Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История дома по Советскому пр. 94

Дом этот был построен между 1781 и 1789 гг. купчихой Агриппиной Михайловной Поповой
(ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 710 лл. 83об-84):
50. Лета тысяща седмь сот восемдесят девятого ноября в четвертый надесят день
вологодская купецкая жена Аграфена Михайлова дочь Попова в роде своем не последняя
заняла я у вологодского первой гилдии купца Афанасья Иванова сына Узденикова от
вышеписанного числа впредь на три года указною российскою ходячею монетою бес процентов
денег две тысячи шесть сот рублев а в тех денгах до того сроку заложила я Аграфена Попова
ему Афанасью Узденикову собственной свой каменой дом и с лежащею под оным землею с
хоромным деревянным строением анбарами флигилем и протчим имеющимся на крепостной
моей земле отведенной под оной дом по конфирмованному плану состоящей в городе Вологде
в первой части в первом квартале в Новинской улице в приходе церкви Святого
Великомученика Феодора Стратилата <…>.
Дом фиксируется Обывательскими книгами: 4 июня 1792 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
20. Петр Филиппов сын Попов, жена: Агрипина Михайлова,
сыновья: Павел 25л., Василий 18 л., Иван 15л.
Дом каменной за женой ево построенной ею на купленном им Поповым крепостном
ево месте в Новинковской улице.
и 6 марта 1794 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
20. Аграфена Михайлова дочь Попова 47 л. 9 м.,
сыновья: Василий 17 л. 9 м., Иван 19 л. 9 м.
Дом каменной в Новинковской улице построенный ею по плану на подаренном ей
месте.
24 февраля 1809 г. он был приобретён Вологодским приказом общественного призрения
для помещения «учебных и прочих заведений» (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 69 лл. 9-9об):
8. По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из
вологодской палаты гражданского суда, дана сия даная вологодскому Приказу общественного
призрения в том, что в присланном в сию палату вологодское губернское правление сообщении
объясняя, в следствие требования оного Приказа общественного призрения по неплатежу
Купецкой вдовой Аграфеной Поповой занятых из приказа денег ТЫСЯЧИ ПЯТИ СОТ рублей
продан с публичного торгу описной Каменной ея Поповой в городе Вологде дом с
принадлежностями и землею Коллежскому Ассесору Александру Монастыреву по учиненному
в приказе определению за надаванную им против протчих превосходную Сумму – ТРИ ТЫСЯЧИ
ПЯТЬ СОТ рублей почему от губернского правления приказу общественного призрения
сообщено дабы благоволил состоящей на купецкой вдове Поповой долг ею заменить платежем
из числа надаванной заседателем Монастыревым за проданное имение суммы а оставшие
затем денги выдать у себя оной Поповой о даче же данной на покупной дом сообщает сей
палате с приложением с описи копии, по коей значит Каменной дом состоящей первой части в
первом квартале в Новинковской улице в приходе церкви Феодора Стратилата в межах по
правую сторону земли состоящая в ведомстве приказа общественного призрения, по левую
место означенной Поповой с деревянными ветхими анбарами покупное с публичного торгу, о
дву етажах с принадлежащим ко оному строением, под оным домом земли по лицу и позади

по дватцати а в длину сорок сажен. А 11го февраля сего 1809 года вологодской приказ
общественного призрения от сей палаты сообщением требовал на покупной оным приказом в
губернском правлении с публичного торгу описной вологодской купецкой вдовы Аграфены
Поповой каменной дом с принадлежащими ко оному службами и землею состоящей в городе
Вологде в первой части для учебных и протчих оного приказа заведений за ТРИ ТЫСЯЧИ ПЯТЬ
СОТ рублей благоволит сия палата <…> дать оному приказу данную не взимая пошлин в сей
палате ОПРЕДЕЛЕНО как из Сообщения оного приказа общественного призрения видно, что
упоминаемой дом куплен для учебных и протчих оного приказа заведений, и для того на оной
покупной каменной дом с принадлежащим к нему строением и землею для владения оным
дать на имя вологодского приказа общественного призрения данную не взимая со оной <…>
пошлин которую записав в книгу крепостей отослать в тот приказ при сообщении февраля
дватцать четвертого 1809го года <…>.
Какие именно «заведения» разместились в купленном доме видно из «Описания зданиям
Вологодскому приказу общественного призрения принадлежащим» 1813 г. (ГАВО ф. 19 оп. 1 д. 8
лл. 16-19об):
III. Дом купленной с Аукциона в 1809 году и вновь обстроенной от приказа для суконной
фабрики каменной в два этажа крытой тесом в длину на девяти в ширину на четырех саженях с
одним аршином в нем нижней этаж со сводами и с железными решетками а верхней с
накатными деревянными потолками в коем жилых покоев в верхнем этаже пять и одни сени в
нижнем три покоя одни сени и кладовая с железными дверями и затворами оной дом как
внутри так и с наружи весь обштукатурен внутри выбелен и с наружи выкрашен вохрою и во
оном помещаются в верхнем этаже смотритель фабрики и два стана с пряхами и ткачами в
нижнем кухня и женатые мастеровые люди.
При нем состоят два деревянные Корпуса крытые тесом, в один этаж первой выстроен в
1810. году длиною на четырнатцати саженях с одним аршином шириною на четырех саженях и
восьми вершках в нем жилых покоев четыре двои сени и два крыльца в коих помещаются
четыре стана с пряхами и ткачами столовая комната и контора, второй выстроен 1812го года
длиною на дватцати пяти шириною на пяти саженях с галлереею в нем два погреба и четыре
анбара.
Баня длиною на трех шириною на двух с половиною саженях.
Клейна с очагом длиною на трех шириною на двух с половиною саженях.
Все сие строение состоит 1й части в 1м квартале при въезде в город с южной стороны в
Большей Новинковской улице на левой руке, под коим равно двором и огородом состоит
земли тысяча пять сот одиннатцать квадратных сажен <…>.
Последующая судьба здания освещается брошюрой Ф.Ф. Ульриха «Вологодская
губернская земская больница за время заведывания ей Губернским земством» (Вологда, 1882):
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.
<…>
Перейдем к вопросу о постройке хирургического отделения.
Дурная обстановка хирургических больных, размещенных в разных палатах
терапевтического отделения больницы, ставила по временам в безвыходное положение
пользующего врача, лишая его возможности своевременно делать операции, не рискуя
потерять больного от тифа, кровавого поноса, не говоря уже о роже, антоновом огне, столь
охотно присоединяющихся к ранам при дурных гигиенических условиях.
<…>
Принимая во внимание только что изложенные обстоятельства и, с другой стороны,
необходимость расширить помещение больницы, предположено было (в 1874 г.) достроить

особое здание для хирургических больных и с этою целью был выработан проект перестройки
полуразрушенного каменного дома, принадлежащего губернскому земству. Проект 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
этаже находится обширный в 7 окон операционный зал (какого не найти во многих
университетских клиниках) и комната для ванны. Bсе комнаты светлы и просторны <…>.
Остаётся добавить, что перестроенный в 1878 г. дом и ныне остаётся в системе
здравоохранения: в нём располагается администрация БУЗ ВО «Вологодская городская больница
№ 1».

