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Сольвычегодск до и после пожара 1770 г. на планах города. 

За время своего развития исторические поселения претерпевают изменения 
планировки городской среды. В прежние века зачастую это было связано с пожарами. 
Рассмотрим, как повлиял Сольвычегодский пожар 1770 г. на облик города, 
проанализировав исторические планы 1767 и 1784 гг. 

О происхождении используемых планов. 

После создания в 1762 г. Екатериной II Комиссии о каменном строении Санкт-
Петербурга и Москвы был проведён ряд реформ, касающихся провинциального 
(губернского и уездного) строительства (комиссия по генеральным планам). В 
соответствии с указом 1763 г. «О сделании всем городам, их строениям и улицам 
специальных планов по каждой губернии особо» все уездные города получили 
генеральные планы. Эти меры связаны с тем, чтобы снизить деревянное, 
пожароопасное зодчество и заменить важные строения каменными. Комиссия о 
каменном строении просуществовала 34 года (до 1796 г.) и всё это время ежегодно 
выпускала в среднем 10-12 новых городских планов. Генеральный план городу Соли-
Вычегодску был утверждён императрицей 16 января 1784 г. 

Составление планов уездных городов проходило одновременно с процессом 
Всероссийского земельного межевания. Впервые этот вопрос был поставлен Петром 
I. Ранее применялся опыт словесного описания земель «по скаскам», начатый ещё в 
период Киевской Руси. Велись писцовые книги. 

Широкомасштабными действиями по картографированию и межеванию 
территории Российской Империи сразу решался целый ряд задач: прояснялась 
ситуация с землевладениями (что кому принадлежит), Атлас Российской Империи 
1745 г. дополнялся сборником городских планов, «кадастровой картой» (говоря 
современным языком); приводилась в порядок система налогообложения. 

«План города Соли-Вычегодской с ведомостью» 1767 г. хранится в Российском 
государственном историческом архиве (г. Санкт-Петербург) в фонде «Карты, планы 
и чертежи Петербургского сенатского архива» [РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 290. Л. 4]. 
Коллекция образована в Петербургском Сенатском архиве из материалов Межевого 
департамента Сената, Канцелярии генерал-прокурора, Собственной е.и.в. 
канцелярии. План показывает вид города незадолго до значительного пожара 1770 г., 
что делает его уникальным источником для воссоздания наиболее раннего облика 
города. К сожалению, ввиду неточности береговой линии и других габаритных 
измерений данный план не удаётся точно сопоставить с современным спутниковым 
снимком. Совпадает лишь малая часть «маркерных» объектов (рис. 1). 

Другой интересующий нас проектный «План города Соли-Вычегодской 
Вологодского наместничества», утверждённый Екатериной II в 1784 г. хранится в 
Вологодской областной универсальной научной библиотеке им. Бабушкина (рис. 3). 

Сравним исторические планы с современным спутниковым снимком. 

Город середины XVIII в. представлял собой совокупность участков 
обывательских строений, перемежающихся с храмами, устроенными на открытых 
площадях, где по праздникам могли собираться большие группы прихожан (рис. 1). 



Отдельные строения: Благовещенский собор, Введенский собор с монастырскими 
постройками, воеводский казённый дом с тремя отдельно стоящими помещениями 
были обнесены оградами. На плане 1767 г. не отмечены береговые укрепления, 
остроги или их фрагменты, хотя сведения о них встречаются в трудах 
исследователей. Так ведущий археолог О.В. Овсянников отвёл Сольвычегодскому 
кремлю и ещё двум острогам 1602 и 1619 гг. отдельную главу в книге, посвящённой 
истории города Среди всех выявленных планов города, на этом отмечено наибольшее 
количество церквей – 17, из которых лишь 11 дошли до ХХ в., а до наших дней так и 
вовсе 3: Благовещенский и Введенский соборы, Спасо-Обыденная церковь + нижний 
ярус Владимирской церкви без алтаря. 

К востоку и северу от города простирались пахотные угодья, а к западу – 
луговые. В отдалении от границ города, на западе находилась церковь Знамение 
Пресвятой Богородицы, вероятно, близ дороги, связывающей Сольвычегодск и 
Великий Устюг. С востока, на пахотном месте, вблизи упомянутой Спасо-Обыденной 
церкви обозначены также церковь Рождества Пресвятой Богородицы (в восточной 
части нынешнего стадиона) и церковь Успения Пресвятой Богородицы (на её месте 
ныне протекает Вычегда) с колокольней между ними. К востоку от воеводского дома, 
на пахотном же месте, церковь Преображения Господня, и ещё ряд более удалённых 
строений. Колокольни на восточном и западном рубежах, вероятно, выполняли 
предупредительную функцию, кроме своей основной. Самый быстрый способ 
оповестить население о пожаре, видном госте или приближающемся неприятеле. 

Восточная граница Сольвычегодска находилась в районе современной улицы 
Карла Маркса (рис. 2). Причём Церковь Спаса Нерукотворного или Спасо-
Обыденная находилась ещё за чертой городской среды. Западная граница проходила 
по линии Север-Юг и находилась примерно между перекрёстком улиц Красной и 
Горбунова и перекрёстком улиц Бегоулева и Пролетарской. Введенский монастырь 
занимал северо-восточный угол города. К северо-западу от него, на территории 
восточнее ручья Овёнки, застроенная территория отмечена лишь в южной части 
современной дер. Окуловки. 

Во время пожара 1770 г. городская застройка серьёзно пострадала. 
Утверждённый Екатериной II генеральный план Сольвычегодска 16 января 1784 г. 
выполнен точнее. Он уже не содержит ряда построек, изменена конфигурация 
Введенского монастыря (рис. 3). Проектируемая планировка города, нанесённая 
поверх реальной ситуации, имеет регулярную структуру. В проекте появляется 
геометрически обусловленная система жилых кварталов с протяжёнными дорогами, 
перпендикулярными перекрёстками. Запланировано расширение границ города на 
восток и на запад, в сравнении с предыдущим планом. С запада решено строить 
земляное укрепление с валом и рвом протяжённостью 900 саженей (1917 м) с тремя 
въездными воротами. Границы укрепления протянулись до ул. Бегоулева на юго-
запад, до ул. Лесной с захватом на западном рубеже (рис. 4). Северный угол 
захватывает удвоенную площадь района между ручьями Овёнкой и Марковским. Вал 
заканчивался перед дер. Тючкино. Дороги по ул. Бегоулева и Красной подходили к 
двум из трёх городских ворот в районе домов по ул. Бегоулева, 25 и ул. Красной, 52-
53. На востоке естественной преградой являлась низина с протокой за ул. Федосеева. 
Низина на долгие годы определила восточную границу города. 



Рис. 2. Границы города по плану 1767 г., наложенному на современный спутниковый снимок
с указанными в ведомости объектами, где: 1 - Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы;
2 - Ц. Воскресения Христова; 3 - Ц. Покров Пресвятой Богородицы; 4 - Ц. Похвалы Пресвятой
Богородицы; 5 - Ц. Сретения Господня; 6 - Ц. Нерукотворного Спаса; 7 - Ц. Рождества Пре-
святой Богородицы; 8 - Ц. Успения Пресвятой Богородицы; 9 - Ц. Климента Папы Рождест-
венского; 10 - Ц. Введения Пресвятой Богородицы; 11 - Ц. Бориса и Глеба; 12 - Ц. Прокопия
Праведного; 13 - Ц. Преполовения Господня; 14 - Ц. Владимирской Богородицы; 15 - Ц.
Афанасия Афонского; 16 - Ц. Знамение Пресвятой Богородицы; 17 - Ц. Преображения Господня;
18 - Колокольни. Кроме того в ведомости даны следующие наименования: 19 - Канцелярия;
20 - Магистрат; 21 - Воеводский казённый дом; 22 - Питейная контора; 23 - Питейный подвал;
24 - Казённый соляной промысел; 25 - Питейный дом; 26 - Торговые лавки; 27 - Обывательское
строение; 28 - Речка, называемая Солониха.
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Рис. 1. «План города Соли-Вычегодской с ведомостью» 1767 г. 



Рис. 4. Границы города по проекту 1784 г. Екатерины II, наложенному на современный
спутниковый снимок

С

0   250 м

Рис. 3. Проектный «План города Соли-Вычегодской Вологодского наместничества» 1784 г.
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