по своей скаске. А ся запись и впред в запис. 

А у сее записи послуси: Федор Степанов, Иван Сидоров, Григорей Михайлов, Федор 
Леонтьев. А запись писал Ивановской площади подьячий столника и полковника Лаврентьева 
полку Панкратьевича Сухарева пятидесятник Аверка Иванов лета 7201 году марта в 9 день 19 
maart 1693 Mosko. 

 
На об.: Jch Adolff Houtman hebbe mijn hant getekent voor mijn breeder Jan Houtman. 

Послух Федор да руку приложил. 
Послух Ивашка руку приложил.  
Послух Гришка руку приложил.  
Послух Федка руку приложил.  

 
Из неё видно, что по соседству с участком Ивана Гоутмана располагался участок его брата 

Адольфа, впоследствии, очевидно, поглощённый им. 
 
Екатерина Ивановна Гутман – вдова сына Ивана Гоутмана Андрея – продолжала жить в 

Вологде ещё в 1741 г. Сохранилась челобитная вологодских купцов от 27 июля 1741 г. на Якова 
Андреева сына Гутмана, скрывавшегося от уплаты долгов по просроченным векселям у своей 
матери Екатерины, которая отказалась, «запершись в каменные полаты где жителство имеет», 
пустить канцеляристов Вологодской Ратуши и купцов в свой дом для сыска ее сына и описания его 
имущества (РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 875). Это та самая «иноземка Гоутманша» из книги Засецкого. 

 
Первоначальный вид «палат» Гутманов запечатлел голландский художник и 

путешественник Корнелий де Бруин на гравюре по рисунку, сделанному им в Вологде в 1705-1706 
гг. Каменное здание резко выделяется на фоне окружающей деревянной застройки как раз 
неподалёку от деревянной ещё Петропавловской церкви: 

 



 
 
 
А вот «полата каменная» на дворе № 16 – у самой церкви Феодора Стратилата – явно 

нынешний «домик Петра I» по Советскому пр. 47. И принадлежал он в 1712 г. жене гамбургского 
купца Андрея (Хендрика) Римшнейдера (старшего), ведшего обширные торговые дела по всему 
«речному тракту» от Архангельска до Вологды (В.Н. Захаров, М.С. Черкасова. Иностранные купцы 
и их дворы в Вологде в XVII - первой четверти XVIII века // Вологда. Историко-краеведческий 
альманах. Выпуск 3. 2000). 

 
Вот что пишет Н.А. Шумилов про Андрея Римшнейдера (старшего) в книге «Архангельский 

родословец» (Архангельск. 2009): 
 
РИМШНЕЙДЕРЫ 
 
Архангельский купеческий род, известный с XVIII в., выходцы из Голландии. 
 
Родоначальник Андреас (Андрей) Римшнейдер, Римснейдер (Rimschnejder) (? – п. 1717), 

голландский купец, торговый иноземец. Вел торговые дела в России. После 1710 г. вел 
оживленную торговлю в Архангельске. Вероятно, был связан с гамбургским Обществом 
торгующих с Архангельском купцов. 

 
Достался Римшнейдерам интересующий нас двор, согласно вышеопубликованной 

выдержке из источника, от английского купца Томаса Хебдона.  
Томас Хебдон известен как автор письма Ричарду Даниэлю, описывающего казнь Степана 

Разина, очевидцем которой он был (Записки иностранцев о восстании Степана Разина. Т. 1. Л. 
«Наука». 1968). Он приходился братом Ивану (Джону) Гебдону – торговому посреднику и 
дипломату при дворе Алексея Михайловича, сын которого – Джон Гебдон (младший) был в 1667-
68 гг. чрезвычайным послом Великобритании в России. 

 



Однако в данном случае речь может идти только о наследнике «исторического» Томаса 
Хебдона, что видно из дневника посольства голландского дипломата Кунраада фан Кленка, 
нанесшего в 1675 г. в Вологде визит вдове последнего (Балтазар Коэйт. Посольство Кунраада фан-
Кленка к царям Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу. СПб. 1900): 

 
Мы прибыли, таким образом, ко двору вдовы Фомы Гебдона, брат коего, Sr. Джон 

Гебдон, был резидентом его величества короля Английского в Голландии. 
 
Странно только неупоминание этого «двора» в переписной книге г. Вологды 1678 г. С 

изрядной натяжкой можно попытаться отождествить его с домовладением, фигурирующим в 
Переписной книге 1657/58 гг. (Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Том 
третий. Вологда. Издательство «Древности Севера». 2018): 

 
Да в том же Федоровском сороку живут торговые иноземцы. 
Аглинской земли Томас Юрьев с сыном, у него ружья пара пистолей, шпага. Да на дворе 

дворник посадцкой бобыль Федка Обросимов. 
 
Однако 6 июля 1662 г. челобитную на имя Вологодского и Белозерского архиепископа 

Маркелла о розыске воров, укравших из его дома деньги и серебряную посуду, подал «торговой 
иноземиц Томаско Иванов сын Гебдон» (ГАВО ф. 1260 оп. 1 д. 2068). 

 
Иван Гоутман и Андрей Римшнейдер (старший) фигурируют в дневниковых записях 

Патрика Гордона от 5-6 мая 1694 г. (Патрик Гордон. Дневник 1690-1695. Серия «Памятники 
исторической мысли». М. Наука. 2014): 

 
5. <…> Около часа пополудни мы прибыли в Вологду и остановились в доме Эндрю 

Римснайдера <…>. 
Мая 6, воскр[есенье]. После богослужения мы отправились обедать к воеводе, или 

губернатору, князю Петру Григорьевичу Львову <…>. 
Я отправился с визитом к Иоганну Хоутману и м[исте]ру Бушу, где был сердечно принят 

и угощен с избытком. Я был у м[исте]ра Ллойда и м[исте]ра Воутера Эвертса также <…>. 
 
Не кому-нибудь, а именно Андрею Римшнейдеру (старшему) Пётр I в 1717 г. поручил 

доставить архангелогородскому вице-губернатору П.Е. Лодыженскому весьма любопытный указ 
(ГААО ф. 1 оп. 1 д. 1а лл. 63-63об – приводится по книге «Архангельский Север в документах 
истории (с древнейших времён до 1917 года). Хрестоматия». Архангельск. 2004): 

 
Господину вице губернатору архангелогороцкому Лодыженскому. 
Господин вице губернатор. 
По получении сего указу сыщите двух человек самоядов молодых ребят, которые б 

были дурняя рожием и смешняе, летами от 15-то до 18, в их платье и уборах, как они ходят по 
своему обыкновению, которых надобно послать в подарок грандуке Флоренскому. 

И как их сыщете, то немедленно отдайте их тому, кто вам сие наше писмо объявит. 
 

Петр 
Из Амстердама генваря в 11 день 1717 г. 
Помета: На Вологде подал иноземец Андрей Римчнейдер 13 дня марта 1717. 
 

  



Выполнял он ответственное поручение Петра I и в 1707 г. (РГАДА ф. 158 оп. 1 д. 161 л. II): 
 
1707. Августа 4 
 
Память в Новгородской приказ о посылке к вологодскому воеводе грамоты и при оной 

подьячего Давыда Кудрявцова о освобождении содержащихся под арестом пяти человек 
шведов и об отдаче оных на Росписку вологодскому жителю Иноземцу Андрею Рымснейдеру 
<…>. 

 
В деле имеется и сама «грамота» с изложением указа «великого Государя царя и великого 

князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца тайному секретарю 
Петру Павловичю Шафирову с товарыщи». 

 
А его сыну – «торговому иноземцу Андрею Андрееву сыну Римчнедеру» (младшему) 4 

января 1717 г. группа крестьян Спасо-Прилуцкого монастыря из Авнежской волости дала 
порядную запись «высечь из своего елового доброго ядреного лесу триста бабаек судовых <…> и 
припровадить те бабайки <…> и паставить у берегу реки Вологды где он хозяин повелит» (ГАВО ф. 
1260 оп. 2 д. 3894). 

 
Итак, историко-топографический анализ данных переписных книг г. Вологды XVII – начала 

XVIII века даёт веские основания утверждать, что будущий «домик Петра I» в 1712 г. Гоутманам не 
принадлежал. Разумеется, к 1724 г. ситуация могла измениться. 

 
Подойдём теперь к вопросу «с другой стороны»… 
 
Впервые о «музеефикации» интересующего нас дома заговорили в 1872 году, когда 

отмечалось 200-летие со дня рождения Петра I (Вологодские губернские ведомости. 1872. № 21. 
Часть неофициальная): 

 
Начальник губернии Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генерал-Майор Хоминский, дабы 

ознаменовать наступающую двухсотлетнюю годовщину дня рождения Великого 
Преобразователя России, предложил Представителям дворянства, земства и Вологодского 
городского сословия приобрести от г. Витушешникова дом, в котором некогда имел 
пребывание Петр I и устроить в нем помещение для содержания престарелых бесприютных 
воинов. Предложение это принято с горячим сочувствием и состоялось постановление: дом у 
Е.А. Витушешникова купить на соединенные средства – дворянства, земства и города, разложив 
расход пропорционально наличному запасу сословных сумм. Г. Витушешников с похвальным 
самопожертвованием на уступку дома согласился. 

 
23 мая 1872 г. было принято соответствующее постановление городской думы (ГАВО ф. 

476 оп. 1 д. 500 лл. 57-57об): 
 
Г. начальник губернии лично в заседании городской думы 23 сего мая заявил о желании 

вологодского дворянства, земства и представителей городского сословия приобрести в 
собственность частный дом купца Е.А. Витушешникова, в котором во время проезда в 
последнее путешествие через г. Вологду останавливался великий преобразователь России 
император Петр I, для увековечения наступающей 30 числа сего мая двухсотлетней годовщины 
рождения его императорского величества. Дом этот с землею г. Витушешников по убеждению 
всех сословий согласился уступить в продажу за 4 000 руб. На покупку эту и отделку жертвует 
земство и дворянство девять десятых частей потребного капитала сообразно своих средств, а 
городская дума постановляет: 
  



Пожертвовать одну десятую часть, т. е. на покупку дома 400 руб., и сколько потребуется 
по расчету на устройство означенного памятника – тоже десятую часть пропорционально 
своему капиталу. Сверх сего городская дума навсегда принимает содержание в этом доме 
бесприютных двух инвалидов с отпуском, взнося ежегодно в городскую роспись по 60 руб. на 
человека, всего – 120 руб. О чем уведомить г. начальника губернии с препровождением копии с 
сего постановления.  

 
В дальнейшем от идеи размещения в мемориальном доме инвалидов отказались, 

поместив их в одну из городских богаделен, а вместо этого 5 июня 1885 г. в присутствии великого 
князя Владимира Александровича в нём был открыт музей (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 20). 

Известно, что внешний вид здания в процессе музеефикации был слегка «доработан». 
Приведём известную фотографию «домика Петра I» до реставрации из книги Г.К. Лукомского 
«Вологда в её старине»: 

 
 

 
 
 
Дом был приобретён земством 18 мая 1873 г. (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 5579 лл. 2-2об): 
 
Лета тысяча восемьсот семьдесят третьего мая в восемнадцатый день Вологодская 

купеческая жена Анастасия Афанасьева Витушешникова продала Вологодскому Губернскому 
Земству собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от мещанина Ивана 
Самодурова по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 29 апреля 
1859 года каменный дом, состоящей г. Вологда в 1-й части под № 65 с принадлежащею к нему 
землею, коей мерою поперек по Московской улице от городской земли шесть сажен, позади от 
реки Вологды шесть с четвертью сажен и в длину по правую сторону шестнадцать сажен, по 
левую от городской земли пятнадцать сажен, находящуюся же на этой земле и на самом доме 
деревянную постройку я Витушешникова оставляю за собою и обязываюсь снести в 
продолжении сего года. В межах по сторонам того моего дома [идучи во двор] состоят земли: 
по правую продавицы Витушешниковой, а по левую городская. А взяла Витушешникова за 
означенное имение денег серебром четыре тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>. 

К сему проекту Вологодская Купеческая жена Анастасия Афанасьева Витушешникова 
руку приложила. К сему проекту уполномоченный от Вологодского Губернского Земства Член 
Управы коллежский регистратор Михаил Павлов сын Мечников [?] руку приложил. К 
совершению сего акта препятствий не оказалось. <…> 

 
В Вологод[ской] Пал[ате] Угол[овного] и Гражд[анского] Суда о совершении купчей на 

проданное купч[ихой] Витушниковою [sic!] Вологодской земской Управе имение состоялось 18 
мая журнальное постановление по которому заключено: о совершении купчей послать 
уведомления куда следует. 

 
Приход. 18 Мая № 574 



 
Он фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13): 
 
65) Купца Евгения Витушешникова 
Дом с кладовыми амбарами – 2250 [рублей] 
 
66) Его же Витушешникова 
Дом – 90 [рублей] 
 
А.А. Витушешниковой он был куплен у мещанина Ивана Степановича Самодурова 28 

апреля 1859 г. за значительно меньшую сумму (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1001 лл. 40об-43): 
 
107. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Апреля в двадцать восьмый день, 

Вологодский мещанин Иван Степанов Самодуровпродал я жене Вологодского 2й гильдии купца 
Потомственной Почетной Гражданке Анастасие Афанасьевой Витушечниковой и наследникам 
ея в вечное и потомственное вледение, крепостной свой от запрещения свободный, 
доставшийся мне от подканцеляриста Николая Андреева Морозова и опекуна малолетних 
детей умершего священника Вологодской Градской Федоро Стратилатовской Церкви Андрея 
Морозова, (что в Рощенье) Протоиерея Градской Кирилловской Церкви, что в Рощенье Николая 
Ламанского по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1840 
года Сентября в 19 день, полукаменной дом, состоящий города Вологды 1 части в приходе 
означенной Федоростратилатовской церкви на правом берегу реки Вологды со всем 
принадлежащим к нему надворным строением, Лавочкою, свечною избою, салотопнею и 
землею, кроме котлов и очагов в заводе находящихся, мерою ж под тем моим домом и 
строением дворовой и огородной земли поперег по лицу двадцать три сажени позади двадцать 
пять сажен, а в длину по правую сторону двадцать, а по левую пятнадцать сажен, в межах по 
сторонам того моего дома состоят по правую сторону дом Надворной Советницы Марьи 
Вахрушевой, а по левую земля принадлежащая Федоростратилатиевской церкви. А взял я 
Самодуров у нея Витушешниковой за вышеписанный дом со строением и землею денег 
серебряною монетою одну тысячу пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Дом фиксируется «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 

1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 
 
491) Самодурова Ивана мещанина 
Дом – 200 [рублей] 
 
Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421): 
 
427) Самодурова Ивана мещанина 
Дом – 400 [рублей] 
 
«Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. 

Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
413) Самодурова Ивана мещан[ина] 
Дом – 400 [рублей] 
 
и Окладной книгой 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301): 
 
393) Самодурова Ивана мещан[ина] 
Дом – 459 [рублей] 
 

  



22 января 1854 г. И.С. Самодуров закладывал интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 
878 лл. 25об-27об): 

 
13. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Генваря в двадцать первый день 

Вологодский мещанин Иван Степанов сын Самодуров занял я у Вологодского 3 гильдии купца 
Александра Васильева сына Беляева денег серебряною монетою шесть сот рублей за указные 
проценты, сроком впредь на четыре года <…>; а в тех деньгах, до оного срока заложил я Иван 
Самодуров ему Александру Беляеву, крепостный свой от запрещения свободный доставшийся 
мне от определенного к именью малолетних детей умершего Священника Вологодской 
Градской Феодоростратилатиевской церкви Андрея Морозова опекуна Градской Кириловской 
церкви, что в Рощенье, протоиерея Николая Ламанского и совершеннолетнего наследника 
означенного Священника Морозова сына его подканцеляриста Николая Андреева сына 
Морозова по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1840 года 
Сентября в 19 день деревянный на каменном фундаменте дом, состоящий города Вологды 1 
части в приходе Вологодской Градской Феодоростратилатиевской церкви, с принадлежащим к 
нему строением и землею, мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и 
огородной поперег по лицу и позади по восьмнадцати а в длину по обеим сторонам по 
двадцати по три сажени, в межах по сторонам того моего дома состоят по правую идучи во 
двор дом с землею Помещика Мельгунова, а по левую Церковное место <…>. 1854 года Января 
в 22й день сия закладная в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в 
книгу подлинником записана <…>. 
 

В Окладной книге 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) он фигурирует под № 23 как 
оцениваемый в 459 рублей «Дом с заводом» мещанина Ивана Самодурова, который в свою 
очередь был приобретён им у наследников священника Андрея Морозова 19 сентября 1840 г. 
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 545 лл. 85-87об): 

 
53. Лета тысяща восемь сот сорокового Сентября в девятьнадцатый день определенный 

к имению малолетних детей умершего Священника Вологодской Градской 
Феодо[ро]страти[ла]товской Церкви Андрея Морозова опекун Градской Кирилловской Церкви 
что в Рощенье Протоиерей Николай Ламанский и совершеннолетний наследник означенного 
священника Морозова сын его Подканцелярист Николай Андреевич Морозов продали мы с 
дозволения Вологодской Духовной Консистории, Вологодскому мещанину Ивану Степанову 
сыну Самодурову и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостной свой от 
запрещения свободный, доставшийся нам после родителя нашего означенного Священника 
Морозова по наследству деревянный на каменном фундаменте дом состоящий города Вологды 
1 части в приходе Церкви означенной Феодоростратилатовской Церкви на правом берегу реки 
Вологды. Мерою же под тем нашим домом и строением дворовой и огородной земли поперек 
по лицу и позади, равно и в длину по обеим сторонам что значится в данном плане и словом 
что только родителю нашему по купчей дошло не оставляем за собою ничего, а всю без остатка. 
В межах по сторонам того нашего дому по правую церковное место, а по левую 
прожектированная дорога и мещанина Василья Шалагина пустопорозжее место, что ныне 
Коллежского Ассесора Никонора Васильева [пустопорозжее место]. А взяли мы Ламанский и 
Морозов у него Самодурова за означенный деревянный дом со строением и землею денег 
серебром четыре ста четырнатцать рублей при сей купчей все сполна <…>. 
  



Дом священника Андрея Морозова фигурирует в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 
д. 114) под № 33. Он был куплен им 12 декабря 1828 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 94-94об): 

 
81. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого Декабря в двенадцатый день вологодская 

мещанская вдова Настасья Федорова дочь жена Попова Чухина продала я вологодской 
градской Феодоростратилатовской церкви священнику Андрею Иванову сыну Морозову и 
наследникам его в вечное владение крепостной свой дошедший мне по купчей совершенной в 
вологодской палате гражданского суда прошлого 1819 года февраля в 11 день от вологодского 
мещанина Петра Васильева сына Свешникова дом половина каменного другая деревянного 
строения со всем вообще принадлежащим к нему строением и землею выстроенной им 
Свешниковым по данному ему из вологодского губернского правления плану и фасаду на 
крепостной купленной у вологодского купца Степана Митрополова земле состоящий в городе 
Вологде в 1. части в 1. квартале в приходе церкви Феодора Стратилата что в Новинках, мерою ж 
под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли перерег по лицу и позади 
равно и в длину по обеим сторонам что значится в данном плане и словом что только мне по 
той купчей дошло не оставляю за собою ничего а все без остатку а в межах по сторонам того 
моего дому по правую церковное место, а по левую прожектированная дорога и мещанина 
Василья Шалагина пустопорозжее место, а взяла я Чухина у него Морозова за мой дом со 
строением и землею денег государственными ассигнациями тысячу триста восемдесят рублей 
при сей купчей все сполна <…>. 

 
А А.Ф. Поповой-Чухиной интересующий нас дом достался 11 февраля 1819 г. (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 146 лл. 21-22об): 
 
19. Лета тысяща восемь сот девятого надесять февраля в первый надесять день 

вологодской мещанин Петр Васильев сын Свешников продал Я вологодской мещанке Настасье 
Федоровой дочере жене Поповой и наследникам ея в вечное владение собственой свой 
выстроеной мною по данному мне из вологодского губернского правлен[ия] плану и фасаду на 
покупной мною у вологодского купца Степана Митрополова земле на каменном фундаменте 
деревяной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящей состоящей [sic!] в 
городе Вологде первой части в первом квартале в приходе церкви Федора Стратилата что в 
новинках мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли по лицу позади и в 
длину по обеим сторонам что значится в данном плане а в межах по сторонам оного дом [sic!] 
по правую церковное место а по левую прожиктированная дорога и купца Василья Шалагина 
пустопорожее место а взял я Петр Свешников у нее Настасьи Поповой за оной дом со строением 
и землею денег Государственными ассигнацьями три тысячи рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
Содержащиеся в приведённых документах сведения о том, что дом построен П.В. 

Свешниковым, как будет видно из дальнейшего, не следует принимать слишком близко к сердцу. 
Но, безусловно, он снёс ранее находившиеся на участке строения (или они сами сгорели) и 
использовал «домик» в качестве «фундамента» (т.е. подклета), надстроив над ним деревянный 
этаж. 

Произошло это во второй половине 1800-х годов, судя по Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 
476 оп. 1 д. 52), в которой находим следующую запись: 

 
17) Свешникова Петра купца 
Дом деревянный новый выстроенный по плану; за все строение и с землею  
1500 [рублей] 
 

  



Документ о покупке П.В. Свешниковым земли у Степана Митрополова выявить не удалось 
(вероятно, сделка была совершена не в Вологде), но сам дом фигурирует в Обывательских книгах 
под 25 августа 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Митрополов Николай Иванов сын старожил города Вологды 30 лет 
 
брат ево родной и единодомственной Степан Иванов сын Митрополов 27 лет 
 
сестра их Ульяна Иванова дочь 17 лет <…> 
 
За ними Митрополовыми два дома здесь в городе имеются первой построенной им на 

отведенном месте по конфирмованному плану состоящее в первой части в первом квартале на 
котором и постройка производится под № 13м 

второй купленной ими с аукционного торгу за вексельные иски векселедавца Петра 
Конева состоящей в первой части в Новинской улице под № 25 и против того дому порозжее 
место купленное им с того ж торгу состоящее под № 27м. 

 
Живут в городе Вологде а временно по комерческим делам имеют отлучку. 
 
Купеческого торгового промысла. 
 
и под 26 июня 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Митрополовы старожилы 
 
Николай Иванов сын 30 лет <…> 
Степан Иванов сын 27 лет <…> 
 
ИМЕЮТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 13 –“– в первой части в Новинках дом на казенной вместо крепостной их земли по 

плану построенной ими обще 
 
№ 25 –“– в первой части в Новинках же дом и з землею купленной собственно Николаем 

с аукционного торгу 
 
Имеют лесопилной завод собственно ими построенной вологодского наместничества в 

тотемской округе на речке Коченге по дозволению казенной палаты. 
 
Живут в показанном 1м доме в городе а временно отлучаются для купецкой комерции в 

разные российские города <…>. 
 

  



О продаже с аукциона недвижимого имения П.С. Конева в фонде Вологодского городового 
магистрата сохранилось дело (ГАВО ф. 1 оп. 5 д. 32), согласно которому аукцион состоялся 3 июня 
1784 года, а окончательное оформление покупки – 1 ноября 1784 г. Приведём текст данной от 26 
июля 1784 г. (ГАВО ф. 1 оп. 5 д. 32 лл. 5-6об): 

 
По указу Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийской из Вологодского 

городового магистрата дана сия даная вологодскому купцу Николаю Иванову сыну 
Митрополову по которой владеть тебе нижеозначенным векселедавца вологодского 
губернского магистрата заседателя Петра Степанова сына Конева домом состоящим в городе 
Вологде в Новиновской улице идучи в город по правой стороне з дворовою и огородною 
землею с хоромным и протчим строением и каменною кладовою и небольшею жилою полатою 
да против того дому по другую сторону той улицы огородным местом с поварнею, для того что 
по определению здешнего магистрата и по воспоследовавшему из вологодского 
наместнического правления указу за неплатеж им Коневым разным кредиторам вексельных 
исков всего шестнатцати дву сот сорока дву рублев пятидесяти дву копеек с половиною с 
указными рекамбио и проценты вышепомянутые описные оного Конева дом и место 
значящиеся по описи а имянно дом, состоящей в межах по сторону двор вологодского купца 
Петра Попова, а по другую сторону порозжее церковное церкви святого великомученика 
Феодора Стратилата место, мерою дворовой земли поперег по лицу дватцать две сажени один 
аршин, в длину дватцать восемь сажен на том дворе хоромного деревянного и каменного 
строения спереди деревянного двои ворота одне двойные другие одинакие на крюках 
железных подле оных горница теплая на ней шесть окон на косяках в них окончины стекляные 
з затворами двойными на крюках железных в ней обито обоями бумажными печь израсцовая 
за той горницей сени в сенях горенка маленкая на ней два окна на косяках в них окончины 
стекляные, два чулана, на вышку лесница и подле ж сеней два нужника позади изба белая на 
ней четыре окна на косяках в них окончины стекляные одно окно волоковое печь белая у всех 
оных покоев двери на крюках железных при передней горнице на двор крылцо с лесницей 
забрано тесом и з дверми у избы крылцо ж с лесницей, позади того строения санник за ним 
анбар да хлев скотской в одной связи за ним поперег двора погреб конюшно с стойлами и 
подле хлев же скотской все в одной связи над погребом и конюшной два анбара с восходами и 
сеновня и у тех всех покоев двери на крюках железных и все вышеозначенные покои крыты 
тесом, по другую сторону двора горница низменная теплая на ней сем окон на косяках в них 
окончины стекляные з затворами деревянными в ней печь белая за горницей нужник позади 
той горницы полата каменного строения низменная о два покоя один покоец маленкой жилой 
теплой в нем печь изращатая и четыре окна в них окончины стекляные другой покой с 
погребом и в нем печь же у обоих оных покоев двери и у окон затворы железные, оное обое 
горница и полата крыты тесом  посреди двора у ворот изба люцкая с сенми крыто тесом позади 
двора баня с передбаньем в ней печь белая на том же дворе огорожено в двух местах в одном 
для огурешнику и гряд в другом разное деревье кругом двора огорожено ж заборами 
бревенными, позади двора близ реки на берегу на ряжу три анбара кладовых деревянного 
строения пяти саженных в одной связи с восходами у них двери двойные на крюках железных и 
для запору горбыли с пробоями железными, оные анбары крыты тесом, оцененной оной двор 
со всем вышеписанным каменным и деревянным и анбарным строением в пятьсот рублев 
огородное место в межах по сторону двор оного купца Попова а по другую сторону двор же 
коллежского советника Ивана Дмитриева сына Опочинина мерою поперег девять сажен в 
длину сто дватцать девять сажен на оном месте поварня в длину и поперег по четыре сажени в 
ней очаг кирпишной в очаге котел железной три тчана болших да три тчана малых двери 
створные на крюках железных крыта тесом колодязь оцененное оное огородное место в 
пятдесят рублев <…>. ОПРЕДЕЛЕНО по вышеозначенной при торгу твоей Митрополова подписке 
по вышеобъявленной болшей твоей сверх оценки и вышеписанных торговцев над даче наддаче 
вышепомянутую даетую тобою за вышеозначенный двор и место за неимением других 
покупщиков и тебя Митрополова цену пять сот семдесят рублев в здешней магистрат принять 
<…>. 

 



Будущий «домик Петра I» в этом красочном описании построек легко узнаваем, налицо и 
каменная кладовая, знакомая нам по описанию двора Римшнейдеров. Кстати, и в протоколе 
заседания Вологодского городового магистрата по делу П.С. Конева (ГАВО ф. 1 оп. 5 д. 27 лл. 72-
76об) фигурирует поручик Андрей Римшнейдер: 

 
1784 году маия 24 дня по указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА вологодской 

городовой магистрат слушав выписки учиненной из производящагося во оном магистрате 
вексельного дела наченшагося по поданному во оной магистрат прошлого 1783 году сентября 4 
дня от вологодского купца Федора Гаврилова сына Белозерова объявлению при котором 
представил он ко взысканию положенной к нему Белозерову от здешнего бывого купца Петра 
Степанова сына Конева за долг вместо закладу на вологодского купца Ивана Андреева сына 
Пушникова бес протесту вексель писанной и данной им Пушниковым в городе Архангелске 
1775 году июля 30 дня за поручителством отца ево Андрея и деда Степана Пушниковых о 
платеже вологодским купцам Петру Филипову сыну Попову и оному Петру Коневу 1776 году в 
июле месяце пяти сот рублев за уплатою девяноста рублев в останке четыре ста десяти рублев 
по которому оной Конев просил со оного Пушникова тех денег взыскания а подлинной де 
протест имеет он Конев сюда представить почему означенной Пушников в здешней магистрат 
сыскан и оные достатные денги четыреста десят рублев по тому векселю заплатил а октября 19 
дня 1783 году в здешней магистрат от порутчика Андрея Римчнейдера заложенной оным 
Коневым ему Римчнейдеру на упомянутой Пушникова вексель протест учиненной в городе 
Архангельском по требованию оных Попова и Конева за неплатеж оным досталных денег 1776 
году сентября 16 дня при объявлении представил а оной Пушников поданным в здешней 
магистрат того 1783 году октября 25 дня объявлением просил найдя по оному векселю оные 
денги с рекамбио и процент следуют не одному Коневу но и Петру Попову которого здесь не 
имеется и прозбы от него не состоит то от платежа подлежащих оному Попову на половину 
настоящих с рекамбио и процент ево Пушникова до приезду оного Попова за поручителством 
оного отца ево Андрея Пушникова и вологодских купцов Василия Иванова сына Полянина 
Николая Иванова сына Занина и мещанина Михаила Сидорова сына Ушакова уволить <…>. 

 
Это только начало достаточно большого документа. Именно по результатам 

разбирательства между купцами в Вологодском городовом магистрате имение П.С. Конева и было 
продано с молотка… 

 
В отложившемся в фонде Ярославского генерал-губернатора заведённом 13 октября 1783 

г. деле «По репорту Наместнического Правления о увольнении вологодского губернского 
магистрата заседателя Конева в отпуск и об уговоре кредиторов ево к отсрочке в платеже долгов» 
имеется «Реэстр сколко на вологодского купца Петра Конева обявлено [sic!] ко взысканию 
векселных исков» (ГАЯО ф. 72 оп. 1 д. 1655 лл. 5-6), в котором значится и 

 
Порутчика Андрея Федорова сына Римчнейдера – 50 [рублей] – 
моих векселей выдано ко взысканию с прибавкой на 40. р[ублей] и [?] он Римшнейдер 

сам здесь дела[ет] отстрочку [sic!] 
 
Поручик Андрей Федоров Римснейдер в качестве пристава Архангельской управы 

благочиния упоминается в книге «Путешествие по северу России в 1791 году. Дневник П.И. 
Челищева.  Издан под наблюдением Л.Н. Майкова. СПб. 1886». 

Назначен на эту должность он был 5 октября 1783 г. указом Ярославского и Вологодского 
генерал-губернатора А.П. Мельгунова, перед этим 28 августа 1783 г. выйдя в отставку с военной 
службы в Вологодской губернской штатной роте (ГАЯО ф. 72 оп. 1 д. 1659). 

 
  



Уделим немного внимания и «огородному месту» напротив интересующего нас дома, в 
1784 г. располагавшемуся между домовладениями купца Попова и чиновника Ивана Дмитриевича 
Опочинина. Последнее примерно соответствует нынешнему дому по Советскому пр. 86. Оно было 
приобретено И.Д. Опочининым у купца Дмитрия Ивановича Зобенкина 21 сентября 1782 г. (ГАВО . 
178 оп. 10 д. 55 лл. 36-37), причём в купчей крепости в качестве соседнего фигурирует 
«вологодского купца Петра Степанова сына Конева огородное ж порозжее место». 

Это же «место» фигурирует в качестве соседнего и в ещё более ранней купчей крепости от 
31 мая 1778 г. (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2074 лл. 12-13. № 10). 

А домовладение купца Петра Филипповича Попова, примерно соответствующее 
нынешнему дому по Советскому пр. 88, фиксируется Обывательской книгой г. Вологды 4 июня 
1792 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) под № 23. 

 
Это «место» фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52), после чего 

напрочь пропадает из источников: 
 
15) Свешникова Петра Купца 
Пустопорозжее Место – 25 [рублей] 
 
В «Судном деле Вологодского городового магистрата по тяжбе иноземки вдовы Екатерины 

Гоутман со шведским офицером графом Вилимом Дугласом» имеется акт оценки от 12 августа 
1730 г. принадлежавшего последнему «дворового пустого места» в Новинковской улице, на 
предмет его продажи с аукциона для уплаты остатка долга (РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 504 лл. 76-76об). 
Цитируем по публикации в книге «Вологда в период Петровских реформ. Сборник документов и 
материалов» (Вологда, издательство «Древности Севера», 2007): 

 
1730 августа в 12 де[нь] по ея императорского величества указу и по определению 

Вологоцкой ратуши велено по данной инструкции копеисту Ивану Многомалову по силе 
присланных из Вологоцкой провинцыалной канцелярии трех указов по учиненной выписке из 
дела по челобитью Галанской земли торговой иноземки вдовы Катерины Гоутманши 
оставшееся после съезду Вилима Дугласа за имеющиеся ея, Гоутманши, по писму ево, 
Дугласову, на нем, Дугласе, за отдачею по указу 724 год из Главного Магистрата ко взятым с 
вологжан посацких людей Ивана Смурова с товарыщи пятистам пятидесяти рублем досталные 
за сто семдесят пять рублев на Вологде в Новиновской улице дворовое пустое место оценить 
при фискале и по инструкции мы, нижеподписавшиеся Кириловской слободы слободчики и тое 
слободы вологжаня, посацкие люди жители при фискале при Прокофье Телегине по силе той 
инструкцыи вышеписанное порозжее место описали и оценили. А коликое число того места 
поперег и в длину мерою и во что оценили, тому значитъ ниже сего. 

Вышеписанное место поперег по лицу тринатцать саженъ два аршына, посреди того 
места подле речку Содимку поперег двенатцат саженъ два аршина, в заднем в конце поперег 
пятнатцат саженъ, в длину девяносто четыре сажени. В межах оное место посторонь двора 
вологжанина посацкого человека Гаврила Свешникова, по другую сторону дворовое ж 
порозжее место Гамборской земли иноземца Ивана Андреева сына Римчнейдера. Цена 
вышеписанному графа Дугласа дворовому месту пятдесят рублев. 

 
Как видим, это «место» соседствовало с «местом» Ивана Андреевича Римшнейдера, 

которое в свете вышеизложенного соблазнительно отождествить с «местом», в 1778 г. 
принадлежавшим П.С. Коневу. 

 
  



Располагалось оно (судя по указанию на «речку Содимку») по левой стороне ул. 
Новинковской (идя к центру Вологды), и куплено было, собственно, супругой Вилима Дугласа – 
дочерью Ивана Гоутмана Марией (РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 504 л. 6):  

 
По справке в Вологоцком магистрате в прошлом 718 году августа 4 дня его 

императорскому величеству в Вологоцкой земской избе в прошении иноземки швецкого 
арестанта графа Володимеровы жены Дукласа Марьи Ивановы дочери Гоутмана написано. 

В том 718 году июля в 25 день Саксонской земли иноземец Филип Энгеларт продал ей, 
Марье, двор свой и з дворовою и с огородною землею и с хоромы на Вологде на посаде в 
Новиновской улице, а взял он, Филипп, за тот свой двор ей, Марье, от крепостных дел и купчую 
писма за своею рукою дал. И чтоб по той купчей оной двор со всем вышеписанным за ней, 
Марьей, на Вологде в земской избе записать в книгу <…>. 

И по той помете продавец иноземец Филипп Энгеларт в Вологоцкой земской избе того 
718 году августа в де[нь] допрашиван, а в допросе того двора продажи и взятья денег и дачи 
писма крепостных дел за своей рукой купчей не спорил. А в переписных 186 году книгах тот 
двор написан посацкого человека Богдана Широково. 

 
Сохранилось дело о перипетиях утверждения Марии Гутман в правах собственности на 

купленный «двор з дворовою и огородную [sic!] землею и с хоромы», благополучно 
завершившихся 13 апреля 1719 г. (РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 292). 

 
В Переписной книге Вологды 1711-1712 г. ему, по всей видимости, соответствуют 

следующие домовладения: 
 
Двор Галанской земли иноземца Ивана Гоутмана в длину 150 сажен полтора аршина, 

поперег по лицу 38 сажен два аршина, в заднем конце 85 сажен. На том огороде изба, противо 
сенник, меж ими сени, под сенми анбар да погреб, позади их баня, на той же стороне другая 
изба, против ее сени, на том же огороде 5 анбаров кладовых, перед ними сараи крытые, на том 
же огород[е] на правой стороне две избы, у одной избы сенник, меж ими сени, у другой избы 
сени. По скаске ево, огородным местом владеет по данным из Посолского приказу с 704-го, из 
вологодской приказной избы с 206 годов да по крепостям посадских людей – по закладной 
кабале вдовы Ненилы Ивановы дочери Тимофеевской жены Ильина сына Холщухина со 192-го, 
Михаила Игнатьева сына Макшеева по закладной кабале со 198-го, вдовы Понарьи Тимофеевы 
дочери Алексеевския жены Федорова сына Клишина по закладной же с 202-го, Киприана 
Конанова сына Митрополова по закладной же с 203-го, москвитина кадашевца Стефана 
Филимонова сына Плотникова, по поступной с 204-го году, Калины Естефеева сына Рогозина с 
сыном Иваном по купчей с 205-го, Меркурья Калистратова сына, крашенинника, з детми с 
Сергеем да с Андреем, по закладной с 206-го, вдовы Федосьи Григорьевы дочери жены 
Чювагина з детми Назаром да Алексеем по купчей с 205-го, Ивана Макарова сына Рыкина по 
поступной с 208-го году. В вышеписанных хоромах живут люди ево без найму. 

Двор посацкого человека Ивана Федорова сына Широково в длину 11 сажен с аршином, 
поперег 3 сажени. Хором – изба на подызбице, противо сенник, меж ими сени да баня. За 
двором огород в длину 30 сажен, поперег з двором равно. По скаске ево, тем двором владеет 
по закладной кабале Аники Тимофеева со 178 году. Постою на том дворе и в отдачю никаких 
статей в наем нет, и посаженно не платит, а платит подати в земскую избу. 

 
Но владений Римшнейдеров по соседству с ними не значится… 
 

  



Зато они значатся (как и соседний двор Гоутманов) в переписных книгах г. Вологды 1722 г. 
(РГАДА ф. 350 оп. 2 д. 676 лл. 1-5): 

 
1722 года июня в <…> де[нь] По указу его величества императора и самодержца 

всеросийского ис канцелярий правителствующего сената каков писан маия 14 дня сего 722 году 
велено по имянному его императорского величества указу в Архангелогороцкой губерний [sic!] 
Генералу Маэору Федору Гарвиловичю Чекину переписать посацких людей. 

 
И по тому Его Императорского величества указу Генерал Маэор Федор Гаврилович на 

Вологде на посаде дворы и в них д[у]ши мужеска полу переписал а коликое число в которой 
слободе по переписи явилось дворов и в них душ мужеска полу и кто имяны и то писано в сих 
книгах порознь по слободам ниже ея [?], 

 
По реэстру № 168 
 
Кириловской Сотни 
 
Улица Новиновская идучи в город по левой стороне 
 
во дворе иноземцев Петра да Еремея де Бусов живет Иван Андреев сын Нагавиков 

сорока шти лет у него сын Андрей четырнатцати лет да с ними живет родственник их 
Дементе[й] Еремеев сын Нагавиков семидесят [лет] от роду итого мужеска полу три человека 

 
во дворе Яков Осипов сын Вагин пятидесях[ти] дву[х] лет 
 
во дворе Иван Савастьянов сын Маслеников сорока осми лет у него дети Матвей десяти 

лет Андрей пяти лет Алексей трех лет да с ним же живет брат ево Григорей Маслеников сорока 
пяти лет у него сын Иван дватцати и лет [sic!] итого мужеска полу шесть человек, 

 
во дворе Дмитрей Савастьянов сын Маслеников сорока девяти лет 
 
во дворе Семен Федоров сын Дружинин сорока трех [лет] у него приемыш Алексей семи 

лет итого мужеска полу два человека. 
 
во дворе иноземцев Еремея да Петра Дебасов живет Яков [?] Козмин сын Кистелемов 

штидесяти лет 
 
во дворе Данило Иванов сын Гризин сорока лет у него дети Никола двенатцати Осип 

одиннатцати Прокопей трех лет итого мужеска полу четыре человека 
 
во дворе вдова Ирина Алексеева дочь у нее сын Федор Алексеев четырнатцати лет, 
 
во дворе Назар Филипов сын Чювагин штидесяти осми лет у него дети Иван тритцати 

трех лет у Ивана сын Андре[й] дву[х] лет друго[й] ево Назаров сын Федор тритцати  [лет] у него 
сын Иван двух лет у него ж Назара два племянника Данило Алексеев пятнадцати Петр Алексеев 
тринацати лет итого мужеска полу семь человек 

 
во дворе вдовы иноземки Катерины Гутмановой живет вдова посацкая жена Марья 

Пахомова дочь у нея сын Иван Ерасимов сын Ушаков двенатцати лет 
 
во дворе ее ж вдовы иноземки живет Андрей Меркульев сын Красилников тритцати шти 

лет да с ним живут братья ево родныя Сергей тритцати осми Матфей дватцати шти Петр 
девятнадцати Миха[й]ло семнатцати Иван четырнатцати лет итого мужеска полу шесть человек 

 



во дворе Емельян Евдокимов сын Клишин тритцати четырех [лет] у него сын Иван трех 
лет итого мужеска полу два человека 

 
во дворе Иван Перфильев сын Шеропанов сорока осми лет у него четыре сына Петр 

двадцати лет Прокопей семнатцати Иван осми Сергей семи лет итого мужеска полу пять 
человек 

 
во дворе вдова Марьяна Иванова дочь у нея два сына Петр Осипов осми лет Миха[й]ла 

Осипов шти лет итого мужеска полу два человека 
 
во дворе Осип Иванов сын Пристенов [?] двенатцати лет 
 
во дворе Артемей Савастьянов сын Маслеников сорока семи [лет] у него сын Никита 

трех лет да с ним же живет брат ево двоюродно[й] Дмитре[й] Кирилов сын Сарафанов тридцати 
лет от роду итого мужеска полу три человека, 

 
во дворе Андрей Флоров [sic!] сын  Колмогоров  сорока [лет] у него сын Иван десяти лет 

итого мужеска полу два человека, 
 
во дворе Кирило Иванов сын Татаринов тритцати лет от роду 
 
во дворе Миха[й]ло [и] Андрей Гавриловы дети Сажины Миха[й]ло сорока трех [лет] у 

него сын Андре[й] четырех лет Андрей тритцати шти лет у него сын Иван году итого мужеска 
полу четыре человека 

 
во дворе Иван Павлов сын Свешников пятидесяти девяти лет у него сын Гаврило 

тритцати шти [лет] у него два сына Иван тринатцати лет Федор семи лет у него ж Ивана брат 
Семен пятидесят осми лет племянник Василе[й] Иванов дватцати четырех лет итого мужеска 
полу шесть человек, 

 
На дворе иноземца нарвского жителя Вилем Кетвеля живут Алексей Иванов сын Носков 

пятидесят [sic!] лет у него четыре сына Василей дватцати трех Спиридон пятнадцати Тимофей 
четырнатцати Иван шти да с ним же живет брат двоюродной Степан Алексеев сын Носков 
тритдаци семи [лет] у него ж живет Алексей Андреев сын Кожевников семнатцати лет итого 
мужеска полу семь человек 

 
во дворе Дмитрей Иванов с[ы]н Колосов штидесят осми [лет] у него дете[й] Кирило 

пятидесят [лет] Афонасей сороку семи [лет] у Кирила дети Данило двенатцати Федор четырех у 
Афонасья сын Гарасим десяти лет да у него ж Дмитрея свойственник Федор Прокопьев сын 
Лбов [?] осмнатцати лет итого мужеска полу семь человек, 

 
в той же Новиновско[й] улице идучи в город по правую сторону 
 
во дворе Степан Иванов сын Гризин тритцати четырех лет 
 
во дворе вдовы Зиновьи Яковлевы дочери при ней живет племянник Григоре[й] 

Степанов сын Кропачев дватцати [лет] от роду 
 
во воре вдова посацкая Василиса Васильева дочь Миха[й]лова жена Багаделщикова у 

нея сын Алексе[й] девяти лет 
 
во дворе Алексе[й] Артемьев сын Корелин  пятидесят [sic!] лет при нем племянник ево 

родной Сава Демидов двенатцати лет итого мужеска полу два человека 
 



во дворе Иван Андреев сын Горносталев тритцати осми [лет] у него Ивана отец Андрей 
Кондратев сын Горносталев штидесят шти лет живет на Арсеньевском манастырском подворье 
итого мужеска полу два человека 

 
На дворе иноземца Московского жителя Франса Гиза живет Алексей Цыцын шти лет 
 
(РГАДА ф. 350 оп. 2 д. 677 лл. 1-7, 52-57): 
 
№ «2» Переписные кн[и]ги вологоцкого поса[да] о посацких и о разночинцах и 

иноземца[х] скаски 722 года Кириловской Слободы на «87» листах за рукою подполковника 
Ивана Швана 

А по свидетельству не явило[сь] 25 листов 
А имянно в средине «8» листов да последних 17 листов 
 
По реэстру № 160й, 
1722 июня 18 дня кн[и]га переписная города Вологды Кириловской сотни разночинцам 

идучи в город по левой стороне в улице Новинской 
 
1. двор вологженина посацкого человека столяра записного Дмитрия Герасимова сына 

Лошкова от роду ему 70 лет у него детей сын Семен 30 лет сын Андрей 26 лет у Семена сын 
Василей четырех лет у Андрея сын Иван [?] трех дней а болши у него детей и свойственников и 
работников нет а ежели я Дмитрей что при с[ей] переписке утаил детей своих и свойственников 
и служителей и работников мужеска полу которые у меня живут в доме моем или которые из 
дому моего куда отлучились а при сей переписке не об[ъя]вил а после о том кто известит и про 
то сыщеца и за ту утайку указа[л] бы его императорское величество учини[ть] смертную казнь а 
движимое и недвижимое имение мое взять на его императорское величество сын Семен 
вместо отца своего Дмитрея руку приложил итого в помянутом дворе мужеска полу пять 
человек 

 
2. двор живет Священник церкви Петра и Павла Матвей Яковлев у него детей сын Петр 

тринатцети лет сын Иван 8 лет да с ним живут братья ево тое ж церкви дьякон Иван Яковлев 28 
лет у него сын Степан 3 лет другой брат гулящей человек Михайло Яковлев 40 лет а большу того 
у него священника детей и свойственников и пришлых людей нет а ежели я С[вя]щенник что 
при сей переписке утаил детей своих и св[ой]ственников и работников мужеского полу которые 
у меня живут в доме моем или которые из дому моего куда отлучились а при сей переписке не 
объявил а после о том кто известит и про то сыщется и за ту утайку указал бы его императорское 
величество учинить мне см[ер]тную казнь а движимое и недвижимое имение мо[е] взять на 
его императорское величество Священник Матвей Яковлев руку приложил дьячек Иван 
Яковлев руку приложил Миха[й]ло Яковлев руку приложил итого в помянутом дворе мужеска 
полу 6 человек 

 
3. двор посацкого человека каторой записан в прядилщики Степана Максимова от роду 

ему 42 года у него сын Козма 8 лет да с ним же живут 2 брата родные прядилщики ж Демид 
Максимов 30 лет другой Петр Максимов 27 лет а болши у него Степана и у братье[в] ево детей и 
свойственников и работников нет <…> вместо посадцкого человека Степана Максимова и 
братье[в] ево по их велению прядилщик Федор Юдин руку приложил итого в помянутом дворе 
мужеска полу 4 человека 

 
4. Двор посацкова человека записнова Государева прядилщика Луки Кузмина – от роду 

ему 30 лет да с ним живет шурин ево записной же прядилщик Дмитрей Колоко[ль]ников от 
роду ему 25 лет а дете[й] у них и свойственников и работников нет <…> к сей с[к]аске вместо 
прядилщиков Луки Кузмина Митрея Колоколникова по их велению посацко[й] человек Иван 
Андреев сын Горносталев руку приложил итого в помянутом дворе мужеска полу 2 человека 

 



5. двор записнова прядилщика дворцового села Фрязина крестьянина Петра Степанова 
сына Вопилова от роду ему 49 лет у него сын Назар 14 лет а болше у него детей и 
свойственников и пришлых люде[й] нет а ныне оной прядилщик в отлучке а при сей переписке 
сказала жена ево <…> к сей сказке вместо прядилщиковы жены Дарьи Козмины дочери по ея 
велению посацкой человек Федор Чювагин руку приложил итого в помян[у]том дворе мужеска 
полу 2 чел[овека] 

6. двор записных Государевых прядилщиков Григорья да Иван[а] Ивановых детей, 
Широких от роду им Григорью 42 лета Иван[у] 33 года а детей у них и свойственников и 
пришлых людей нет <…> к сей скаске вместо записных Государевых прядилщиков Григория да 
Ивана Ивановых детей Шыроких по их велению посатъцкой человек Петр Шеропанов руку 
приложил итого в помянутом дворе мужеска полу 2 человека 

 
7. двор поса[дс]кого человека записного Государева прядилщика Якова Бычкова от роду 

ему 51 год у него сын Иван 13 недель а болши у него детей и свойственников и работников нет 
<…> к се[й] ска[зке] прядилщик Яков Бычков руку приложил итого в помянутом дворе мужеска 
полу 2 человека 

 
8. На дворе иноземца Филипа Никуласа на левой стороне той же Навинской улицы 

живет салдацкая жена Островского [?] полку Василья Аронина Антонида Нефедова дочь у нее 
сын Иван Васильев сын 5 лет а болши у нее детей нет так же и свойственников никаких не имеет 
и о том она сказала под вышеписанным же штрафом вместо салдацкой жены Антониды 
Нефедовы дочери посадцкой человек Дмитрей Шапошъников по ея велению руку приложил 
итого в помянутом дворе мужеска полу 1 человек 

 
9. Двор Священника церкви Феодора Стратилата Петра Иванова сына у него сын Петр 8 

лет да у него ж живет племянник тое ж церкви понамарь Дмитрей Федоров от роду ему 33 года 
да племянники ево священниковы гулящие люди Федор Федоров сын 28 лет да Иван Федоров 
22 лет другой Иван Федоров 19 лет а болше у него Священника детей и свойственников в доме 
ево нет <…> к сей скаске св[я]щенник Петр Иванов руку приложил итого в помянутом дворе 
мужеска полу 6 человек 

 
10. Двор записнова Государева каменщика Степана Афонасьева сына Танаева от роду 

ему 30 лет да с ним живет брат ево родной каменщик же Семен Афонасьев сын от роду 29 лет а 
детей у них и свойственников мужеска полу никово нет <…> а выше писанной ево брат Семен 
Афонасьев в отлучении у города Архангелского и для того он сам не подписался к сей скаске 
каменшик [sic!] Степан Афанасьев руку приложил итого в помянутом дворе мужеска полу 2 
человека 

 
1. Двор тое ж Новинско[й] улицы идя в город по правую сторону около реки 
Корнильева Монастыря а на оном дворе живет монах Гаврило а при нем служитель 

дворник Иван Иванов сын Медведев детей у него нет от роду ему 40 лет а сказал он в поданных 
скасках о душах написали или нет про то не знает да того ж монастыря слуга Василей Иванов 
сын Непеин от роду ему 42 года детей у него сын Иван полтретья года другой Яков 1 году третей 
Радион 10 недель а сказал он Василе[й] что в поданных скасках отлучшим написан того 
монастыря в служней слободе а болши оных людей в помянутом дворе никаких нет а ежели я 
монах что при сей переписке утаил монастырских людей и работников и пришлых мужеска 
полу которые живут в оном дворе или которые из оного двора отлучили[сь] а при сей 
переписке я не объявил а после о том кто известит и про то сыщетца и за ту утайку указал бы его 
императорское величество учинить мне смертную казнь а движимое имение взять на его 
императорское величество к сей скаске вместо монаха Гаврила и дворника Ивана Медведева 
того ж монастыря слуга Василей Непеин по их прошению руку приложил 

итого мужеска полу 5 человек 
 



2. Двор Николы Озерского Монастыря а на о[но]м дворе живет монах Иван и при нем на 
том дворе повар Иван Минеев от роду ему 20 лет а жены и детей у него нет а болши того 
никаких монастырских и пришлых людей и работников на оном дворе нет <…> к се[й] скаске 
вместо монаха Ивана и повара Ивана Минеева по их велению посацко[й] человек Иван 
Мошеник[ов] руку приложил итого в помянутом дворе мужеска полу 1 человек 

 
3. Двор Павлова манастыря а на оном дворе живет монах Иринарх при нем и 

монастырской повар Ермолай Андреев от роду 39 лет а жены и детей у него нет и болши того на 
том дворе никаких монастырских и пришлых людей и работников нет <…> к сей скаске вместо 
монаха Илинарха да повара Ермолы Андриева по их велению тое ж вотчины крестьянин 
Дмитрей Федоров руку приложил итого в помянутом дворе мужеска полу 1 человек 

 
4. Двор Арсеньева Монастыря а на оном дворе монастырских никаких людей нет токмо 

живет в дворниках посад[с]кой человек [?] Андрей Кондратьев сын Горноста[лев] от роду ему 
66 лет а с ним детей никто не живет а сын есть и тот живет на посаде в своем доме да при нем 
[?] же пришлой ямской бобыль Савелей Андреев сын от роду ему 70 лет а жил он в ямской  
Московской Слободе а ныне кормитца в мире а детей у него нет вместо емского бобыля 
Савелья Андреева сына по его веленью посацко[й] человек Иван Горносталев руку приложил  а 
помянутый дворник Андрей Горноста[лев] писан в посацких книгах во дворе сына ево Ивана 
Горносталева итого мужеска полу 1 человек 

 
На дворе которой под нумером 27 посад[с]кого человека Алексея Корилина живет брат 

ево родной отставной салдат Лафортовского [sic!] пехотного полку Антон Корилин а у него 
пашпорт из военно[й] из шта[тс] контор коллегии за рукою графа Мусина Пушкина да Карлуса 
Пренценштерн да камарира Детлев Яхемсын итого в помянутом дворе мужеска полу 2 
человека 

 
5. двор архиерейского вологоцкого дома бобыля Василья Артемьева от роду ему 45 лет 

у него сын Григоре[й] 33 недель а болши у него детей и свойственников и пришлых людей и 
работников нет <…> к сей скаске вместо бобыля Василья Артемьева по его велению посадцкой 
человек Никула [sic!] Гризин руку приложил итого в помянутом дворе мужеска полу 2 человека 

 
6. двор спаса прилуцкого монастыря бобыль Данило Васильев сын Падерин от роду ему 

35 лет у него два сына а от роду им Андре[й] 4 лет Василей году 6 м[ес]яцов с ним же живет 
дядя ево родной Алексей Тимофеев а ныне он в отлучении у города Архангелского у него сын 
Иван 18 лет а ему Алексею от роду 50 лет а болши у него детей и свойственников и пришлых 
людей нет <…> к сей скаске вологжанин посацко[й] человек Иван Горносталев вместо бобыля 
Данила Падеринина [sic!] по его веленью руку приложил 

итого мужеска полу 5 человек 
 
<…> 
 
1722 го[да] июня 18 дня книга переписная Города Вологды Кириловской сотни 

и[нозем]цам идучи в город по право[й] [сто]роне 
 
идучи в город по право[й] стороне двор иноземцо[в] Еремея да Петр [sic!] Дебусы 

Галанъско[й] земли выехал отец их Андрей Дебус  а в котором году того не упомнят от роду 
Еремею пятдесят пять лет Петру сорок девять лет детей у них мужеска полу нет с ними живут 
племянники их родные Дебоши Кузма осмнатцати лет Кондрате[й] семнатцати лет а болши того 
родствеников у них мужеска полу никого нет кроме их. 

итого мужеска полу 4 человека 
 

  



а буде мы иноземцы Ереме[й] да Петр Дебусы что при сей переписке утаили детей своих 
и свойственников и своих служителе[й] и работных люде[й] мужеска полу которые у них живут 
в доме их или которые из дому их куды отлучили[сь] а при сей переписке не объявили а после 
кто известит и про то сыщетца и за ту утайку указал бы его императорское величество учини[ть] 
им смертную казнь а движимое и недвижимое имение их взя[ть] на его императорское 
величество 

Ieronimus de Bohs 
Pieter de Bohs 
2. Двор на той же Новинско[й] улице идучи в город на левой руки [sic!] вдовы иноземки 

Марии Федоровой дочери Андреевской жены Римшнейдера родом из Гамбурской земли. 
У нее 2 сына Андрей 6 лет Федор полтора года а болши того детей и свойственников у 

нее нет в доме <…> de Weeduwe van Saeliger Hendrik Riemsnij[der] 
итого мужеска полу 2 человека 
 

 
 
3. двор на левой же стороне иноземца лекаря Филипа Никласа Ингеланд от роду ему 63 

года родом с Саксонской земли а детей у него и сво[йстве]ников в доме ево нет <…> 
итого мужеска полу 1 человек 
 
4. Двор после умершего иноземца Валидимера [sic!] Иевлева сына де Юнга а владеет 

ныне дочь ево девица Мария Володимерова дочь а у нее на дворе мужеска пола никаких 
иноземцов свойственников ея ныне нет токмо во оном дворе живет торговой человек 
иноземец Нарвской житель Карлус Шварц от роду ему 39 лет у него сын Иван 11 лет у него ж 
иноземцов нарвских жителей 2. Кристофор Иванов сын Тесин да Карл Андреев сын Бак [?] а от 
роду им Кристофору 23 года а Карлу 19 лет а болши у него детей и сво[й]ственни[ков] мужеска 
полу в доме ево нет <…> Carl George Schwartz 

итого мужеска полу 4 человека 
 
5. Двор гостей Василия да Олексея Филатьевых Московских [?] жителей а живет в нем 

иноземка вдова умершего торгового иноземца Лефиж Ферт Гусин  бывшей Нарвъской житель у 
нее сын 1 Фридрих Левин сын Гусин 14 лет а болши у ней детей и свойственников в доме ее нет 
<…> к сей скаске [в]место матери своей Марии Андреевны сын ея Федор Логинов сын руку 
приложил. 

итого мужеска полу 1 человек 
 
6. Двор вологженина посацкого человека Василья Михайлова сына Аргунова а во оном 

дворе живут иноземцы торговые люди дерптские жители Яков Книпер да Лаврений Краф от 
роду им лет Яков 68 лет Лаврентий 44 года, у Якова Книпера сын Павел 19 лет а служит в 
Москве у торгового аглеченина у Самуила Ожа у него двое пасынков Петр Крестиян Линсин от 
роду он 33 лет и оной ныне в Питеръбурхе другой пасынок Александр Аленс 30 лет а ныне он в 
отлучении у города Архангелского служит у аглеченина торгового человека Радиона Манварена 
у Лаврентия Крафа сын Яков – 4 лет а болши у них детей и свойственников в доме нет <…> Jacob 
Kniper Lars Krabbe 

итого мужеска полу 6 человек 
 



7. Двор иноземки девицы Мари[и] Валадимеровой дочери да Юнга а ныне тот двор пуст 
жителев на нем никого руских и иноземцев нет 

 
8. Двор вышеписанной же иноземки Марьи Владимеровой дочери де Юнга а во оном 

дворе живет иноземец торговой человек дерптской житель Сидор Крап от роду ему 46 лет у 
него детей сын Карл Александер 5 лет другой Сидор 3 годов третей сын Лаврентей – 2 лет а 
болши у него никаких свойственников в доме и детей ево нет <…> Severing [?] Krabbe 

итого мужеска полу 4 человека 
9. Двор иноземца нарвского жителя Вилем Иванова сына Кетлевеля которо[й] ныне 

живет в Нарве а во двое ево живет иноземец нарвской житель Таус Яковлев сын Кенильфельт 
от роду ему 41 год а ныне оной купец в Москве у него сын Таус Кенильфельт семи лет а болши у 
него детей и свойственников мужеска полу в доме ево нет и помянутого иноземца 
Кенильфельта жена Доротея Лазабет Тилен сказала что при муже ея в Москве есть хлопец а 
какой он нацеи руской или поляк того она не знает а когда прибудет муж ея с Москвы и в то 
число того хлопца ани [sic!] объявят а не о[бъ]явя ево из дому своево не отпустят <…> Dorothea 
Elisabeth Thielo 

Итого мужеска полу 3 человека 
 
10. Двор иноземца Порутчика Пилигрима Германъса Гамбурской земли вологоцского 

жителя от роду ему 38 лет а детей у него и свойственников в доме ево никого мужеска полу <…> 
P. Hermans 

итого мужеска полу 1 человек 
 
По Новинской же улице идучи в город по правую сторону 
 
1. Двор умершего торгового иноземца галанца Андрея Гоутмана а после ево владеет 

жена ево 2 иноземка вдова Катерина Иванова дочери [sic!] Ферколена а детей после 
помянутого иноземца осталось трое первой Иван 17 лет второ[й] Андрей 10 лет третьей, Яков 3 
лет да при оно[й] вдове в доме ея живут при канторе ея приезжей иноземец которой с ней 
имеет купечество в компании Галанец Дирик фон Ленин а от роду ему 33 года да при ней же 
прикащик иноземец Галанец Адам Петит от роду ему 28 лет да при ней же живет учите[ль] при 
детях ея иноземец Галанец Андриян Тулп от роду ему 45 лет а болши у нея в доме ныне детей и 
свойственников и пришлых людей мужеска полу нет <…> De wed[uwe] Zae[liger] van Hendrick 
Houtman 

итого мужеска полу 6 человек 
 

 
 

  



2. Двор Московского иноземца Франца Андреева сына Хиза а живет оной иноземец сам 
в Москве а ныне на дворе ево живет дворник Галицкого уезду Абрамеева [?] монастыря 
крестьянин Родион Сергеев сын а ныне оно[й] крестьянин в отлучении у города Архангельского 
да при нем племянник ево посацкого человека Луки Цыцына Алексей и оной крестьянин 
написан в особливых книгах работницких [?] а племянник ево с посадцкими людьми и 
помянутого крестьянина жена сказала Марфа Ефремова дочь ежели я Марфа что при сей 
переписке утаила детей своих и свойственников и пришлых и работных людей мужеска полу 
которые живут в доме моем или которые из дому моего куды отлучили[сь] а при се[й] 
переписке не объявила а после о них кто известит и про то сыщется и за ту утайку указал бы его 
императорское величество учинить мне смертную казнь а движимое и недвижимое имение 
мое взять на его императорское величество к сей скаске Иван Мошенников вместо Марфы 
Ефремовы дочери по ея велению руку приложил 

 
3. двор иноземца умершего Ивер [?] Гарта Фонвили а ныне владеет оставшая жена ево 

вдова Элизабет Элена Фонвили а вышепомянутой сей [?] иноземец торговой человек Галанец 
имеет у себя оная вдова двух сынов Андрея а имеет от роду лет 26 лет [sic!] торговой же 
человек другой сын Борис Елизарьев от роду ему 24 года золотар[с]кой мастер а болши оная 
вдова у себя в доме детей и свойственников и пришлых людей и работников мужеска полу 
иноземцов и руских людей не имеет <…> Eliesabet van Welie 

итого мужеска полу 2 человека 
 
4. Двор торгового иноземца Гамбурца которой ныне вологоцкой жите[ль] Иван Андреев 

сын Римчнейдер от роду ему 32 лета у него сын Андрей 2 лет а болши у себя детей и 
свойственников иназемцов кроме руских работных людей никого мужеска полу не имеет <…> 
Jan Riemsnijder 

итого мужеска полу 2 человека 
 
Итого при сей переписке явилось иноземцов мужеска полу 36 человек 
Дворов иноземческих 14 
 
Подполковник Иван Шван 

 
Я не поленился привести текст этого неопубликованного документа (в пределах ул. 

Новинковской) почти полностью, воспроизведя заодно факсимильно две интересующих нас 
подписи «иноземцев». От вышеприведённой Переписной книги г. Вологды 1711-12 гг. его 
отделяет 10 лет.  

Между домовладениями, фигурирующими в обоих источниках, тождество 
устанавливается: для расположенных на левой стороне ул. Новинковской – в 23-х случаях 
надёжно и ещё в 2-х вероятно, а для расположенных на интересующей нас правой: в 12-ти случаях 
надёжно и ещё в одном вероятно. 

 
  



Приведём таблицу отождествлений для правой стороны ул. Новинковской (для 1722 г. 
даны номера «абзацев»): 

 

1711-12 гг. 1722 г. 

1 д. 677, Иноземцы, № 1 

2 д. 677, № 11 

3 д. 677, № 12 

4 д. 677, № 13 

7 д. 677, № 16 

8 д. 676, № 4 

9 д. 676, № 3 (?) 

10 д. 676, № 2 

12 д. 677, Иноземцы, № 13 

13 д. 677, № 14 

14 д. 676, № 5 

15 д. 677, Иноземцы, № 15 

16 д. 677, Иноземцы, № 16 

 
Как видим, интересующий нас «домик» (см. последнюю строку таблицы) и в первой 

половине 1722 г. продолжал принадлежать сыну купца Андрея Римшнейдера (старшего) – Ивану 
Андреевичу, при котором жил и его сын Андрей, а «место» напротив оного принадлежало Марии 
Фёдоровне – вдове его брата Андрея Андреевича Римшнейдера (младшего). 

Между прочим, у М.Ф. Римшнейдер был сын Фёдор, т.ч. вполне можно предположить, что 
вышеупоминаемый поручик Андрей Фёдорович Римшнейдер – её внук… 

 
В мировом соглашении от 26 марта 1741 г. о платеже по вексельному иску (РГАДА ф. 615 

оп. 1 д. 2053 лл. 21-22. № 20) читаем: «в прошлом тысяща семсот тридесятом году февраля 
седмого надесят дня блаженныя и вечнодостойныя памяти ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
АННЕ ИОАННОВНЕ била челом бывшего иноземца гамбурского жителя Андрея Андреева сына 
Римчнейдера жена ево вдова Марья Федорова дочь а в вологоцкой ратуше написавши <…> 
вологжанина посацкого человека Ивана Гарасимова сына Дьяконова прикащиком на 
вологжанина посацкого человека Дмитрея Федорова сына Попова в неплатеже по выданой ей 
вдове приданой семсот тридесятого году генваря второго надесят дня от ревелского жителя 
торгового иноземца Тимофея Борисова сына Рожде [?] заемных означенным Дмитрием 
Поповым якобы в хозяйский [?] Дьяконова торг тысяща семсот двадесять осмого году ноября 
второго надесят дня заемной кабале трехсот рублев денег». 

Т.о. М.Ф. Римшнейдер продолжала проживать в Вологде ещё в феврале 1730 г. 
 
Напоследок приведу ещё одно косвенное свидетельство в пользу моей догадки: в 

изданном в 1911-17 гг. в Лейдене биографическом словаре «Nieun Nederlands Biografisch 
Woordenboek» имеется статься о голландском поэте Hendrik Riemsnijder, родившемся в 1743 г. в 
Вологде и умершем в 1825 г. в Париже. 

Точных сведений о его родителях мне найти не удалось, но, как видим, Римшнейдеры 
продолжали жить в Вологде и гораздо позже интересующего нас визита Петра I. 

 
Мало того, сам И.А. Римшнейдер, владевший «домиком Петра I» в 1722 году, умер в 1741 

г. в Вологде, о чём узнаём из следующей заметки в «Санкт-Петербургских ведомостях» за 20 июня 
1746 года: 

 
От канторы главного магистрата сим объявляется, что ежели чьи долги имеются на 

Петре Римшнейдере, сыне бремерской земли купца Ягана Римшнейдера, которой выехавши 
оттуда для купечества в Вологду, в 1741. году там умер, те б чрез две недели явились во оной 
канторе. 



 
Приведём и любопытный нотариальный акт, фиксирующий нахождение в Вологде всего 

семейства Римшнейдеров (владельцев «домика») ещё 1 июня 1732 года (Amsterdam City Archives, 
Notarial records Amsterdam, archive 5075, inventory number 9111, record number 143583): 

 

 
 

https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/?utm_source=OpenArchieven&utm_medium=browser&utm_campaign=OpenData
https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5075.html?utm_source=OpenArchieven&utm_medium=browser&utm_campaign=OpenData


 
 

 
Даю вычитку текста: 
 
Heden den derden September in den jaere zeventienhondert  twee endertig compareerde 

voor my Jan Ardinois openbaer Notaris by den Еd[ict] hove van Holland geadmitteert hamsteldam 
residerende in presentie van de nagemelde getuygen 

de heer Jan Timmerman schryvende de wed[uwe] Anthony Timmerman en Jan Timmerman 
koopman binnen deze stad, my Notaris behend, als by special procuratie op de 1 Juny 1732 gepasseert 
tot Wologda in Ruslant ten overstaen van Adriaan Tulp schoolmeester aldaer (by mangnement van 
Notaris) en getuygen;  ten dezen gemagtigd van de wed[uwe] enboedelhouster van Hendrik 
Riemsnijder, Jan Riemsnijder en Pieter Riemsnijder, de drie nagelatene kinderen en universeelу 
erfgenaemen ab intestato van wylen aletta groens weduwe van Hendrik Riemsnijder, op wiens naem 
de nagem[elde] obligatien zyn leggende; en welke procuratie origineel  aen my Notaris vertoond is 

En verklaerde hy comparant in de voorschreve qualiteit te hebben verhogt en dien volgende 
te Transporteren te Cederen en in vryen eygendom over te geeven by dezen aen en ten behoeve van 
den Heer Isaak van Runnenburgh koopman alhier  

de volgende agt obligatien alle gespr[oken] uyt de Hollandie twaelf millioens [sic!] Loterye a. 
1712 dus ten lasten van Holland en westvriesland te Comtoire generael van den Lande in’s 
gravenhage, stoende ten naeme van de wed[uwe] van Hendrik Riemsnij[der] gedateert de eerste 
maart 1712. 

 
  



waervan ses wegens klyne prysen op welke de augmentatien afgelost zyn als 
een van Agthondert guldens Capital de aghte Classis <…> geagg[regeerd] den 22 april 1715 

<…> 
een van Tienhondert guldens in de 9 сlassis <…>  geagg[regeerd] 1 may 1715 <…> 
een mede van Tienhondert guldens in de 10 Classis <…>  geagg[regeerd] 1 may 1715 <…> 
een mogelyks van Tienhondert guldens in de 10 Classis <…> geagg[regeerd] 1 маy 1715 <…> 
een dito van Tienhondert guldens in de 10 Classis <…> geagg[regeerd] 1 маy 1715 <…> 
en een van Twaalf hondert guldens de 10 Classis <…> geagg[regeerd] 1 маy 1715 <…> 
 
Missgaders twee gesproken van groote prysen nyt de geind Lotery 
d’eene van Vyfhondert guldens de 24 Classis <…> geagg[regeerd] 30 July 1715 <…> 
d’ander  van Tienhondert guldens de 25. Classis <…> geagg[regeerd]  30 July 1715 <…> 
 
alle welke obligatien (zo als den Heer Comp[arant] declareerde) by verwisseling van Loten die 

door directe van hem of zynen vader zat waeren in gelegt gesuccedeert en onder zyn comparants 
handen gekomen en tot nu tve bewaert geweest zyn, en waer van de Interessen Jaerlyks aen de gene 
weduwe Hendrik Riemsnijder, enna haer afstenve aen haer gem[elde] erfgenamen verantwoord en 
goed gedaen zyn geworden 

Bekennende hy comparant van de kooppened voor de gemelde agt obligatien zo wegens 
capitael als daer op te goede a residerende interessen ten genoegen voldaen te zyn, den laatsten met 
den een ten penning, En mitsdien in zyn qualitiet niet alleen geen het minste regt actie of eygendom 
daer aen te behouden nogte te reserveeren;  Naer beloof de ook in de naem van zyne principalen 
dezelve obligatien voor alle namaning en aen spraek van aen y gelyk ten allen tyde kost en Schadeloos 
te indemneeren en te bevryden on de verband als na regten. gepassert in Amsteld[am] voorn present 
grandus dudok  a Jan Waartt als getuyge 

 
Grandus dudok  
Jan Waartt 
de wed[uwe] anthoni timmerman 
a Jan Timmerman 
Jan [Timmerman] 
 
и сделанный мною перевод, максимально приближенный к подстрочнику (наименование 

должности, или титула dudok осталось «нерасшифрованным»): 
 
Сегодня третьего Сентября в год семнадцать сотен [тысяча семьсот] тридцать второй 

явился ко мне Яну Ардиноису – публичному Нотариусу, указом Верховного суда Голландии 
назначенному резидентом Амстердама, в присутствии нижеперечисленных свидетелей: 

господина Яна Тиммермана – записывающего, вдовы Антона Тиммермана и Яна 
Тиммермана – купца в этом городе [Амстердаме], мне нотариусу известных, со специальной 
доверенностью от 1 июня 1732 года, заверенной в  Вологде в России в присутствии Адриана 
Тулпа – тамошнего школьного учителя (по решению нотариуса) и свидетелей;  уполномоченный 
на это вдовой домовладельца Андрея Римшнейдера, Яном Римшнейдером и Петром 
Римшнейдером, тремя [другими] оставшимися детьми [умершей], и всеми вообще 
наследниками без завещания покойной Алетты Гроенс – вдовы Андрея Римшнейдера,  на чьё 
имя нижеперечисленные облигации [государственной лотереи] лежали; и которой 
доверенности оригинал мне Нотариусу предъявлен. 

И заявил он представший [перед нотариусом] в предписанном качестве [установленным 
порядком], что получение прибыли и её последующая передача в собственность и в свободное 
распоряжение [доверяющих лиц] передаётся этим [документом] в [его] пользу  – Господина 
Исаака фан Рунненбурга – местного купца. 

 
  



Следующие восемь облигаций все, о которых говорилось, выпуска  Голландской 
Лотереи на двенадцать миллионов 1712 года, [оплачиваемые] за счёт Голландии и Западной 
Фрисландии генеральным Маклером Земли в Гааге, состоящие на имя вдовы Андрея 
Римшнейдера с датировкой 1 марта 1712 года,  

из которых шесть с малыми выигрышами по ним с приростом были погашены, как то: 
одна на восемьсот столичных гульденов восьмого класса <…> [по реестру разыгранных,] 

составленному 22 апреля 1715 г. <…>, 
одна на десять сотен гульденов 9-го класса <…> [по реестру разыгранных,] 

составленному 1 мая 1715 г. <…>, 
ещё одна на десять сотен гульденов 10-го класса <…> [по реестру разыгранных,] 

составленному 1 мая 1715 г. <…>, 
одна, возможно, на десять сотен гульденов 10-го класса <…> [по реестру разыгранных,] 

составленному 1 мая 1715 г. <…>, 
то же самое на десять сотен гульденов 10-го класса <…> [по реестру разыгранных,] 

составленному 1 мая 1715 г. <…> 
и одна на двенадцать сотен гульденов 10-го класса <…> [по реестру разыгранных,] 

составленному 1 мая 1715 г. 
 
Кроме того, две из упомянутых с большими выигрышами не обналичивались [в этом 

раунде выплаты выигрышей в] Лотерее: 
одна на пятьсот гульденов 24-го класса <…> [по реестру разыгранных,] составленному 30 

июля 1715 г. <…>, 
другая на десять сотен гульденов 25-го класса <…> [по реестру разыгранных,] 

составленному 30 июля 1715 г. <…>. 
 
Все эти облигации (как Господином Заявителем объявлено) для обмена на лоты 

[предназначенные], которые  напрямую от него по его отцовской линии в правильной 
последовательности лежали [хранились и передавались], и попали в руки заявителя, и до сих 
пор две были сохранены, а тем самым и ежегодные интересы этой вдовы Андрея 
Римшнейдера, а после её смерти – указанных наследников, ответственно и хорошо были 
соблюдены. 

Признаёт он – заявитель, что при покупке [погашении] перечисленных восьми 
облигаций, как [интересы] капитала, так же хорошо и местные интересы были совершенно 
удовлетворены,  последние [с точностью] до одного пфеннинга, и поэтому в этом качестве не 
только ни малейшего права на действие [распоряжение] или владение там [у него] всё ещё 
сохраняемым не резервирует [оставляет за собой], но и обещает также от имени его 
принципалов то же самое: по всем облигациям от выплаты задолженности и, [в дополнение] к 
сказанному, от требования ему так же [понесённые] за всё время расходы и неустойки 
возместить освобождает от обязательств, следуя праву. Заверено в Амстерд[аме] в присутствии 
великого dudok Яна Ваарта как свидетеля.  

 
Великий dudok 
Ян Ваарт 
вдова Антона Тиммермана 
Ян Тиммерман 
Ян [Тиммерман] 
 

 
Теперь можно подвести не слишком утешительные итоги. Несмотря на представленные 

веские доводы в пользу того, что «домик Петра I» на самом деле не имеет к нему никакого 
отношения, документально доказать или опровергнуть это утверждение мы не можем. Разрыв 
между 1722 и 1784 гг. не поддаётся заполнению – требуются дополнительные целенаправленные 
изыскания и, скорее всего, не в вологодских архивах… 

 



Тем не менее, несмотря на отсутствие «итогов», полагаю, что вводимые в «научный 
оборот» документы представляют и самостоятельную ценность, обогащая и уточняя наши знания 
об одном из наиболее «знаковых» для Вологды зданий. 

 
Выскажу и свои соображения о гербе на чугунной доске, вмурованной в стену 

интересующего нас «домика»: 
 

 
 
 
Во-первых: этот герб – вполне в «стиле» голландских фамильных купеческих гербов XVII-

XVIII веков: 
 

 
 
 



Приведём для примера и три изображения гербов не конкретизированных в источнике 
(https://cbgfamiliewapens.nl) Гоутманов (Houtman): 

 

 
 

 
 

https://cbgfamiliewapens.nl/


 
 
 
Как видим, они не имеют с интересующим нас гербом ничего общего, кроме венчающего 

геральдический щит шлема с перьями. 
 
Во-вторых: выходящая из облака рука на нашем гербе держит явно не секиру, а 

характернейший инструмент кожевника – шерфовальный нож-полумесяц для нарезания и 
утончения кожи: 

 

 



 
 
 
Вспомним по этому поводу, что фамилия Riemsnijder (явно происходящая от ремесла 

предков) переводится с нидерландского как «резчик ремней», – тогда и буквы H R S в верхней 
части герба получат логичное толкование: Hendrik Riem Snijder, или Hendrik Riemsnijder Senior 
(старший), – а вовсе не «Голландские республиканские штаты» (словосочетание, насколько я 
понимаю, – вообще исторически не засвидетельствованное). 

 
В-третьих: 1704 – скорее всего – год постройки А. Римшнейдером «домика Петра I». 
 
 
Обратимся теперь к дальнейшей истории сгоревшего в 1773 г. здания Вологодской 

провинциальной канцелярии, в 1781-82 гг. приспособленного под больницу и рабочий дом 
Вологодского приказа общественного призрения (Советский пр. 59). 

 
  



В 1807-1808 гг. при нём были построены четыре деревянных флигеля (ГАВО ф. 19 оп. 1 д. 8 
лл. 16а-19об): 

 
При нем состоят построенные в 1807м и 1808м годах четыре деревянных флигиля в один 

этаж крытые тесом, из коих два на прожектированную улицу по лицу первой на четырех 
саженях во двор на тринатцати саженях, второй, по лицу на трех саженях во двор на десяти 
саженях и одном с половиною Аршине в них жилых покоев семь, четверы сени с Чуланами, и 
погреб с Анбаром, в одном помещается Смотритель Больницы и женская Богадельня, в другом 
два лекарских ученика и мужская Богадельня другие ж два во дворе фигурою оные Глаголями 
один по лицу на трех и еще вдавшись на трех и того на шести саженях по перег с одного боку на 
двух саженях и двух с четвертью Аршинах, с другого на пяти саженях и двух с четвертью 
Аршинах по задней стене на шести саженях; другой по лицу на трех и еще вдавшись на четырех 
итого на семи саженях А по задним стенам на семи ж саженях; в них жилых покоев шесть двои 
сени из коих в одном помещается дом ума лишенных и смотритель рабочего и смирительного 
дома в другом смотрительница за больничным бельем, прачька и больничная кухня.  

И сверх того на берегу реки Вологды Баня с сенями деревянная крытая тесом длиною на 
четырех саженях и трех четвертях Аршина по перег на трех саженях и трех четвертях Аршина. 

По лицевой стороне против сего дома зделан каменной полисад длиною на сорока пяти 
саженях с одними большими воротами и двумя калитками. 

 
Приведём здесь выполненные Вологодским губернским архитектором Александром 

Васильевичем Соколовы (состоял таковым с 3 ноября 1792 г. по 7 января 1807 г.) фасад и план 
каменного дома с флигелями, «оставшегося от бывшей провинциальной канцелярии которой 
после бывшего пожара, возобновлен вологодским приказом общественного призрения 
занимаемым от оного больницею и рабочим или смирительным домом» (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 3 
лл. 17, 18 – РГИА ф. 1293 св. 168 лл. 26б, 27): 

 

 
 



 
 
и выполненные его преемником – Иваном Андреевичем Фохтом (с 26 декабря 1806 г. по 

весну 1829 г с перерывом в 1812-15 гг.) «Планы и Фасад Вологодской всеградской больницы с 
натуры снятые, в каком оная виде есть, принадлежащая Приказу общественного призрения» 
(ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 3 л. 14 – РГИА ф. 1488 оп. 1 д. 571): 

 



 
 
 
  



а также подписанный членом Строительного комитета при МВД Российской Империи 
Давыдом Висконти «Фасад исправленной в строительном Комитете на перестройку Каменного 
здания принадлежащего Вологодскому приказу общественного призрения в коем помещается 
Градская больница Апреля 23 дня 1824го Года» (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 3 л. 15 – РГИА ф. 1488 оп. 1 д. 
571): 

 

 
 
 
Существование такового позволяет предположить проведение в середине 1820-х гг. 

капитального ремонта и перестройки интересующего нас здания. Об этом же свидетельствует и 
нижеследующий документ (ГАВО ф. 5137 оп. 1 д. 96 л. 48): 

 



 
 



 
 

 
 
 
  



Приведём и ещё один недатированный, но явно родственный вышеопубликованному,  
«план и фасад» (ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 56 л. 1): 

 

 
 
 
В перечне зданий Вологодского приказа общественного призрения от 27 ноября 1850 г. 

(ГАВО ф. 19 оп. 1 д. 469 лл. 14-17об) фигурируют: «1) Каменный двух-этажный дом, в коем 
помещается сифилитическое отделение больницы <…>; 3) деревянный двухъэтажный дом, 
занимаемый Смотрителем, Врачем и Конторою заведений, с мужским отделением богадельни 
<…>; 6) деревянный одноэтажный дом, где призреваются увечные инвалиды и помещается 
женское отделение богадельни <…>; 7) деревянный же одноэтажный рабочий и смирительный 
дом <…>; 8) каменный двухъэтажный дом, в коем помещается главная мужская больница <…>; 
9) деревянный одно-этажный дом для неизлечимых <…>; 10) деревянный одно-этажный 
флигель, занимаемый приемною палатою с особыми помещениями мужской больницы <…>; 
11) таковой же деревянный одно-этажный флигель, в коем находятся больничные – аптека, 
Кухня, прачешная, с особым отделением женской больницы и помещением для умалишенных 
женского пола <…>; 13) больничная баня <…>; 14) баня для богаделенных <…>; 15) водогрейная 
<…>; 16) деревянный одно-этажный дом для умалишенных мужеского пола <…>; 17) 
деревянный одно-этажный дом, занимаемый фельдшерами больницы <…>». 

 
История интересующего нас комплекса зданий во второй половине XIX века хорошо 

освещена брошюрой старшего врача Губернской земской больницы Франца Францевича Ульриха 
«Вологодская губернская земская больница за время заведывания ей Губернским земством» 
(Вологда, 1882), из которой приводим выдержки: 

 
  



Вологодская больница до 1870 года, т. е. до введения Земских Учреждений в губернии, 
находилась в заведывании Приказа Общественного Призрения, открытого в России еще в 
прошлом столетии, как учреждение чисто благотворительного характера. Земское положение 
<…> возложило заведывание благотворительными заведениями в губернии на земские 
учреждения и согласно этому положению Вологодская Губернская Управа в течении 1870 года 
приняла больницу в свое заведывание. 

В заседании первого Губернского Земского Собрания 10-го Марта 1870 г. выработана 
Комиссией и утверждена Собранием инструкция, коей вменено в обязанность Губернской 
Управе при приеме зданий и имущества от Приказа Общественного Призрения, составить 
подробное описание принятых заведений, изучить имеющиеся средства, степень их 
обеспечения потребные в них улучшения и в последнем случае составить даже сметные 
исчисления. 

Согласно этой инструкции Губернская Управа представила довольно подробный отчет о 
состоянии больницы 2 очередному Губернскому Земскому Собранию в Декабре 1870 года. 

Поступив на службу губернскому земству в начали 1872 года, я нашел больницу почти в 
том же плачевном состоянии, в каком она представлена в докладе Губернской Управы при 
приеме её от Приказа, что весьма и понятно, так как предположенный Управою (в конце 1870 
года) исправления в течении одного года не могли быть еще осуществлены. 

Предполагая в настоящем отчете представить подробное описание больницы за 10-ти 
летний период управления её Губернскою Управою, я счел необходимый предварительно 
указать на состояние больницы при Приказе Общественного Призрения. Проведенная 
параллель между этими двумя периодами и должна наглядным образом указать разницу в 
состоянии больницы. 

При изложении первоначального состояния больницы я руководствовался отчетом, 
представленным Управою Губернскому Земскому Собранию в 1870 году, а также 
впечатлениями, резко оставшимися в памяти в первые дни моей службы, в качестве старшего 
врача больницы. 

Здания благотворительного заведения, находящиеся в 1-й части города Вологды, близь 
Московской заставы, в приходе Петра и Павла, состояли в 1870 году из главного каменного 
корпуса, где собственно и помещались больные, и нескольких других жалких построек, 
составляющих службы при больнице, или помещение для служебного персонала. 

Каменный двух-этажный больничный корпус, крытый железом па берегу реки Вологды, 
но левую сторону Московской улицы, отделенный от последней чистым и довольно 
просторным двором, занимает пространство 395 квадрат[ных] саж[ен]. Время первоначальной 
постройки больничного здания неизвестно. В 1859 году новыми пристройками крыльев, 
больница расширена и приспособлена для помещения 100 человек больных — за сумму 50,376 
рублей. 

В 1867 году в нижнем этаже главного корпуса помещены умалишенные после пожара, 
уничтожившего отдельное деревянное здание для душевных больных <…>. 

В нижнем этаже больницы, прямо от парадного входа, помещалась аптека, занимая две 
комнаты. Присутствие ее сказывалось тотчас же при входе и не редко сильный аптечный запах 
распространялся по всей больнице <…>. 

В нижнем этаже больницы помещались еще квартиры фельдшеров, комната для ванн, 
цейхгауз и рядом с ними покойницкая и комната, где производились вскрытия трупов. Эта 
последняя представляла главный очаг зловоний, не уступающий тогдашним ретирадам; полы 
здесь были сгнившие и пропитаны трупными жидкостями, стены сыры. Хорошо мне помнится 
случай последнего вскрытия трупа в этом анатомическом зале, где благодаря только 
своевременному предупреждению, присутствующие не провалились вместе с покойником в 
подпольное пространство <…>. 

Остается еще возвратиться к остальным постройкам, относящимся к больнице, и указать 
в каком они находились состоянии. 

Баня для больных на берегу реки не большая деревянная, крытая тесом на каменном 
фундаменте. Она была выстроена в 1867 году, следовательно была еще почти новая. 



Рядом с баней находился бревенчатый сарай, крытый тесом, довольно ветхий и, 
служивший для склада хозяйственных принадлежностей. Баня для служащих, крытая тесом, 
погреб с двумя отделениями для кухонных и аптечных принадлежностей. Кухня вместе с 
прачечной помещались в деревянном, опушенном и крытом тесом, флигеле, расположенном 
рядом с правым крылом главного корпуса больницы.— Последние три постройки по причине 
крайней ветхости и вследствие значительных неудобств еще Приказом были признаны 
подлежащими к перестройке. 

По правую сторону Московской улицы находился заброшенный каменный двухэтажный 
дом, крытый тесом, купленный Приказом с аукциона в 1809 году. Дом этот был без всякого 
употребления: крыша на нем сгнила, рамы негодны и стены подверглись значительной порче. 

Рядом с ним деревянный двухэтажный дом, врытый и опушенный тесом, был не лучше 
предыдущего. Здесь помещались контора больницы, квартиры смотрителя, служащих и 
прислуги. Службы к этому дому, конюшня деревянная, сарайчики и кладовая крайне ветхие и 
непригодные <…>. 

Из приведенного выше описания как главного корпуса больницы, так и прочих зданий 
легко усмотреть, что все постройки благотворительных заведении при Приказе Общественного 
Призрения находились в крайне неудовлетворительном состоянии, что признавалось при 
приеме зданий и Губернской Управой, предложившей в первом своем докладе Губернскому 
Собранию (1870 года) немедленно приступить к поправкам и новым постройкам <…>. 

Начнем с подробного описания новых построек и капитальных переделок зданий с 
указанием настоящего их состояния. 

Летом 1873 года построен для анатомического театра, на берегу реки, деревянный 
флигель, крытый тесом, состоящий из двух отделений и — холодного для часовни и теплого для 
практических занятий по вскрытии трупов <…>. 

Этой постройкою больница избавлена от источника зловония и устранено то тяжелое 
нравственное влияние, которое испытывали больные, мимо проходящие и лежащие в палатах 
рядом с покойницкою. Помещение бывшего анатомического театра в настоящее время 
приспособлено для больных сифилитиков <…>. 

Рядом с ретирадными местами устроены ванные — всего 4, по одной для каждого из 
помещающихся в главном здании отделений больницы. 

Прежде чем решено было устроить ванны в том виде, в каком виде они находятся ныне, 
пришлось рассмотреть много проектов и остановиться на таком, выполнение которого не было 
бы сопряжено с уменьшением помещения для больницы. Для этого понадобилось в нижнем 
этаже два черных боковых выхода заменить одним центральным и построить две каменные 
стены <…>. 

Затем следует говорить о капитальных постройках, предпринимаемых с целью 
расширения больничного помещения. 

Тотчас, по приеме благотворительных заведений от Приказа Общественного Призрения, 
в 1870 году, Губернской Управой признано первой неотложной потребностью построить дом 
для умалишенных на месте сгоревшего в 1866 году деревянного. 

Смета на каменный одноэтажный дом для 20-ти умалишенных обоего пола была 
представлена очередному Губернскому Земскому Собранию 1870 года и утверждена в Декабре 
1871 г. 

Во время постройки этого дома в 1873 году найдено, что предположенное помещение 
на 20 человек слишком тесно по количеству страждущих душевными болезнями, особенно эта 
теснота должна была ощущаться в предполагаемой общей мужской палате, вместимостью не 
более как на 10 человек. 

Согласно моему ходатайству, Губернская Управа нашла возможным расширить 
строящееся уже тогда здание прибавкой с каждой стороны здания по 3 аршина, чтобы в 
крайних случаях можно было поместить в заведении до 80-ти больных. 
  



В расширенном здании, вместо одной общей палаты для мужчин, устроены две. В 
женском отделении прибавлена комната для фельдшера, каковой, по первоначальному 
проекту, не предполагалось. В мужском отделении кроме двух общих палат на 16 человек, 
сделаны е одиночный, ванна и ретирадное место, в женском одна общая на 8 человек, две 
одиночные камеры, приемная, ванна, ретирадное место и рядом с приемной комната для 
фельдшера <…>. 

Выстроенное в 1873 году каменное одноэтажное здание для умалишенных помещено, 
как сказано уже выше, на том же месте, где находился прежний сгоревший дом. Главным 
фасадом здание обращено на восток к Московской улице, от которой отделяется решетчатым 
деревянным забором. Местность, занимаемая зданием, довольно высокая, с западной стороны 
его расположен довольно обширный сад, кругом обнесенный бревенчатым забором. Сад, 
разделенный на две половины, – мужскую и женскую, дает больным возможность гулять на 
свежем воздухе во всякое время года и некоторым из них заниматься работами, как-то 
расчисткою дорожек и т. п. <…>       

Перейдем к вопросу о постройке хирургического отделения <…> предположено было (в 
1874 г.) достроить особое здание для хирургических больных и с этою целью был выработан 
проект перестройки полуразрушенная каменного дома, принадлежащая губернскому земству. 
Проекта этот утвержден Губернским Земским Собранием в заседании 17-го января 1875 года. 

Старый двухэтажный каменный флигель, более 10-ти лет остававшийся почти без 
всякого употребления, в 1878 году преобразился в красивое здание и 27 Октября того же года в 
нем было открыто хирургическое отделение. 

В этом здании 4 палаты верхнего этажа на 10 кроватей предназначены для мужского и 2 
нижнего на 5 кроватей для женского хирургического отделения, часть нижнего этажа с улицы 
для аптеки, в подвальном же этаже со двора устроено помещение чернорабочим. В верхнем 
этажи находится обширный в 7 окон операционный зал (какого не найти во многих 
университетских клиниках) и комната для ванны <…>. 

К весьма важным улучшениям в больнице следует причислить открытие аптеки, 
последовавшей согласно постановлению Губернского Земского Собрания в 1873 году <…>. 

По утверждении плана и сметы чрезвычайным Губернским Земским Собранием в 
заседании 30 мая 1881 года тотчас было преступлено к постройке нового дома <…>, и в 
Сентябре 1882 года аптека переведена в новое помещение. 

Деревянное двухэтажное здание с железной крышей построено фасадом к Московской 
улице напротив хирургического отделения. 

В верхнем этаже сделаны квартиры управляющему аптекой и его помощнику, внизу 
помещение для аптеки, состоящее из 5 комнат: собственно аптеки, материальной, коктории, 
кабинета аптекаря и комнаты для прислуги <…>. 

Рядом с аптекой построено отдельное каменное одноэтажное здание для лаборатории, 
в которой с удобством устроены печь, сушильный шкаф, пресс и проч. <…> 

Оба терапевтические отделения помещаются в верхнем, а сифилитические в нижнем 
этаже больницы <…>. 

Главное больничное здание имеет в верхнем этаже 16 комнат, в нижнем 19, всего 35 
комнат. В верхнем этаже, за исключением 3-х комнат предназначенных для церкви, кабинета 
врачей и аппаратной, а вместе и классной, в 13 палатах помещено 55 кроватей (при Приказе 
помещалось 80 кров[атей]). 

В нижнем этаже, за исключением 8-ми комнат, занятых приемной, цейхгаузом, 
квартирами 2-х фельдшеров, кастелянши и надзирателя, остальные 10 палат вмещают 35 
кроватей для сифилитиков и 1 одиночная палата, для особенно заразительных больных.  
       Всего в главном здании находится 24 палаты вмещающих 91 койку <…>. 
  



Больничная церковь устроена в средней комнате верхнего этажа, назначенной еще по 
проекту здания для церкви. В 1869 году Вологодский 2-й гильдии купец Павел Яковлевич 
Романовский заявил Приказу желание принять на себя устройство церкви, на каковое 
ходатайство и получил благословение от Епархиального начальства в июле 1870 года. После 
окончательного устройства церкви, по просьбе Губернской Управы определен на должность 
церковного старосты Вологодский 2-й гильдии купец Тимофей Емельянович Колесников и 
церковь больничная освящена в июне месяце 1872 года. Г. Колесникову больница обязана 
окончательным устройством церкви и приведенном в настоящее состояние. При церкви состоит 
священник с причтом, с окладом жалованья по 400 руб. в год <…>. 

Здание кухни построено на месте бывшей бани, сгоревшей в 1873 году <…>. 
Стирка белья производится в особо выстроенной прачечной в 1874 году. По 

первоначально-проектированному плану предположено было построить каменное 
одноэтажное здание для прачечной, с устройством в нем сушильни для белья, но после пожара 
бани в 1873 году Губернская Управа нашла вполне удобным и практичным пристроить к 
прачечной в одной с ней связи, каменную баню, а выстроенное деревянное здание для бани 
приспособила для больничной кухни. 

Каменное одноэтажное здание длиною 13 саж[ен] 1 арш[ин], шириною 4 сажени 2 
аршина, разделено на две половины: прачечную и баню <…>.  

Согласно больничному Уставу, Губернская Управа еще в 1872 году озаботилась 
приспособлением квартиры старшему врачу больницы. Для этого капитально ремонтирован 
деревянный дом, рядом с хирургическим отделением. Построены вновь конюшни, погреба; на 
это затрачено земством 4905 руб. Ныне в этом дом помещаются старший врач, смотритель, 
эконом и контора больницы. 

 
Итак, боковые крылья были пристроены к основному зданию больницы в 1859 г. В начале 

1870 г. оно подверглось капитальному ремонту (см. смету – ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2710). 
 

  



Приведём здесь два плана, связанные с этой перестройкой (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 3 лл. 9-10 
= ЦГИА ф. 218 оп. 2 д. 792): 

 

 
 



 
 
 

  



План расположения построек при Вологодской губернской земской больнице 1898 г. (ГАВО 
ф. 14 оп. 4 д. 23 лл. 1-2): 

 

 
 

 
  



И колоритную дореволюционную фотографию, запечатлевшую утраченные больничные 
ворота: 

 

 
 
 
В 1874 г. было выстроено каменное здание бани-прачечной, ныне занимаемое моргом 

(Советский пр. 55б – с пристройкой советского времени). 
 
В 1881-82 гг. выстроены: деревянное здание аптеки (Советский пр. 55), каменная часть 

которого была пристроена в 1908 г. для размещения хирургической амбулатории (А.П. Цветков. 
«Из истории хирургии Вологодской области». Вологодское книжное издательство. 1959), и 
каменное здание лаборатории при ней (Советский пр. 55а – с деревянной пристройкой советского 
времени), числящееся в «Ведомости недвижимым имуществам, не вошедшим в общую оценку 
обложения земского сбора в 1884 году, как неподлежащие вышеозначеному платежу» (ГАВО ф. 
475 оп. 1 д. 198 лл. 4-5об) как «Вновь выстроенная каменная Аптека» Губернского земства. 

 
  



В 1872-73 гг. было построено каменное одноэтажно здание психиатрической больницы, в 
котором с 1896 г. размещалась фельдшерская школа (Советский пр. 100). О его первоначальном 
виде даёт представление следующий документ (ГАВО ф. 670 оп. 2 д. 9 л. 2 = ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 31 
л. 2): 

 

 
 
 

  



В 1953-54 гг. по проекту Маргариты Павловны Амчиславской (Вологодская проектная 
контора) над этим зданием был надстроен второй этаж (Акт госприёмки от 29 ноября 1954 г. – см. 
ГАВО ф. 4722 оп. 3 д. 7): 

 

 
 



 
 
 
Ныне оно перестроено до неузнаваемости… 

  



Наконец, 26 апреля 1912 г. было дано разрешение на постройку при Губернской земской 
больнице здания электростанции и паровой прачечной с кухней (ГАВО ф. 670 оп. 2 д. 6 лл. 1-1а; 
ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 29 л. 1): 

 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
Это здание сохранилось и располагается по адресу: Советский пр. 59а. 
 


