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В Вологодском государственном музее-заповеднике создается локальная закрытая отраслевая информационно-справочная ГИС «Город Вологда в XVIII – начале XXI в.: история планировки и застройки, объекты культурного наследия», которая будет доступна
в сети Интернет. В качестве основы ГИС использованы 17 исторических планов Вологды XVIII – XIX вв., впервые выявленных в 4 архивах и музеях Вологды, Москвы, СанктПетербурга. Планы анализируются как источник исторической информации, изучены их
особенности и сохранность. Среди исследованных планов выделены две крупные группы.
В первую входят планы, основой которых служит конфирмованный в 1781 году императрицей Екатериной II первый регулярный план Вологды, во вторую – составленные на
основе конфирмованного в 1871 году императором Александром II обновленного плана
города. К обеим группам примыкают проекты планов. Эти планы относятся к первому
столетию истории развития Вологды по регулярному плану. Все изученные планы созданы методом инструментальной съемки, что позволяет надежно привязать их к глобальной системе координат. Сопоставление планов даст возможность пользователям
ГИС детально проследить во времени развитие застройки и планировки Вологды, изменение очертаний речной сети на территории города. Экспликации планов содержат уникальные сведения о наименовании и расположении сооружений, культовых, гражданских,
общественных и частных зданий. Сопоставление сведений планов с данными историче1
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14-04-12033 «Геоинформационная система «Город Вологда в XVIII – начале XXI в.: история планировки и застройки, объекты
культурного наследия»).
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ских источников других типов позволит поставить и решить целый комплекс вопросов истории Вологды XVIII – XIX вв. Важно, что планы конца XVIII в. содержат ценные
сведения о древней дорегулярной планировке Вологды и ее ближайших пригородов. Имея
в виду, что застройка средневековой Вологды была консервативной в развитии, полученные сведения можно с известными оговорками переносить и на более ранний период – по
крайней мере на XVI – XVII вв.
Геоинформационная система, город Вологда, регулярный план, история градостроительства, исторический источник, Новое время, Средневековье.

Исторические планы российских городов начала регулярного периода (XVIII–
XIX вв.) – важный, информационно насыщенный и активно привлекаемый исследователями исторический источник.
Трудности его использования обусловлены крайней редкостью научных публикаций этих крупных листов, отсутствием
сведений о местах хранения и труднодоступностью для исследователей планов, рассредоточенных в архивных и музейных хранилищах провинциальных и
столичных городов, недостаточной разработанностью методики анализа этого
специфического источника. Решить эти
проблемы для исследователей истории
Вологды призвана создаваемая геоинформационная система «Город Вологда в
XVIII – начале XXI в.: история планировки и застройки, объекты культурного
наследия». Эта работа ведется коллективом исследователей на базе Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (ВГИАХМЗ). Проект преследует
цель не только собирания и публикации
на одном ресурсе всех известных исторических планов Вологды. При создании
ГИС-системы карта становится интегрирующим компонентом, а в качестве атрибутивного компонента будут выступать
системно организованные сведения обо
всех типах объектов культурного наследия и топонимике Вологды, представленные текстами, историческими и
современными изображениями. Создаваемая локальная закрытая отраслевая
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информационно-справочная ГИС будет
доступна в сети Интернет. Ресурс призван стать эффективным инструментом
для исследователей целого ряда аспектов истории Вологды и популяризации
знаний об истории и культуре, объектах
культурного наследия города.
Целью настоящей статьи является характеристика корпуса планов Вологды
XVIII–XIX вв. в качестве основы геоинформационной системы «Город Вологда в
XVIII – начале XXI в.: история планировки
и застройки, объекты культурного наследия». В связи с такой целью на передний
план выходят следующие исследовательские задачи: дать систематизированную
характеристику корпуса планов Вологды
как исторического источника, провести
классификацию планов, определить целесообразность использования каждого
из этих документов в ГИС-системе. Большая часть поставленных задач решается
впервые.
Начало использованию планов Вологды для научных изысканий было положено в 1920-х гг. Реконструируя местоположение вологодской крепости XVI – XVII вв.,
историк-краевед Н.В. Фалин опирался, в
частности, и на план генерального межевания Вологды 1782 года [3]. В 1950-х гг.
историк архитектуры М.В. Фехнер широко применяла планы Вологды для изучения планировки и застройки города
XVIII – XIX вв. [4]. В московских архивах
исследователь выявила не известный ранее план города, созданный в канцелярии
вологодского и ярославского наместника
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А.П. Мельгунова в 1780 году, на основе которого был разработан в Комиссии о строении Санкт-Петербурга и Москвы первый
регулярный план Вологды, высочайше
утвержденный в 1781 году. Использовала она и планы из Вологодского областного краеведческого музея. В 1970-х гг.
вологодский архитектор и краевед В.И.
Соколов при написании работы по истории строительства и благоустройства
Вологды [2], опираясь в целом на работу
М.В. Фехнер, привлек и оказавшийся в его
распоряжении план Вологды 1862 года,
позже переданный им в Вологодский областной краеведческий музей.
Тем не менее научной публикации корпуса планов Вологды конца XVIII – XIX вв.
до сих пор не существует, не было темой
отдельного исследования и рассмотрение
возможности использования исторических планов Вологды в качестве основы
для ГИС-ресурса. В течение 2014 года исследовательским коллективом на базе
ВГИАХМЗ проведены поиски планов Вологды конца XVIII – XIX вв., подходящих для
включения в ГИС-ресурс. Работы велись
в четырех архивохранилищах Москвы,
Санкт-Петербурга и Вологды. Остановимся
ниже на полученных результатах.
В Санкт-Петербурге в Российском государственном историческом архиве (далее –
РГИА) в фондах 1293 (Техническо-строительный комитет МВД) и 1399 (Коллекция карт, планов и чертежей петербургского Сенатского архива) просмотрены
дела, содержащие девять разновременных планов Вологды. Все они имеют хорошую сохранность. Для дальнейшей работы нами отобрано пять планов, среди
которых стоит выделить два уникальных
документа: проект планировки Вологды
1780 года, составленный в канцелярии
вологодского и ярославского наместника А.П. Мельгунова, и план 1871 года, содержащий собственноручно наложенную
императором Александром II резолюцию.

В Москве в Российском государственном военно-историческом архиве (далее –
РГВИА) из планов, хранящихся в фонде 846
(Военно-ученый архив), изготовлены копии четырех единиц хранения, среди которых присутствует интересный план с обозначением мест размещения императора
Александра I и его свиты во время визита
в Вологду, состоявшегося в 1824 году.
В рамках проекта исследованы и планы, хранящиеся в Вологде в Вологодском
государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике (далее – ВГИАХМЗ). Они содержат
большой объем информации о планировке и застройке Вологды, зданиях и сооружениях, топо- и гидронимике города.
В Вологде в Государственном архиве
Вологодской области (далее – ГАВО) выявлены документы, имеющие определенную ценность в качестве вспомогательных источников для создания ГИСресурса. Речь идет, прежде всего, о планах
города и его частей, хранящихся в фонде
475 (Городская управа).
В Москве в фондах Российского государственного архива древних актов
(далее – РГАДА) выявлены картографические материалы, которые могут быть
также привлечены как вспомогательные
источники. Среди них планы Генерального межевания Вологды и уезда из фонда
1356 (Губернские, уездные и городские
карты, планы и атласы Генерального
межевания).
Следует отметить, что не все из выявленных планов Вологды XVIII – XIX вв.
могут быть привлечены в качестве основы для ГИС-ресурса. В ходе работы в архивохранилищах планы отбирались по
нескольким критериям. Важнейшим критерием явилась информативность плана:
детализация нанесенной застройки (дорегулярная, регулярная каменная и деревянная), наличие развернутой легенды
с названиями улиц, указанием строений,
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подписи гидронимов и пр. Вторым критерием при отборе служила уникальность
плана. Архивы содержат немало различающихся лишь тщательностью исполнения и полнотой копий одного и того же
чертежа, использовавшихся в разное время для различных нужд, но содержащих
практически одну и ту же информацию.
Их практическая ценность для создания
ГИС-ресурса невелика, поэтому и привлечение в качестве основы нецелесообразно. Большинство исследованных планов
дошли до наших дней поврежденными
лишь в незначительной степени, поэтому
критерий сохранности при отборе отступил на второй план. Подоснова всех изученных планов была выполнена методом
инструментальной съемки.
Среди привлеченных в рамках исследования планов Вологды XVIII–XIX вв.
нами выделены две большие группы. В
первую из них входят те, основой которых
служит конфирмованный Екатериной II
план 1781 года. Во вторую – чертежи, составленные на основе конфирмованного
Александром II плана 1871 года. К обеим
группам примыкают проекты планов, выработанные на местах и направленные в
столицу для высочайшего утверждения.
В первой группе планов можно выделить несколько типов, различающихся в
зависимости от времени съемки с натуры. Удалось выявить несколько дат съемки: это 1781, 1797, 1824, 1840, 1862 гг.
Для второй группы выделение типов
не представляется возможным, так как на
данный момент нам практически неизвестны планы Вологды, снятые с натуры после
1871 года. Исключением являются, вопервых, план города из ГАВО2, который, судя
по наличию здания Пушкинского народного дома на Малой Дворянской улице (ныне
ул. Октябрьская, 2), составлен после 1904
года. На нем под частично сохранившимся
заголовком «Пла[н] города [Вологды] по
2

4

ГАВО. – Ф. 475. – Оп. 6. – Д. 4

проекту 1871 года с сущ[ествующими постройками?]» стоит штемпель «Зем. хоз.
управление. Ивентар. № 267». По сути он
представляет собой заготовку плана с частично нанесенными важнейшими постройками: на нем показаны строения архиерейского дома, торговые ряды гостиного двора, кладбища, храмы, каменный вокзал и пр. Некоторые окраинные улицы во
II и III частях города прочерчены пунктирно,
что, видимо, должно означать отсутствие
на этих участках регулярной застройки.
На левом берегу р. Золотухи особо выделено место некоего Бирина. Это дает основание предположить, что незаконченный по
неизвестной причине план был использован в качестве подосновы при выделении
в натуре одного из земельных участков
во II части города.
Во-вторых, известны шесть планов отдельных частей города, также хранящиеся
в ГАВО3. Все они составлены в 1886 – 1890 гг.
на основе плана 1871 года и отражают
застройку Вологды конца XIX в. Эти планы отличаются высокой детализацией:
в кварталах выделены отдельные владения, на территории большинства которых
обозначены капитальные жилые и коммерчески используемые строения (дома и
флигели), за территорией города указано
расположение заводов, мельниц, выгонов
и т. п. В легендах под номерами обозначены
владельцы участков. К сожалению, эти планы не охватывают всю территорию Вологды. Отсутствуют практически весь центр
и большая часть Заречья: в I части – 20-й,
21-й, 25 – 29-й, 32 – 36-й, 38 – 50-й кварталы,
во II – 51 – 58-й, 61-й, 65 – 67-й, 71-й, 75-й,
85 – 90-й и 103-й кварталы, в III – со 145-го
по 168-й квартал. В ГАВО сохранились поквартальные планы Вологды, датируемые
1912 годом4. Они выполнены с различной степенью тщательности и также не
охватывают всю городскую территорию.
3
4

ГАВО. – Ф. 475. – Оп. 6. – Д. 6–11.
ГАВО. – Ф. 475. – Оп. 1. – Д. 1661.
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Использование этих планов частей города не дает возможности составить полное
представление о городе на дату их создания, но их подробность позволяет проследить историю целого ряда зданий в ретроспективе от конца XVIII до конца XIX в.
Далее в статье отобранные для включения в ГИС планы Вологды перечисляются
со сквозной нумерацией в соответствии с
приведенной классификацией. В наших заголовках планов содержится краткое название (обычно помещенное на самом чертеже), датировка (если имеется, время появления недатированных планов отдельно
освещается в комментариях), место хранения (архивное или музейное хранилище)
с указанием номеров фонда, описи и единицы хранения или инвентарного номера.
В скобках дается краткий шифр плана, используемый далее в тексте статьи. Планы
в статье, кроме шифра, могут называться
и по уникальным характеристикам, не позволяющим их спутать (например, план
Протопопова – это хранящийся в Вологодском государственном музее-заповеднике
план 1840 года, имеющий в статье шифр
ВГИАХМЗ-3 и т. п.). Описание планов по возможности унифицировано: название, датировка, происхождение или цель создания,
подписи (авторство, визирование), масштаб,
технические характеристики изображения,
наличие или отсутствие экспликации, ее характеристика и содержание, наличие условных обозначений, наличие утрат, общие наблюдения и комментарии. Перейдем ниже к
описанию и характеристике планов.
ГРУППА 1
Планы Вологды на основе
конфирмованного 24 февраля 1781
года императрицей Екатериной II
ТИП I
К первому типу отнесен план 1780
года, происходящий, по всей видимости,
из канцелярии ярославского и вологодского наместника А.П. Мельгунова.

1) План города Вологды. РГИА.
Ф. 1293. Оп. 168-Вологодская губ.
Д. 7. Л. 1 (далее РГИА-1).
Название: План г. Вологды.
Подписи авторов и дата создания
на плане отсутствуют.
Масштаб: в 3 английских дюймах 100
сажен (в 1 см : 84 м).
План выполнен акварелью. Красным
цветом обозначены существующие каменные здания и планировавшиеся к постройке присутственные места. Красным
пунктиром нанесены остатки каменных
оборонительных стен середины XVI в. Деревянная дорегулярная застройка и надписи нанесены черной тушью.
Экспликация к плану лаконична. Цифрами обозначены: здание присутственных мест, дом генерал-губернатора, архиерейский дом и сад, соборная церковь,
вновь назначенные мосты. Отдельно отмечен квартал, предназначенный для постройки зданий новых присутственных
мест, расположенный возле Пятницкой
церкви на Гостинодворской улице (не
сохранилась, сейчас – проезжая часть на
углу просп. Победы и ул. Мальцева).
Утрат изображения нет.
По мнению М.В. Фехнер, данный план
был подготовлен в 1780 году в канцелярии генерал-губернатора А.П. Мельгунова и отослан в Комиссию о строении
Санкт-Петербурга и Москвы, где на его
основе был составлен план города Вологды, высочайше конфирмованный 24 февраля 1781 года. Рассматриваемый план
имеет несколько существенных отличий
от утвержденного Екатериной II в части
границ некоторых кварталов и присутствия некоторых зданий, отмеченных
как каменные. Отличаясь подробной прорисовкой дорегулярной застройки, чертеж несет вместе с тем ряд неточностей
(теплый и холодный деревянные храмы
Николая Чудотворца на Верхнем Долу
ошибочно обозначены каменными, вме-
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сто здания провинциальной канцелярии нарисована церковь и пр.). Явным
свидетельством того, что данный план
служил рабочим материалом разработчикам плана Вологды, служат пометы
грифельным карандашом, меняющие,
в частности, очертания некоторых проектируемых площадей.
ТИП II
К отдельному типу отнесены копии
высочайше конфирмованного плана 1781
года, представляющие особый интерес в
связи с тем, что оригинал утрачен во время пожара здания Вологодских губернских присутственных мест в 1833 году.
2) План губернскому городу Вологде.
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21544.
Л. 2 (далее РГВИА-1).
Название: План губернскому городу
Вологде.
Подпись автора отсутствует.
Масштаб: в английском дюйме 250
сажен (1 см : 210 м).
В левом верхнем углу надпись: «На
подлинном написано собственною Ея Императорского Величества рукою: Быть по
сему. Февраля 24-го 1781-го года в СанктПетербурге».
План выполнен акварелью.
Краткая экспликация скопирована с
оригинала: «В пунктирных линиях ныне
находящиеся деревянные, покрытые темно кармином каменные строения. Под
знаком + – церкви… Вновь прожектировано: кварталы прикрытые светло кармином под каменные, а желтою краскою –
под деревянные строения».
Цифрами обозначены: 1 – соборная
церковь; 2 – архиерейский дом с садом;
3 – генерал-губернаторский дом. Под литерами: А – кварталы для присутственных мест и прочих казенных и публичных строений; В – кварталы для домов с
лавками; С – вновь назначенные мосты и
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D – вал или ров к ограничиванию города.
Утрат на плане нет.
Широко известна копия конфирмованного плана 1781 года, помещенная в
Атлас городов Вологодского наместничества конца XVIII в. Она сохранила все
особенности оригинала с присущими ему
неточностями, перенесенными с плана
РГВИА-1. От последнего отличается значительно более схематичным обозначением дорегулярной застройки.
Следует отметить, что этот и следующий план из ВГИАХМЗ выделяются сильным отклонением направления на север
от общепринятого положения (около
110° к востоку). Географический север
на них находится справа, а не вверху, как
у остальных планов Вологды. Причиной
этого, вероятно, стало желание составителя сборника максимально использовать для плана доступную площадь
листа бумаги.
3) План губернскому городу Вологде.
ВГИАХМЗ. ВОКМ 18165 (далее
ВГИАХМЗ-1).
Название: План губернскому городу
Вологде.
Подпись автора отсутствует.
Масштаб: в английском дюйме 250 сажен (1 см : 210 м).
Экспликация
аналогична
плану
РГВИА-1.
Утрат на плане нет.
Данную копию отличает от предыдущей лишь замена в надписи в правом
верхнем углу даты – 1781 г. на 1784 г.,
вызванная, очевидно, ошибкой копииста5. Согласно книге поступлений, план
поступил в музей в декабре 1974 года от
Г.Г. Коллегаева6.
5
Ошибка могла появиться в 1829 году в
собрании «Литографированные планы городам
Вологодского наместничества» [4, с. 28]. ГАВО. –
Ф. 475. – Оп. 6. – Д. 6–11.
6
ВГИАХМЗ. Ф. УД. Оп. 1. Ед. хр. 17.
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ТИП III
Третий тип составляют планы, съемка
топоосновы которых производилась в середине – второй половине 1790-х годов.
4) План города Вологды, высочайше
конфирмованный в 1781 году.
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21528.
Ч. 2. Л. 51 (далее РГВИА-2).
Название: План губернскому городу
Вологде, высочайше конфирмованный в
1781 году.
Подпись автора отсутствует.
Масштаб: в английском дюйме 100 сажен (1 см : 84 м).
План выполнен акварелью, черной тушью нанесены экспликация и схематично
указанная дорегулярная застройка.
Согласно легенде плана, «под прикрытием светлого кармина кварталы под каменное строение. Под литерами: А – для
присутственных мест; В – для домов с лавками; С – вал и ров к ограничиванию города. Кварталы под прикрытием светло рудожелтой краски для деревянного строения.
Вновь прожектированные строения: под
темно кармином – каменные дома, темно
рудожелтою краскою – деревянные дома».
В сравнении с предыдущими планами
экспликация существенно увеличивается. Добавляются обозначения под литерами: Е – дом господина губернатора,
F – хлебные магазины, G – соляные магазины, H – винные магазины, I – странноприимный дом, K – больница, L – рыбные
лавки, М – торговые каменные лавки.
На плане присутствуют запланированные, но так и оставшиеся не построенными здания: N – дом почтмейстера
и почтовой конторы, О – корпус вице-губернаторского дома, P – дом губернского
и уездного казначеев, Q – дома под аптеку
и аптекарю, R – дом городничего.
Утрат на плане нет.
Данный план принадлежит к числу
собранных в 1798 году по указу Павла I.

На нем отобразились перемены, произошедшие в застройке города на протяжении двадцати лет. Исправлены неточности и ошибки предыдущих планов. Сетка
кварталов, очертания улиц и площадей,
нанесенные на план, останутся практически неизменными до 1871 года.
5) План, прожектированной губернскому городу Вологде. ВГИАХМЗ.
ВОКМ 9455 (далее ВГИАХМЗ-2).
Название: План, прожектированной
губернскому городу Вологде.
Подпись автора отсутствует. На обороте плана стоит синяя круглая печать
с плохо читаемой кольцевой надписью,
сделанной по правилам новой орфографии, – «У[…]ом[…] Главнаго Управления»
и четырехстрочной в центре: «Ар[…] /
дело[…] / Вологодской / губ.». Вероятно,
это печать уполномоченного Главного
управления архивным делом РСФСР по
Вологодской губернии, который действовал в губернии в 1919 – 1921 гг. [1].
Согласно Декрету СНК РСФСР от 1 июня
1918 года, все дела, законченные в делопроизводстве к 25 октября 1917 года,
должны были поступить в Государственный архивный фонд, а дела, не утратившие значения для повседневной деятельности, – оставаться в учреждениях, но в
ведении и распоряжении Главного управления архивным делом. Этим может быть
объяснено появление печати на плане.
Масштаб: в английском дюйме 40 сажен (1 см : 33,6 м).
План выполнен акварелью, тушью выполнены все надписи и схематично показанная дорегулярная застройка.
Экспликация в левом нижнем углу
помещена в художественно выполненную в технике гризайли композицию.
Заключенный в рамку объемный текст
находится на широкой грани стелы классической архитектуры, увенчанной разбитым вазоном, справа от стелы нарисо-
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ваны лиственное дерево со сломанными
ветвями, склоненное над своеобразным
постаментом с плоской овальной пластиной на нем, поддерживаемой рокайльными завитками; на цоколе постамента помещен линейный масштаб. Все названное
изображено стоящим на бугристой голой
поверхности земли, на которой пробиваются несколько кустарников. Первая
часть текста повторяет экспликацию планов РГВИА-1 и ВГИАХМЗ-1. Далее следует
текст указа Екатерины II, разъясняющий
принципы застройки Вологды по новому
плану. Согласно ему город должен быть
разделен на районы. В первом их них, занимающем территорию крепости времени Ивана Грозного, допускается строительство только каменных зданий, имеющих не менее двух этажей. В оставшейся
части разрешена постройка деревянных
зданий, но с ограничениями по длине
(12 сажен) и высотности (в один этаж).
«Заводы» предполагалось вынести за черту города. Новые дома должны возводиться по образцовым проектам, присланным
вместе с указом. Эти проекты до наших
дней не сохранились, но известны аналоги, созданные для других подлежащих регулярной застройке российских городов.
План местами пострадал от сырости
и сложения, содержит небольшие участки с существенными утратами бумажной
основы или красочного слоя. Впрочем,
большинство из них находится по краям
и не затрагивает план самого города.
Датировка и авторство на плане отсутствуют, однако можно отметить несколько его особенностей, позволяющих установить примерное время его создания и
основное назначение.
Во-первых, план отображает реалии
административного деления Вологды середины 90-х годов XVIII в. Город разделен
на две части, состоящие из пяти полицейских кварталов. Границы их проходят по
рекам Вологде и Золотухе, Малой Дво-
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рянской и Петербургской улицам. Территория бывшей вологодской крепости
составляет 4 и 5 кварталы I части. Этот
факт, а также отсутствие на плане каменного острога в 31 квартале позволяют датировать план временем не позднее середины 1790-х гг.
Во-вторых, некоторые кварталы II части
разделены на пронумерованные участки, предназначенные под регулярную
застройку. Это может свидетельствовать
об использовании плана в качестве некоего учетного документа, на который
наносились данные об отводе городскими властями земли под строительство.
В качестве такого вспомогательного документа план мог использоваться довольно длительное время, что затрудняет его точную датировку.
План записан в книгу поступлений Вологодского государственного музея-заповедника в 1955 году. О его судьбе ранее
этой даты ничего не известно.
6) План губернскому городу Вологде. РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 290. Л. 1
(далее РГИА-2).
Название: План губернскому городу
Вологде.
Сохранилась подпись: «Копировал
уездный землемер поручик Василий Голубев».
Масштаб: в английском дюйме 50 сажен (1 см : 42 м).
План выполнен акварелью, черной тушью выполнены надписи и схематично
воспроизведенная дорегулярная деревянная застройка. Утрат нет.
Экспликация, как и сам чертеж, во
многом сходна с экспликацией плана
ВГИАХМЗ-2, однако имеется ряд отличий.
Во-первых, в правом углу присутствует надпись, дающая ценные сведения о
конфирмованном плане. «На подлинном
подписано тако: князь Александр Голицын, Николай Чичерин, архитектор Иван
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Лейм». Это подтверждает факт участия
руководства Комиссии о строении СанктПетербурга и Москвы в подготовке плана,
поданного на высочайшее утверждение.
Во-вторых, на плане отмечен каменный
острог на Большой Козленской улице. Это
позволяет отнести создание плана к 1797
году и предположить его происхождение
из дела канцелярии генерал-прокурора Сената о постройке в Вологде новой
темницы взамен обветшавшей старой. В
описи 1374 фонда, составленной в 1910
году, значится, что к делу № 96 приложены план Вологды с показанием места для
острога и его чертежи. На сегодняшний
день чертежи острога в деле отсутствуют.
Можно предположить, что при реорганизации фондов архива крупноформатные
листы были перемещены в Коллекцию
карт, планов и чертежей петербургского
Сенатского архива.
7) План города Вологды с трехверстной вокруг него ситуацией. РГВИА.
Ф. 846. Оп. 16. Д. 21831. Л. 1 (далее
РГВИА-3).
Название: План города Вологды с трехверстною вокруг онаго ситуациею.
Следует сразу же сделать оговорку,
что данный план фактически состоит из
двух частей. Верхняя часть (7а) представляет собой план межевания Вологды и ее
окрестностей, на котором собственно городская застройка показана весьма схематично. Нижняя часть (7б) представляет
собой отдельный лист, механически соседствующий с верхней частью. Судя по тому,
что экспликации к планам сделаны разными чернилами и почерками, можно полагать, что и созданы они разными людьми.
7а) Внизу плана вдоль края листа присутствует подпись: «Губернский землемер губернский секретарь Антон Точнев».
Правее и ниже другим почерком и более
мелкими буквами: «Копировал уездный
землемер Алексей Микулин».

Масштаб: в английском дюйме 100 сажен (1 см : 84 м).
План города выполнен акварелью,
черной тушью выполнены надписи и схематично воспроизведенная дорегулярная
деревянная застройка.
Имеются утраты изображения по сгибам плана.
Экспликация представляет собой таблицу с заголовком: «Описание плана
города Вологды с трех верстною вокруг
онаго лежащей». Таблица содержит следующие столбцы: номер владения, название
населенного пункта и краткая характеристика принадлежности земельного участка, количество дворов, душ, десятин и сажен земли, принадлежащей поселению.
7б) На нижнем листе подписи и указание масштаба плана отсутствуют.
Экспликация этого плана состоит из
двух частей. Вверху слева находится описание строений, появившихся после 1781
года, вверху справа – описание дорегулярной застройки.
Эти описания значительно отличаются от экспликаций предыдущих планов,
поэтому следует остановиться на них подробнее. Как и на других планах, светлым
кармином отдельно выделены кварталы,
отведенные под каменное строительство.
Под литерой А – для присутственных
мест, В – для домов с лавками. Светло-рудо-желтой краской отмечены кварталы
под деревянное строение, но дается уточнение – под красными номерами. Кварталы, в которых присутствует регулярная
застройка, особо выделены оттенком.
Под литерами от D до I показаны казенные строения (бывший дом генералгубернатора, в котором «ныне назначено быть присутственным местам», дом
губернатора, хлебные, соляные и винные магазины, здание бывшей провинциальной канцелярии). Под литерами от
K до M – здания приказа общественного
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призрения (странноприимный дом с народным училищем, больница и богадельня, рыбные лавки). Под литерами от N до
V – «вновь произведенные обывательские строения» (каменные торговые лавки, каменные и деревянные дома, аптека,
городская богадельня, кожевенные, клеевой, канатный и солодовенные заводы,
скотобойня, а также кладбища).
Дорегулярная застройка показана
цветами: темным кармином – каменные
строения, «а прикрытые с краскою житкою тушью линиями и порознь» – деревянные. Под номерами (1–17) указаны:
соборные церкви и архиерейский дом, монастыри, приходские церкви, богадельня архиерейского дома, присутственные
места в бывшем монастырском подворье,
деревянные лавки и дома, кельи мужского Спасо-Каменного Духова и девичьего
Горнего Успенского монастырей, кузницы,
питейные дома, острог, полицейские будки, каменный пороховой погреб в Пречистенской башне, монастырские подворья.
Отдельно показаны Пустынская слобода
«градских же жителей» и мясные ряды.
Под описанием дорегулярной застройки приведены сведения об административном делении города согласно Уставу
благочиния на две части по пять кварталов в каждой (на плане разделены красными линиями). Указаны число домов в
каждом из кварталов и общее их количество (1588).
Данный план отличается особо тщательной прорисовкой сохранившейся к
моменту его составления дорегулярных
застройки и трасс улиц. Автор не только
указал старые строения пунктиром, но
и выделил их коричневым цветом, что
сделало картину дорегулярной застройки города очень наглядной. Это дает возможность исследователям определить
местоположение конкретных дворов как
в городе, так и на посадах. Особый интерес вызывают и подписанные тушью на
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самом плане гидронимы. Часть из них,
видимо, была перенесена с конфирмованного плана, а часть вообще уникальна
и отсутствует на каких-либо других планах Вологды.
Дата составления двух этих планов
(верхнего и нижнего) – вопрос довольно
сложный. Безусловно, на них представлена информация о застройке Вологды рубежа XVIII – XIX вв. По сведениям
В.И. Соколова, межевой план города был
утвержден межевым департаментом
19 июня 1806 года [2, с. 61]. Понятно, что
работы по его составлению были проведены за несколько лет до этой даты. При
анализе планов получены некоторые
сведения, дающие возможность указать
временные рамки создания планов. Так,
на обоих планах присутствуют здания,
построенные в середине и конце 1780х годов (например, каменное здание на
ул. Ленина, 13 и рыбные ряды). С другой
стороны, тюремный острог отмечен еще
на старом месте возле Каменного моста,
что указывает на составление нижнего
плана до 1797 года. На это же указывает
и деление города на две части, поскольку
разделение Вологды на три полицейские
части произошло в том же 1797 году. Конечно, временной промежуток в 7 – 10
лет для города, отстраивающегося по
новому плану, представляется довольно
значительным. Однако сузить его пока
не представляется возможным из-за отсутствия массовых конкретных сведений о застройке города в течение двух
последних десятилетий XVIII в. Вопрос о
том, одновременны ли верхняя и нижняя
части плана РГВИА-3, остается открытым. Присутствие на нижнем плане некоторых каменных зданий, отсутствующих
на верхнем, может быть объяснено как
разными датами составления этих частей, так и некоторым очевидным упрощением (схематизацией) в изображении
застройки на верхнем плане.
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ТИП IV
В отдельный тип следует выделить
план Вологды 1824 года, копии которого
неизвестны.

ТИП V
Планы Вологды 1840-х гг. представлены схожими образцами из разных архивохранилищ.

8) План губернского города Вологды.
РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 21832 (далее
РГВИА-4).
Название: План губернского города
Вологды.
Подписи отсутствуют. Слева в верхней части плана находится черно-белый
оттиск круглой печати с изображением
двуглавого орла в короне со скипетром и
державой. Надпись на печати не читается.
Масштаб: в английском дюйме 50 сажен (1 см : 42 м).
План выполнен акварелью и черной
тушью.
Экспликация состоит из двух разделов. В верхней части плана слева и справа
под цифрами обозначены: 1 – квартира
Государя Императора; 2 – квартиры для
свиты Его Величества; 3 – квартира генерал-губернатора; 4 – соборные церкви;
5 – архиерейский дом; 6 – Спасо-Каменный мужской монастырь; 7 – Горний девичий монастырь; 8 – 52 – приходские
церкви; 53 – 71 – дома, занятые казенными и общественными учреждениями.
Внизу слева под цифрами (1 – 76) красного цвета приведен перечень улиц и площадей без подразделения на части города.
Утраты на плане отсутствуют.
План отражает ситуацию начала 1820-х
годов, времени подготовки визита Александра I в Вологду (состоялся 15 – 18 октября 1824 года). План позволяет зафиксировать изменения в застройке города,
произошедшие в первой четверти XIX в.
Важно отметить, что, в отличие от предыдущих планов (исключая РГВИА-2), на
нем отсутствует дорегулярная застройка.
Кроме того на этом плане впервые для
Вологды появляется обозначение улиц и
площадей (под номерами от 1 до 76).

9) План губернского города Вологды.
ВГИАХМЗ.
ВОКМ
9453
(далее
ВГИАХМЗ-3).
Название: План губернского города
Вологды. Ниже – «Подлинной высочайше
конфирмован 24 февраля 1781 года».
Подпись внизу вдоль края листа: «Чертил великоустюжский уездный землемер
Протопопов. 2-е марта 1840 г.».
Масштаб: в английском дюйме 40 сажен (1 см : 33,6 м).
План выполнен акварелью и черной
тушью. Красным цветом обозначены существующие каменные здания. Коричневым цветом показана регулярная деревянная застройка. Этим же цветом выделены и некоторые участки, скорее всего,
уже отведенные под строения.
Имеются утраты среднего размера,
расположены по сгибам листа: здесь
местами существенно поврежден красочный слой самого чертежа. Сильно
поврежден левый нижний угол, в котором расположен текст с обозначением
строений.
Город разбит на три административные части, которые, в свою очередь, разбиты на полицейские кварталы. Границы кварталов очерчены линиями желтого цвета.
План содержит много информации о
застройке Вологды начала 1840-х гг. Цифрами обозначены церкви, начиная с соборных. Внизу слева даны названия улиц
и площадей, их перечень разделен на I, II и
III части города. Под латинскими буквами
дан перечень строений.
Согласно записи в книге поступлений,
сделанной в 1955 году, в ВГИАХМЗ план
попал из архива Вологодского губземуправления.
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10) План губернского города Вологды, высочайше конфирмованный
24 февраля 1781 года. РГИА. Ф. 1293.
Оп. 168. Вологодская губ. Д. 6. Л. 1
(далее РГИА-3).
Название: План губернского города
Вологды, высочайше конфирмованный
24 февраля 1781 года.
Справа внизу – подписи губернского
землемера и кавалера Голубева и вельского уездного землемера Караулова.
Подпись В.Я. Голубева, скорее всего, скопирована с исходного плана.
Масштаб: в английском дюйме 100 сажен (1 см : 84 м).
План выполнен акварелью и черной тушью, красным цветом обозначены каменные здания, светло-розовым –
построенные в соответствии с планом
деревянные.
Экспликация во многом схожа с планом ВГИАХМЗ-3. Слева цифрами даны
церкви, начиная с соборных, слева внизу
размещено описание улиц и площадей,
разделенных на I, II и III части города,
справа под латинскими буквами – перечень строений.
Утраты минимальны (информация с
отсутствующей части правого верхнего
угла с окончаниями названий двух церквей легко восстанавливается).
Как и на предыдущем плане, город
разбит на три административные части.
Судя по отсутствию каменного дома соборного причта (ул. С. Орлова, 15), построенного в 1844 году, план можно датировать
концом 1830-х – началом 1840-х гг. Главное
отличие от плана Протопопова – наличие
деревянных церквей Знамения и Бориса
и Глеба, упраздненных в 1832 году. Возможно, из-за этого обстоятельства (анахронизма?) оказалась сбита нумерация церквей. Некоторые номера, имеющиеся в экспликации, вовсе отсутствуют на плане.
Можно предположить, что за основу
этого плана землемер Караулов взял либо
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план ВГИАХМЗ-2, либо другой, не дошедший до нас чертеж губернского землемера В.Я. Голубева первой трети XIX в. План
интересен хорошей сохранностью экспликации, позволяющей восстановить
некоторые утраченные места в плане
Протопопова.
11) План города Вологды, снятый
с копии плана прежнего проектирования, 1869 г. РГИА. 1293. Оп. 166.
Вологодская губ. Д. 8. Л. 1 (далее
РГИА-4).
Название: План города Вологды, снятый с копии плана прежнего проектирования, имеющийся в Вологодском губернском правлении.
Справа внизу стоит подпись чертежника (П. Левандовский) и виза вологодского губернского архитектора А.И. Иваницкого: «С копии верно».
Масштаб: в английском дюйме 40 сажен (1 см : 33,6 м).
План выполнен акварелью и черной
тушью, красным цветом показаны каменные здания, темно-бурым – построенные
по плану деревянные.
Экспликация аналогична двум предыдущим планам: цифрами обозначены
церкви, начиная с соборных, и улицы по
частям города, латинскими буквами –
монастыри, правительственные и общественные здания.
Присутствуют небольшие утраты изображения по сгибам листа.
План является более поздней копией ВГИАХМЗ-3 и может быть использован для уточнения последнего. Остается
неясным, почему в 1869 году для копирования решили использовать устаревший план 1840 года, а не более поздний
ВГИАХМЗ-4.
ТИП VI
План Вологды, снятый с натуры в начале 1860-х гг., известен в одном варианте.

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 10 (30) • 2015

А.И. Меньшиков, А.В. Суворов.

Планы Вологды XVIII – XIX веков...

12) План губернского города Вологды. ВГИАХМЗ. НВ 11569 (далее
ВГИАХМЗ-4).
Название: План губернского города Вологды. Высочайше конфирмован в
1781 году, февраля [...] дня.
Масштаб на плане не обозначен, но
на нем сделана приписка карандашом:
в 1 дюйме 40 сажен (1 см : 33,6 м).
На плане присутствует несколько подписей и виз. Под заголовком плана стоит
подпись губернского землемера Ксаверия
Станкевича. В нижнем правом углу – виза
особого землемера с неразборчивой подписью.
Еще ниже: «По указу Вологодского губернского правления пустопорожние места на план снимал и план сей сочинял вологодский уездный землемер А. Миронов.
Ко сему плану депутат […] купцов Александр Гр[часть фамилии неразборчиво]
руку приложил. К сему плану […] депутат
от мещан Петр Смирнов руку приложил».
Кроме того, на плане много информации, дописанной чернилами. Под названием плана ближе к правому краю надпись: «Сочиненный по […] Вологодского
губернского правления от ноября 1862
года с о[бо]значением пустопорожних
мест [пер]вого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого разрядов, предполагаемых в продажу под постройку домов
и сняты […] в натуре в […]зу вологодским
уездным землемером Мироновым. Количество же земли в каждом участке [...]иже
об[означе]но в [эксплика]ции плана».
План выполнен акварелью и черной
тушью. Красным цветом обозначены существующие каменные здания, коричневым нанесена существующая регулярная
деревянная застройка.
На плане присутствуют утраты, в основном по сгибам листа. Следует отметить наличие здесь участков существенного повреждения красочного слоя
чертежа.

Все названия (улиц, учреждений и
церквей) нанесены на самом плане. Вокруг чертежа расположена обширная
экспликация с номерами участков, их
размерами и стоимостью. Это позволяет
говорить об этом чертеже как о рабочем
варианте плана, хранившемся, вероятно, в городской управе. Согласно книге
поступлений, в ВГИАХМЗ план попал в
1983 году от архитектора города Вологды
В.И. Соколова.
ГРУППА 2
Планы на основе конфирмованного
императором Александром II
23 июля 1871 года
К данной группе относятся высочайше утвержденный Александром II в 1871
году план Вологды и чертежи, созданные
в процессе его подготовки. Этот тип отличается от предыдущих, прежде всего, появлением сетки кварталов в северной части Вологды, в частности, на территории
бывшей Дюдиковой пустыни.
13) План настоящего расположения
города Вологды 1869 г. РГИА. 1293.
Оп. 166. Вологодская губ. Д. 5. Л. 1
(далее РГИА-5).
Название: План настоящего расположения губернского города Вологды с показанием предполагаемого урегулирования и распространения в 1869 году. Высочайше утвержденный план утрачен во
время пожара 1833 году.
Масштаб: в английском дюйме 50 сажен (1 см : 42 м).
Подпись автора и дата создания присутствуют в нижней части плана: «Съемку производил в 1864 году губернской
чертежной особый землемер С. Сиутин».
Кроме того, под заголовком стоят визы
губернатора Свиты Его Величества генерал-майора С.Ф. Хоминского, исправляющего должность губернского инже-
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нера статского советника А. Иваницкого
и младшего архитектора надворного советника Воллка. Судя по имеющейся еще
ниже надписи, сетку новых кварталов проектировал исполняющий обязанности губернского инженера А.И. Иваницкий.
План выполнен акварелью и тушью.
Согласно экспликации, застроенные
кварталы «покрыты хромом», вновь проектированные обведены линиями красного цвета. Части кварталов и улицы, застроенные не по плану, «покрыты тушью
и предполагаются к уничтожению». Деревянные здания нанесены «темно-желтым
хромом», каменные строения и церкви –
«темным кармином», последние со значком «+». Цифрами обозначены церкви,
казенные и общественные гражданские
здания. Названия улиц нанесены на самом плане.
Небольшие утраты красочного слоя
плана имеются лишь по сгибам листа.
План содержит много ценной информации о застройке города середины 1860-х гг.
Важную информацию несут многочисленные подписи к общественным зданиям (№ 50 – 105 экспликации) и обозначения участков за чертой города.
14) План вновь проектированного
расположения города Вологды 1869
года. РГИА. Ф. 1293. Оп. 166. Вологодская губ. Д. 7. Л. 1 (далее РГИА-6).
Название: План вновь проектированного расположения губернского города
Вологды. Составлен в 1869 г.
Масштаб: в английском дюйме 50 сажен (1 см : 42 м).
План спроектирован исполняющим обязанности губернского инженера А.И. Иваницким и содержит визы, аналогичные
имеющимся на РГИА-5.
Под названием стоит резолюция:
«План сей 15 июля и 10 сентября 1869
года представлен был на рассмотрении
городского общества и домовладельцев
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всех сословий г. Вологды, которые на
приведение оного в исполнении никакой претензии не изъявили». Резолюция
заверена подписями городского головы
Степана Степановича Каменщикова, члена городской думы Камарозова и гласного Прокопия Аполлоновича Пастухова.
План выполнен акварелью. Цветом
выделены только подписанные здания.
Экспликация во многом схожа с предыдущим планом. Под цифрами обозначены
церкви (1 – 49), казенные и гражданские
здания (50 – 100).
Имеются небольшие утраты по местам
сгибов листа.
Интересен факт (впервые для планов Вологды) присутствия образцов условных обозначений. Хотя они довольно
примитивны (значки обозначают реки,
мосты, здания и т. п.), но перед нами свидетельство отхода от архаичной традиции объяснения легенды исключительно
литерами и словами. В части самих значков видна правка карандашом.
15) План вновь проектированного
расположения губернского города
Вологды 1871 года. РГИА. Ф. 1293.
Оп. 166. Вологодская губ. Д. 9. Л. 1
(далее РГИА-7).
Название: План вновь проектированного расположения губернского города
Вологды 1871 г.
Масштаб: в английском дюйме 30 сажен (1 см : 25,2 м).
Автором плана, вероятнее всего, является начальник чертежной Техническо-строительного комитета МВД архитектор П.П. Меркулов. Его подпись стоит
внизу плана.
В правом верхнем углу стоит виза, заверенная подписями председателя и семи
членов комитета: «План сей рассмотрен и
одобрен Техническо-строительным комитетом по журналу от 21-го мая 1871 г.
за № 146».
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В левом верхнем углу стоит виза, написанная рукой императора Александра II:
«Быть по сему. Александр. Красное Село.
23-го июля 1871 г.»
План выполнен акварелью. Цветом,
как и на предыдущих планах, обозначены
только подписанные здания: под № 1 – 49
значатся церкви, под № 50 – 100 – казенные и гражданские здания. Застроенные
и пустые кварталы выделены разными
цветами. Названия улиц указаны на самом плане.
Утраты на плане отсутствуют.
План был создан в Санкт-Петербурге
на основе присланного из Вологды (вероятно, это был РГИА-6). На нем отсутствуют недочеты, присущие двум предыдущим планам: доработаны условные
знаки, их список расширен, номера экспликации и самого плана полностью соответствуют друг другу. Мемориальную
ценность представляет подпись императора, удостоверяющая оригинальность
плана.
***
Заканчивая характеристику планов
Вологды XVIII – XIX вв., следует отметить,
что данный перечень не претендует на
полноту, а предложенная классификация, существенная для создания ГИС, не
может быть универсальной. Известны
и другие планы Вологды, хранящиеся в
фондах РГИА, РГВИА и РГАДА. Их привлечение для создания ГИС-ресурса на последующем этапе работы возможно на основе критериев, указанных в начале статьи.
На сегодняшний день удалось изучить
17 планов Вологды (15 из них описаны в
данной статье), охватывающих первое
столетие истории планировки и застройки города регулярного периода. Количество и качество информации, содержащейся в них, довольно заметно разнится.
На некоторых планах, особенно на ранних,

выявлены ошибки, которые удалось обнаружить путем привлечения других источников. Часть уникальных сведений еще
требует дополнительной проверки и подтверждения: таковы, например, названия
гидронимов на планах Вологды 1780-х гг.
Публикация и сопоставление планов
Вологды дает возможность не только
подробно проследить во времени развитие застройки и планировки города, но и
выявить изменение очертаний и номенклатуры объектов водной системы на его
территории, вызванное воздействием антропогенных и природных факторов.
Экспликации планов содержат множество сведений о наименованиях и расположении различных сооружений и учреждений, культовых, гражданских общественных и частных зданий.
Стоит особо подчеркнуть, что планы
конца XVIII в. содержат ценный материал о дорегулярной планировке Вологды
и ближайших пригородов. Имея в виду,
что застройка средневековой Вологды
была довольно консервативна в своем
развитии, полученные сведения можно
с известными оговорками переносить
и на более ранний период – XVI – XVII вв. –
и даже глубже.
Завершая настоящую статью, хочется
отметить, что в рамках проекта создания
ГИС «Город Вологда в XVIII – начале XXI в.:
история планировки и застройки, объекты культурного наследия» ставится цель
формирования массива данных, позволяющих проследить возможно более полно
(насколько это позволяют имеющиеся
источники) историю планировки и застройки Вологды на протяжении последних нескольких веков. Поэтому приоритетной задачей на следующем этапе исследования становится выявление и публикация планов Вологды 1810-х, 1830-х,
1870 – 1890-х гг.
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Men’shikov A.I., Suvorov A.V.

VOLOGDA CITY PLANS OF THE 18th –19th CENTURIES
AS A BASIS FOR GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEM OF THE CITY TOPOGRAPHY
The staff of the Vologda State Museum-Preserve is creating a local closed branch geographic
information system (GIS) “Vologda City in the 18th – the Beginning of the 21st Century: the
History of Planning and Development, Cultural Heritage Objects”, which will be available online.
The GIS is based on 17 historical plans of Vologda of the 18th – 19th centuries, which were for the
first time revealed in archives and museums of Vologda, Moscow and Saint Petersburg. The plans
are being analyzed as a source of historical information, their peculiarities and preservation have
been studied. Investigated plans are divided into two groups. One group includes plans, made on
the basis of the first regular plan of Vologda, confirmed by Empress Katherine the Great in 1781.
The other group consists of plans, formed after the renewed town plan, confirmed by Emperor
Alexander II in 1871. Close to both groups are the plan projects. These plans are referred to the
first hundred years of the history of Vologda regular plan development. All studied plans are made
by means of instrumental survey, which makes possible to connect them to the system of global
coordinates. Plans comparison will give GIS users a possibility to trace in details time changes in
Vologda planning and development, and the modification of the river net on the town territory.
Plan explications contain unique information about titles and position of religious, public and
private buildings and structures. Together with facts from other historical sources, these plans
will help to raise and solve a complex of questions about Vologda history of the 18th – 19th
centuries. It is important, that plans of the end of the 18th century contain valuable facts about
ancient irregular development of Vologda and its suburbs. It is known, that medieval Vologda
development was very conservative, that is why the received materials with certain modifications
can be transferred on earlier period – at least on the 16th –17th centuries.
Geographic information system, Vologda City, regular plan, history of town-building, historical
source, Modern Age, Middle Ages.
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