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ВИЗИТЫ ПЕТРА ПЕРВОГО В ВОЛОГДУ. 

НАВСТРЕЧУ 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
 
В 1692 году Петр Первый оказался в Вологде в 

первый раз, с практической надобностью, – «шествие 
имел через Вологду на Кубенское озеро и оное осмат-
ривал». Как известно, Петр отыскивал удобное место 
для учебных плаваний на кораблях. Озеро царю не 
понравилось, устраивать там маневры «потешного» 
флота не представлялось возможным из-за непредска-
зуемого нрава озера и прибрежного мелководья. Не 
сохранились и детали его пребывания в Вологде.  

Второй раз Петр прибыл в Вологду на следующий 
год (6 июля 1693 года) в сопровождении ста человек 
свиты и охраны. В Вологде царь находился проездом 
к Белому морю, точнее к Архангельскому порту. Царь 
пробыл в Вологде три дня. Но обстоятельства его 
пребывания здесь также неизвестны. 

Третий визит царя в Вологду начался 4 мая 1694 
года, когда он на подводах со свитой из трехсот чело-
век прибыл в Вологду из Москвы. И вновь пробыл 
здесь трое суток. Известно, что он посетил Козлен-
скую слободу, славящуюся канатным производством. 
Там он внимательно наблюдал за витьем канатов и 
работой вологодских мастеров остался очень доволен.  

Четвертый приезд в Вологду состоялся в середине 
мая 1702 года, в начале Северной войны: Петр вновь 
стремится в Архангельск. Он обеспокоен появившей-
ся информацией о возможном нападении шведов на 
Архангельск со стороны Белого моря. К его приезду 
велено было построить более трех сотен судов, грузо-
подъемностью до 4000 пудов каждое, для «сплавле-
ния в Архангельск воинских снарядов и ратных лю-
дей». В Вологде было собрано свыше четырех тысяч 
солдат Преображенского полка. 

В пятый и шестой раз уже будучи императором 
Петр Первый оказался в Вологде в 1722 и 1724 годах 
по возвращении с олонецких лечебных (марциаль-
ных) вод. Известно, что Петр останавливался в Во- 
логде на дворе, принадлежащем голландским купцам 
Гутманам. Одно из строений двора – «палата камен-
ная о трех житиях» – позднее стала первым вологод-
ским музеем, получившим название «Домик Петра».  

Остались весьма любопытные свидетельства о 
пребывании царя на водах, когда, «прогуливаясь при 
питии марциальных вод», он сказал своему лейб-
медику: «Врачую тело свое водами, а подданных 
примерами, и в том и в другом исцеление вижу мед-
ленное, все решит время, на Бога полагаю надежду». 

В 1872 году, к 200-летию первого российского 
императора, вологодское земство выкупило дом у 
купца Витушечникова, а через тринадцать лет, после 
серьезной реставрации, музей встретил первых посе-
тителей.  

 
 

 
 
В начале XX века искусствовед Г. К. Луком-

ский так описывал это здание: «К числу старейших 
светских зданий Вологды надо отнести, когда-то при-
надлежавший вдове Гоутман и служивший местом 
для остановок Петра Великого – домик в две комнаты 
близ церкви Феодора Стратилата, ныне музей “исто-
рический уголок гор. Вологды”, находящийся в веде-
нии Губернской Земской Управы. Долгое время этот 
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исторический домик оставался в полном забвении 
(между прочим служил складом льна и кудели); в 70-х 
же годах по случаю двухсотлетия со дня рождения 
Петра I, он был приобретен дворянством, городом и 
земством, понемногу “реставрирован”, и, наконец, 
летом 1875 г., в присутствии Вел. Кн. Владимира 
Александровича освящен и открыт. Переписная книга 
города Вологды того времени следующими словами 
описывает наружность и положение дома: “Двор Гол-
ландской земли торгового иноземца Ивана Алферьева 
сына Гоутман в длину 64, поперек по лицу 70 саж. с 
аршином; на дворе палата каменная о трех жильях, 
под нею погреб; среди двора четыре светлицы в од-
ной связи, низменные, у них двои сени, под сеньми 
погреб; по правую сторону от ворот три светлицы, у 
них двои сени низменные-ж, по левую сторону у во-
рот изба с сеньми; среди двора погреб каменный кла-
довой. На том-же дворе позади хором, шесть амбаров 
кладовых, пивоварня; на левой стороне восемь стойл 
конских с сенницами-ж; два сарая на передней улице, 
подле переулка лавка; подле двора Ивана Гоутман 
переулок проезжий к реке Вологде”. По счастливой 
случайности на переднем фасаде каменного домика 
сохранилась до сего дня большая каменная доска, 
вделанная в стену, с изображением герба, на котором 
представлена рука, держащая секиру, на верху литеры 
Н. R. S., а внизу под гербом на ленте год 1704. Весьма 
вероятно, что если не сам Иван Гоутман или кто-либо 
из его рода, то жильцы этого дома принадлежали к 
официальным лицам Голландии; быть может, сам  
Гоутман был торговым агентом, Голландским консу-
лом, жившим в Вологде для промышленных целей.  

Из приведенного отрывка писцовой книги нельзя 
не заметить, что двор голландца Гоутмана принадле-
жал к лучшим посадским местам города, рекомендуя 
владельца, как человека весьма зажиточного, у кото-
рого была и каменная палата о трех жильях и на не-
большой сравнительно дворовой площади располо-
жено было до девяти жилых помещений, а сверх того 
и торговая лавка. Домик не представляет, правда, 
почти никакого художественно-архитектурного инте-
реса, тем более что не так давно отделкой (новые на-
личники окон и покраска в шашку крыши) сметен 
налет той старины, которая чувствовалась сильнее лет 
25 тому назад, хотя уже и тогда были внесены в пер-
воначальную архитектуру дома некоторые изменения. 

Но и для этой поры строительства – если считать 
его построенным в начале XVIII столетия – домик не 
типичен. Судя (на старом снимке) по сохранившимся 
наличникам с треугольными фронтонами и очевидно 
несколько измененному карнизу – это было сооруже-
ние еще в русском стиле. Для эпохи Петровского ба-
рокко (напр. домик в Петергофе) этот образец не ти-
пичен, но вместе с тем это сооружение весьма старое 
и интересное особенно внутри (обширный купольный 
свод большой комнаты, перекрещивающиеся полосы 
железных связей)». 

 

 
 

Церковь Федора Стратилата и домик Петра Первого.  
XIX век. 

 
О пятом визите Петра Первого в Вологду сохра-

нились краткие сведения в его письме, адресованном 
супруге Екатерине Алексеевне и датированном  
10 февраля 1722 года. Письма царя были опублико-
ваны в сборнике «Письма русских государей и дру-
гих особ царского семейства / Изд. Комис. печатания 
гос. грамот и договоров, сост. при Моск. гл. арх.  
М-ва иностр. дел. 1 Переписка императора Петра I  
с государынею Екатериною Алексеевною. Москва, 
1861». 

 
 

  


